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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
 

Энциклопедический словарь "История Отечества", выпускаемый издательством 
"Большая Российская энциклопедия", представляет собой первый опыт однотомного 
справочно-энциклопедического издания, освещающего все периоды отечественной истории с 
глубокой древности до наших дней. 

Издание открывается кратким историческим очерком. Основной корпус книги составляет 
алфавитная часть, включающая несколько тысяч статей-справок об основных событиях, 
фактах, явлениях отечественной истории, о государственных, политических, военных, 
общественных деятелях, а также о крупнейших историках. В приложениях публикуются: 
хронологическая таблица, материалы к рекомендательной библиографии и серия справочных 
сведений по административному устройству России и СССР, списки государственных 
учреждений и их глав, а также иерархов Русской Православной церкви и др. Особый раздел 
приложений составляют исторические карты. 

Словарь составлен на основе энциклопедических изданий, выпущенных Научным 
издательством "Большая Российская энциклопедия" (до 1991 - "Советская энциклопедия") и 
банка данных издательства. При составлении списка государственных учреждений, а также 
перечня административно-территориальных единиц были использованы официальные издания 
Российской Федерации и новейшие исследования отечественных историков. 

Энциклопедический словарь "История Отечества" адресован широкому кругу читателей. 
Просим присылать замечания и предложения о словаре в издательство "Большая 

Российская энциклопедия". 
Наш адрес: 109544, г. Москва, Покровский бульвар, д. 8, издательство "Большая 

Российская энциклопедия", редакция Отечественной истории. 
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ОСНОВНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ 
 
АН - Академия наук 
АО - автономная область 
АССР - Автономная советская социалистическая республика 
AX - Академия художеств 
ВВС - Военно-воздушные силы 
ВДВ - Воздушно-десантные войска 
ВМС - Военно-морские силы 
ВМФ - Военно-морской флот 
ВРК - Военно-революционный комитет 
ВСНХ - Высший совет народного хозяйства, Всероссийский совет народного хозяйства 
ВЦИК - Всероссийский центральный исполнительный комитет  
ВЧК - Всероссийская чрезвычайная комиссия  
ГДР - Германская Демократическая Республика  
ГКО - Государственный комитет обороны  
КНР - Китайская Народная Республика  
МВД - Министерство внутренних дел  
МГУ - Московский государственный университет  
МИД - Министерство иностранных дел  
МНР - Монгольская народная республика  
НАТО - Организация Северо-атлантического пакта  
ООН - Организация Объединенных Наций  
ПВО - противовоздушная оборона  
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая республика 
СНК - Совет народных комиссаров  
СТО - Совет труда и обороны  
СЭВ - Совет экономической взаимопомощи  
ФРГ - Федеративная Республика Германия  
ЦИК - Центральный исполнительный комитет  
ЦК - Центральный комитет 
В статьях алфавитной части использована система ссылок, обычная для 

энциклопедических издании. Курсивом набраны названия статей, на которые даются ссылки. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 
Первобытное общество 

 
Расселение первобытного человека на территории Российской Федерации происходило в 

эпоху древнего каменного века (палеолит), характеризовавшегося преимущественным 
использованием камня для изготовления орудий труда и оружия. Применялись также дерево, 
кость и другие материалы. Основными занятиями небольших человеческих групп были охота 
и собирательство. Следы обитания древнего человека, пришедшего из Закавказья, обнаружены 
на Северном Кавказе и в Прикубанье. Стоянки мустьерской культуры палеолита (100-35 тыс. 
лет назад) обнаружены археологами в среднем Поволжье и других регионах. Открытия 
погребений, по мнению учёных, свидетельствуют о развитии религиозных верований. В 
верхнем или позднем палеолите (40-35 - 10 тыс. лет назад) люди современного типа 
(кроманьонцы) жили в отдельных районах Восточной Европы и Сибири (Приуралье, Печора, 
Западно-Сибирская низменность, Забайкалье, долина средней Лены). Им принадлежат 
многочисленные археологические памятники (Авдеевская стоянка, Сунгирь, Костенки, 
Мальта, Буреть и др.). Коллективы кровных родственников по материнской или отцовской 
линиям (род) жили в условиях последнего (валдайского) оледенения. Приспосабливаясь к 
суровым природным условиям, они совершенствовали технику обработки камня, кости и др., 
осваивали строительство жилищ; вводили специализацию в охоту и другие промыслы. В этот 
период преобладала охота на крупных млекопитающих: мамонтов, пещерных медведей и др. 
Осмысление окружающего мира отразилось в памятниках скульптуры и в пещерной живописи 
(Капова пещера). 

В период среднего каменного века (мезолит) люди адаптировались к изменявшимся 
природным условиям, связанным с отступлением ледника и формированием современного 
рельефа, климата, растительного и животного мира. Небольшие группы охотников и 
рыболовов продвигались в районы, освободившиеся от оледенения. С изобретением лука и 
стрел в охоте большое место приобрела добыча средних и мелких млекопитающих, 
водоплавающей птицы; значительные площади внутренних водоёмов способствовали 
развитию рыболовства. К этому периоду исследователи относят возникновение групповых 
могильников (Оленеостровский могильник и др.). 

На последней стадии каменного века (неолит) началось складывание отраслей 
производящего хозяйства: земледелия и скотоводства. В изготовлении каменных орудий 
применялись шлифовка и полировка, а также пиление и сверление. Возникли гончарное 
производство, прядение и ткачество. Для передвижения использовались челны, лыжи, сани. К 
концу неолита появились отдельные изделия из меди. В ходе усложнения родового общества 
появились объединения отдельных родов - племена. При этом группы племён вели 
однотипное хозяйство, что подтверждается раскопками и исследованиями ямочно-
гребенчатых и других археологических культур неолита (льяловская, балахнинская и др.). 

В эпоху медного века (энеолит) земледелие, скотоводство и металлургия меди 
развивались первоначально в южных районах Евразии. В 4-2-м тыс. до н. э. поселения 
оседлых земледельцев и скотоводов существовали на Северном Кавказе; Украине, Молдавии 
(трипольская культура); степях Юга России (ямная культура) и др. 

Археологические памятники бронзового века обнаружены почти на всей территории 
Евразии. К 1-й половине 3-го тыс. до н. э. относятся памятники бронзового века на Кавказе, в 
Северном Причерноморье и др. В конце 3-го -1-й четверти 2-го тыс. до н. э. технологию 
выплавки бронзы освоили племена лесостепной и лесной зон Восточной Европы, Западной 
Сибири, Алтайско-Саянского региона. Сохранялась в основном первобытно-общинная форма 
социальной организации. Учёные установили существование в бронзовом веке 
самостоятельных обособленных территориально групп населения со своеобразными 
особенностями духовной и материальной культуры (культурные группы, археологические 
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культуры, культурно-исторические общности). В южной зоне (Кавказ, Средняя Азия, отчасти 
Южная Сибирь) возникали земледельческо-скотоводческие комплексы с развитым 
ремесленным производством. В степной, лесостепной и отчасти в лесной зонах преобладал 
скотоводческий тип хозяйства со вспомогательной ролью земледелия. В лесной (таёжной) 
зоне скотоводство сочеталось с охотой и рыболовством. Существовали долговременные 
поселения, где развивалось ремесленное производство. В раннем бронзовом веке в Закавказье 
и на Северо-Восточном Кавказе существовала куро-аракская земледельческо-скотоводческая 
культура. Поддерживались связи с цивилизациями Ближнего Востока. В позднем бронзовом 
веке в центральных районах Кавказа распространилась кобанская культура. На территории 
степей Восточной Европы жили скотоводческие племена ямной культурно-исторической 
общности, возникшей ещё в медном веке. В конце 3-го - середине 2-го тыс. до н. э. в Верхнем 
и Среднем Поволжье и междуречье Оки и Волги жили носители фатьяновской и балановской 
культур. В лесостепной зоне Подонья, Среднего Поволжья и на Южном Урале в середине 2-го 
тыс. до н. э. обитали племена абашевской культурно-исторической общности, для которых 
характерен высокий уровень развития металлургии, базировавшейся на уральских и 
поволжских месторождениях меди. Во 2-й половине 2-го - начале 1-го тыс. до н. э. на 
территории от Приуралья до Левобережья Днепра размещались скотоводческо-
земледельческие племена срубной культурно-исторической общности. Сейминско-турбинский 
культурный комплекс, зародившийся в районе Саяно-Алтая, распространился на тысячи 
километров к Западу. В Сибири к энеолиту - раннему этапу бронзового века относилась 
афанасьевская культура в верховьях Енисея и алтайских степях, к раннему бронзовому веку - 
глазковская культура в Прибайкалье и ымыяхтахская культура в бассейне средней Лены. 
Распространение металлургии в Восточной Сибири связано с влиянием окуневской культуры, 
предположительно, сформировавшейся в Минусинской котловине и вытесненной на Восток 
племенами андроновской культурно-исторической общности. Андроновские племена 
занимали во 2-й половине 2-го - начале 1-го тыс. до н. э. территорию от Урала до Енисея и от 
таёжной зоны до северных районов Средней Азии (Алексеевское поселение и др.). 
Карасукская культура (13-8 вв. до н. э.) обнаружена в верховьях Енисея, Оби, в Саяно-
Алтайском регионе. На Юге Дальнего Востока во 2-й половине 2-го - начале 1-го тыс. до н. э. 
существовали синегайская, лидовская, эворонская и другие культуры. В бронзовом веке 
усилился процесс общественного разделения труда, возрос обмен между племенами. Ремесло 
стало самостоятельной сферой производства. Главы крупных патриархальных семей обладали 
значительными богатствами; усилилась имущественная дифференциация, участились 
столкновения между племенами. В бронзовом веке возникли союзы племён, описанные 
позднее античными историками и географами. 

 
 

Древние народы и государства в раннем железном веке 
 

В 1-й половине 1-го тыс. до н. э. на значительной территории России (кроме северных и 
северо-восточных районов) распространилась металлургия железа, в связи с чем ускорилось 
разложение первобытно-общинных отношений. При этом на Севере - в тайге и тундре, в 
суровых природных условиях, сохранялся архаический первобытный уклад. На Северном 
Кавказе орудия из железа создавались с 9-6 вв. до н. э. под влиянием железоделательного и 
кузнечного производства Закавказья. Переход к производству железа прослежен на материале 
кобанской, срубной, абашевской и других культур. Становление железного века в 
причерноморских степях совпало с пребыванием там киммерийцев, а затем скифов. 
Образовалось 2 хозяйственных уклада: скотоводческо-кочевой в степях и оседло-
земледельческий в лесостепях. Появление ремесленных центров, перераставших в городские, 
при значительном военном потенциале способствовало возникновению у скифов государства. 
Скифская и скифообразные культуры 7-4 вв. до н. э. на территории Юго-Восточной Европы 
составляли западную часть большой культурно-исторической общности, сформировавшейся в 



 7

основном в среде кочевых скотоводческих племён Евразии (т. н. скифо-сибирская культурно-
историческая общность). 

В 6-5 вв. до н. э. на северном и восточном побережье Чёрного моря возникли античные 
города, объединившиеся в 5 в. до н. э. в Боспорском государстве, в которое вошли также 
синды, меоты и др. племена. Греческие рабовладельческие города были очагами высокой 
античной культуры, они устанавливали тесные экономические, политические и культурные 
связи со скифами и другими народами. В 4 в. до н. э. началось передвижение из Приуралья в 
Поволжье сарматских племён. Сарматы разгромили скифов и в 3 в. до н. э. расселились в 
степях Северного Причерноморья и на Северном Кавказе. В степной зоне к рубежу 2-1 вв. до 
н. э. стала господствующей сарматская культура. Скифское государство, существовавшее со 2 
в. до н. э. в основном на территории Крыма и по берегам нижнего Днепра, испытывало 
влияние античных городов и сарматской культуры. 

Железоделательное производство развивалось в лесостепной и лесной зонах бассейна 
Днепра. Население зарубинецкой культуры (2 в. до н. э.-2 в. н. э.) в верхней и средней частях 
Северного Поднепровья и Подесенья соотносится одними учёными с племенами балтов, 
другими - с праславянами. В лесной территории Восточной Европы с 8 в. до н. э. по 6-7 вв. н. 
э. существовали культуры, связанные с различными этносами. На территории Волго-Окского 
междуречья обнаружены памятники дьяковской культуры, к Югу и Востоку от среднего 
течения Оки и до Волги (бассейны рек Цна, Мокша, Сура) распространялась Городецкая 
культура. Носителями этих культур были угро-финские племена, предки мери, веси, мещеры, 
муромы и мордвы. Представители ананьинской культуры (8-3 вв. до н.э.) занимали 
левобережье Средней Волги и Прикамье. Их считают предками удмуртов и коми. С 8-5 вв. до 
н. э. шло освоение железа на Дальнем Востоке. Здесь формировались очаги чёрной 
металлургии. 

В процессе великого переселения народов в Северное Причерноморье в 3 в. н. э. пришли 
готы, в 375 - гунны. Античные города прекратили своё существование. Во 2-й половине 3 в. в 
степи и лесостепи от левых притоков Днепра до Дуная распространилась полеэтничная 
черняховская культура. Её носителями были даки, геты, сармато-аланы, поздние скифы, готы, 
славяне. С середины 1-го тыс. н. э. происходило разложение первобытно-общинных 
отношений у многих земледельческих и скотоводческих народов, живших на территории 
Восточной Европы и Сибири. В 550-562 союз кочевых племён аваров переселился из 
Приуралья и Поволжья на Северный Кавказ и в Северное Причерноморье. В середине 6 в. в 
Центральной Азии племенным союзом тюрков было создано государство - Тюркский каганат, 
сыгравший важную роль в консолидации тюркоязычного населения Евразии. В 60-х гг. 6 в. 
тюрки разгромили государство эфталитов в Средней Азии. На рубеже 6-7 вв. возникли 
Восточно-Тюркский и Западно-Тюркский каганаты. В 638-926 в Южном Приморье 
существовало государство племени мохэ и другое -Бохай, успешно боровшееся с 
императорами танского Китая. Во 2-й половине 6 в. из Зауралья на Северный Кавказ 
переселились тюркоязычные болгарские племена баланджар. В 1-й трети 7 в. в Приазовье 
возникло государственное образование Великая Болгария. В середине 7 в. кочевые и 
полукочевые племена Нижнего Поволжья, Северного Кавказа, Приазовья и донских степей 
были включены в Хазарский каганат. Финно-угорские племена Среднего Поволжья и выходцы 
из Великой Болгарии создали в 10 в. государство - Волжско-Камскую Булгарию. На рубеже 9-
10 вв. происходил процесс образования государства у аланов на Северном Кавказе. 

 
 

Восточные славяне 
 
Восточные славяне были одной из трёх групп древних славян, выделившихся наряду с 

западными и южными славянами из общеславянской этнолингвистической общности. Общие 
черты их этнического облика сформировались в 6-9 вв. на территории Восточной Европы в 
результате перегруппировки славянских племенных объединений: антов, склавинов, дулебов и 
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др. Восточные славяне взаимодействовали с балтами, финно-уграми, потомками сарматов, 
тюрками и контактировали с арабами, византийцами, скандинавами и др. К 9-10 вв. они 
занимали пространства от Чудского и Ладожского озёр на Севере до Чёрного моря на Юге; от 
Восточных Карпат на Западе до нижней Оки на Востоке. Восточные славяне занимались 
наряду с подсечным, полевым пашенным земледелием и оседлым скотоводством, а также 
охотой, рыболовством, бортничеством и другими промыслами. Развивались ремёсла 
(выработка железа, кузнечное, ювелирное, гончарное и др.). Торговые связи поддерживались 
на пути "из варяг в греки" и по Волге. Жили в основном территориальными общинами, 
поселения группировались гнёздами. В 9-10 вв. на восточнославянских землях появились 
города: Киев, Ладога, Новгород, Полоцк, Ростов, Чернигов и др. Возникли возглавлявшиеся 
местными князьями союзы племён: поляне, древляне, северяне, ильменские словене, кривичи, 
дреговичи, радимичи, вятичи, уличи, тиверцы и др. Будучи язычниками, восточные славяне 
поклонялись Перуну - богу грозы, Хорсу - богу солнца, Волосу - покровителю богатства и 
скота и др. 

 
 
Древнерусское государство. Древнерусские княжества. Новгородская республика 

 
В последней четверти 9 в. два центра восточных славян Новгород и Киев были 

объединены князьями династии Рюриковичей, что положило начало образованию 
Древнерусского государства. Арабским, иранским и среднеазиатским географам были 
известны 3 политических образования Руси (9-10 вв.): Куявия, Славия, Артания. По 
свидетельству "Повести временных лет", в 9-10 вв. существовали княжения в землях древлян, 
полочан и др. Территориальным ядром складывающейся государственности в Среднем 
Поднепровье было политическое, а затем и государственное образование Русская земля (Русь). 
Археологическими раскопками установлено, что в середине 9 в. на т. н. Рюриковом городище 
(в районе современного Новгорода) возникла княжеская резиденция, в которой жили 
скандинавы. По предположению учёных, возникновение этого центра связано с летописным 
сообщением о призвании князя "из заморья" верхушкой славянских и угро-финских племён. 
Местная знать заключила с приглашённым князем договор, согласно которому сбор доходов с 
подвластных племён осуществлялся представителями местных верхов, а не княжеской 
дружиной. Этот договор лёг в основу традиционных взаимоотношений новгородцев с 
князьями. Поляне, северяне, радимичи, вятичи находились в 9 в. в зависимости от Хазарского 
каганата. Согласно "Повести временных лет", правившие в Киеве князья Аскольд и Дир 
освободили полян от хазарской зависимости. Во 2-й половине 9 в. соперничество между 
"Севером" и "Югом" за господство среди восточных славян усилилось. В 882, согласно 
"Повести временных лет", князь Олег с малолетним сыном Рюрика Игорем захватил Киев и 
сделал его столицей государства, а затем освободил земли северян и радимичей от хазарской 
дани. Древнерусское государство в это время было своеобразной федерацией княжеств, во 
главе которой стоял великий князь киевский, принявший титул хакана, уравнивавший его с 
правителями Хазарии. Центральная власть в Киеве постепенно ликвидировала местные 
восточнославянские княжения. Царьградские походы 9-10 вв. укрепили русско-византийские 
отношения и в целом международное положение государства. Княгиня Ольга, имевшая 
контакты с римской церковью, однако, около 957 приняла христианство от Константинополя. 
Князь Святослав Игоревич разгромил в 60-х гг. 10 в. Хазарский каганат, но не смог 
закрепиться на Дунае. В Древнерусском государстве сосуществовали 3 социально-
экономических уклада: первобытнообщинный, рабовладельческий и формировавшийся 
феодальный. Князья и представители старшей дружины (бояре) становились 
землевладельцами. Рабы служили в частных хозяйствах, выполняли различные функции в 
княжеском домене, использовались как ремесленники и приобщались к земледелию. При 
наличии общинной собственности на землю закладывались основы государственного, 
церковного и частного наследственного (княжеского, боярского, крестьянского и др.) 
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землевладения, имевшего некоторые региональные и временные особенности. Возник особый 
тип феодального землевладения - вотчина. Города становились крупными центрами ремесла и 
торговли. 

Утвердившийся в 980 в Киеве Владимир I Святославич попытался учредить общерусский 
языческий пантеон, в состав которого входили Перун, считавшийся покровителем князя и его 
дружины, Хорс, Симаргл и другие божества. Продолжая политику государственной 
консолидации, Владимир пришёл к выводу о необходимости утверждения на Руси 
единобожия. Крещение Руси в 988-89 посредством принятия христианства из Византии 
предопределило на многие столетия духовное развитие России. Русская православная церковь 
усилила авторитет княжеской власти. Владимир сумел ликвидировать прежнее федеративное 
устройство и присоединил к своему государству юго-западные и западные земли. Из состава 
старших дружинников формировался круг постоянных советников князя, прообраз т. н. 
боярской думы. Ещё при жизни Владимир раздал управление отдельными землями своим 
сыновьям. В ходе междоусобицы, возникшей после смерти Владимира (1015), по приказу 
Святополка I Окаянного были убиты его сводные братья Борис и Глеб. Изгнавший Святополка 
Ярослав Мудрый в 1019 вокняжился в Киеве. После смерти брата Мстислава Владимировича 
(1036), управлявшего землями по левобережью Днепра, Ярослав стал единоличным главой 
государства, которое занимало обширную территорию от Таманского полуострова до 
Северной Двины и от Днестра и верховьев Вислы до верховьев Волги и Дона. 
Внешнеполитические связи княжеского дома были скреплены брачными союзами с 
правителями Польши, Франции, Венгрии, скандинавских стран. Русь успешно боролась с 
притязаниями Византии на господство в Северном Причерноморье и Поднепровье, а также с 
экспансией кочевников: печенегов, торков, половцев. Ярослав поставил митрополитом 
русского священника Илариона. Великий князь киевский содействовал развитию книжности, 
приглашал строителей, архитекторов и живописцев. Духовными и культурными центрами 
становились монастыри. 

Тенденция к разобщённости русских земель обнаружилась после смерти Ярослава (1054). 
Этому способствовал рост экономической самостоятельности городов - центров земель 
(Новгород, Чернигов, Полоцк и др.). В 1073 сыновья Ярослава Святослав и Всеволод изгнали 
из Киева своего старшего брата Изяслава. Во 2-й половине 11 в. княжеские междоусобицы 
охватили Волынскую, Галицкую, Ростовскую, Суздальскую, Рязанскую, Тмутараканскую 
земли. Усилилась внешняя опасность со стороны половецких, польских, венгерских и др. 
правителей. В 1097 съезд русских князей в г. Любече принял решение о наследовании земель 
своих отцов и о независимости владений. Киевские князья Владимир II Мономах (правил в 
1113-25) и его сын Мстислав (правил в 1125-32) пытались укрепить государство, однако во 2-й 
четверти 12 в. оно вступило в завершающую фазу своего развития. В конце 10-12 вв. высокого 
уровня достигла древнерусская культура. Были созданы оригинальные и переводные 
памятники письменности, ставшие образцом для последующего развития русской литературы 
и книжности ("Повесть временных лет" и др. летописные своды, жития святых Бориса и Глеба, 
Феодосия Печерского и др., сочинения митрополита Илариона, игумена Даниила, Владимира 
II Мономаха; Русская Правда). В эпоху Древнерусского государства на базе 
восточнославянских и некоторых других племён сложилась древнерусская народность. 

Особое место в истории Древней и средневековой Руси занимал Новгород. В 9-11 вв. 
могущество новгородских бояр основывалось на крупном государственном корпоративном 
землевладении. Формировались институты вечевого строя. Взаимоотношения с князьями 
регулировались традицией, восходящей к договору с князьями, приглашёнными в середине 9 
в. При этом в Новгороде не сложилось потомственное княжение. В течение 11 в. воля веча 
неоднократно была решающей в оставлении того или иного князя на новгородском столе. При 
Владимире II Мономахе была сделана последняя попытка удержать в повиновении 
новгородское боярство. В 1118 бояре были вызваны в Киев, приведены к присяге на верность, 
часть их обвинена в злоупотреблениях и заточена. В 1136 боярство и купеческая верхушка, 
использовав народное недовольство, изгнали из Новгорода князя Всеволода Мстиславича. 
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Верховная власть в Новгородской республике принадлежала вечу, избиравшему посадника, 
тысяцкого (ранее назначавшихся князьями), архиепископа (с 1156). Князья приглашались для 
выполнения в основном военных функций. Позднее боярство создало свой орган власти - 
"совет господ", подлинное правительство Новгородской республики. В 11-15 вв. Новгород 
расширял свою территорию на Восток и Северо-Восток. Осваивались Обонежье, бассейн 
Северной Двины, берега Белого моря и другие земли. До середины 13 в., юридически до 1348, 
в составе Новгородской республики находилась Псковская земля. Новгородские 
землевладельцы поставляли в Западную Европу меха, моржовый клык, пеньку, воск и другие 
товары. Ввозились сукна, металлы, оружие, вина, драгоценности. Новгород был не только 
торговым, но и высокоразвитым ремесленным центром. Ярким своеобразием отличалась 
новгородская культура. Известно 900 берестяных грамот, которые свидетельствуют о высокой 
степени распространения грамотности среди новгородцев. 

В 10 в. на ответвлении пути "из варяг в греки" в бассейне рек Западная Двина, Березина, 
Неман возникло Полоцкое княжество. В конце 10 в. Владимир Святославич убил князя 
полоцкого Рогволода. Около 1021 при внуке Владимира Брячиславе Изяславиче началось 
обособление Полоцка от Киева. Князь Всеслав Брячиславич (правил в 1044-1101) в ходе 
междоусобной войны с Изяславом, Святославом и Всеволодом Ярославичами был обманом 
захвачен в плен и заключён в темницу в Киеве. Освобождённый восставшими киевлянами, в 
1068-69 правил в Киеве. В 12 в. в Полоцкой земле наряду с Полоцким возникли Минское, 
Витебское и др. княжества. 

Киевское княжество в 12 в. включало около 80 городских центров и было важнейшим 
форпостом, защищавшим Южную Русь от кочевников. Несмотря на ослабление влияния 
киевских князей на другие княжества, Киев по-прежнему рассматривался князьями как 
главный центр Руси. Важнейшей особенностью борьбы за киевский стол было ожесточённое 
соперничество двух княжеских династий Мономаховичей - потомков Владимира II Мономаха 
и Ольговичей - потомков Олега, сына Святослава Ярославича. В 1-й половине 13 в. в связи с 
усилением Галицко-Волынского княжества, а также опустошением Киевской земли войсками 
хана Батыя влияние Киева на Южную Русь было утрачено. 

В Северо-Восточной Руси в 11-12 вв. доминировало Ростово-Суздальское княжество. 
Князь Юрий Долгорукий (правил в 1125-57) вёл упорную борьбу с южнорусскими князьями за 
киевский стол. В 1157 в связи с переносом столицы из г. Суздаль во Владимир на Клязьме 
образовалось Владимирское великое княжество. Великие князья Андрей Боголюбский и 
Всеволод Большое Гнездо оказывали существенное влияние на политику Муромского, 
Рязанского, Черниговского, Смоленского, Киевского княжеств и Новгородской республики. В 
60-80-х гг. 12 в. был совершён ряд походов на Волжско-Камскую Булгарию. Великий князь 
владимирский стал старшим в Северо-восточной Руси. В конце 12 в. на смену дружинной 
организации во Владимирском великом княжестве и др. княжествах Северо-восточной Руси 
пришёл т. н. двор (позднее Государев двор) со штатом военных слуг, положивший начало 
образованию дворянства. 

Черниговское княжество и всё Левобережье Днепра обособилось от Киева при князе 
Мстиславе Владимировиче в 1024, но после его смерти (1036) было возвращено Ярославом 
Мудрым в состав Древнерусского государства. В 1054 по завещанию Ярослава выделено его 
сыну Святославу. В 12-13 вв. потомки Святослава и его сыновей Давыда и Олега (Ольговичи) 
- Всеволод Ольгович, Изяслав Давыдович, Святослав Всеволодович, Всеволод Святославич 
Чермный, Михаил Всеволодович княжили в Киеве. С 1097 в составе Черниговского княжества 
возникали княжеские владения с центрами в городах Новгород-Северский, Путивль, Рыльск, 
Курск и др. Княжество прекратило своё существование в ходе монгольских завоеваний в 1239. 

Крупнейшим государством в Юго-Западной Руси было Галицко-Волынское княжество, 
образовавшееся в 1199 при князе Романе Мстиславиче в результате объединения Галицкого и 
Владимиро-Волынского княжеств. Роман и его сын Даниил вели борьбу с галицким 
боярством, обладавшим большой экономической и политической мощью. В 12-13 вв. росло 
торговое и политическое значение городов Галича, Владимира-Волынского, Теребовля, 
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Львова, Холма и др. Галицко-Волынское княжество защищало свою независимость от 
притязаний польских, венгерских, литовских и других правителей, оно отражало нападения 
кочевников. Политическое влияние княжества было подорвано вторжениями монгольских 
ханов и их военачальников в 40-х гг. 13 в. 

Экономический и культурный подъём в 12-13 вв. характерен для всех русских княжеств 
(в том числе и для Смоленского, Рязанского и др.). В древнерусских городах сложились 
оригинальные школы церковного и светского зодчества, велось местное летописание. При 
этом княжеские усобицы и иноземные вторжения наносили серьёзный ущерб русским землям. 
Призыв к единению с высокой эмоциональной и художественной силой прозвучал в "Слове о 
полку Игореве", созданном неизвестным автором в конце 12 в. 

 
 

Средневековая Русь 13-15 веков в геополитическом пространстве Восточной 
Европы 

 
Возникшее в начале 13 в. в Центральной Азии Монгольское государство во главе с 

Чингисханом захватило обширные территории Северного Китая, Южной Сибири, Средней 
Азии, Закавказья и др. В 1223 монгольское войско разгромило половцев, а затем нанесло 
тяжёлое поражение русским князьям на р. Калке. Поражению Руси способствовали 
разобщённость дружин, отсутствие единоначалия. В сражении не участвовали великий князь 
владимирский, новгородские, смоленские, полоцкие и рязанские князья. Половцы 
окончательно утратили своё политическое влияние в Дешт-и-Кипчак. В 1236 внук Чингисхана 
Батый, сын хана Джучи возглавил общемонгольский поход на Запад. В 1236-37 вторжение 
захватило территории Волжско-Камской Булгарии, южнорусских степей и Северного Кавказа. 
В 1237-38 ханское войско разорило Рязань, Коломну, Москву, Владимир и ещё 14 городов. 
Повсюду захватчики сталкивались с ожесточённым сопротивлением населения. Весной 1238, 
не дойдя 100 вёрст до Новгорода, монголы повернули на Юг и ушли в Нижнее Поволжье. В 
1239 они завоевали мордовские земли, Черниговское и Переяславское княжества; в 1240-41 
вторглись в Киевскую, Галицко-Волынскую и др. земли и вступили в Польшу, Чехию, 
Венгрию. Сопротивление Руси ослабило монгольское войско и спасло Европу от 
порабощения. В 40-х гг. 13 в. Батый основал государство, получившее позднее название 
Золотая Орда, в которое были включены Северное Причерноморье, Северный Кавказ, Среднее 
и Нижнее Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь и др. Княжества Северо-восточной Руси и 
др. древнерусские земли попали в зависимость от монгольских ханов, установилось т. н. 
монголо-татарское иго. 

В конце 12 - начале 13 вв. немецкие, шведские, датские рыцари при активной поддержке 
папы римского вторглись в Восточную Прибалтику. В ходе покорения в 13 в. ливов, эстов, 
куршей, земгалов, пруссов и др. сложились Ливонский орден, Рижское архиепископство и 
другие католические государства. Иноземная агрессия угрожала русским землям. В начале 
июля 1240 шведские корабли вошли в устье р. Невы, угрожая новгородским владениям. 15.6. 
1240 князь Александр Ярославич нанёс противнику сокрушительное поражение и сохранил за 
Новгородом выход в Балтийское море. В 1240-41 немецкие рыцари Ливонского ордена и др. 
захватили Изборск, Псков н продвинулись к Новгороду. Александр Невский освободил Псков, 
5.4.1242 разгромил крестоносцев на льду Чудского озера (Ледовое побоище 1242) и остановил 
их дальнейшее продвижение на Восток. Вторжению Ливонского и Тевтонского орденов 
подверглись литовские земли. Борясь за свою независимость, литовские племена 
объединились под властью Миндовга и к 1240 образовали государство - Великое княжество 
Литовское. При Гедимине (правил в 1316-41) и Ольгерде (правил в 1345-77) оно стало одним 
из сильнейших государств Восточной Европы. В состав Великого княжества Литовского были 
включены западнорусские земли (Чёрная Русь, Полоцкая, Минская и др. земли). Ослабленные 
монгольским завоеванием южнорусские земли не смогли противостоять захватам польских 
(Галиция, часть Западной Волыни) и литовских правителей (Чернигово-Северская, 
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Подольская, Киевская, Переяславская земли, большая часть Волыни). В 1404 в состав 
Великого княжества Литовского была включена Смоленская земля. 15. 7. 1410 польско-
литовско-русское союзное войско разгромило рыцарей Тевтонского ордена около д. 
Грюнвальд и Танненберг (Грюнвальдская битва), что привело к ликвидации орденской 
экспансии и ослаблению влияния в Восточной Европе Ливонского ордена. В 15 в. Золотая 
Орда распалась на ряд государств, при этом правители Большой Орды, Казанского и 
Крымского ханств продолжали периодически совершать разорительные набеги на русские 
земли. В 1480 русские земли освободились от монголо-татарского ига. 

  
 

Русские княжества во 2-й половине 13 - середине 15 веков 
 

В результате монгольских вторжений территория Владимирского великого княжества 
сократилась, но оно сохраняло своё влияние среди др. княжеств Северо-Восточной Руси 
(Ростовского, Переяславского, Юрьевского, Стародубского, Суздальского, Ярославского). При 
великом князе Александре Невском (правил в 1252-63) сложилась практика, согласно которой 
в Новгород приглашались только великие князья владимирские. Во Владимирском великом 
княжестве не сложилось династическое правление. Однако до начала 14 в. великие князья 
владимирские старались передать часть территории великого княжества своим сыновьям. 
Создавались владения великокняжеских семей (уделы). Монгольские ханы выдавали русским 
князьям ярлыки на Владимирский великокняжеский стол. Великие князья отвечали за сбор с 
русских земель ордынской дани (выхода). В 13-15 вв. формировалась категория служилых 
князей, переходивших в русские княжества из Великого княжества Литовского, Золотой Орды 
и др. 

Московское княжество выделено Даниилу Александровичу по завещанию Александра 
Невского в 1263. С начала 80-х гг. 13 в. Даниил стал играть активную роль в политической 
борьбе князей Северо-восточной Руси. В 14 в. усилилось соперничество Московского, 
Тверского, Нижегородско-Суздальского, Рязанского великих княжеств. Центром объединения 
русских земель и формирования единого государства стала Москва, вокруг которой началось 
образование этнического ядра русского народа. Князь московский Юрий Данилович в борьбе 
за владимирский стол соперничал с князем тверским Михаилом Ярославичем. Он женился на 
сестре хана Узбека Кончаке и в 1317-25 был великим князем владимирским. Великий князь 
московский (с 1325) и владимирский (с 1328) Иван I Калита создал экономические и 
юридические предпосылки для расширения территории Московского великого княжества. 
Усилению авторитета Москвы способствовал переезд из Владимира в Москву митрополита 
Петра (1325). При великом князе московском и владимирском (с 1354) Иване II Красном 
возросло духовное и политическое влияние митрополита Алексия. Великий князь московский 
(с 1359) и владимирский (с 1362, с перерывами) Дмитрий Иванович (Донской) в результате 
войны с Тверью (1368-75) заключил мирный договор, ограничивший самостоятельность 
Тверского великого княжества. Сложными были отношения Дмитрия с великим князем 
рязанским Олегом Ивановичем: длительное военное и дипломатическое противостояние 
завершилось в 1385 заключением мирного договора при посредничестве Сергия 
Радонежского. Дмитрий Иванович отражал нападения великого князя литовского Ольгерда и 
ордынцев. Важнейшим итогом его сопротивления Золотой Орде стала победа в Куликовской 
битве 1380. При Дмитрии Донском продолжалось расширение границ Московского великого 
княжества. Он завещал территорию Владимирского великого княжества сыну Василию I как 
свою "вотчину" впервые без санкции Золотой Орды. 

Великий князь московский Василий I (правил в 1389-1425) в конце 14 -начале 15 вв. вёл 
борьбу с Новгородом за Двинскую землю и пытался ограничить суверенитет Новгородской 
республики. В 1408 он заплатил выкуп в 3000 руб. ордынскому военачальнику Едигею, 
разорившему территорию Московского великого княжества. Великий князь московский 
Василий II Тёмный (правил в 1425-62) одержал победу в междоусобной войне (1425-53) с 
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удельными князьями Юрием Дмитриевичем и его сыновьями Василием Косым, Дмитрием 
Шемякой и Дмитрием Красным, которая велась в обстановке ордынских набегов и литовской 
экспансии. Он ликвидировал Дмитровский, Галицкий, Серпуховско-Боровский уделы, 
сохранив в составе Московского великого княжества Верейско-Белозерское княжество, 
присоединил к Москве Нижегородско-Суздальское великое княжество, часть ярославских и 
др. земель. Содействовал утверждению на Руси автокефальной церкви, руководил походами 
на Новгород (1441, 1456, 1460 и др.). 

Объединение земель вокруг Московского великого княжества происходило в условиях 
дальнейшего развития феодального способа производства. Светские и духовные феодалы 
были заинтересованы в укреплении государственной власти и защите своих владений от 
внешней опасности и внутриполитических конфликтов. В условиях подъёма сельского 
хозяйства на Руси 14-15 вв. возрастала ценность земельных владений, обострилась борьба за 
землю между её владельцами. В 14 в., наряду с различными терминами, обозначавшими 
категории сельского трудового населения, возник термин "крестьянин" ("христианин"), 
который позднее применялся к основной массе земледельцев, исключая холопов. Княжеская 
власть покровительствовала монастырской колонизации - становлению Троице-Сергиева, 
Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и др. монастырей. В распоряжении государства 
находились т. н. чёрные земли, которые князья жаловали своим светским и церковным 
феодалам. Значительные земельные владения были в личной собственности князей. У Ивана I 
Калиты было более 50 сёл, у Василия II их насчитывалось уже свыше 125. Типичной формой 
феодального землевладения в 14-15 вв. была вотчина. Наряду с вотчинным зарождалось 
условное землевладение. С 13-14 вв. дворяне (в основном княжеские) наделялись землёй, а 
также получали возможность покупать её. С середины 14 в. наблюдался подъём городов 
(Москва, Тверь, Нижний Новгород и др.). Торгово-ремесленные центры Руза, Верея, Боровск, 
Серпухов и др. превращались в города - военно-стратегические пункты и княжеские 
резиденции. В 14-15 вв. московские, тверские и др. купцы участвовали в международной 
торговле с Золотой Ордой, странами Прикаспия, итальянскими факториями Крыма и 
Причерноморья. В Москве возникла купеческая корпорация "сурожан". Московские купцы 
"суконники" ввозили на Русь западноевропейские сукна. Развивалась торговля можайских, 
тверских, московских, коломенских и др. купцов с Великим княжеством Литовским. Новгород 
торговал с городами Прибалтики, Ганзейского союза и др. Русская культура 14 - 1-й половины 
15 вв. развивалась под воздействием идей объединения страны и борьбы с монголо-татарским 
игом. В начале 15 в. создан общерусский летописный свод - Троицкая летопись. Подвиги 
русских воинов - участников Куликовской битвы 1380, были воспеты в "Задонщине" и 
"Сказании о Мамаевом побоище". В середине 70-х гг. 15 в. составлены путевые записки 
тверского купца Афанасия Никитина ("Хождение за три моря"). К выдающимся достижениям 
отечественной культуры относится живопись Андрея Рублёва (около 1360-70 - около 1430) и 
Феофана Грека (около 1340 - после 1405). 

 
  

Российское государство во 2-й половине 15-16 веках 
 

Во 2-й половине 15-1-й трети 16 вв. произошло включение большинства русских земель в 
состав Московского великого княжества. Москва стала столицей единого Российского 
государства. 

Великий князь всея Руси Иван III Васильевич (правил в 1462-1505) присоединил к 
Московскому великому княжеству Ярославское (1463), Ростовское (1474) княжества, 
Новгородскую республику (1477), Тверское великое княжество (1485), Вятскую землю (1489). 
"Стояние на Угре" войск хана Большой Орды Ахмата и Ивана III в 1480 завершилось 
отступлением Ахмата, что привело к окончательному освобождению Руси от монголо-
татарского ига. В результате русско-литовских войн 1487-94 и 1500-03 к Москве отошли 
Верховские княжества, Чернигов, Новгород-Северский, Стародуб, Гомель, Брянск, Торопец и 
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др. В 1487 Казанское ханство стало вассалом Российского государства (до 1521). С конца 15 в. 
складывалась поместная система землевладения. Поместье, обладателем которого был 
служилый дворянин, а верховным владельцем великий князь, не могло передаваться по 
наследству, продаваться и т. д. Дворянство составляло основу вооружённых сил государства. 
Возраставшая потребность государства и феодалов в деньгах заставляла их повышать 
доходность вотчин и поместий посредством перевода повинностей на денежные налоги, 
увеличения оброков, введения собственной запашки, перевода крестьян на барщину. Судебник 
1497 узаконил единый срок перехода крестьян к др. владельцам, обычно осенью, за неделю до 
Юрьева дня (26 ноября) и неделю после него. При Иване III шёл процесс складывания 
центрального государственного аппарата. Боярская дума стала постоянным совещательным 
органом при верховной власти. В неё входили думные чины: бояре, окольничие, с начала 16 в. 
- думные дворяне, позднее думные дьяки. Продолжалось объединение дворов 
присоединённых к Москве княжеств в составе Государева двора. Взаимоотношения княжеско-
боярской аристократии московской и региональной регулировались местничеством. При этом 
ещё сохранялся ряд особых территориальных дворов (Тверской земли до 40-х гг. 16 в., 
Новгородской земли до 1-й четверти 17 в.). Действовали центральные исполнительные органы 
(Казна, дворцы). Местные административные, финансовые и судебные функции исполнял 
сложившийся на Руси институт наместников и волостелей, содержавшихся за счёт кормлений, 
2-й брак (1472) Ивана III с племянницей последнего византийского императора Зоей (Софьей) 
Палеолог послужил росту международного авторитета Москвы. Были установлены 
дипломатические и торговые отношения с папским престолом, Священной Римской империей, 
Венгрией, Молдавским княжеством, Османской империей, Ираном, Крымским ханством и др. 
Иван III привлёк к строительству церковных и светских зданий в Москве итальянских 
архитекторов Алевиза Фрязина (Миланца), Алевиза Фрязина (Нового), Аристотеля 
Фьораванти и др. 

При Иване III обострилась борьба 2 течений в Русской православной церкви: иосифлян 
(основатель и духовный руководитель Иосиф Волоцкий) и нестяжателей (Нил Сорский, 
Паисий Ярославов, Вассиан Патрикеев и др.). Попытка нестяжателей провести в жизнь на 
церковном соборе 1503 идею об отказе монастырей от земельной собственности вызвала 
активное противодействие Иосифа Волоцкого и его сторонников. Иван III, рассчитывавший 
пополнить земельный фонд государства за счёт секуляризации, был вынужден признать 
программу иосифлян: "Стяжание церковное - Божие суть стяжание". Он также изменил своё 
отношение к кружку вольнодумцев (Ф. В. Курицын, Иван Чёрный и др.), сложившемуся при 
дворе его сына и соправителя (с 1471) великого князя Ивана Ивановича Молодого (1458-93) и 
его жены (с 1483) Елены Стефановны (умерла в опале в 1505), и уступил архиепископу 
Новгородскому Геннадию и другим иерархам, требовавшим жестоких наказаний 
представителей т. н. новгородско-московской ереси. 

Великий князь всея Руси Василий III Иванович (правил в 1505-33) присоединил к Москве 
Псковскую республику (1510), Рязанское великое княжество (1521). Отвоевал у Великого 
княжества Литовского Смоленск (1514). Размеры территории государства возросли с 430 тыс. 
км2 (начало 60-х гг. 15 в.) до 2800 тыс. км2 (начало 30-х гг. 16 в.). Василий Ш, следуя 
политике своего отца, строго регулировал свои отношения с удельными князьями, ряд уделов 
был ликвидирован. Он начал сооружение за Окой Большой засечной черты и в интересах 
средних и мелких феодалов поддерживал освоение земель к Югу от Москвы. Он, как и Иван 
III, приглашал в Москву иностранцев: врача и переводчика Н. Булева, Максима Грека и др. 
Для обоснования божественного происхождения великокняжеской власти использовал идеи 
Иосифа Волоцкого, "Сказания о князьях Владимирских", теорию "Москва - третий Рим". 
Развод с Соломонией Сабуровой (1525) и женитьба на Елене Васильевне Глинской обострили 
отношения Василия III с частью московского боярства. 

В годы регентства великой княгини Елены Глинской (1533-38) и после её смерти при 
малолетнем великом князе всея Руси (с 1533) Иване IV Васильевиче (1530-84) обострилась 
борьба придворных группировок. В ней участвовали фаворит Елены - князь И. Ф. Овчина-
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Телепнёв-Оболенский (умер в заключении), князья Бельские, Шуйские, бояре Воронцовы, 
князья Глинские. В этот период были ликвидированы уделы братьев Василия III -князей Юрия 
Дмитровского и Андрея Старицкого (оба погибли в тюрьме). Проведены денежная реформа 
(1535-38), описание земель (1536-44), начата губная реформа (1539-41) и др. 

В 1-й половине 16 в. поместное землевладение в центральных уездах охватывало более 
трети земель, но господствующей формой земельной собственности оставалась вотчина. 
Происходило усиление промыслового и ремесленного производства. Крупными 
железоделательными центрами стали Новгород, Серпуховско-Тульский район, Устюжна-
Железопольская; солеварением занимались в Соли-Галицкой, Уне и Неноксе (на берегу Белого 
моря), Сольвычегодске; обработкой кож - в Ярославле и др. В торгово-ремесленную верхушку 
ряда городов входили гости и торговые люди гостиной и суконной сотен. Пушнина поступала 
с Севера, куда из центра доставлялся хлеб. Торговля с восточными странами (Османская 
империя, Иран, государства Средней Азии) была более развитой, чем со странами Запада. 
Крупнейшим рынком страны стала Москва. В середине 16 в. в стране было уже до 160 
городов, большинство из которых были военно-административными центрами-крепостями. 

16.1.1547 Иван IV Васильевич венчался на царство, царский титул считался равным 
императорскому. Ближайшим советником царя был митрополит Макарий. В конце 40-х - 50-е 
гг. 16 в. Иван IV совместно с т. н. Избранной радой (А. Ф. Адашев, Сильвестр и др.) 
участвовал в составлении Судебника 1550, завершил губную и провёл земскую реформы (в 
ходе последней отменены кормления), начал созывать Земские соборы, центральные 
общегосударственные сословно-представительные учреждения с законосовещательными 
функциями. Происходило становление сословно-представительной монархии. Царь управлял 
совместно с Боярской думой, опираясь на решения Земских соборов. Государев двор включал 
верхние слои господствующего класса (в т. ч. княжескую и старобоярскую аристократию) и 
делился на чины: думные, а также близкие к ним, включавшие представителей высших 
придворных должностей, московские чины и дворян от уездных корпораций. Сформировались 
основные категории служилых людей "по отечеству" и "по прибору". Местничество 
регулировало систему родовых и служебных взаимоотношений дворянских родов. При этом, 
Иван IV указом 1550 ограничил применение норм местничества на военной службе учётом 
ратных заслуг. В середине 16 в. сформировалась система центральных исполнительных 
учреждений-приказов (Посольский, Поместный, Разрядный и др.). В 1550 было учреждено 6 
стрелецких полков, делившихся на сотни. Поместная система комплектования армии была 
оформлена "Уложением о службе" (1555-60). 

Важнейшим итогом внешней политики в 1550-е гг. стало взятие Казани, присоединение 
территорий Казанского (1552) и Астраханского (1556) ханств к России и включение народов 
Среднего Поволжья и Западного Приуралья в состав складывающегося многонационального 
государства. Во 2-й половине 16 в. в России, кроме русских, жили татары, башкиры, удмурты, 
марийцы, чуваши, мордва, коми, карелы, саамы, вепсы, ненцы и другие народы. 

С целью предотвращения набегов крымских ханов на южные и центральные районы 
страны в 1556-59 были предприняты походы русских и украинских войск на территорию, 
подвластную Крымскому ханству. В 1559 воевода Д. Ф. Адашев высадился на побережье 
Крыма, захватил ряд городов и селений и благополучно вернулся в Россию. 

В 1558 Иван IV начал Ливонскую войну, с целью овладеть Прибалтикой и утвердиться на 
побережье Балтийского моря. Под ударами русских войск Ливонский орден распался. Против 
России выступили Швеция, Польша и Великое княжество Литовское (с 1569 - Речь 
Посполита). 

Около 1560 произошло падение правительства Избранной рады, некоторые члены 
которой выступали против ведения Ливонской войны, а также считали необходимым 
продолжение борьбы с Крымским ханством. Иван IV подозревал также своих бывших 
приближённых в симпатиях к своему двоюродному брату - удельному князю Владимиру 
Старицкому. После поражения русских войск от польско-литовской стороны на р. Ула под 
Полоцком (1564) царь наложил опалу и казнил князей М. П. Репнина, Ю. И. Кашина, воеводу 
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Н. П. Шереметева и др. Пытаясь сломить скрытую оппозицию некоторой части аристократии 
и добиться неограниченной самодержавной власти, в декабре 1564 Иван IV приступил к 
организации опричнины. Удалившись в Александрову слободу, 3.1.1565 он объявил об 
отречении от престола, возложив вину на духовенство, бояр, детей боярских и приказных 
людей. В слободу прибыла депутация от Боярской думы и духовенства, выразившая согласие 
на предоставление царю чрезвычайных полномочий. Царь учредил "особный" двор со своим 
войском, финансами и управлением. Государство было разделено на опричную и земскую 
территории. В опричнине действовала опричная дума, финансовые приказы (Чети). Земщина 
продолжала управляться Боярской думой. Производились выселения феодалов, не 
зачисленных в опричнину, с передачей их земель опричникам. С февраля 1565 начался 
опричный террор В 1568 казнены боярин И. П. Фёдоров и его предполагаемые "сторонники", в 
1569 истреблены Старицкие, митрополит Филипп и др. В январе - феврале 1570 царь 
возглавил поход на Новгород, сопровождавшийся опустошением Тверской и Новгородской 
земель и разгромом Новгорода. В том же году были казнены многие сторонники Ивана IV 
(опричники А. Д. и Ф.А. Басмановы, дьяк И. М. Висковатый и др.). В 1571 царь и опричное 
войско не сумели отстоять Москву от набега крымского хана Девлет-Гирея. При этом земские 
воеводы князья М. И. Воротынский, Д. И. Хворостинин и др. нанесли хану сокрушительное 
поражение в Молодинской битве 1572. В том же году Иван IV отменил опричнину, а в 1575 
назначил великим князем всея Руси касимовского хана Симеона Бекбулатвича, сам же 
именовался князем Иваном Васильевичем Московским, сохраняя всю полноту власти. В 1576 
он вернул себе царский трон. 

Временные успехи в ходе Ливонской войны (взятие Мариенхаузена, Люцина, Зессвегена, 
Шваненбурга и др. в 1577) сменились рядом поражений от войск польского короля Стефана 
Батория и шведского короля Юхана III. В 1581-82 гарнизон Пскова во главе с князем И. П. 
Шуйским выдержал осаду польско-литовских войск. 

Внутренняя политика Ивана IV и затяжная война привели страну в 70-80-х гг. 16 в. к 
тяжёлому экономическому кризису, разорению населения налогами, опричными погромами, 
запустению значительных территорий России. В 1581 Иван IV ввёл временный запрет 
крестьянского выхода в Юрьев день. Продолжая политику расширения территории 
государства, царь поддержал поход Ермака Тимофеевича против Сибирского ханства (около 
1581), положив начало присоединению Сибири к Российскому государству. Ливонская война 
завершилась (1583) потерей ряда русских земель (Ям-Запольский мир 1582, Плюсское 
перемирие 1583). Царствование Ивана IV, прозванного "Грозным", закончилось крахом 
многих начинаний и личной трагедией царя, связанной с убийством сына - царевича Ивана 
Ивановича. Историки не сумели однозначно объяснить причины его поступков. Сочетание 
талантливости, незаурядной образованности и садистских наклонностей царя иногда 
связывают с его тяжёлой наследственностью, психическими травмами в годы малолетства, 
манией преследования и др. 

Русская культура конца 15-16 вв. представлена выдающимися достижениями в области 
книгопечатания (типографии Ивана Фёдорова, П. Т. Мстиславца), архитектуры (ансамбль 
Московского Кремля, Покровский собор на Красной площади, ц. Вознесения в Коломенском), 
церковной живописи (фрески и иконы Дионисия), прикладного искусства. В 16 в. составлены 
Воскресенская, Никоновская и другие летописи, Лицевой летописный свод. Проблемы власти, 
взаимоотношения церкви и государства, социально-политического и экономического 
устройства рассматривались в трудах Филофея, Иосифа Волоцкого, Максима Грека, Ермолая-
Еразма, И. С. Пересветова, Ивана IV Грозного, князя А. М. Курбского и др. 

 
 

Россия в конце 16 - 18 веках 
 

Унаследовавший трон после смерти Ивана Грозного царь Фёдор Иванович (правил в 
1584-98) был болезненным и слабоумным. Среди окружавших престол дворцовых 
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группировок разгорелась острая борьба за власть. Вскоре, оттеснив князей Шуйских и Ф. И. 
Мстиславского, ведущую роль при дворе стал играть шурин царя - боярин Борис Фёдорович 
Годунов (брат царицы Ирины). С середины 1580-х гг. Годунов стал фактическим правителем 
государства. Царь Фёдор Иванович не оставил наследников (единственная дочь умерла в 
младенчестве), его младший брат Дмитрий Иванович, последний из прямых наследников 
престола, погиб в Угличе в 1591 (по официальной версии, смертельно ранив себя ножом во 
время эпилептического припадка). 

В 1598 Земский собор избрал царём Бориса Годунова (правил до 1605). В 1580-90-е гг. в 
стране наметился экономический подъём, хотя последствия опричнины и Ливонской войны 
ещё не были до конца преодолены. Стабилизировалось международное положение России. В 
результате русско-шведской войны 1590-93, завершившейся Тявзинским миром 1595, Россия 
вернула часть земель, утраченных в ходе Ливонской войны (в т. ч. города Ям, Копорье, 
Орешек). В 1601 продлено на 20 лет перемирие с Речью Посполитой. Активизировалась 
торговля с Англией, Голландией, Персией. Упрочились русские позиции на Северном Кавказе. 
Продолжалось освоение Сибири, где строились крепости и остроги: Сургут (1594), Верхотурье 
(1598), Мангазея (1601), Томск (1604) и др.; развивались промыслы и торговля. Для 
укрепления южных и западных рубежей основаны города Воронеж (1586), Белгород (1593), 
Валуйки (1593), Царёв-Борисов (1599) и др., восстановлен Курск (1596). Большой размах 
приобрело церковное и гражданское каменное строительство: построены каменные крепости в 
Смоленске, Астрахани, Казани. В Москве сооружены Белый город и Земляной город, 
архитектурные комплексы в Кремле, царская резиденция в с. Большие Вязёмы (под Москвой). 
Для работы в России приглашались иноземцы (рудознатцы, часовщики, врачи, аптекари и др.). 
Дворянские дети направлялись для обучения наукам за границу. Вместе с тем, в последней 
четверти 16 в. происходили важные изменения в государственном устройстве России, 
направленные в целом на укрепление самодержавной власти, усиление роли и влияния 
приказной бюрократии, усиление крепостной зависимости крестьян и посадских людей, 
увеличение налогового гнёта. Закрепилось привилегированное положение московской знати и 
дворян, служивших по московскому списку (в противовес уездному дворянству, служившему 
"с городом"). В 80-е гг. была проведена перепись земель, изданы указы о запрещении 
крестьянского выхода в Юрьев день (1592/93), 5-летнем сроке сыска беглых (1597); в том же 
году кабальные холопы лишены права выкупа на свободу, а т. н. "вольные холопы" обращены 
в кабальных. В городах осуществлялось "посадское строение" (возврат беглых посадских 
людей, отмена привилегий частновладельческих слобод). Наметившийся экономический 
подъём был прерван страшным голодом 1601-1603, который, несмотря на проводившиеся 
правительством широкомасштабные благотворительные мероприятия, имел катастрофические 
последствия для экономического развития страны, привёл к резкому обострению социальных 
противоречий. 

Обстановка всеобщего недовольства, а также династический кризис (пресечение 
династии Рюриковичей) создали благоприятную почву для появления самозванцев, 
выступавших под именами наследников Ивана Грозного. Этот период современники назвали 
Смутным временем. В 1603 в центральных уездах страны действовали отряды крестьян и 
холопов под руководством Хлопка. Хотя восстание было быстро подавлено, 
внутриполитическая ситуация в стране не стабилизировалась. Осенью 1604 из Речи 
Посполитой в пределы Московского государства двинулся самозванец - Лжедмитрий I, 
выдававший себя за погибшего в Угличе царевича Дмитрия (правил в 1605-06). Его власть 
признали города Северской земли (кроме Новгорода-Северского), Комарицкая волость и 
волость Кромы. К марту 1605 ему присягнули "польские города" Воронеж, Белгород, Елец, 
Курск и др. После смерти Бориса Годунова (13 апреля 1605) на сторону Лжедмитрия I 
перешла значительная часть осаждавшего крепость Кромы царского войска. Объединённая 
рать двинулась к Москве, где 1 июня произошёл переворот в пользу самозванца: Фёдор 
Годунов и его мать царица Мария Григорьевна взяты под стражу и вскоре убиты, а в Кремле 
воцарился самозванец. Подражая польскому королю, Лжедмитрий I переименовал Боярскую 
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думу в Сенат, внёс изменения в дворцовые церемонии. Самозванец опустошил казну 
расходами на содержание польской и немецкой стражи, на развлечения и подарки польскому 
королю; всеобщее возмущение вызвала его женитьба на католичке Марине Мнишек. В среде 
боярской знати созрел заговор. 17 мая 1606, во время восстания горожан против поляков, 
Лжедмитрий I был убит. 

Царём стал князь Василий Иванович Шуйский (правил в 1606-10). Выдвинутый узким 
кругом придворных лиц, новый царь не пользовался популярностью в народе. 
Распространение слухов о "спасении" Лжедмитрия I привело к массовому движению против 
Шуйского под лозунгом возвращения на трон "истинного царя Дмитрия Ивановича". 
Восстание, которое возглавил И. И. Болотников, охватило огромную территорию (Комарицкая 
волость, Рязанская земля, Поволжье и др.), многотысячная армия повстанцев, в составе 
которой находились отряды казаков, холопов, посадских людей, крестьян, мелкопоместных 
дворян и др., осенью 1606 осадила Москву. После нескольких сражений с царским войском 
болотниковцы отступили к Туле и после трёхмесячной осады (май - сентябрь 1607) 
вынуждены были сдаться. Однако уже в начале 1608 в Северской земле появился новый 
самозванец -Лжедмитрий II, под знамена которого стали собираться все недовольные 
правительством Василий Шуйского. На территорию ослабленной междоусобной войной 
России двинулись отряды польских шляхтичей и запорожских казаков. В июне 1608 войско 
Лжедмитрия II подошло к Москве. В лагере в с. Тушино была образована "воровская" 
Боярская дума, действовали приказы, от имени "царя Дмитрия" жаловались чины и земли. Для 
борьбы с самозванцем Василий Шуйский заключил договор со Швецией, которой, за наём 
иноземного войска, Россия уступила Ладогу и Корелу. В сентябре 1609 в пределы России 
вторгся польский король Сигизмунд III и осадил Смоленск. В мае 1610 польская армия во 
главе с гетманом С. Жолкевским двинулась на Москву и в битве под с. Клушино разгромила 
войско Василия Шуйского. В Москве 17 июля 1610 бояре и дворяне, поддержанные частью 
посадского населения столицы, ворвались во дворец и потребовали от царя отречься от 
престола. Василий Шуйский был пострижен в монахи, а участники заговора дали клятву 
"выбрать государя всей землёю". 

Власть перешла к временному боярскому правительству во главе с князем Ф. И. 
Мстиславским - т. н. Семибоярщине. 17 августа 1610 новое правительство заключило с 
гетманом Жолкевским договор об избрании на русский трон польского королевича 
Владислава и впустило в столицу польский гарнизон. Вскоре шведы захватили Псков и 
Новгород. Действия боярского правительства были расценены в стране как акт измены и 
послужили сигналом к объединению патриотических сил под лозунгом изгнания иноземных 
захватчиков и избрания государя "волей всей земли". Во главе движения встали служилое 
дворянство и верхушка посада ряда городов. Были созданы Первое ополчение (1611), затем 
Второе ополчение под руководством нижегородского торгового человека К. М. Минина и 
князя Д. М. Пожарского (1611-1612). Второе ополчение, поддержанное патриотически 
настроенным населением, освободило Москву. Земский собор 1613 избрал царём Михаила 
Фёдоровича Романова (правил в 1613-45) и создал правительство, которое завершило борьбу с 
иноземными захватчиками и внутренними междоусобиями и начало восстановление хозяйства 
страны, разрушенного в результате социально-политического и экономического кризиса конца 
16 - начала 17 вв. 

По завершении Смутного времени международное положение России было сложным. По 
Столбовскому миру 1617 Швеция вернула России Новгород и Новгородскую землю, оставив 
за собой Ижорскую землю с р. Нева и выходом в Финский залив. По Деулинскому перемирию 
1618 к Речи Посполитой отошла Смоленская земля. 

Огромный ущерб стране наносили грабительские набеги крымских татар. За 1-ю 
половину 17 в. крымскими татарами было уведено в плен и продано на невольничьих рынках в 
Стамбуле не менее 200 тыс. русских людей. Хозяйственное разорение Российского 
государства в начале 17 в. достигло угрожающих масштабов. Были заброшены огромные 
массивы культурных земель. В наибольшей степени пострадали уезды, расположенные к 
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западу и югу от Москвы, в меньшей - к северу от неё. По отдельным уездам запустение 
пахотных земель дошло до 60%. Мероприятия правительства (валовое описание и дозор 
опустевших районов, сыск и возвращение на прежние места жительства беглых крестьян и др.) 
были направлены как на ликвидацию хозяйственной разрухи, так и на дальнейшее укрепление 
крепостничества. В целях пополнения казны в течение 5 лет ежегодно (до 1619) взималась 
"пятая деньга" или пятина (пятая часть движимого имущества тяглового населения), а также 
"запросные деньги" с духовенства и служилых людей. Были отменены все льготы городов и 
земель по выплате налогов, ликвидированы частновладельческие, т. н. белые, слободы. В 1619 
с целью упорядочения сбора податей началось составление новых писцовых и дозорных книг. 
В 1637 издан указ об увеличении срока сыска до 9 лет для беглых крестьян, а в 1642 - до 10 
лет для беглых и 15 лет для вывезенных крестьян. 

При царях Михаиле Фёдоровиче и Алексее Михайловиче (правил в 1645-1676) наряду с 
Боярской думой действовала "ближняя" или "тайная дума", состоявшая из доверенных лиц, 
приглашённых царём. В 1619-33 фактическим правителем страны был патриарх Филарет, отец 
царя. В 1-й половине 17 в. продолжала возрастать роль приказной бюрократии - дьяков и 
подьячих. В руках воевод сосредоточивалась вся военная, судебная и финансовая власть на 
местах. В конце 16 - начале 17 вв. возрастала роль дворянства. Военные нужды требовали 
улучшения положения служилых людей, с этой целью правительство проводило массовую 
раздачу в поместья чёрных (государственных) земель. 

Началось интенсивное заселение территорий к югу от Белгородской черты, а также 
Среднего Поволжья и Сибири. В 1619 был основан Енисейский острог, в 1628 - Красноярский, 
в 1631 - Братский, в 1632 -Якутский. В 1639 русские землепроходцы достигли побережья 
Охотского моря. 

В этот период завершилось юридическое оформление крепостного права, шёл процесс 
концентрации мелких местных рынков в единый всероссийский рынок. В 1620-30-е гг. в 
России оживились ремесленное производство и торговля. Гости и члены Гостиной сотни 
освобождались от посадского тягла. По поручению правительства торговые люди вели 
казённую торговлю, управляли таможнями и кабаками. Важной статьёй поступлений средств в 
казну стали таможенные сборы и царская монополия на торговлю хлебом, пушниной, медью и 
др. 

К середине 17 в. сельское хозяйство и ремесло оправились от последствий Смутного 
времени. Восстановились и выросли рыночные связи, происходило массовое превращение 
городского ремесла в мелкое товарное производство, углублялась ремесленная специализация 
отдельных городов, начало развиваться купеческое и дворянское предпринимательство. 
Появились первые мануфактуры: в речном транспорте и солеварении, а также в винокуренной, 
кожевенной (производство юфти), канатно-прядильной и металлообрабатывающей отраслях. 
В Москве работали Пушечный, Монетный, Печатный, Бархатный дворы, Оружейная, 
Хамовная палаты и др. При поддержке государства строились первые металлургические и 
стекольные заводы. На строительство предприятий получили разрешение иностранные купцы 
(А. Д. Виниус, П. Г. Марселис и др.). Укреплялись связи между мелкими местными рынками, 
складывался всероссийский рынок. Увеличилось число городских и сельских торгов, торжков 
и ярмарок. Торги в крупнейших городах (Москва, Ярославль и др.), Макарьевская ярмарка 
(близ Нижнего Новгорода) приобрели общерусское значение. Центром складывающегося 
всероссийского рынка стала столица государства - Москва. В развитии товарообмена с 
Украиной важную роль стала играть Свенская ярмарка (около Брянска), с Доном - 
Лебедянская (ныне территория Липецкой области), с Сибирью - Ирбитская (ныне территория 
Свердловской области). Внутренняя межобластная торговля (хлебом, солью и т. п.) стала 
одним из основных источников формирования купеческих капиталов. Однако, как и прежде, 
главным источником их образования была внешняя торговля. Морская торговля со странами 
Западной Европы осуществлялась через единственный морской порт - Архангельск (на Белом 
море), на долю которого приходилось 3/4 торгового оборота страны. Западноевропейские 
товары доставлялись в Россию и сухим путём через Новгород, Псков, Смоленск. Главными 
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потребителями импортных товаров (поставлялись главным образом промышленные изделия - 
оружие, сукно, бумага, олово, предметы роскоши и др.) были казна и царский двор. С 
азиатскими странами торговля осуществлялась через Астрахань, где наряду с русскими 
купцами торговали армяне, иранцы, бухарцы, индусы, доставлявшие шёлк-сырец, шёлковые и 
бумажные материи, платки, ковры и др. Русские купцы поставляли отечественные товары, 
главным образом сырьё - пеньку, лён, юфть, поташ, кожи, сало, холст, пушнину. Внешняя 
торговля России почти полностью находилась в руках иностранных купцов, которые 
совершали сделки не только в Архангельске, но и в других городах страны и таким образом 
проникали на внутренний рынок. Засилье иноземного торгового капитала на внутреннем 
рынке вызывало у русских купцов острое недовольство. На земских соборах 1630-40-х гг. 
поднимались вопросы о разрешении торговли иностранным купцам только в приграничных 
городах. 

В деревне, где проживало не менее 96% населения, господствующим было натурально-
патриархальное хозяйство, преимущественно земледельческое. Увеличение размеров 
производства сельскохозяйственной продукции достигалось главным образом за счёт 
освоения новых земель в центральных и особенно окраинных районах (южные уезды России, 
Среднее Поволжье, Приуралье, Сибирь). Рост спроса на хлеб, а также на лён и пеньку, 
особенно для экспорта, способствовал значительному увеличению продажи продуктов 
земледелия. Во 2-й половине 17 в. начали формироваться районы, производившие товарный 
хлеб, а также специализировавшиеся на товарном скотоводстве: Среднее Поволжье, 
Чернозёмный центр. Определились и районы, потреблявшие хлеб: Северное Поморье, Нижнее 
Поволжье, территория Войска Донского н Сибирь. К товарно-денежным отношениям 
постепенно начали приспосабливаться дворцовые и помещичьи хозяйства. Промышленность, 
как и прежде, развивалась преимущественно за счёт роста ремесленного и мелкого товарного 
производства и углубления на этой основе отраслевой специализации в промышленности. 
Центрами изготовления полотна для продажи на внутреннем рынке и за границу стали 
Новгород, Псков, Смоленск, Ярославль, Кострома, Вологда. Кожевенное производство было 
налажено в Ярославле, Вологде, Казани, Нижнем Новгороде и Калуге. Центрами 
железоделательных промыслов были Тульско-Серпуховской, Тихвинский и Устюжно-
Железнопольский районы. Основными районами соледобычи были Поморье (Соль Галицкая, 
Соль Камская, Соль Вычегодская), Старая Русса на Западе и Балахна в Среднем Поволжье. В 
17 - начале 18 вв. происходила концентрация ремесленников и сельских 
товаропроизводителей в старых городах, возникали новые городские центры промышленности 
в Европейской части (Симбирск, 1648, и др.). 

Посадские люди добивались ликвидации "белых" слобод, принадлежавших феодалам н 
освобождённых от уплаты государственных налогов (до 1649-52), и привилегий гостей, 
торговых людей гостиной и суконной сотен, отмены тарханов (грамот, предоставлявших 
привилегии на торговлю для крупных монастырей), протестовали против налогового гнёта и, 
нередко вместе со стрельцами н иными служилыми людьми "по прибору", восставали против 
произвола властей. Рост налогов, усиление эксплуатации горожан вызвали Соляной бунт 1648, 
Новгородское восстание 1650, Псковское восстание 1650; в 1648-50 восстания произошли 
также в городах Юга (Козлов, Курск, Воронеж и др.), Поморья (Великий Устюг, Соль 
Вычегодская), Приуралья и Сибири. 

Правительством царя Алексея Михайловича составлен свод законов, т. н. Соборное 
уложение 1649, согласно которому частновладельческие, дворцовые и государственные 
крестьяне окончательно лишились права крестьянского выхода, а розыск и возврат беглых 
крестьян должны были производиться вне зависимости от срока давности. Землевладельцы 
получили право распоряжаться собственностью н личностью крестьянина. Завершилось 
оформление государственной системы крепостного права в России. В 1-й половине 17 в. 
началась фактическая, а в последней четверти 17 в. и юридически санкционированная продажа 
крестьян без земли. В 1649-52 были отписаны в посад "белые" слободы и подтверждён запрет 
на самовольный переход посадских людей из одного города в другой, им также было 
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запрещено "закладываться", т. е. вступать в личную зависимость от феодалов и тем самым 
избегать значительной части государственных повинностей. Торговля была объявлена 
привилегией посадских людей, крестьянам запрещалось иметь лавки в городах. В 1652 была 
установлена казённая монополия на торговлю хлебным вином (водкой). Торговым уставом 
1653 правительство унифицировало таможенное обложение, ликвидировав многие мелкие 
сборы, затруднявшие развитие межобластной торговли; в 1667 был принят Новоторговый 
устав, запретивший иностранцам торговлю во внутренних городах России. 

Однако сосредоточение основной массы земель и крестьян в руках церкви и светских 
феодалов ограничивало возможность роста доходов государства. Наиболее тяжёлое бремя 
налогов ложилось на относительно немногочисленные слои населения - на посадских людей и 
лично свободных крестьян Сибири и северных районов Европейской России. В 1670-х гг. они 
платили податей с двора примерно в 2-3 раза больше, чем монастырские крестьяне, и в 4-6 раз 
больше, чем помещичьи. Не легче было и положение частновладельческих крестьян, т. к. 
возросли их платежи и повинности в пользу своих феодальных владельцев. Сложные 
процессы социально-экономического развития и усиление феодального гнёта вели к 
обострению социальных противоречий. Массовый характер приняло бегство крестьян и 
посадских людей в южные районы (где за счёт беглых увеличилась численность казачества), в 
Приуралье и Сибирь. Миграция значительного числа крестьян и ремесленников в восточные 
районы страны объективно способствовала развитию этих территорий. Обеспокоенные 
массовым бегством крестьян и недостатком рабочих рук, помещики требовали от 
правительства усиления крепостного права. С 50-х гг. по настоянию дворянства были созданы 
комиссии по сыску беглых. Продолжался быстрый рост частновладельческого феодально-
крепостнического хозяйства, главным образом за счёт массового перехода (раздач) во 
владение феодалам-крепостникам государственных и дворцовых земель и живших на этих 
землях крестьян. К 70-м гг. 17 в. ок. 80% платившего налоги населения оказалось 
собственностью царя, бояр, дворян, монастырей и других церковных феодалов. 

В области внешней политики предпринимались действия к разрешению противоречий с 
Речью Посполитой, Швецией и Османской империей. Попытка возвратить земли, захваченные 
Речью Посполитой, была предпринята во время Смоленской войны 1632-34. Несмотря на 
успехи в начальный период, война окончилась неудачей. Русская армия под Смоленском, 
попав в окружение, капитулировала. По Поляновскому миру 1634 поляки вернули России 
только Серпейск с уездом и выполнили требование русского правительства об отказе 
Владислава IV от притязаний на русский престол. Для отражения татарских набегов с Юга к 
концу 40-х гг. завершилось создание Белгородской черты - системы оборонительных 
сооружений. В 1637 донские казаки захватили турецкую крепость Азов и владели ею 5 лет (т. 
н. Азовское сидение), выдержав осаду турецко-татарских войск. Однако правительство не 
оказало поддержки казакам, опасаясь конфликта с Османской империей. 

В 1647 на Украине, находившейся под властью Речи Посполитой, вспыхнуло восстание, 
переросшее в Освободительную войну 1648-54. Войско запорожских казаков под 
руководством Богдана Хмельницкого одержало ряд побед над польскими войсками (сражения 
у Жёлтых Вод и Корсуни в мае 1648, у Пилявец в сентябре 1648 и Зборова 5 августа 1649). В 
борьбу включилось не только казачество, но и широкие круги сельского и городского 
населения. С самого начала освободительной войны Хмельницкий многократно обращался к 
русскому правительству с просьбой принять Украину в русское подданство. Обстановка в 
России не способствовала удовлетворению просьбы - страна не была готова к войне с Речью 
Посполитой, которая началась бы сразу после объявления о соединении Украины с Россией. 
Лишь 1 октября 1653 Земский собор в Москве принял решение о принятии Украины в русское 
подданство. На Украину было направлено посольство во главе с боярином Бутурлиным. 8 
января 1654 представители Запорожского войска, собравшиеся на раду в Переяславле, 
присягнули на верность России. 

Вхождение Украины в состав России повлекло войну с Речью Посполитой. На первом 
этапе военные действия протекали для России успешно. В 1654 русские войска овладели 
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Смоленском и 33 городами Восточной Белоруссии, в том числе Полоцком, Витебском, 
Могилевом. Воспользовавшись слабостью Речи Посполитой, летом 1655 шведский король 
Карл Х вторгся в пределы Польши с Севера и захватил большую часть её территории, в том 
числе и Варшаву. Русское правительство рассудило, что захват Швецией польских земель 
укрепит ее позиции в Прибалтике и усложнит борьбу России за выход к Балтийскому морю. 
24 октября 1656 Россия заключила перемирие с Речью Посполитой. К этому времени Россия 
уже находилась в состоянии войны со Швецией. Русские войска овладели Дерптом, 
Кокенгаузеном, Динабургом, Мариенбургом и подошли к Риге. Но осада Риги оказалась 
безуспешной. В течение двух лет, когда Россия вела войну со Швецией, Речь Посполита, 
получив передышку, возобновила военные действия против России. Одновременно вести 
войну против Речи Посполитой и Швеции у России возможности не было и она 20 декабря 
1658 в Валиесаре заключила со Швецией перемирие на 3 года. В 1660 Швеция заключила мир 
с Речью Посполитой, и Россия вынуждена была по Кардисскому миру (июнь 1661) возвратить 
Швеции свои приобретения в Ливонии. Возобновлённая война с Речью Посполитой приобрела 
затяжной характер и завершилась подписанием Андрусовского перемирия 1667, по которому к 
России отошли Смоленское и Черниговское воеводства, признавалось присоединение к ней 
Левобережной Украины. Переход на сторону России гетмана Правобережной Украины П. 
Дорошенко вызвал войну с Османской империей (1676-81), также претендовавшей на 
территорию Украины. Русско-украинское войско, одержав в 1677-78 ряд побед над численно 
превосходящим противником и проявив стойкость при обороне Чигирина, сорвало 
экспансионистские замыслы Османской империи. 13 января 1681 в Бахчисарае был подписан 
договор, устанавливавший 20-летнее перемирие. В ходе войны была создана третья по счёту 
оборонительная линия протяжённостью в 400 вёрст - Изюмская, прикрывавшая от набегов 
крымцев Слободскую Украину. Русско-турецкая война и вторжение турецких войск в 
Центральную Европу (1683) способствовали урегулированию отношений между Россией и 
Речью Посполитой ("Вечный мир" 1686). Россия вступила в антитурецкую коалицию 
(Австрия, Речь Посполита, Венеция). Однако Крымские походы 1687 и 1689, предпринятые 
Россией согласно своим обязательствам перед союзными государствами, не принесли успехов 
России, что стало одной из причин падения правительства царевны Софьи. Борьбу с 
Османской империей и Крымским ханством продолжил в дальнейшем Пётр I. 

В этой обстановке продолжал укрепляться государственный строй (прежде всего 
самодержавная власть царя), постепенно приобретавший характер абсолютной монархии. 
Успехам абсолютизма в России способствовали дальнейшее ослабление позиций боярской 
аристократии и церкви, усиление поместного дворянства, рост значения городов в 
экономической жизни страны. Становление абсолютизма сопровождалось отмиранием 
институтов, характерных для сословно-представительной монархии. С середины 17 в. 
деятельность Земских соборов постепенно замирает. Земский собор 1653, принявший 
постановление о соединении Украины с Россией, считается последним собором полного 
состава. Правительство перешло к практике приглашения на совещания лишь представителей 
сословий, в мнении которых оно было заинтересовано (например, совещание с торговыми 
людьми в связи с финансовым кризисом, вызванным обесцениванием медных денег). На так 
называемом "соборном деянии", утвердившем в 1682 отмену местничества, присутствовало 
две курии - Боярская дума и Освященный собор. Заметно упало значение Боярской думы, 
состав которой пополнился неродовитыми членами. В правительстве 60-70-х гг. ведущую роль 
играли выдвинувшиеся благодаря своим личным качествам незнатные по происхождению 
А.Л.Ордин-Нащокин, А. С. Матвеев. В 1653 на долю бояр и окольничих приходилось 89% 
общего числа членов Боярской думы, в 1700 удельный вес их снизился до 71%. Изменилась и 
численность Боярской думы. Если в 1638 в Думу входило 35 членов, то в 1700-94. Дума 
превратилась в неэффективное громоздкое учреждение. Именно поэтому царь Алексей 
Михайлович создал при ней государеву комнату, а его сын Фёдор Алексеевич - Расправную 
палату, состоявшую из узкого круга лиц, предварительно обсуждавших вопросы, выносимые 
на заседания Боярской думы. Существенные изменения претерпела приказная система. 17 в. 
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считается временем её расцвета. На протяжении века функционировало в общей сложности 
свыше 80 приказов, из которых к концу столетия сохранилось более 40. Число 
общегосударственных приказов оставалось почти неизменным: 25 в 1626 и 26 в конце 
столетия (Посольский, Разрядный, Поместный и другие приказы). По мере появления 
надобности в управлении новыми отраслями государственного хозяйства (создание полков 
иноземного строя, присоединение Украины и Смоленской земли и т. п.) количество приказов 
увеличивалось. Одновременно в структуре каждого из них росли численность и влияние 
беспородных людей. Если в 1640 приказных людей числилось всего 837 человек, то в 1690 их 
стало 2739. Рост числа приказных служителей свидетельствовал о повышении роли 
чиновников в управлении государством. Более важным новшеством было создание таких 
учреждений, как приказ Тайных дел и Счётный приказ. Приказ Тайных дел осуществлял 
контроль за деятельностью остальных приказов, рассматривал подаваемые на имя царя 
челобитные, ведал царским хозяйством. Он находился в непосредственном ведении царя и не 
подчинялся Боярской думе. Счётный приказ, учреждённый в 1650, выполнял контролирующие 
функции в области финансов. Изменения в организации местного управления также отражали 
тенденцию к централизации и падение выборного начала. Власть в уездах, которых 
насчитывалось ок. 250, сосредоточивалась в руках воевод, заменивших всех должностных лиц 
земских выборных органов: городовых приказчиков, судных и осадных голов, губных старост 
и др. Общая численность аппарата воеводских канцелярий (дьяков и подьячих) к концу века 
приближалась к 2 тыс. человек. 

Серьёзное препятствие на пути перехода к абсолютизму создавала церковь. Идеи 
патриарха Никона о превосходстве духовной власти над светской, как и его попытки 
присвоить себе столь же обширную власть, какой обладал патриарх Филарет, отец царя 
Михаила Фёдоровича, привели к острому конфликту с царём Алексеем Михайловичем и затем 
к ещё большему подчинению церкви светской власти. Ещё по Соборному уложению 1649 
правительство ограничило рост церковного землевладения, установив запрет на земельные 
вклады в монастыри. 

Острота социальных противоречий привела во 2-й половине 17 в. к многочисленным и 
разнообразным проявлениям народного недовольства. Массовым выступлением посадских 
низов Москвы был Медный бунт 1662, вызванный финансовым кризисом в период русско-
польской войны 1654-67. Во 2-й половине 60-х гг. на Дону начались крупные народные 
волнения (поход Василия Уса к Туле 1666, Каспийский поход С. Т. Разина 1667-69), которые 
переросли в восстание под руководством Разина 1670-71. Основной силой этого движения 
было крестьянство, а ядром военных сил повстанцев - донские казаки и стрельцы 
нижневолжских городов. Вместе с русскими крестьянами и горожанами на борьбу поднялись 
народы Поволжья. Восстание охватило огромную территорию Юга и Юго-Востока 
Европейской части страны, но было жестоко подавлено правительством. 

Социальные противоречия отразились в сфере общественного мировоззрения. 
Следствием начавшегося "обмирщения" духовной жизни общества стал раскол в Русской 
православной церкви. Унификация богослужебных книг и реформа церковной обрядности, 
осуществлённые патриархом Никоном при поддержке царской власти, встретили 
сопротивление сторонников "древлего благочестия". Протест нашёл поддержку в различных 
слоях общества: крестьянства, посадских низов, стрельцов, части белого и чёрного 
духовенства, а также придворной знати. Идейные позиции раскола были глубоко 
консервативны. Для сторонников "старой веры" были характерны отрицание "мира" - 
крепостнического государства как царства Антихриста, эсхатологические настроения, строгий 
аскетизм. Противники реформы были преданы анафеме на соборе 1666-67 и подверглись 
репрессиям со стороны официальных церковных и светских властей. Спасаясь от 
преследований, сторонники старой веры бежали на Север, в Поволжье, Сибирь, в знак 
протеста сжигали себя живьём (в 1675-95 было зарегистрировано 37 самосожжений, в которых 
погибло ок. 20 тыс. человек). Многие защитники "старой веры" приняли участие в восстании 
под предводительством Разина, Соловецком восстании, восстании К. Ф. Булавина. 
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Недолгое правление царя Фёдора Алексеевича (1676-82) сопровождалось упорной 
борьбой дворцовых партий. Попытка провести реформы, направленные на дальнейшее 
укрепление абсолютизма (введение подворного обложения в 1679, уничтожение местничества 
в 1682, централизация аппарата и т.д.), вызвала обострение противоречий в верхах и 
недовольство городских низов. Воспользовавшись Московским восстанием 1682 
("Хованщина"), вспыхнувшим после смерти царя, к власти пришла царевна Софья Алексеевна 
(правила в 1682-89), официально провозглашённая правительницей при царях Иване и Петре - 
её младших братьях. Правительство Софьи сделало небольшие уступки посадам и ослабило 
сыск беглых крестьян, что вызвало недовольство дворян. В 1689 в результате столкновения 
двух придворных группировок правительство Софьи и её фаворита В. В. Голицына пало, и 
власть перешла к Петру I Великому (царь с 1682, император в 1721-25). 

К концу 17 в. в состав России входили Левобережная Украина, территории Поволжья, 
Урала, Сибири. Вхождение Украины в состав России избавило украинский народ от 
разорительных турецко-татарских вторжений и национально-религиозного угнетения со 
стороны шляхетской Речи Посполитой и католической церкви. Крестьяне и казаки, осваивая 
земли в Поволжье, на Урале и в Сибири, приносили с собой многовековой опыт земледелия и 
промыслов, новые орудия труда; заметно ускорилось экономическое и социальное развитие 
некоторых районов Сибири, находившихся в момент присоединения к России на более низком 
уровне. Другой положительный итог вхождения народов Сибири в состав Российского 
государства состоял в том, что прекратились распри и вооружённая борьба как внутри 
этнических групп, так и между отдельными народами, истощавшими экономические ресурсы 
каждого из них. 

В русской культуре 17 в. прослеживаются черты перехода от средневековья к новому 
времени. Главная особенность культуры этого периода состояла в усилившемся процессе её 
обмирщения, т. е. освобождения от церковного влияния. Грамотность широко проникла в 
посадскую среду: в конце столетия каждый второй или третий горожанин умел читать и 
писать. В 1665 при Заиконоспасском монастыре в Москве была открыта школа, готовившая 
подьячих для службы в приказах. В некоторых городах возникли приходские школы, а 
москвичи, жители Китай-города, получили в 1667 разрешение открыть "гимнасион". В школе 
при Печатном дворе, открытой в 1680, обучалось свыше двухсот человек. В 1687 в Москве 
основана Славяно-греко-латинская академия. Осваивая новые территории Северо-Восточной 
Азии и Дальнего Востока, русские люди сделали ценнейшие географические открытия в 
Сибири (С. И. Дежнёв, В. Д. Поярков, Е. П. Хабаров и др.). Расширение торговли и 
дипломатических связей способствовало появлению трудов о зарубежных странах (например, 
описание Китая Н. Г. Спафарием). Шло постепенное накопление знаний по медицине, 
астрономии, математике, физике и химии. В литературе 17 в. был началом перехода от 
древней литературы к новой. 

Эпоха широких государственных преобразований связана с именем Петра I. Став 
единоличным правителем России после смерти брата Ивана (1696), Пётр I начал с активизации 
внешней политики страны. В январе 1695 в Москве было объявлено о предстоящем походе на 
Юг. Командование 30-тысячной армией во время Азовских походов 1695-96 было поручено 
боярину Б. П. Шереметеву; сам Пётр значился в походе как простой бомбардир. Зимой 1695-
96 началось строительство флота в Воронеже. После взятия Азова был разработан план 
освоения новых земель на Юге России (строительство Таганрога и др.). Желая закрепить 
успех, активизировать антитурецкую коалицию и изучить международную обстановку, Пётр 
снарядил в Европу "Великое посольство". В июле 1698 он вынужден был прервать поездку и 
вернуться в Москву, где вспыхнуло восстание стрельцов. Жестоко подавив восстание, Пётр 
ликвидировал стрелецкое войско (взамен стрелецких полков на первых порах было 
сформировано 27 пехотных полков и 2 кавалерийских). После расправы над стрельцами Пётр 
вновь обратился к внешнеполитическим проблемам. Ещё во время путешествия по Европе 
Пётр I решил воевать не против Турции, а против Швеции, запиравшей России выход в 
Балтийское море. На конгрессе в Карловицах в 1699 Россия, Австрия и Венеция заключили 
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двухлетнее перемирие с Османской империей. В ноябре 1699 был заключён союзный договор 
с Речью Посполитой, Данией и Саксонией (Северный союз) против Швеции. 

Значительные изменения происходили внутри Российского государства. В 1699 была 
проведена городская реформа. Конец 17 в. ознаменовался для России введением нового 
календаря: согласно царскому указу от 19-20 декабря 1699 летоисчисление приказано было 
производить не от Сотворения мира, а от Рождества Христова, а новолетие начинать не с 1 
сентября, а с 1 января. Встречать Новый год было приказано как праздник (1 января на 
Красную площадь были выведены все столичные полки, в течение шести дней в Кремле 
стреляли в воздух из 200 пушек; горожане должны были украсить ворота своих дворов 
сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками). Россия вступала в 18-е столетие, 
начавшееся для неё тяжёлой, изнурительной войной. Получив известие о заключении в 
Константинополе в июле 1700 договора о перемирии с Турцией на 30 лет, Пётр 119 августа 
объявил войну Швеции. 

Начало Северной войны было неудачным для Северного союза: в августе 1700 признал 
своё поражение датский король Фредерик IV. Саксонский курфюрст и польский король 
Август II безуспешно осаждал Ригу. 19 ноября Карл XII нанёс поражение русским войскам 
под Нарвой. 

Поражение ускорило проведение давно назревавших реформ в России, важнейшей 
составной частью которых была реорганизация системы комплектования армии и личного 
состава флота. Пётр I создал регулярную армию на основе рекрутских наборов, что 
обеспечило постоянное пополнение вооружённых сил и их рост. К 1725 в русской армии было 
40 пехотных полков (около 70 тыс. человек), в т.ч. гвардейские - Преображенский и 
Семёновский, 33 кавалерийских (до 38 тыс. человек), артиллерийский полк и инженерные 
войска, гарнизонные и ландмилиция (до 78 тыс. человек) и иррегулярные войска (казаки, 
калмыки и др.). Служба в армии была пожизненной. Офицерский корпус формировался в 
основном из дворян. Порядок службы в армии и на флоте регулировался Воинским уставом 
(введён в 1716) и Морским уставом (1720). Для подготовки офицеров были открыты военные 
учебные заведения (Навигацкая, Инженерная, Артиллерийская школы, Морская академия и 
др.). В 1702-04 на Олонецкой, Лужской и др. верфях были построены суда для Балтийского 
флота. С созданием Адмиралтейства в Петербурге началось пополнение флота линейными и 
др. кораблями. По приказу Петра I к началу 1702 из металла колоколов, снятых с церквей, 
были изготовлены 368 пушек. Развернулось строительство мануфактур (кожевенных, 
суконных, парусно-полотняных и др.) и мелких промышленных предприятий; расширялось 
металлургическое производство на заводах Урала и оружейное - в Туле. Всего было основано 
свыше 200 предприятий. Мануфактуристы пользовались различными правительственными 
льготами и привилегиями. Получила распространение приписка крестьян к металлургическим 
заводам. Велось огромное строительство, в т. ч. крепостей и городов. В 1703 был основан С.-
Петербург (с 1713 новая столица России). В начале 18 в. прорыт Вышневолоцкий канал, 
началось строительство Ладожского канала. Строительство, создание и содержание 
регулярной армии и флота, другие преобразования требовали огромных денежных затрат. 
Расходы казны возросли и из-за обязательства царя выплачивать ежегодную субсидию (150 
тыс. рублей) Августу II за сохранение союза и продолжение военных действий против 
Швеции. Были введены новые налоги - на содержание драгун, рекрутов, рабочих-строителей, 
на постройку кораблей и др., что вызвало недовольство и волнения народа (Астраханское 
восстание 1705-06, Булавинское восстание 1707-09, Башкирское восстание 1705-11). 

Усилия Петра I по реорганизации и переоснащению были вознаграждены уже в декабре 
1701, когда русские войска под командованием Шереметева нанесли первое поражение 
шведам в районе Дерпта. Летом 1702 Шереметев нанёс поражение генералу Шлиппенбаху в 
районе Гуммельсгофа. Развивая успех, Пётр I начал наступление на шведскую провинцию 
Ингрию и овладел крепостью Нотебург (древнерусская крепость Орешек была построена 
новгородцами и захвачена шведами), переименованную Петром I в Шлиссельбург (Ключ-
город). В апреле 1703 русская армия подошла к шведской крепости Ниеншанц, 
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расположенной близ устья Невы, и овладела ею. Здесь же, в устье Невы русские одержали 
первую морскую победу над шведами. 16 мая 1703 на небольшом острове в устье Невы 
началось строительство Петропавловской крепости. Блестящие победы русская армия 
одержала у Лесной (1708) и в Полтавском сражении 1709, разгромив армию Карла XII, 
которая вторглась в пределы России, а в 1710 русские войска овладели Ригой и Выборгом, 
закрепив выход России к Балтийскому морю. Ход войны со Швецией был осложнён 
поражением союзников России (Дания, Речь Посполита и Саксония) и неоднократными 
нарушениями ими своих союзнических обязательств, а также вмешательством Турции. 
Неудачная война с Турцией 1711-13 (Прутский поход 1711) побудила русское правительство 
энергично добиваться успешного окончания войны против Швеции. Русская армия овладела 
значительной частью Финляндии, а молодой Балтийский флот одержал победы при Гангуте 
(1714) и Гренгаме (1720). Ништадтский мир 1721 закрепил за Россией Лифляндию, 
Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии и другие территории. 

Персидский поход 1722-23, предпринятый Петром I по соглашению с правителями 
Грузии и Армении , завершился присоединением к России западного побережья Каспийского 
моря. Ослабление Персии и проникновение России на Кавказ вызвали вмешательство 
Османской империи, войска которой вторглись в Грузию. Русское правительство сумело 
избежать войны с турками, заключив Константинопольский договор 1724 о разграничении 
владений России и Османской империи на Кавказе. В 1732-35 в связи с обострением русско-
турецких отношений русское правительство, заинтересованное в союзе с Персией, возвратило 
ей прикаспийские земли. 

В целях укрепления государственной власти правительство провело реформу 
центрального и местного управления. В 1708 страна была разделена на губернии; в 1719 
губернии разделены на провинции. Во главе губернии стоял губернатор, наделённый полнотой 
судебной, административной и финансовой власти. В 1711 вместо Боярской думы был 
образован правительствующий Сенат, состоявший из 9 человек, назначаемых монархом. Сенат 
стал высшим органом, направлявшим работу всех государственных учреждений. Громоздкая 
система приказной администрации в 1718-21 была заменена 11 коллегиями с единообразным 
штатом и чётким разграничением обязанностей. В 1722 введена Табель о рангах. Петровскими 
указами 1719-24 юридически был оформлен разряд государственных крестьян. В "плакате" 
26.6.1724 о сборе подушных денег впервые были названы "государственные крестьяне", к 
которым отнесены все категории незакрепощённых крестьян. Все сельские жители, 
населявшие земли, не принадлежавшие помещикам, в т.ч. "малые служилые люди" южных 
уездов, нёсшие воинскую службу и выполнявшие ряд государственных повинностей, 
пашенные люди (крестьяне) Сибири, ясачные крестьяне Поволжья и Севера, платившие 
натуральную дань (ясак), объявлялись государственными. Они принадлежали казне и поэтому 
именовались также "казёнными". В 1724 взимание подушной подати, несение рекрутской 
повинности было распространено на однодворцев; они были включены в состав 
государственных крестьян, но сохранили земли и крепостных. В 1724 государственных 
крестьян насчитывалось 1,4 млн. душ мужского пола. 

В 1721 Пётр I упразднил патриаршество и учредил Синод, церковь была подчинена 
государству. В 1721 Россия была провозглашена империей. 

Система государственного управления, созданная в 1-й четверти 18 в., сохранялась и 
после смерти Петра I. До 70-х гг. 18 в. в неё вносились лишь частичные изменения, не 
затрагивавшие главных принципов управления. 

Пётр окружил себя талантливыми сподвижниками (Б. П. Шереметев, Ф. М. Апраксин, Ф. 
Ю. Ромодановский, А. Д. Меншиков, Ф. А. Головин, Г. И. Головкин, П. П. Шафиров, П. А. 
Толстой и др.). Военные и дипломатические победы России в 1-й четверти 18 в. обусловили 
признание за нею авторитета великой державы. 

Перемены в социально-экономической и политической жизни способствовали прогрессу 
и в области культуры. Возникла сеть школ ("цифирные", епархиальные), получило развитие 
профессиональное образование - школы военные, медицинские, канцелярских служителей, 
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горные, технические. Правительство приглашало специалистов из-за границы, посылало 
учиться в страны Европы молодых дворян. Возросло издание книг, особенно учебной 
литературы, книг по математике, механике. В 1708 был введён гражданский шрифт. С 1703 
стала выходить первая печатная газета "Ведомости". В 1724 в С.-Петербурге учреждена 
Академия Наук. 

28 января 1725 скончался император Пётр I. Российский престол стал объектом борьбы 
различных группировок. Россия вступила в т. н. эпоху дворцовых переворотов. Инструментом 
борьбы за престол стали гвардейские полки; с окончанием Северной войны Преображенский и 
Семёновский полки постоянно находились в Петербурге или Москве, сопровождая 
императорский двор. Политическое значение гвардии возросло уже во время болезни Петра I, 
когда в борьбе за власть столкнулись две группировки: новая петровская знать (Меншиков, 
Апраксин, Толстой и др.) и старая боярская аристократия (Голицыны, Долгорукие, Репнины и 
др.). Борьба развернулась вокруг вопроса о наследнике престола. В 1722 в связи с делом 
царевича Алексея и ранней смертью сыновей Петра I от брака с Екатериной Пётр издал указ, 
согласно которому престол переходил по завещанию монарха. Сам Пётр такого завещания не 
оставил. Дело осложнялось тем, что у Петра не осталось прямого мужского потомства, кроме 
внука Петра Алексеевича, сына царевича Алексея. Существовали также потомки брата Петра I 
- царя Ивана (две дочери Анна, герцогиня Курляндская, и Екатерина, герцогиня 
Макленбургская). Усилиями Меншикова, Толстого и др. на престол была возведена Екатерина 
I (правила в 1725-27). Для решения важнейших государственных дел был создан Верховный 
тайный совет. Первоначально главную роль в нём играл А. Д. Меншиков. Созданный Петром 
Сенат утратил прежние функции и был подчинён Совету. Вся власть в стране сосредоточилась 
в руках "верховников" - членов Верховного тайного совета. Под предлогом сокращения 
расходов на государственный аппарат "верховники" ликвидировали созданные Петром органы 
местной власти и восстановили власть воевод. Сбор подушной подати был передан в руки 
самих помещиков на местах, что привело к возрастанию злоупотреблений. 

Весной 1727 умерла Екатерина I, престол перешёл к 12-летнему Петру II (правил до 
1730). При нём у власти находилась партия родовитой знати (Долгорукие, Голицыны). 
Внезапная смерть юного царя привела в замешательство правящую верхушку; со смертью 
Петра II пресеклась прямая мужская линия Романовых. Приглашая на престол племянницу 
Петра I герцогиню курляндскую Анну Ивановну, "верховники" предприняли попытку 
ограничить её власть с помощью т. н. "Кондиций". Однако этот замысел потерпел неудачу. Во 
время царствования Анны Ивановны (1730-40) власть оказалась в руках иностранцев во главе 
с фаворитом императрицы Э. И. Бироном, что вызвало недовольство русского дворянства. 
Своим преемником на российском престоле Анна Ивановна в октябре 1740 назначила 
двухмесячного младенца Иоанна Антоновича, сына своей племянницы Анны Леопольдовны, 
герцогини Брауншвейг-Макленбургской. Решение императрицы вызвало недовольство 
"русской партии", поддерживавшей кандидатуру дочери Петра I Елизаветы. Одновременно 
усилились распри и внутри "немецкой партии", особенно после того, как регентом при 
младенце-императоре был назначен Бирон. После смерти императрицы Бирон и его 
ближайшее окружение были отстранены от власти. Анна Леопольдовна, провозглашённая 
правительницей, фактически никакой роли в управлении государством не играла. Власть 
находилась в руках Б. К. Миниха, а затем И. А. Остермана. Русское дворянство, 
чувствовавшее себя униженным засильем иностранцев, возлагало надежды на дочь Петра I 
Елизавету. Ставку на Елизавету делали также в Швеции и во Франции. В ночь на 25 ноября 
1741 силами Преображенского полка был совершён переворот: императрицей была 
провозглашена Елизавета Петровна. Представители Брауншвейгской династии и их 
ближайшее окружение были арестованы и отправлены в ссылку. Новая императрица 
упразднила Кабинет министров, восстановила Главный магистрат, ликвидированный 
Верховным тайным советом. Были восстановлены Мануфактур- и Берг-коллегии, слитые 
ранее с Коммерц-коллегией. Было объявлено также, что Сенату возвращается вся полнота 
власти, которой он располагал в петровское время. Во время Семилетней войны 1756-63 
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возникло постоянно действовавшее совещание - Конференция при высочайшем дворе, в 
деятельности которой участвовали руководители военного и дипломатического ведомств, а 
также лица, специально приглашённые императрицей. 

Во 2-й четверти 18 в. Россия продолжала борьбу за выход к Чёрному и Азовскому морям 
и на берега Балтики. В результате войн с Турцией 1735-39 она возвратила Азов и закрепила за 
собой Запорожье (включая часть Правобережной Украины). После войны со Швецией в 1741-
43 Россия по Абоскому миру 1743 получила часть территории Финляндии. Показателем 
возросшего влияния России на международной арене явилось её активное участие в 
Семилетней войне 1756-63, когда Россия в союзе с Австрией и Францией воевала против 
Пруссии. В сражениях при Грос-Егерсдорфе (1757) и Кунерсдорфе (1759) русская армия 
разгромила прусскую, считавшуюся сильнейшей в Европе. В 1760 русские войска заняли 
Берлин. От полного краха прусского короля Фридриха II спас резкий поворот во внешней 
политики России, вызванный вступлением на престол императора Петра III. Поклонник 
прусского короля Пётр III возвратил побеждённой Пруссии утраченные ею в ходе войны 
владения, заключил с ней мир и союзный договор (Екатерина II, пришедшая к власти в 
результате очередного дворцового переворота, отказалась от союза, но не возобновила войны 
с Пруссией). 

Экономическое развитие России во 2-й четверти 18 в. характеризовалось относительно 
быстрым увеличением количества мануфактур в металлургии, суконном, парусно-полотняном, 
шёлкоткацком, бумажном и стекольном производствах, развитие которых поощрялось 
государством. В 1750 в стране имелось 72 "железных" и 29 медеплавильных заводов. В 1726-
50 удвоился внешнеторговый оборот (в стоимостном выражении), что явилось следствием 
увеличения вывоза в основном пеньки, льна, юфти, полотна и железа и ввоза промышленных 
товаров, особенно предметов роскоши. Важным показателем развития внутренней торговли и 
рынка была ликвидация внутреннего таможенного обложения в России и на Украине и 
таможенной границы между Россией и Украиной. 

В сельском хозяйстве 2-й половины 18 - начала 19 вв. широко распространились 
отработочная и денежная ренты. Росли масштабы земельной аренды, промыслы и торговля, 
отход крестьян на заработки в города, значительно увеличилась численность торгово-
промышленных сёл и деревень. В ряде крупных сёл (Иваново, Данилово, Тейково, Писцово, 
Павлово и др.) возникли промышленные предприятия, в т. ч. мануфактуры. В крупной 
промышленности увеличилось число как купеческих предприятий с наёмными работниками, 
так и дворянских предприятий с крепостными работниками. Практика приписки 
государственных крестьян к заводам, выполнявшим казённые заказы, введённая при Петре I, 
получила дальнейшее распространение: к 1765 числилось 142572 души мужского пола, 
приписанные к заводам (в т.ч. 99 330 душ - к казённым и 43 187 - к частным), в 1795 - 312 218 
душ мужского пола (в т.ч. 241 253 - к казённым и 70965 - к частным заводам). В 18 в. широко 
практиковалась раздача казённых крестьян в частные руки путём "пожалований" (всего в 18 в. 
было роздано до 2 млн. крестьян обоего пола, из них императрицей Екатериной II - 800 тыс., 
императором Павлом I - 600 тыс.). 

Екатерина II вступила на престол в результате дворцового переворота, совершённого 28 
июня 1762. Первые месяцы правления Екатерина старалась успокоить общественные страсти 
(как ни был непопулярен Пётр III в России, он был законным государем, к тому же внуком 
Петра I), наградить своих давних приверженцев и приобрести новых. Желая расположить к 
себе влиятельное духовенство, Екатерина отменила указ Петра III об изъятии у монастырей 
земельной собственности и крестьян (укрепив своё положение, она уже в 1764 провела 
секуляризацию монастырских земель). Вместе с тем, новая императрица решительна отвергла 
всяческие попытки ограничить её самодержавную власть. В декабре 1763 Екатерина II 
осуществила реформу Сената, разделив его на шесть департаментов, два из которых должны 
были находиться в Москве, а 4 - в С.-Петербурге. В результате Правительствующий сенат 
утратил прежнюю политическую роль. Екатерина же стала управлять единолично при помощи 
президентов коллегий, руководителей департаментов и генерал-прокурора. Важнейшей 
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проблемой екатерининского царствования стала необходимость пересмотра законодательства 
Российской империи (действовавшее с 1649 Соборное уложение устарело и не годилось 
применительно к реалиям 2-й половины 18 в.). На принятии нового законодательства 
настаивало как дворянство, так и набиравшее силу купечество. В 1767 была создана 
Уложенная комиссия (из делегатов от дворян, купечества, чиновничества, духовенства, 
некоторых категорий крестьян, мещан, казаков, оседлых "инородцев") для выработки нового 
свода законов, в духе "просвещённого абсолютизма". В результате работы комиссии 
выявились расхождения между дворянами и купечеством о правах сословий и др. Ряд 
депутатов Комиссии поставил вопрос об ограничении крепостного права. В 1768 работа 
Комиссии была прервана начавшейся войной с Турцией; подготовленные Комиссией 
материалы и высказанные в ходе дискуссий идеи были использованы императрицей в 
законодательной деятельности. 

В середине 1770-х гг. по России прокатилась волна восстаний. Вслед за восстаниями 
приписных к заводам крестьян Заонежья (Кижское восстание 1769-71), жителей Москвы 
(Чумной бунт 1771) и казаков на Яике (1772) вспыхнуло восстание под руководством Е. И. 
Пугачёва, охватившее обширные районы Приуралья и Поволжья. Восстание глубоко потрясло 
дворянское государство. После подавления Пугачёвского восстания была ликвидирована 
Запорожская (Новую) Сечь и Волжское казачье войско (1775), правительство окончательно 
подчинило Донское и Яицкое (Уральское) войска. Была проведена реформа местного 
управления. По областной и городской реформам 1775-85 была создана прочная система 
власти на местах, подкреплённая организацией сословного дворянского самоуправления 
(дворянские собрания в губернии и уезде и др.). Посадские люди города были разделены на 6 
сословных категорий (мещане, купцы трёх гильдий и др.); в 1785 были созданы городские 
думы. Перестройка власти на местах привела к ликвидации в центре ряда коллегий (Камер-, 
Ревизион- и других коллегий). В 1785 императрица подписала "Грамоту на права, вольности и 
преимущества благородного российского дворянства", подтвердившую особое положение 
дворянства. 

В переписке с Вольтером Екатерина II неоднократно подчёркивала своё намерение 
всячески содействовать развитию просвещения в России. В 1764 в С.-Петербурге был открыт 
Смольный институт благородных девиц - закрытое привилегированное учебное заведение для 
дочерей дворян. Вскоре был создан Екатерининский институт в Москве. Для детей различных 
сословий были открыты коммерческое училище в Москве, педагогические училища в Москве 
и С.-Петербурге, в некоторых городах - Воспитательные дома. 

В области внешней политики перед Россией оставались две важнейшие проблемы - 
турецкая (обеспечение выхода России к Чёрному морю) и польская. В ходе русско-турецкой 
войны 1768-74 1-я армия П. А. Румянцева одержала блестящие победы у Рябой Могилы, на 
реках Ларге и Кагуле, овладела турецкими крепостями в Молдавии и на Дунае, а 2-я русская 
армия - крепостями Крыма. Русская эскадра, направленная из Балтики в Средиземное море, 
разгромила турецкий флот в Чесменском сражении 1770. По Кючук-Кайнарджийскому миру 
1774 к России отошли земли между Днепром и Южным Бугом, части Приазовья и 
Прикубанья, крепость Еникале и Керчь в Крыму. Крымское ханство стало независимым от 
Турции, а в 1782 было присоединено к России. Вмешательство России, Пруссии и Австрии во 
внутренние дела Речи Посполитой (Россия поддерживала своего ставленника короля 
Станислава Понятовского в борьбе с Барской конфедерацией) привело в 1772 к 1-му разделу 
Речи Посполитой. При этом к России отошли часть Восточной Белоруссии (по линии Днепр - 
Западная Двина) и Латгалия. Вмешательство России во внутренние дела Речи Посполитой 
осуществлялось под предлогом защиты интересов её православного населения (украинцев и 
белоруссов). 

В 1787 Турция вновь объявила войну России. Этим пыталась воспользоваться Швеция 
для восстановления своего господства на Балтике, но потерпев ряд поражений на море, 
заключила мир, подтвердивший территориальные изменения в пользу России по предыдущим 
договорам. На Юге русские войска овладели крепостью Измаил (А. В. Суворов, 1790) и 
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разгромили турок при Мачине (Н. В. Репнин, 1791). Черноморский флот под командованием 
Ф. Ф. Ушакова одержал победы у Тендры (1790) и Калиакрии (1791). В 1791 Турция признала 
присоединение к России территории бывшего Крымского ханства; новая граница была 
установлена по Днестру. Вследствие побед в войнах с Турцией стало возможным 
хозяйственное освоение степных пространств на Юге и развитие черноморской торговли. 

В начале 90-х гг. русские войска вновь вступили на территорию Речи Посполитой по 
призыву Тарговицкой конфедерации (1792). В 1793 был произведён 2-й раздел Речи 
Посполитой. К России отошли Правобережная Украина и часть Белоруссии (с Минском). В 
1794 императорские войска подавили восстание во главе с Т. Костюшко. 3-й раздел Речи 
Посполитой (1795) привёл к ликвидации самостоятельности польского государства; к России 
отошли Курляндия, Литва, часть Западной Белоруссии и Волынь (Петербургские конвенции 
1770-90-х гг.). Процесс русско-французского сближения (период с 1775 по 1789 был, по 
выражению французского историка А. Рамбо, "золотым веком франко-русской дипломатии") 
был прерван началом революции во Франции. Екатерина II оказывала широкую денежную 
помощь роялистам, приглашая францyзcкиx эмигрантов на русскую службу. Казнь Людовика 
XVI вызвала окончательный разрыв сношений с Францией, о чём Екатерина объявила особым 
манифестом. В 1795 Россия заключила союз с Великобританией против Франции, к которому 
присоединилась Австрия. Генерал-фельдмаршал Суворов был поставлен во главе 60-тысячной 
армии, готовой выступить против Франции. Только неожиданная смерть императрицы 
отсрочила вмешательство России в войну против Франции. 

В последние годы царствования Екатерина II неоднократно проявляла беспокойство за 
судьбу своего политического наследия, подумывала о передаче престола своему внуку 
Александру, минуя сына Павла Петровича. Взойдя на престол, Павел I видел себя 
продолжателем дел Петра Великого, сводя их лишь к необходимости укрепления престола и 
порядка в стране. Идеалом государственного устройства ему представлялась прусская 
монархия Фридриха II. Вводя в стране прусские порядки, Павел I демонстрировал, что 
намерен положить конец заигрыванию с либералами. Считая себя верховным блюстителем 
народного блага, император был убеждён, что все сословия в одинаковой мере должны нести 
свой долг перед государством. По отношению к дворянству Павел проявил подчёркнутую 
строгость, требуя от него службы без льгот и послаблений. Служба вновь стала обязательной 
для всех дворян. Указом 1799 Павел упразднил губернские дворянские собрания. Доступ в 
офицерство для унтер-офицеров был закрыт, а офицеры не из дворян были исключены со 
службы. Дворянам запрещалась подача коллективных челобитных императору; в отдельных 
случаях дворян стали подвергать телесным наказаниям. 

Стремясь избежать новой пугачёвщины, указом 1797 Павел I предлагал всем крестьянам 
под страхом самой тяжёлой кары пребывать в повиновении и послушании своим господам. В 
то же время он запретил продажу дворовых людей и безземельных крестьян "с молотка", 
запретил продавать без земли малороссийских крестьян, издал указ о трёхдневной барщине. В 
1798 было разрешено купцам покупать крестьян к заводам с землёй и без земли. Всякая 
попытка крестьян обращаться с жалобами на своих господ приводила к жестокой расправе с 
челобитчиками. 

При Павле I началась постепенная замена коллегиальной системы управления 
министерской. 

Дипломатия Павла I отличалась той же непоследовательностью и импульсивностью, что 
и его внутренняя политика. Для борьбы с революцией во Франции в 1798 была организована 
антифранцузская коалиция в составе России, Великобритании, Австрии, Турции и 
Неаполитанского королевства. Во время войны с Францией русские войска под 
командованием Суворова одержали ряд побед в Италии и совершили Альпийский поход. 
Активные действия вел Черноморский флот, руководимый Ф. Ф. Ушаковым 
(Средиземноморский поход 1798-1800). Обострение разногласий между союзниками привело 
к выходу России из коалиции, заключению союза с Францией и разрыву с Великобританией 
(1800). Русско-британская торговля фактически прекратилась. Готовился поход объединённых 
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русско-французских войск в Индию. В марте 1801 донские казаки, направленные в Индию, 
дошли до Иргиза. Но убийство Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 сорвало планы действий 
против Великобритании. 

В течение 18 в. территория Российской империи значительно расширилась (до 17 млн. км 
) за счёт включения в её состав части Казахстана, Прибалтики, Крыма и Новороссии, части 
Кавказа, Приднестровья, Западной Белоруссии, Правобережной Украины и ряда других 
земель. Если в 1719 численность населения составляла 15,5 млн. человек, то в 1795 - 37 млн. 
человек; основную массу (свыше 90%) составляли крестьяне. Крепостное право 
распространилось в 1783 на Левобережную Украину, в 1796 - на Юг Украины и Крым. 

Городское население России в течение 18 в. значительно выросло, составив 2,2 млн. 
человек; 18% всех горожан проживали в С.-Петербурге и Москве. 

К началу 19 в. Россия оставалась аграрной страной. Основой её сельского хозяйства было 
помещичье землевладение с использованием труда крепостных крестьян. Основная масса 
крепостных приходилась на центральные губернии России, Литву, Белоруссию и Украину, где 
они составляли от 50 до 70% населения. В северных и южных (степных) губерниях 
крепостные составляли от 2 до 12%. Крепостных не было в Архангельской губернии, в 
Сибири их насчитывалось всего 4,3 тыс. душ мужского пола. В середине 18 в. в составе 
крепостных заметно возрастала численность дворовых: в 1737 их насчитывалось 362 тыс. душ 
обоего пола, в 1835-915 тыс. Дворовые использовались в помещичьих имениях не только в 
качестве прислуги, но и привлекались помещиками к земледелию, торговле, промыслам. 
Иногда им выделялись земельные угодья и огороды, крупный и мелкий рогатый скот, 
хозяйственные и жилые постройки, выдавалось денежное жалованье; дворовые получали с 
барского двора и фураж для своего скота. Преимущественно из дворовых формировалась 
"крепостная интеллигенция": крепостные актёры, музыканты, художники. 

Медленно, но неуклонно пробивал себе дорогу капитализм, в первую очередь в 
промышленности. К началу 19 в. в России числилось ок. 2 тысяч предприятий (около 900 тыс. 
рабочих, 48% из которых были вольнонаёмными). Оборот внутренней торговли России к 
началу 19 в. достиг 500 млн. рублей. В России действовало более 1000 ярмарок, оборот 
некоторых из них превышал 1 млн. рублей. Развивалась и внешняя торговля. Стоимость 
русского экспорта в начале 90-х гг. 18 в. составляла 29 млн. рублей. Россия была основным 
поставщиком в Европу сала, льна, щетины, леса, мехов, пшеницы. В то же время резко 
сократилась доля традиционного вывоза русского железа, что явилось результатом бурного 
развития британской металлургии. 

Развитие экономики страны, усложнение административного аппарата, усиление армии и 
флота побудили правительство расширить сеть учебных заведений. В последней трети 18 - 
начале 19 вв. в России имелось более 60 закрытых дворянских учебных заведений, а также 
специальные школы (горные, межевые, медицинские, коммерческие и др.), духовные 
семинарии и училища, солдатские школы. 

Разносторонние исследования природы, хозяйства и населения России организовывала 
Петербургская Академия Наук (академические экспедиции под руководством П. С. Палласа, 
И. И. Лепёхина, С. Гмелина и др.). Крупнейшим научным центром был Московский 
университет. Важные технические изобретения были сделаны И. И. Ползуновым, И. П. 
Кулибиным и др. Было учреждено Вольное экономическое общество. 

 
 

Россия в 1-й половине 19 века 
 

В 1-й половине 19 в. интенсивно продолжалось освоение новых земель, отошедших к 
России в результате русско-турецких войн 2-й половины 18 в. (Новороссия, Северное 
Причерноморье, низовья Дона и др.). В Европейской России посевные площади расширились 
с 38 млн. десятин (1802) до 58 млн. десятин (1861), а сбор хлеба за этот период возрос с 155 
млн. четвертей до 220 млн. Развивались новые отрасли сельского хозяйства (свеклосеяние, 
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тонкорунное овцеводство), повышался удельный вес технических культур (льна, конопли и 
др.), картофель из огородной культуры превратился в полевую. Однако повышение уровня 
земледелия было характерно преимущественно для окраинных районов, при этом в целом 
уровень сельскохозяйственных технологий оставался крайне низким. Напротив, в районах 
традиционного господства дворянского землевладения и барщинных форм эксплуатации 
крестьян (Центральночернозёмный, Западный, Юго-Западный) наблюдался застой, а с 1840-
50-х гг.- падение урожайности, сокращение сбора хлебов на душу населения и т. п. 

Рост спроса на сельскохозяйственные продукты и сырьё для промышленности 
стимулировал развитие товарного земледелия. Основным поставщиком товарной 
сельскохозяйственной продукции были отдельные крупные помещичьи хозяйства (в середине 
19 в. на их долю приходилось до 60-80% поступавшего на рынок зерна). Напротив, 
крестьянские хозяйства, обременённые повинностями и стеснённые малоземельем, нищали и 
разорялись, что неизбежно приводило к упадку и барщинного помещичьего хозяйства. 

Резко усилилась эксплуатация оброчных крестьян. В конце 18 - 1-й половине 19 вв. 
размер оброка на душу населения увеличился в 2-3 раза, что также приводило к упадку и 
разорению крестьянских хозяйств в оброчной деревне (Центральный, Северо-Западный 
районы и др.). Быстро увеличивавшийся рост потребления дворянством материальных благ 
приводил к его оскудению и разорению: к концу 1850-х гг. почти все имения были заложены и 
перезаложены, росло число имений, взятых в опеку и проданных за долги, значительная часть 
доходов дворянства уходила на уплату процентов по закладным. 

С развитием товарно-денежных отношений углублялось имущественное и социальное 
расслоение в среде крестьянства. Особенно интенсивно этот процесс шёл в промыслово-
земледельческих регионах, где верхушка крестьянства сочетала предпринимательскую 
деятельность, торговлю и ростовщичество с мелкотоварным земледелием. Из среды 
"капиталистах" крестьян вышли родоначальники ряда крупнейших торгово-промышленных 
династий. Напротив, обедневшие крестьяне превращались в наёмных рабочих с наделом, в их 
среде широкое распространение получило отходничество, многие крестьяне центральных 
губерний уходили зимой на заработки в города. 

В промышленности основную роль продолжало играть мелкое производство. В 1850-х гг. 
оно превосходило крупную промышленность не только по численности работников, но и по 
размерам стоимости производства (приблизительно в 2 раза). Крайне медленно развивалась 
металлургия, где преобладала эксплуатация крепостного труда. Выплавка чугуна возросла за 
период 1800-60 с 12,2 млн. пудов до 18,2 млн. пудов, т. е. в 1,7 раза (в Великобритании за этот 
же период - в 24 раза). В обрабатывающей промышленности шёл распад посессионной 
мануфактуры (в 1799-1860 численность посессионных работников сократилась с 33,5 тыс. до 
12 тыс.). Количество же работников вотчинных мануфактур за этот период выросло с 14,7 тыс. 
до 91 тыс. человек. Относительно быстрыми темпами развивалась капиталистическая 
мануфактура и с 30-х гг. - фабрика (в обрабатывающей промышленности). За счёт роста 
капиталистической мануфактуры доля наёмных работников только в суконной 
промышленности поднялась в 1825-60 с 18,4% до 50,6%. Всего на предприятиях 
обрабатывающей промышленности в 1858 насчитывалось 573,3 тыс. работников, из них 
наёмных - 462 тыс. (80%). Капиталистическая промышленность значительно превосходила 
крепостную по уровню производительности труда. Динамику показателей народного 
хозяйства см. в таблице 1. 
 

Таблица 1. Динамика показателей народного хозяйства России с 1800 по 1860  

Год Население, млн. 
чел. 

Сбор хлеба, млн. 
четвертей 

Выплавка чугуна, 
млн. пудов 

Добыча золота, 
тыс. кг чистого 

металла 
Число рабочих в 
промышленности, 

тыс. чел. 
1800 35,5 155 12,2 - - 

1810 40,7 155 12,2 - - 
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1820 48,6 - 11,2 0,32 179,6 

1830 56,1 - - 6,27 253,9 

1840 62,4 179 11,0 7,50 435,8 

1850 68,5 - 13,9 23,82 501,6 

I860 74,1 220 18,2 24,42 565,1 

 
 
Развитие мануфактуры подготовило в 1-й половине 19 в. условия для начала 

промышленного переворота, т. е. перехода к новой стадии в развитии капитализма - 
фабричной (машинной). 

По мере роста разделения труда увеличивалась доля городского населения, углублялась 
хозяйственная специализация регионов страны, росла внутренняя торговля. В 1795 городское 
население составляло 4,2% (771,3 тыс. человек мужского пола), в 1857 - 6,4% (1844 тыс.). 
Внешнеторговый оборот России в 1-й половине 19 в. вырос почти в 3,5 раза (со 127,8 млн. 
рублей в 1801-05 до 431,4 млн. рублей в 1856-60), в это же время прекратился вывоз железа и 
парусного полотна (важная статья российского экспорта в 18 в.) и возрос вывоз хлеба (с 12,8 
млн. пудов в 1801-05 до 69,2 млн. пудов в 1856-1860). В импорте преобладали промышленные 
товары и предметы роскоши, тогда же начался ввоз машин. Крупнейшими портами, через 
которые велась внешняя торговля, являлись С.-Петербург и Рига на Балтийском море и Одесса 
на Чёрном море. Росту торговли препятствовало отсутствие удобных сухопутных путей 
сообщения и крайне низкий уровень развития транспорта. Основные грузовые перевозки 
осуществлялись по рекам в летнее время года. Суда перемещались бурлаками (вместе с 
портовыми грузчиками их численность в 1850-х гг. достигала 500 тыс. человек). Перевозка 
грузов на подводах по плохим дорогам обходилась гораздо дороже и занимала больше 
времени. Внедрение машин на транспорте только начиналось: первый в России пароход пущен 
на Неве в 1815. В 1833 на водных путях работали 40 грузопассажирских и буксирных 
пароходов, в 1860 - около 400 (в т. ч. около 200 на Волге, которая оставалась главной 
транспортной артерией страны). В 1837 открыта первая в России Царскосельская железная 
дорога (около 27 км), в 1843-51 построена железная дорога С.-Петербург - Москва (с 1855 - 
Николаевская железная дорога, протяжённость 644 км). В 1851 начато строительство 
Петербургско-Варшавской железной дороги (завершена в 1862). Всего в середине 19 в. в 
России имелось 1004 км железных дорог (в Великобритании 10 тыс. км, в Германии свыше 6 
тыс. км). 

Крепостной строй мешал созданию рынка свободной рабочей силы, суживал внутренний 
рынок, задерживал накопление капиталов, препятствовал развитию промышленности и 
товарного сельского хозяйства, способствовал сохранению полунатурального крестьянского и 
заведомо убыточного, потребляющего помещичьего хозяйства. Доля России в мировом 
промышленном производстве к 1861 упала до 1,7%. По размерам промышленного 
производства Россия уступала Франции в 7,2 раза, Германии - в 9 раз, Великобритании - в 18 
раз. 

Вступивший в 1801 на престол император Александр I осознавал необходимость 
глубоких преобразований. Его реформаторские планы поддерживали молодые представители 
высшей аристократии (В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцев, П. А. Строганов, А. А. 
Чарторыйский), объединившиеся в т. н. кружок "молодых друзей" императора. Для 
обсуждения проектов преобразований в 1801 был учреждён Негласный комитет (1801), в 1802 
созданы министерства, заменившие ранее существовавшие коллегии, образован Комитет 
министров. В 1803 издан указ о "вольных хлебопашцах", дозволявший помещикам отпускать 
своих крестьян на волю. В 1802-05 открыты университеты в Дерпте, Харькове и Казани, 
принят единый университетский устав (1804), предоставивший университетам автономию. В 
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том же году утверждён либеральный цензурный устав, впервые законодательно определивший 
положение печати. 

Дальнейшие реформы связаны с деятельностью М. М. Сперанского, который подготовил 
план государственных преобразований, имевший целью усовершенствование системы 
государственного управления страны. В 1810 был учреждён Государственный совет, в 1811 
издано "Общее учреждение министерств" - акт, чётко определивший структуру и функции 
центральных органов государственного управления империи. Однако преобразовательная 
деятельность Сперанского вызвала резкое недовольство консервативно настроенных 
представителей аристократии н чиновничества. В результате их интриг и наветов Сперанский 
в 1812 был отстранён от дел и сослан, а планы преобразований отложены. 

В 1805 Россия примкнула к 3-й антифранцузской коалиции, но вместе с Австрией 
потерпела поражение в русско-австро-французской войне 1805 (особенно тяжёлым было 
поражение при Аустерлице). В 1806-07 Россия вместе с Пруссией сражалась против 
французского императора Наполеона I в составе 4-й коалиции, но после поражения при 
Фридланде была вынуждена заключить в 1807 Тнльзитский мир с Францией и примкнуть к 
организованной Наполеоном I системе континентальной блокады, направленной против 
Великобритании. В 1808-09 в ходе войны со Швецией российские войска овладели 
Финляндией, которая по условиям Фридрихсгамского мира 1809 вошла в состав Российской 
империи в качестве Великого княжества Финляндского. В результате войны с Австрией 1809, 
в которой Россия выступала на стороне Наполеона I, к пей отошла Восточная Галиция. Однако 
вскоре русско-французские отношения резко обострились, в начале 1810-х гг. возникла угроза 
новой войны с Францией. Одновременно в 1806-12 Россия вела затяжную войну с Турцией. 
Лишь после того, как российской армии под началом М. И. Кутузова удалось окружить и 
разгромить главные силы турецкой армии при Рущуке (1811), были начаты мирные 
переговоры, завершившиеся подписанием Бухарестского мира (1812). Согласно его условиям, 
к России отходили Бессарабия, а также ряд территорий на Кавказе и в Закавказье. Ещё более 
затяжная русско-персидская война 1804-13 закончилась подписанием Гюлистанского мира 
(1813), по условиям которого к России отошли ханства на территории современного 
Северного Азербайджана и Дагестан. 

К лету 1812 русско-французские отношения обострились до крайности. Летом 1812 
"Великая Армия" Наполеона (около 610 тыс. человек) вторглась в Россию. Ей противостояли 
1-я (командующий М. Б. Барклай-де-Толли) и 2-я (командующий П. И. Багратион) Западные 
армии (всего около 240 тыс. человек). Наполеон намеревался разбить их поодиночке, однако 
российское командование сорвало его планы. Ведя арьергардные бои, российские армии 
сумели уйти от удара и объединились под Смоленском. 8 августа главнокомандующим всеми 
действующими российскими армиями назначен Кутузов. 26 августа произошло Бородинское 
сражение, в котором обе армии понесли большие потери. Стремясь сохранить армию, Кутузов 
оставил Москву и, выйдя на Калужскую дорогу, закрыл противнику путь в южные губернии. 
В Москве, фактически уничтоженной пожаром, армия Наполеона оказалась в сложном 
положении, лишённая запасов продовольствия и снаряжения. В октябре 1812 Наполеон начал 
движение на Калугу, но после кровопролитного сражения за Малоярославец был вынужден 
повернуть на разорённую Старую Смоленскую дорогу. Наступившие холода поставили его 
армию на грань катастрофы. В сражении при Березине армия Наполеона была почти 
полностью уничтожена (лишь несколько тысяч человек сумели покинуть Россию). 

В 1813 сложилась 5-я антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Австрия, 
Пруссия, Швеция), однако военные действия против Наполеона, сумевшего в кратчайшие 
сроки создать новую армию, продолжались ещё свыше года. Лишь в марте 1814 союзники 
вступили в Париж. По решению Венского конгресса 1814-15, определившего послевоенное 
устройство Европы, в состав России вошла основная часть Польши (в качестве Царства 
Польского). С целью предотвращения угрозы дальнейших революционных потрясений и 
сохранения "законного порядка" в Европе в 1815 был создан Священный союз в составе 
России, Австрии и Пруссии. 
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Внутренняя политика 1815-25 отличалась крайней противоречивостью. С одной стороны, 
в высших сферах наметился поворот к реакции: ведущую роль в государственном управлении 
страной стал играть всесильный А. А. Аракчеев, а министром народного просвещения 
назначен склонный к мистицизму А. Н. Голицын, сосредоточивший в своих руках и 
управление духовным ведомством. С целью сокращения расходов на содержание армии были 
созданы военные поселения, режим в которых строился на началах палочной дисциплины и 
жёсткой регламентации всех сторон жизни и быта (попытки сопротивления введению военных 
поселений жестоко подавлялись с применением войск). В 1822 восстановлено отменённое в 
1809 право помещиков ссылать своих крепостных в Сибирь без суда. Усилились гонения на 
передовую науку (изгнание либерально настроенных преподавателей из С.-Петербургского и 
Казанского университетов в конце 1810-х гг.). 

Одновременно правительство не оставляло реформаторских планов: в 1815 Царству 
Польскому дарована Конституция, определённой автономией пользовалось и Великое 
княжество Финляндское, велись работы по созданию Государственной уставной грамоты для 
Российской империи. В 1816-19 отменено крепостное право в Остзейском крае, по повелению 
Александра I разрабатывались проекты отмены крепостного права в России (автором одного 
из них был Аракчеев), однако из-за сопротивления консервативно настроенной части 
общества, а также под впечатлением волнений в Семёновском полку (1820) и революционных 
событий в Европе в начале 1820-х гг. эти проекты не получили дальнейшего развития. 

Отечественная война 1812, знакомство с государственным устройством и общественным 
строем стран Европы способствовали подъёму национального самосознания российского 
общества, укреплению в его части сознания необходимости глубоких преобразований с целью 
ликвидации коренных причин отсталости страны. Снижение реформаторской активности 
правительства подтолкнуло часть либерально настроенных молодых дворян (главным образом 
офицеров) к идее создания тайных обществ по образцу масонских лож с целью подготовки 
грядущих преобразований. В 1816 возник "Союз спасения", в 1818 - "Союз благоденствия", в 
1821-23 сложились тайные общества - Северное в С.-Петербурге и Южное на Украине. Их 
члены разрабатывали проекты переустройства государственного и социально-экономического 
строя России (эти идейные искания нашли отражения в конституционных проектах П. И. 
Пестеля и Н. М. Муравьёва). 

Внезапная кончина Александра I в Таганроге (1825) и возникшая в стране ситуация 
междуцарствия побудили членов тайных обществ к попытке захватить власть вооружённым 
путём. 14 декабря 1825 члены Северного общества вывели на Сенатскую площадь в С.-
Петербурге около 3 тыс. солдат и матросов, однако их выступление было подавлено. Неудачей 
завершилось и восстание Черниговского пехотного полка, организованное членами^ Южного 
общества в декабре 1825 - январе 1826 в районе Белой Церкви на Украине. Свыше 120 
участников тайных обществ были преданы суду. Пятеро из них (П. И. Пестель, С. И. 
Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, К. Ф. Рылеев и П. Г. Каховский) были 
приговорены к смертной казни и 13 июля 1826 повешены в С.-Петербурге. Остальные сосланы 
на каторгу в Сибирь или отправлены рядовыми в действующую армию на Кавказ, где с 1817 
шла война с горцами. Расправа над декабристами создала вокруг них ореол мученичества, что 
способствовало закреплению декабристской традиции в русском революционном движении. 

Под впечатлением выступления декабристов новый император Николай I резко 
ужесточил внутриполитический курс: в 1826 учреждены 3-е отделение Собственной его 
императорского величества канцелярии, ставшее высшим органом политической полиции, а 
также Корпус жандармов. Были приняты два суровых цензурных устава ("чугунный" устав 
1826 и формально менее стеснительный устав 1828), вся печать поставлена под жесткий 
контроль предварительной цензуры. Усилен надзор за высшими учебными заведениями 
(Николай I воспринимал их как рассадники вольнодумства), сокращено число студентов, 
запрещено преподавание ряда гуманитарных дисциплин. Университетский устав 1835 
ликвидировал автономию университетов, подчинив их назначенным правительством 
чиновникам (попечителям), в различных ведомствах внедрялась военная организация (созданы 



 36

корпуса инженеров путей сообщения, лесничих и др.). Своеобразной попыткой 
идеологического обоснования правительственного курса стала разработанная С. С. Уваровым 
в начале 1830-х гг. теория "официальной народности", наиболее полно выразившаяся в 
формуле "православие, самодержавие, народность". При этом Николай I сознавал 
неизбежность преобразований (в частности - отмены крепостного права). Замыслы реформ 
обсуждались в глубокой тайне в многочисленных секретных комитетах, действовавших в 
1830-1850-х гг. Однако разработанные ими проекты клались "под сукно" (исключение - план 
преобразования системы управления государственными крестьянами, подготовленный в 1830-
х гг. под руководством П. Д. Киселёва и осуществлённый в 1837-41). "Охранительные" 
настроения в правительственных кругах окончательно возобладали с началом революций 
1848-49 в Европе. Резко усилился цензурный гнёт, созданный в 1848 т. н. Бутурлинский 
комитет осуществлял надзор не только за литературой и печатью, но и за самим цензурным 
ведомством. В 1849 российская армия по просьбе австрийского правительства вторглась в 
Венгрию, нанесла ряд поражений революционной венгерской армии и фактически спасла 
австрийскую монархию. 

Центрами идейной жизни страны в царствование Николая I стали дружеские кружки, 
объединявшие студенческую и чиновную молодёжь (наиболее известен московский 
литературно-философский кружок Н. В. Станкевича, членами которого в 1830-х гг. были М. 
А. Бакунин, В. Г. Белинский, В, П. Боткин, М. Н. Катков, Ю. Ф. Самарин и др.). Власти 
неусыпно следили за их "направлением" и жестоко карали за "вольномыслие" (в 1830-х гг. 
заключены в тюрьмы и крепости участники московских кружков братьев Критских и Н. П. 
Сунгурова, сосланы члены кружка А. И. Герцена - Н. П. Огарёва и др.). Споры о судьбах и 
перспективах развития России стали основным содержанием полемики между западниками и 
славянофилами, развернувшейся с конца 1830 - начала 1840-х гг. в московских литературных 
салонах и кружках. Представители радикального крыла западников А. И. Герцен и Н. П. 
Огарёв уже в 1840-х гг. выступили сторонниками глубоких преобразований на основе идей 
европейских социалистов. Интерес к учениям социалистов проявляли посетители "пятниц" М. 
В. Петрашевского - члены ряда кружков, сложившихся во 2-й половине 1840-х гг. в С.-
Петербурге. В 1849 все они были арестованы и отправлены на каторгу или в ссылку (среди 
осуждённых был писатель Ф. М. Достоевский). 

Большую роль в развитии русской общественной мысли сыграли члены московского и 
петербургского кружков западников К. Д. Кавелин, Т. Н. Грановский, Е. Ф. Корш, В. П. 
Боткин, Б. Н. Чичерин и др. Особое место в общественной жизни России конца 1840 - 
середины 1850-х гг. занимали т. н. "либеральные бюрократы" - молодые чиновники, 
посещавшие салон великой княгини Елены Павловны (вдова брата Николая I великого князя 
Михаила Павловича) и обсуждавшие на своих собраниях планы будущих реформ. Всех их 
объединяло стремление избежать революционных потрясений, решить мирным путём 
стоявшие перед страной проблемы и, прежде всего, проблему ликвидации крепостного права. 

К середине 19 в. заметно активизировалось крестьянское движение (в 1-й четверти века 
произошло около 800 выступлений, во 2-й четверти - около 1400). В 1830-31 по стране 
прокатилась волна "холерных бунтов" ("Сенной бунт" в С.-Петербурге, восстания военных 
поселян в районе Старой Руссы п др.). В 1830-31 произошло национально-освободительное 
восстание в Царстве Польском, которое распространилось также на литовские и белорусские 
губернии. Массовое крестьянское движение под предводительством У. Я. Кармалюка 
охватило в 1-й половине 1830-х гг. Подольскую губернию. В 1841 крестьянское восстание 
вспыхнуло в Гурии. В 1849 произошли волнения крестьян Путивльского уезда Курской 
губернии. Все эти выступления были жестоко подавлены с применением войск. 

В области внешней политики Николай I считал главной задачей борьбу с революционной 
опасностью в Европе. Стремясь к возрождению Священного союза, который фактически 
распался в 1830-31, он поддерживал тесные контакты с монархами Австрии и Пруссии. 
Начавшийся распад Османской империи, подъём национально-освободительного движения на 
Балканах, усилившееся вмешательство Великобритании и Франции в ближневосточные дела 
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способствовали активизации российской политики на Ближнем Востоке, целью которой было 
установление контроля над Черноморскими проливами и гегемонии на Балканах, а также 
расширение владений в Закавказье. Продвижению России в Закавказье, кроме Турции, 
препятствовала Персия, добивавшаяся реванша за военные поражения 1804-13. Однако в ходе 
русско-персидской войны 1826-28 персидская армия потерпела ряд сокрушительных 
поражений. По условиям Туркманчайского мира 1828 к России отошли Эриванское и 
Нахичеванское ханства (Восточная Армения). Русско-персидским конфликтом попыталась 
воспользоваться Турция, вступившая в 1828 в войну с Россией, однако российская армия 
нанесла ей ряд поражений на Балканском и Кавказском театрах военных действий. По 
Адрианопольскому миру (1829) к России отошёл Ахалцихский пашалык и Черноморское 
побережье от устья Кубани до границы Аджарии; Греция, Сербия, Молдавия и Валахия 
получили автономию. Новое усиление позиций России на Ближнем Востоке произошло в 
1833, когда российское правительство по просьбе султана Махмуда II ввело свой флот в 
Босфор и высадило десант в районе Константинополя для защиты турецкой столицы от войск 
египетского паши Мухаммеда-Али. Согласно Ункяр-Искелесийскому договору 1833, турецкое 
правительство обязывалось закрывать по требованию правительства России Дарданелльский 
пролив для прохода иностранных военных судов. Эти положения договора вызвали резко 
негативную реакцию Великобритании и Франции, которые в 1840-41 добились заключения 
Лондонских конвенций о статусе Черноморских проливов. Последние ослабили позиции 
России и создали повод для последующего вмешательства Великобритании и Франции в этот 
вопрос. 

Колониальная завоевательная политика России на Северном Кавказе вызывала массовые 
стихийные выступления горцев. В ходе Кавказской войны 1817-64 в Чечне и Дагестане оно 
вылилось в форму мюридизма и проходило под лозунгом газавата - священной войны 
мусульман против "неверных". В ходе войны на Северном Кавказе было создано военно-
теократическое государство - имамат. В 1834-59 вооружённую борьбу горцев возглавлял 
Шамиль. Боевые действия на Северном Кавказе сопровождались актами жестокости и 
вандализма с обеих сторон, влекли за собой большие жертвы (в т. ч. среди мирного 
населения). 

Столкновение экономических, политических и военных интересов России и враждебных 
ей держав на Ближнем Востоке стало главной причиной Крымской войны 1853-56, которая 
началась как русско-турецкая война. В 1853 российский Черноморский флот одержал 
блестящую победу при Синопе, российская армия добилась значительных успехов на 
Балканах и в Закавказье. Положение изменилось после вступления в январе 1854 в войну на 
стороне Турции Великобритании и Франции (в январе 1855 к ним примкнула Сардиния). 
Союзный флот, состоявший из паровых судов, вошёл в Чёрное море и блокировал российский 
парусный флот в Севастополе. Из-за угрозы войны с Австрией Россия летом 1854 была 
вынуждена вывести свои войска из Дунайских княжеств. Осенью 1854 союзные войска 
высадились в Крыму, нанесли ряд поражений российской армии и осадили Севастополь. В 
короткий срок город-порт, почти не имевший укреплений со стороны суши, был превращён в 
крепость. Гарнизон, пополненный моряками-черноморцами, около 350 дней героически 
противостоял атакам противника. Руководители обороны адмиралы П. С. Нахимов и В. А. 
Корнилов пали смертью героев на его бастионах. В январе 1855, в разгар военных действий, 
скончался Николай I. В августе 1855 Севастополь пал. Главными причинами поражения 
России стали её военно-техническая отсталость, полное отсутствие коммуникаций, 
связывавших армию с источниками снабжения. По Парижскому миру 1856 Россия была 
вынуждена отказаться от своих претензий к Турции, согласиться на нейтрализацию Чёрного 
моря, на уничтожение своего Черноморского флота и его баз, признала протекторат 
Великобритании и Франции над Сербией, Молдавией и Валахией. 
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Россия во 2-й половине 19 века 
 

Поражение в Крымской войне знаменовало собой крах всей политической системы, 
созданной Николаем I, показало насущную необходимость глубоких социально-
экономических преобразований и, прежде всего, ликвидации крепостного права. Ситуация в 
стране усугублялась резкой активизацией крестьянского движения (прежде всего на Юге 
России). К этому же времени относится начало деятельности Русской вольной типографии А. 
И. Герцена в Лондоне (позднее в Женеве), в которой в 1855-68 печатались альманах 
"Полярная звезда", а в 1857-67 - газета "Колокол". На их страницах Герцен сформулировал 
программу социальных преобразований, рассчитанную на ликвидацию крепостного права и 
либерализацию общественного строя России ("освобождение крестьян от помещиков, слова от 
цензуры, всех от побоев"). Допуская возможность уничтожения крепостничества "снизу", 
Герцен в дореформенный период возлагал надежды на реформы "сверху". В России близкую, 
но более радикальную позицию занимали публицисты, группировавшиеся вокруг журнала 
"Современник" (Н. Г. Чернышевский и др.). Представители либерального лагеря (К. Д. 
Кавелин, Б. Н. Чичерин, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, А. М. Унковский и др.) связывали 
надежды на уничтожение крепостного права и ограничение самодержавия исключительно с 
реформаторской деятельностью правительства, предостерегая от угрозы новой 
"пугачёвщины", которая может лишь отбросить страну назад. 

Началом подготовки крестьянской реформы стало учреждение в январе 1857 секретного 
комитета "для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян". Программа 
правительства первоначально предусматривала уничтожение личной зависимости крестьян от 
помещиков при сохранении всей земли в собственности последних; предоставление 
крестьянам определённых наделов земли при условии отбывания ими барщины или уплаты 
оброка. В 1858 для подготовки реформы созданы губернские комитеты из представителей 
местного дворянства, в том же году секретный комитет преобразован в Главный комитет по 
крестьянскому делу. Благодаря усилиям либерально настроенного чиновничества (Н. А. 
Милютин и др.) окончательный проект предусматривал освобождение крестьян за выкуп с 
обязательным наделением их землёй. 19.2.1861 Александр II подписал Манифест об отмене 
крепостного права и "Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости". В 
результате реформы 22,5 млн. помещичьих крестьян получили свободу, однако помещичье 
землевладение было сохранено, а площадь надельной земли, которой крестьяне пользовались 
до 1861, сократилась: в 27 губерниях у крестьян было "отрезано" около 4 млн. десятин земли 
(16% дореформенного крестьянского землепользования). В ряде губерний "отрезки" достигали 
42-28%. Обычно отрезались земли, без которых крестьяне не могли обойтись (сенокосы, 
выгоны) и были вынуждены арендовать их у помещиков. Сумма платежей за уменьшенные 
наделы значительно превышала их действительную рыночную стоимость: в нечернозёмных 
губерниях почти в 2 раза (342 млн. рублей против 180 млн.), в чернозёмных - почти в 1,5 раза 
(342 млн. рублей против 284 млн.), лишь в западных губерниях эти цифры почти совпадали 
(183 млн. рублей против 170 млн.). В целом выкупная цена земли превышала действительную 
на 323 млн. рублей (59%). Фактически же по условиям выкупной операции крестьяне 
заплатили ещё больше. Около 3 млн. крестьян (в большинстве бывшие дворовые) при 
освобождении совсем не получили земли, свыше 500 тыс. крестьян получили т. н. 
дарственные наделы (1/4 высшей нормы надела по "Положениям" 19.2.1861). Весной 1861, по 
данным 3-го отделения, в стране произошло 1176 крестьянских волнений (в 337 случаях при 
их подавлении применялась воинская сила. Наиболее крупные выступления произошли в с. 
Бездна Казанской губернии, с. Кандеевка Пензенской губернии и с. Черногай Тамбовской 
губернии. 

Подготовка реформы сопровождалась ростом радикальных настроений в обществе 
(особенно среди студенческой молодёжи). Этому способствовала пропаганда А. И. Герцена, 
который к 1861 разочаровался в реформаторском потенциале правительства и в дальнейшем 
связывал надежды на социальное переустройство России с крестьянской революцией. На 
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рубеже 1850-60-х гг. возникли первые революционные кружки и организации ("Библиотека 
казанских студентов" в Москве, Комитет русских офицеров в Польше, кружки в Казани, 
Киеве, Харькове, Перми, Саратове и др.). В 1861-62 появились первые прокламации, 
предпринимались попытки объединить подпольные кружки в единую тайную организацию, 
получившую название "Земля и воля". Майские пожары 1862 в С.-Петербурге, совпавшие с 
появлением прокламации "Молодая Россия", стали поводом для массовых арестов лиц, 
подозреваемых в связях с "лондонскими агитаторами" (в числе арестованных Н. Г. 
Чернышевский, Д. И. Писарев, Н. А. Серно-Соловьёвич и др.). 

Польское восстание 1863-64, распространившееся на литовские и белорусские губернии, 
способствовало росту консервативных настроений в правительственных кругах и обществе (их 
выразителем стал издатель газеты "Московские ведомости" М. Н. Катков). Однако 
реформаторская деятельность продолжалась: в 1863 принят новый университетский устав, 
восстановивший автономию университетов, в результате земской реформы 1864 созданы 
выборные органы местного самоуправления (земства) в губерниях и уездах, в том же году в 
ходе судебной реформы введены в действие новые судебные уставы (учреждены суд 
присяжных, сословие присяжных поверенных - адвокатура, мировые суды для рассмотрения 
мелких гражданских дел, суд отделён от администрации, утверждены принципы гласности и 
состязательности судебного процесса и др.), приняты положения о начальных народных 
училищах и устав для средней школы. В 1865 вступили в силу Временные правила о печати, 
значительно смягчившие цензурный гнёт. В 1870 осуществлена городская реформа 
(расширены права выборных органов городского самоуправления). В ходе военных реформ 
1860-70-х гг., проведённых под руководством Д. А. Милютина, отменена рекрутчина, введена 
всеобщая воинская повинность, реорганизована система управления армией, созданы военные 
округа, реорганизованы военно-учебные заведения и др. Велись широкомасштабные работы 
по созданию парового броненосного флота, по перевооружению армии нарезным оружием. 
После покушения Д. В. Каракозова на Александра II (4.4.1866) в правительстве возросло 
влияние противников реформ - шефа жандармов П. А. Шувалова, министра народного 
просвещения Д. А. Толстого, министра юстиции К. И. Палена. Были закрыты журналы 
"Современник" и "Русское слово", сотни лиц были арестованы по подозрению в причастности 
к покушению, несколько десятков членов революционных кружков осуждены, страдавший 
психическим расстройством Каракозов приговорён к смертной казни и публично повешен в 
С.-Петербурге. 

Реформы 1860-70-х гг. стали результатом своеобразного компромисса между 
либералами-реформаторами и консерваторами. Отмена крепостного права и другие реформы 
1860-70-х гг. создали условия для развития капиталистических отношений, ускоренной 
модернизации экономики страны. Однако преобразования мало коснулись социально-
политической сферы: оставались незыблемыми самодержавие, помещичье землевладение, 
сословное деление общества, сохранялись пережитки крепостничества, тормозившие процесс 
поступательного развития страны. По мере развития страны это противоречие углублялось и 
становилось причиной социальных катаклизмов. 

После 1861 развитие капитализма в промышленности шло ускоренными темпами и 
характеризовалось завершением промышленного переворота в обрабатывающей 
промышленности, началом широкомасштабного железнодорожного строительства, развитием 
тяжёлой индустрии (топливно-металлургическая промышленность, машиностроение, отрасли, 
связанные с военным производством). Параллельно шёл интенсивный рост мелких, 
преимущественно крестьянских, промыслов (в Пермской губернии в 1855-65 возникло 533 
новых кустарных заведения, в 1865-75 - 1339, в 1875-85 - 2652, в 1885-1895 - 2469). В конце 19 
в. только в Европейской России было не менее 2 млн. кустарей. В процессе укрупнения 
мелкого кустарного производства возникали относительно крупные заведения 
мануфактурного типа, некоторые из них превращались в фабрики. В обрабатывающей 
промышленности на рубеже 70-80-х гг. большая часть продукции производилась машинами. 
Предприятия металлообрабатывающей промышленности, располагавшие 24,8% всех 
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двигателей и сконцентрировавшие 77,5% всех рабочих, давали 86,3% общего производства 
отрасли. 

В отличие от других стран Европы, в которых система крупнокапиталистического 
производства складывалась в направлении от лёгкой промышленности к отраслям, 
производящим средства производства, а затем к паровому транспорту, в России ещё до 
завершения промышленного переворота началось интенсивное сооружение железных дорог в 
Европейской части: к началу 1880-х гг. общая протяжённость железных дорог превысила 20 
тыс. км (среднегодовой прирост за 1865-75 составил 1,5 тыс. км). Во время промышленного 
подъёма 1890-х гг. в год строилось свыше 2,5 тыс. км. В 1893-1902 вступило в действие 27 
тыс. км железных дорог, их общая протяжённость превысила 55 тыс. км. В 1891 началось 
строительство Великой Сибирской магистрали (Транссибирской железной дороги), связавшей 
Европейскую Россию с Дальним Востоком. 

В сжатые сроки в стране сложилась кредитная система, основой которой сразу стали 
акционерные банки (в странах Европы акционирование банковской сферы явилось 
результатом длительного процесса развития капиталистического кредита). Уже в 1875 в 
России действовали 39 акционерных банков, в 1900 их число возросло до 43. Все министры 
финансов пореформенной России были убеждёнными приверженцами протекционизма. В 
1882, 1884 и 1885 осуществлялось повышение таможенных пошлин, в результате доход казны 
от этого в 1881-86 возрос более чем на 30% (с 85,8 млн. руб. до 112,4 млн.). Непрерывное 
повышение таможенных ставок завершилось введением в 1891 протекционистского 
таможенного тарифа. Одним из самых последовательных сторонников протекционизма был С. 
Ю. Витте (министр финансов в 1892-1903). В 1891-1900 размер таможенного обложения 
достигал 33% от общей стоимости ввозимых товаров. Важнейшим источником пополнения 
казны являлись косвенные налоги. Введённая в 1890-х гг. по инициативе Витте винная 
монополия вскоре стала одним из основных источников бюджетных поступлений: валовой 
доход от продажи водки в 1897-1903 возрос с 52 млн. до 365 млн. рублей. Эти мероприятия 
сопровождались усиленным вывозом за границу хлеба с целью создания активного торгового 
баланса. В 1887-92 сальдо в пользу России составило 1535,8 млн. рублей, использованных на 
покровительство промышленности, увеличение золотого запаса, платежи по займам. 
Исследователи оценивают экономическую политику правительства в пореформенный период 
как "насаждение" капитализма "сверху". Поддержка форсированного развития 
железнодорожного строительства и некоторых отраслей тяжёлой промышленности 
обусловливалась прежде всего военно-стратегическими интересами страны. 

Огромные средства на развитие промышленности поступали из-за границы. За 1861-80 
все вложения в ценные бумаги составили 4,5 млрд. рублей, из них 2,5 млрд.- внутренние и 2 
млрд.- заграничные. Однако при удельном весе вложений русских капиталов в 53% их доля в 
производительных вложениях составляла 28%, тогда как соответствующая доля иностранного 
капитала достигала 72%. Иностранные инвестиции шли в основном в машиностроительную, 
горнодобывающую, металлургическую, химическую промышленность. Сложившаяся к концу 
19 в. финансовая ситуация позволила правительству провести в 1897 финансовую реформу 
(денежная реформа Витте) и ввести в стране золотое обращение. Во 2-й половине 80-х и в 90-х 
гг. правительство выкупило в казну около 2/3 железнодорожной сети; параллельно шло 
строительство казённых железных дорог, финансировавшееся как за счёт заграничных займов, 
так и за счёт бюджетных поступлений. В 1893-1903 в железнодорожное, промышленное и 
городское строительство вложено до 5,5 млрд. рублей (на 25% больше, чем за 
предшествующие 32 года). В Донбассе и Криворожье при активном участии французского, 
бельгийского, британского и немецкого капитала созданы 17 металлургических заводов 
(крупнейшие - Днепровский завод Южнорусского днепровского металлургического общества, 
Дружковский завод Донецкого общества железоделательного и сталелитейного производства, 
Металлургический завод Донецко-Юрьевского общества) и несколько машиностроительных 
предприятий (в их числе - Харьковский завод Русского паровозостроительного и 
механического общества, Луганский завод Русского общества машиностроительных заводов 



 41

Гартмана, Николаевский завод общества Николаевских судостроительных, механических и 
литейных заводов). С появлением Южного горнометаллургического района завершилось 
складывание системы крупнокапиталистического производства, продукция тяжёлой 
промышленности к началу 20 в. составляла до 30% промышленного производства. С 1860 до 
1900 общий объём продукции российской промышленности вырос в 7 раз. В 1900 по добыче 
минерального топлива (1019 млн. пудов каменного угля и 706 млн. пудов нефти), выплавке 
чугуна (177 млн. пудов, из них 92 млн. пудов на заводах Юга), производству стали (133 млн. 
пудов, из них 70 млн. пудов на Юге), продукции машиностроения (на 227 млн. рублей, в т. ч. 
транспортного - на 109 млн. рублей) Россия вышла примерно на уровень промышленного 
развития Франции. 

В годы промышленного подъёма 1890-х гг. заметно возросла концентрация 
производства. В 1894-95 крупные предприятия с числом рабочих свыше 100 человек 
производили 70,8% промышленной продукции и занимали 74% всех фабрично-заводских 
рабочих; к 1903 на них концентрировалось до 76,6% рабочих. Наибольшей концентрацией 
производства отличалась промышленность Юга, заводы которой сразу строились как 
крупнейшие предприятия, минуя мануфактурный период производства. 

В сельском хозяйстве капиталистические отношения развивались как в помещичьем, так 
и в крестьянском хозяйстве. Продолжавшийся процесс освоения южных и восточных 
территорий сопровождался интенсификацией и специализацией сельскохозяйственного 
производства, дальнейшей социальной дифференциацией крестьянства, постепенным 
переходом помещиков от отработочной системы ведения хозяйства к капиталистической. На 
Юге и Юго-Востоке Европейской России расширялись посевные площади, росло население 
(за счёт притока из центральных губерний), активно применялся наёмный труд сезонных 
рабочих, приходивших на заработки из других губерний. В Чернозёмной полосе, на Юге и 
Юго-Востоке увеличивались посевы экспортных зерновых культур - пшеницы и ячменя. За 20 
лет объём перевозок хлебных грузов по железным дорогам возрос вдвое (с 311,9 млн. пудов в 
1876-78 до 620 млн. пудов в 1898-1902). Другие районы специализировались на производстве 
технических культур: сахарной свёклы (юго-западные и южночернозёмные губернии), 
картофеля для винокурения, льна (губернии Нечернозёмной полосы), хлопка (Туркестан и 
Закавказье), на товарном животноводстве (район молочного скотоводства охватывал 
прибалтийские, западные, северные и центральные губернии; Юг и Юго-Восток Европейской 
России представляли собой район экстенсивного нагульного мясного скотоводства). В 
крупных помещичьих и зажиточных крестьянских хозяйствах внедрялись технические 
новшества и передовые технологии сельскохозяйственного производства, однако основная 
масса крестьян придерживалась традиционной трёхпольной системы. Общинное 
землевладение с его переделами земли и чересполосицей затрудняли введение многопольной 
системы и севооборотов, применение усовершенствованных, высокопроизводительных 
орудий. 

К началу 20 в. поземельный строй деревни пришёл в противоречие с потребностями 
дальнейшего экономического развития. Несмотря на сокращение помещичьего землевладения 
на Уз, помещикам принадлежало 70 млн. десятин земли - свыше 1/2 всего фонда 
частновладельческих земель. Сохранялись и даже увеличивались огромные помещичьи 
латифундии: 155 земельным магнатам в начале 20 в. принадлежало 16,2 млн. десятин земли 
(более 1/5 всего частного земельного фонда). Помещичьему землевладению противостояло 
мелкое надельное землевладение крестьян. В Европейской России им принадлежало 124 млн. 
десятин, а с землями казаков - 138 млн. десятин. В связи с ростом населения размер среднего 
надела на душу мужского пола уменьшился в 1861-1900 с 4,8 до 2,6 десятины. Вследствие 
малоземелья крестьянские земли оказывались более выпаханными и истощёнными, чем 
помещичьи (соответственно ниже были и урожаи), сократилось количество лугов и выгонов в 
наделе, что влекло за собой сокращение поголовья скота и как следствие - нехватку 
удобрений. Значительная часть крестьян не имела рабочего скота и своего инвентаря и была 
вынуждена наниматься в батраки или зарабатывать на жизнь отходничеством. 
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Помещики вели капиталистическое хозяйство (обработка земли своим инвентарём с 
помощью наёмных рабочих) лишь на незначительной части своих угодий. Основную часть 
земель они сдавали в аренду крестьянам. На рубеже 19-20 вв. крестьяне ежегодно платили за 
аренду и тратили на покупку земли до 700 млн. рублей золотом. На месте старой барщинной 
системы возникла т. н. отработочная система ведения помещичьего хозяйства: страдающий от 
малоземелья крестьянин был вынужден для обеспечения своего существования арендовать у 
помещика землю, платя за аренду своим трудом. Стремясь сохранить и поддержать 
помещичье землевладение, правительство препятствовало развитию переселенческого 
движения за Урал, всячески охраняло крестьянскую общину и принцип круговой поруки, 
используя их как удобный финансовый инструмент при взыскании податей и сборов. 
Хозяйственная деятельность и быт крестьян по-прежнему регулировались сословным правом: 
сохранялись местные сословные суды, рассматривавшие исключительно дела крестьян, к ним 
продолжали применяться телесные наказания. Установившийся после крестьянской реформы 
1861 полукрепостнический аграрный строй к рубежу 19-20 вв. переживал глубокий кризис. 
Одним из его проявлений стали неурожаи 1889, 1891 и 1892, вызвавшие голод в ряде 
губерний, другим проявлением стал резкий рост крестьянского движения. 

По данным Всероссийской переписи 1897, при общей численности населения империи 
(без Великого княжества Финляндского) 125,6 млн. человек сельскохозяйственное население 
составляло 97 млн. человек, торгово-промышленное - 21,7 млн. человек (1/6 часть всего 
населения), непроизводительное - 6,9 млн. Крупная буржуазия, помещики, высшие чиновники 
и пр. насчитывали ок. 3 млн. человек, зажиточные мелкие хозяева - около 23,1 млн., бедные и 
беднейшие - около 35,8 млн., промышленные и сельские наёмные рабочие, а также крестьяне, 
зарабатывавшие на жизнь промыслами и отходничеством, - до 63,7 млн. К концу 19 в. в 
России сложились основные классы капиталистического общества - буржуазия и пролетариат. 
Крупная российская буржуазия состояла из двух в известной мере разнородных групп, 
центрами притяжения которых являлись С.-Петербург и Москва. Первая группа, связанная с 
тяжёлой промышленностью и банками, сформировалась в основном в результате 
"насаждения" капитализма "сверху"; вторая, состоявшая преимущественно из коренной 
русской буржуазии, уходящей корнями в среду купечества и "капиталистых" крестьян, 
развилась на базе усиленного роста капитализма "снизу". Среди виднейших "московских" 
фамилий выделялись династии Бахрушиных, Боткиных, Гучковых, Крестовниковых, 
Мамонтовых, Морозовых, Рябушинских, Третьяковых, Щукиных и др., представители 
которых получили широкую известность как в области предпринимательства, так и в сфере 
благотворительности и меценатства. Одним из наиболее ярких представителей "новой" 
коренной русской буржуазии стал И. Д. Сытин - выходец из крестьян, не получивший 
систематического образования, он сумел сколотить многомиллионное состояние, действуя в 
сфере книгоиздания и книготорговли. Общая черта формирования и социального облика 
коренной русской буржуазии - неразрывная связь промышленного капитала с торговым. 
Отличия внутри этой группы состояли в преобладании того или иного вида капитала: если в 
Москве первенствовала промышленная буржуазия, связанная преимущественно с текстильной 
промышленностью, то в периферийных районах (Север, Среднее и Нижнее Поволжье, Сибирь, 
Дальний Восток) главенствовала буржуазия торговая (одним из ярчайших её представителей 
был красноярский купец и библиофил Г. В. Юдин). Крупная буржуазия в тяжёлой 
промышленности и на транспорте отличалась от коренной русской буржуазии как по 
источникам образования капиталов (развитие тяжёлой промышленности и транспорта велось 
при преобладающем участии иностранного капитала и правительства), так и по 
происхождению: она пополнялась в основном за счёт выходцев из малосостоятельных слоев 
буржуазии, военных и путейских инженеров, крупных чиновников, а также за счёт 
иностранных капиталистов, оседавших в России. Однако границы между этими двумя 
группами и разделение сфер деятельности были в значительной степени условны: 
предприниматели - представители коренных русских фамилий успешно действовали в С.-



 43

Петербурге (Елисеевы и другие), иностранные предприниматели - в Москве (Гужоны, 
Бромлеи, Кнопы и др.). 

Развитие промышленности и железнодорожное строительство вызывали рост 
численности пролетариата. В 1865 в обрабатывающей, горнозаводской промышленности и на 
транспорте в Европейской России было занято 706 тыс. человек, в 1879 - 1189 тыс., в 1890 - 
1432 тыс., в 1900-03 - 2208 тыс. За 1865-90 численность наёмных рабочих в Европейской 
России увеличилась в три раза, тогда как численность населения возросла в 1,5 раза. В 80-90-х 
гг. пролетариат крупной промышленности, прежде всего Центральнопромышленного района, 
на 2/5 состоял из потомственных рабочих, а в отдельных отраслях их доля была ещё больше. С 
другой стороны, в текстильной промышленности значительная часть рабочих сохраняла 
тесную связь с деревней (многие на лето брали расчёт и возвращались к 
сельскохозяйственным работам, а осенью возвращались на фабрики). Преобладала 
экстенсивная форма эксплуатации рабочих: чистое рабочее время составляло 12-13 ч, а с 
учётом перерывов на отдых и обед продолжительность рабочего дня достигала 14- 15 ч. В 
промышленности (особенно в лёгкой) широко применялся труд женщин и подростков, 
получавших гораздо меньшее жалование, чем взрослые рабочие-мужчины. Отсутствие 
разработанного фабричного законодательства открывало простор произволу 
предпринимателей, которые буквально "выжимали соки" из рабочих, пренебрегая техникой 
безопасности, широко и бесконтрольно применяя штрафы и другие наказания, экономя на 
удовлетворении их самых насущных нужд (жильё, продукты питания, здравоохранение и др.). 
Однако отдельным предпринимателям удавалось установить и сохранять патриархально-
родственные отношения с рабочими, особенно со "стариками", стоявшими у истоков "дела", 
являвшимися носителями традиций фирмы, строго остерегавшими рабочую молодёжь от 
"баловства". Некоторые предприниматели создавали школы для детей рабочих и для 
подготовки квалифицированных специалистов, открывали фабричные больницы и даже 
рабочие театры (Морозовы в Твери). Из среды "стариков" и квалифицированных рабочих 
формировалась своеобразная рабочая аристократия, её заработки были значительно выше, чем 
у рядовых рабочих. Тяжёлое положение основной массы рабочих явилось причиной массовых 
стихийных выступлений протеста (наиболее крупные - Кренгольмская стачка 1872, 
Морозовская стачка 1885 и др.), побудивших правительство к разработке рабочего 
законодательства, регулировавшего отношения предпринимателей и наёмных работников. 

Сложнейшие социально-экономические процессы, происходившие в России в 1860-70-х 
гг., сопровождались ломкой старых социальных структур и традиций. Болезненные 
изменения, затрагивавшие все слои общества, находили отражение в сфере общественной 
мысли, стимулировали поиск путей скорейшего разрешения стоящих перед страной проблем, 
способствовали росту радикальных настроений у части общества (главным образом 
студенческой молодёжи), выразившихся в стремлении "уплатить долг" народу и решить 
стоявшие перед страной проблемы не посредством длительных мирных реформ, а 
революционным путём. 

Осмысление опыта стран Европы, в муках переживших становление капиталистических 
отношений, побуждало некоторых российских мыслителей искать способы избежать 
бедствий, неизбежно связанных с развитием новых, капиталистических, отношений. В 1850-
60-х гг. А. И. Герцен и Н. Г. Чернышевский предприняли попытку разработать целостное 
учение "русского социализма", более известного под названием народничество. В его основе - 
убеждение в возможности построения социализма в России на основе крестьянской общины, 
которую идеологи нового учения рассматривали как "ячейку социализма". В конце 1860-х - 
начале 1870-х гг. народническая теория получила дальнейшее развитие в работах М. А. 
Бакунина, П.Л. Лаврова и П. Н. Ткачёва. Сторонники Бакунина считали возможным 
осуществить социальный переворот посредством всеобщего народного бунта, к которому 
русский народ ("прирожденный бунтарь") уже готов; задача революционной интеллигенции - 
путём агитации подтолкнуть народ к выступлению, цель которого - уничтожение 
существующего социального строя и государства. Последователи Лаврова, напротив, 
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полагали, что народ к восстанию не готов, социальному перевороту должна предшествовать 
длительная подготовительная работа по пропаганде идей социализма и созданию 
революционной организации, охватывающей всю страну. Ткачёв доказывал, что социальному 
перевороту должен предшествовать переворот политический. По его убеждению, абсолютизм, 
не имеющий корней в российской социально-экономической действительности, может быть 
уничтожен силами одной революционной партии, опирающейся на сочувствие и пассивную 
поддержку народа. Захватив власть, эта партия должна установить диктатуру с целью 
скорейшего проведения социальных преобразований и подавления возможного сопротивления 
сторонников прежнего режима. 

В 1869 в С.-Петербурге возник кружок М. А. Натансона, более известный как кружок 
"чайковцев". Его участники с 1872 вели революционную пропаганду среди петербургских 
рабочих, готовя из них будущих пропагандистов для работы в деревне. К 1873 отделения 
кружка действовали в Москве, Киеве, Одессе (всего до 100 человек), из них вышли видные 
представители революционного народничества 1870-80-х гг.: С. Л. Перовская, Д. А. Клеменц, 
С. М. Кравчинский, П. А. Кропоткин, Л. Э. Шишко, Л. А. Тихомиров, Н. А. Морозов, А. И. 
Желябов, П. Б. Аксельрод и др. В 1872-73 кратковременную, но активную деятельность 
развернули члены кружка А. В. Долгушина. В Киеве центром революционного подполья стала 
т. н. "Киевская коммуна". Кульминацией народнического движения 1-й половины 1870-х гг. 
стал массовый поход радикальной молодёжи в деревню в 1873-75 ("хождение в народ"), 
охвативший 37 губерний Европейской России. Его участники не имели единой цели и 
программы: последователи Бакунина ("бакунисты" или "бунтари") надеялись поднять народ на 
восстание, сторонники Лаврова ("лавристы" или "пропагандисты") пытались вести среди 
крестьян социалистическую пропаганду, но большинство участников (главным образом 
учащаяся молодёжь) стремились просто узнать нужды и чаяния крестьянства - того класса, с 
которым они связывали надежды на будущее переустройство общества. Однако крестьяне в 
массе своей оказались равнодушными к призывам революционеров, видя в них прежде всего 
"господ". О размахе движения свидетельствует число арестованных и привлечённых к 
дознанию - около 4 тыс. человек. Многие из них провели в одиночном заключении по 
несколько лет. Лишь в 1877 около 200 участников "хождения в народ" предстали перед судом 
(т.п. "процесс 193-х"). Большинство из них в 1878 были оправданы, но позднее сосланы в 
административном порядке. Неудача "бродячей" ("летучей") пропаганды и расправа над её 
участниками подтолкнули революционеров-народников к поиску новых путей и средств 
борьбы. Члены сложившейся в 1874-75 группы "москвичей" начали пропаганду среди рабочих 
Москвы, Тулы, Иваново-Вознесенска, рассчитывая подготовить из них посредников между 
интеллигенцией и крестьянством. Осенью 1875 все члены группы арестованы полицией, а в 
1877 осуждены по "процессу 50-ти". 

В 1876 группа революционеров в С.-Петербурге (А. Д. Михайлов, М. Р. Попов, Г. В. 
Плеханов и др.) предприняла попытку создания тайного общества, построенного на началах 
централизации и конспирации (позднее оно получило название "Земля и воля"). 
Констатировав невосприимчивость крестьян к пропаганде отвлечённых социалистических 
идей, создатели общества пришли к выводу о необходимости постепенно готовить 
крестьянство к революционному перевороту посредством пропаганды, построенной на учёте 
его реальных нужд и чаяний. Деятельность землевольцев выразилась в создании отделений в 
др. городах, организации ряда поселений в Тамбовской, Саратовской, Воронежской и других 
губерниях для ведения длительной работы среди крестьян, однако из-за преследования 
властей эти поселения вскоре были свернуты. Более успешной была пропаганда среди 
промышленных рабочих (особенно в С.-Петербурге, где землевольцы сумели создать целую 
сеть рабочих кружков). 6.12.1876 землевольцы провели в центре С.-Петербурга на площади 
перед Казанским собором первую в России политическую демонстрацию, в которой наряду со 
студентами участвовали члены рабочих кружков. Вскоре эти кружки стали ядром созданного в 
С.-Петербурге "Северного союза русских рабочих" (лидеры С. Н. Халтурин и В. П. 
Обнорский). 
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К концу 1870-х гг. внутри "Земли и воли" назрел глубокий кризис: неудачи в работе 
среди крестьян, а также рост репрессий со стороны правительства побудили представителей 
наиболее радикального крыла землевольцев отказаться от анархического "аполитизма" и 
провозгласить первоочередной целью организации свержение самодержавия и завоевание 
политических свобод, т. к. только они могут гарантировать успех социалистической 
пропаганды в народе. Тогда же среди революционеров стали распространяться 
террористические настроения (особенно ярко они проявились в деятельности т. н. Южного 
исполнительного комитета во главе с В. А. Осинским). Огромный общественный резонанс 
вызвали покушение В. И. Засулич на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова 
(31.3.1878) и убийство С. М. Кравчинским шефа жандармов Н. В. Мезенцова (4.8.1878). 
Сторонники политической борьбы создали внутри "Земли и воли" тайную группу "Свобода 
или смерть" (А. И. Квятковский, Н. А. Морозов, А. И. Баранников и др.). Организационное 
объединение "политиков" произошло в июне 1879 на съезде в Липецке. На состоявшемся 
вскоре Воронежском съезде "Земли и воли" развернулась открытая борьба между 
"политиками" и "деревенщиками" (сторонниками прежней программы). Лидер последних 
Плеханов, не встретив поддержки большинства участников, покинул съезд. Завершением 
борьбы двух направлений стал окончательный раскол "Земли и воли" в августе 1879 на 
"Чёрный передел" и "Народную волю". Последняя в конце 1870-х - 1-й половине 1880-х гг. 
являлась крупнейшей революционной организацией в России (несколько сот членов, 
несколько тысяч участников движения). Во главе "Народной воли" стоял Исполнительный 
комитет (его ядро составили бывшие члены кружка "чайковцев"), координировавший всю 
работу организации (пропаганда среди учащейся молодёжи, офицеров, интеллигенции, 
рабочих, издание агитационной литературы и др.). Однако основные усилия были 
сосредоточены на подготовке покушений на Александра II, которого народовольцы считали 
главным виновником народных бедствий (в 1879-81 на императора было организовано 8 
покушений, в т.ч. взрыв в Зимнем дворце, произведённый 5.2.1880 С. Н. Халтуриным). 

Ситуация в стране во 2-й половине 1870-х гг. вызывала неоднозначную реакцию 
правительственных сфер: с одной стороны, усиливались репрессии против участников 
революционного и студенческого движения, с другой стороны, правительство предпринимало 
шаги с целью заручиться поддержкой общества в борьбе с "крамолой". 12.2.1880, через 
несколько дней после покушения Халтурина, создан чрезвычайный орган государственного 
управления - Верховная распорядительная комиссия во главе с М. Т. Лорис-Меликовым. 
Последний добился упразднения 3-го отделения и передачи политической полиции в ведение 
Министерства внутренних дел, разработал программу мер по борьбе с революционным 
движением и по совершенствованию государственного управления. Проект, известный в 
литературе как "Конституция Лорис-Меликова", предусматривал проведение податной 
реформы, перестройку местного управления, расширение прав старообрядцев, 
законодательное урегулирование отношений рабочих и предпринимателей, изменения в 
системе народного образования, привлечение "сведущих людей" (выборных представителей 
дворянства, земств и органов городского самоуправления) к обсуждению проектов некоторых 
правительственных распоряжений. Проект был одобрен Александром II, однако цареубийство 
1.3.1881 сорвало его реализацию. Вопреки ожиданиям революционеров, никаких массовых 
выступлений после убийства Александра II не произошло, напротив, резко усилилась 
политическая реакция. В результате массовых арестов почти все члены Исполкома "Народной 
воли" были арестованы и вскоре осуждены, пятеро организаторов и участников цареубийства 
публично повешены 3.4.1881 в С.-Петербурге. Как и в случае с декабристами, эта казнь 
породила своеобразный "революционный миф", создала вокруг лидеров "Народной воли" 
ореол мученичества, способствовала "героизации" террора и сохранению народовольческой 
традиции в русском революционном движении. Трагедия 1 марта стала переломным событием 
в истории страны, положив конец "эпохе великих реформ". 

Вступив на престол, император Александр III под влиянием обер-прокурора Синода К. П. 
Победоносцева и ряда других консервативно настроенных деятелей подписал 29.4.1881 
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Манифест, подтверждавший незыблемость самодержавия и содержавший критическую оценку 
преобразований предшествовавшего царствования. Издание манифеста вызвало первый в 
истории России правительственный кризис: в знак протеста против его публикации вышли в 
отставку министр внутренних дел М. Т. Лорис-Меликов, военный министр Д. А. Милютин и 
министр финансов А. А. Абаза. 14.8.1881 Александр III утвердил Положение "О мерах к 
охранению государственной безопасности и общественного спокойствия", которое 
значительно расширяло пределы власти административно-полицейских органов, 
предусматривало введение положения "усиленной" или "чрезвычайной" охраны в местностях, 
охваченных массовым или революционным движением (принятый как временная мера, этот 
закон периодически продлевался и просуществовал до февраля 1917). С момента принятия 
Положения одним из главных средств борьбы самодержавия против революционного и 
оппозиционного движения стала административная ссылка - удаление "неблагонадёжных" лиц 
по решению администрации (без суда) в отдалённые губернии на определённый срок или без 
срока. 

В завершение крестьянской реформы 28.12.1881 приняты законы о понижении с 1.6.1882 
выкупных платежей и о переводе с 1.1.1883 всех временно-обязанных крестьян на выкуп. В 
1882 открыт Крестьянский банк, выдававший ссуды под залог покупаемых крестьянами 
земель. Последующее законодательство о крестьянах (законы: 1886 - об ограничении 
семейных разделов; 1889 - об ограничении переселения; 1893 - об ограничении земельных 
переделов в общинах и о неотчуждаемости крестьянских наделов) было направлено на 
сохранение патриархальных, полукрепостнических порядков в деревне, выгодных, в конечном 
счёте, поместному дворянству. Для укрепления экономического положения дворянства в 1885 
учреждён Дворянский банк, выдававший помещикам ссуды на выгодных условиях под заклад 
имений, в 1886 издан закон, охранявший интересы помещиков при найме ими 
сельскохозяйственных рабочих. В 1882 пересмотрены Временные правила о печати, резко 
ограничен перечень тем, дозволенных к обсуждению на страницах периодических изданий. На 
основании новых правил прекращено издание газет "Московский телеграф", "Голос", 
"Страна", "Русский курьер" и др., в 1884 закрыт журнал "Отечественные записки" - ведущее 
издание демократического направления. В 1884 впервые произведена "чистка" общественных 
библиотек (изъяты книги 133 названий). В августе 1884 утверждён новый университетский 
устав, ликвидировавший автономию университетов. В 1886 прекращён приём слушательниц 
на Высшие женские (Бестужевские) курсы. 1.3.1887 в С.-Петербурге предотвращена попытка 
покушения членов т.н. Террористической фракции "Народной воли" на Александра III (т. н. 
"второе первое марта"). Пять его участников, в их числе А. И. Ульянов, повешены в 
Шлиссельбургской крепости. После этой акции министр народного просвещения издал 
циркуляр об увольнении из гимназий учеников, оказывающих "вредное влияние на своих 
товарищей", и о сокращении приёма в гимназии выходцев из низших сословий (этот документ 
получил широкую известность как циркуляр о "кухаркиных детях"). Одновременно была 
повышена плата за обучение, из высших учебных заведений уволен ряд преподавателей, 
уличённых в либеральном образе мыслей. В гимназиях окончательно закрепилась т. н. 
классическая система образования, при которой значительное внимание уделялось изучению 
древнегреческого и латинского языков в ущерб другим предметам (инициатор классической 
системы министр народного просвещения Д. А. Толстой рассматривал её как лучшее средство 
отвлечь юношество от увлечения "вредными идеями"). 

В конце 1880-х - начале 1890-х гг. правительство Александра III приняло ряд законов, 
направленных на пересмотр результатов реформ 1860-70-х гг. (эти акты в исторической 
литературе именуются "контрреформами"). Законом 1889 введён институт земских 
начальников, назначавшихся из числа местных дворян и осуществлявших контроль за 
органами крестьянского самоуправления. Этим законом усилена правительственная опека и 
фактически восстановлена власть помещиков над крестьянами. В ходе земской контрреформы 
1890 значительно стеснены права и функции органов местного самоуправления; вся работа 
земств поставлена под мелочный контроль местной администрации. Городовое положение 
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1892 значительно умалило самостоятельность выборных органов городского самоуправления, 
в несколько раз сократилось число лиц, имевших право участвовать в выборах. Была также 
сокращена компетенция суда присяжных (из его ведения изъяты все дела, касавшиеся 
политических преступлений, однако попытки ряда консервативно настроенных 
государственных деятелей добиться коренного пересмотра судебных уставов 1864 успеха не 
имели). В 1880-90-х гг. была значительно стеснена автономия Великого княжества 
Финляндского, принят ряд мер по русификации национальных окраин, вызывали подозрение и 
преследовались любые попытки развития национальных культур населявших Россию народов. 

Под влиянием роста массового рабочего движения в 1886 изданы "Правила о найме 
рабочих на фабрики, заводы и мануфактуры" и "Особенные правила о взаимных отношениях 
фабрикантов и рабочих", несколько ограничившие произвол предпринимателей. Надзор за 
соблюдением фабричного законодательства возлагался на фабричную инспекцию, созданную 
в 1882 в составе Министерства финансов. 

Кризис народовольчества, разочарование в революционных возможностях крестьянства, 
рост массового рабочего движения в стране побуждали российских революционеров к поиску 
новых путей и способов борьбы. С начала 1880-х гг. в их среде стал распространяться 
марксизм. Большой вклад в популяризацию идей К. Маркса внесли Г. В. Плеханов и члены 
созданной им в 1883 в эмиграции группы "Освобождение труда". В С.-Петербурге возникли 
марксистские группы Д. Благоева (1883), П. В. Точисского (1885), М. И. Бруснева (1889), 
марксистские кружки действовали и в др. городах. 

В 1880-х - начале 1890-х гг. русские марксисты действовали в тесном контакте с 
народовольцами. Одновременно в среде демократической интеллигенции усилилось влияние 
т. н. легального народничества, идеологи которого (Н. К. Михайловский, Н. Ф. Даниельсон, В. 
П. Воронцов, С. Н. Кривенко и др.) выступали сторонниками мирных социальных 
преобразовании. Значительное распространение получила выдвинутая публицистом Я. В. 
Абрамовым теория "малых дел", призывавшая интеллигенцию идти на службу в земства и 
заняться конкретной работой по улучшению положения крестьянства. Своеобразным 
феноменом русской общественной мысли начала 1890-х гг. стал т. н. легальный марксизм, 
последователи которого (П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, С. Н. Булгаков и др.) 
выступили в легальной печати с резкой критикой экономических и социальных идей 
народничества. К середине 1890-х гг. в марксистских кружках наметились тенденции к 
переходу от пропаганды к агитации (первым эту идею выдвинул А. И. Кремер в брошюре "Об 
агитации", изданной в 1894). В 1895 члены ряда петербургских кружков (В. И. Ленин, Л. 
Мартов, А. Н. Потресов и др.) создали единую организацию, названную позднее "Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса". Во 2-й половине 1890-х гг. подобные "Союзы" 
возникли и в других городах. В 1898 участники съезда в Минске провозгласили создание 
Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Тенденция к консолидации 
прослеживалась и в народовольческих кружках. В конце 1890-х гг. оформились т. н. Южная 
партия социалистов-революционеров, Северный союз социалистов-революционеров, Рабочая 
партия политического освобождения России и другие крупные организации. Во 2-й половине 
1890-х гг. активизировалось земское и либеральное движение. 

Поражение России в Крымской войне резко изменило соотношение сил на мировой 
арене: Россия оказалась в изоляции и фактически утратила роль сильнейшей державы. Свои 
внешнеполитические цели она была вынуждена реализовывать в условиях активизации 
борьбы за территориальный раздел мира и за гегемонию в Европе между Францией и 
крепнувшей Пруссией, добивавшейся объединения под своей эгидой германских государств в 
единую империю. Значительных успехов российская дипломатия добилась на Дальнем 
Востоке: в результате мирных переговоров с Китаем по условиям Айгунского (1858) и 
Пекинского (1860) договоров за Россией были закреплены Приамурье и Приморье. Большой 
вклад в организацию освоения Дальнего Востока внёс генерал-губернатор Восточной Сибири 
Н. Н. Муравьёв, получивший за заслуги титул графа и почётную приставку Амурский. В 1860 
основан Владивосток, ставший с 1871 базой Сибирской военной флотилии. При этом слабость 
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российских позиций на Тихом океане, удалённость края и финансовые трудности вынудили 
российское правительство продать в 1867 США Аляску и другие свои владения в Северной 
Америке. В 1868 была ликвидирована Российско-Американская компания. По договору 1875 с 
Японией весь о. Сахалин признан российским владением, а Курильские о-ва уступлены 
Японии. 

Основной ареной военных и дипломатических конфликтов с участием России во 2-й 
половине 19 в. оказались Балканы, где соперничество великих держав развёртывалось в 
условиях борьбы за независимость порабощённых Турцией народов, а также Средняя Азия, 
где российские интересы сталкивались с интересами Великобритании. 

Основной задачей внешней политики российского правительства явилась отмена 
ограничительных статей Парижского мирного договора 1856. А. М. Горчаков, назначенный в 
1856 министром иностранных дел, приступил к её решению посредством сложной 
дипломатической игры на противоречиях между ведущими европейскими державами. Он 
начал со сближения с Францией, заинтересованной в поддержке России в связи с обострением 
отношений с Австрией. В результате Россия вышла из дипломатической и политической 
изоляции, вновь повысился её престиж на Балканах. Попытки дипломатического 
вмешательства Франции, Великобритании и Австрии в польские дела во время польского 
восстания 1863-64 привели к сближению России с Пруссией: в 1863 между ними подписана 
конвенция, по которой войскам обеих сторон разрешалось переходить границы при 
преследовании отрядов польских повстанцев. Ввиду угрозы военного конфликта с 
Великобританией Россия в 1863 тайно направила к берегам США две эскадры для 
крейсерских действий на британских морских коммуникациях. После победы Пруссии в войне 
с Австрией (1866) российско-прусские отношения ещё более окрепли. В 1870 на встрече 
Александра II с королём Пруссии Вильгельмом I в Эмсе первый обещал удержать Австрию на 
позициях нейтралитета в случае войны Пруссии с Францией, а второй обязался поддержать 
российские интересы на Ближнем Востоке и не возражать против отмены ограничительных 
статей Парижского мира. Капитуляция французской армии во главе с Наполеоном III при 
Седане (сентябрь 1870) создала реальные возможности для отмены принципа нейтрализации 
Чёрного моря: в октябре того же года Россия заявила о восстановлении своих суверенных прав 
в этом регионе. 

С середины 1860-х гг. внимание российского правительства привлекали проблемы 
Средней Азии: постоянные нападения бухарских, хивинских и кокандских отрядов на русские 
торговые караваны и пограничные земли, а также угроза экспансии Великобритании в этом 
регионе побудили Россию активизировать свою политику. В результате походов на 
Кокандское (1865-1866), Бухарское (1866-68) и Хивинское (1873) ханства и подавления 
восстания в Коканде (1876) Бухара и Хива признали свою вассальную зависимость от России, 
Кокандское ханство было ликвидировано, а его территория вошла в состав России. На землях, 
занятых российскими войсками, в 1867 образовано Туркестанское генерал-губернаторство. 

Активная политика в Средней Азии привела к обострению российско-британских 
отношений. Встреча Александра II с германским императором Вильгельмом I и императором 
Австро-Венгрии Францем-Иосифом в сентябре 1872 положила начало "Союзу трёх 
императоров", в основе которого лежали не единство целей, а взаимная боязнь и стремление 
не допустить чрезмерного усиления друг друга. Всё это сказалось во время Балканского 
кризиса 1870-х гг.: летом 1875 вспыхнуло антиосманское восстание в Герцеговине, за которым 
последовало восстание в Болгарии (1876), с невероятной жестокостью подавленное турецкими 
войсками, и объявление Сербией и Черногорией войны Турции. Попытки российской 
дипломатии прекратить конфликт мирным путём успеха не имели. Началась русско-турецкая 
война 1877-78. В 1877 российские войска форсировали Дунай, овладели Шипкинским 
перевалом, в Закавказье взяли штурмом крепость Карс, на Балканах после длительной и 
кровопролитной осады овладели крепостью Плевна, в 1878 одержали победы при Шипке - 
Шейново и Филиппополе, заняли Адрианополь. По условиям мирного договора (подписан в 
Сан-Стефано, близ Константинополя) Турция предоставляла независимость Сербии, 
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Черногории и Румынии, Болгария, Босния и Герцеговина получали автономию. Однако 
европейские державы, опасавшиеся усиления России на Балканах, добились созыва 
Берлинского мирного конгресса, на котором условия мира были пересмотрены в ущерб 
России. 

После завершения конгресса резко обострились отношения России с Германией и 
Австро-Венгрией. Две последние державы в октябре 1879 заключили тайное соглашение о 
союзе, направленном против России и Франции. В 1882 к этому союзу примкнула Италия. 
Враждебные отношения с Великобританией побудили Россию пойти на восстановление 
"Союза трёх императоров". 

В 1880-х гг. вновь активизировалась российская политика в Средней Азии: в результате 
Ахалтекинских экспедиций в состав России вошли туркменские земли, российские владения 
вплотную приблизились к границам Афганистана, внешнюю политику которого после афгано-
британской войны 1878-80 контролировала Великобритания. Стремясь расширить сферу 
своего влияния к Северу от Афганистана, британское правительство пыталось подтолкнуть 
Афганистан к войне против России. Однако попытки Великобритании создать 
антироссийскую коалицию закончились неудачей: турецкий султан под давлением 
правительств Германии, Австро-Венгрии, Италии и Франции заявил, что не пропустит 
британские суда в Чёрное море. Британское правительство пошло на уступки, в августе 1885 в 
Лондоне было подписано российско-британское соглашение, определившее в общих чертах 
границу между Россией и Афганистаном. В июне 1887 в С.-Петербурге был подписан 
российско-британский протокол, закрепивший эту границу. Дипломатический демарш против 
Великобритании стал последней согласованной акцией "Союза трёх императоров". 

Политические позиции России на Балканах были существенно ослаблены в результате 
Болгарского кризиса 1885-87, когда на болгарский престол вопреки сопротивлению 
российского правительства был посажен немецкий принц Фердинанд Кобургский. 
Одновременно произошло резкое охлаждение российско-австрийских отношений. В 
результате взаимного повышения ввозных пошлин в середине 1880-х гг. обострились 
экономические отношения между Россией и Германией. Осенью 1887 парижские банки 
скупили выброшенные на германский денежный рынок русские биржевые ценности, а в 1888-
89 на парижском денежном рынке было размещено несколько крупных российских займов. К 
концу 1880-х гг. парижская фондовая биржа стала одним из основных фондовых рынков 
России. Предпринятые германским правительством попытки сближения с Великобританией, а 
также крепнувшие экономические российско-французские экономические связи явились 
важной предпосылкой для заключения российско-французского союза, оформленного в 
декабре 1893 ратификацией военной конвенции между Россией и Францией. Политическая 
перегруппировка сил в Европе в основном завершилась: в регионе сложились две мощных 
коалиции, за пределами которых из числа великих держав оставалась только Великобритания. 
В мае 1897 Россия и Австро-Венгрия заключили соглашение о поддержании статус-кво на 
Балканах. В 1895 между Россией и Великобританией достигнута договорённость о 
разграничении сфер влияния на Памире, определившая границу между Бухарским ханством и 
Афганистаном (таким образом, завершилось оформление границ Российской империи). К 
концу 19 в. территория России равнялась 22 4 млн. км2. По переписи 1897, население 
составляло 128,2 млн. человек, в т. ч. население Европейской России 93,4 млн., Царства 
Польского 9,5 млн., Великого княжества Финляндского 2,6 млн., Кавказского края 9,3 млн., 
Сибири 5,8 млн., Средней Азии 7,7 млн. человек. В Российской империи проживало свыше 
100 народов; 57% населения составляли представители нерусских народов. Территория 
империи делилась на 81 губернию и 20 областей; в стране насчитывался 931 город. 

Ко времени отмены крепостного права число грамотных приближалось к 7%, к 1897 оно 
возросло до 21% всего населения. Большой вклад в развитие начального образования вносили 
земства, создавшие к середине 1890-х гг. целую сеть начальных школ. Учителей для них 
готовили специальные земские учительские семинарии, созданные во многих губерниях. В 
области начального образования с земствами конкурировало духовное ведомство, создававшее 
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на местах церковно-приходские школы (уровень обучения в них был, как правило, 
значительно ниже, чем в земских школах). Развивалось среднее образование: к 1896 число 
средних учебных заведений в системе Министерства народного просвещения составило 998 
(из них 614 мужских и 384 женских). С казёнными средними учебными заведениями 
конкурировали частные, качество образования в которых было зачастую значительно выше. 
На рубеже 1850-60-х гг. стали создаваться первые воскресные школы для взрослых, в 1890-х 
гг. - вечерние курсы для рабочих. Однако все эти учебные заведения вызывали подозрение со 
стороны властей и действовали под строжайшим контролем полиции (при обнаружении 
малейших признаков "крамолы" их закрывали, а преподаватели подвергались репрессиям). 
Несмотря на успехи, достигнутые в области народного просвещения, Россия заметно 
отставала от других стран. В конце 1890-х гг. в России один учащийся средней школы 
приходился на 564 человека, тогда как во Франции - на 300, в Великобритании - на 202, в 
Германии - на 122, в США - на 83 человека. Во 2-й половине 19 в. к существовавшим ранее 
университетам в Москве, С.-Петербурге, Харькове, Казани, Киеве, Гельсингфорсе и Дерпте 
(Юрьеве) прибавились университеты в Одессе и Томске (первый в Сибири), в 1869 возрождён 
закрытый в 1831 Варшавский университет; численность обучавшихся в них студентов 
возросла с 3,5 тыс. (1855) до 25 тыс. (середина 1890-х гг.). Развивалась система высшего 
специального образования: в 1860-х гг. открылся Политехнический институт в Риге, в 1885 - 
Технологический институт в Харькове, в 1890-х гг.- Электротехнический институт в С.-
Петербурге, Политехнические институты в Киеве и Варшаве, Высшее горное училище в 
Екатеринославе и др. Среди сельскохозяйственных высших учебных заведений выделялась 
созданная в 1865 Петровская земледельческая и лесная академия в Москве. 

 
 

Россия в конце 19 - начале 20 веков 
 

Уже в 1880-х гг. в экономике России наметились тенденции к созданию монополий в 
области производства ц сбыта определённых категорий товаров. В 1882 возник "Союз 
рельсовых фабрикантов", объединявший предприятия, обслуживавшие нужды 
железнодорожного строительства. Вскоре были созданы объединения заводов, изготовлявших 
конструкции мостов, рельсовые крепления и др. Тогда же оформились конвенция 
предпринимателей, занимавшихся производством гвоздей, проволоки, картель 
сахарозаводчиков, позднее возник экспортный синдикат бакинских керосинозаводчиков. В 
условиях промышленного подъёма 1890-х гг. крупнейшие банки страны (Петербургский 
международный, Русский для внешней торговли и др.) приступили к активному 
финансированию промышленности. 

Промышленный кризис 1901-03, в результате которого объём промышленного 
производства сократился на 5,7%, закрылось около 3 тыс. предприятий, а число безработных 
превысило 200 тыс. человек, резко ускорил процесс монополизации промышленного 
производства. В годы кризиса началось массовое возникновение монополистических 
объединений, среди которых преобладали синдикаты. В чёрной металлургии ключевые 
позиции занял созданный в 1902 синдикат "Продамет" ("Общество продажи изделий русских 
металлургических заводов"), а также синдикаты "Трубопродажа" (1902), "Гвоздь" (1903), в 
сфере цветной металлургии господствовало акционерное общество "Медь", в угольной 
промышленности - синдикат "Продуголь" (контролировал до 70% сбыта угля), в нефтяной 
промышленности -картель "Нобельмазут" (1905-06), на долю которого приходилось до 80% 
общероссийской продажи керосина. В машиностроении действовали монополистические 
объединения паровозостроительных ("Продпаровоз", 1901), вагонных ("Продвагон", около 
100% общероссийского производства вагонов) и мостостроительных заводов (1900). В 
сахарной промышленности возник "Союз рафинёров" (1902). Оформились первые 
объединения фабрикантов в области текстильной промышленности. Наряду с 
промышленными монополиями в начале 20 в. возникли первые крупные банковские 
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объединения типа Петербургского международного, Азовско-Донского, Русско-Азиатского 
банков. Государственное вмешательство в экономику привело к раннему возникновению в 
России государственно-монополистических тенденций, что, в частности, нашло выражение в 
сращивании банковских монополий с Кредитной канцелярией Министерства финансов и 
Государственным банком, в установлении через эти учреждения государственного контроля за 
деятельностью частных предприятий и банков. 

В начале 20 в. продолжался процесс проникновения иностранного капитала в народное 
хозяйство страны через акционерные банки, которые начали оказывать решающее влияние на 
кредитуемые ими промышленные предприятия. Главным направлением иностранных 
инвестиций в акционерной форме была тяжёлая промышленность. Франко-бельгийские 
капиталы направлялись в основном в металлургическую и угольную промышленность Юга 
России, английские - в нефтяную, медную и золотодобывающую, германские -в тяжёлую 
промышленность Царства Польского и Прибалтики, а также в учреждённые в России 
дочерние предприятия германских химических и электротехнических концернов. Основанные 
с участием иностранного капитала крупные промышленные предприятия являлись 
неразрывной частью российской экономики. Процессы, проходившие в сфере 
промышленности и банковского дела, вступали в противоречие с архаичными формами 
хозяйствования, сохранявшимися в сфере сельского хозяйства (помещичье землевладение, 
система отработок, общинное землевладение и др.). Наблюдался также резкий контраст между 
высокоразвитыми промышленными районами и отсталыми в экономическом отношении 
окраинами страны. 

В сфере внутренней политики вступивший в 1894 на престол император Николай II 
заявил о намерении следовать консервативному курсу отца и призвал общественность 
отказаться от "бессмысленных мечтаний" о расширении прав органов местного 
самоуправления и введении каких-либо форм народного представительства. 

На рубеже 19-20 вв. российская империя активно участвовала в борьбе за окончательный 
раздел мира между ведущими мировыми державами. К традиционным средствам достижения 
внешнеполитических целей в этот период добавились новые - предоставление внешних займов 
иностранным государствам, создание концессий по разработке их природных богатств и др. 

На Балканах Россия придерживалась политики сохранения статус-кво. 
В Персии она стремилась обеспечить своё монопольное влияние и дважды (в 1899 и 

1903) отвергала предложения Великобритании о разделе страны на сферы влияния. В 1900 
российские войска участвовали в совместной интервенции Германии, Великобритании, 
Франции, Италии, Австро-Венгрии, США и Японии в Китай для подавления Ихэтуаньского 
восстания. В ходе военных действий Россия оккупировала Маньчжурию, но не смогла 
закрепить её за собой. 

Столкновение интересов России и Японии на Дальнем Востоке привело к резкому 
обострению российско-японских отношений, а затем и к русско-японской войне 1904-05. 
Война началась в январе 1904 внезапным нападением японского флота на корабли 
Тихоокеанской эскадры, стоявшие на рейде Порт-Артура. Решающие боевые действия 
развернулись на территории Маньчжурии, где японская армия последовательно нанесла 
российской армии поражения в августе 1904 в сражении при Ляояне, в сентябре - на р. Шахэ. 
20.12.1904 (2.1.1905) пал осаждённый японскими войсками Порт-Артур. В феврале 1905 
российская армия потерпела тяжёлое поражение при Мукдене, в мае японский флот почти 
полностью уничтожил 2-ю Тихоокеанскую эскадру в морском сражении при Цусиме. В 
августе 1905 был подписан Портсмутский мир, по условиям которого Россия передала Японии 
южную часть о. Сахалин, вывела войска из Маньчжурии, уступила Японии права на аренду 
Ляодунского полуострова, признала Корею сферой влияния Японии. 

Начало 20 в. ознаменовалось подъёмом массового рабочего и крестьянского движения. 
Забастовка на Обуховском заводе в С.-Петербурге в мае 1901 вылилась в столкновения с 
полицией. В 1902 состоялась массовая первомайская демонстрация в Сормове (пригород 
Нижнего Новгорода). Во время стачки на Златоустовском оружейном заводе войска 13.3.1903 
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открыли огонь по рабочим (69 человек погибли, 250 ранены). В том же году всеобщая стачка 
охватила промышленные предприятия Юга России. Попытка начальника московского 
охранного отделения С. В. Зубатова создать в начале 1900-х гг. легальные рабочие 
организации, действующие под контролем властей, не встретила поддержки в высших 
правительственных сферах и потерпела неудачу. 

Весной 1902 произошли массовые выступления крестьян в Полтавской и Харьковской 
губерниях, подавленные войсками. Летом и осенью 1902 крестьянские волнения охватили ряд 
уездов Курской, Волынской, Черниговской, Воронежской, Херсонской, Саратовской, 
Симбирской, Рязанской губерний и Кубанской области. Рост крестьянского движения 
способствовал возрождению в среде радикальной интеллигенции веры в революционный 
потенциал русского крестьянства. В 1901-02 различные неонароднические кружки и 
организации объединились в Партию социалистов-революционеров (эсеры), её Боевая 
организация осуществила ряд террористических актов против высших чиновников 
(наибольший общественный резонанс имело убийство Е. С. Созоновым 15.7.1904 министра 
внутренних дел В. К. Плеве). Резко активизировалось студенческое движение: в 1900-01 
волнения охватили почти все университеты и некоторые другие высшие учебные заведения. 
Многие студенты были арестованы и сданы в солдаты. В ответ на эти действия властен член 
партии эсеров П. В. Карпович 14.2.1901 смертельно ранил министра народного просвещения 
Н. П. Боголепова. 4.3.1901 полиция жестоко расправилась с участниками демонстрации 
студентов и курсисток на площади Казанского собора в С.-Петербурге. Ширилось земское 
движение, участники которого добивались расширения прав земств. Во главе либерального 
движения встал созданный в 1903 "Союз освобождения", в том же году оформился "Союз 
земцев-конституционалистов". В ходе организованной "Союзом освобождения" в 1904 
"банкетной кампании" на собраниях представителей либеральной интеллигенции открыто 
выдвигались требования введения в России представительного правления. В 1903 на 2-м 
съезде РСДРП произошёл раскол партии: в её составе выделилось радикальное крыло - 
большевики (сторонники В. И. Ленина). Им противостояли более умеренные меньшевики (их 
лидеры Г. В. Плеханов, Л. Мартов и др.). 

Обострение социально-политических противоречий в России усугублялось её 
поражением в русско-японской войне. К концу 1904 страна стояла на пороге революции. 

 
 

Революция 1905-07 годов 
 

3 января 1905 началась забастовка рабочих столичного Путиловского завода. Поводом к 
забастовке стало увольнение четырёх рабочих - членов "Собрания русских фабрично-
заводских рабочих в С.-Петербурге". В последующие дни к забастовке примкнули рабочие 
ряда других заводов, к 8 января она приняла общегородской характер. Было решено в 
воскресенье 9 января организовать мирное шествие к Зимнему дворцу с петицией на имя 
императора, излагающей основные требования политического и экономического характера, 
многократно выдвигавшиеся в ходе предшествовавших забастовок, митингов и демонстраций. 
В числе главных требований: учреждение народного представительства, освобождение 
политических заключённых, объявление свободы и неприкосновенности личности, свободы 
слова, печати, собраний, свободы совести, равенство всех граждан перед законом, введение 8-
часового рабочего дня и др. Главным инициатором шествия стал Гапон. 

8 января свою прокламацию распространил Петербургский комитет большевиков. В ней 
содержался призыв "сбросить" царя с престола и "выгнать вместе с ним всю самодержавную 
шайку". 8 января петербургское градоначальство предупредило, что против устроителей 
массовых беспорядков будут приняты предписываемые законом "решительные меры". В 
столицу были введены дополнительные войска. Император находился в Царском Селе, и 
вопрос о возможности его встречи с рабочей депутацией даже не обсуждался. Предполагалось, 
что колонны рабочих удастся рассеять уже у городских застав. Однако значительное число 
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участников шествия сумело пробиться к Зимнему дворцу. Начался расстрел безоружной 
толпы, в которой были сотни женщин и детей. По официальным данным, 9 января в С.-
Петербурге были убиты 96 и ранены 330 человек, из которых к 19 января умерли 32 человека. 
По другим сведениям, число убитых и раненых достигало 4600 человек. К вечеру в городе, в 
основном на рабочих окраинах, появились первые баррикады. Акция мирного протеста 
сменилась вооружённым противостоянием власти и народа. 

В России началась революция, вызванная острейшим политическим и экономическим 
кризисом, тяготами русско-японской войны, неспособностью и нежеланием самодержавия 
приступить к радикальному решению всего комплекса проблем, стоявших перед страной. 
Революция прошла в своём развитии две стадии - восходящую (до декабря 1905) и 
нисходящую (до июня 1907). В январе - феврале 1905 к бастующим рабочим С.-Петербурга 
присоединились рабочие Москвы, Поволжья, Прибалтики, Польши, Украины, Закавказья. 
Новый всплеск забастовочной волны начался весной 1905. В мае бастовало 220 тыс. человек. 
Наиболее значительной была стачка рабочих-текстильщиков Иваново-Вознесенска (май - 
июль); в ходе Иваново-Вознесенской стачки был создан Совет уполномоченных депутатов, 
сосредоточивший в своих руках реальную власть в городе. Советы рабочих депутатов 
создавались и в других городах. Развивая в своей деятельности традиции самоуправления, 
характерные для российской общины, советы в большинстве случаев представляли собой 
демократически созданные рабочие организации. Массовое стачечное движение 
характеризовалось переплетением экономических и политических стачек. 

Начиная с февраля 1905 в революцию оказалась вовлечённой и крестьянская масса. 
Стихийно складывался революционный союз пролетариата и крестьянства. Начавшись в 
Курской губернии, крестьянские волнения перекинулись в Орловскую и Черниговскую 
губернии. Летом 1905 крестьянское движение охватило все чернозёмные районы России - от 
Северного Причерноморья и Правобережной Украины до Заволжья. Крестьянские 
выступления имели различные формы - от пассивного сопротивления (неуплата податей) до 
разгрома помещичьих усадеб. Наряду с сословными требованиями, касавшимися 
перераспределения земли, передачи земли тем, кто её обрабатывает, крестьянство начинало 
выдвигать и требования общедемократического характера (свобода слова, печати, союзов). В 
конце июля - начале августа 1905 была создана первая общенациональная организация 
крестьянства - Всероссийский крестьянский союз, значительную роль в котором играли 
деятели либерально-народнического толка. Учредительный съезд Союза высказался за 
ликвидацию частной собственности на землю. Требование конфискации всей помещичьей 
земли было внесено и в партийную программу большевиков. 

Летом 1905 революционное брожение охватило армию и флот. 14 июня вспыхнуло 
восстание на броненосце Черноморского флота "Князь Потёмкин Таврический", поставившее 
под вопрос способность властей осуществлять эффективный контроль над вооружёнными 
силами. 

Вынужденное считаться с политической обстановкой в стране правительство Николая II 
пошло на некоторые меры по либерализации режима. 18 января был уволен в отставку 
Святополк-Мирский. Новым министром внутренних дел стал А. Г. Булыгин. Месяц спустя 
император издал рескрипт на имя Булыгина с поручением разработать проект созыва 
законосовещательной Государственной думы. 6 августа был издан манифест об учреждении 
Думы, получившей название "Булыгинской", который не удовлетворил ни либерально-
демократические, ни радикально-революционные круги. Осенний подъём революционного 
движения свёл на нет псевдореформаторские шаги правительства. Начавшаяся в начале 
октября забастовка железнодорожников переросла во Всероссийскую политическую стачку, 
охватившая все регионы империи. 

17 октября 1905 был издан высочайший манифест, содержавший обещание политических 
и гражданских свобод и придания Государственной думе законодательного характера. 18 
октября было объявлено о создании Совета министров и придании ему функций постоянно 
действующего высшего правительственного учреждения; председателем Совета министров 
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стал С. Ю. Витте. Эти шаги знаменовали постепенный поворот Российской империи на 
конституционный путь развития. На некоторое время снизился накал забастовочной борьбы. 
Началось создание либеральных политических партий. На базе Союза земцев-
конституционалистов и Союза освобождения оформилась Конституционно-демократическая 
("кадетская") партия (лидер П. Н. Милюков), ведущую роль в которой играли представители 
интеллигенции. Программа кадетов предусматривала превращение России в конституционную 
монархию, введение в стране всеобщего, равного и прямого избирательного права; в аграрном 
вопросе кадеты выступали за образование специального земельного фонда (из 
государственных, удельных, монастырских и части помещичьих земель) для наделения 
малоземельных крестьян. Праволиберальный фланг занял "Союз 17 октября" (октябристы; 
лидеры А. И. Гучков, М. В. Родзянко), в котором преобладали крупные помещики и 
предприниматели. Позднее оформились также крайне правые партии ("Союз русского 
народа", "Союз Михаила Архангела" и др.). Продолжая движение по пути реформ, 
правительство объявило 3 ноября о снижении с 1906 наполовину и полной отмене с 1907 
выкупных крестьянских платежей, установленных реформой 1861. 

Тем не менее, после непродолжительного затишья начался новый подъём революции. В 
октябре - ноябре вспыхнули восстания матросов в Кронштадте и Севастополе, жестоко 
подавленные правительственными войсками. Крестьянские волнения перерастали в массовые 
разгромы помещичьих усадеб. В 55 городах России, в т. ч. в С.-Петербурге и Москве, были 
созданы Советы рабочих депутатов. Московский Совет стал инициатором Декабрьского 
вооружённого восстания. Плохо подготовленное, лишённое квалифицированного руководства 
восстание было подавлено. Безуспешными были восстания в Ростове-на-Дону, Новороссийске, 
Сормове, Мотовилихе (Пермь), Красноярске, Чите и ряде других городов. 

11 декабря был принят закон о выборах в Государственную думу, сохранявший 
сословно-куриальный принцип их проведения, но увеличивавший представительство 
крестьянской курии (43% депутатов). 20 февраля 1906 Государственный совет был 
преобразован в верхнюю законодательную палату. Выборы в Думу принесли успех кадетам 
(153 места), которые вместе со 107 крестьянскими депутатами, образовавшими Трудовую 
фракцию, заняли в ней ведущее положение. Эсеры и социал-демократы бойкотировали 
выборы. 1-я Государственная дума функционировала 72 дня: конфликт думцев, выступивших 
за право Думы формировать правительство, а также за принудительное отчуждение 
частновладельческих земель, и правительства привёл к роспуску Думы (июль 1906). 

После поражения декабрьских восстаний 1905 и мер правительства в политической и 
экономической областях революция перешла в нисходящую стадию, что особенно 
проявлялось в снижении активности пролетариата. В 1906 в забастовках участвовали 1108 
тыс. рабочих, в 1907 - 740 тыс. В то же время крестьянское движение, возобновившееся 
весной 1906, по своему накалу приближалось к осеннему подъёму 1905. Продолжались и 
волнения в вооружённых силах (Свеаборгское восстание, восстание на крейсере "Память 
Азова" в Кронштадте в июле 1906 и др.). В августе 1906 по инициативе П. А. Столыпина 
(председатель Совета министров с июля 1906) принят указ о военно-полевых судах для 
рассмотрения дел участников революционного движения, действовавший в течение 8 месяцев 
(за это время смертные приговоры в судах получили 1102 человека). 

В феврале 1907 собралась 2-я Государственная дума, оказавшаяся ещё более левой, чем 
1-я. 435 мест получили социал-демократы, эсеры, трудовики и представители других левых 
партий, 19% - кадеты, 15% - представители национальных партий. Невозможность обеспечить 
сотрудничество между правительством и Думой привела к роспуску последней (3 июня 1907). 
Одновременно был изменён избирательный закон, сокращавший представительство рабочих и 
крестьян. Третьеиюньские события получили в литературе название государственного 
переворота. 
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Россия накануне 1-й мировой войны 
 

В 3-й Государственной думе, выборы в которую состоялись осенью 1907, относительное 
большинство мест (34%) получили октябристы, 17% - кадеты и близкие к ним политики, 33% - 
представители правых партий, 7% - трудовики и социал-демократы. 

Важную роль в экономическом развитии России сыграла Аграрная реформа Столыпина, 
цель которой состояла в замене общинного землевладения частным и создании в деревне 
мощного слоя крестьян-собственников. 9 ноября 1906 был принят указ, предоставлявший 
крестьянам право свободного выхода из общины с передачей ему части земли в частную 
собственность (14 июня 1910 указ был одобрен Государственной думой и приобрёл силу 
закона). Разрешалась также продажа крестьянам части удельных казённых земель через 
посредство Крестьянского банка. Составной частью реформы являлось поощрение 
переселения крестьян из Европейской части России на свободные земли в Сибирь и Среднюю 
Азию. Проведение реформы было прервано в 1914 с началом 1-й мировой войны. За это время 
из общины вышли 26% домохозяев (2,5 млн. человек), ок. 400 тыс. домохозяев выделились на 
хутора, переселились на новые земли ок. 3,3 млн. человек (из них ок. 500 тыс. вернулись 
назад). 

В 1909 в России начался новый экономический подъём, интенсивность которого не 
только не уступала, но во многом превосходила подъём 1890-х гг. В 1909-13 среднегодовой 
прирост промышленной продукции составил 8,9%, что только на 0,1% было ниже показателя 
1893-1900. Отрасли, производившие средства производства, увеличили за эти годы выпуск 
продукции на 83%, а производившие потребительские товары - на 35%. Крупная 
промышленность по-прежнему была сосредоточена в 6 районах - Центрально-Промышленном, 
Северо-Западном (Петербургском), Прибалтийском, Южном, Польском, Уральском, в которых 
производилось свыше 75% валовой продукции и концентрировалось до 79% всех фабрично-
заводских рабочих (1911). За 1890-1913 объём продукции тяжёлой промышленности вырос в 7 
раз. В 7 раз выросла переработка хлопка, в 4 раза - производство сахара и т. д. 

Накануне 1-й мировой войны в России имелось 255 металлургических заводов 
(крупнейшие из них - 27 заводов Юга), 568 предприятий угольной промышленности, 170 
нефтедобывающих и 54 нефтеперерабатывающих предприятий, 1800 крупных и мелких 
металлообрабатывающих предприятий. Общая мощность электростанций в 1913 составляла 
1098 тыс. кВт. Значительную долю в промышленности составляли мелкие предприятия с 
численностью рабочих от 2 до 15 человек (на 150 тыс. предприятиях этого типа было занято 
800 тыс. человек). Насчитывалось также ок. 600 тыс. самостоятельных ремесленников и ок. 4 
млн. сельских кустарей и ремесленников, занятых промышленным производством от 3 до 5 
месяцев в году. В целом по уровню промышленного производства Россия занимала 4-е место в 
Европе, 5-е в мире, уступая по важнейшим показателям таким странам, как США, Германия, 
Великобритания, Австро-Венгрия, Франция. 

Увеличилась протяжённость российских железных дорог (71,7 тыс. км в 1913), возрос их 
грузооборот. Железная дорога Оренбург - Ташкент значительно оживила торговлю 
Европейской России с Туркестаном и Средней Азией. Накануне 1-й мировой войны началось 
строительство Амурской железной дороги до Хабаровска, соединившей Сибирскую 
магистраль с Владивостоком (закончено в 1916). Тем не менее, многие грузовые перевозки по-
прежнему осуществлялись гужевым транспортом (при острой нехватке шоссейных и мощёных 
дорог). Большую роль в грузовых перевозках играл речной флот (ок. 31 тыс. судов, в т. ч. 5556 
паровых). В 1907 на Коломенском заводе был построен первый в мире речной теплоход (к 
началу войны 70 из 80 имевшихся в мире теплоходов были российскими). 

В течение 1908-13 вдвое (почти до 3 тыс.) увеличилось число банков. Основу кредитной 
системы страны составляли Государственный банк - центральное эмиссионное учреждение 
империи и акционерные коммерческие банки. 5 крупнейших петербургских банков 
сосредоточили почти половину ресурсов и активных операций всех российских акционерных 
банков. 
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Укрепили своё положение нефтяные тресты, синдикаты в металлургической и угольной 
промышленности, транспортном машиностроении. В металлообрабатывающей 
промышленности возник ряд крупных объединений, в т. ч. военно-промышленная группа 
Русско-Азиатского банка, группа заводов Коломна - Сормово, трест "Наваль - Рассуд". 

На развитие сельского хозяйства серьёзное влияние оказывал рост цен на 
сельскохозяйственную продукцию на внутреннем и мировом рынках. В 1909 валовой сбор 
хлеба составил 4,72 млрд. пудов (на 1 млрд. больше, чем в 1908). Стоимость хлебного 
российского экспорта составила 1427,7 млн. руб. В 1909 хлебный экспорт достиг рекордной 
величины - 849 млн. пудов. 

Обострение внутриполитических противоречий совпало с ухудшением международной 
обстановки. Германская империя, обогнавшая по темпам экономического развития 
Великобританию и Францию, претендовала на роль ведущей европейской державы и 
стремилась к переделу колониальных владений в Азии и Африке с целью обеспечения рынков 
сбыта и источников сырья для бурно развивающейся промышленности. Союзницей Германии 
стала Австро-Венгрия, стремившаяся при германской поддержке укрепить свои позиции на 
Балканах. Двум центрально-европейским державам противостояли Франция и Россия, 
находившиеся в союзных отношениях с начала 1890-х гг.; в 1906 французское правительство 
предоставило России заём на сумму ок. 850 млн. руб. В 1907 было подписано англо-русское 
соглашение, положившее конец соперничеству двух держав в Иране, Афганистане и Тибете. 
Соглашение 1907 завершило формирование "тройственного согласия" (Антанты) России, 
Великобритании и Франции, направленного против "тройственного союза" Германии, Австро-
Венгрии и Италии. В 1907 были урегулированы русско-японские отношения; заключено 
соглашение, по которому Северная Маньчжурия и Внешняя Монголия входили в сферу 
влияния России, а Южная Маньчжурия и Корея - в сферу влияния Японии. Обстановка в 
Европе резко обострилась в 1909 после аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины и её 
требований в адрес Сербии отказаться от претензий на эти территории. Экспансионистские 
действия Австро-Венгрии получили поддержку со стороны Германии: император Вильгельм II 
заявил, что настал самый лучший момент, чтобы рассчитаться с Россией, традиционно 
считавшейся покровительницей балканских народов. Ослабленное в результате поражения в 
войне с Японией и революционных событий 1905-07 Россия по инициативе Столыпина 
признала изменение статус-кво на Балканах. Либеральная пресса расценила позицию 
Столыпина как "дипломатическую Цусиму". Боснийский кризис стимулировал гонку 
вооружений в Европе, участницей которой стала и Россия. Первостепенное внимание 
уделялось восстановлению и модернизации флота. Несмотря на то что рассчитанная на период 
до 1918 Большая военная программа была разработана только в 1913-14, уже к 1914 
российская армия оправилась от поражения в русско-японской войне. Россия имела мощную 
авиацию (263 самолёта), опережавшую по численности авиацию Великобритании (258 
самолётов), Германии (232 самолёта), Франции (156). Были введены в строй действующих 
современные линкоры. На вооружении сухопутных войск находилось высококачественное 
стрелковое оружие. Однако по количеству артиллерийских орудий российская армия уступала 
как германской, так и австро-венгерской армии. Были проведены серьёзные изменения в 
принципах формирования офицерского корпуса, отменены сословные ограничения при 
приёме в офицерские училища. 

 
 

Россия в 1-й мировой войне 
 
Убийство 15 (28) июня 1914 в балканском г. Сараево наследника австро-венгерского 

престола было использовано правительством Австро-Венгрии в качестве повода для 
объявления войны Сербии. 18 (31) июля Россия начала мобилизацию резервистов. В ответ на 
это Германия 19 июля (1 августа) объявила войну России. Через несколько дней в войну были 
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вовлечены Франция и Великобритания. Началась 1-я мировая война. В конечном итоге в неё 
было вовлечено 38 стран с населением св. 1,5 млрд. человек. 

В соответствии с планом "молниеносной войны" германские войска нанесли серьёзное 
поражение британско-французским войскам, углубились на территорию Франции и вышли на 
дальние подступы к Парижу. На Восточном фронте две российские армии генералов А. В. 
Самсонова и П. К. Ренненкампфа, не завершив развёртывание войск, вторглись в Восточную 
Пруссию (Восточно-Прусская операция). После первых успехов армии Ренненкампфа, 
разбившей 8-ю германскую армию под Гумбиненом, германское командование вынуждено 
было отказаться от дальнейшего наступления на Париж и перебросить на Восточный фронт 
часть войск из Франции. В сочетании с просчётами российского командования это позволило 
германским войскам нанести поражение армии Самсонова под Танненбергом. В сентябре 1914 
российские войска были вытеснены из Восточной Пруссии. На юго-западном направлении в 
результате Галицийской битвы 1914 (август - сентябрь) российские войска сломили 
сопротивление австро-венгерских войск и, продвинувшись на 300-400 км, заняли Галицию с г. 
Львов и Буковину с г. Черновцы. Лишь помощь со стороны Германии спасла Австро-Венгрию 
от полного поражения. В октябре 1914 после обстрела черноморских портов кораблями 
турецко-германской эскадры Россия объявила войну Турции; операция под Сарыкамышем на 
Закавказском фронте (декабрь 1914 - январь 1915) привела к серьёзному поражению турецкой 
армии. Ход боевых действий на Восточном фронте свели на нет германские планы 
"молниеносной войны"; война приняла затяжной характер. 

В апреле 1915 германская армия прорвала оборону российских войск в Галиции, в районе 
Горлицы. Подавляющий перевес в боевой технике обеспечил германским и австро-венгерским 
войскам успех в кампании 1915. К осени российская армия оставила большую часть Галиции, 
Буковину, Польшу, часть Белоруссии и Прибалтики. Без боя были сданы крепости Гродно, 
Брест-Литовск, Ивангород. Потери российских войск составили 3,5 млн. человек. Николай II 
объявил об отставке главнокомандующего великого князя Николая Николаевича (младшего) и 
сам занял этот пост. Лишь к концу 1915 фронт был стабилизирован. 

К началу 1916 российская промышленность в значительной степени сумела преодолеть 
отставание в производстве оружия. В мае 1916 войска Юго-Западного фронта под 
командованием генерала А. А. Брусилова начали широкомасштабное наступление против 
австро-венгерских войск (т. н. "брусиловский прорыв"). К середине августа армии Брусилова 
вновь заняли почти всю Буковину и южную Галицию. Противник потерял до 1,5 млн. человек. 
Германское командование вынуждено было перебросить на Восток часть дивизий, воевавших 
во Франции и Италии, что облегчило положение англо-французских войск и спасло от 
поражения воевавшую на стороне Антанты Италию. На Кавказском фронте российские войска 
овладели Эрзурумом (февраль), Трапезундом (апрель), Эрзинджаном (июль), углубившись на 
территорию Турции на 250-300 км. К концу 1916 германские войска оккупировали Румынию, 
выступившую на стороне Антанты, вследствие чего русский фронт увеличился почти на 500 
км, приковав к себе крупные силы противника. Отсутствие помощи со стороны союзников во 
много раз увеличивали число жертв в российской армии. К концу 1916 на 1 тыс. человек 
британская армия потеряла 6, французская - 59, российская - 85 человек. 

Затяжная война отрицательно сказывалась на экономическом и политическом положении 
всех воюющих стран. В России начало войны вызвало значительный патриотический подъём, 
объединивший практически все ППОЛИТические силы, кроме леворадикальных. Только 
большевики выступили против войны и выдвинули лозунг перерастания "империалистической 
войны" в "гражданскую". В 1914 оформились две влиятельные либеральные организации - 
Земский и Городской союзы, объединившиеся в 1915 в единый Земско-городской союз, 
который объявил своей целью содействие правительству в снабжении армии. По инициативе 
крупнейших предпринимателей начали создаваться военно-промышленные комитеты, 
ставившие своей целью мобилизацию частной промышленности для военных нужд. 
Создавались специальные государственные органы - "Особые совещания" по обороне, 
перевозкам, продовольствию, устройству беженцев и др. Складывалась система 
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государственного регулирования экономики. В результате принятых мер увеличилось 
производство оружия, патронов и артиллерийских снарядов. Однако промышленное 
отставание России сохранялось вплоть до 1917. Военные заказы за границей увеличили 
внешний долг России на 8 млрд. руб. (к 1917 он достиг 11,3 млрд. руб.). Транспорт не 
справлялся с перевозками, ощущалась острая нехватка металла, топлива, сырья. В тяжёлом 
положении оказалось сельское хозяйство, лишившееся миллионов рабочих рук. Сокращалось 
производство хлеба и мяса. В городах начались перебои с продовольственным снабжением, в 
ряде регионов была введена карточная система. 

Вследствие громадных потерь в живой силе к концу 1915 кадровая армия оказалась 
выведенной из строя. Значительную часть офицерского корпуса в 1916 составляли 
мобилизованные на военную службу и прошедшие краткосрочное обучение представители 
служилой интеллигенции - врачи, учителя, а также студенты. Во внутренних районах страны 
скапливались значительные группы населения, недовольные войной, - раненые фронтовики, 
беженцы и др. 

Среди либеральной общественности распространялось убеждение в неспособности 
правительства Николая II управлять страной. В августе 1915 в Государственной думе 
сложился Прогрессивный блок, объединивший большую часть депутатов и включавший 
кадетов, октябристов, представителей других партий и фракций. Блок выдвинул лозунг 
создания правительства общественного доверия. Не желая идти на соглашение с либеральной 
оппозицией, Николай II начал привлекать в правительство деятелей консервативного и 
охранительного толка. В ходе "министерской чехарды" 1915-16 сменились 4 председателя 
Совета министров, 4 военных министра, 6 министров внутренних дел, 4 министра юстиции. 1 
ноября 1916 лидер кадетов Милюков объявил правительство в глупости и измене. Символом 
кризиса власти стало усиление влияния при Дворе "сибирского старца" Г. Е. Распутина, 
пользовавшегося доверием императрицы благодаря способности облегчать страдания 
страдавшего гемофилией царевича Алексея. В декабре 1916 группа монархистов убила 
Распутина. Одновременно в столице разрабатывался план насильственного отстранения 
Николая II от власти и возведения на престол царевича Алексея при регентстве брата 
императора Михаила Александровича. 

В 1916 увеличилось число стачек и крестьянских волнений. Только в Петрограде 
(название С.-Петербурга с 1914) в октябре 1916 бастовало 250 тыс. рабочих. Брожение 
распространялось и на национальные окраины империи. Особенно массовый характер 
приняли волнения в Казахстане и Средней Азии (т.н. Среднеазиатское восстание). 

 
 

Февральская революция 1917 года. От февраля к октябрю 
 

В начале 1917 резко ухудшилось продовольственное снабжение столицы и других 
крупных промышленных центров. В январе в забастовках участвовали 270 тыс. человек. 18 
февраля в Петрограде началась забастовка рабочих Путиловских заводов. 23 февраля начались 
организованные большевиками забастовки, митинги и демонстрации по случаю 
международного женского дня, переросшие в стихийное восстание. 25 февраля забастовка в 
Петрограде стала всеобщей; на сторону рабочих стали переходить воинские части. 

26 февраля был отдан приказ стрелять в демонстрантов и повстанцев, в Петроград были 
отправлены с фронта дополнительные воинские части. 

27 февраля восставшие захватили арсенал, началось разоружение полиции и жандармов, 
из тюрем освобождались политические заключённые. К вечеру на сторону народа перешли 
более 66 тыс. солдат. 27 февраля был создан Временный комитет Государственной думы. В 
тот же день состоялось первое заседание Петроградского совета, большинство в котором 
составили эсеры и меньшевики. Началось создание Советов и в других городах России. 2 
марта император Николай II отрёкся от престола за себя и за сына Алексея в пользу брата 
Михаила, который 3 марта также отрёкся от престола, предоставив решение вопроса о форме 
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правления в России Учредительному собранию. Монархия в России пала. Победила стихийная 
буржуазно-демократическая революция. 

2 марта Временный комитет Государственной думы по согласованию с Петросоветом 
принял решение о создании Временного (до созыва Учредительного собрания) правительства 
во главе с князем Г. Е. Львовым; в его состав вошли по преимуществу представители 
либеральных партий - кадеты и октябристы. Первыми шагами Временного правительства 
стали: введение политических свобод, отмена смертной казни, политическая амнистия, 
упразднение карательных органов старого режима, ликвидация дискриминации по 
национальному и религиозному признаку. Была декларирована свобода собраний и союзов, 
легализована деятельность фабрично-заводских комитетов и профсоюзов. В социально-
экономической сфере главным вопросом, который приходилось решать правительству, 
оставался продовольственный. Угроза голода создавала благодатную почву для проявлений 
экстремизма, резко обостряла социальную напряжённость в столицах и промышленных 
центрах. Попытки ввести хлебную монополию окончились неудачей. Применение силы во 
время проведения хлебозаготовительной кампании вызвало резкое недовольство крестьянства 
и склонило его к переходу в лагерь левой оппозиции. Были предприняты шаги в направлении 
государственного регулирования экономики. 

В свою очередь, Петросовет и его Исполком во главе с меньшевиком Н. С. Чхеидзе также 
претендовал на реальную власть в столице и стране в целом. Уже в Приказе № 1 по 
Петроградскому военному округу (1 марта 1917) Петросовет начал создавать в армии и на 
флоте выборные комитеты из "нижних чинов". При непосредственном участии Советов 
началось осуществление мер по восстановлению порядка на промышленных предприятиях и 
транспорте. По решению Советов создавалась народная милиция, началась борьба со 
спекуляцией и преступностью. В стране сложилось двоевластие, отражавшее борьбу между 
основными политическими партиями - кадетами, эсерами, меньшевиками и большевиками. 
Кадеты после февральской революции заняли республиканские позиции. Меньшевики и эсеры 
выступали за давление на правительство, постепенное вхождение в него и получение 
большинства министерских постов, чего им и удалось добиться к осени 1917. От месяца к 
месяцу росло влияние радикального крыла российской социал-демократии - большевиков, 
провозгласивших себя единственной партией, которая отстаивает интересы пролетариата и 
беднейшего крестьянства, и прямо декларировавших отказ от сотрудничества с 
правительством "министров-капиталистов". Устами своего лидера В. И. Ленина большевики 
провозгласили необходимость и возможность перехода от буржуазно-демократической 
революции к революции социалистической путём передачи всей власти Советам, завоевания в 
них подавляющего большинства и установления "диктатуры пролетариата". Радикальное 
крыло оформилось и в партии социалистов-революционеров ("левые эсеры", образовавшие 
осенью 1917 собственную партию, пошедшую на сотрудничество с большевиками). 

Главным направлением внешней политики Временного правительства было выполнение 
союзнических обязательств перед странами Антанты. Заявление министра иностранных дел П. 
Н. Милюкова о готовности России вести войну до победного конца (20 апреля) стало 
причиной первого политического кризиса в постимператорской России, который привёл к 
формированию коалиционного Временного правительства, в состав которого вошло несколько 
представителей социалистических партий. Второй кризис разразился в июне вследствие 
забастовки и массовых демонстраций рабочих Петрограда под лозунгами "Вся власть 
Советам!" и "Долой министров-капиталистов!". Начавшееся выступление на Юго-Западном 
фронте способствовало спаду антиправительственных выступлений. Провал наступления и 
выход из правительства министров от партии кадетов вызвали новый (июльский) кризис. 3~ 4 
июля в Петрограде прошла грандиозная вооружённая демонстрация, организованная по 
инициативе большевиков. Всероссийский Исполнительный Комитет (ВЦИК), избранный на 1-
м Всероссийском съезде Советов (июнь 1917), объявил события в столице "большевистским 
заговором" и признал "неограниченные полномочия и неограниченную власть" Временного 
правительства. Июльский кризис положил конец двоевластию. Новое правительство возглавил 
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эсер А. Ф. Керенский. Петроград был объявлен на чрезвычайном положении. Начались аресты 
большевиков; Ленину, обвинённому в организации вооружённого мятежа и шпионаже в 
пользу Германии, удалось скрыться. 12-15 августа в Москве состоялось Государственное 
совещание, призванное упрочить позиции Временного правительства. 25 августа генерал Л. Г. 
Корнилов, ставший в июле Верховным главнокомандующим, двинул с фронта войска на 
Петроград с целью установления военной диктатуры, призванной подавить вооружённые 
отряды пролетариата и ликвидировать Советы. Министры-кадеты в знак солидарности с 
Корниловым вышли из правительства. В свою очередь, Керенский объявил Корнилова 
мятежником и отстранил от должности. Действия Керенского были поддержаны 
революционно настроенными частями Петроградского гарнизона и Балтийского флота, 
отрядами рабочей Красной гвардии, находившейся под контролем большевиков. 30 августа 
войска Корнилова были остановлены, а сам он арестован. В тот же день Керенский занял пост 
Верховного главнокомандующего. Провал правого переворота привёл к усилению 
леворадикального крыла революции. 

В конце августа власть перешла к Совету пяти (Директории) во главе с министром-
председателем Керенским. 1 сентября Россия была провозглашена республикой. 14-22 
сентября в Петрограде прошло Всероссийское демократическое совещание, принявшее 
решение, в соответствии с которым будущее правительство объявлялось ответственным перед 
представительным органом (Предпарламентом), формируемым из числа делегатов 
Демократического совещания. 25 сентября было сформировано новое коалиционное 
правительство во главе с Керенским; преобладающее влияние в нём получили социалисты (10 
мест из 16). 2 октября Временное правительство утвердило положение о Предпарламенте, 
получившем название Временного Совета Российской республики. Большевики отказались от 
участия в работе Предпарламента. 

Обстановка в России осенью 1917 характеризовалась нарастанием общенационального 
системного кризиса, охватившего все стороны экономической, социальной и политической 
жизни. Валовая продукция промышленности в 1917 сократилась по сравнению с 1916 на 
36,4%. С 1 марта по 1 октября было закрыто ок. 800 предприятий. Было парализовано 
движение на важнейших железнодорожных магистралях, нарушились экономические связи 
между городом и деревней. Неуклонно росли цены на продовольствие. Реальная зарплата 
упала на 40-50% по сравнению с довоенным уровнем. Активная денежная эмиссия и выпуск 
новых займов привели к резкому падению покупательной способности рубля; его фактическая 
стоимость по сравнению с серединой 1914 составила 32,6%. Государственный долг России в 
октябре 1917 приблизился к 50 млрд. руб., из них долг иностранным державам составлял 
свыше 11 млрд. руб. 

Осенью 1917 активизировалось забастовочное движение, фактически свёрнутое после 
февраля. В сентябре - октябре в забастовках участвовало ок. 2,5 млн. человек. Росла 
численность профсоюзов. Рабочее движение, носившее под влиянием пропаганды 
большевиков всё более выраженный политический характер, соединялось со стихийными 
выступлениями крестьянства за раздел земли. Только в августе - сентябре произошло свыше 3 
тыс. крестьянских выступлений. Всё более опасный характер приобретали солдатские 
волнения. В сентябре российские войска оставили Ригу. Серьёзная угроза нависла над 
Петроградом. 

 
 

Октябрьская революция 1917 года. Выход России из 1-й мировой войны. 
Гражданская война 

 
В сентябре 1917 большевики, упрочившие после выступления Корнилова свои позиции в 

Советах, вновь выдвинули лозунг "Вся власть Советам!", снятый после июльского кризиса. С 
марта по октябрь численность большевистской партии выросла в 15 раз. Ещё 14 сентября 
Ленин направил в ЦК партии два письма, в которых настаивал на немедленном начале 
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подготовки вооружённого восстания. Отвергнутый первоначально призыв вождя был 5 
октября поддержан Петербургским комитетом РСДРП(б). 10 октября аналогичную позицию 
занял и ЦК партии, образовавший специальный руководящий орган - Политбюро во главе с 
Лениным. 12 октября Петросовет, председателем которого с сентября был Л. Д. Троцкий (в 
партии большевиков с августа 1917), принял решение о создании Военно-революционного 
комитета (ВРК), мотивируя этот шаг необходимостью обороны города. ВРК стал легальным 
органом по подготовке восстания. 16 октября на заседании ЦК РСДРП(б) был образован 
Военно-революционный центр для обеспечения "партийного руководства" восстанием. 24 
октября Керенский на заседании Предпарламента обвинил большевиков в подготовке мятежа. 
Утром по прямому указанию Керенского был совершён налёт на типографию, в которой 
печаталась большевистская газета "Рабочий путь". Отряды ВРК отбили типографию и в ночь 
на 25 октября заняли вокзалы, почту, телеграф. Утром 25 октября ВРК опубликовал 
написанное Лениным воззвание "К гражданам России" о низложении Временного 
правительства и переходе власти к ВРК. Поздно вечером 25 октября открылся 2-й 
Всероссийский съезд Советов. В ночь на 26 октября ВРК организовал штурм Зимнего дворца 
и арест Временного правительства, 2-й съезд Советов объявил о том, что берёт всю власть в 
стране в свои руки (группа меньшевиков и эсеров покинула съезд в знак протеста "против 
военного заговора и захвата власти"). Съезд принял Декрет о мире, предлагавший всем 
воюющим странам заключить трёхмесячное перемирие для переговоров о мире "без аннексий 
и контрибуций", и Декрет о земле, который отменял частную собственность на землю и 
объявлял землю "всенародным достоянием", передавал помещичьи, удельные, монастырские и 
церковные земли в распоряжение местных земельных комитетов и Советов, объявлял о 
разделе и передаче земли между крестьянами (в декрет вошли основные положения 
эсеровского "Крестьянского наказа", составленного в августе 1917 на основе 242 местных 
крестьянских наказов); принятие Декрета о земле привлекло на сторону большевиков широкие 
крестьянские массы. 27 октября было образовано Временное рабоче-крестьянское 
правительство -Совет народных комиссаров (СНК) во главе с Лениным. Был избран новый 
состав ВЦИКа (председатель Л. Б. Каменев; с 8 ноября - Я. М. Свердлов). Буржуазно-
демократический этап революции в России завершился. Начался советский 
("социалистический") этап развития истории страны. 

Неудачная попытка Керенского и генерала П. Н. Краснова осуществить поход на 
Петроград, подавление восстания юнкеров и других оппозиционных выступлений в столице, 
победа большевиков и их сторонников в Москве стали началом процесса установления власти 
Советов по всей стране. Наиболее острым было сопротивление новому режиму на Дону и 
южном Урале. Советская власть была провозглашена также на Украине и в Белоруссии; 
одновременно на этих территориях было провозглашено создание независимых от России 
государственных образований - Украинской и Белорусской народных республик. В Закавказье 
советская власть временно утвердилась только в Баку. В декабре СНК признал независимость 
Финляндии. В ноябре 1917 была обнародована "Декларация прав народов России", 
провозглашавшая равноправие граждан, а также право народов России на отделение. 
Упразднялись сословия, чины, звания и титулы. Были запрещены либеральные партии и их 
печатные органы. Для подавления оппозиции была создана Всероссийская чрезвычайная 
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Один из первых декретов 
советской власти установил 8-часовой рабочий день и декларировал право граждан на труд и 
одновременно их обязанность трудиться. В январе 1918 объявлено об отделении церкви от 
государства и школы от церкви; соответствующий декрет объявлял имущество церковных 
организаций собственностью государства. Ряд декретов положил начало эмансипации 
женщин, провозглашено равенство прав женщин, введён гражданский брак. В феврале 1918 в 
России введён европейский календарь (григорианский стиль). 

5 января 1918 большевистские власти разогнали открывшееся в этот день Учредительное 
собрание (выборы состоялись 12 ноября, в срок, намеченный Временным правительством), 
большинство в котором составляли представители социалистических партии (эсеры и 
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меньшевики). Процесс становления парламентаризма в России был насильственно прерван. 
Объединённый 3-й съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял 
отвергнутую Учредительным собранием Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа, определявшую основные принципы Советского государства. Россия провозглашалась 
Федеративной Советской Социалистической Республикой. В июле 1918 была принята 
Конституция РСФСР, закрепившая власть Советов в качестве формы реализации 
политической установки большевиков на утверждение в стране диктатуры пролетариата. 

В экономической сфере Советское государство осуществило национализацию частных 
банков и конфискацию денежных средств населения, нажитых "нетрудовым путём". С конца 
1917 началась национализация промышленности (к 1921 в собственность государства перешли 
не только крупные, но и большинство средних и мелких промышленных предприятий). 
Управление национализированной промышленности носило жёстко централизованный 
характер и осуществлялось Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ) через систему 
"главков". Была ограничена свобода внутренней торговли и установлена государственная 
монополия на внешнюю торговлю. В мае 1918 введена продовольственная диктатура; 
советские органы получили неограниченное право вести заготовку хлеба по заниженным 
государственным ценам и применять при осуществлении заготовок вооружённую силу. В 
январе 1919 была запрещена частная торговля, которая заменялась государственным 
распределением продовольственных и других товаров, в практику заготовки продовольствия 
была введена продразвёрстка, основанная на принудительном (плановом) изъятии хлеба, 
зернофуража, а также картофеля, мяса и других сельскохозяйственных продуктов. 
Продразвёрстка стала одним из важнейших звеньев системы "военного коммунизма". 
Политика "военного коммунизма" основывалась на представлении значительной части 
интеллектуального ядра большевистской партии о возможности непосредственного перехода к 
коммунистическим отношениям после завоевания власти пролетариатом. Элементами 
"военного коммунизма" (наряду с национализацией и централизацией управления 
промышленностью, запретом частной торговли, продразвёрсткой) стали всеобщая трудовая 
повинность, уравнительная (в натуральной форме) система оплаты труда рабочих и служащих 
при бесплатности коммунальных услуг, переход от рыночного к плановому хозяйству. 
Принципы "военного коммунизма" составили основу 2-й программы РКП(б), принятой в 1919. 

2 декабря в Брест-Литовске было заключено сепаратное соглашение о перемирии с 
Германией и её союзниками. 9 декабря начались переговоры о мире. 27 декабря советской 
делегации были переданы предложения, предусматривавшие значительные территориальные 
уступки. Взятая правительством Советской России тактика затягивания переговоров не 
оправдала себя. В январе 1918 делегация украинской Центральной Рады подписала со 
странами германского блока соглашение, по которому германские войска оккупировали 
значительную часть территории Украины. 28 января российская делегация прервала 
переговоры. 18 февраля германские войска начали наступление по всей линии фронта. 
Одновременно германо-австрийская сторона ужесточила условия мира. Тем не менее, в 
обстановке разложения и деморализации армии советское правительство вынуждено было 
принять их. 3 марта был подписан Брестский мирный договор, по которому Россия теряла ок. 
1 млн. км2 (включая Украину) и обязывалась демобилизовать армию и флот, передать 
Германии корабли и инфраструктуру Черноморского флота, выплатить контрибуцию в 
размере 6 млрд. марок. 

Несмотря на сопротивление "левых коммунистов" и левых эсеров, расценивавших мир 
как предательство интересов "мировой революции" и национальных интересов, 4-й 
Чрезвычайный съезд Советов 15 марта ратифицировал Брестский договор. Вопреки 
обязательствам прежних правительств, Россия вышла из 1-й мировой войны. В ноябре 1918 
после капитуляции Германии перед странами Антанты советское правительство аннулировало 
договор, однако Россия фактически была исключена из состава держав-победительниц. 

Весной 1918 страны Антанты начали военную интервенцию в Россию, способствуя тем 
самым раздуванию пожара Гражданской войны в стране, начавшейся фактически сразу же 
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после захвата власти большевиками и принявшей полномасштабный характер начиная с весны 
1918. В марте войска Антанты высадились в Мурманске, в апреле - во Владивостоке, в августе 
-в Архангельске. Открытые военные действия начались в конце мая 1918 после восстания 
Чехословацкого корпуса, следовавшего по Транссибирской магистрали на Восток; были 
захвачены Самара, Казань, Симбирск, Екатеринбург, Челябинск и другие города на всём 
протяжении магистрали. В июне советское правительство образовало Восточный фронт, в 
сентябре - Южный и Северный фронты. В ночь с 17 на 18 июля 1918 в Екатеринбурге (за 
неделю до оставления города советскими войсками) были расстреляны бывший император 
Николай II и члены его семьи. В сентябре в ответ на покушение на Ленина был объявлен 
"красный террор" против врагов советской власти. 5 сентября части Красной Армии перешли 
в контрнаступление на Восточном фронте, продолжавшееся до февраля 1919, в результате 
которого был взят Оренбург и произошло соединение с советскими войсками Туркестана. В 
ноябре 1918 адмирал А. В. Колчак объявил в Омске об установлении диктатуры и 
провозгласил себя "верховным правителем" России. В октябре 1918 на Юге перешли в 
наступление против Красной Армии Добровольческая армия генерала А. И. Деникина и 
Донская казачья армия генерала Краснова; были заняты Кубань и Донская область, 
предпринимались попытки перерезать Волгу в районе Царицына. Только в начале 1919 
красным войскам Южного фронта удалось оттеснить от Волги и разбить войска Краснова, 
остатки которых влились в созданные Деникиным Вооружённые силы Юга России. 

После окончания 1-й мировой войны страны Антанты активизировали военное 
вмешательство во внутренние дела России. В ноябре - декабре выcажены британские и 
французские десанты в Одессе, Севастополе, Николаеве, Херсоне, Новороссийске, Батуми. В 
декабре активизировала свои действия армия Колчака, захватившая Пермь, однако советские 
войска, овладев Уфой, приостановили её наступление. В начале 1919 закончилось неудачей 
наступление французских войск в Причерноморье, во французской эскадре началось 
революционное брожение, после чего французское командование вынуждено было 
эвакуировать свои войска. В апреле покинули Закавказье британские части. В марте 1919 
армия Колчака перешла в наступление по Восточному фронту; к началу апреля она овладела 
Уралом и продвигалась к Средней Волге. После массовой мобилизации, проведённой 
большевистскими властями, южная группа армий (командующий М. В. Фрунзе) Восточного 
фронта перешла в контрнаступление и в мае - июне разгромила основную группировку 
колчаковских войск. В июне - августе был освобождён Урал, в августе 1919 - январе 1920 - 
Западная Сибирь. Колчак в конце 1919 оставил Омск и, оказавшись в руках чехов, был, в 
конечном счёте, выдан большевикам (расстрелян в Иркутске в феврале 1920). Полномочия 
Верховного главнокомандующего были переданы Деникину. 

В разгар боёв на Восточном фронте Северо-западная армия генерала Н. Н. Юденича 
начала наступление на Петроград. Овладев Нарвой (январь 1919), Ригой (май), Вильнюсом 
(апрель), войска Юденича при поддержке воинских контингентов стран Антанты в мае 1919 
подошли к Петрограду, где встретили ожесточённое сопротивление Красной Армии. В 
результате контрнаступления советских войск армия Юденича в августе была вытеснена на 
территорию Эстонии. Армия Деникина, заняв Северный Кавказ и значительную часть 
Донской области, вторглась в Донбасс, в конце июня 1919 захватила Харьков, Царицын и 
начала поход на Москву. В сентябре - октябре были взяты Курск, Орёл, Тулу. В это же время 
армия Юденича вновь вторглась в пригороды Петрограда, а польские войска заняли Минск. 
Советскому руководству удалось провести дополнительную мобилизацию в Красную Армию 
и обеспечить резкое увеличение производства оружия и боеприпасов. В октябре началось 
контрнаступление красных войск на Южном фронте. Под Орлом и Воронежем армиям 
Деникина нанесены решающие поражения. Контрнаступление Южного фронта при 
содействии войск вновь образованного Юго-Восточного фронта в декабре 1919 переросло в 
общее наступление двух фронтов. Большую роль в разгроме и преследовании отступающих 
войск Деникина сыграла 1-я Конная армия. Разгром армии Деникина был завершён в феврале - 
марте 1920. Часть её вынуждена была отступить в Крым. В октябре - ноябре 1919 советские 
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войска нанесли поражение армии Юденича. В начале 1920 была восстановлена советская 
власть на Севере. В ходе наступления на Восточном фронте в ноябре 1919 - марте 1920 была 
освобождена значительная часть Сибири. 

В апреле 1920 перешли в наступление польские войска, в начале мая они заняли Киев. В 
конце мая советские войска Западного и Юго-Западного фронтов начали наступление на 
Варшаву и Львов. Большевистское руководство, исходя из утопической идеи мировой 
революции, намеревалось овладеть Варшавой, а затем продолжить наступление в Германию. 
Однако под Варшавой войска Западного фронта потерпели сокрушительное поражение и 
обратились в бегство. Провалом завершилась и Львовская операция. Польские войска начали 
контрнаступление, в ходе которого заняли часть территории Украины и Белоруссии. В октябре 
между РСФСР и Украинской ССР, с одной стороны, и Польшей, с другой, было заключено 
перемирие; 18 марта 1921 в Риге подписан мирный договор, по которому к Польше отходили 
Западная Украина и Западная Белоруссия. В июне войска П. Н. Врангеля, сменившего 
Деникина на посту главнокомандующего и правителя Юга России, выступили из Крыма и 
начали наступление на Правобережную Украину, намереваясь соединиться с польскими 
войсками. В конце октября 1920 советские войска, имея значительный перевес в живой силе и 
технике, перешли в наступление на Южном фронте, в ноябре они прорвали укрепления на 
Перекопе, форсировали Сиваш и 17 ноября полностью овладели Крымом. Остатки белых 
армий были эвакуированы из Крыма в Турцию. Большинство оставшихся в Крыму офицеров и 
солдат армии Врангеля стали жертвами репрессий со стороны советских властей. Гражданская 
война на территории России завершилась победой Красной Армии. 

В апреле 1920 - феврале 1921 части Красной Армии заняли Закавказье. В Азербайджане, 
Армении и Грузии была провозглашена советская власть. Советская власть была установлена 
в Средней Азии. В 1920 были подписаны мирные договоры с Эстонией, Литвой, Латвией, 
Эстонией и Финляндией. На Дальнем Востоке военные действия продолжались до осени 1922. 
В апреле 1920 для предотвращения возможных военных столкновений между РСФСР и 
Японией по решению политического руководства Советской России была создана буферная 
Дальневосточная республика. В октябре 1922 части Народно-освободительной армии ДВР 
вступили во Владивосток. В ноябре ДВР была упразднена, её территория вошла в состав 
РСФСР. 

8 лет мировой и гражданской войн нанесли огромный ущерб экономике России. 
Промышленное производство сократилось в 1920 по сравнению с 1913 в 7 раз, 
сельскохозяйственное - на треть. Общие потери населения составили более 20 млн. человек. 
Хозяйственную разруху усугубила засуха 1920-21. Голод охватил наиболее плодородные 
регионы - Поволжье, юг Украины, Крым, Северный Кавказ, Южный Урал. По различным 
данным, жертвами голода стали от 1 до 8 млн. человек. Экономический кризис резко обострил 
социальную обстановку в стране. Недовольство продразвёрсткой стало причиной 
многочисленных крестьянских восстаний, охвативших Поволжье, Дон, Кубань, Западную 
Сибирь; наиболее масштабным стало восстание в Тамбовской и Воронежской губерниях под 
руководством А. С. Антонова. В начале 1921 прошли стихийные забастовки в Петрограде и 
ряде других городов. Начались волнения в армии и на флоте. В феврале - марте вспыхнуло 
восстание в Кронштадте, подавленное регулярными частями Красной Армии. 

В этой обстановке большевистское руководство вынуждено было пойти на смену 
внутриполитического курса, 10-й съезд РКП(б) провозгласил переход от политики "военного 
коммунизма" к новой экономической политике (нэп), сущность которой заключалась в 
частичном восстановлении рыночной экономики при сохранении командных рычагов в руках 
партийного и советского руководства. Стратегической целью нэпа являлось построение 
социализма. Провозглашался курс на укрепление союза рабочего класса и крестьянства. 
Продразвёрстка заменялась продовольственным налогом (поставки по налогу были почти в 2 
раза ниже, чем по продразвёрстке, причём их размер не мог меняться в течение 
хозяйственного года). Допускались свобода частной торговли и частичная приватизация 
мелкой и средней промышленности; началось создание смешанных акционерных обществ с 
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участием государства и частных предпринимателей; разрешалось предоставление концессий 
иностранным предпринимателям. Была ослаблена централизация управления 
промышленностью, большинство государственных предприятий переводилось на хозрасчёт, 
ликвидировалась уравнительная система оплаты труда. Денежная реформа 1922-24 
стабилизировала финансовую систему в стране. 

  
 

Образование СССР 
 

В декабре 1922 советские республики, сложившиеся на территории бывшей Российской 
империи, - РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР (БССР) и Закавказская СФСР (в её 
состав входили Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР) заключили договор об 
образовании Союза Советских Социалистических Республик (СССР). 30 декабря 1-й 
Всесоюзный съезд Советов утвердил Договор и Декларацию об образовании СССР и избрал 
Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР; его возглавили 4 председателя, 
представлявшие все вошедшие в СССР союзные республики (от РСФСР - М. И. Калинин, 
являвшийся с 1919 председателем ВЦИК). В июле 1923 ЦИК СССР утвердил проект первой 
Конституции СССР (окончательно утверждена 2-м съездом Советов СССР в январе 1924). 
Конституция устанавливала принципы многонационального союзного государства как 
государства диктатуры пролетариата, декларировала добровольный характер объединения 
республик и их право на выход из СССР. В июле 1923 было образовано первое союзное 
правительство СНК СССР во главе с Лениным, который в это время был уже неизлечимо 
болен. 

В 1924-25 произведено территориальное и национально-государственное размежевание 
между союзными республиками и внутри РСФСР. В 1924 из состава РСФСР в состав 
Белорусской ССР передан ряд уездов, населённых главным образом белорусами, в результате 
чего территория БССР увеличилась почти вдвое. В составе УССР образована Молдавская 
АССР. В Средней Азии из состава РСФСР были выделены Туркменская и Узбекская ССР, в 
составе которой была образована Таджикская АССР. На территории, населённой киргизами, 
образована Кара-Киргизская (затем Киргизская) автономная область в составе РСФСР. 

Кончина Ленина (21 января 1924) обострила борьбу за лидерство в РКП(б) и определение 
основных принципов внутренней и внешней политики советского государства. На первом 
этапе основная борьба развернулась между Троцким, претендовавшим на роль второго 
(наряду с Лениным) вождя партии, и И. В. Сталиным, занимавшим с апреля 1922 пост 
генерального секретаря ЦК РКП(б). Выступившие первоначально на стороне Сталина Г. Е. 
Зиновьев и Л. Б. Каменев в 1925 сами перешли в оппозицию к генеральному секретарю 
("новая оппозиция"), объявив выдвинутый им тезис о возможности построения социализма в 
одной, отдельно взятой стране изменой делу мировой революции. В 1926 произошло 
объединение Зиновьева и Каменева с Троцким на "левой" платформе (оценка политического 
курса Сталина и его сторонников как перерождения диктатуры пролетариата в 
бюрократический режим, призывы к усилению давления на "классово чуждые" элементы в 
городе и деревне, прежде всего на "кулачество"). После организации демонстраций 7 ноября 
1927, в день 10-й годовщины Октябрьской революции, Троцкий, Зиновьев и Каменев были 
исключены из партии (в 1929 Троцкий был выслан в Алма-Ату, а затем - за границу). В 1928-
29 сталинская группировка добилась победы и над сторонниками т. н. "правого уклона" в 
партии (Н. И. Бухарин, А. И. Рыков и др.), выступившими против чрезвычайных мер при 
проведении хлебозаготовок, эксплуатации крестьянства, грозившей разрывом между городом 
и деревней, и свёртывания НЭПа. 

Главным направлением внешней политики РСФСР, а затем СССР в 20-е гг. была борьба 
за прорыв дипломатической блокады и укрепление позиций на международной арене. 
Заключив в 1920-21 договоры с пограничными странами, советское государство положило 
начало длительному процессу своего дипломатического признания. Важным шагом в этом 
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направлении стало участие СССР в 1922-23 в международных конференциях в Генуе, Гааге, 
Лозанне. Первым крупным государством, признавшим советскую Россию де юре, стала 
Германия (1922). В 1924 были установлены дипломатические отношения с Великобританией, 
Францией, Италией, Китаем и другими странами, в 1925 - с Японией (США заявили о 
дипломатическом признании СССР только в 1933). Установление дипломатических 
отношений с ведущими странами мира не означало отказа советского руководства от идеи 
мировой революции и распространения коммунистической идеологии за рубежами СССР. 
Главным проводником этого курса стал созданный ещё в 1919 3-й Коммунистический 
интернационал (Коминтерн), ведущую роль в котором играла большевистская партия. 

В 1925-26 был в основном завершён восстановительный период. В 1926 национальный 
доход составил 103% по отношению к 1913. Валовая продукция промышленности достигла 
98% от уровня 1913 (добыча нефти составила 90%, добыча угля - 89%, выплавка чугуна - 52%, 
стали - 69%). Валовая продукция сельского хозяйства превысила уровень 1913 на 18%. 
Заработная плата рабочих в промышленности достигла 94% от довоенного уровня. 
Значительными были сдвиги в образовательной сфере, массовый характер приняла кампания 
по ликвидации неграмотности взрослого населения, в полтора раза увеличилось число 
студентов высших учебных заведений. Тем не менее, СССР оставался отсталой в технико-
экономическом отношении страной. Около 2/3 продукции давало сельское хозяйство. По 
объёму промышленного производства СССР в 1928 занимал 5-е место в мире. И в 
промышленности, и в сельском хозяйстве преобладал ручной труд. 

 
 

Индустриализация. Коллективизация 
 

В 1925 14-й съезд большевистской партии, которая стала именоваться Всесоюзной - 
ВКП(б), взял курс на индустриализацию страны, который в целом отвечал историческим 
задачам страны. В противоборстве двух концепций индустриализации - "бухаринской" 
(продолжение НЭПа, сбалансированное развитие промышленности и сельского хозяйства, 
приоритетное развитие тяжёлой промышленности при одновременном внимании к 
производству предметов потребления, кооперирование крестьянских хозяйств на 
добровольной основе) и "сталинской" (свёртывание НЭПа, усиление роли государства в 
развитии экономики, ужесточение дисциплины, форсированное развитие тяжёлой 
промышленности, использование деревни как поставщика средств и рабочей силы для нужд 
индустриализации) верх одержала "сталинская" концепция. В целом курс на огосударствление 
экономики соответствовал мировым тенденциям конца 20-х - начала 30-х гг. С 1928 в 
практику вошло планирование развития экономики в расчёте на "пятилетки". В ходе 
реализации трёх первых пятилетних планов (1928-32; 1933-37; 1937-42, выполнение плана 
прервано в 1941), несмотря на срыв завышенных плановых показателей, ценой неимоверного 
напряжения сил всего населения СССР достиг экономической независимости от Запада. Рост 
промышленного производства в 30-е гг. составил примерно 15% в год. По производству 
валовой продукции в ряде отраслей промышленности СССР обогнал Германию, 
Великобританию, Францию или вплотную приблизился к ним, однако отставал от этих стран 
по производству продукции на душу населения. По общему объёму промышленного 
производства он вышел на 1-е место в Европе и на 2-е в мире. Были созданы новые отрасли 
промышленности - станкостроительная, авиационная, автомобильная, тракторная, химическая 
и др. В строй действующих было введено ок. 9 тыс. крупных промышленных предприятий 
общесоюзного значения. Во 2-й половине 30-х гг. Сталин заявил о превращении СССР из 
аграрной страны в индустриальную. Высокие темпы промышленного развития были 
достигнуты как за счёт низкого стартового уровня, так и за счёт тотального внедрения 
командных методов руководства экономикой. Целям форсированной индустриализации 
отвечало массовое использование дешёвой рабочей силы и энтузиазма масс, воодушевлённых 
большевистской идеей строительства бесклассового общества. В практику народного 
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хозяйства внедрялись различные формы т. н. социалистического соревнования за выполнение 
и перевыполнение производственных заданий без увеличения оплаты труда. Широко 
использовался труд заключённых в лагерях Главного управления лагерей (ГУЛАГ); в 1934 
число заключённых в лагерях ГУЛАГ составляло 500 тыс. человек, в 1940 - более 1,5 млн. 

Сознавая, что форсированная индустриализация и упрочение командных высот в 
экономике невозможны при сохранении мелкотоварного частного крестьянского хозяйства, 
сталинское руководство в 1928-29 взяло курс на "сплошную коллективизацию" деревни и 
ликвидацию зажиточного слоя крестьянства ("кулачества"). К концу 1932 насильственная 
коллективизация была в основном завершена. Создание формально самоуправляемых 
коллективных хозяйств (колхозов), которые наряду с государственными хозяйствами 
(совхозами) стали основными производителями сельскохозяйственной продукции, позволило 
советскому государству значительно увеличить объём принудительных заготовок 
продовольствия и сырья, хотя сельскохозяйственное производство к 1940 оставалось на 
уровне 1924-28. Насильственное изъятие сельхозпродукции без учёта потребностей самой 
деревни привело в 1932-33 к массовому голоду на Украине, в Поволжье, на Северном Кавказе; 
жертвами голода стали миллионы человек. 

 
 

СССР в 30-е годы. Становление системы социализма. Массовые репрессии 
 
В 1936 была принята новая Конституция СССР, провозглашавшая победу социализма в 

стране. Экономической основой СССР объявлялась социалистическая собственность, 
существовавшая в двух формах - государственной и кооперативно-колхозной. Число союзных 
республик было увеличено до 11 (за счёт упразднения ЗСФСР и самостоятельного вхождения 
в СССР Азербайджанской, Армянской и Грузинской ССР, а также выделения из состава 
РСФСР и превращения в самостоятельные союзные республики Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана). Согласно Конституции, высшим органом власти в СССР становился 
двухпалатный Верховный Совет СССР, избираемый всеобщим прямым и тайным 
голосованием (на практике выборы проводились на безальтернативной основе: в бюллетени 
для голосования вносился лишь один кандидат "блока коммунистов и беспартийных", 
утверждавшийся в соответствующих партийных инстанциях). Усилилась централизация 
экономической и политической жизни, права союзных республик в сфере экономики были 
существенно ограничены. Конституция декларировала широкий круг гражданских и личных 
прав, включая право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости. 
Утверждалась всеобщая воинская повинность. В 1939 на 18-м съезде ВКП(б) Сталин 
выдвинул тезис о возможности построения коммунизма в одной стране при одновременном 
усилении роли государства в жизни общества, что противоречило теоретическому постулату 
марксизма об отмирании государства в процессе строительства коммунистического общества. 

Идеологическая кампания, связанная с принятием новой Конституции н проведением 
первых выборов в Верховный Совет СССР и Верховные Советы союзных республик, стала 
своеобразной ширмой, призванной скрыть острейшую борьбу с инакомыслием в партии и в 
стране в целом. Состоявшийся в 1934 17-й съезд ВКП(б) официально закрепил победу 
сталинской группировки в руководстве партии, Сталин провозглашался единоличным вождём 
партии и всего советского народа. Однако при выборах нового состава ЦК ВКП(б) 
значительная часть делегатов проголосовала против Сталина, что не могло не вызвать его 
резкого недовольства. Поводом для нового витка репрессий послужило убийство (декабрь 
1934) лидера партийной организации Ленинграда (название Петрограда с 1924) С. М. Кирова. 
Официальным стал тезис, что "враги народа" проникли во все партийные, советские, 
хозяйственные органы, в руководство Красной Армии. В 1936-38 прошли открытые 
московские судебные процессы по сфабрикованным делам "Антисоветского объединённого 
троцкистско-зиновьевского центра", "Параллельного антисоветского троцкистского центра", 
"Правотроцкистского антисоветского блока"; в результате этих процессов была физически 
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ликвидирована старая большевистская ("ленинская") гвардия. Развернулся массовый террор, 
жертвами которого стали миллионы партийных, советских и хозяйственных руководителей, 
военачальников, рядовых членов партии, деятелей науки и культуры, инженеров, рабочих, 
колхозников. 

В ходе политической борьбы и репрессии 1930-х гг. окончательно оформился режим 
личной власти Сталина, оформилась система тотального контроля над всеми сферами 
экономической и социальной жизни, наукой и культурой. В литературе и искусстве 
насильственно насаждался "творческий" метод "социалистического реализма", требовавший 
изображать действительность в её "социалистической перспективе". Несмотря на это, 30-е гг. 
отмечены важными достижениями в науке и технике (производство синтетического каучука, 
открытие новых нефтяных месторождений на Урале и в Башкирии, начало работ в области 
ракетостроения, разработка новейших образцов авиационной техники, исследование и 
освоение Арктики), литературе, музыке, кинематографии, живописи . 

На международной арене начало 30-х гг. ознаменовалось экономической блокадой СССР 
со стороны стран Запада, что было вызвано увеличением в 1930-32 экспорта советских 
товаров по заниженным (демпинговым) ценам с целью сохранения валютных поступлений в 
условиях мирового экономического кризиса 1929-33. Блокада была прекращена после отказа 
советского правительства от демпингового экспорта. В 1932 СССР заключил договоры о 
ненападении с Польшей, Финляндией, Эстонией и Францией. В 1932 на Международной 
конференции в Женеве советская делегация выступила с предложением о всеобщем и полном 
разоружении. В 1933, в условиях нарастания военной угрозы в Европе (после прихода в 
Германии к власти фашистов) и Азии (в связи с агрессией Японии против Китая), СССР стал 
участником Конвенции об определении агрессора и выступил с инициативой создания 
системы коллективной безопасности в Европе и Азии. К середине 30-х гг. были установлены 
дипломатические отношения с большинством стран мира. В 1934 СССР был принят в Лигу 
Наций, что свидетельствовало о его растущем авторитете на международной арене. В 1935 
были заключены договоры о взаимопомощи в случае агрессии с Францией и Чехословакией. В 
1938-39 имели место военные столкновения между Японией и СССР в районе озера Хасан (на 
территории СССР) и реки Халхин-Гол (на территории Монголии). В 1938 Германия добилась 
согласия Великобритании и Франции на отторжение от Чехословакии Судетской области, а в 
марте 1939 оккупировала всю территорию Чехословакии. Англо-франко-советские переговоры 
(март - август 1939) о заключении договора о взаимопомощи перед лицом германской угрозы 
окончились безрезультатно из-за нежелания сторон идти на взаимные уступки. 23 августа в 
Москве подписан советско-германский пакт о ненападении сроком на 10 лет; секретный 
протокол к пакту определял разграничение сфер интересов двух стран в Европе. 

 
 

СССР во 2-й мировой войне. Великая Отечественная война 
 

1 сентября Германия напала на Польшу; 3 сентября войну Германии объявили 
Великобритания и Франция. Началась 2-я мировая война. Польская армия не смогла оказать 
достаточного сопротивления германским войскам и отступала к востоку. 17 сентября части 
Красной Армии вошли на территорию Польши, заняли западно-украинские и западно-
белорусские земли и вошли в соприкосновение с германскими войсками. Польша как 
независимое государство перестала существовать. 28 сентября подписан советско-германский 
договор "О дружбе и границах", по которому западная граница СССР проходила по рекам 
Западный Буг и Нарев. В октябре 1939 правительство СССР предложило правительству 
Финляндии отодвинуть на несколько десятков километров советско-финляндскую границу на 
Карельском перешейке и сдать Советскому Союзу в аренду участок территории у входа в 
Финский залив для обеспечения защиты Ленинграда. После того как правительство 
Финляндии отвергло эти предложения, советское руководство 30 ноября 1939 начало войну с 
Финляндией. В декабре 1939 Советский Союз как агрессор был исключён из Лиги Наций. 
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Неся большие потери, части Красной Армии только в феврале 1940 прорвали финскую 
систему укреплений (т. н. линия Маннергейма) и начали наступление в направлении 
Хельсинки. 12 марта 1940 заключён советско-финляндский мирный договор, по которому к 
СССР отходили значительная территория на Карельском перешейке, ряд других территорий, а 
также передавался в аренду полуостров Ханко. После присоединения ряда новых территорий 
была образована новая союзная республика в составе СССР - Карело-Финская ССР. В июне 
1940 правительство СССР обвинило Латвию, Литву и Эстонию в нарушении пактов о 
взаимопомощи, заключённых в сентябре - октябре 1939, и ввело на территорию этих стран 
войска. Во всех трёх странах были сформированы просоветские правительства, были 
провозглашены Латвийская, Литовская и Эстонская ССР, которые в августе 1940 были 
включены в состав СССР. В конце июня 1940 правительство СССР потребовало от 
правительства Румынии вывести войска из Бессарабии, оккупированной в 1918, и из Северной 
Буковины. Бессарабия была присоединена к Молдавской АССР, которая была преобразована в 
союзную республику в составе СССР. Северная Буковина вошла в состав УССР. В апреле 
1941 заключён пакт о нейтралитете с Японией. 

1 сентября 1939 был принят закон "О всеобщей воинской обязанности", что позволило 
увеличить численность Красной Армии к середине 1941 до 5 млн. человек. Увеличилось число 
военных училищ, школ. Началось перевооружение Красной Армии. В 1940 был ужесточен 
режим работы промышленных предприятий, ограничены права рабочих и служащих, включая 
право на место смены работы. Фактически многие отрасли промышленности переводились на 
полувоенные рельсы. 

22 июня 1941 Германия без объявления войны напала на СССР. В войну против СССР 
вступили также Румыния и Финляндия, а позднее Италия, Венгрия и ряд других стран. Армия 
вторжения насчитывала 5,5 млн. человек. В войсках первого эшелона было сосредоточено 3,5 
млн. человек, 4 тыс. самолётов, 3,5 тыс. танков, 31 тыс. орудий и миномётов. Численность 
советских войск в западных военных округах составляла ок. 3 млн. человек. Уже в первый 
день германская авиация разбомбила ок. 70 аэродромов и уничтожила 1200 самолётов. 29 
июня был образован Государственный Комитет Обороны (ГКО), который сосредоточил всю 
полноту государственной и партийной власти. 23 июня была создана Ставка Главного 
Командования (позднее реорганизована в Ставку Верховного Главнокомандования). Оба 
органа возглавил Сталин. В первые месяцы войны Красная Армия оставила Прибалтику, 
Белоруссию, Молдавию, большую часть Украины, западные области РСФСР. В то же время в 
результате двухмесячного Смоленского сражения был сорван германский план молниеносной 
войны. В начале сентября противник замкнул кольцо блокады вокруг Ленинграда. В конце 
сентября началась Московская битва. В ходе летне-осенней кампании 1941 советские войска 
потеряли ок. 5 млн. человек (2 млн. человек были убиты, 3 млн. попали в плен). В августе был 
издан приказ наркома обороны № 270, объявлявший всех, оказавшихся в плену, предателями и 
изменниками. 20 октября Москва была объявлена на осадном положении. На некоторых 
участках германские части подошли к Москве на расстояние 25-30 км. 5-6 декабря, введя в 
строй свежие войска, частично передислоцированные из Сибири, Красная Армия перешла в 
контрнаступление на фронте от Калинина (Тверь) до Ельца. Были освобождены Московская, 
Тульская и значительная часть Калининской области. Германия потерпела первое крупное 
поражение во 2-й мировой войне. Наметился коренной поворот в ходе войны. 

Весной и летом 1942 германские войска, воспользовавшись просчётами советского 
командования, добились крупного успеха в районе Харькова, окружив 3 армии Юго-Западного 
фронта и взяв в плен 240 тыс. человек. Поражением советских войск закончилась и 
Керченская операция; в Крыму попали в плен ок. 150 тыс. человек. В августе противник 
вышел к берегам Волга в районе Сталинграда и занял большую часть Северного Кавказа. В 
июле 1942 был издан приказ наркома обороны № 227 ("Ни шагу назад!"), объявлявший любое 
отступление без распоряжения командования предательством; создавались заградительные 
отряды, имевшие право расстреливать отступающих на месте. 25 августа началась 
Сталинградская битва, от результата которой во многом зависел дальнейший ход войны. 
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После длительного периода оборонительных боёв 19 ноября советские войска перешли в 
контрнаступление, окружили и уничтожили крупную группировку вражеских войск; всего в 
ходе Сталинградской битвы противник потерял четвёртую часть своих сил, действовавших на 
Восточном фронте. Победа под Сталинградом (2 февраля) была подкреплена общим 
наступлением советских войск. В январе была прорвана блокада Ленинграда. Коренной 
перелом в ходе войны, начатый под Сталинградом, был завершён в результате победы в 
Курской битве (июль - август 1943) и битве за Днепр, завершившейся 6 ноября 1943. Были 
освобождены ряд областей РСФСР, Левобережная Украина, Донбасс, захвачены плацдармы в 
Крыму. 

В январе 1944 была полностью снята блокада Ленинграда, в январе -апреле освобождена 
Правобережная Украина, в мае освобождён Крым. В марте советские войска вышли к 
государственной границе СССР с Румынией. В результате операции "Багратион" (июнь - 
август 1944) освобождены Белоруссия и часть Прибалтики. В июне - августе освобождена 
Карелия и выведена из войны Финляндия. В июле - сентябре освобождены Западная Украина, 
Молдавия, часть Румынии и Болгарии. В октябре завершилось освобождение Прибалтики и 
Заполярья, части Красной Армии вступили на территорию Норвегии. В ноябре 1944 войска 
Германии и её союзников были полностью изгнаны с территории СССР. В конце 1944 и 
первые месяцы 1945 были освобождены Югославия (совместно с частями Народно-
освободительной армии Югославии), Венгрия, Польша, часть Австрии, Чехословакия. 13 
апреля 1945 был взят центр Восточной Пруссии Кенигсберг. Заключительной битвой Великой 
Отечественной войны стала битва за Берлин. 2 мая столица Германии капитулировала. 8 мая 
был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооружённых сил. Великая 
Отечественная война завершилась победой Советского Союза. Победа в войне была 
обеспечена напряжением всех сил пародов СССР, героизмом и мужеством солдат и 
тружеников тыла. Несмотря на временную утрату наиболее развитых в экономическом 
отношении территорий, удалось перестроить экономику на военный лад и с осени 1942 
обеспечить растущее производство вооружений, военной техники и боеприпасов. В восточных 
районах страны на основе оборудования, эвакуированного из западных регионов, были 
созданы сотни новых промышленных предприятий. Трагической страницей истории Великой 
Отечественной войны стала депортация в Казахстан, Сибирь и другие восточные районы ряда 
народов, обвинённых сталинским режимом в пособничестве оккупантам (немцы, карачаевцы, 
калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и др.). Только в 1989 Верховный 
Совет СССР признал незаконными и преступными эти репрессивные акты. 

В ходе войны сложилась антигитлеровская коалиция во главе с СССР, США и 
Великобританией. На конференциях глав правительств "большой тройки" в Тегеране (1943), 
Крыму и Берлине (1945) решались кардинальные вопросы ведения войны и послевоенного 
устройства мира. 9 августа 1945, выполняя союзнические обязательства перед странами 
антигитлеровской коалиции, Советский Союз вступил в войну с Японией, в ходе которой была 
разгромлена японская Квантунская армия. 2 сентября 1945 был подписан акт о 
безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил. 2-я мировая война завершилась 
победой стран антигитлеровской коалиции. Безвозвратные потери СССР за годы войны 
составили ок. 27 млн. человек. 8,5 млн. человек погибли в боях, 2,5 млн. умерли от ран, 3,9 
млн. человек погибли в фашистских концлагерях, жертвами войны стали ок. 7 млн. мирных 
граждан. 

 
СССР в 1945-53 годах 

 
Сразу же после окончания 2-й мировой войны союзнические связи между СССР и 

другими странами антигитлеровской коалиции оказались разорванными. Рост влияния СССР 
на международной арене, его содействие утверждению социалистических режимов в Албании, 
Болгарии, Венгрии, Восточной Германии, Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии, 
Северном Вьетнаме, Китае, Северной Корее вызывали озабоченность западных держав. В 
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свою очередь США и Великобритания определили в отношении Советского Союза две 
стратегические задачи, первая из которых заключалась в "сдерживании коммунизма", 
недопущения дальнейшего расширения сферы влияния СССР, а вторая - в "отбрасывании 
коммунизма" в границы Советского Союза. США начали оказание странам Европы 
широкомасштабной помощи с целью восстановления их экономики, пострадавшей в 
результате войны ("план Маршалла"). В 1949 был создан военный блок НАТО, в который 
вошли США, Канада, а также Великобритания, Франция и другие европейские страны. 
Началось размещение военных баз в непосредственной близости от границ СССР. В качестве 
ответных мер СССР инициировал создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в 
качестве организации, обеспечивающей экономическую интеграцию социалистических стран. 
В течение 4 десятилетий СССР оказывал финансовую и иную помощь зарубежным 
коммунистическим партиям и освободительным движениям в странах "третьего мира". Мир 
раскололся на два лагеря - капиталистический и социалистический, между которыми шла 
непримиримая "холодная война". Символом раскола мира на два лагеря стали разделённые 
государства - ФРГ и Германская Демократическая Республика, Северный и Южный Вьетнам, 
Северная и Южная Корея. 

Главной задачей в области экономики в первые послевоенные годы было восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства. К 1947 промышленность достигла довоенного 
уровня, а в 1950 превысила его более чем на 70%. Первоочередное внимание по-прежнему 
уделялось развитию тяжёлой промышленности, а также отраслям, связанным с военно-
промышленным комплексом. В 1948 был создан первый реактор по производству плутония, в 
1949 произведено испытание атомного оружия, в 1953 - водородной бомбы. В 1954 вступила в 
строй первая в мире атомная электростанция. В области сельского хозяйства первый 
послевоенный пятилетний план не был выполнен. Особенно остро ощущалась нехватка 
продуктов животноводства. Политическое руководство страны усилило внеэкономическое 
принуждение колхозного крестьянства. Колхозники фактически находились в полукрепостном 
состоянии, на них не распространялись социальные льготы, имевшиеся в промышленной 
сфере, они не могли покинуть деревню без санкции властей. Тяжёлым был и налоговый гнёт. 
Проводившиеся в пропагандистских целях снижения цен на потребительские товары 
ложились дополнительным бременем на крестьянство, т. к. осуществлялись в основном за счёт 
снижения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. Важными событиями в 
социальной сфере стали отмена в конце 1947 карточной системы, введённой в годы войны, и 
денежная реформа, носившая конфискационный характер, т.к. деньги обменивались в 
основном в соотношении 10:1. 

В первые послевоенные годы возобновились политические репрессии. По т. н. 
"Ленинградскому делу" были репрессированы сотни советских и партийных функционеров, 
когда-либо работавших в Ленинграде, свыше 200 человек были расстреляны. В начале 1953 
сфабриковано т. н. "дело врачей", обвинённых в заговоре с целью физического уничтожения 
Сталина и других лидеров партии и советского государства. Была развёрнута идеологическая 
травля деятелей литературы и искусства. Серьёзный урон был нанесён новейшим 
направлениям науки (генетика, кибернетика, квантовая теория и др.), объявленным "орудием 
империализма". Только в 1952, через 13 лет после предыдущего, состоялся 19-й съезд ВКП(б); 
съезд утвердил новое название партии - Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). 

 
 

СССР в 1953-64 годах 
 

5 марта 1953 умер Сталин. Его смерть знаменовала окончание одного из наиболее 
противоречивых периодов отечественной истории, вобравшего в себя героизм, энтузиазм, 
социальное творчество масс и подавление инакомыслия, форсированную модернизацию 
страны и утверждение командных методов её осуществления, прорывы к демократии и 
насаждение тоталитаризма. Наследники Сталина вынуждены были пойти на существенные 
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коррективы внутренней и внешней политики. В ходе жесточайшей борьбы за власть, 
растянувшейся на несколько лет, место фактического лидера страны занял Н. С. Хрущёв, 
ставший в сентябре 1953 первым секретарём ЦК КПСС. На закрытом заседании 20-го съезда 
КПСС (февраль 1956) Хрущёв подверг резкой критике "культ личности" Сталина и его 
последствия. Впервые было заявлено, что большинство репрессированных "врагов народа" - 
честные граждане своей страны (доклад Хрущёва был опубликован в СССР только в 1989). 
Начался процесс реабилитации жертв массовых репрессий. Летом 1957 группа высших 
партийных и государственных деятелей, входивших в Президиум ЦК КПСС, предприняла 
попытку сместить Хрущёва с поста первого секретаря ЦК. Опираясь на силовые ведомства, 
Хрущёв не только сохранил свой пост, но и значительно упрочил свои позиции в партии и 
государстве: сохраняя высший партийный пост, он в 1958 возглавил и правительство СССР. 

Летом 1953 был объявлен курс на ускоренное развитие сельского хозяйства, лёгкой и 
пищевой промышленности. На практике приоритетным по-прежнему оставалось производство 
средств производства, составившее к началу 60-х гг. ок. 3/4 общего объёма промышленного 
производства. В 1950-х - начале 60-х гг. объём производства в машиностроении, химии и 
нефтехимии, электроэнергетике и ряде других отраслей увеличился в 4-5 раз. Впрочем, вдвое 
вырос объём производства в лёгкой, пищевой и других отраслях промышленности, 
производящих товары для нужд населения. В гражданской сфере наибольший рывок был 
сделан в жилищном строительстве, достигшем в начале 60-х гг. пика в своём развитии. В 1957 
в СССР был запущен первый в мире искусственный спутник земли, в 1961 осуществлён 
первый в истории полёт человека в космос; им стал советский лётчик-космонавт Ю. А. 
Гагарин. Официальная советская пропаганда рассматривала эти достижения не только как 
символы научно-технического прогресса, но и как доказательство преимущества 
социалистического строя. Однако, в целом, руководству СССР не удалось обеспечить 
полноценное осуществление научно-технической революции, охватившей все наиболее 
развитые страны мира, что в последующие годы обусловило техническое отставание страны 
на наиболее перспективных направлениях. Неудачей завершилась проведённая во 2-й 
половине 50-х гг. реформа управления промышленностью и строительством, суть которой 
состояла в переходе от вертикального (отраслевого) к горизонтальному (территориальному) 
принципу. Реформа значительно укрепила экономическую роль союзных и автономных 
республик и регионов РСФСР, но в то же время затруднила общесоюзные связи, координацию 
деятельности однородных и смежных предприятий, расположенных в различных регионах, 
осложнило проведение согласованной научно-технической политики. 

На сентябрьском (1953) пленуме ЦК КПСС впервые в истории советского государства 
поставлен вопрос об экономическом стимулировании сельского хозяйства, в частности о 
повышении закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию. В начале 1954 принята 
программа освоения целинных и залежных земель как первоочередного средства решения 
продовольственной проблемы. Освоение целины объявлялось первоочередной задачей 
партийных и комсомольских организаций. Колхозы получили определённую 
самостоятельность, а колхозники уравнены с работниками промышленности в праве на 
пенсию и другие социальные права. В 1953-58 прирост сельскохозяйственной продукции 
составил 34% по сравнению с предшествующим пятилетием. Однако с конца 50-х гг. 
наметился поворот к прежним административным методам руководства сельским хозяйством. 
Началось свёртывание личных подсобных хозяйств, объявленных помехой развитию 
социалистических методов хозяйствования. К началу 60-х гг. вновь обострилась 
продовольственная проблема. Решение правительства стимулировать развитие 
животноводства повышением розничных цен на мясо и масло (1962) вызвало острое 
недовольство городских жителей. В ряде регионов прошли митинги и демонстрации протеста; 
демонстрация рабочих и служащих Новочеркасска была подавлена войсками. Опасаясь 
дальнейшего роста социальной напряжённости, партийно-государственное руководство 
впервые в истории России и СССР пошло на закупку зерна в США, что положило начало 
растущей зависимости страны от продовольственного импорта. Показателем кризиса 
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"социалистического" сельского хозяйства стал провал заданий 7-летнего плана (1959-65); 
фактический рост сельскохозяйственного производства за годы "семилетки" составил 15% 
вместо плановых 70%. 

Период с 1953 до начала 60-х гг. получил название "оттепели", которая коснулась всех 
сторон жизни советского общества, включая идеологию и культуру. Важнейшим явлением 
литературы стала публикация в 1962 повести А. Солженицына "Один день Ивана 
Денисовича", рассказывавшей о буднях советского концлагеря. Однако и в период "оттепели" 
КПСС полностью сохраняла рычаги идеологического контроля. В 1958 была развязана 
кампания против Б. Пастернака в связи с присуждением ему Нобелевской премии за 
опубликованный в Италии роман "Доктор Живаго". 

Начиная с 1953-54 активизировалась внешняя политика СССР. В 1958 состоялся первый 
визит главы советского правительства в США. В 1963 заключён договор о запрещении 
испытаний ядерного оружия в трёх сферах -в атмосфере, в космосе, под водой. Наметившиеся 
сдвиги в отношениях с Западом не имели под собой прочной основы. Прорывы в этих 
отношениях сменялись кризисными ситуациями, связанными с действиями обеих сторон. 

Особенно острым стал Карибский кризис 1962, возникший в связи с размещением 
советских ракет на Кубе, в непосредственной близости от США, и поставивший мир на грань 
ядерной войны. Для укрепления своих позиций в странах социалистического лагеря Советский 
Союз использовал все возможные рычаги - от финансовой, экономической и технической 
помощи до силового давления. В 1955 был создан военно-политический союз 
социалистических стран Европы (кроме Югославии) - Организация Варшавского договора, 
противопоставленный НАТО. В 1956 Советский Союз при молчаливом одобрении своих 
союзников подавил антикоммунистическое восстание в Венгрии. В начале 1960-х гг. резко 
обострились отношения СССР с крупнейшей социалистической страной - Китаем, вызванные 
идеологическими разногласиями и расхождением стратегических интересов двух стран. 

В 1961 на 22-м съезде КПСС была принята 3-я программа КПСС. Исходя из ошибочного 
тезиса, что социализм в СССР победил "полностью и окончательно", программа 
провозглашала вступление страны в период "развёрнутого строительства коммунизма". 
Программа предусматривала создание к 1980 материально-технической базы коммунизма 
(выход на 1-е место в мире по производству продукции на душу населения и 
производительности труда, достижение самого высокого в мире уровня жизни народа), 
постепенный переход к коммунистическому самоуправлению и воспитание нового, 
всесторонне развитого человека. Последующее развитие страны показало утопичность всех 
основных положений программы. 

 
 

СССР в 1964-85 годах 
 

В 1964 Хрущёв был обвинён в "волюнтаризме", "субъективизме", стремлении к 
установлению своего всевластия в партии и государстве и был смещён со всех постов. Первым 
секретарём ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев (с 1967 генеральный секретарь, с 1977 одновременно 
председатель Президиума Верховного Совета СССР). Пост председателя Совета министров 
СССР занял А. Н. Косыгин, с именем которого связана попытка осуществления 
экономической реформы (1965). В промышленности был восстановлен отраслевой принцип 
управления. Не отказываясь от командных методов управления экономикой, новое партийно-
государственное руководство одновременно намеревалось перевести предприятия на т. н. 
хозрасчёт (самоуправление, самоокупаемость, самофинансирование); основными плановые 
показатели сводились к объёму реализованной продукции, рентабельности и размеру 
прибыли. В сельском хозяйстве упор был также сделан на экономические рычаги -увеличение 
капиталовложений, перевод колхозников на гарантированную зарплату и пенсии и др. Эффект 
экономической реформы сказался в период 1966-70 (объём промышленного производства 
увеличился на 50%, несколько увеличился объём производства сельскохозяйственной 
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продукции, что позволило снизить остроту продовольственной проблемы). Однако в 1970-е гг. 
ростки рыночных механизмов были задавлены старой командной системой, зачатки 
самоуправления предприятий были фактически ликвидированы, вновь резко усилилось 
централизованное управление экономикой. Несмотря на освоение новых месторождений 
нефти и газа и ускоренное развитие нефтяной и газовой промышленности, создание новых 
территориально-производственных комплексов на Востоке страны, попытки 
агропромышленной интеграции, темпы экономического развития в 1971-85 снизились до 
уровня стагнации. Этот период получил название "застоя". "Социалистическая" экономика так 
и не смогла перейти на интенсивный путь развития. Рост капиталовложений в сырьевые 
отрасли, обусловленный иллюзиями относительно практической неисчерпаемости 
энергетического сырья в стране, и свёртывание программ развития наукоёмких отраслей 
экономики положили начало зависимости СССР от конъюнктуры на мировых сырьевых 
рынках. 

В 1977 принята новая Конституция СССР, официально закрепившая положение КПСС 
как "ядра" советской политической системы, "руководящей и направляющей силы" общества. 
Важнейшей задачей союзного государства провозглашалось формирование и укрепление 
"новой социальной и интернациональной общности" - советского народа. Застойные явления в 
жизни советского общества 1970-х - первой половины 80-х гг. затронули также сферу 
политики, идеологии и культуры. Была свёрнута критика Сталина, со страниц газет и 
журналов изгонялись упоминания о массовых репрессиях 30-х - начала 50-х гг., усилились 
гонения на любые проявления инакомыслия. Всё это свидетельствовало о нарастающем 
кризисе правящего режима. С середины 60-х гг. в СССР формировалось правозащитное и 
диссидентское движение, участники которого требовали неукоснительного соблюдения 
принципов Конституции в части, касающейся прав граждан, а также прав человека, 
зафиксированных в подписанных Советским Союзом международно-правовых актах. 
Объективно эти требования подтачивали основы коммунистического режима, ответившего на 
них репрессивными мерами (аресты, ссылка, помещение в психиатрические лечебницы, 
увольнение с работы, исключение из партии). Символами правозащитного и диссидентского 
движения стали академик А. Д. Сахаров (выслан в Горький) и писатель А. И. Солженицын 
(депортирован за границу). 

На международной арене со 2-й половины 60-х гг. наметился поворот от конфронтации к 
разрядке международной напряжённости. В 1968 был подписан многосторонний договор о 
нераспространении ядерного оружия. В 1970 заключён договор между СССР и ФРГ, 
подтвердивший нерушимость государственных границ в Европе; Советский Союз заявил о 
том, что не будет препятствовать мирному объединению двух германских государств в 
будущем. В 1975 завершилось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
заключительный документ которого констатировал основные принципы отношений между 
европейскими странами, США и Канадой: суверенное равенство государств, неприменение 
силы или угрозы силой, нерушимость границ и территориальная целостность государств, 
уважение прав человека и др. Регулярными стали встречи на высшем уровне двух 
"сверхдержав" -СССР и США. В начале 1970-х гг. США признали наличие военно-
стратегического паритета с Советским Союзом. Был подписан ряд советско-американских 
договоров в области ограничения вооружений (по вопросу о стратегических вооружениях, по 
противоракетной обороне, об ограничении подземных ядерных испытаний и др.). 

В отношениях с социалистическими странами СССР продолжал политику "старшего 
партнёра", стремящегося к укреплению сотрудничества на его собственных принципах. Тем не 
менее, "социалистическое содружество", в которое входили страны - члены Организации 
Варшавского договора и СЭВ, представляло собой мощную политическую и военную силу, 
являясь одной из несущих конструкций "двухполюсного" миропорядка. Отношения внутри 
"содружества" обострились после вооружённого вмешательства СССР и других стран - 
участников Варшавского договора во внутренние дела Чехословакии (август 1968), 
политическое руководство которой провозгласило курс на создание новой концепции 
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социализма - "социализма с человеческим лицом". Сложный период переживали советско-
китайские отношения. В конце 60-х гг. произошёл ряд вооружённых конфликтов на советско-
китайской границе, переговоры по пограничным и иным вопросам зашли в тупик, выход из 
которого наметился только во 2-й половине 80-х гг. 

В конце 1979 - начале 1980 советское руководство приняло решение о вводе войск в 
Афганистан для помощи пришедшему там к власти прокоммунистическому режиму. 
Растянувшееся на 10 лет вмешательство СССР в гражданскую войну в Афганистане серьёзно 
подорвало его позиции на международной арене и осложнило внутриполитическую 
обстановку в стране. Размещение американских ракет средней дальности в ФРГ, 
Великобритании и Италии и советских ракет в ГДР и Чехословакии привело к новому 
обострению советско-американских отношений. В начале 80-х гг. США объявили о разработке 
программы "стратегической обороны", нацеленной на то, чтобы на новом витке гонки 
вооружений экономически обескровить Советский Союз. 

Первая половина 80-х гг. отмечена частой сменой высшего руководства страны. В ноябре 
1982 умер Брежнев. Новым генеральным секретарём ЦК КПСС, а затем и председателем 
Президиума Верховного Совета СССР стал Ю. В. Андропов. После его смерти (февраль 1984) 
высшие посты в партии и государстве занял престарелый функционер К. У. Черненко (умер в 
марте 1985). Генеральным секретарём ЦК был избран самый молодой, 54-летний член 
Политбюро М. С. Горбачёв. 

 
 

СССР в 1985-91 годах. От "перестройки" к распаду СССР 
 

В апреле 1985 был провозглашён курс на "ускорение социально-экономического 
развития" за счёт более полного использования потенциала социалистической системы - 
укрепления трудовой дисциплины и интенсивной эксплуатации производственных 
мощностей. Началась кампания борьбы с "нетрудовыми доходами". Серьёзный ущерб 
экономике и финансовой системе нанесла антиалкогольная кампания, приведшая к 
катастрофическому росту самогоноварения и токсикомании. Провал курса на "ускорение" 
вынудил Горбачёва и его сторонников выдвинуть в 1987 идею "перестройки" (модернизации) 
социализма. Были разрешены "индивидуальная трудовая деятельность" и создание 
кооперативов в сфере услуг и производства потребительских товаров. Закон о 
государственном предприятии, вступивший в силу с 1 января 1988, пытался соединить 
несоединимое - расширение прав предприятий при сохранении полномочий министерств и 
ведомств. Началось сокращение национального дохода, что отрицательно сказывалось на 
материальном положении населения. В 1989 по стране прокатилась волна экономических 
забастовок. В этих условиях горбачёвское руководство признало необходимость постепенного 
перехода к рыночной экономике, но не предприняло никаких реальных мер в этом 
направлении. 

Наталкиваясь на открытое и подспудное сопротивление старого партийного и 
государственного аппарата, горбачёвское руководство поставило в повестку дня 
осуществление реформы политической системы СССР. В 1987 Горбачёв заявил о 
необходимости введения в практику общественной жизни "гласности". Реализация принципа 
"гласности" обеспечила идеологическую подготовку политической реформы. В печати, на 
собраниях и различного рода конференциях, в дискуссионных клубах обсуждались вопросы 
истории и перспективы развития советского общества. В 1988 осуществлена конституционная 
ре4)орма. Высшим органом власти становился Съезд народных депутатов, избиравший 
постоянно действующий Верховный Совет. Выборы народных депутатов, проходившие на 
альтернативной основе (1989), показали резко негативное отношение к кандидатам, 
поддержанным партийными организациями. 1-й Съезд народных депутатов СССР (май - июнь 
1989) избрал Горбачёва председателем Верховного Совета СССР. В 1990 Горбачёв стал 
президентом СССР. Лозунг построения правового государства стал сигналом к отстранению 
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партийных органов от государственной власти. Начался развал КПСС, проявлявшийся, в 
частности, в массовом выходе из её рядов не только рядовых членов, но и крупных партийных 
функционеров. В июле 1990 на 28-м съезде партии о выходе из неё заявил бывший кандидат в 
члены Политбюро Б. Н. Ельцин, избранный в июне 1990 председателем Верховного Совета 
РСФСР. 

В 1990 резко усилилось противостояние центра и союзных республик. Верховные 
Советы республик приняли декларации о государственном суверенитете и приоритете 
республиканских законов перед союзными. Наиболее острым было противостояние центра и 
руководства РСФСР во главе с Ельциным (с июня 1991 президент РСФСР). Ослабление 
центральной власти и "парад суверенитетов" привели к обострению межнациональных 
противоречий. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха привёл к вооружённым столкновениям 
между Арменией и Азербайджаном. Кровавые столкновения имели место в Узбекистане и 
Таджикистане. В апреле 1989 войска разогнали митинг оппозиции в Тбилиси, в начале 1990 
захватили телецентр в Вильнюсе. Народные фронты прибалтийских республик поставили 
вопрос о выходе из состава СССР. Попытки Горбачёва ценой уступок воспрепятствовал 
развалу СССР и заключить новый союзный договор, в той или иной форме сохранявший 
союзные отношения между республиками, провалились. 19 августа 1991 группа членов 
высшего руководства СССР в отсутствие Горбачёва, находившегося на отдыхе в Крыму, 
объявила о создании т. н. Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и 
переходе к нему всей полноты власти в стране. Ответом на это решение стали массовые 
демонстрации и митинги протеста в Москве и ряде других городов страны. Сопротивление 
ГКЧП возглавил президент РСФСР Ельцин, своим указом обвинивший членов ГКЧП в 
совершении государственного переворота. Провал путча тем не менее не только не остановил, 
но и ускорил процесс распада СССР. Указом президента РСФСР Ельцина на территории 
России была запрещена деятельность КПСС. В начале сентября руководство СССР признало 
независимость Латвии, Литвы и Эстонии. 8 декабря 1991 руководители РСФСР, Белоруссии и 
Украины подписали соглашения о прекращении существования СССР в качестве субъекта 
международного права и об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). 21 
декабря к соглашению присоединились руководители Азербайджана, Армении, Казахстана, 
Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана (позднее в СНГ вошла также 
Грузия). 25 декабря Горбачёв сложил с себя президентские полномочия. Союз Советских 
Социалистических Республик прекратил своё существование. 

 
 

Российская Федерация (декабрь 1991 - 1998 годы) 
 

25 декабря 1991 Верховный Совет утвердил официальное название Российского 
государства - Российская Федерация. Получив всю полноту власти, российское руководство с 
первых дней 1992 приступило к проведению экономической реформы. 2 января было 
объявлено о либерализации цен, что в условиях монопольного характера экономики и 
товарного голода привело к их многократному росту, а также к обесцениванию денег на 
счетах предприятий и вкладов населения в Сбербанке. Практически одновременно началась 
форсированная приватизация государственной собственности, во многих случаях не 
подкреплённая необходимыми правовыми актами. Приватизация не только не способствовала 
оживлению промышленного производства, но, напротив, привела к свёртыванию целых 
отраслей промышленности, породила такие явления, как коррупция, отток отечественных 
капиталов за рубеж и другие злоупотребления. В 1995 уровень внутреннего валового продукта 
снизился по сравнению с 1990 на 40%. Особенно ощутимым было сокращение производства в 
машиностроении и лёгкой промышленности, что было обусловлено низкой 
конкурентоспособностью производимой ими продукции. В результате инфляции курс рубля 
упал в течение 5 лет (с весны 1992 до весны 1997) с 300 до 4700 рублей за один доллар США. 
Обозначилась долговременная тенденция к поляризации российского общества (в 1995 на 
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долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось более 30% денежных доходов, 
тогда как на долю 10% наименее обеспеченного населения - только 2,45). Усилилась 
финансовая зависимость страны от международных финансовых организаций и наиболее 
развитых государств Запада. Недовольство экономической и социальной политикой 
правительства привело к смене руководителей правительства. В декабре место Е. Т. Гайдара 
(исполняющий обязанности главы правительства) занял В. С. Черномырдин, утверждённый в 
должности председателя Совета министров. 

Кризисные явления в экономике сопровождались ростом сепаратистских настроений в 
бывших автономных республиках и автономных областях, заявивших о своём суверенитете и 
отказе от статуса автономий. Определённым барьером, препятствующим росту сепаратизма, 
стало подписание в 1992 Федеративного договора, определившего характер взаимоотношений 
между (федеральным центром и субъектами Российской Федерации - республиками, краями, 
областями, автономными округами. 

Углублявшийся экономический кризис, разное понимание целей и задач реформ, 
разногласия в вопросе о форме будущего государственного устройства России привели к 
резкому противостоянию законодательной (Съезд народных депутатов и Верховный Совет) и 
исполнительной (президент и правительство) ветвей власти, которое достигло своего пика во 
время сентябрьско-октябрьского кризиса 1993, начавшегося после обнародования (21 
сентября) указа президента Ельцина о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета и проведении конституционной реформы. Кризис, переросший в вооружённое 
противоборство сторонников Верховного Совета и войск, верных президенту, завершился 
расстрелом здания Верховного Совета (4 октября) и последующим арестом лидеров 
антипрезидентской оппозиции. Итогом кризиса стала ликвидация в России системы Советов. 

12 декабря 1993 в ходе всенародного референдума была принята новая Конституция 
Российской Федерации, предоставлявшая большие полномочия президенту и устанавливавшая 
новую структуру высших представительных органов (Федеральное собрание, состоящее из 
двух палат - Совета Федерации и Государственной думы). На состоявшихся одновременно с 
референдумом выборах наибольшее число мест в Государственной думе получили 
представители блока "Выбор России" во главе с Гайдаром; на втором месте оказалась 
оппозиционная Либерально-демократическая партия (ЛДПР; лидер В. В. Жириновский), 
первенствовавшая в голосовании по партийным спискам; третье и четвёртое места заняли 
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ; лидер Г. А. Зюганов) и союзная с 
ней Аграрная партия (лидер М. И. Лапшин). 

Начиная с конца 1991 острый характер приобрёл чеченский кризис, вызванный 
односторонним решением руководства Чечни провозгласить независимость республики. В 
декабре 1994 по распоряжению президента Российской Федерации Ельцина на территорию 
Чеченской республики были введены федеральные войска (официальная цель - 
"восстановление конституционного порядка"). Замышлявшийся как краткосрочная операция 
по подавлению сепаратистов ввод войск превратился в затяжную войну между федеральным 
центром и сторонниками чеченской независимости. Военные действия в Чечне, унесшие 
тысячи человеческих жизней и нанёсшие республике огромный материальный ущерб, были 
прекращены только в августе 1996 подписанием мирного соглашения между Российской 
Федерацией и Чечнёй; вопрос о статусе Чеченской республики был отложен до 31 декабря 
2001. 

Внешняя политика Российской Федерации характеризовалась стремлением развивать 
партнёрские отношения со странами "ближнего" (бывшие республики СССР) и "дальнего" 
зарубежья. Был заключён ряд многосторонних и двухсторонних соглашений (с США, 
Германией, Францией и другими странами), отвечавших текущим и долговременным 
интересам России (соглашения о сотрудничестве с НАТО, ряд соглашений в области 
разоружения и др.). Россия были принята в Совет Европы, традиционным стало участие 
российского президента во встречах "большой семёрки". За Российской Федерацией 
закреплено принадлежавшее СССР место в Совете Безопасности ООН. Однако изменение 
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геополитической ситуации, связанное с распадом СССР, объективно вело к сужению роли 
России на международной арене; эта тенденция усугублялась снижением экономического и 
военного потенциала России, а также ошибками и просчётами российской дипломатии, 
особенно характерными для её деятельности в первой половине 90-х гг. 

Остаются довольно сложными отношения России и других стран в рамках СНГ. 
Многочисленные встречи на высшем уровне, подписанные в их ходе соглашения и 
документы, декларирующие необходимость интеграции государств - участников Содружества, 
слабо подкреплялись практическими шагами, направленными на их реализацию. 
Приоритетными оставались двухсторонние отношения между Россией и другими странами 
СНГ. В 1997 заключён договор о Союзе России и Белоруссии; его развитием стала декларация 
о дальнейшем единении двух стран (декабрь 1998), ставящая целью разработку договора об 
объединении России и Белоруссии в союзное государство. 

Вторая половина 90-х гг. характеризовалась нарастанием экономических трудностей, 
резким снижением жизненного уровня населения, связанных с катастрофическим падением 
производства, инфляцией, задержками выплаты зарплаты, пенсий и стипендий. Неспособность 
правительства предложить выход из экономического тупика вызывала усиление социальной 
напряжённости в стране, выражавшейся в различных формах протеста (забастовки, митинги, 
демонстрации, голодовки и др.), и рост оппозиционных настроений, что, в частности, 
выразилось в итогах парламентских выборов 1995, которые принесли убедительный перевес 
оппозиционным партиям. На первое место на выборах по партийным спискам вышла КПРФ; 
второе место заняла -ЛДПР; проправительственное движение "Наш дом - Россия" (лидер 
Черномырдин) оказалось на третьем месте. На президентских выборах 1996 победу одержал 
Ельцин, опередивший во втором туре лидера левой оппозиции Зюганова. Результаты выборов 
1995 и 1996 выявили две противоположные тенденции - стремление значительного числа 
избирателей к продолжению реформ и несогласие с теми методами (т. н. "шоковая терапия" и 
др.), какими эти реформы осуществляются. 

1998 ознаменовался острым политическим и финансовым кризисом. В марте было 
отправлено в отставку правительство Черномырдина. Результатом деятельности пришедшего 
ему на смену кабинета С. В. Кириенко стала фактическая девальвация рубля (август 1998), 
вызвавшая новый виток инфляции и роста цен. В сентябре 1998 сформировано новое 
правительство во главе с Е. М. Примаковым, заявившее о необходимости корректировки курса 
реформ с учётом интересов населения. 
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А 
 
А, а, первая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве А (аз), имевшей, 

кроме звукового, также цифровое значение 1. 
ААРОНОВЦЫ, старообрядцы беспоповского толка, отделившиеся во 2-й половине 18 в. 

от поморского согласия. Основатель - Андрей (Аарон) Жуков. Признавали браки, отвергали 
крайний аскетизм. Прекратили существование в 19 в.  

АБАЗА Александр Агеевич (1821-95), государственный деятель; примыкал к группе 
"либеральных бюрократов". В 1871-74 государственный контролёр, с 1871 член 
Государственного совета, в 1880-81 министр финансов, отменил соляной акциз (1880). С 
апреля 1881 в отставке в знак протеста против свертывания курса реформ. 

АБАЗИНЫ (самоназвание - абаза), народ в Российской Федерации (33 тыс. человек), в 
Карачаево-Черкесии (27,5 тыс. человек) и в восточной части Адыгеи. Живут также в Турции, 
Сирии, Ливане, Иордании. Язык абазинский абхазо-адыгской группы северо-кавказской семьи 
языков. Верующие - мусульмане-сунниты.  

АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура бронзового века (2-3-я четверть 
2-го тысячелетия до н. э.) в лесостепном Подонье, Среднем Поволжье и на Южном Урале. 
Названа по с. Абашево в Чувашии. Занимались скотоводством, земледелием, охотой, 
рыболовством. Использовали колесные повозки. Погребения в основном подкурганные в ямах. 
Формы керамики колоколовидные и др.  

АБЕЛЬ Рудольф Иванович (настоящие фамилия и имя Фишер Вильям Генрихович) 
(1903-71), разведчик, полковник. С 1927 в органах госбезопасности. В 1957 арестован и США 
и приговорен к 30 годам каторжной тюрьмы. В 1962 вернулся в СССР в результате обмена на 
американского летчика Ф. Пауэрса, сбитого 1.5.1960 в воздушном пространстве СССР.  

АБЛАЙ (?-1781), казахский хан Среднего жуза (с 1771). Подчинил часть Старшего жуза 
и некоторые роды Киргизии. В 1740 принял российское подданство; Средний жуз вошел в 
состав Российской империи. 

АБОСКИЙ МИР 1743, договор между Россией и Швецией, подписан 7(18) августа в г. 
Або (ныне Турку, Финляндия). Завершил русско-шведскую войну 1741-43. Подтвердил 
условия Ништадтского мира 1721, установил границу по реке Кюмене. К России отошла часть 
Финляндии.  

АБРАМОВ Яков Васильевич (1858-1906), общественный деятель, публицист. В конце 
1870-х гг. связан с кружками народников. В 1-й половине 1880-х гг. сотрудник журналов 
"Устои", "Слово", "Дело". В 1885-99 ведущий сотрудник газеты "Неделя", выступил с 
проповедью "малых дел" теории. 

АБРАМЦЕВО, усадьба близ города Сергиев Посад Московской области. С 1843 имение 
Аксаковых (где у С. Т. Аксакова гостили Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, М. С. Щепкин), с 1870 - 
Мамонтовых -один из центров русской художественной жизни (здесь работали В. М. 
Васнецов, И. Е. Репин, В.Д. и Е. Д. Поленовы, В. А. Серов, М.А. Врубель, К. А. Коровин, М. В. 
Нестеров; были созданы мастерские резьбы по дереву и майолики).  

АБСОЛЮТИЗМ (абсолютная монархия), форма государственного управления, при 
которой монарху принадлежит неограниченная верховная власть. См. Самодержавие. 

АБУЛХАЙР (1693-1748), казахский хан Младшего жуза, командовал казахским 
ополчением в борьбе с джунгарами в 1720-х гг. В 1731 принял российское подданство, чем 
было положено начало присоединению Казахстана к России.  

АБХАЗСКАЯ АССР, образована как Абхазская ССР и марте 1921, с декабря 1921 в 
составе Грузинской ССР (с 1931 - на правах АССР). Столица - Сухуми. В 6-4 вв. до н. э. 
территория современной Абхазии входила в состав Колхидского царства. В 1 в. н. э. 
существовали княжества абазгов, апсидов и др. В 8 в. сложилось Абхазское царство; во 2-й 
половине 13 в. завоевано монголо-татарами, с 16 в. в зависимости от Турции. В 1810 
территория Абхазии вошла в состав России. С декабря 1990 носила название Абхазская 
Автономная Республика, с июля 1992 - Республика Абхазия. В 1992 возник конфликт между 
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Абхазией и центральным руководством Грузии по вопросу о статусе Абхазии, переросший в 
полномасштабные боевые действия. 

АБХАЗЫ (самоназвание - ансуа), народ, коренное население Абхазии. Живут также в 
России (6 тыс. человек) и других странах. Язык абхазский абхазо-адыгской группы северо-
кавказской семьи языков. Верующие - в основном мусульмане-сунниты, есть православные.  

АВАРСКОЕ ХАНСТВО, государство в Дагестане в 12-19 вв., столица - Хунзах. С 1803 в 
составе России, в 1843-59 в имамате Шамиля. В 1864 упразднено; образован Аварский округ 
Дагестанской области.  

АВАРЦЫ (самоназвание - маарулал), народ в Российской Федерации (544 тыс. человек), 
коренное население Дагестана (496 тыс.). Живут также на Севере Азербайджана. Язык 
аварский нахско-дагестанской группы северо-кавказской семьи языков. Верующие - 
мусульмане-сунниты.  

АВАРЫ (обры), племенной союз кочевых, и основном тюркоязычных племен. 
Совершали набеги на славян, франков, Византию. В 6 в. образовали в бассейне Дуная 
Аварский каганат, сохранив за собой часть земель в Северном Причерноморье и Приазовье. 
Жестоко обращались с покоренными дулебами. В конце 8 в. разбиты франками, в начале 10 в. 
покорены венграми.  

АВВАКУМ ПЕТРОВ (1620 или 1621-82), глава старообрядчества и идеолог раскола, 
протопоп, писатель. В 1646-47 входил в " Кружок ревнителей благочестия". В 1653 выступил 
против реформ патриарха Никона, сослан с семьей в Сибирь. В 1663 возвращен в Москву, 
продолжил борьбу с официальной церковью. В 1666-67 осужден на церковном соборе и сослан 
в Пустозерск, где 15 лет провел в земляной тюрьме. По приговору церковного собора сожжен 
в срубе. Автор свыше 100 литературных произведений, и т.ч. автобиографического "Жития".  

АВГУСТОВСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 1968, акция протеста группы диссидентов (К. 
Бабицкий, Л. Богораз, П. Литвинов, В. Делоне, В. Дремлюга, В. Файнберг) на Красной 
площади в Москве против ввода войск СССР и других стран - участниц Варшавского договора 
в Чехословакию, осуществленного с целью пресечения политики либеральных реформ в этой 
стране. В октябре 1968 участники демонстрации были осуждены на различные сроки лишения 
свободы. А.д стала одним из первых открытых выступлений против политики 
коммунистического руководства СССР. 

АВГУСТОВСКИЙ КРИЗИС 1991, политический кризис, вызванный попыткой группы 
членов высшего руководства СССР сорвать процесс подписания нового Союзного договора. 
19 августа было официально объявлено о создании Государственного комитета но 
чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которого вошли вице-президент СССР Г. И. 
Янаев, премьер-министр В. С. Павлов, заместитель председателя Совета обороны при 
президенте СССР О. Д. Бакланов, министр внутренних .дел Б. К. Пуго, министр обороны Д.Т. 
Язов, председатель Комитета государственной безопасности В. А. Крючков и др. ГКЧП 
принял решение о запрете деятельности оппозиционных партий и движений, а также ряда 
газет. В Москву были введены войска. Ответом на создание ГКЧП стали массовые 
демонстрации и митинги протеста в Москве, Ленинграде и ряде других городов страны. Во 
главе сопротивления действиям ГКЧП встали президент РСФСР Б. Н. Ельцин и другие 
руководители Российской Федерации. Указами Ельцина создание ГКЧП было 
квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы 
исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту 
РСФСР. 22 августа выступление ГКЧП было ликвидировано. Его члены, а также ряд других 
деятелей (в т. ч. председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов) были арестованы (в 
1994 амнистированы Государственной думой Российской Федерации); Пуго покончил жизнь 
самоубийством. 23 августа указом Ельцина была приостановлена деятельность Компартии на 
территории РСФСР (запрещена 6 ноября). 24 августа президент СССР М. С. Горбачев объявил 
об уходе с поста генерального секретаря ЦК КПСС и обратился к членам ЦК с призывом о 
самороспуске. Деятельность союзных органов власти оказалась парализованной. Реальный 
центр власти в Москве начал перемещаться к российскому руководству. Латвия, Литва и 
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Эстония заявили о выходе из СССР; их независимость была официально признана 
руководством СССР 5 сентября 1991. А. к. ускорил процесс дезинтеграции и последующего 
распада СССР (см. Беловежские соглашения).  

АВДАКОВ Николай Степанович (1847-1915), предприниматель, горный инженер. В 
начале 20 в. председатель правлений ряда акционерных обществ в области горнодобывающей 
промышленности. В 1900-05 председатель Совета съездов горнопромышленников Юга 
России, с 1907 - Совета съездов представителей промышленности и торговли. С 1912 
председатель Русско-Французской торговой палаты. 

АВДЕЕВСКАЯ СТОЯНКА, эпохи позднего палеолита, у с. Авдеевка около Курска. 
Найдены остатки землянок, кремневые и костяные орудия, статуэтки женщин, мамонтов. 

АВКСЕНТЬЕВ Николай Дмитриевич (1878-1943), политический деятель. В 1907-08 член 
ЦК партии эсеров и редактор газеты "Знамя труда". В 1917 председатель Исполкома 
Всероссийского Совета крестьянских депутатов и Предпарламента, министр внутренних дел 
Временного правительства. Участник борьбы против советской власти во время Гражданской 
войны. С 1919 в эмиграции.  

АВРААМИЙ (в миру Афанасий) (?-1б72), церковный деятель, писатель. Ученик 
Аввакума Петрова. В 1667 возглавил московскую общину старообрядцев, выступил против 
реформ патриарха Никона. В 1670 взят под стражу. Сожжен в срубе на Болотной площади в 
Москве.  

АВРААМИЙ ПАЛИЦЫН (в миру Аверкий Иванович) (?-1626), келарь Троице-Сергиева 
монастыря (1608-19). Во время Троицкого сидения 1608-10 находился в Москве. Составитель 
патриотических посланий в поддержку Первого ополчения 1611. С апреля 1612 в земском 
правительстве Второго ополчения 1611-12. Автор т.п. "Сказания" (1619-20) о Смутном 
времени.  

АБРАМОВ Михаил Петрович (1681-1752), дьяк Оружейной палаты (с 1702), первый 
директор Петербургской типографии в 1711-27. После воцарения Петра II выступал против 
Петровских реформ. В 1732 пострижен в монахи; был в ссылке, заключении (возвращен 
императрицей Елизаветой Петровной). Автор многочисленных проектов реформ: введения 
цензуры, бумажных денег, создания хлебных запасов и др. 

 "АВРОРА", крейсер 1-го ранга Балтийского флота. В строю с 1903, в ходе русско-
японской войны 1904-05 участвовал в Цусимском сражении 1905. В 1917 на ремонте в 
Петрограде. Вечером 25.10 (7.11). 1917 "А." холостым выстрелом из носового орудия дала 
сигнал к захвату большевиками Зимнего дворца. С 1956 - филиал Центрального военно-
морского музея (С.-Петербург). В результате реставрации 1980-х гг. многие подлинные детали 
корабля утрачены. 

АВТОКЕФАЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ (от греческого avtos - сам и kephale - голова), 
самоуправляющаяся, административно не-зависимая православная церковь. Первые А. ц. 
возникли в процессе обособления патриархатов и митрополий провинции Византии. В 
настоящее время существуют 15 А. н., в числе которых Русская православная церковь. 
Грузинская православная церковь, Американская православная церковь. 

АВТОНОМНАЯ ЦЕРКОВЬ (от греческого autonomia - независимая), церковь, 
получившая независимость в вопросах внутреннего управления от той или иной 
автокефальной церкви, в состав которой данная А. ц. входила ранее на правах экзархата или 
епархии. Глава А. ц. избирается на поместном соборе с последующим утверждением 
патриархом автокефальной церкви. В настоящее время существуют 4 А. ц. В юрисдикции 
Московского патриархата с 1970 находится Японская православная церковь.  

АВТОРХАНОВ Абдурахман Геназович (р. 1908), историк, публицист. До 1943 в СССР (в 
1937 репрессирован), затем в Германии. Труды о тоталитарной системе в СССР: "Технология 
власти" (1959), "Загадка смерти Сталина (заговор Берия)" (1976), "Империя Кремля. Советский 
тип колониализма" (1988); "Мемуары" (1983). 
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АГАПИТ (?-1095), инок Киево-Печерского монастыря, первый известный по имени 
русский врач ("безмездный лечец", исцелявший молитвой и "зельем"). Канонизирован Русской 
православной церковью.  

АГАФАНГЕЛ (в миру Александр Лаврентьевич Преображенский) (1854-1928), 
митрополит Ярославский и Ростовский (1917). В 1922 распоряжением патриарха Тихона 
назначен временноуправляющим делами Русской православной церкви, в 1922 арестован по 
обвинению в "контрреволюционной деятельности". В 1926 вернулся к управлению епархией.  

АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, в Российской Федерации, в составе 
Читинской области. Образован в сентябре 1937. Площадь 19 тыс. км2. Население 7 тыс. 
человек (1996). Центр - поселок городского типа Агинское (основан в 1781). 

АГИОГРАФИЯ (от греческого hagios - святой и grapho - пищу), вид церковной 
литературы - жизнеописания святых (см. Жития святых). 

АГУЛЫ (самоназвание - агул), народ в Российской Федерации (17,7 тыс. человек), 
коренное население Дагестана (13,8 тыс.). Язык агульский нахско-дагестанской группы 
северо-кавказской семьи языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

АДАДУРОВ (Адодуров) Василии Евдокимович (1709-80), математик, литератор, 
переводчик, первый русский действительный член (адъюнкт) Петербургской АН (в 1733-41, с 
1778 - почетный член). Автор первой русской грамматики (1738-40). С 1762 куратор 
Московского университета, президент Мануфактур-коллегии.  

АДАТ (от арабского - обычай), обычное право, племенные традиции, регулировавшие 
наряду с шариатом общественные и племенные отношения у мусульманских народов Кавказа, 
Средней Азии и др.  

АДАШЕВ Алексей Федорович (?-1561), окольничий (с 1553). Брат Д. Ф. Адашева. Один 
из ближайших советников царя Ивана IV. Возглавлял Избранную раду. С конца 40-х гг. 
руководил дипломатическими отношениями с восточными государствами, с середины 50-х гг. 
- всей внешней политикой. Инициатор реформ конца 40-х - начала 50-х гг. 16 в., укрепивших 
центральную власть.  

АДАШЕВ Даниил Федорович (? - около 1563), окольничий (с 1559), воевода. Брат А. Ф. 
Адашева. Участник Казанских походов, Крымского похода (1559) и Ливонской войны. С 1560 
в опале. Казнен.  

АДВЕНТИСТЫ (от лат. advеntus - пришествие), последователи возникшего в США в 
1830-е гг. течения в протестантизме. В России с 1880-х гг.; проповедуют близость "второго 
пришествия Христа" и наступления на Земле "тысячелетнего царства Божия". Наиболее 
многочисленны А. седьмого дня. 

АДДА (Adda), река на Севере Италии, левый приток р. По. Во время Итальянского 
похода 15-17(26-28).4.1799 здесь произошло сражение между русско-австрийскими войсками 
под командованием генерал-фельдмаршала А. В. Суворова и французской армией генерала Ж. 
Моро. Победа русско-австрийских войск обусловила дальнейшие успехи союзников в Италии. 

АДЕЛУНГ (Adelung Von) Федор Павлович (Фридрих) (1768-1843), историк, библиограф, 
член-корреспондент Петербургской АН (с 1809; почетный член с 1838). Выходец из Германии. 
С 1794 в России. Один из создателей Румянцевского музея в С.-Петербурге (1831).Труды по 
истории Древней Руси, источниковедению, лингвистике, библиографии, книжной статистике 
(все на немецком языке).  

АДЖАРСКАЯ АССР, образована в июле 1921 в составе Грузинской ССР. Столица - 
Батуми. В 6-4 вв. до н. э. территория современной Аджарии входила в состав Колхидского 
царства, затем Иберии. С 4 в. н. э. в Лазике, с 10 в.- в объединенной Грузии. В 11 в. 
подверглась нашествиям сельджуков, в 13 в. - монголо-татар. С 17 в. под властью Турции. В 
1878 присоединена к России (Батумская область). В 1918-20 оккупирована турецкими, затем 
английскими войсками. С декабря 1990 -Аджарская Автономная Республика в составе 
Республики Грузии.  

АДЖИМУШКАЙ, подземные каменоломни (ныне в черте города Керчь в Крыму, 
Украина), в которых во время Великой Отечественной войны (в мае-октябре 1942) героически 
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оборонялись окруженные части Красной Армии (свыше 10 тыс. человек) после отхода войск 
Крымского фронта с Керченского полуострова. Почти все защитники А. погибли. В 1966 
создан подземный музей, в 1982 открыт мемориал. 

АДЛЕРБЕРГ Владимир Федорович (1791-1884), граф (1847), государственный деятель, 
генерал от инфантерии (1843). В 1841-57 управлял Почтовым департаментом, при нем в 
России введены знаки почтовой оплаты: штемпельные конверты и почтовые марки. В 1852-70 
министр императорского двора и уделов.  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ССЫЛКА, 1) в Российской империи - удаление без суда в 
отдаленные губернии на определенный срок или без срока по распоряжению властей лиц, чья 
деятельность вызывала подозрение. Во 2-й половине 19 - начале 20 вв. применялась для 
борьбы с революционным и общественным движением. 2) Советским законодательством А. с. 
не предусматривалась, но широко применялась с начала 1920-х гг. до 1980-х гг. к явным и 
мнимым "врагам советской власти" (ссылка А. Д. Сахарова в Горький в 1980 и др.). 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ РЕФОРМА в СССР 1923-29, 
преобразование административно-территориального деления, принятого в Российской 
империи, по принципу экономического районирования. Упразднены губернии, уезды и 
волости, созданы области (края), округа и районы. К 1930 в РСФСР было 13 краев и областей 
(вместо 72 губернии в 1922): Дальневосточный, Нижегородский, Нижневолжский, Северный, 
Северо-Кавказский, Сибирский, Средневолжский края, Западная, Ивановская промышленная, 
Ленинградская, Московская, Уральская, Центральночерноземная области. В других союзных 
республиках областное деление первоначально не вводилось. В 1930 ликвидированы округа. С 
1932 по мере хозяйственного развития проводилось разукрупнение краев и областей.  

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ, система территориальной 
организации государства, на основе которой образуются и функционируют органы 
государственной власти и управления. В Российской Федерации административно-
территориальные единицы - края, области и районы. 

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ, вид военных поселений, существовавших с конца 
18 в. по 1861 в районе Николаева и Херсона. Адмиралтейские селения находились также близ 
С.-Петербурга (на Охте и у Ижорских заводов). Поселенцы состояли в ведении 
Адмиралтейств-коллегии, работали на предприятиях морского ведомства. 

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в 1700-12, 
ведавшее кораблестроением, вооружением и снабжением ВМФ.  

АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ, Центральный государственный орган управления 
ВМФ в 1718-1827. Ведала верфями, полотняными и канатными заводами, строительством 
гаваней и портов, подготовкой, вооружением и снабжением ВМФ.  

АДМИРАЛТЕЙСТВО (от английского admirality), 1) центр военного кораблестроения; 
территория на берегу моря или реки, где расположены верфи, мастерские, склады для 
строительства, снаряжения и ремонта военных кораблей. В России с конца 17 в. до начала 20 
в. существовало свыше 30 А. Наиболее известны А. в Воронеже, Архангельске, С.-Петербурге 
(Главное и Охтенское), Севастополе. 2) Главное А. в С.-Петербурге основано Петром 1 в 1704 
на левом берегу р. Нева. Перестраивалось в конце 20-30-х гг. 18 в. архитектором И. К. 
Коробовым, с 1806 А. Д. Захаровым (закончено в 1823); центр архитектурной композиции 
города. До начала 1840-х гг.- крупнейшее в России. С начала 19 в. в его зданиях - учреждения 
морского ведомства, ныне - Высшее военно-морское училище.  

АДМИРАЛТЕЙСТВ-СОВЕТ, орган управления морским ведомством в 1827-1917. 
Первоначально совещательное учреждение при морском министре, с 1836 высшее учреждение 
по хозяйственной части морского ведомства. В 1907-17 высшее учреждение ВМФ во главе с 
морским министром. 

АДРЕС-КАЛЕНДАРЬ, официальное ежегодное издание в Российской империи (1765-
1916; в 18 в. именовалось "Месяцеслов или А.-к."), содержало перечень должностных лиц 
государственных учреждений (центральных и местных) с указанием их чинов. 
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АДРИАН (в миру Андрей) (1627 или 1639-1700), патриарх Московский и всея Руси с 
1690. В 1678-86 архимандрит Чудова монастыря. С 1686 митрополит Казанский и Свияжский. 
Осуждал введение Петром I брадобрития, курения, отмену русской национальной одежды. 
Автор церковных сочинений. После смерти А. выборы патриарха не проводились до 1917.  

АДРИАНОПОЛЬСКИЙ МИР, завершил русско-турецкую войну 1828-29. Подписан 
2(14).9.1829 в Адрианополе (Эдирне, Турция). К России отошли устье Дуная с островами и 
ряд крепостей на восточном берегу Черного моря. Турция признала присоединение к России 
Грузии, Имеретии, Мингрелии, автономию Молдавии, Валахии, Сербии и Греции.  

АДРИАНОПОЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, завершил русско-турецкие войны 1711-
13. Подписан 13(24).6. 1713 в г. Адрианополе (Эдирне, Турция) сроком на 25 лет. Повторял и 
основном условия Прутского мира 1711. Был заменен Константинопольским -"вечным миром" 
1720.  

АДЫГЕЙЦЫ (самоназвание - адыге), народ в Российской Федерации (122,9 тыс. 
человек), в основном в Адыгее (95,4 тыс. человек). Язык адыгейский абхазо-адыгской группы 
северо-кавказской семьи языков. Верующие - мусульмане-сунниты.  

АДЫГЕЯ, Адыгейская Республика, в Российской Федерации; в северо-западной части 
Кавказа. Площадь 7,6 тыс. км2; население 450,5 тыс. человек (1996): адыги (22,1%), русские 
(67,9%) и др. Столица -Майкоп. Образована в 1922 как Черкесская (Адыгейская) автономная 
область, в августе 1922-28 - Адыгейская (Черкесская) автономная область, в 1928-91 
Адыгейская автономная область в составе Краснодарского края. С июля 1991 - Адыгейская 
Республика.  

АДЫГИ, общее название многочисленных в прошлом родственных племен Северного 
Кавказа; в европейской и восточной литературе со времен средневековья назывались 
черкесами. К А. принадлежат современные адыгейцы, кабардинцы и черкесы.  

АЗБУКОВНИКИ, русские рукописные анонимные сборники статей учебного, 
нравоучительного и энциклопедического характера 13-18 вв. со словами и терминами, 
размещенными в алфавитном порядке. Первый список слов тина А. сохранился и 
Новгородской Кормчей книге 1280 (или 1282). 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Азербайджан), образована в апреле 1920. Столица - Баку. С 9 в. до н. э. на территории 
современного Азербайджана существовали древнейшие государства Мана, Мидия, 
Атропатена, Албания Кавказская. В 3-10 вв. территория Азербайджана находилась под 
властью Ирана и Арабского халифата. В 11-14 вв. подверглась нашествиям турок-сельджуков, 
монголо-татар, Тимура. В 16-18 вв. в составе государства Сефевидов. С середины 16 в. - под 
властью Персии. В 1813 и 1828 Северный Азербайджан присоединен к России. В ноябре 1917 
создана Бакинская коммуна. В июне 1918 провозглашено создание Азербайджанской 
республики, получившей поддержку государств Антанты. В апреле 1920 территория 
Азербайджана занята частями Красной Армии, провозглашена Азербайджанская ССР; с марта 
1922 входила и Закавказскую федерацию (с декабря 1922 - и составе СССР), с декабря 1936 - 
непосредственно в СССР. В 1988-89 возник конфликт вокруг проблемы Нагорно-Карабахской 
АО, армянское население которой высказалось за выход из состава Азербайджанской ССР; в 
конфликт, сопровождавшийся полномасштабными боевыми действиями, была вовлечена 
Армения, выступившая на стороне Нагорного Карабаха. В феврале 1991 принято новое 
название республики - Азербайджанская Республика. После распада СССР (1991) - 
независимое государство. Входит в СНГ. 

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ (самоназвание - азер-байджанлылар, азерилер), народ. В 
Российской Федерации 335,9 тыс. человек. Основное население Азербайджана. Живут также в 
Иране и других странах. Язык азербайджанский огузской группы тюркских языков. Верующие 
- в основном мусульмане-шииты. 

АЗЕФ Евно Фишелевич (1869-1918), политический деятель, провокатор. С 1893 
секретный сотрудник Департамента полиции. Один из основателей и лидеров партии эсеров 
(1901-02), член ее ЦК, глава Боевой организации, организатор и руководитель ряда 
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террористических актов. Одновременно в 1901-08 выдал полиции многих членов партии. В 
1908 разоблачен В. Л. Бурцевым и скрылся за границей.  

АЗОВ, город в Ростовской области; на Дону. В 1-3 вв. н. э. на месте А. были поселения 
меотов, с 13 в. - золотоордын-ский город Азак, в 14 в.- венецианская и генуэзская колония 
(Тана). В 1395 разрушен Тамерланом. С 1475 А.- турецкая крепость, запиравшая выход в 
Азовское море. В 1637 взята казаками (см. "Азовское сидение" 1641), в 1696 - войсками Петра 
I; в России с 1739 (окончательно с 1774). Центр Азовской губернии (1708-11, 1775-83). 

 "АЗОВ", парусный линейный корабль, в строю с 1826. В 1827 в Наваринском морском 
сражении уничтожил ряд кораблей турецко-египетского флота. Первый корабль российского 
флота, награжденным за мужество экипажа Георгиевским кормовым флагом. 

АЗОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование советского военно-морского флота, 
существовала во время Гражданской войны, в апреле - июне 1918, марте 1920 - июне 1921, 
базировалась на Таганрог и Мариуполь, вела боевые действия на Азовском море. Вновь 
создана в Великую Отечественную войну, в июле 1941 - апреле 1944 действовала на Азовском 
и Черном морях. На ее базе образована Дунайская военная флотилия.  

АЗОВСКИЕ ПОХОДЫ 1695-96, два похода русских войск и флота во главе с Петром I с 
целью овладеть турецкой крепостью Азов (взята в июле 1696).  

АЗОВСКИЙ ФЛОТ, создавался Петром I в конце 1695 - мае 1696 на реках около 
Воронежа для действий на Азовском море (парусные корабли, галеры). Сыграл решающую 
роль во взятии Азова (1696). После Прутского похода (1711) уничтожен. А. ф. положил начало 
русскому регулярному флоту. 

АЗОВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1828 из казаков, вернувшихся из 
Задунайской Сечи (до 6 тыс. человек). Поселено на северо-западном побережье Азовского 
моря, несло сторожевую службу. В 1865-1866 упразднено, основная часть казаков переселена 
на Северный Кавказ, прочие обращены в крестьян.  

"АЗОВСКОЕ СИДЕНИЕ" 1641, принятое в исторической литературе название обороны 
донскими и запорожскими казаками крепости Азов, взятой у турок в 1637. В 1641 казаки 
выдержали осаду турецкой армии. Не получив поддержки русского правительства, летом 1642 
разрушили укрепления и покинули Азов. Отражено в фольклоре и ряде исторических 
повестей.  

АЙГУНСКИЙ ДОГОВОР, между Россией и Китаем, подписан 16(28).5.1858, в городе 
Айгунь на Амуре. Установил российско-китайскую границу по Амуру. России возвращалась 
территории, отторгнутые правительством Китая по Нерчинскому договору 1689. Плавание по 
рекам Амур, Сунгари и Уссури разрешалось лишь российским и китайским судам.  

АЙСОРЫ, см. Ассирийцы.  
АКАДЕМИЯ НАУК СССР (АН СССР), высшее научное учреждение СССР. Основа-на в 

1724 (до 1917 Петербургская академия наук, в мае 1917 - июле 1925 Российская АН, затем АН 
СССР, с 1934 в Москве). Имела 18 отраслевых отделений, 3 региональных отделения: 
Сибирское, Дальневосточное и Уральское; научные центры; всего свыше 295 научных 
учреждении. Научно-исследовательский флот. Президенты: А. И. Карпинский (1917-36), В. Л. 
Комаров (до 1945), С. И. Вавилов (до 1951), А.Н. Несмеянов (до 1961), М. В. Келдыш (до 
1975), А. П. Александров (до 1986), Г. И. Марчук (1986-91). В 1991 преобразована в 
Российскую академию паук. 

АКАДЕМИЯ РОССИЙСКАЯ (Российская академия), научный центр по изучению 
русского языка и словесности в С.-Петербурге в 1783-1841. В 1841 преобразована во 2-е 
Отделение Петербургской АН, затем в Отделение русского языка и словесности. Членами А. 
Р. были Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин, П. А. Вяземский, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, А. 
С. Пушкин и др. А. Р. выпустила Толковый словарь русского языка (1789-94; 2 издание, 1806-
22). 

АКАТУЙСКАЯ ТЮРЬМА, каторжная, в селе Акатуй Нерчинского горного округа 
Забайкалья; основана в 1832 как уголовная тюрьма. После ликвидации в 1890 Карийской 
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каторги - один из центров политической каторги. В 1911 преобразована в женскую каторжную 
тюрьму. Уничтожена летом 1917. 

АКЕМА Филимон (Тильман) (?~1676), нидерландский купец и мануфактурист. В России 
с начала 1630-х гг. Основатель железоделательных и оружейных заводов в районе Тулы, 
Каширы, а также в Мало-ярославецком уезде. В 1693 заводы А. перешли к семье Меллеров.  

АККЕРМАНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ, между Россией и Турцией, подписана 25.9(7.10). 1826 
и Аккермане (ныне Белгород-Днестровский, Украина), дополняла Бухарестский мир 1812: 
Турция обязывалась соблюдать привилегии Молдавии, Валахии и Сербии. Россия получила 
право свободы торговли на территории Турции и судоходства в ее водах. 

АКСАКОВ Иван Сергеевич (1823-86), публицист и общественный деятель. Брат К. С. 
Аксакова. Один из идеологов славянофилов. Редактор газеты "Молва", издатель газет "День", 
"Москва", "Русь", журнала "Русская беседа" и других. Накануне и во время русско-турецкой 
войны 1877-78 организатор кампании за освобождение славян от турецкого ига. С 1874 
председатель Совета правления Московского купеческого общества взаимного кредита. 

АКСАКОВ Константин Сергеевич (1817-1860), публицист, историк, лингвист и поэт. 
Брат И. С. Аксакова. Один из идеологов славянофилов. Выступал за отмену крепостного права 
и созыв всесословного совещательного Земского собора при сохранении монархии. Автор 
работ по истории Древней Руси, Земских соборов, статей о русских писателях.  

АКСЕЛЬРОД Павел (Пинхус) Борисович (1850-1928), политический деятель, публицист. 
С начала 1870-х гг. народник, член кружка "чайковцев" в Киеве. В начале 1880 глава "Черного 
передела". С 1883 член группы "Освобождение труда". С 1903 один из лидеров меньшевиков. 
После октября 1917 выступал против большевиков. Мемуары "Пережитое и передуманное" 
(1923). 

АКТЫ ИСТОРИЧЕСКИЕ, документы правового характера (договорные, договорно-
законодательные, договорно-распорядительные и др.), один из видов исторических 
источников. Классифицируются специалистами на: а) публично-правовые, б) публично-
частные, в) частные акты. Древнейшие А. и.- русско-византийские договоры 10 в. (см. также 
Грамоты).  

АКЦИДЕНЦИИ, в 1-й половине 18 в. доходы приказных и канцелярских чиновников, не 
получавших жалованья, от добровольной дачи челобитчиков. Запрещены правительством с 
введением жалованья.  

АЛАДЖА, гора на Карском плоскогорье, восточнее Карса. Во время русско-турецкой 
войны 1877-78 в районе А. 20.9(2.10)-3(15).10.1877 российские войска генерала М. Т. Лорис-
Меликова разгромили турецкую армию Мухтар-паши и осадили Карс. 

АЛАНДСКИЙ КОНГРЕСС, представителей России и Швеции (на Аландских островах, 
май 1718 - октябрь 1719). Попытка окончить Северную войну двусторонним соглашением без 
посредничества третьих держав окончилась неудачей из-за несогласия шведского 
правительства уступить России Лифляндию.  

АЛАНЫ, ираноязычные племена сарматского происхождения. С 1 в. н. э. жили в 
Приазовье и Предкавказье. Часть А. участвовала в Великом переселении народов. Входили в 
состав Хазарского каганата. В конце 9 в. образовали государство в центральной части 
Северного Кавказа, распавшееся в ходе монгольских завоеваний 13 в. Кавказские А. (по-
русски ясы) -предки осетин. 

АЛГАЧИНСКАЯ ТЮРЬМА, каторжная тюрьма, открыта в 1-й четверти 18 в. в селе 
Алгачн Нерчинского горного округа (труд узников использовался для добычи свинцово-
серебряных руд). В 1885-90 перестроена. В А. т. отбывали каторгу участники польских 
восстании 1830-31 и 1863-1864, революционеры 1860-80-х гг., позднее - представители всех 
российских революционных партий. Ликвидирована после Февральской революции 1917.  

АЛЕКСАНДР I (1777-1825), император с 1801. Старший сын Павла I. В начале правления 
провел умеренно либеральные реформы, разработанные Негласным комитетом и М. М. 
Сперанским (упразднена Тайная экспедиция, созданы министерства, Государственный совет, 
учрежден ряд университетов, Царскосельский лицей и др.). Во внешней политике А. I 
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лавировал между Великобританией и Францией. В 1805-07 участвовал в антифранцузских 
коалициях. В 1807-11 временно сблизился с Францией. Вел успешные войны с Персией (1804-
13), Турцией (1806-12), Швецией (1808-09), Францией (Отечественная война 1812), возглавил 
в 1813-14 антнфранцузскую коалицию европейских держав. Один из руководителей Венского 
конгресса 1814-15 и организатор Священного союза. При А. I к России присоединены 
Восточная Грузия (1801), Финляндия (1809), Бессарабия (1812), Азербайджан (1813), бывшее 
Великое герцогство Варшавское (1815). Ввел в России военные поселения, разрабатывал 
проекты отмены крепостного права (не осуществлены), готовил Государственную уставную 
грамоту (не принята). При А. I началась Кавказская война 1817-64. Скоропостижно умер в 
Таганроге (обстоятельства кончины породили легенды о перевоплощении А. I в старца Федора 
Кузьмича). Междуцарствием конца 1825 попытались воспользоваться участники движения 
декабристов. В официальной литературе А. I именовался Победителем, позднее - 
Благословенным. 

АЛЕКСАНДР II (1818-81), император с 1855. Старший сын Николая I. Осуществил 
отмену крепостного права (1861), провел затем ряд реформ (земская, судебная, цензурная, 
университетская, гимназическая, военная и т.п.), затронувших все стороны жизни страны и 
способствовавших ее бурному развитию в конце 19- начале 20 вв. После Польского восстания 
1863-64 наметился отход от курса реформ. С конца 1870-х гг. усилились репрессии против 
революционеров и участников либерального и земского движения, прошел ряд крупных 
политических процессов над революционерами-народниками. С конца 1870-х гг. 
правительство стало часто прибегать к смертным казням. В царствование А. II завершилось 
присоединение к России территорий Кавказа (1864), Казахстана (1865), части Средней Азии 
(1865-81), бурно развивалось железнодорожное строительство, росла казенная 
промышленность, создавался броненосный флот, армия была перевооружена нарезным 
оружием. С целью усиления влияния на Балканах и помощи национально-освободительному 
движению славянских пародов Россия участвовала в русско-турецкой войне 1877-78. На жизнь 
А. П совершен ряд покушений (1866, 1867, 1879, 1880); убит народовольцами в С.-Петербурге. 
В официальной литературе именовался Освободителем. 

АЛЕКСАНДР III (1845-94), император с 1881. Второй сын Александра II. В 1-й половине 
1880-х гг. осуществил отмену подушной подати, понизил выкупные платежи. Со 2-й половины 
1880-х гг. провел ряд "контрреформ", значительно исказивших результаты преобразований, 
осуществленных его отцом в 1860-70-х гг. Усилил роль полиции, местной и центральной 
администрации, установил жесткий надзор за органами земского и городского 
самоуправления, стеснил права университетов, усилил цензуру. В царствование А. III 
завершено присоединение к России Средней Азии (1885), заключен русско-французский союз 
(1891-93). В официальной литературе именовался Миротворцем. 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1301-39), великий князь тверской (1325-27 и с 1337) и 
владимирский (1325-27). Сын князя Михаила Ярославича. Соперничал с Иваном I Калитой за 
московский великокняжеский стол. После антиордынского восстания 1327 княжил в Пскове и 
жил в Литве. Вместе с сыном Федором убит в Золотой Орде. 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1220 или 1221-1263), князь новгородский в 1236-51, тверской 
в 1247-52, великий князь владимирский с 1252. Сын князя Ярослава Всеволодовича. Победами 
над шведами (Невская битва 1240) и немецкими рыцарями Ливонского ордена (Ледовое 
побоище 1242) обезопасил западные границы Руси. Умелой политикой ослабил тяготы 
монголо-татарского ига. Канонизирован Русской православной церковью.  

АЛЕКСАНДР СВИРСКИЙ (?-1533), инок, основатель Александро-Свирского монастыря 
близ Олонца (1487). Канонизирован Русской православной церковью.  

АЛЕКСАНДРА ФЁДОРОВНА (Алиса Гессен-Дармштадтская) (1872-1918), российская 
императрица, супруга Николая II (с 1894). Стремление А. Ф. спасти больного гемофилией 
сына Алексея - одна из причин возвышения Г. Е. Распутина. В годы 1-й мировой войны в 
обществе распространялись безосновательные слухи о шпионаже А. Ф. в пользу Германии. 
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После Февральской революции 1917 арестована. Расстреляна вместе с семьей в 
Екатеринбурге. В 1998 захоронена в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. 

АЛЕКСАНДРОВ, город (с 1778) во Владимирской области. 68,6 тыс. жителей (1996). 
Известен с 14 в. как Александровская слобода. Во 2-й половине 16 в. резиденция Ивана IV 
Грозного, центр опричнины. В 1578 в А. открыта одна из первых русских типографий. 
Сохранились Троицкий собор (1513), ансамбль Свято-Успенского женского монастыря.  

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ, каторжная тюрьма в с. Александровское, близ 
Иркутска. Открыт в 1873 как уголовная тюрьма, с 1891 использовался для содержания 
политзаключенных. С 1904 военный госпиталь, с 1906 вновь тюрьма. В феврале 1917 
освобождены все политзаключенные, а затем по амнистии Временного правительства и 
большинство уголовников. В 1518-19, в период правления А. В. Колчака, тюрьма с особо 
жестким режимом. В начале 1920-х гг.- концлагерь, затем (до 1950-х гг.) тюремный изолятор. 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА, Свято-Троицкая, мужской православный монастырь 
в С.-Петербурге (с 1797 лавра). Основана в 1710 в память победы Александра Невского над 
шведами в Невской битве 1240. По своему значению монастырь был поставлен выше других 
монастырей России. В 1720 открыта типография, в 1726 - славяно-греко-латинская семинария, 
в 1809 - духовная академия. В архитектурном ансамбле монастыря Благовещенская 
церковь(1717-22), Троицкий собор (1778-90) и др. На территории лавры -могилы русских 
полководцев, деятелей отечественной культуры (М. В. Ломоносова, А. В. Суворова, М. И. 
Глинки и др.).  

АЛЕКСЕЕВ Евгений Иванович (1843-1918), военный и государственный деятель, 
адмирал (1903). С 1899 командующий войсками и главный начальник Квантунской области и 
командующий морскими силами Тихого океана. В 1903-05 наместник на Дальнем Востоке. В 
русско-японскую войну главнокомандующий сухопутными и морскими силами (по октябрь 
1904). 

АЛЕКСЕЕВ Михаил Васильевич (1857-1918), военачальник, генерал от инфантерии 
(1914). В 1894-1904 профессор Академии Генштаба. В 1-ю мировую войну командующий 
Северо-Западным фронтом, с 1915 начальник штаба Ставки, в марте - мае 1917 верховный 
главнокомандующий. После октября 1917 возглавил белогвардейскую Добровольческую 
армию. Труды по истории русско-турецкой войны 1877-78. 

АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич (1849-91), один из первых рабочих-революционеров, ткач. 
С 1874 член кружка "москвичей", вел пропаганду на предприятиях Москвы. На "процессе 50-
ти" (1877) произнес речь о неизбежности революции. Приговорен к 10 годам каторги. С 1884 
на поселении в Якутской области, убит грабителями.  

АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН, внешнее укрепление Петропавловской крепости в С.-
Петербурге. Заложен в 1733, назван в честь царя Алексея Михайловича. В 1797 внутри А. р. 
построен "секретный дом" (до 1884 политическая тюрьма с особо жестоким режимом, снесен в 
1895).  

АЛЕКСЕЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, андроновской культуры бронзового века, у с. 
Алексеевка, около Кустаная (11-8 вв. до н. э.). Полуземлянки, скопления золы из очагов 
(зольники) с остатками жертвоприношений, бронзовые, костяные и каменные орудия. Рядом 
могильник и холм с жертвоприношениями. Население занималось скотоводством и 
земледелием.  

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1850-1908), великий князь, генерал-адмирал (1883), 
генерал-адъютант (1880), сын Александра II, брат Александра III. В 1881-1905 главный 
начальник флота и управляющий морским ведомством, в 1892-1905 член Комитета министров. 
После поражения российского флота при Цусиме (1905) в отставке.  

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629-76), царь с 1645. Сын царя Михаила Федоровича. В 
правление А. М. усилилась центральная власть, оформилось крепостное право (Соборное 
уложение 1649); подавлены городские восстания в Москве (1648, 1662), Новгороде и Пскове 
(1650), а также восстание под предводительством С. Т. Разина. А. М. проводил 
протекционистскую политику, содействовал принятию Таможенного (1653) и Новоторгового 
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(1667) уставов, поощрявших развитие внутренней и внешней торговли. При А. М. произошел 
раскол Русской православной церкви. Поддерживал реформы патриарха Никона, но в связи с 
теократическими притязаниями Никона выступил против него. Важнейшими событиями во 
внешней политике стали объединение с Россией Украины (1654), а также возвращение 
Смоленска и Северской земли.  

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (1904-18), великий князь, сын Николая II, наследник 
российского престола. Страдал врожденной наследственной гемофилией. После Февральской 
революции 1917 содержался под арестом, расстрелян в Екатеринбурге вместе с другими 
членами семьи.  
        АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (1690-1718), царевич, старший сын Петра I и его первой жены Е. 
Ф. Лопухиной. Участник оппозиции реформам Петра I. Вызвал гнев отца и угрозу отстранения 
от престолонаследия; бежал за границу, возвращен и осужден на казнь. По распространенной 
версии задушен в тюрьме. 

АЛЕКСИЙ (в миру Елевферий Бяконт) (ок. 1293-1378), митрополит Московский с 1354, 
фактический правитель Московского великого княжества при малолетнем князе Дмитрии 
Ивановиче (будущий Дмитрии Донской), строитель белокаменного московского Кремля. 
Выступил против притязаний литовских князей, стремившихся создать митрополию в Киеве. 
Канонизирован Русской православной церковью. 

АЛЕКСИЙ 1 (Симанский Сергей Владимирович) (1877-1970), патриарх Московский и 
всея Руси с 1945. В 1943-45 митрополит Ленинградский и Новгородский. С 1943 постоянный 
член Священного Синода. Возглавил миротворческое движение Русской православной церкви.  

АЛЕКСИЙ II (Ридигер Алексей Михайлович) (р. 1929), патриарх Московский и всея 
Руси с 1990. С 1964 архиепископ Таллинский и Эстонский, управляющий делами Московского 
патриархата, постоянный член Священного Синода. С 1968 митрополит Таллинский и 
Эстонский. С 1988 митрополит Ленинградский и Новгородский. В 1964-87 президент 
Конференции европейских церквей (с 1967 председатель ее Президиума).  

АЛЁНА (?-1670), старица, во время Разина восстания 1670-71 предводительница 
крестьянского отряда, действовавшего на территории Шацкого и Темниковского уездов. 
После поражения отряда выдана властям горожанами Темникова, обвинена в "ведовстве" и 
сожжена в срубе.  

АЛЕУТЫ (самоназвание - унангаи), народ, коренное население Алеутских островов, 
полуострова Аляска (США) и Командорских островов (Российская Федерация, 644 человека). 
Язык алеутский эскимосско-алеутской семьи языков. Верующие - в основном православные.  

АЛИЕВ Гейдар Алиевич (Али Рза оглы) (р. 1923), политический и государственный 
деятель, Герой Социалистического Труда (1979, 1983). С 1964 заместитель председателя, в 
1967-69 председатель КГБ при Совете Министров Азербайджанской ССР. В 1969-82 1-й 
секретарь ЦК КП Азербайджана. В 1982-87 1-й заместитель председателя Совета Министров 
СССР. С 1991 председатель Верховного меджлиса Нахичеванской Автономной Республики в 
составе Азербайджана. С июня 1993 председатель Верховного Совета, с октября 1993 
президент независимой Республики Азербайджан. 

АЛИМПИЙ (точнее Алиний) (?-1114), инок Киево-Печерского монастыря, первый 
известный по имени русский иконописец. Мозаики Успенского собора Киево-Печерской 
лавры. Канонизирован Русской православной церковью.  

АЛИМПИЙ (в миру Александр Капитонович Гусев) (р. 1929), глава Русской 
православной старообрядческой церкви, приемлющей Белокриницкую иерархию, митрополит 
Московский и всея Руси с 1988. В 1986-88 архиепископ Московский и всея Руси. 

АЛМА-АТА (казахское - Алматы), город у северного подножия Заилийского Алатау, на 
реках Большая и Малая Алматинка (Республика Казахстан). Основан в 1854 как русское 
военное укрепление, с 1867 город Верный - центр Семиреченской области в составе 
Туркестанского генерал-губернаторства. С 1921 А.-А. В 1929-36 столица Казахской АССР в 
составе РСФСР, в 1936-90 - Казахской ССР (с 1990 Республика Казахстан). В 1991-98 столица 
Республики Казахстан.  



 90

АЛТАЙ, Республика Алтай, в составе Российской Федерации. Площадь 92,6 тыс. км2. 
Население 201,6 тыс. человек (1996): алтайцы (31%), русские (60,4%), казахи (5,6%) и др. 
Образована в июне 1922 как Ойротская АО. В январе 1948 переименована в Горно-Алтайскую 
АО, в 1991 преобразована в Горпо-Алтайскую Республику. С 1992 - Республика Алтай.  

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, в Российской Федерации. Образован в сентябре 1937. Площадь 
169,1 тыс. км2. Население 2690 тыс. человек (1991). Центр - Барнаул. Занимает часть Алтая и 
прилегающие к нему на Севере части Западно-Сибирской равнины.  

АЛТАЙЦЫ (самоназвание- алтай-кижи), народ в Российской Федерации (69,4 тыс. 
человек), в Республике Алтай, в Алтайском крае и др. Делятся на этнографические группы: 
алтай-кижи, теленгиты, телесы, телеуты, тубалары, челканцы, кумандинцы. Язык алтайский 
тюркской языковой семьи. Верующие - православные, баптисты, буддисты; сохраняются 
традиционные верования.  

АЛЧЕВСКИЙ Алексей Кириллович (1835-1901), предприниматель. В 1860-х гг. один из 
руководителей кружка украинской интеллигенции "Громада" (Харьков). Создатель и глава 
ряда акционерных обществ в области горнодобывающей промышленности, председатель 
Харьковского биржевого комитета. В обстановке экономического кризиса начала 1900-х гг. 
потерпел крах и покончил с собой.  

АЛЬМА, река в Крыму, впадает в Черное море. Во время Крымской войны 1853-56 на А. 
российская армия попыталась остановить продвижение союзных англо-франко-турецких 
войск, по 8(20).9.1854 потерпела поражение и отступила к Бахчисараю. После сражения 
союзники вышли на подступы к Севастополю и начали его осаду (см. Севастопольская 
оборона). 

АЛЯСКА, полуостров на Северо-Западе Северной Америки. С конца 18 в. до 1867 - 
владение России, см. Русская Америка. 

АМАЛЬРИК Андрей Алексеевич (1938-1980), общественный деятель, публицист, 
участник диссидентского движения в СССР, подвергался арестам в 1965 и в 1970 (за 
публикацию на Западе книги "Просуществует ли Советский Союз до 1984 года", 1969). С 1979 
в эмиграции, погиб в автокатастрофе. "Записки диссидента" (1982, в России - 1991).  

АМВРОСИЙ Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков) (1812-91), 
иеросхимонах, старец, духовный писатель. С 1839 в Оптиной пустыни. Почитался как 
духовный наставник. Сочинения: "Сборник писем и статей...", ч.1-2, 1894-1897, "Собрание 
писем... к мирским особам", 1906. Канонизирован Русской православной церковью.  

АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, ведет историю от Русской духовной 
миссии, учрежденной в 1793 на Аляске. С 1970 - поместная автокефальная церковь. 
Возглавляется митрополитом, резиденция в Нью-Йорке. 

АМУРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование в составе военно-морского флота. 
Создана в 1900 для обороны границы по рекам Амур и Уссури. Во время Гражданской войны 
корабли захвачены японскими интервентами. Воссоздана в 1920. Участвовала в боевых 
действиях в период советско-китайского конфликта 1929, в Маньчжурской операции 1945 во 
время советско-японской войны.  

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, на Юге Дальнего Востока. 
Образована в октябре 1932. Площадь 363,7 тыс. км2; население 1037,8 тыс. человек (1996). 
Центр - Благовещенск.  

АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1858 в Приамурье и Приморье (центр -
Благовещенск). В 1889 из него выделено Уссурийское казачье войско. В 1916 население 49 
тыс. человек, около 970 тыс. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 2 конных полка, 
7 конных сотен, 1 батарею. В 1918 упразднено.  

АНАНЬИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура железного века (8-3 вв. до н. э.) 
в бассейне Камы, отчасти Средней Волги. Названа по д. Ананьино (под г. Елабуга), близ 
которой был найден могильник. Раскопаны городища, могильники. Население занималось 
подсечным земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством, металлургией.  
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АНАРХИЗМ (от греческого anarhia - безвластие), общественно-политическое течение, 
выступающее за немедленное уничтожение всякой государственной власти; сложилось в 40-
70-х гг. 19 в. в Западной Европе. Значительный вклад в формирование теории А. внесли М. А. 
Бакунин, П.А. Кропоткин. В России идеи А. отразились в теории и практике народничества 
1870-х гг., в деятельности групп анархистов-коммунистов, анархистов-синдикалистов и др. 
накануне и в годы Революции 1905-07 и особенно в Гражданскую войну (см. Махно Н. И.). Во 
2-й половине 1980-х гг. группы анархистов возникли в среде студенческой молодежи.  

АНАСТАСИЙ (в миру Александр Алексеевич Грибановский) (1873-1965), церковный 
деятель, богослов. Ректор Московской духовной академии (с 1901). Архиепископ 
Кишиневский и Хотинский (191G). С 1919 в эмиграции, с 1935 митрополит, в 1936-64 глава 
Русской православной церкви за рубежом.  

АНГЕЛИНА Прасковья Никитична (1912/ 1913-59), организатор первой в СССР женской 
тракторной бригады (1933, Донецкая область Украинской ССР), Герой Социалистического 
Труда (1947, 1958).  

АНГЛО-СОВЕТСКО-ИРАНСКИЙ ДОГОВОР о союзе, подписан 29.1.1942 после ввода 
советских и британских войск в Иран с целью воспрепятствовать Германии использовать его 
территорию в войне против СССР и Великобритании. Обеспечил сотрудничество Ирана с 
антигитлеровской коалицией в период 2-й мировой войны. После окончания войны войска 
союзников были выведены из Ирана.  

АНГЛО-ФРАНКО-РУССКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, секретное, заключено в ходе 1-й мировой 
войны. Оформлено в апреле -мае 1915 в виде обмена памятными записками и вербальной 
нотой. Предусматривало передачу Константинополя (Стамбула) и Черноморских проливов 
России при условии ее участия в войне с Германией до победного конца. 

АНДИЙЦЫ (самоназвание - андал), народ в Российской Федерации (25 тыс. человек), в 
Дагестане. Язык андийский аваро-андо-цезской группы дагестанской ветви иберийско-
кавказских языков. Верующие -мусульмане-сунниты.  

АНДО-ЦЕЗСКИЕ НАРОДЫ (андо-дидойские народы), группа пародов в Российской 
федерации, на Западе Дагестана - андийцы, ахвахцы, багулалы, ботлихцы, годоберинцы, 
каратины, тиндалы, чамалалы, цезы (дидойцы), бежтины, гунзебцы, гинухцы, хваршины. 
Языки дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. Верующие - мусульмане-сунниты.  

АНДРЕЕВ Андрей Андреевич (1895-1971), политический и государственный деятель. В 
1922-28, 1935-46 член Оргбюро ЦК Компартии. В 1924-25 секретарь ЦК РКП(б), в 1927-30 
секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б). В 1926-30 кандидат, в 1932-52 член 
Политбюро ЦК ВКП(б). В 1930-31 заместитель председателя СНК СССР, председатель 
Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б), нарком Рабоче-крестьянской инспекции СССР. 
В 1931-35 нарком путей сообщения СССР. С 1935 секретарь ЦК ВКП(б). В 1939-52 
председатель Комитета партийного контроля при ЦК ВКП(б), в 1943-46 нарком земледелия 
СССР. В 1946-53 заместитель председателя Совета министров СССР, и 1953-62 член 
Президиума Верховного Совета СССР. 

АНДРЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Преображенский, мужской монастырь в Москве, на 
правом берегу р. Москва, у Воробьевых гор. Основан в 1648 окольничим Ф. М. Ртищевым (по 
другим сведениям, существовал уже в 1620-х гг.), который учредил в монастыре училище, 
пригласив преподавателями украинских монахов (т.н. ученое братство: Епифаний 
Славинецкий, Арсений Сатановский). Упразднен в 18 в. 

АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ, кормовой флаг кораблей российского ВМФ до 1917 и с 1991. 
Учрежден Петром I, официально принят в 1703, имел изображение косого голубого креста (по 
преданию на таком кресте распят апостол Андрей Первозванный) на полотнище различных 
цветов (с 1865 - на белом). В 1819 учрежден Георгиевский флаг (присваивался кораблям за 
особые отличия), на котором в перекрестии Андреевского креста помещался щиток с 
изображением Георгия Победоносца.  
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АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (до 1261-1304), великий князь владимирский (1281-83 и с 
1293, с перерывами), князь Городецкий. Сын князя Александра Невского. Удерживал 
великокняжеский стол в борьбе с Тверью, Москвой и др.  

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (не ранее 1100-1174), великий князь владимирский (с 1157). 
Сын князя Юрия Долгорукого. Помогал отцу в борьбе за Киев (с 1149), княжил в Вышгороде, 
Турове и др. Сделал г. Владимир столицей Ростово-Суздальской земли. Лишил владений и 
изгнал в Византию своих родственников. Организовал походы в Южную Русь и захват Киева 
(1169). Убит приближенными. Канонизирован Русской православной церковью. 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (1490-1537), удельный князь старицкий, младший сын Ивана III. 
В 1537 поднял мятеж против великой княгини Елены Глинской. Умер в заключении. 

АНДРЕЙ ОЛЬГЕРДОВИЧ (1325-99), князь, сын великого князя литовского Ольгерда. 
Княжил в Пскове, Полоцке. Участник Куликовской битвы 1380 и походов против Ливонского 
ордена. Боролся за литовский великокняжеский стол. Служил великому князю литовскому 
Витовту. Погиб в сражении с татарами.  

АНДРОНИК (?-1395), инок, ученик Сергия Радонежского, первый игумен Спасо-
Андроникова монастыря в Москве. Канонизирован Русской православной церковью. 

АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ, Андроников Спаса Нерукотворного, мужской монастырь 
в Москве, на левом берегу Яузы. Основан в 1357 митрополитом Алексием как митрополичий 
монастырь, назван по имени первого игумена Андроника. С 1439 возглавляется 
архимандритом. В 14-17 вв. один из центров переписки книг. В 1918 упразднен. 
Архитектурный ансамбль включает белокаменный четырехстолпный Спасский собор (1420-
27) с фрагментами фресок (1420-е гг.), выполненных под руководством Даниила Черного и 
Андрея Рублева. На территории монастыря Центральный музей древнерусской культуры и 
искусства им. А. Рублева.  

АНДРОНОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура бронзового века (середина 2-
го - начало 1-го тыс. до н. э.) в Западной Сибири, Южном Приуралье и Казахстане. Названа по 
д. Андроново близ г. Ачинск. Раскопаны могильники и остатки поселений (Алексеевское 
поселение и др.). Основные занятия: скотоводство, земледелие; металлургия бронзы. 

АНДРОПОВ Юрий Владимирович (1914-1984), государственный и политический 
деятель. Герой Социалистического Труда (1974). В 1951-52 в ЦК КПСС. В 1953-57 посол 
СССР в Венгрии; способствовал вводу советских войск в страну (1956). В 1962-67 и с мая 1982 
секретарь ЦК КПСС. В 1967-82 председатель КГБ СССР, генерал армии (1976); руководил 
осуществлением репрессивных мер по отношению к инакомыслящим. С 1973 член Политбюро 
ЦК КПСС. С 1982 генеральный секретарь ЦК КПСС, с 1983 председатель Верховного Совета 
СССР. Пытался административными методами остановить нараставший кризис в партии и 
государстве.  

АНДРУСОВСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1667, завершило русско-польскую войну 1654-67. 
Подписано 30.1(9.2), д. Андрусово близ Смоленска. Речь Посполита возвратила России 
Смоленскую и Черниговскую земли, признала вхождение Левобережной Украины в состав 
России. Подтверждено "Вечным миром" 1686. 

АНИЧКОВ Дмитрий Сергеевич (1733-88), просветитель, философ-деист. Профессор 
Московского университета (с 1771). Диссертация А. о происхождении религии осуждена за 
атеизм, все ее экземпляры сожжены. 

АНКИНДИНОВ Иван (?-1744), старообрядец поморского согласия, сподвижник братьев 
Денисовых, основатель скита на Печоре. При приближении царских войск совершил 
самосожжение вместе с 86 единоверцами. 

АНКУДИНОВ Тимофей Демьянович (1617-53), самозванец, выдававший себя за сына 
царя Василия Шуйского - Ивана, подьячий. В 1643 бежал из России. Претендуя на русский 
престол, добивался поддержки Речи Посполитой, Османской империи, папы римского и др. В 
1653 выдан России герцогом Голштинским. Казнен. 

АННА ИВАНОВНА (Aннa Иоанновна) (1693-1740), императрица с 1730 из династии 
Романовых; дочь царя Ивана V, племянница Петра I. Герцогиня Курляндская с 1710. 
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Возведена на престол Верховным тайным советом. Фактически правителем при ней был Э. И. 
Бирон.  

АННА КАШИНСКАЯ (?-1368), княгиня, супруга тверского князя Михаила Ярославича. 
После гибели мужа в Орде (1318) постриглась в монахини под именем Софии, затем приняла 
схиму под именем Анны в Успенском монастыре в Кашине. Канонизирована Русской 
православной церковью. 

АННА ЛЕОПОЛЬДОВНА (1718-46), правительница России в 1740-41 при малолетнем 
сыне - императоре Иване VI Антоновиче. Внучка царя Ивана V. С 1739 замужем за принцем 
Антоном Ульрихом Брауншвейг-Беверн-Люненбургским. Свергнута в ноябре 1741 Елизаветой 
Петровной; умерла в ссылке. 

АННА ПЕТРОВНА (1708-28), дочь Петра I. С 1725 жена герцога Гольштейн-
Готторнского. Мать будущего императора Петра III, фактическая основательница Гольштейн-
Готторнской линии династии Романовых (1761-1917).  

АННА ЯРОСЛАВНА (около 1024 - не ранее 1075), дочь князя Ярослава Мудрого, жена 
(1049-60) французского короля Генриха I. Правительница Франции в малолетство сына - 
короля Филиппа I.  

АННЕНКОВ Борис Владимирович (1889-1927), один из лидеров Белого движения в 
Сибири. Участник 1-й мировой войны, хорунжий. В 1918 сформировал "партизанскую 
дивизию", с которой действовал в Западной Сибири и Казахстане, отличался садистской 
жестокостью. С конца 1919 командовал "Отдельной Семиреченской армией". В мае 1920 ушел 
в Китай. С 1926 в СССР, расстрелян по приговору суда. 

АННЕНСКИЙ Николай Федорович (1843-1912), общественный деятель. Один из 
организаторов земской статистики. Один из создателей и лидеров партии "Народное право", 
"Союза освобождения", Трудовой народно-социалистической партии, "Союза союзов", Союза 
писателей и журналистов. Автор работ по экономике крестьянского хозяйства. 

АНТАНТА (от французского Entente, буквально - согласие), "Тройственное согласие", 
союз Великобритании, Франции и России, направлен против Германии и ее союзников; 
оформлен рядом соглашений в 1904-07, объединил в ходе 1-й мировой войны свыше 20 
государств (среди них США, Япония, Италия). После октября 1917 и принятия Декрета о мире 
Россия фактически вышла из А., что было подтверждено заключением сепаратного Брестского 
мира 1918. 

АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ, союз государств и народов, сложившийся в ходе 
2-й мировой воины против блока Германии, Италии, Японии и их сателлитов. Включала 
СССР, США, Великобританию, Францию и Китай, а также Югославию, Польшу, 
Чехословакию и другие страны, участвовавшие в военных действиях или оказывавшие 
помощь союзникам. К концу войны в составе А. к. более 50 государств. 

 "АНТИСОВЕТСКОЙ ТРОЦКИСТСКОЙ ВОЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ" ДЕЛО ("Дело 
военных"), сфабрикованное во 2-й половине 1930-х гг. дело по обвинению ряда крупных 
военачальников в организации 

"военно-фашистского заговора", подготовке свержения советской власти путем 
вооруженного восстания и поражения СССР в будущей войне, шпионской и вредительской 
деятельности, создании террористических групп с целью убийства руководителей партии и 
правительства. По делу привлечены 8 человек - М. Н. Тухачевский, А. И. Корк, И. Э. Якир, И. 
П. Уборевич, В. К. Путна, Р. П. Эйдеман, В.М. Примаков, Б. М. Фельдман. Рассмотрено 11 
июня 1937 в Москве Специальным судебным Присутствием Верховного суда СССР в 
закрытом судебном заседании. Все подсудимые приговорены к расстрелу. Реабилитированы в 
1957.  

АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН, общественная 
организация, создана в 1941 в начале Великой Отечественной войны, представляла женщин 
СССР в Международной демократической федерации женщин, в 1956 преобразована в 
Комитет советских женщин (с 1992 Российский союз женщин). 
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АНТИЧНЫЕ ГОРОДА в Причерноморье. Возникли в ходе греческой колонизации в 7 в. 
до н. э. Крупнейшие А. г. в Северном Причерноморье - Тира, Ольвия; в Крыму - Херсонес, 
Феодосия, Пантиканей и др., в районе Керченского пролива и на Кавказском побережье - 
Фанагория, Гермонасса, Горгиппия, Диоскуриада, Фасис и др.; в устье Дона - Танаис. В 5 в. до 
н. э. часть городов объединилась в Боспорское государство. Во 2 в. до н. э. под властью 
Понтийского царства, затем Рима. Завоеваны готами и гуннами (середина 3 -конец 4 вв. н. э.). 

АНТОНИЕВО-СИЙСКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской монастырь на р. Сия, притоке 
Северной Двины (территория современной Архангельской области). Основан ок. 1520 
монахом Антонием. Играл важную роль в хозяйственном освоении Поморья. Упразднен после 
Октябрьской революции 1917. Сохранились архитектурные памятники конца 16-18 вв.  

АНТОНИЙ (в миру Александр Васильевич Вадковский) (1846-1912), митрополит С.-
Петербургский и Ладожский (1898). С 1906 первоприсутствующий член Святейшего Синода, 
духовный глава Русской православной церкви. 

АНТОНИЙ (в миру Алексей Павлович Храповицкий) (1863-1936), церковный деятель, 
богослов, митрополит Киевский и Галицкий (1918). На Поместном соборе 1917-18 один из 
трёх кандидатов на патриарший престол. С 1920 в эмиграции (Сербия), глава Высшего 
церковного управления Русской православной церковью за границей, затем - Архиерейского 
синода Русской православной церкви за границей (см. "Карловацкий раскол"). 

АНТОНИЙ (в миру Андрей Илларионович Шутов) (1800 или 1812 - 1881), религиозный 
деятель, архиепископ Московский и всея Руси (1863) старообрядцев, приемлющих 
Белокриницкую иерархию.  

АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ (983-1073), монах, основатель (1051) Киево-Печерского 
монастыря. В 1069 бежал от гнева Изяслава Ярославича в Чернигов, где основал монастырь. 
Канонизирован Русской православной церковью.  

АНТОНИЙ РИМЛЯНИН (1067-1147), монах, основатель и первый игумен Антониева 
монастыря в Новгороде (1106). Канонизирован Русской православной церковью. 

АНТОНИЙ СИЙСКИЙ (1479-1556), монах Онежского Кенского монастыря, основатель 
Антониево-Сийского монастыря (1520). Канонизирован Русской православной церковью. 

АНТОНИН (в миру Александр Андреевич Грановский) (1865-1927), церковный деятель, 
епископ Владикавказский (1913). В 1922 одним из первых примкнул к "обновленческому 
движению" в Русской православной церкви, возведен "обновленцами" в сан митрополита и 
назначен управляющим Московской епархией. 

АНТОНОВ Александр Степанович (1888-1922), руководитель восстания крестьян 
Тамбовской и части Воронежской губерний против политики "военного коммунизма" (т. н. 
антоновшина). Член партии эсеров с 1906. Осенью 1918 поднял антибольшевистское 
восстание (вскоре подавлено); летом 1919 организовал отряд, разросшийся до двух армий (50 
тыс. человек). В ноябре 1920 возглавил главный оперативный штаб восставших. Убит при 
аресте. 

АНТОНОВ Алексей Иннокентьевич (1896-1962), военачальник, генерал армии (1943). В 
Великую Отечественную войну начальник штаба ряда фронтов, 1-й заместитель начальника 
Генштаба (с 1942), начальник Генштаба (с 1945), участвовал в разработке планов многих 
крупнейших операции. С 1955 начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил государств 
-участников Варшавского договора. 

АНТОНОВ-ОВСЕЕНКО Владимир Александрович (1883-1939), политический деятель, 
большевик. В октябре 1917 руководил захватом Зимнего дворца. В 1917-19 один из 
организаторов Красной Армии, командующий войсками Юга России. В 1922-24 начальник 
Политуправления Реввоенсовета СССР. С 1924 полпред в Чехословакии, Литве, Польше. С 
1934 прокурор РСФСР. С 1937 нарком юстиции РСФСР. Репрессирован. 

АНТРОПОЛОГИЯ (от греческого antropos - человек и logos - слово, учение), наука о 
происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас и о нормальных 
вариациях физического строения человека. В России зародилась в начале 18 в., 
сформировалась к середине 19 в. Значительный вклад в А. внесли К. М. Бэр, Н. Н. Миклухо-
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Маклай, А. П. Богданов, Д.Н. Анучин, В. В. Бунак, Г. Ф. Дебец, Я. Я. Рогинский, М. М. 
Герасимов, В. П. Алексеев и др. Антропологические материалы являются одним из классов 
исторических источников. 

АНТРОПОНИМИКА (от греческого antropos - человек и onyma - имя), раздел 
ономастики, изучающий происхождение, изменение, географическое распространение, 
социальное функционирование и т. п. собственных имен людей. Данные А. используются в 
языкознании, истории народов, социологии и др.  

АНТЫ, название объединения славянских племен в сочинениях византийских и готских 
писателей 6 - начала 7 вв. (Иордан, Прокопий Кесарийский и др.). Жили преимущественно 
между Днестром и Днепром и к Востоку от Днепра. Занимались земледелием, скотоводством, 
ремеслами, торговлей. Воевали с Византией, готами, аварами. 

АНУЧИН Дмитрий Николаевич (1843-1923), антрополог, географ, этнограф и археолог, 
академик (1896) и почетный член (1898) Петербургской АН. Президент (с 1890) Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии. Разработал методы изучения 
антропологии и этнографии в комплексе с естественными пауками. Труды по этнографии, 
первобытной археологии и истории науки.  

АПОСТОЛ Даниил Павлович (1654-1734), последний выборный гетман Левобережной 
Украины (с 1727). Участник Северной войны 1700-21 (отличился в Полтавской битве 1709) и 
Персидского похода 1722-23. 

"АПОСТОЛ", первая книга, отпечатанная Иваном Федоровым (1564), содержала часть 
Нового завета (Деяния и Послания апостолов) и Апокалипсис. 

АПРАКСИН Петр Матвеевич (1659-1728), граф (1710), сподвижник Петра I. Брат Ф. М. 
Апраксина и царицы Марфы, жены царя Федора Алексеевича. В ходе Северной войны в 1702-
04 одержал ряд побед над шведскими войсками. В 1708 заключил договор о принятии 
калмыков в российское подданство. С 1722 президент Юстиц-коллегии. 

АПРАКСИН Степан Федорович (1702-58), генерал-фельдмаршал (1756). В начале 
Семилетней войны 1756-63 главнокомандующий русской армией. В авг. 1757 одержал победу 
в Грос-Егерсдорфском сражении (в Восточной Пруссии). После отвода войск к Тильзиту 
отстранен от должности и арестован по обвинению в измене. Умер во время следствия. 

АПРАКСИН Федор Матвеевич (1661-1728), граф (1709), сподвижник Петра I, генерал-
адмирал (1708). Брат П. М. Апраксина и царицы Марфы, жены царя Федора Алексеевича. 
Командовал русским флотом в Северной войне и Персидском походе 1722-23. С 1700 главный 
начальник Адмиралтейского приказа. С 1717 президент Адмиралтейств-коллегии, с 1726 член 
Верховного тайного совета, сторонник А. Д. Меншикова.  

АПРЕЛЬСКИЙ КРИЗИС 1917, политический кризис в России после Февральской 
революции. Возник в связи с обнародованием 20 апреля (3 мая) ноты П. Н. Милюкова о 
продолжении войны до победного конца. Участники массовых демонстраций в Петрограде 20 
и 21 апреля (свыше 100 тыс. человек) требовали немедленного заключения мира и передачи 
власти Советам. В результате А. к. из состава Временного правительства выведены Милюков 
и А. И. Гучков и включены лидеры эсеров и меньшевиков. 

АПТЕКМАН Осип Васильевич (1849-1926), участник революционного движения 1870-х 
гг., член народнических кружков, тайного общества "Земля и воля", один из основателей 
"Черного передела". В 1880 сослан в Якутскую область. В 1893 участвовал в создании партии 
"Народное право". В 1890-х гг. близок к социал-демократам, с 1906 в эмиграции, примыкал к 
меньшевикам. С 1917 в России. Автор книги "Общество "Земля и воля" 70-х гг. по личным 
воспоминаниям" (2 изд., 1924). 

 "АРА" (ARA, сокращение от английского American Relief Administration - 
"Американская администрация помощи") (1919-1923; руководитель Г. Гувер), 
благотворительная организация, создана для оказания помощи европейским странам, 
пострадавшим в 1-й мировой войне. В октябре 1921 -июне 1923 оказывала помощь 
голодающим в 37 губерниях РСФСР (создание столовых, снабжение лекарствами и 
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продовольствием госпиталей, больниц, детских домов и др.), выдала около 2 млрд. 
продуктовых пайков. 

АРАКЧЕЕВ Алексей Андреевич (1769-1834), граф (1799), государственный и военный 
деятель, генерал от артиллерии (1807). Фаворит императора Павла I, с 1796 комендант С.-
Петербурга, в 1797-99 генерал-квартирмейстер всей армии, в 1799 и с 1803 инспектор 
артиллерии, провел ее реорганизацию. В 1808-10 военный министр, с 1810 председатель 
Департамента военных дел Государственного совета. В 1815-25 доверенное лицо императора 
Александра I, единственный докладчик по большинству ведомств. С 1819 главный начальник 
над военными поселениями (в 1821-26 главный начальник Отдельного корпуса военных 
поселений). По повелению Александра I разработал проект освобождения крестьян (1818, не 
осуществлен). С 1826 жил главным образом в своем имении. 

АРГУНОВ Андрей Александрович (1866-1939), политический деятель. Один из 
организаторов партии эсеров (в 1905-08 член ЦК). После октября 1917 член 
антибольшевистского "Союза возрождения России", заместитель председателя Уфимской 
директории (1918). С 1919 в эмиграции, создатель и глава организации "Крестьянская Россия" 
(1922, с 1927 - Трудовая крестьянская партия). Мемуары "Из прошлого партии социалистов-
революционеров" (1907). 

АРЕСТАНТСКИЕ РОТЫ, с начала 18 в. специальные формирования из лиц, осужденных 
на работы в крепостях, с 1825 вид наказания за мелкие воинские, уголовные и политические 
преступления, заменяли ссылку и Сибирь. В А. р. строгий армейский режим сочетался с 
принудительным трудом. В 1870 преобразованы в Исправительные арестантские отделения 
(существовали до 1917). 

АРЖАН, царский курган 8-7 вв. до н. э. у современного с. Аржаан (Тува). Раскопаны 
(1971-74) центральный и 70 радиальных погребальных срубов с погребениями "царя", 
"царицы", людей, сопровождавших их в загробный мир; скелеты 160 коней, оружие и др. 

АРИСТОВО СОГЛАСИЕ, старообрядческое согласие беспоповцев, выделившееся в 
начале 19 в. из федосеевского согласия. Основатель - петербургский купец Василий Козьмич 
Аристов (Арестов) (1763-1819). Сторонники А. с. отвергали брак, почитание икон, 
заупокойную молитву. Прекратило существование к началу 20 в. 

АРМЯНЕ (самоназвание- хай), народ, основное население Армении. В Российской 
федерации 532,4 тыс. человек. Язык армянский индоевропейской семьи языков. Верующие - в 
основном христиане-монофизиты. 

АРМЯНСКАЯ АПОСТОЛЬСКАЯ ЦЕРКОВЬ, одна нз древнейших христианских 
церквей. Основана епископом Григором Просветителем в 301 (по его имени А. а. ц. называют 
также Армяно-григорианской) В догматическом и культовом отношениях близка к 
православию, но придерживается учения монофизитов, признающих только божественную 
природу Христа. Возглавляется верховным патриархом-католикосом всех армян, его 
резиденция в г. Эчмиадзин. После присоединения Армении к России (1828) было принято 
"Положение об управлении Армяно-григорианской церковью в России" (1836), 
подтвердившее основные привилегии А. а. ц. В религиозном отношении А. а. ц. объединяет 
армян, живущих во всех странах мира. 

АРМЯНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Армения), 
образована в ноябре 1920. Столица - Ереван. В 9-6 вв. до н. э. территория Армении входила в 
состав государства Урарту. В 6 в. до н.э. сложилось государство Великая Армения, 
существовавшее до 387 н. э. В 301 на территории Армении в качестве государственной 
религии утвердилось христианство (см. Армянская апостольская церковь). С конца 4 в. 
Армения - в составе Ирана и Византии. В 7-15 вв. подвергалась нашествиям арабов, 
византийцев, сельджуков, монголо-татар, войск Тимура. В 16-18 вв. территория Армении 
разделена между Ираном (Восточная Армения) и Турцией (Западная Армения). Началось 
массовое переселение армян в Грузию, Россию, страны Востока. В 1801-1828 Восточная 
Армения вошла в состав Российской империи; в 1849 образована Эриванская губерния. В 
ноябре 1917 установлена власть Закавказского комиссариата. В мае 1918 провозглашена 
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Армянская республика; у власти находилась партия "Дашнакцутюн". В ноябре 1920 
территория Армении занята частями Красной Армии, провозглашена Армянская ССР; с марта 
1922 входила в Закавказскую федерацию (в декабре 1922 в ее составе вошла в СССР); с 
декабря 1936 -непосредственно в СССР. В 1988 - 89 возник конфликт между Арменией и 
Азербайджаном по вопросу о статусе Нагорного Карабаха, сопровождавшийся вооруженными 
столкновениями и полномасштабными военными действиями. В 1990 провозглашен 
суверенитет Армении. В августе 1991 принято новое название республики -Республика 
Армения. После распада СССР (1991) - независимое государство. Входит в СНГ. 

АРСЕНАЛ (от французского arsenal), учреждение для хранения, ремонта и сборки 
вооружения и боеприпасов. Старейший российский А.- Оружейная палата в Москве. В 18 - 
начале 19 вв. А. созданы в С.-Петербурге, Киеве, Брянске, Казани, морские А.- в Кронштадте и 
Севастополе. В ходе военных реформ 1860-70-х гг. учреждены окружные А. (крупнейшие - в 
Варшаве, Тифлисе, Хабаровске). Ныне название А. носят по традиции некоторые 
машиностроительные заводы.  

АРСЕНИЙ (в миру Авксентий Георгиевич Стадницкий) (1862-1936), митрополит 
Ташкентский с 1933. На Поместном соборе 1917-18 один из трех кандидатов на патриарший 
престол. В 1922-23 в заключении за противодействие изъятию церковных ценностей. С 1927 
член Временного патриаршего Священного Синода.  

АРСЕНИЙ ГРЕК (? - умер после 1666). С 1649 в России. По поручению патриарха 
Никона руководил исправлением богослужебных книг. Открыл в Москве школу для обучения 
греческому и латинскому языкам (1653). В 1662 по обвинению в ереси сослан в Соловецкий 
монастырь.  

АРСЕНИЙ САТАНОВСКИЙ (2-я половина 17 в.), иеромонах Киевского Братского 
монастыря. В 1649 прибыл в Москву вместе с Епифанием Славинецким. По поручению 
патриарха Никона руководил исправлением богослужебных книг.  

АРСЕНИЙ СУХАНОВ (ок.1600 - 68), иеромонах, церковный деятель, дипломат. В 1653-
55 по поручению патриарха Никона доставил с Афона около 500 богослужебных книг. В 1655-
60 келарь Троице-Сергиева монастыря, в 1661-64 руководил работой московского Печатного 
двора. Автор полемических трудов в защиту православия и других сочинений ("Прения с 
греками о вере", "Проскинитарий"). 

АРСЕНЬЕВ Константин Константинович (1837-19)9), публицист, юрист, общественный 
деятель, академик Петербургской АН (1900). С 1866 ведущий сотрудник журнала "Вестник 
Европы", один из идеологов либерального движения. Сторонник введения в России 
представительного правления, расширения прав земств и органов городского самоуправления. 
В 1906-07 лидер Партии демократических реформ. 

АРТЕМИЙ (? - ум. после 1571), церковный деятель, писатель, один из идеологов 
нестяжательства. Последователь Нила Сорского. С 1551 игумен Троице-Сергиева монастыря. 
В 1554 обвинен в ереси и сослан в Соловецкий монастырь, в 1555 бежал в Литву. 

АРТЕМЬЕВ Павел Артемьевич (1897-1979), военачальник, генерал-полковник (1942). В 
Великую Отечественную войну командующий войсками Московского военного округа, один 
из организаторов обороны Москвы в 1941, одновременно (до 1943) - командующий 
Московской зоной обороны. 

АРТУЗОВ (Фраучи) Артур Христианович (1891-1937), сотрудник органов 
госбезопасности. С 1919 член коллегии ВЧК, ГПУ, руководил рядом операций, направленных 
против белой эмиграции и антибольшевистского подполья в СССР; до начала 1930-х гг. 
начальник отдела контрразведки, затем - в Штабе РККА. Репрессирован. 

АРХАНГЕЛЬСК (до 1613 Новохолмогоры), город (с 1584), центр Архангельской области 
(с 1937), в устье Северной Двины. 372,1 тыс. жителей (1996). Основан в 1584 по указу царя 
Ивана IV как крепость. Первый крупный морской порт русского государства, в конце 16 - 
начале 18 вв. главный центр в торговле с иностранцами. С 1708 губернский город. А.- 
начальный пункт многих полярных экспедиций, одна из основных баз Северного морского 
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пути. В 1918-19 оккупирован английскими, американскими и французскими войсками. В 1929-
36 центр Северного края, в 1936-1937 - Северной области.  

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, в составе Российской Федерации, на Севере Европейской 
части России. Образована в сентябре 1937. Площадь 587,4 тыс. км2. Население 1520,8 тыс. 
человек (1996). Центр -Архангельск. В состав А.о. входит Ненецкий автономный округ.  

АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ, учреждение для сбора и публикации 
исторических документов. В 1834-1917 при Министерстве народного просвещения. В 1922-91 
в АН СССР, с декабря 1991 в РАН (с 1956 при Отделении истории). Издает 
"Археографический ежегодник" (с 1958). 

АРХЕОГРАФИЯ (от греческого archaios -древний и graphо - пишу), специальная 
историческая дисциплина, занимающаяся собиранием, описанием и изданием рукописных, 
печатных и др. памятников. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДАТИРОВКА, определение возраста археологических 
памятников. Абсолютная хронология выражена в годах, столетиях, тысячелетиях; 
относительная определяется в связи с датировкой других памятников. А. д. производится 
археологическими методами (стратиграфическими, типологическими) и методами 
естественных наук (радиоуглеродный метод датировки и др.). 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, понятие, обозначающее общность археологических 
памятников, относящихся к одному времени, определенной территории и отличающихся 
местными особенностями. Многие А. к. соотнесены исследователями с этническими 
общностями. 

АРХЕОЛОГИЯ (от греческого archaios -древний и logos - слово, учение), наука, 
изучающая историю общества по материальным остаткам жизни и деятельности людей - 
вещественным (археологическим) памятникам. Исследует отдельные древние предметы 
(орудия труда, сосуды, оружие, украшения) и целые комплексы (поселения, клады, 
могильники), открываемые археологическими раскопками. Как наука оформилась к началу 20 
в. Разделы А. выделяются по эпохам (каменный век, энеолит или медный век, бронзовый век, 
железный век), иногда - по странам и культурно-историческим областям, по этническим 
признакам (славяно-русская А. и др.). 

АРХИВ (латинское archivum, от греческого archеion - присутственное место), 1) 
учреждение или его часть, хранящая документы. 2) Совокупность документов, 
образовавшихся в результате деятельности учреждений, предприятий и отдельных лиц. 

АРХИВНЫЕ КОМИССИИ (губернские ученые архивные комиссии), местные научно-
исторические общества в 1884-1918 в 41 губернии России. Организовывали местные архивы, 
издавали "Труды", "Сборники". Прекратили существование в связи с проведением архивной 
реформы к началу 1920-х гг. 

АРХИВОВЕДЕНИЕ, комплексная дисциплина, изучающая историю и организацию, 
теорию и практику работы архивов в области учета, описания, обеспечения сохранности 
документов, научной организации труда и экономики архивного дела. 

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР, в Русской православной церкви один из высших органов 
церковной власти и управления. Собрание (совещание) всех епархиальных, а также 
возглавляющих синодальные учреждения и духовные школы архиереев, созываемое для 
решения наиболее важных вопросов канонического, богослужебного, церковно-
административного характера. Обладает всей полнотой власти в период между Поместными 
соборами. Созывается патриархом (местоблюстителем патриаршего престола) и Священным 
Синодом не реже одного раза в 2 года. Решения А. с. утверждаются Поместным собором. 
Первый А. с. после восстановления патриаршества состоялся в 1925. А. с. 1943 избрал 
митрополита Сергия (Страгородского) патриархом Московским и всея Руси и образовал при 
патриархе Священный Синод.  

АРХИМАНДРИТ (греческое archi - главный, старший и mandra - ограда; буквально - 
старший над оградой, т.е. монастырем), в Русской православной церкви священнослужитель 
средней, 2-й степени, христианской церковной иерархии (перед епископом), начальник 
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монастыря; высший монашеский чин. Существует с 5 в. На Руси присваивался лишь одному 
из игуменов в епархии. Впервые упомянут в летописи под 1174 как титул игумена Киево-
Печерского монастыря. С 19 в. дается также монашествующим лицам, занимающим в церкви 
высокие административные должности, или присваивается как высшая награда. В белом 
духовенстве чину А. соответствует чин протоиерея и протопресвитера. 

АРХИПЕЛАГСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ РУССКОГО ФЛОТА, походы российских эскадр из 
Балтийского моря в район Греческого архипелага во 2-й половине 18 -начале 19 вв., во время 
русско-турецких войн. В 1-й А. э. (1769-74) российский флот (фактический командующий 
адмирал Г. А. Спиридов) разгромил турецкий флот в Чесменском бою (1770) и блокировал 
Дарданеллы. Во 2-й А. э. (1806-07) российский флот (командующий вице-адмирал Д. Н. 
Сенявин) разгромил турецкий флот в Афонском сражении (1807) и вновь блокировал 
Дарданеллы.  

АРХЫЗСКОЕ ГОРОДИЩЕ, остатки аланского города 10-12 вв. у с. Нижний Архыз 
(Карачаево-Черкесия). Развалины укреплений, храмов и др. построек, погребения.  

АРЧИНЦЫ (самоназвание - аршиштиб), народ в Российской Федерации, в Дагестане (ок. 
1 тыс. человек). Язык арчинский лезгинской группы дагестанской ветви иберийско-кавказских 
языков. Верующие - мусульмане-сунниты.  

АРШЙНОВ Петр Андреевич (1887 - ок. 1937), политический деятель. С 1906 анархист, в 
1911-17 на каторге. В 1917 участник создания и секретарь Московской федерации 
анархических групп. В 1919-21 сподвижник Н. И. Махно, глава Конфедерации анархистских 
организаций Украины "Набат". С 1921 в эмиграции, автор "Истории махновского движения" 
(1923). В 1935 вернулся в СССР. Репрессирован.  

АСКОЛЬД И ДИР, древнерусские князья 9 в. Согласно "Повести временных лет" - бояре 
Рюрика, правившие в Киеве; убиты князем Олегом. 

АСЛАНДУЗСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 19-20.10. 1812, во время русско-персидской войны 
1804-13, при Асландузском броде через р. Аракс (правый приток Куры). Российский отряд под 
командованием генерала П. С. Котляревского стремительным броском вышел к месту 
сражения и нанес поражение персидской армии Аббас-мирзы. Победа в А. с. сорвала попытку 
персидской армии вторгнуться в Азербайджан и Грузию. 

АССАМБЛЕЯ (от французского assеmbleс - собрание), собрания-балы с участием 
женщин в домах российской знати. Введены и регламентированы в 1718 Петром I. 

АССИГНАЦИИ, бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769. В связи с резким 
обесценением и введением серебряного монометаллизма аннулированы 1.1.1849. 

АССИРИЙЦЫ (айсоры, самоназвание - атурая), народ. В Российской Федерации 10 тыс. 
человек. Живут также в Грузии, Армении, странах Ближнего Востока, и США и др. Язык 
ассирийский (новоассирийский) семитской ветви афразийской семьи языков. Верующие - в 
основном несториане. 

АСТРАХАНО-КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование советского 
военно-морского флота. Создана в октябре 1918, участвовала в обороне Царицына и 
Астрахани от войск белых. С июля 1919 в составе Волжско-Каспийской военной флотилии. 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в составе Российской Федерации, на Прикаспийской 
низменности. Образована в декабре 1943. Площадь 44,1 тыс. км2. Население 1028,9 тыс. 
человек (1996). Центр - Астрахань. 

АСТРАХАНСКАЯ ОБОРОНА, июль 1919 -январь 1920, во время Гражданской войны. 
Советские войска (с августа 11-я армия) под руководством С. М. Кирова и В. В. Куйбышева 
отразили атаки на Астрахань белогвардейских войск Кавказской (ген. П. Н. Врангель), 
Уральской казачьей (ген. В. С. Толстов) армий и других частей с Севера, Востока и Юго-
Запада и нанесли им поражение.  

АСТРАХАНСКОЕ ВОССТАНИЕ, стрельцов и посадских против налогов и произвола 
властей в июле 1705 - марте 1706. Восставшие захватили Астрахань, создали выборный совет 
старшин, который отменил ряд налогов, повысил жалованье стрельцам. Охватило Красный Яр, 
Черный Яр, Гурьев, Терки. Подавлено правительственным войском. 
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АСТРАХАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1817 на нижней Волге (центр -
Астрахань) из казаков, живших там с середины 16 в. В 1916 - около 40 тыс. человек, свыше 
808 тыс. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 3 конных полка, 2 конных сотни и 1 
батарею. В 1918 упразднено. 

АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО, государство в степных районах правобережья Нижней 
Волги и Северного Прикаспия. Столица -г. Хаджитархан (Астрахань). Образовалось в начале 
16 в. после разгрома Большой Орды Крымским ханством (1502). Религия - ислам. 
Тюркоязычное население А. х. занималось кочевым скотоводством, ремеслом, торговлей. В 
1556 присоединено к России. 

АСТРАХАНЬ, город, центр Астраханской области (с 1943); в дельте Волги. Известен с 
13 в. как поселение Аштархан (Хаджитархан, Титархан), с 1459 столица Астраханского 
ханства, с 1556 в Русском государстве; одна из основных южных крепостей, охранявших устье 
Волги. С 1717 центр Астраханской губернии. Кремль. 

АСТРОВ Николай Иванович (1868-1934), политический деятель, один из учредителей 
партии кадетов (1905, с 1907 член ее ЦК). В 1914-17 один из руководителей Всероссийского 
союза городов. После октября 1917 член "Национального центра" и других 
антибольшевистских организаций. С 1920 в эмиграции, создатель Русского заграничного 
исторического архива в Праге. "Воспоминания" (1941). 

АТЛАСОВ Владимир Васильевич (около 1661-64 - 1711), землепроходец, сибирский 
казак. В 1697-99 совершил походы по Камчатке. Дал первые сведения о Камчатке и 
Курильских островах. Убит во время бунта служилых людей на Камчатке. 

АУСТЕРЛИЦКОЕ СРАЖЕНИЕ, 20.11 (2.12). 1805, решающее сражение между 
российско-австрийской и французской армиями во время русско-австро-французской войны 
1805 около города Аустерлиц (ныне Славков, Чехия). Французская армия Наполеона I разбила 
российско-австрийские войска под командованием М. И. Кутузова, которые при отступлении 
понесли тяжелые потери. После А. с. 3-я антифранцузская коалиция распалась.  

АФАНАСИЙ (в миру Андрей) (? - умер после 1568), митрополит Московский и всея 
Руси в 1564-66. Духовник Ивана IV Грозного и протопоп Благовещенского собора 
Московского Кремля. В период опричнины неоднократно "печаловался" за подвергшихся 
опале.  

АФАНАСЬЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура эпохи энеолита - раннего 
бронзового века (3-е - начало 2-го тыс. до н. э.) в Южной Сибири (Минусинская котловина). 
Названа по могильнику у горы Афанасьевская близ с. Батени в Хакасии. Остатки поселений и 
могильники. Население занималось скотоводством, охотой, земледелием.  

АФОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 19.6(1.7).1807, во время русско-турецкой войны 1806-12, у 
полуострова Афон (Айон-Орос) и Эгейском море. Российская эскадра вице-адмирала Д. Н. 
Сенявина нанесла поражение турецкой эскадре и блокировала Дарданеллы. 

АХАЛТЕКИНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ, походы российских войск с целью овладения 
Ахалтекинским оазисом в Закаспии. 1-я А. э. (1879) окончилась безрезультатно. Во 2-й А. э. 
(1880-81) войска генерала М. Д. Скобелева 12.1.1881 взяли штурмом крепость Геок-Тене (45 
км северо-западнее современного Ашхабада) и присоединили оазис к России. 

АХМАТ, Ахмед (?-1481), хан Большой Орды (с 1460). Совершил неудачный поход на 
Москву (см. "Стояние на Угре" 1480). 

АХРОМЕЕВ Сергей Федорович (1923-1991), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1983), Герой Советского Союза (1982). В 1984-88 начальник Генштаба Вооруженных Сил 
СССР. С марта 1990 советник президента СССР. Во время Августовского кризиса 1991 
покончил с собой. 

АХУЛЬГО, аул в Северном Дагестане, во время Кавказской войны 1817-64 укрепленная 
резиденция Шамиля. С 13.6.1839 горцы во главе с Шамилем стойко обороняли А. от 
российских войск под командованием генерала П. X. Граббе. Только 22 августа осаждавшие в 
результате кровопролитного штурма овладели А. Шамиль с мюридами прорвался в Чечню.  
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АШХАБАД (до 1919 Асхабад, до 1927 Полторацк), город в Средней Азии (Республика 
Туркмения). Основан в 1881 как русское военное укрепление. С 1882 административный центр 
Закаспийской области. В 1919-24 областной центр Туркестанской АССР в составе РСФСР, 
столица (в 1924-1991) Туркменской ССР. После разрушительного землетрясения 1948 
отстроен заново. С 1991 - столица Республики Туркмении. 

АЮКА (1642-1724), хан волжских калмыков (с 1672). Присягнул на подданство России. 
Его войска участвовали в подавлении Астраханского и Булавинского восстании, а также в 
Северной войне 1700-21. 

 
 

Б 
 
Б, б, вторая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Б ("буки"). 
БАБИЙ ЯР, овраг на северо-западной окраине Киева (ныне в черте города), место 

массового уничтожения германскими оккупантами мирного населения (главным образом 
евреев) и военнопленных в 1941-1943. Всего в Б. Я. уничтожено свыше 100 тыс. человек. 
Памятник жертвам фашизма (1976). 

БАБИНОВСКАЯ ДОРОГА (Верхотурский путь) (от г. Верхотурье по рекам Тура - 
Тобол), традиционный путь в Сибирь через Средний Урал с конца 16 до середины 18 вв. 
Заменил Чердынскую дорогу. 

БАБУШКИН Иван Васильевич (1873-1906), один из первых рабочих социал-демократов. 
Большевик. Участник Революции 1905-07; член комитетов РСДРП в Иркутске и Чите, один из 
руководителей вооруженного восстания в Чите. Расстрелян карателями. 

БАГИРОВ Мир Джафар Аббасович (1896-1956), политический деятель. В 1921-33 
председатель ЧК, ГПУ, нарком внутренних дел, председатель Совнаркома Азербайджанской 
ССР. В 1933-53 1-й секретарь ЦК н Бакинского комитета КП(б) Азербайджана. В 1952-53 
кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. Сообщник Л. П. Берия. Расстрелян по приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР. 

БАГРАМЯН Иван Христофорович (1897-1982), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1955), Герой Советского Союза (1944, 1977). В Великую Отечественную войну 
командующий армией, с 1943 - войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. В 
1955-56 заместитель министра обороны СССР, в 1956-58 начальник Военной академии 
Генштаба. В 1958-68 начальник Тыла Вооруженных Сил. 

БАГРАТИОН Петр Иванович (1765-1812), князь, военачальник, генерал от инфантерии 
(1809). Участник Итальянского и Швейцарского походов А. В. Суворова, войн с Францией 
(1805 и 1806-07), Швецией (1808-09; совершил переход по льду Ботнического залива на 
Аландские острова) и Турцией (в 1809-10 главнокомандующий Молдавской армией). В 
Отечественную войну 1812 главнокомандующий 2-й армией; в Бородинском сражении 
командовал левым флангом российских войск, смертельно ранен.  

БАДМАЕВ Петр Александрович (Жамсаран) (1849-1920), врач. Совместно со старшим 
братом Александром Александровичем (ум. в 1873) основал буддийский медицинский и 
лечебный центр в С.-Петербурге. Пользовался доверием императоров Александра III и 
Николая II, Г. Е. Распутица и др. 

БАЙДУКОВ Георгий Филиппович (1907-1994), генерал-полковник авиации (1961), Герой 
Советского Союза (1936). Участник беспосадочных перелетов 1936-37: Москва - остров Удд 
(Дальний Восток) и Москва - Северный полюс - США с В. П. Чкаловым и А. В. Беляковым. В 
Великую Отечественную войну командир авиадивизии и авиакорпуса. 

БАЙЕР (Ваyer) Готлиб Зигфрид (1694-1738), историк, филолог, академик Петербургской 
АН (1725). Автор работ по ориенталистике и истории Древней Руси. Один из 
основоположников норманнской теории. 
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БАЙКОВ Федор Исакович (ок. 1612-63 или 1664), московский дворянин, глава первого 
русского посольства в Китае (1654-57). "Статейный список" посольства Б. содержит сведения 
о Сибири и Китае. 

БАЙКОНУР, космодром, расположен в Казахстане. Основан в 1955. С Б. запущен первый 
в мире искусственный спутник Земли (4.10.1957), выведен на орбиту первый пилотируемый 
космический корабль "Восток" (космонавт Ю.А. Гагарин; 12.4.1961), космические корабли 
серии "Восток", "Восход", "Союз", орбитальные станции "Салют", "Мир", ракетно-
космическая система "Энергия" -"Буран", искусственные спутники Земли, межпланетные 
космические аппараты ("Луна", "Марс", "Венера" и др.). С. начала 1990-х гг. используется 
Россией на правах аренды. 

БАКАТИН Вадим Викторович (р. 1937), государственный и политический деятель. В 
1988-90 министр внутренних дел СССР, генерал-лейтенант (1988). В августе - ноябре 1991 
председатель КГБ СССР. В ноябре 1991 - январе 1992 руководитель Межреспубликанской 
службы безопасности. 

БАКИНСКАЯ КОММУНА, принятое в литературе наименование советской власти в 
Баку и на части территории Азербайджана в апреле - июле 1918. В правительстве -большевики 
и левые эсеры. Председатель Совнаркома - С. Г. Шаумян. Разгромлена турецкими и 
английскими войсками, 26 руководителей (т.н. бакинские комиссары - Шаумян, М. А. 
Азизбеков, П. А. Джапаридзе, И. Т. Фиолетов и др.) арестованы правительством "Диктатуры 
Центрокаспия" и расстреляны 20.9.1918 в Закаспии. 

БАКИНСКОЕ ХАНСТВО, государство на территории современного Азербайджана. 
Возникло в 40-х гг. 18 в. Центр - Баку. В 1806 в ходе русско-персидской войны 1804-13 занято 
российскими войсками, по Гюлистанскому миру 1813 вошло в состав Российской империи. 

БАКУ, город в Закавказье, на западном берегу Каспийского моря. Известен с 5 в., с 1747 
столица Бакинского ханства, в 1806 занят российскими войсками, с 1813 в составе Российской 
империи. С 1859 центр Бакинской губернии. С 1920 столица Азербайджанской ССР (в 1922-91 
в составе СССР). С 1991 столица Республики Азербайджан. 

БАКУНИН Михаил Александрович (1814-1876), теоретик анархизма, один из идеологов 
народничества. В 1830-х гг. член кружка Н. В. Станкевича. С 1840 за границей, участник 
революции 1848-49 (Париж, Дрезден, Прага). В 1851 выдан австрийскими властями России. С 
1857 в сибирской ссылке. В 1861 бежал за границу, сотрудничал с А. И. Герценом и Н. П. 
Огаревым. С 1868 член 1-го Интернационала, выступал против К. Маркса и его сторонников, в 
1872 исключен решением Гаагского конгресса. Труд Б. "Государственность и анархия" (1873) 
оказал большое влияние на развитие народнического движения в России. 

БАЛАНДЖАР, беленджер, тюркоязычные болгарские племена, упоминаемые в арабских 
источниках с середины 6 в. Пришли из Зауралья на Северный Кавказ. В начале 630-х годов 
основали одноименные государство и столицу. Завоеваны Хазарским каганатом, часть 
населения переселилась в Булгарию Волжско-Камскую. 

БАЛАНОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура бронзового века 2-го 
тысячелетия до н. э. в Среднем Поволжье. Названа по одноименному могильнику. Раскопки 
велись в 1933-57. В керамике преобладают круглодонные формы. Обнаружены каменные 
боевые топоры. Основные занятия: скотоводство и, возможно, земледелие; металлургическое 
производство. Использовался колесный транспорт. 

БАЛАНОВСКИЙ МОГИЛЬНИК, археологический памятник бронзового века (середина 
2-го тысячелетия до н. э.) у с. Баланово в Чувашии. Погребения с боевыми топорами, 
каменными и бронзовыми орудиями, глиняными сосудами.  

БАЛАТОНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 6-15.3.1945, во время Великой Отечественной войны. 
Войска 3-го Украинского фронта (командующий Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) 
отразили в районе озера Балатон (Венгрия) контрнаступление германских 6-й армии и 6-й 
танковой армии СС и нанесли им поражение, сорвав план противника выйти к Дунаю и 
восстановить оборону по его западному берегу. 
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БАЛАХНИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура неолита (конец 4-го -3-е 
тысячелетие до н. э.) в Среднем Поволжье. Названа по стоянке у г. Балахна. Раскопки велись с 
19 в. Поселения из 3-4 полуземлянок с погребами и хозяйственными ямами. Найдены орудия 
из кремня, известняка и сланца; керамика: большие остродонные и круглодонные 
толстостенные сосуды, украшенные ямочно-гребенчатым орнаментом. Основные занятия: 
охота и рыболовство. 

БАЛАША ВОССТАНИЕ 1632-34, движение служилых людей "по прибору", казаков, 
крестьян, холопов под предводительством Ивана Балаша (?-1633) в период Смоленской войны 
1632-34 на принадлежавших Речи Посполитой русских землях к западу от Смоленска. 
Первоначально вели боевые действия против поляков, в 1633 потребовали от русского 
правительства признать их "вольными казаками". В 1634 Б. в. охватило 18 уездов на Юго-
Западе России. Подавлено после заключения Поляновского мира 1634. 

БАЛАШОВ (Балашев) Александр Дмитриевич (1770-1837), государственный деятель, 
генерал от инфантерии (1823). В 1807-08 генерал-кригскомиссар, с 1809 военный губернатор 
С.-Петербурга, в 1810-19 министр полиции, доверенное лицо императора Александра I, 
выполнял ряд его секретных поручений (в т.ч. во время Отечественной войны 1812). 

БАЛКАРЦЫ (самоназвание - таулула), народ в Российской Федерации (78,3 тыс. 
человек). Коренное население Кабардино-Балкарии (70,8 тыс.). Живут также в Казахстане, 
Киргизии. Язык карачаево-балкарский кынчакской группы тюркских языков. Верующие Б,- 
мусульмане-сунниты. 

БАЛОВНЯ ВОССТАНИЕ 1615, восстание казаков под предводительством атамана 
Михаила Ивановича Баловнева (Баловня). Началось в 1613 в Верхнем Поволжье. В июле 1615 
повстанцы подступили к Москве. 23 июля предводители вызваны для переговоров в Москву и 
схвачены, лагерь казаков разгромлен. Баловень и 36 его соратников повешены. Подавление Б. 
в. положило конец существованию вольного казачества в центральных уездах страны. 

БАЛТАЛИМАНСКИЙ ДОГОВОР, между Россией и Турцией, подписан 19.4(1.5). 1849 в 
Балта-Лимане (близ Константинополя). Определял порядок управления Дунайскими 
княжествами: господари Молдавии и Валахии назначались султаном по согласованию с 
Россией на срок 7 лет, собрания бояр временно упразднялись. Действие Б.д. прекратилось с 
началом Крымской войны (1853). 

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ, создан в начале 18 в. Петром I. Во время Северной войны 1700-
21 одержал победы над шведским флотом при Гангуте, Гренгаме и др. В 18-19 вв. главная база 
- Кронштадт, затем Гельсингфорс и Ревель. Эскадры Б. ф. участвовали в Архипелагских 
экспедициях русского флота, в русско-шведских войнах 18 в., в морских походах 1813-14. Во 
2-й половине 19 в. Б.ф. оснащен броненосными кораблями, многие из которых погибли в 
составе 2-й Тихоокеанской эскадры во время русско-японской войны 1904-05. Во 2-й 
половине 1900-х - начале 1910-х гг. Б.ф. возрожден и оснащен современными кораблями. 
Матросы Б. ф. участвовали в революционных событиях 1905-07 и 1917, сражались на фронтах 
Гражданской войны. Антибольшевистское восстание в Кронштадте 1921 стало одной из 
причин отказа от политики "военного коммунизма". В 1920-30-х гг. Б.ф. восстановлен. В 
Великую Отечественную войну оборонял Моонзундские острова, Таллин и полуостров Ханко, 
участвовал в обороне Ленинграда (1941-44), поддерживал наступление сухопутных войск в 
Прибалтике, Восточной Пруссии и Восточной Померании (1944-45). 

БАЛТЫ (балтийские племена), заселяли в 1-м - начале 2-го тысячелетия н. э. территории 
от Юго-Западной Прибалтики до Верхнего Поднепровья и бассейна Оки. Языки балтской 
группы индоевропейской семьи языков. Западные Б.: пруссы, ятвяги; племена центральной 
групировки: курши, земгалы, латгалы, жемайты, аукштайты и др. Восточные Б.(голядь и др.) 
на рубеже 1-2 тысячелетий н.э. ассимилированы восточными славянами. Западные Б. - предки 
современных латышей и литовцев. 

БАНДЕРА Степан Андреевич (1909-59), лидер Организации украинских националистов 
(ОУН, с 1934 председатель ее исполкома). В июне 1941 провозгласил во Львове 
независимость Украины. В 1941-1944 в немецком концлагере. В 1945-47, находясь в 
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Германии, возглавлял руководство Украинской повстанческой армией, действовавшей в 
Западной Украине. Погиб в результате террористического акта. 

БАНДЕРОВЦЫ, участники военных формирований Украинской повстанческой армии в 
Западной Украине в 1943-50-х гг. Название по имени руководителя С. А. Бандеры. 

"БАНКЕТНАЯ КАМПАНИЯ", общественно-политическая акция в форме банкетов в 
честь 40-летия Судебной реформы 1864. Проводилась "Союзом освобождения" в конце 1904 с 
целью подтолкнуть правительство к проведению реформ. В 34 городах прошло свыше 120 
банкетов (около 50 тыс. участников), ораторы требовали введения народного 
представительства и политических свобод. "Б.к." способствовала росту оппозиционных 
настроении в обществе. 

БАПТИЗМ (от греческого baptizm - окунаю, крещу водой), течение в протестантизме. 
Возник в начале 17 в. в Англии. Баптисты упростили культовую и церковную организацию; не 
признавая таинства, рассматривают крещение и причащение как церковные обряды, не 
имеющие мистического смысла. Крещение совершают над взрослыми. В России Б. 
распространился в 60-х гг. 19 в. В 1884 образован Союз русских баптистов. В 1944 в 
результате объединения Б. и евангельских христиан создан Союз евангельских христиан-
баптистов. В начале 1990-х гг. В Российской Федерации насчитывалось около 300 тыс. 
баптистов. 

БАРАНОВ Александр Андреевич (1746-1819), купец; первый главный правитель русских 
поселений в Америке (1790-1818). Исследовал территории, примыкавшие к Тихоокеанскому 
побережью Северо-Западной Америки, установил торговые связи с Калифорнией, Гавайскими 
островами, Китаем. По распоряжению Б. в 1812 основан Форт Росс в Калифорнии. 

БАРАНОВИЧ Л., см. Лазарь. 
"БАРБАРОССА" (Barbarossa), кодовое наименование плана войны Германии против 

СССР. Разработка начата 21.7.1940, утвержден 18.12.1940. Предусматривал молниеносный 
разгром основных сил Красной Армии западнее рек Днепр и Западная Двина, а затем выход на 
линию Архангельск - Волга - Астрахань. Войну предполагалось выиграть в течение 2-3 
месяцев ("блицкриг"). Осуществление плана "Б." сорвано стойким сопротивлением Красной 
Армии. 

БАРБАШИН-ШУЙСКИЙ Василий Иванович (? - ок. 1571), князь, воевода в походе на 
Астрахань 1554 и в Ливонской войне. В 1560 разгромил конницу Ливонского ордена. 
Опричник. 

БАРДИНА Софья Илларионовна (1852-1883), участница революционного движения 
1870-х гг. Одна из организаторов кружка "фричей" и группы "москвичей". В 1877 на "процессе 
50-ти" выступила с революционной речью. Сослана в Сибирь, в 1880 бежала, покончила жизнь 
самоубийством в Женеве. 

БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ Михаил Богданович (1761-1818), князь(1815),военачальник, 
генерал-фельдмаршал (1814). Участник войн с Францией (1805 и 1806-07) и Швецией (1808-
09; совершил переход по льду Ботнического залива на Аландские острова). В 1810-12 военный 
министр. В Отечественную войну 1812 главнокомандующий 1-й армией, а в июле - августе 
всеми действующими российскими армиями. В Бородинском сражении командовал правым 
флангом и центром российских войск. Инициатор оставления Москвы ради спасения армии. В 
1813-14 главнокомандующий русско-прусской армией. 

БАРНАУЛ, город (с 1771), центр Алтайского края (с 1937), на реке Обь. 593,6 тыс. 
жителей (1996). Возник в 1730-х гг. как поселок при медеплавильном заводе А. Н. Демидова. 
Центр Колыванской губернии (1783-96), Барнаульского округа Томской губернии. Крупный 
торговый и промышленный центр Алтая.  

БАРОН (от латинского bаrо, родительный падеж baronis), родовой дворянский титул, в 
России введен Петром I (первым его получил в 1710 П. П. Шафиров). В конце 19 в. учтено 
около 240 баронских родов. Ликвидирован Декретом ВЦИК и Совнаркома от 11.11.1917. 
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"БАРС", первая дизельная подводная лодка российского флота. Построена в Петрограде 
в 1915 по проекту И. Г. Бубнова. По тину "Б." сооружена серия подводных лодок, которые по 
ряду тактико-технических характеристик превосходили зарубежные аналоги. 

БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ, в 1768-72 вооруженный союз польских магнатов и 
шляхты против короля Станислава Понятовского, заключившего с Россией Варшавский 
договор 1768 о вечной дружбе. Образовалась в городе Бар (Подолия). Пользуясь поддержкой 
Австрии и Франции, Б. к. объявила о низложении короля. Разгром Б. к. подготовил почву для 
первого раздела (1772) Речи Посполитой. 

БАРХАТНАЯ КНИГА, родословная книга знатных русских боярских и дворянских 
фамилий. Составлена в 1687. Включала "Государев родословец" 1555-56, родословные 
материалы 2-й пол. 16-17 вв. 

БАРЩИНА, форма земельной ренты, даровой принудительный труд зависимых крестьян, 
работавших собственным инвентарем в хозяйстве феодала. Существовала в Древнерусском 
государстве. Широко распространилась в Европейской России в конце 16-1-й половине 19 вв. 
После отмены крепостного права в 1861 сохранилась для временнообязанных крестьян в 
форме издольщины. Отменена в 1882. 

БАРЯТИНСКИЙ Александр Иванович (1815-79), князь, генерал-фельдмаршал (1859). С 
1835 на Кавказе, участвовал в боях с горцами. С 1853 начальник Главного штаба войск на 
Кавказе. В 1856-62 главнокомандующий войсками и наместник на Кавказе, взял в плен 
Шамиля (1859). Выступал против военных реформ 60-70-х гг. 19 в. 

БАСКАКИ, представители великих монгольских ханов в завоеванных землях. В русских 
княжествах во 2-й половине 13 -начале 14 вв. контролировали местные власти. 

БАСМА (байса, найцза), пластинка, выдававшаяся великими монгольскими, ордынскими 
и другими ханами в 13-15 вв. как верительная грамота. 

БАСМАНОВЫ, бояре и воеводы 15-17 вв. из рода Плещеевых: Алексей Данилович (?-
1570), один из вдохновителей опричнины. Отличился в Казанских походах, Ливонской войне, 
борьбе с крымскими татарами. Убит по приказу Ивана IV Грозного собственным сыном 
Федором. Петр Федорович (?-1606), внук предыдущего, приближенный царя Бориса Годунова. 
В 1605 перешел на сторону Лжедмитрия I, стал его доверенным лицом, в 1605 боярин, глава 
Стрелецкого приказа. Убит при свержении самозванца. 

БАСМАЧЕСТВО (от тюркского басмак -совершать налет), вооруженное движение 
против советской власти в Средней Азии (с 1918). Основные силы Б. разгромлены Красной 
Армией в 1922, отдельные отряды продолжали действовать до 1933. 

БАТАШЁВЫ, заводчики и землевладельцы 18-19 вв. Из тульских оружейников, купцы, с 
1783 - дворяне. Родоначальник -Иван Тимофеевич (?-1734). В начале 19 в. Б. владели 
суконными мануфактурами, 14 металлургическими и металлообрабатывающими заводами в 
центральных губерниях России, на которых производилось 10% выпускавшегося в стране 
металла. С развитием во 2-й половине 19 в. металлургической промышленности на Юге 
России заводы Б. пришли в упадок. 

БАТЕНЬКОВ Гавриил Степанович (1793-1863), декабрист, подполковник корпуса 
инженеров путей сообщения (1824). Участник Отечественной воины 1812. Сотрудник М. М. 
Сперанского, составил ряд проектов преобразования управления Сибирью. Член Северного 
общества. Приговорен к 15 годам каторги. В 1827-46 содержался в Алексеевском равелине. В 
1846-56 на поселении в Томске. Автор "Записок". 

БАТИЦКИЙ Павел Федорович (1910-84), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1968), Герой Советского Союза (1965). В Великую Отечественную войну командир дивизии и 
корпуса. В 1965-66 1-й заместитель начальника Генштаба. В 1966-78 главнокомандующий 
Войсками ПВО страны.  

БАТОВ Павел Иванович (1897-1985), военачальник, генерал армии (1955), Герой 
Советского Союза (1943, 1945). В Великую Отечественную войну с октября 1942 командовал 
65-й армией, с которой участвовал в Сталинградской и Курской битвах, ряде стратегических 
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операций. В 1962-65 начальник штаба Объединенных Вооруженных Сил государств - 
участников Варшавского договора. 

БАТОЖСКАЯ БИТВА, 22-23.5(1-2.6).1652 (урочище Батог, ныне Винницкая область, 
Украина), между войском Б. М. Хмельницкого и польской армией (20 тыс. человек), 
завершилась разгромом последней. Одно из решающих сражении Освободительной войны 
1648-54. 

БАТРАКИ, наемные сельскохозяйственные рабочие, обычно обедневшие крестьяне. 
БАТЫЙ (Бату, Саин-хан ) (ок. 1207-56), монгольский хан, сын Джучи, внук Чингисхана. 

Предводитель общемонгольского похода в Восточную и Центральную Европу (1236-42). 
Завоевал Булгарию Волжско-Камскую (1236-41), разорил княжества Северо-Восточной и 
Южной Руси (1237-38, 1239-40), воевал в Польше, Венгрии, Болгарии и др. С 1242 управлял 
землями улуса Джучи к Западу от Урала, основал Золотую Орду. 

БАУМАН Николай Эрнестович (1873-1905), участник революционного движения, с 1903 
большевик. В 1904 руководитель Московского комитета и Северного бюро ЦК РСДРП. Убит 
18.10.1905 черносотенцем. Похороны Б. 20 октября в Москве вылились в многотысячную 
политическую демонстрацию. 

БАУЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 8-9(20-21 ).5. 1813, у г. Бауцен (Саксония) во время 
заграничных походов русской армии 1813-14. Французская армия Наполеона I нанесла 
поражение объединенной русско-прусской армии под командованием российского генерала П. 
X. Витгенштейна. 

БАХМУТИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура железного века (3-7 вв.) в 
бассейне pp. Кама, Уфa, Белая. Названа по д. Бахмутино в Башкирии. Сложилась и результате 
смешения местных племен с пришлыми из Западной Сибири уграми. Открыты поселения и 
могильники. Основные занятия: земледелие, скотоводство, охота, рыболовство. 

БАХРУШИН Алексей Александрович (1865-1929), театральный деятель, коллекционер. 
Из семьи Бахрушиных. В 1880-1917 занимался торгово-промышленной деятельностью. На 
основе своих коллекции создал в Москве частный литературно-театральный музей (1894), с 
1918 Театральный музей имени Б. 

БАХРУШИН Алексей Петрович (1853-1904), предприниматель, коллекционер, 
библиофил. Совладелец фирмы Бахрушиных (с 1875). Собрал библиотеку (около 25 тыс. 
томов, главным образом по истории, археологии, этнографии России), коллекции гравюр и 
миниатюр, произведении русского декоративно-прикладного искусства, икон 17-18 вв., 
фарфора, фаянса и др. (после смерти Б. поступили в Исторический музей). 

БАХРУШИНЫ, предприниматели, выходцы из купцов г. Зарайск. В 18 в. скупщики 
скота, в 19 в. крупнейшие поставщики кожи, суконщики, обогатились на военных заказах. С 
1875 владельцы паевого Товарищества кожевенной и суконной фабрики, на их пожертвования 
в Москве сооружены больница (1887), Дом призрения неизлечимо больных (1890), сиротский 
приют (1895), дом бесплатных квартир (1898). К семье Б. принадлежали А. А. Бахрушин, А. П. 
Бахрушин. 

БАХЧИСАРАЙ, город в Крыму (Украина), в долине реки Чуруксу. Основан в 16 в. ханом 
Адиль-Сахиб-Гиреем, построившим здесь ханский дворец (воспет А. С. Пушкиным в поэме 
"Бахчисарайский фонтан"). До 1783 столица Крымского ханства, затем в составе Российской 
империи. В 17-18 вв. торгово-ремесленный центр Юго-Западного Крыма. В окрестностях Б.- 
пещерный город Чуфут-Кале. 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ МИР, договор России с Османской империей и Крымским 
ханством о перемирии на 20 лет. Заключен 13.1.1681 в Бахчисарае. Признавал присоединение 
к России Левобережной Украины и Киева. Прерван после заключения Россией "Вечного мира" 
1686 с Речью Посполитой. 

БАШКАДЫКЛАР (Башгедиклер), селение в Турции, восточнее Карса. Во время 
Крымской войны 1853-56 при Б. российские войска генерала В. О. Бебутова 19.11.1853 
разбили отступавшие к Карсу турецкие войска и обратили их в бегство. 
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БАШКИН Матвей Семенович (? - не ранее 1554), вольнодумец, дьяк. С 1550 в составе 
Избранной тысячи. Выступил против иконопочитания; считал холопство противоречащим 
евангельским заповедям любви к ближнему, равенства людей перед Богом; отпустил своих 
холопов на волю. Осужден церковным собором 1553 как еретик, заточен в темницу Иосифо-
Волоколамского монастыря. 

БАШКИРИЯ, Республика Башкортостан, в Российской Федерации. Площадь 143,6 тыс. 
км2. Население 4096 тыс. человек (1996): башкиры (21,9%), русские (39,3%), татары (28,4%) и 
др. Столица - Уфа. В 10 - 1-й половине 13 вв. территория современной Б. находилась в 
подчинении Булгарии Волжско-Камской. В 13 в. захвачена монголо-татарами. В 1552-57 
большая часть Б. включена в состав Русского государства, в конце 16 в. в состав России вошла 
восточная часть Б. В 1917 установлена советская власть, в 1918-19 - власть Уфимской 
директории. В марте 1919 образована Башкирская АССР, первая автономная республика в 
составе РСФСР; в 1922 ее территория расширена до современных границ. В феврале 1992 
принято современное название республики. 

БАШКИРО-МЕЩЕРЯКСКОЕ ВОЙСКО, образовано в 1798 по типу казачьих войск на 
территории Оренбургской, Самарской и Вятской губерний, в 1865 ликвидировано.  

БАШКИРЫ (самоназвание - башкорт), народ в Российской Федерации (1345,3 тыс. 
человек). Коренное население Башкирии (863,8 тыс.). Живут также в Казахстане, странах 
Средней Азии, на Украине и др. Язык башкирский кынчакской группы тюркских языков. 
Верующие - мусульмане-сунниты. 

БАШКОРТОСТАН, см. Башкирия. 
БАШМАКОВ Дементий Минич (? - после 1700), думный дьяк (1663), печатник 

(хранитель государственной печати, с 1676), думный дворянин (1688). Глава приказа Тайных 
дел (1658-64, 1676). Вел следствие над участниками Медного бунта 1662. Доверенное лицо 
царя Алексея Михайловича. 

БАЯЗЕТ (Догубаязит), город на Северо-Востоке Турции. 17(29).4.1877, во время русско-
турецкой войны 1877-78, занят российскими войсками. С 6(18) июня российский гарнизон 
(около 1650 человек) во главе с полковником И. Ханом Нахичеванским выдержал 23-дневную 
осаду турецких войск (до 12 тыс. человек). 26 июня (10 июля) подошедший к Б. Эриванский 
отряд российских войск снял осаду. 

БЕБУТОВ Василий Осипович (1791-1858), князь, военачальник, генерал от инфантерии 
(1856). В 1853-54 командующий Кавказским корпусом, одержал победы над турецкими 
войсками при Башкадыкларе и Кюрюк-Дара. В 1847-53 и 1854-58 председатель Совета 
главного управления и начальник гражданского управления Закавказского края. 

БЕГЛОПОПОВЦЫ, древнеправославная церковь, течение среди поповцев. Возникло в 
конце 17 в., включало священников, отошедших ("перебежавших" - отсюда название) от 
Русской православной церкви. Селились в Нижегородском Заволжье - по рекам Керженец и 
Белбаш (см. Керженские скиты), в Стародубье, на Черниговщине и на о. Ветка (см. Ветковское 
согласие). Во 2-й половине 18 в. возникла община Б. при Рогожском кладбище в Москве. В 
1912 насчитывалось св. 200 тыс. человек. Ныне самая малая группа старообрядцев. С 1923 
имеет архиепископа (г. Новозыбков). 

"БЕДНОТА", ежедневная газета ЦК ВКП(б) для крестьян (в Гражданскую войну - и 
красноармейцев), Москва, 27.3.1918-31.1.1931. Слилась с газетой "Социалистическое 
земледелие". 

БЕЖЕЦКАЯ ПЯТИНА, административно-территориальная единица в 15 - начале 18 вв. 
на Юго-Востоке Новгородской земли (между р. Мста и притоками Волги). Центр - Бежецкий 
верх. 

БЕЖЕЦКИЙ ВЕРХ (Бежичи), древнерусский город 12-17 вв. (в 20 км к северу от 
современного Бежецка, Тверская область). Первое упоминание относится к концу 12 в. Центр 
Бежецкой пятины (которая иногда также называлась Б. в.). В 14 в. объект борьбы между 
Новгородом, Тверью, Москвой; в конце 15 в. присоединен к Московскому государству. 
Позднее - село. 
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БЕЗБОРОДКО Александр Андреевич (1747-99), светлейший князь (1797), 
государственный деятель и дипломат. С 1775 секретарь императрицы Екатерины II, с 1783 
фактический руководитель внешней политики. При участии Б. заключен договор о признании 
Турцией присоединения к России Таврии и Крыма (1783). С апреля 1786. член Совета при 
Высочайшем дворе, где занял исключительное положение (объявлял волю императрицы и 
др.). Заключил Верельский мир 1790 и Ясский мир 1791. С 1797 государственный канцлер. 

БЕЗДНЕНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ, выступления крестьян Казанской губернии в апреле 1861 
в ответ на крестьянскую реформу 1861. Центр - с. Бездна. Руководитель -старообрядческий 
начетчик Антон Петров. Участники Б. в. отказались работать на помещиков и повиноваться 
администрации, требовали раздела всей помещичьей земли. Безоружная толпа расстреляна 
войсками. Казанские студенты организовали в память погибших Куртинскую панихиду. 

"БЕЗОБРАЗОВСКАЯ КЛИКА", в литературе - название группировки, главным образом 
крупных помещиков, в 1898-1905, имевшей целью создание акционерного общества для 
эксплуатации естественных богатств Кореи и Маньчжурии. Лидеры: статс-секретарь А. М. 
Безобразов, великий князь Александр Михайлович, В. К. Плеве и др. Оказывала влияние на 
правительство, проводила авантюристический внешнеполитический курс, который привел к 
русско-японской войне. 

БЕЙ, см. Бек. 
БЕЙДЕМАН Михаил Степанович (1839-1887), участник революционного движения 

1860-х гг., поручик. С I860 в эмиграции, сражался в Италии в войсках Дж. Гарибальди, 
наборщик "Вольной русской типографии" А. И. Герцена в Лондоне. В 1861 нелегально 
перешел российскую границу с антисамодержавным и антикрепостническим манифестом, 
арестован, 20 лет без суда провел в Алексеевском равелине ("таинственный узник"). Умер в 
психиатрической больнице. 

БЕЙЛИСА ДЕЛО, судебный процесс в Киеве (1913) над евреем М. Бейлисом по ложному 
обвинению в ритуальном убийстве православного мальчика А. Ющинского. Организован 
правительством и черносотенцами. Вызвал протест передовой общественности в России и за 
рубежом. Суд присяжных оправдал Бейлиса. 

БЕК (бег, бей) (тюркское - властитель, господин; синоним - арабского эмир), у тюркских 
народов Средней Азии и Закавказья в средние века и новое время титул землевладельца. 

БЕКМАН Яков Николаевич (1836-63), участник революционного движения 1860-х гг. 
Один из организаторов и руководитель т.н. Харьковско-Киевского тайного общества (1856-60) 
и первых воскресных школ в Киеве (1859). С 1862 член тайного общества "Земля и воля". 
Умер в ссылке. 

БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ Александр (до крещения - Девлет-Гирей или Девлет-Кизден) 
(?-1717), военный деятель; капитан "от гвардии" (1716). Из кабардинских князей. В 1711 
успешно осуществил дипломатическую миссию в Кабарде по привлечению ее на сторону 
России в войне с Турцией. В 1714 составил проект присоединения Кавказа к РОССИИ, 
одобренный Петром I. В 1717 возглавил русскую экспедицию (около 2,5 тыс. человек) в Хиву. 
Убит по приказу хивинского хана. 

БЕЛАЯ ВЕЖА, см. Саркел. 
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ, неофициальное наименование военных формиpoвaний, боровшихся в 

годы Гражданской войны против советской власти (см. Белое движение). 
БЕЛАЯ ОРДА (Ак Орда), часть Золотой Орды, по мнению М. Г. Сафаргалиева, Г. А. 

Федорова-Давыдова, включала территорию Поволжья, Северного Кавказа, Северного 
Причерноморья, степи Казахстана (по мнению А. Ю. Якубовского, Б. О. занимала земли по 
нижнему течению р. Сырдарья). 

БЕЛАЯ РУСЬ, название Северо- Восточной Руси (12-15 вв.), Западной Белоруссии (14-15 
вв.), в 16 в. относилось к России, а в 17 в. закрепилось за частью Речи Посполитой, населенной 
белорусами. 

БЕЛГОРОД, город, центр Белгородской области (с 1954), на реке Северский Донец. 326,4 
тыс. жителей (1996). Впервые упоминается под 1237 (по археологическим данным, существует 
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с 10 в.). В конце 16-17 вв. крупнейший укрепленный пункт на южной границе Русского 
государства (входил в состав Белгородской черты). В 1728-79 центр Белгородской губернии. 

БЕЛГОРОД Киевский, древнерусский город-крепость в 10-13 вв., на правом берегу реки 
Ирпень. Основан князем Владимиром I для защиты Киева с Юго-Запада, В 997 выдержал 
осаду печенегов. В 12 в. центр удельного княжества, в конце 12 в. резиденция великого князя. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в Европейской части России. 
Образована в январе 1954. Площадь 27,1 тыс. км2. Население 1469,1 тыс. человек (1996). 
Центр - Белгород. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОРДА (Буджакская, Добруджская) малых ногаев в Буджаке 17-18 вв., 
вассал Крымского ханства и Турции. Название от русского наименования г. Аккерман (ныне г. 
Белгород-Днестровский, Украина). Переселилась из прикаспийских степей в 1620-х гг. 
Совершала набеги на молдавские и украинские земли. В 1770 перешла под протекторат 
России, кочевники были переселены в приазовские степи. 

БЕЛГОРОДСКАЯ ЧЕРТА, оборонительная линия (Ахтырка - Тамбов) на южной границе 
Русского государства, сооружена в 1635-53 для защиты от набегов крымских татар. Входили 
города-крепости Белгород, Воронеж, Козлов и другие укрепленные районы. С продвижением 
границ России на юг потеряла военное значение. 

БЕЛГРАДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 28.9-20.10. 1944, во время Великой Отечественной войны. 
Войска 3-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза Ф. И. Толбухин) прорвали 
оборону германской группы армий "Ф" (генерал-фельдмаршал М. Вейхс) и во взаимодействии 
с Народно-освободительной армией Югославии (И. Тито) освободили Белград (20 октября) и 
восточную часть Югославии. 

БЕЛГРАДСКИЙ МИР, заключен между Россией и Османской империей 18(29).9. 1739 
под Белградом, завершил русско-турецкую войну 1735-39. России возвращен Азов, который 
объявлялся "барриерою" между двумя империями. России запрещалось держать флот на 
Азовском или Черном морях. Аннулирован Кючук-Кайнарджийским миром 1774.  

БЕЛЁВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, одно из Верховских княжеств. 
БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811-48), литературный критик, публицист. 

Сотрудничал в журнале "Телескоп" (1833-36), "Отечественные записки" (1839-46) и 
"Современник" (1847-48). В статьях 1840-х гг. в условиях цензурного гнета в завуалированной 
форме доказывал необходимость глубоких социально-политических преобразований, 
уничтожения крепостничества и самодержавия. Наиболее ярко эти идеи отразились в письме к 
Н. В. Гоголю (июль 1847), которое широко распространялось в списках (впервые 
опубликовано А. И. Герценом в "Полярной звезде", 1855). 

БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фадеевич (1778-1852), мореплаватель, адмирал (1843). 
Участник 1-го русского кругосветного плавания 1803-06. В 1819-21 руководитель 1-й 
антарктической (кругосветной) экспедиции на шлюпах "Восток" и "Мирный", открывшей в 
январе 1820 Антарктиду и несколько островов в Атлантическом и Тихом океанах. 

БЕЛОБОРОДОВ Александр Георгиевич (1891-1938), политический и государственный 
деятель. Председатель исполкома Уральского облсовета в 1918-19; подписал решение совета о 
расстреле бывшего императора Николая II и членов его семьи. В 1923-27 нарком внутренних 
дел РСФСР, примыкал к т. н. троцкистской оппозиции. Репрессирован. 

БЕЛОБОРОДОВ Иван Наумович (?-1774), сподвижник и ближайший советник Е. И. 
Пугачева, отставной солдат. Возглавил восстание на заводах Урала, сыграл большую роль при 
взятии Казани. Казнен. 

БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ (8.12. 1991, Вискули, Беловежская Пуща, Белоруссия), 
подписаны руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины. Констатировали прекращение 
существования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) как субъекта 
международного права и декларировали образование Содружества независимых государств 
(СНГ). 

БЕЛОВОДСКАЯ ИЕРАРХИЯ, Славяно-Беловодская, одна из старообрядческих церквей 
(см. Поповцы). Основана в 1870-е гг. "архиепископом беловодского ставления" Аркадием (А. 
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С. Пикульским). Название происходит от Беловодья. Имела сторонников в Поволжье, Сибири 
и Прикамье. Распалась и начале 1920-х гг. 

БЕЛОВОДЬЕ, легендарная страна свободы в русских народных преданиях 17-19 вв. По 
мнению старообрядцев, находилась где-то на Востоке (реальный прообраз - Бухтарминский 
край на Алтае). 

БЕЛОГОЛОВЫЙ Николай Андреевич (1834-95), общественный деятель, врач. С 1861 
корреспондент "Колокола" А. И. Герцена. С 1881 жил в Швейцарии, в 1883-90 фактический 
редактор-издатель газеты "Общее дело", в своих статьях доказывал необходимость 
продолжения политики реформ и распространения просвещения. Автор "Воспоминании" 
(1897, 4 издание - 1901). 

БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ, собирательное название политических движении, организаций и 
воинских формирований, противостоявших советской власти в годы Гражданской войны. 
Происхождение термина связано с традиционной символикой белого цвета как цвета 
сторонников законного правопорядка. Основа Б. д. - офицерство бывшей российской армии; 
руководство- военные верхи (М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. В. Колчак, Л. 
Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Н. Н. Юденич). 

БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО, в православии общее название низших (не монашествующих) 
священнослужителей (священники, дьяконы) в отличие от черного духовенства (высшего). 

БЕЛОЗЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество в бассейне р. Шексна, Белого и 
Кубенского озер. Выделилось в 1238 из Ростовского княжества. В 1279-1302 в Ростовском 
княжестве. Между 1328 и 1338 "куплено" великим князем московским Иваном I Калитой. Ок. 
1338 хан Узбек передал ярлык на Б. к. князю белозерскому Роману Михайловичу. После 1380 
присоединено к Москве. 

БЕЛОКРИНИЦКАЯ ИЕРАРХИЯ, Австрийская, крупнейшая старообрядческая церковь у 
поповцев. Возникла в 1846 в монастыре в с. Белая Криница (отсюда название) на Буковине 
(Австрия). Возглавил Б. и. бывший босносараевский митрополит Амвросий. С 1853 духовный 
центр Б. и. в Москве на Рогожском кладбище. В настоящее время именуется 
Старообрядческой архиепископией Московской и всея Руси, включает ряд епархии, 
возглавляемых епископами. 

БЕЛОМОРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование советского ВМФ. Создана в 
марте 1920, в апреле преобразована в Морские силы Северного моря. Вновь сформирована в 
составе Северного флота во время Великой Отечественной войны, в августе 1941, для защиты 
коммуникаций в Белом море, восточной части Баренцева моря и в Арктике (главная база - 
Архангельск); за время войны обеспечила проводку свыше 2500 транспортов с военными 
грузами и снаряжением. 

БЕЛООЗЕРО, древнерусский город у истоков реки Шексна из Белого озера. Впервые 
упоминается в летописях в 862. С 1238 центр Белозерского княжества. В 14 в. неоднократно 
подвергался нападениям новгородцев, стремившихся укрепить свои позиции на Севере. Во 2-й 
половине 14 в. запустел. Перенесен на новое место. 

БЕЛОРУССКАЯ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, церковь, сохранившая 
православные обряды, но признавшая главенство папы римского. Утвердилась на территории 
Белоруссии в результате заключения Брестской yнuu 1596. Занимала доминирующее 
положение вплоть до ее упразднения в 1839. После 1-й мировой войны начала возрождаться в 
Западной Белоруссии, вошедшей в состав Польши, с присоединением этой территории в 1939 
к СССР вновь упразднена в 1946. Воссоздана в 1991. 

БЕЛОРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 23.6-29.8 1944, во время Великой Отечественной войны. 
Войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских фронтов (генерал армии И. X. 
Баграмян, генерал-полковник И. Д. Черняховский, генерал армии Г. Ф. Захаров, генерал армии 
К. К. Рокоссовский) при поддержке партизан прорвали на многих участках оборону 
германской группы армий "Центр" (генерал-фельдмаршал Э. Буш, затем В. Модель), 
окружили и ликвидировали крупные группировки противника в районах Витебска, Бобруйска, 
Вильнюса, Бреста и восточнее Минска, освободили территорию Белорусской ССР и ее 
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столицу Минск (3 июля), значительную часть Литовской ССР и ее столицу Вильнюс (13 
июля), восточные районы Польши и вышли на реки Нарев, Висла и к границам Восточной 
Пруссии. 

БЕЛОРУССКАЯ РАДА, орган государственной власти в Белоруссии (июль 1917 -январь 
1919, Минск). В марте 1918 образовала правительство Белорусской народной республики и 
объявила об отделении от России. Установила контакт с украинской Центральной радой. 
После января 1919 действовала за пределами республики. В октябре 1925 объявила о 
самороспуске. 

БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (БССР; 
Белоруссия), образована в 1919, с 1922 в составе СССР. В 10 - начале 12 вв. большая часть 
современной территории Белоруссии входила в состав Древнерусского государства 
(Полоцкое, Турово-Пинское и другие княжества), в 13-14 вв. - и составе Великого княжества 
Литовского, с 1569 - Речи Посполитой. С конца 18 в. в результате разделов Речи Посполитой - 
в составе Российской империи. Территория Белоруссии - арена боевых действий в период 
Отечественной войны 1812, 1-й мировой и гражданской войн (в феврале 1918 большая часть Б. 
была оккупирована германскими, в 1920 - польскими войсками). В январе 1919 образована 
БССР; в декабре 1922 вошла в СССР. По Рижскому договору 1921 Западная Белоруссия 
отошла к Польше, с ноября 1939 - в составе БССР. Во время Великой Отечественной войны 
территория БССР оккупирована германскими войсками (июнь 1941- июль 1944). В июле 1991 
принята Декларация о государственной независимости Белоруссии. В декабре 1991 на 
территории Белоруссии подписаны Беловежские соглашения о прекращении существования 
СССР и образовании СНГ. С декабря 1991 - Республика Белоруссия (Беларусь), член СНГ. В 
апреле 1997 подписан договор об образовании Союза Белоруссии и России.  

БЕЛОРУССКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ГРОМАДА, политическая партия, создана в 
1902-03 под названием Белорусская революционная громада, в 1907 самораспустилась. 
Возродилась после Февральской революции 1917. Программа включала требования 
национальной автономии, муниципализации земли. Поддерживала Временное правительство, 
Белорусскую раду. Летом 1918 распалась. 

БЕЛОРУСЫ (самоназвание-беларусы), народ. В Российской Федерации 1206,2 тыс. 
человек. Основное население Белоруссии. Живут также на Украине, в Казахстане, Польше, 
Латвии, Литве, Эстонии, США, Канаде и других странах. Язык белорусский восточной 
подгруппы славянской группы индоевропейской семьи языков. Верующие Б.- в основном 
православные, есть католики и униаты. 

БЕЛЫЕ, название противников советской власти, распространившееся в годы 
Гражданской войны (см. Белое движение). 

БЕЛЫЕ ЗЕМЛИ, земли феодалов в сельской местности и городах Русского государства 
14-17 вв., освобожденные частично или полностью от государственных налогов. 

БЕЛЫЕ КАЛМЫКИ, русское название в 17 в. кочевых племен в степях по р. Обь 
(телеутов и предков алтайцев). 

БЕЛЬСКИЕ, литовский и русский княжеский род 14 - начала 17 вв., Гедиминовичи. 
Родоначальник - внук великого князя литовского Ольгерда Иван Владимирович Б. В конце 15 
в. его сыновья Федор и Семен выехали на Русь. В 16 в. наиболее известны: Дмитрий 
Федорович (1499-1551), боярин и воевода в Казанских и др. походах. Иван Федорович (?-
1542), боярин. В 1540-41 фактически возглавлял русское правительство. Семен Федорович, 
боярин и воевода, в 1534 бежал в Литву. Иван Дмитриевич (?-1571), боярин и воевода в 
Ливонской войне и походах против крымских татар, с 1565 первый боярин земщины. 

БЕЛЬСКИЙ Богдан Яковлевич (?-1611), фаворит Ивана IV Грозного, родственник 
Малюты Скуратова. Один из претендентов на русский престол в 1598. Противник Бориса 
Годунова. Сторонник Лжедмитрия I, пожалован (1605) чином боярина. С 1606 воевода в 
Казани, убит казанцами. 

БЕЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник, остатки укрепленного скифского 
поселения (6 в. до н.э.-1 в. н. э.) у с. Бельск (Полтавская область, Украина). Состояло из двух 



 112

укрепленных поселений, окруженных валами, и площади между ними, обнесенной оградой 
(длина около 30 км). Раскопаны остатки жилищ, загонов для скота, ремесленных мастерских. 

БЕЛЯЕВ Митрофан Петрович (1836-1903/04), лесопромышленник, меценат. Учредил 
Глинкинские премии (1884). Основал нотное издательство (1885), организовал "Русские 
симфонические концерты" (1885) и "Русские квартетные вечера" (1891). На музыкальных 
вечерах в доме Б. в С.-Петербурге возник т. н. Беляевский кружок (Н. А. Римский-Корсаков, 
А. К. Глазунов, А. К. Лядов и др.). 

БЕЛЯЕВ Михаил Алексеевич (1863-1918), государственный и военный деятель, генерал 
от инфантерии (1914). В начале 1-й мировой войны исполняющий обязанности начальника 
Генштаба, в 1915-16 одновременно помощник военного министра А. А. Поливанова. В январе 
- феврале 1917 последний военный министр Российской империи. Расстрелян большевиками. 

БЕЛЯКОВ Александр Васильевич (1897-1982), летчик, генерал-лейтенант авиации 
(1943), Герой Советского Союза (1936). В 1936-37 штурман в беспосадочных перелетах 
Москва - остров Удд (Дальний Восток) и Москва - Северный полюс - США с В. П. Чкаловым 
и Г. Ф. Байдуковым. 

БЕНКЕНДОРФ Александр Христофорович (1781 или 1783-1844), граф (1832), 
государственный деятель, генерал от кавалерии (1832). Участник Отечественной войны 1812. 
С 1819 начальник штаба Гвардейского корпуса. Участвовал в подавлении восстания 
декабристов 14.12.1825 в С.-Петербурге. Инициатор создания и с 1826 шеф Корпуса 
жандармов, главный начальник Третьего отделения. Проводил политику усиления цензуры, 
стремился установить контроль над всеми областями общественной жизни страны. 

БЕННИГСЕН Леонтий Леонтьевич (1745-1826), граф (1814), военачальник, генерал от 
кавалерии (1802). Участник убийства императора Павла I. В 1807 командующий армией в 
войне с Францией, одержал победу при Прейсиш-Эйлау, потерпел поражение под 
Фридландом. В Отечественную войну 1812, в августе - ноябре, исполнял обязанности 
начальника Главного штаба армии. 

БЕРВИ-ФЛЕРОВСКИЙ Василий Васильевич (настоящие имя и фамилия Вильгельм 
Вильгельмович Берви) (1829-1918), социолог, публицист, участник общественного движения 
1860-90-х гг. В 1862-87 в ссылке, сотрудник журналов "Дело", "Слово", "Отечественные 
записки". Основные труды: "Положение рабочего класса в России" (1869), "Азбука 
социальных наук" (1871), мемуары. 

БЕРГ Федор Федорович (Фридрих Вильгельм Ремберт) (1793-1874), граф (1856), 
государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1865). В 1854-61 генерал-
губернатор и командующий войсками в Финляндии, в 1863-66 исполняющий должность 
наместника и главнокомандующий войсками в Царстве Польском, руководил подавлением 
Польского восстания 1863-64. 

БЕРЕЗИНА, река в Белоруссии, правый приток Днепра. В Отечественную войну 1812 
при переправе с боями через Б. 14-17 (26-29) ноября "Великая армия" Наполеона I (75-80 тыс. 
человек) потеряла до 50 тыс. человек, большую часть артиллерии и обозов. Наиболее 
боеспособные части под командованием Наполеона I форсировали реку и продолжили 
отступление. 

БЕРЕЗНЯКИ, городище дьяковской культуры 3-5 вв. у д. Березняки (Ярославская 
область). Раскопаны остатки жилых, хозяйственных и культовых построек; погребения. 

БЕРЕНДЕИ, тюркское кочевое племя в южно-русских степях в 11-12 вв. С 1146 (в 
составе черных клобуков) вассал Руси. 

БЕРЕСТЕЙСКАЯ ЗЕМЛЯ, историческая область в среднем течении Западного Буга 
(территория современной Брестской области Белоруссии). Центр - Берестий. Входила в состав 
Древнерусского государства, в 11-13 вв. в Туровском, Волынском, Галицко-Волынском 
княжествах. С 14 в. в Великом княжестве Литовском. 

БЕРЕСТИЙ (Берестье; ныне г. Брест, Белоруссия), древнерусский город, на правом 
берегу Западного Буга. Впервые упоминается в летописях под 1019. Центр западных русских 
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земель. Один из крупнейших городов Берестейской земли. С начала 14 в. в Великом княжестве 
Литовском. 

БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ, древнерусские письма и документы 11-15 вв., 
процарапанные на березовой коре (бересте). В 1951-98 найдено 900 Б. г. в Новгороде, 
несколько в Смоленске, Старой Руссе, Пскове, Витебске, Твери, Москве и др. Б. г. - 
уникальный источник по истории древнерусского языка, социально-экономических и 
политических отношений. 

БЕРИНГ (Bering) Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681-1741), мореплаватель, капитан-
командор русского флота (1730). По происхождению датчанин. В 1725-30 и 1733-41 
руководил 1-й и 2-й Камчатскими экспедициями. Прошел между Чукотским полуостровом и 
Аляской (Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской 
гряды. Умер во время зимовки на острове, ныне носящем его имя. 

БЕРИЯ Лаврентий Павлович (1899-1953), политический и государственный деятель. 
Маршал Советского Союза (1945). Герой Социалистического Труда (1943). С 1921 в органах 
ЧК - ГПУ Закавказья. В 1938-1945 нарком, в 1953 министр внутренних дел СССР. В феврале 
1941 - марте 1953 заместитель председателя Совнаркома (Совета министров) СССР. С 1941 
член, с 1944 заместитель председателя Государственного комитета обороны, курировал ряд 
важнейших отраслей оборонной промышленности, в т.ч. все разработки, касавшиеся 
"атомного проекта". В 1946-53 член Политбюро (Президиума) ЦК партии. Входил в 
ближайшее политическое окружение И. В. Сталина; один из активных организаторов 
массовых репрессий 1930-х - начала 50-х гг. В июне 1953 выведен из ЦК КПСС, исключен из 
партии, снят со всех государственных постов, арестован по обвинению в шпионаже и заговоре 
с целью захвата власти, объявлен агентом иностранных спецслужб. По приговору 
Специального судебного присутствия Верховного суда СССР в декабре 1953 расстрелян. 

БЕРКЕ (ок. 1209-66), хан Золотой Орды (с 1256), младший брат Батыя. Принял ислам и 
содействовал его распространению в Орде. Позволил основать в г. Сарай православную 
епархию (1261). Совершал походы в Византию, Болгарию, Закавказье и др. Начал выдавать от 
своего имени ярлыки русским князьям. Добился фактического обособления Золотой Орды от 
Монгольской империи. 

БЕРЛИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 (Потсдамская конференция) (17 июля - 2 августа, 
Потсдам) глав правительств держав - победительниц во 2-й мировой войне: СССР (И. В. 
Сталин), США (Г. Трумэн) и Великобритании (У. Черчилль, с 28 июля К. Эттли). Приняла 
решение о демилитаризации и денацификации Германии, уничтожении германских 
монополий, о репарациях, о западной границе Польши; подтвердила передачу СССР города 
Кенигсберг и прилегающего к нему района и др. 

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 16.4-8.5.1945, во время Великой Отечественной войны. 
Войска 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов (Маршалы Советского Союза Г. 
К. Жуков, К. К. Рокоссовский, И. С. Конев) прорвали оборону германских войск на pp. Одер, 
Нейсе и Зеловских высотах, окружили крупные группировки противника в Берлине и юго-
восточнее Берлина, а затем в упорных боях ликвидировали их. 30 апреля советские войска 
штурмом овладели Рейхстагом; 2 мая остатки берлинского гарнизона капитулировали. 8 мая 
представители германского командования подписали в Берлине акт о безоговорочной 
капитуляции вооруженных сил Германии. 

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878, созван для пересмотра условий Сан-Стефанского мира 
1878 по инициативе Великобритании и Австро-Венгрии, выступавших против усиления 
позиций России на Балканах. Другие участники: Германия, Франция, Италия и Турция. 
Оказавшееся в дипломатической изоляции российское правительство пошло на уступки, 
зафиксированные в Берлинском трактате. 

БЕРЛИНСКИЙ ТРАКТАТ, заключен 1(13).7.1878 державами - участницами Берлинского 
конгресса. Подтвердил независимость Черногории, Сербии и Румынии. Северная Болгария 
стала автономным государством, Южная Болгария (Восточная Румелия) осталась под властью 
турецкого султана, получив административную автономию. К России отошли устье Дуная, 
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крепости Карс, Ардаган, Батум с округами. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и 
Герцеговину. 

БЕРСЕНЬ-БЕКЛЕМИШЕВ Иван Никитич (?-1525), сын боярский, дипломат, член 
великокняжеской думы при Иване III и Василии III. В 1495-96 в звании постельничего 
сопровождал Ивана III в поездке в Новгород. Выступил против развода Василия III с 
Соломонией Сабуровой. Привлечен к следствию по делу Максима Грека, Казнен. 

 "БЕСЕДА", кружок либерально настроенных земских деятелей (Москва, 1899-1905). 
Участники обсуждали земские и политические вопросы. Через газету "Право" и другие 
либеральные издания пропагандировали идею конституционализма. 

БЕСПАЛЫЙ Иван (?-1718), гетман украинских казаков 1658-59, сражавшихся вместе с 
русским войском во главе с воеводой Г. Г. Ромодановским против сторонника Речи 
Посполитой гетмана И. Е. Выговского. Соперник Ю. Б. Хмельницкого на выборах гетмана в 
1659. Войсковой судья (1659). Расстрелян по приказу Хмельницкого. 

БЕСПОПОВЦЫ, одно из направлений (наряду с поповцами) в старообрядчестве. 
Возникло в конце 17 в. Б. отрицают православную церковную иерархию; отвергают 
священников (отсюда название), заменив их выборными наставниками. Из таинств признают 
крещение, исповедь и причастие (как духовное приобщение к Богу). Всех, живущих вне их 
общин, Б. считают принадлежащими к "миру Антихриста", принимают в общину только через 
повторное крещение. С начала 18 в. Б. разделились на несколько толков (см. Поморский толк, 
Федосеевский толк, Филипповское согласие и др.). 

БЕССАРАБИЯ, историческая область между Черным морем и реками Дунай, Днестр, 
Прут и Ракитна. До начала 19 в. Б. называлась только южная часть междуречья Прута и 
Днестра. В 10-11 вв. в Древнерусском государстве, затем в Галицком и Галицко-Волынском 
княжествах. С 14 в. в Молдавском княжестве, с начала 16 в. под властью Турции. С 1812 в 
Российской империи. В 1918-40 в Румынии. В 1940 - 91 в СССР. Ныне основная часть 
территории Молдавии и южная часть Одесской области Украины. 

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Алексей Петрович (1693-1766), граф, государственный деятель и 
дипломат, генерал-фельдмаршал (1762). Брат М. П. Бестужева-Рюмина. В 1740 кабинет-
министр; поддерживал Э. И. Бирона, за что был арестован и приговорен к смертной казни, 
замененной ссылкой. После воцарения Елизаветы Петровны - канцлер (с 1744). С 1756 член 
созданной по его инициативе Конференции при высочайшем дворе. Руководил внешней 
политикой России. Один из ближайших советников императрицы Екатерины II. 

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Константин Николаевич (1829-97), историк, академик 
Петербургской АН (1890). С 1865 профессор Петербургского университета. В 1878-82 
возглавлял Высшие женские курсы (названы его именем) и Славянское благотворительное 
общество в С.-Петербурге. Создатель т. н. петербургской школы историков. Труды по истории 
России, историографии, в т.ч. "Русская история" (т. 1-2,1872-85). 

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Михаил Павлович (1801-26), декабрист, подпоручик (1824). Член 
Южного общества, один из руководителей его Васильковской управы. Вместе с С. И. 
Муравьевым-Апостолом возглавил восстание Черниговского полка. По делу декабристов 
приговорен к смертной казни. Повешен в Петербурге. 

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН Михаил Петрович (1688-1760), граф, дипломат. Брат А. П. 
Бестужева-Рюмина. С 1720 резидент в Лондоне, затем - посол в ряде европейских стран. 
Большую роль сыграл в становлении русско-шведских отношений после Северной войны 
1700-21. Подписал Стокгольмский союзный договор 1724. 

БЕСТУЖЕВЫ, декабристы, члены Северного общества, участники восстания 14.12. 1825 
в С.-Петербурге, братья: Александр Александрович (псевдоним - Марлинский) (1797-1837), 
штабс-капитан (1825), писатель. Соиздатель альманахи "Полярная звезда". Приговорен к 15 
годам каторги, с 1829 рядовой в армии на Кавказе. Убит в бою. Романтические стихи и 
повести. Михаил Александрович (1800-71), штабс-капитан (1825). Приговорен к 20 годам 
каторги, с 1826 в Шлиссельбургской крепости, Нерчинских рудниках, в 1839-56 на поселении 
в Селенгинске. В 1857 совершил путешествие по Амуру. Автор "Записок". Николай 
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Александрович (1791-1855), капитан-лейтенант (1824). Член Верховной думы Северного 
общества. Приговорен к 20 годам каторги, с 1826 в Шлиссельбургской крепости, Нерчинских 
рудниках, с 1839 на поселении и Селенгинске. Акварелист-портретист. Историк российского 
флота, экономист, писатель. 

БИБИКОВ Александр Ильич (1729-74), государственный и военный деятель, генерал-
аншеф (1771). Выдвинулся в Семилетней войне 1756-63. Председатель Уложенной комиссии 
1767.В 1771-73 командовал русскими войсками в Речи Посполитой. Руководил (1773 - начало 
1774) военными действиями против армии Е. И. Пугачева. 

БИБЛЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВА, объединения христиан, преимущественно протестантского 
направления, создаваемые с целью массового распространения Библии. Первые Б. о. 
появились в Англии на рубеже 17-18 вв. В России существовали Российское библейское 
общество (с 1812), Евангелическое библейское общество (с 1831, действовало среди 
протестантов), Общество для распространения Священного Писания в России (с 1863). 

БИБЛИОГРАФИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ (от греческого biblion - книга и grapho -пишу), одна 
из вспомогательных и специальных исторических дисциплин, сложившихся в процессе учета, 
выявления, описания и систематизации исторической литературы и опубликованных 
источников, а также издания обобщающих библиографических трудов и пособий. В России 
зародилась в 1810-30-х гг. Труды В. И. Межова, П. П. и Б. П. Ламбиных, В. С. Иконникова, К. 
Р. Симона, Д. Д. Иванова, П. А. Зайончковского и др. 

БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ, научная дисциплина, изучающая и разрабатывающая 
теорию и историю библиографии, методику и организацию библиографической деятельности. 
Зародилась в составе книговедения в 20 в., оформилась дисциплинарно в 1970-х гг. Труды 
Н.М. Лисовского, Л. А. Фомина, Н. В. Здобнова, О. П. Коршунова, И. Н. Кобленца и др. 

БИБЛИОТЕКА КАЗАНСКИХ СТУДЕНТОВ, тайный кружок студентов Московского 
университета в 1859-63 (до 50 чел.). Основан выходцами из Казанского университета, 
действовал под прикрытием легальной библиотеки Руководитель - Ю. М. Мосолов и др. С 
1862 Московское отделение "Земли и воли". Некоторые члены кружка осуждены в 1864. 

БИБЛИЯ (от греческого biblia, буквально - книги), собрание древних текстов, 
канонизированное в иудаизме и христианстве в качестве Священного Писания. Признаваемая 
тем и другим часть Б., первая по времени создания, получила у христиан название Ветхий 
завет, другая часть, прибавленная христианами и признаваемая только ими, называется Новый 
завет. Ислам, не принимая ни Ветхого, ни Нового завета, в принципе признает их святость. 
Появление Б. у славян связано с переводческой деятельностью Кирилла и Мефодия во 2-й 
половине 9 в. С конца 10 в. в связи с крещением Руси 988-989 списки библейских книг 
поступили в Киев и др. города Древнерусского государства из Болгарии. В 1499 кружком 
книжников под руководством архиепископа Новгородского Геннадия создан полный перевод 
Б. На основе этого текста в 1580-81 Иван Федоров в г. Острог на Вольши напечатал полную Б. 
(т.н. "Острожская библия"). С этого издания в 1663 напечатана Б. в Москве. Под руководством 
Епифания Славинецкого начата работа по подготовке к печати исправленного текста Б., но 
вскоре прервана. По указу Петра I в 1723 подготовлен новый текст печатной Б. (издан в 1751). 
В 19 в. печатанием и распространением книг Священного Писания занималось Российское 
библейское общество; переводы Б. с древнееврейского на русский язык осуществили Г. П. 
Павский, Макарий (М.Я. Глухарев), Д.А. Хвольсон, Филарет (В.М. Дроздов). Полный перевод 
Б. на русский язык опубликован в 1876. В 1915 для подготовки нового издания славянской Б. 
создана Библейская комиссия. 

 "БИРЖЕВЫЕ ВЕДОМОСТИ", умеренно-либеральная газета, 1880-1917, С.-Петербург, с 
1885 ежедневная. Основатель и издатель-редактор С. М. Проппер. Помещала биржевую и 
коммерческую информацию, с 1905 - политическая, литературная и общественная газета (в 
1905 несколько месяцев - орган партии кадетов). 

БИРИЧ (бирюч), в Древней Руси глашатай, объявлявший на площадях волю князя; 
помощник князя по судебным и дипломатическим делам. 
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БИРОБИДЖАН, город (с 1937), центр Еврейской автономной области (с 1934); на реке 
Бира. 84,1 тыс. жителей (1996). Основан в 1931 на месте железнодорожной станции Тихонькая 
(название города - от рек Бира и Биджан). 

БИРОН Эрнст Иоганн (1G90-1772), граф, фаворит императрицы Анны Ивановны, обер-
камергер ее двора; герцог Курляндский (с 1737). В 1730-40 пользовался неограниченным 
доверием императрицы. Проводимая Б. политика привела к засилью иностранцев, 
разграблению богатств страны, жестокому преследованию недовольных. После дворцового 
переворота 1740 арестован и сослан. В 1761 помилован императором Петром III. 

БИРЮЗОВ Сергей Семенович (1904-64), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1955), Герой Советского Союза (1958). В Великую Отечественную войну начальник штаба 
армии, ряда фронтов и командующий армией. В 1955-62 главнокомандующий Войсками ПВО 
страны, в 1962-63 - Ракетными войсками стратегического назначения. В 1963-64 начальник 
Генштаба. Погиб в авиакатастрофе. 

БИРЮЧ, то же, что бирич. 
БИСТРОМ Карл Иванович (1770-1838), военачальник, генерал от инфантерии (1831). В 

Отечественную войну 1812 командовал егерским полком, затем бригадой, отличился в 
сражениях при Смоленске, Красном и других. Участник русско-турецкой войны 1828-29, 
подавления Польского восстания 1830-31. Пользовался популярностью в войсках ("генерал 
Быстров"). 

"БИТВА НАРОДОВ", встречающееся в литературе наименование Лейпцигского 
сражения 1813. 

БИТЯГОВСКИЙ Михаил (?-1591), дьяк, приближенный Бориса Годунова. Около 1590 
контролировал сбор посошных людей в Угличе, управлял дворцовым хозяйством Марии 
Нагой и, вероятно, наблюдал за окружением царевича Дмитрия Ивановича. Убит восставшими 
горожанами по подозрению в убийстве царевича Дмитрия. 

БИЦЕНКО Анастасия Алексеевна (1876-1938), политический деятель. С 1902 в партии 
эсеров, в 1905 убила усмирителя крестьянского восстания в Саратовской губернии генерала В. 
В. Сахарова. В 1906-17 на каторге. В конце 1917 участвовала в создании партии левых эсеров, 
в 1918 - партии революционного коммунизма (член их ЦК). Входила в состав советской 
делегации на мирных переговорах в Брест-Литовске. Репрессирована. 

БИЧУРИН Н.Я., см. Иакинф. 
БИШКЕК (до 1926 официальное название Пишнек, в 1926-91 Фрунзе), город в Средней 

Азии, в Чуйской долине, у северного подножия Киргизского хребта. Основан в 1864 как 
русское военное поселение, город с 1878. С 1924 центр Кара-Киргизской (с 1925 Киргизской) 
АО, с 1926 столица Киргизской АССР (в составе РСФСР), с 1936 - Киргизской ССР. С 1991 
столица Республики Киргизия. 

БЛАГОВЕЩЕНСК, город (с 1858), центр Амурской области (с 1948), на р. Амур, при 
впадении р. Зея. 218,7 тыс. жителей (1996). Основан в 1856 как Усть-Зейский военный пост; с 
1858 город Б., центр Амурской области. В 1932-48 центр Амурской области в составе 
Хабаровского края. 

БЛАГОВО Д. Д., см. Пимен. 
БЛАГОЕВА ГРУППА, одна из первых социал-демократических организаций в России. 

Создана болгарским студентом Димитром Благоевым в 1883 в С.-Петербурге (с 1884 "Партия 
русских социал-демократов"). Поддерживала связь с группой "Освобождение труда", создала 
около 15 рабочих кружков (до 150 участников), подпольную типографию. В 1887 члены Б. г. 
арестованы полицией. 

БЛАГОЧИНИЕ (Благочиннический округ), в Русской православной церкви - часть 
епархии, объединяющая группу приходов и церквей, находящихся в непосредственной 
территориальной близости друг от друга. Возглавляется благочинным. 

БЛАГОЧИНИЯ УПРАВА, полицейский орган в столицах и губернских городах 
Российской империи в 1782 - конце 19 в. (закрывались постепенно). Приводила в исполнение 
распоряжения местной администрации и судебные приговоры, заведовала городским 
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благоустройством (до 1870) и торговлей. Имела некоторые судебные функции по мелким 
уголовным и гражданским делам (до 1864). 

БЛИЖНЯЯ ДУМА, совет немногих доверенных лиц царя (великого князя) в России в 15 
- начале 18 вв.; в середине 16 в. фактическое правительство (Избранная рада). Во 2-й половице 
17 в. называлась Комнатной думой или Тайной думой. 

БЛУДОВ Дмитрии Николаевич (1785-1864), граф (с 1842), государственный деятель. В 
1832-38 министр внутренних дел. В 1839-62 главноуправляющий 2-м отделением Собственной 
его императорского величества канцелярии, руководил разработкой "Уложения о наказаниях" 
(1845). В 1855-64 президент Петербургской АН, председатель Государственного совета (1862-
64) и Комитета министров (1861-64). 

БЛЮМЕНТРОСТ Лаврентий Лаврентьевич (1692-1755), лейб-медик Петра I, первый 
президент Петербургской АН (1725-33). По происхождению немец. При императрице Анне 
Ивановне отстранен от придворных должностей и выслан в Москву, где занимался врачебной 
практикой. С 1738 главный врач московского военного госпиталя. 

БЛЮМКИН Яков Григорьевич (Симха-Янкель Гершевич) (1898-1929), разведчик. Член 
партии левых эсеров, в 1918 сотрудник ВЧК, 6.7.1918 убил германского посла в России графа 
В. Мирбаха. В 1919 амнистирован, вновь работал в ВЧК. С 1921 состоял при Л.Д. Троцком. В 
1923-29 в иностранном отделе ОГПУ, резидент в Палестине, Внутренней Монголии, Тибете, 
Китае. В 1929 арестован как агент Троцкого, расстрелян "за измену революционной 
чекистской армии".  

БЛЮХЕР Василий Константинович (1890-1938), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1935). В Гражданскую войну летом 1918 руководил походом Уральской армии 
(награжден орденом Красного Знамени № 1), отличился при обороне Каховского плацдарма и 
штурме Перекопа. В 1921-22 военный министр, главком армии Дальневосточной республики, 
руководил Волочаевской операцией. В 1929-38 командующий Особой Дальневосточной 
армией. Арестован по ложному обвинению, умер под пытками. 

БОБРИНСКИЕ, графский род, крупные землевладельцы: Алексей Григорьевич (1762-
1813), побочный сын императрицы Екатерины II и Г. Г. Орлова. Алексей Александрович 
(1852-1927), в 1906-12 председатель Совета объединенного дворянства, с 1912 член 
Государственного совета, один из лидеров группы правых, в 1916 министр земледелия. 
Председатель Археологической комиссии (1886-1917), обследовал около 1 тысячи курганов в 
Крыму и на Юге России. С 1919 в эмиграции. 

БОБРИЩЕВ-ПУШКИН Александр Владимирович (1875-1937), юрист и политический 
деятель. В 1900-х гг. защитник по политическим делам. Один из создателей Конституционно-
монархического союза и "Союза 17 октября" (оба - 1906, в последнем член ЦК, примыкал к 
левому крылу). С 1920 в эмиграции, один из лидеров "сменовеховства". В 1923 вернулся в 
СССР. Репрессирован. 

БОБРОК-ВОЛЫНСКИЙ Дмитрий Михайлович, князь, внук Гедимина, воевода Дмитрия 
Донского, на сестре которого был женат. Успешно воевал с Рязанью (1371), волжскими 
булгарами (1376), Литвой (1379). В 1380 2-й воевода засадного полка, обеспечившего победу в 
Куликовской битве. 

БОБЫЛИ, бедное, иногда бездворовое, зависимое население в Русском государстве 15 - 
начала 18 вв. Несли сокращенные феодальные повинности. С введением подушной подати 
приравнены к крестьянам. Переносное - обнищавшие, бездомные, одинокие люди. 

БОГАЕВСКИЙ Африкан Петрович (1872/ 1873-1934), один из лидеров Белого движения, 
генерал-лейтенант (1918). В 1918-1919 председатель "Донского правительства"; с февраля 
1919 атаман Войска Донского; с 1920 эмигрант. 

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ, см. Хмельницкий Б. М. 
БОГДАНОВ (Малиновский) Александр Александрович (1873-1928), политический 

деятель, философ, экономист, врач. Член РСДРП в 1896-1909, большевик, с 1905 член ЦК. 
Глава группы "Вперед", организатор партийных школ в Болонье и на Капри. С 1918 идеолог 
Пролеткульта. Выдвинул идею создания науки об общих принципах организации - 
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тектологии, предвосхитил некоторые положения кибернетики. С 1926 организатор и директор 
Института переливания крови; погиб, производя на себе опыт. 

БОГОЛЕПОВ Николай Павлович (1846-1901), государственный деятель. В 1883-1887 и 
1891-93 ректор Московского университета. С 1898 министр народного просвещения. 
Ужесточил преследование студентов за участие в массовых выступлениях, вплоть до отправки 
их в солдаты. Смертельно ранен П. В. Карповичем. 

"БОГОСЛОВСКИЙ ВЕСТНИК", ежемесячный научный журнал, издание Московской 
духовной академии (1892-1918, Сергиев Посад, 279 номеров). Статьи по богословию, 
церковной истории и истории Русской православной церкви, переводы творений Святых 
Отцов, хроника церковной жизни. В приложениях (с 1893) сочинения церковноучителей. 

БОГРОВ Дмитрий Григорьевич (Мордехай Гершкович) (1887-1911), агент Киевского 
охранного отделения (с 1906), "освещал" деятельность социал-демократов, анархистов, эсеров. 
1.9.1911 выстрелом из револьвера смертельно ранил председателя Совета министров П. А. 
Столыпина. Повешен по приговору военно-окружного суда. Расследование обстоятельств 
убийства прекращено по повелению императора Николая II. 

БОГУЧАРСКИЙ, Базилевский Б. (настоящие фамилия и имя Яковлев Василий 
Яковлевич) (1861-1915), историк и политический деятель. Один из создателей "Союза 
освобождения" и журнала "Освобождение". Издатель-редактор журнала "Былое" (1906-07, 
вместе с В. Л. Бурцевым) и "Минувшие годы" (1908). Труды по истории революционного 
движения 19 в., публикация "Государственные преступления в России в XIX в." (1903-05). 

БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МАКСИМАЛИСТОВ, создана в С.-Петербурге Союзом 
максималистов в мае 1906. Свыше 30 членов, во главе - М. И. Соколов. Имела склады оружия, 
мастерские по изготовлению бомб и документов, конспиративные квартиры. В 1906 
организовала покушение на П. А. Столыпина, экспроприацию денег портовой таможни в С.-
Петербурге. Распалась в апреле 1907. Многие участники казнены. 

БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭСЕРОВ, создана в начале 1900-х гг. В составе организации 
от 10 до 30 боевиков. Руководители: Г. А. Гершуни, с мая 1903 - Е. Ф. Азеф. Организовала 
террористические акты против министров внутренних дел Д. С. Сипягина и В. К. Плеве, 
харьковского губернатора кн. И. М. Оболенского и уфимского - Н. М. Богдановича, великого 
князя Сергея Александровича; готовила покушения на императора Николая II, министра 
внутренних дел П. Н. Дурново, московского генерал-губернатора Ф. В. Дубасова и других (не 
состоялись из-за провокаторской деятельности Азефа). В 1911 заявила о самороспуске. 
Многие боевики казнены. 

БОЕВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРУППА при ЦК РСДРП, руководила боевыми дружинами 
рабочих и военными организациями большевиков во время Революции 1905-07, возглавлял Л. 
Б. Красин. 

БОЕВЫХ ТОПОРОВ КУЛЬТУРЫ, общее название археологических культур раннего 
бронзового века (2-я половина 3-го - 1-я половина 2-го тысячелетия до н. э.) в лесной полосе 
Европы (среднедпепровская, фатьяновская и др. культуры). Характерны каменные сверленые 
полированные боевые топоры, шнуровая керамика (отсюда название - культуры шнуровой 
керамики), металлургия. Погребения в скорченном положении. Основные занятия: 
скотоводство и земледелие. Использовались колесные повозки, запрягавшиеся быками. 

БОЛГАР, см. Булгар.  
БОЛГАРСКИЙ КРИЗИС 1885-87, обострение и разрыв (1886) российско-болгарских 

отношений в связи с антироссийской политикой правительства С. Стамболова после 
свержения князя Александра Баттенберга. Поддержка Австро-Венгрией, Великобританией и 
Германией Фердинанда Кобургского на болгарском престоле способствовала российско-
французскому сближению. 

БОЛОТНИКОВ Иван Исаевич (?-1608), предводитель восстания 1606-07, беглый холоп, 
был в турецком рабстве. Организатор повстанческой армии в южных районах России, под 
Москвой, Калугой, Тулой. В октябре 1607 сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен.  
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БОЛОТНИКОВА ВОССТАНИЕ 1606-07, массовое выступление холопов, крестьян, 
посадских людей, стрельцов, казаков под предводительством И. И. Болотникова против царя 
Василия Шуйского за восстановление на престоле "царя Дмитрия". Началось в Путивле после 
свержения Лжедмитрия I. Поддержано дворянскими отрядами. Охватило Юго-Запад, Юг 
России, Нижнее и Среднее Поволжье. Восставшие разгромили царские войска под Кромами, 
Ельцом, на реках Угра, Лопасня и др., в октябре - декабре осадили Москву. В связи с 
переходом дворян на сторону правительства 2.12.1606 потерпели поражение у д. Котлы и 
отступили к Калуге. Летом - осенью 1607 вместе с отрядами Илейки Муромца восставшие 
сражались под Тулой. После 4 месяцев осады и сдачи Тулы восстание подавлено. 

БОЛОТОВ Андрей Тимофеевич (1738-1833), писатель и естествоиспытатель, один из 
основоположников отечественной агрономической науки. Автор трудов по агрономии, 
ботанике, садо- и лесоводству, организации помещичьего и отчасти крестьянского хозяйства. 
Вывел несколько сортов плодовых культур. Наиболее известное произведение Б.- записки - 
"Жизнь и приключения Андрея Болотова..." (т. 1-4,1870-73). 

БОЛОХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, историческая область (12-13 вв.) в верховьях р. Южный Буг и 
бассейне pp. Горынь, Случь, Тетерев (ныне территория Хмельницкой области Украины). В 13 
в. отделилась от Киевского княжества, признала власть монгольских завоевателей, затем 
присоединена к Галицко-Волынскому княжеству. 

БОЛТИН Иван Никитич (1735-92), историк, государственный деятель, член Российской 
академии (1786). Первый издатель пространной редакции "Русской правды". Автор трудов по 
географии, источниковедению, истории Древней Руси. 

БОЛЬШАЯ ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА, оборонительная линия на южной окраине Русского 
государства, проходила от Рязани до Тулы; завершена в 1560-90-е гг., реконструирована в 
1635-38. После сооружения Белгородской черты утратила оборонительное значение. 

БОЛЬШАЯ ОРДА, Улуг Улус, ханство, возникшее в начале 30-х гг. 15 в. в процессе 
распада Золотой Орды в Северном Причерноморье и Нижнем Поволжье. Столица - г. Новый 
Сарай. Основное занятие населения кочевое скотоводство. Поход на Москву хана Ахмата 
("Стояние на Угре" 1480) был неудачным. В 1502 разгромлена Крымским ханством. На части 
земель образовалось Астраханское ханство. 

БОЛЬШЕВИКИ, представители политического течения (фракции) в РСДРП (с апреля 
1917 самостоятельная политическая партия), возглавляемые В. И. Лениным (см. в ст. 
Коммунистическая партия Советского Союза). Понятие Б. возникло на 2-м съезде РСДРП 
(1903) после того как при выборах в руководящие органы РСДРП сторонники Ленина 
получили большинство голосов (отсюда - большевики), их противники - меньшинство 
(меньшевики). В 1917-52 слово Б. входило в официальное название партии -РСДРП(б), 
РКП(б), ВКП(б). 19-й съезд партии (1952) постановил именовать ее КПСС. 

БОМЕЛИЙ Елисей (?-1575 или 1579), врач. Прибыл в Россию из Англии ок. 1570 и стал 
придворным медиком царя Ивана IV. Приготовлял яды для опальных, некоторых (Григория 
Грязного и др.) отравил сам. При попытке бежать за границу схвачен и казнен. 

БОНЧ-БРУЕВИЧ Владимир Дмитриевич (1873-1955), государственный и политический 
деятель, доктор исторических наук. Брат М. Д. Бонч-Бруевича. В 1900-х гг. организатор ряда 
большевистских газет и издательств. В 1917-20 управделами Совнаркома РСФСР. С 1933 
директор Государственного литературного музея в Москве. Труды по истории религиозно-
общественных движении в России, мемуары. 

БОНЧ-БРУЁВИЧ Михаил Дмитриевич (1870-1956), военачальник, генерал-лейтенант 
(1944). Брат В. Д. Бонч-Бруевича. В 1-ю мировую войну начальник штаба и временно 
исполняющий должность главкома Северного фронта. После октября 1917 начальник штаба 
Верховного главнокомандующего (1917-18), военный руководитель Высшего военного совета, 
начальник Полевого штаба Реввоенсовета Республики. 

БОНЯК (? - после 1167), половецкий хан. Воевал с Русью и Византией. В 1096 разорил 
окрестности Киева. Участвовал в междоусобицах русских князей, терпел от них поражения. 
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БОРГОСКИЙ СЕЙМ 1809, сословное собрание представителей Финляндии, созванное 
российским правительством в городе Борго (ныне Порво, Финляндия) в ходе русско-шведской 
войны 1808-09. Утвердил автономию Великого княжества финляндского в составе России. 

БОРЕЦКИЕ (Исаковы), семья новгородских бояр 15 в. Известны: Исаак Андреевич (? - 
ок. 1460), степенный посадник в 1438-39 и 1453; его жена - Марфа Посадница; Дмитрий 
Исаакович (?-1471), степенный посадник в 1471, пленен в Шелонской битве и казнен Иваном 
III; Федор Исаакович, арестован за враждебную Москве деятельность. 

БОРИС (христианское имя Роман) (до 988-1015), князь ростовский, сын князя Владимира 
I, старший брат Глеба. Узнав о захвате киевского стола сводным братом Святополком, 
отказался воевать с ним. Убит сторонниками Святополка. Вместе с братом Глебом 
канонизирован Русской православной церковью. 

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ (?-1461), великий князь тверской с 1425. В союзе с 
Дмитрием Шемякой боролся против Василия II Темного, позднее примирился с ним и выдал 
за будущего великого князя московского Ивана III дочь Марию. По его приказу была 
составлена летопись, излагавшая всемирную историю до 1453. 

БОРИС ГОДУНОВ (ок. 1552-1605), царь с 1598 (избран Земским собором). Сын боярина 
Федора Ивановича Годунова. С 1578 боярин, с 1584 конюший и глава Земского приказа. 
Шурин царя Федора Ивановича и фактический правитель государства при нем. Проводил 
политику укрепления самодержавия и усиления крепостной зависимости крестьян. По 
инициативе Б. Г. учреждено патриаршество (1589), заключен Тявзинский мир 1595 со 
Швецией, укреплены западные и южные рубежи. Активизировалась внешняя торговля, 
началось освоение Сибири, велось церковное и гражданское каменное строительство. Многие 
начинания прерваны голодом 1601-03, имевшим катастрофические последствия для страны. 
Умер скоропостижно в разгар борьбы с Лжедмитрием I. 

БОРИСОВЫ, декабристы, братья: Андрей Иванович (1798-1854), отставной подпоручик 
(1823), и Петр Иванович (1800-1854), подпоручик (1825). Основатели и руководители 
Общества соединенных славян. Приговорены к 20 годам каторги. С 1826 в Нерчинских 
рудниках, с 1839 на поселении в Иркутской губ. Петр Иванович занимался естественными 
науками, выполнил альбомы рисунков флоры и фауны (изданы в 1986). После его смерти 
Андрей Иванович покончил с собой. 

БОРИСОГЛЕБСКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, основан в 1363 близ Ростова Великого на 
берегу р. Устье монахами Федором (первый игумен монастыря) и Павлом при содействии 
Сергия Радонежского. Пользовался покровительством ростовских, затем московских великих 
князей и царей. В период Смутного времени получил известность как место подвижничества 
старца Иринарха (1547-1616), за благословением к которому приезжали К. М. Минин, Д. И. 
Пожарский, М. В. Скопин-Шуйский. 

БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 26.8(7.9). 1812, около с. Бородино (ныне Можайского 
района Московской области) во время Отечественной войны 1812. Российские войска под 
командованием М. И. Кутузова (ок. 155,2 тыс. человек при 624 орудиях против около 135 тыс. 
человек при 589 орудиях у противника) сорвали план французского императора Наполеона I 
разгромить российскую армию в генеральном сражении, однако были вынуждены оставить 
свою позицию и отступить в сторону Москвы. Потери наполеоновских войск около 30 тыс. 
человек, русских -около 44 тыс. человек. Военно-исторический музей-заповедник и памятники 
воинской славы воинам 1812 и 1941. 

БОСПОРСКОЕ ГОСУДАРСТВО, в Северном Причерноморье в 5 в. до н. э. - 2 в. н. э. 
Столица - Пантикапей. Объединяло античные города. Правящие династии: Археанактиды 
(480-438 до н. э.), Спартокиды (438 до н. э. - около 2 в. до н. э.). С конца 2 в. до н. э. в составе 
Понтийского царства, затем вассал Рима. Уничтожено гуннами. 

БОСФОРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1833, поход кораблей российского флота в Босфор, 
осуществленный по просьбе турецкого султана для помощи Турции во время Египетского 
кризиса 1831-33. После урегулирования кризиса заключен выгодный для России Ункяр-
Искелесийский договор 1833. 
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БОЧКАРЁВА Мария Леонтьевна (1889-1920), участница 1-й мировой войны, 
единственная женщина - полный георгиевский кавалер. В 1917 инициатор создания женских 
батальонов, в октябре командир батальона, охранявшего Зимний дворец в Петрограде. Во 
время Гражданской войны в Добровольческой армии, затем в войсках А. В. Колчака. 
Расстреляна красными. 

БОЯРЕ, высшее сословие феодалов. В Древнерусском государстве - потомки родо-
племенной знати, старшие дружинники - вассалы и члены княжеской думы. В период 
формирования самостоятельных княжеств - богатейшие и влиятельнейшие феодалы. В 
Новгородской республике фактически управляли государством. С 14 в. их права постепенно 
ограничивались князьями. При дворах великих князей ведали отдельными отраслями 
дворцового хозяйства (путные бояре) и управлением государственной территорией. С 15 в. в 
Русском государстве - высшие чины служилых людей "по отечеству", первые чины Боярской 
думы, занимали главные административные, судебные и военные должности, возглавляли 
приказы, были воеводами. Звание отменено Петром I в начале 18 в. в связи с ликвидацией 
Боярской думы и процессом реорганизации дворянства. 

БОЯРСКАЯ ДУМА, 1) в Древнерусском государстве совет при князе членов старшей 
дружины, близких родственников и др. 2) В период раздробленности княжеских владений 
совет знатных вассалов при князе. 3) В Русском государстве конца 15 - начала 18 вв. 
постоянный сословно-представительный орган аристократии при великом князе (царе) 
законосовещательного характера, обсуждавший вопросы внешней и внутренней политики. 

БОЯРСКАЯ ПИСАНИЦА, наскальные изображения жилищ, домашней утвари, людей и 
животных на скалах Бояры, вдоль среднего течения р. Сухая Тесь (приток Енисея), в Хакасии 
(7-1 вв. до н. э.). Относятся к тагарской археологической культуре и частично к переходному 
этапу к таштыкской культуре. 

БОЯРСКИЕ КНИГИ, своды именных перечней по чинам членов Государева двора с 
указанием их поместных и денежных окладов. Упоминаются с начала 17 в., составлялись в 
Разрядном приказе. 

БОЯРСКИЕ СПИСКИ, именные перечни по чинам членов Государева двора с пометами 
об их служебных назначениях, пожалованиях, местонахождении и пригодности к службе. 
Появились во 2-й половине 16 в., составлялись в Разрядном приказе, сводились в боярские 
книги. 

 "БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ" (с 1911 - "Военный мир"), ежемесячный иллюстрированный 
военно-исторический журнал, 1907-1914, Москва. Издавался по инициативе группы офицеров 
Генштаба. Статьи и материалы о состоянии российской и иностранных армий, проблемах 
военных реформ в России, воспоминания к биографии участников русско-японской войны. 

"БРАТСКИЕ ЛЮДИ", русское название бурят в 17-18 вв. 
БРАТСТВА ПРАВОСЛАВНЫЕ, национально-религиозные и просветительские 

общественные организации 15-18 вв. при православных церквах Белоруссии, Украины, Литвы 
(Львовское Успенское Б., основано в 1586; Киевское, 1615; Луцкое, 1624, и др.). Боролись 
против насильственного насаждения католицизма среди православного населения Речи 
Посполитой. Открывали школы, типографии, коллегиумы. 

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (1906-82), политический и государственный деятель, Маршал 
Советского Союза (1976), Герой Социалистического Труда (1961), Герой Советского Союза 
(1966, 1976, 1978, 1981). В 1950-52 1-й секретарь ЦК КП(б) Молдавии. С 1953 зам. начальника 
Главного политуправления Советской Армии и ВМФ. В 1954-56 2-й, затем 1-й секретарь ЦК 
КП Казахстана. В 1952-53, 1956-60, 1963-64 секретарь ЦК КПСС, пред. Совета обороны СССР. 
Член ЦК КПСС с 1952. Член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС с 1957. Один из 
организаторов смещения Н.С. Хрущева (1964). 1-й (1964-1966) и генеральный (1966-82) 
секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1960-64, 1977-
1982). В период пребывания Б. на посту генерального секретаря в стране возобладали 
консервативные тенденции, нарастали негативные процессы в экономике, социальной и 
духовной cфеpax жизни общества ("эпоха Б." получила в литературе название "застой"). 
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Периоды ослабления напряженности в международной обстановке, связанные с заключением 
серии договоров с США, ФРГ и др. странами, а также с разработкой мер по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, сменялись резким обострением международных противоречии; 
была предпринята интервенция в Чехословакию (1968) и в Афганистан (1979). 

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, крепость-герой в черте города Брест в Белоруссии. Построена 
в 1833-38, модернизирована в конце 19 - начале 20 вв. В 1920 отошла к Польше. В начале 2-й 
мировой войны осенью 1939 ее защищал польский гарнизон. С сентября 1939 в СССР. Во 
время Великой Отечественной войны малочисленный гарнизон Б. к. с 22 июня до 20-х чисел 
июля 1941, находясь в окружении, оборонялся против превосходящих сил германских войск. 
В 1965 Б. к. присвоено звание крепость-герой. С 1971 мемориальный комплекс. 

БРЕСТСКАЯ УНИЯ 1596, объединение православной церкви на территории Речи 
Посполитой с католической церковью. Принята на церковном соборе в Бресте. Православная 
церковь Украины и Белоруссии признавала своим главой папу римского, принимала 
католическую догматику, но сохраняла богослужение на славянском языке и православную 
обрядность (см. Греко-католическая церковь). Официально расторгнута на церковном соборе 
1946 во Львове, униатские приходы переданы в состав Русской православной церкви. В 
настоящее время греко-католическая церковь на территории Западной Украины и Западной 
Белоруссии восстановлена. 

БРЕСТСКИЙ МИР, 3.3.1918, сепаратный мирный договор между Советской Россией и 
Германией, Австро-Венгрией, Болгарией, Турцией. Германия аннексировала Польшу, 
Прибалтику, часть Белоруссии и Закавказья, получала контрибуцию в 6 млрд. марок. 
Руководство Советской России пошло на заключение Б. м., чтобы сохранить власть. Группа 
"левых коммунистов" во главе с Н. И. Бухариным выступила против Б. м. и была готова "идти 
на возможность утраты советской власти" во имя интересов международной революции. 
Близкую позицию занимали левые эсеры, организовавшие в знак протеста против заключения 
Б. м вооруженное выступление в Москве (июль 1918). Договор аннулирован советским 
правительством 13.11.1918 после поражения Германии в 1-й мировой войне. 

БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ Екатерина Константиновна (1844-1934), политический 
деятель. В 1870-х гг. участвовала в "хождении в парод". В 1874-96 в тюрьме, на каторге и в 
ссылке. Одна из создателей и лидеров партии эсеров, ее Боевой организации. Участница 
Революции 1905-07. В 1907-17 вновь в тюрьме и ссылке. После октября 1917 вела борьбу с 
большевиками в Поволжье и Сибири. В 1919 эмигрировала. В революционных и 
демократических кругах известна как "бабушка русской революции". 

БРОДНИКИ, население побережья Азовского моря и низовий Дона в 12-13 вв., 
возможно, славянское. Участвовали в междоусобицах русских князей, русско-половецких и 
других сражениях. 

БРОДСКИЕ, предприниматели, сахарозаводчики. Начали свеклосахарное производство в 
40-х гг. 19 в. Организаторы первого сахарного синдиката (1887). Участвовали в деятельности 
еврейских благотворительных и культурно-просветительных обществ и учреждений. 

БРОНЗОВЫЙ ВЕК, этап истории человечества, характеризующийся распространением 
металлургии бронзы, бронзовых орудий и оружия в конце 4-го - начале 1-го тысячелетия до н. 
э. (в отдельных регионах позднее). Ему предшествовал энеолит. Подразделяется учеными на 3 
периода: ранний, средний, поздний. В Б. в. развивались скотоводство, земледелие, ремесла; 
появилась письменность. Сменился железным веком. 

БРОННЫЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение Российского государства 
в 1573 - 1-й половине 17 в. Ведал изготовлением военных доспехов (шлемов и др.). 

БРУСИЛОВ Алексей Алексеевич (1853-1926), военачальник, генерал от кавалерии 
(1912). Брат Л. А. Брусилова. В 1-ю мировую войну командовал 8-й армией в Галицийской 
битве, с 1916 главком Юго-Западного фронта, провел успешное наступление (Брусиловский 
прорыв). В мае-июле 1917 Верховный главнокомандующий. С 1920 в Красной Армии, в 1923-
1924 инспектор кавалерии. Работы по тактике кавалерии, мемуары. 
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БРУСИЛОВ Лев Алексеевич (1857-1909), военно-морской деятель, вице-адмирал (1908). 
Брат А. А. Брусилова. С 1903 в Главном морском штабе. В ходе русско-японской войны 1904-
05 командир крейсера "Громобой". Один из организаторов Морского генштаба, в 1907-08 - его 
начальник, разработал проекты реформы морских вооруженных сил России и Малой 
судостроительной программы (оба -1907). 

БРУСИЛОВСКИЙ ПРОРЫВ, 22.5(4.6)-31.7(13.8).1916, наступление войск Юго-
Западного фронта во время 1-й мировой войны. Российские войска (генерал А. А. Брусилов) 
прорвали позиционную оборону австро-венгерской армии и заняли значительную территорию. 
Противник потерял до 1,5 млн. человек. 

БРУСНЕВ Михаил Иванович (1864-1937), создатель и руководитель одной из первых 
российских социал-демократических групп (1889-92; объединяла св. 20 рабочих кружков, 
провела ряд стачек, демонстрацию на похоронах публициста Н. В. Шелгунова, первые маевки 
1891-92, издавала листовки). С 1907 отошел от политической деятельности. 

БРЮС Яков Вилимович (1670-1735), граф, государственный и военный деятель, 
сподвижник Петра I, сенатор, президент Берг- и Мануфактур-коллегий (1717), генерал-
фельдмаршал (1720). Участник Крымских и Азовских походов 80-90-х гг. 17 в. и Северной 
войны 1700-21. Переводил иностранные книги, ведал Московской гражданской типографией. 
Его именем назван гражданский календарь, разработанный в 1709-15. 

БРЮХОВЕЦКИЙ Иван Мартынович (?-1668), гетман Левобережной Украины в 1663-68. 
Подписал "Московские статьи" 1665 (документ, регулирующий юридическое положение 
Украины в составе Московского государства). Добивался отделения Украины от России; убит 
казаками. 

БРЯНСК, город, центр Брянской области (с 1944); на р. Десна. 436 тыс. жителей (1996). 
Впервые упоминается в летописи под 1146 (как Дебрянск); с 1246 центр Брянского княжества. 
В 1310 разорен монголо-татарами. В 1357 захвачен литовским князем Ольгердом. В начале 16 
в. вошел в состав Русского государства. 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центре Европейской части России. 
Образована в июле 1944. Площадь 34,9 тыс. км2. Население 1479,7 тыс. человек (1996). Центр 
- Брянск. 

БРЯНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское, по верхней и средней Десне. Основано в 
1246, с 1357 в Великом княжестве Литовском. В начале 16 в. Брянск и земли княжества 
включены в Русское государство. 

БРЯЧИСЛАВ ИЗЯСЛАВИЧ (7-1044), князь полоцкий (с 1001),племянник князя Ярослава 
Мудрого. Отец Всеслава. В 1021 совершил нападение на Новгород; на обратном пути разбит 
Ярославом. 

БУБНОВ Андрей Сергеевич (1884-1938), политический и государственный деятель. В 
октябре 1917 член Политбюро ЦК РСДРП(б). В 1924 - 34 член Оргбюро, в 1925 секретарь ЦК. 
С 1924 начальник Политуправления РККА и член Реввоенсовета СССР. В 1929-37 нарком 
просвещения РСФСР. Репрессирован. 

БУГРОВ Николай Александрович (1837-1911), нижегородский купец, промышленник, 
миллионер. Из старообрядцев. Владел паровыми мельницами. Построил на собственные 
средства здание Городской думы, приюты, школы и др. Поддерживал старообрядцев, живших 
в лесах Керженца и на р. Иргиз. 

БУГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1803 на р. Южный Буг в составе трех полков. 
В 1817 переведено в военные поселения и преобразовано в уланские регулярные полки, что 
вызвало массовые волнения, подавленные правительственными войсками. 

БУДАПЕШТСКАЯ КОНВЕНЦИЯ (секретная), между Россией и Австро-Венгрией 
3(15).1.1877 о согласии России на оккупацию австрийскими войсками Боснии и Герцеговины 
при условии соблюдения Австро-Венгрией нейтралитета в русско-турецкой войне 1877-78. 
Дала Австро-Венгрии повод требовать пересмотра условий Сан-Стефанского мира 1878. 

БУДАПЕШТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 29.10. 1944-13.2.1945, во время Великой Отечественной 
войны. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (Маршалы Советского Союза Р. Я. 
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Малиновский, Ф. И. Толбухин) в декабре 1944 окружили в Будапеште почти 190-тысячную 
группировку из состава германской группы армий "Юг" (генерал-полковник Г. Фриснер) и 
после упорных боев ликвидировали ее, освободив Будапешт (13.2.1945). 

БУДДИЗМ, одна из мировых религий (наряду с христианством и исламом). Возник в 
Древней Индии в 6-5 вв. до н. э. Основателем считается Сиддхартха Гаутама. Он стал Буддой 
("Пробужденным"), обретя просветление. Распространился в Юго-Восточной и Центральной 
Азии, отчасти в Средней Азии и Сибири, ассимилировав элементы брахманизма, даосизма и 
др. В центре Б.- учение о "4 благородных истинах": существуют страдание, его причина, 
состояние освобождения и путь к нему. В ходе развития Б. в нем постепенно сложились культ 
Будды и бодхисатв ("просветленных", наставников), ритуал, появились сангхи (монашеские 
общины) и т. д. Жизнь Будды стала известна в Древней Руси по тексту "Повести о Варлааме и 
Иоасафе". Царевич Иоасаф, прообразом которого послужил Будда, стал христианским святым 
(память его отмечается Русской православной церковью 19 ноября). В 19 - начале 20 вв. 
Россия стала одним из крупнейших центров изучения Б. (труды В. П. Васильева, И. П. 
Минаева, С. Ф. Ольденбурга, О. О. Розенберга, Ф. И. Щербатского и др.). Издавались 
источники (Библиотека Буддика) и велись археологические раскопки памятников Б. в Средней 
и Центральной Азии. На территории Российской федерации Б. распространен в Бурятии, Туве, 
Калмыкии (в последней - государственная религия). См. также Ламаизм. 

БУДЁННЫЙ Семен Михаилович (1883-1973), военачальник. Маршал Советского Союза 
(1935), Герой Советского Союза (1958, 1963, 1968). В Гражданскую войну командовал 1-й 
Конной армией (1919-23). В Великую Отечественную войну в 1941-1942 - 
главнокомандующий войсками Юго-Западного и Северо-Кавказского направлений, 
командующий Резервным и Северо-Кавказским фронтами, проявил неспособность управлять 
крупными массами войск. В 1943-53 командующий кавалерией Красной Армии. Один из 
организаторов массовых репрессий среди военных в 1930-1940-х гг. 

БУДИНЫ, древнее племя, жившее, по Геродоту, к Северу от скифов (1-е тысячелетие до 
н. э.). Центр - г. Гелон, отождествляемый некоторыми учеными с Бельским городищем. 
Занимались земледелием, скотоводством, ремёслами. 

БУДНЫЙ Симон (1530-93), просветитель, один из руководителей реформационного 
движения в Белоруссии и Литве. Организатор типографии в Несвиже, где издал на 
белорусском языке "Катехизис" (1562) и другие книги. Был знаком с Иваном Федоровым, П.Т. 
Мстиславцем. Ему адресованы некоторые послания старца Артемия. Подвергался 
преследованиям. 

БУЖИНСКИЙ Гавриил Федорович (ок. 1660-1731), церковный деятель, писатель. Член 
Синода, протектор всех подведомственных Синоду школ и типографий (до 1726). Епископ 
Рязанский и Муромский. Был близок к кругу Феофана Прокоповича. 

БУКЕЕВСКАЯ ОРДА (Внутренняя Орда), казахское ("киргизское") ханство в 1801-1876, 
вассал России. Возникла в период борьбы за власть в Младшем жузе. Названа по имени 
султана Букея Нуралимова. Образована выходцами из Младшего жуза (5 тыс. семей) между 
реками Урал и Волга. Вошла в состав Астраханской губернии. 

БУКОВИНА, историческое название (с 15 в.) части территории современной 
Черновицкой области в Республике Украина (Северная Б.) и области Сучава в Румынии 
(Южная Б.). 

БУКОВСКИЙ Владимир Константинович (р. 1942), правозащитник. В 1965 организовал 
в Москве демонстрацию в защиту А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля. В январе 1971 
представил Всемирному конгрессу психиатров (Мехико) материалы об использовании в СССР 
психиатрии в карательных целях. В 1960-70-х гг. подвергался репрессиям. В 1976 выслан за 
границу (в обмен на освобождение лидера чилийских коммунистов Л. Корвалана); живет в 
Великобритании. 

БУЛАВИН Кондратий Афанасьевич (ок. 1660-1708), руководитель казацко-
крестьянского восстания 1707-09. Атаман в Бахмуте, в 1705 организовал нападение на 
казенные солеварни Изюмского полка, чьи земли и промыслы ранее принадлежали казакам. В 
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1708 овладел Черкасском, где был провозглашен войсковым атаманом. Стремился к 
распространению восстания за пределы Донской области. Погиб в результате заговора 
"домовитых" казаков. 

БУЛАВИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1707-09, казацко-крестьянское восстание под 
руководством К. А. Булавина. Охватило область Войска Донского, а также Поволжье и 
Приднепровье. Восставшие взяли Черкасск, Царицын и др. города. После ряда поражении 
повстанцев от армии В. В. Долгорукова верхушка казачества отошла от восстания; на средней 
и нижней Волге восстание продолжалось до начала 1709. 

БУЛАК-БАЛАХОВИЧ Станислав Николаевич (1883-1940), участник Белого движения, 
генерал-майор (1919). В 1918 командир полка в Красной Армии, перешел на сторону белых. В 
1919-20 в Северо-Западной армии Н. Н. Юденича, в Эстонии и Польше. В 1920 вторгся с 
отрядом в Белоруссию, разгромлен советскими войсками. Бежал в Польшу. Убит в Варшаве. 

БУЛАЦЕЛЬ Павел Федорович (1867-1919), политический деятель, один из лидеров 
крайне правых. Член "Русского собрания" (1904, входил в его Совет), один из создателей и 
идеологов "Союза русского народа". В 1906-07 редактор газеты "Русское знамя", в 1915-17 
издатель-редактор журнала "Российский гражданин". Расстрелян большевиками. 

БУЛГАКОВ М. П., см. Макарий.  
БУЛГАКОВ Яков Иванович (1743-1809), дипломат, писатель, переводчик; почетный 

член Петербургской АН (1795). В 1781-89 чрезвычайный посланник и полномочный министр 
в Константинополе. Добился признания Турцией присоединения к России Крыма, Тамани и 
земель по р. Кубань. С 1790 посланник в Варшаве. 

БУЛГАНИН Николай Александрович (1895-1975), государственный деятель, Герой 
Социалистического Труда (1955), генерал-полковник (1944 и с 1958; в 1947-58 Маршал 
Советского Союза). С 1937 председатель Совнаркома РСФСР, с 1938. заместитель 
председателя Совнаркома СССР. С 1944 член Государственного комитета обороны. С 1947 
заместитель председателя Совета министров и одновременно в 1947-49 министр Вооруженных 
Сил, в 1953-55 министр обороны СССР. В 1948-58 член Политбюро (Президиума) ЦК. В 1955-
58 председатель Совета Министров СССР. 

БУЛГАР, Болгар, средневековый город в 5 км от левого берега Волги (ниже устья Камы). 
Упоминается в источниках с 10 в. В конце 10-11 вв.- столица Волжско-Камской Булгарии. В 
1236 разорен и сожжен монголами, но вскоре восстановлен. До конца 13 в. - столица Золотой 
Орды, позднее центр княжества. Сохранились городище, каменные здания 14 в., мавзолеи, 
соборная мечеть, минарет и др. Археологические раскопки велись с 1938. 

БУЛГАРИЯ ВОЛЖСКО-КАМСКАЯ, Болгария Волжско-Камская, государство булгар 
волжско-камских, финно-угорских народов и др. в Среднем Поволжье и Прикамье в 10-14 вв. 
Столицы: г. Булгар, с 12 в. г. Биляр. До 965 зависела от Хазарского каганата. По берегам 
Волги и Камы строились города - центры ремесла и торговли. Основой хозяйства было 
плужное земледелие. В 10 в. принят ислам. Развивалась торговля с Арабским халифатом, 
Византией, восточными славянами и др. Соперничала с Древнерусским государством, 
Великим княжеством Владимирским. Покорена монголо-татарами к 1241. Во 2-й половине 13 
в. образовались Булгарское и Жукотинское княжества, в 90-х гг. 14 в. разгромлены Тимуром, в 
15 в. вошли в Казанское ханство. 

БУЛГАРЫ ВОЛЖСКО-КАМСКИЕ, болгары, тюркоязычные племена, кочевавшие в 
Приазовье в 7 в., затем переселились в Среднее Поволжье. В 10-14 вв. основное население 
Булгарии Волжско-Камской. Их потомки - чуваши, казанские татары и др. 

БУЛЫГИН Александр Григорьевич (1851-1919), государственный деятель. В январе - 
октябре 1905 министр внутренних дел. В июле 1905 разработал проект закона об учреждении 
Государственной думы и положение о выборах в неё (см. Булыгинская дума). С октября 1905 
член Государственного совета. 

"БУЛЫГИНСКАЯ ДУМА", в литературе название высшего законосовещательного 
представительного органа Российской империи (по имени А. Г. Булыгина). По 
разработанному в июле 1905 проекту большинство населения (рабочие, военнослужащие, 
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женщины и др.) не имело избирательных прав. После событии октября 1905 (см. Октябрьская 
всероссийская политическая стачка 1905) проект созыва Б.д. радикально пересмотрен (см. 
Государственная дума). 

БУНГЕ Николай Христианович (1823-95), государственный деятель, экономист, 
академик Петербургской АН (1890). В 1881-1886 министр финансов. В 1887-95 председатель 
Комитета министров. Проводил политику протекционизма, правительственного 
финансирования промышленности. Инициатор отмены подушной подати. 

БУНД (на идише Bund - союз) (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и 
России), политическая партия, объединяла еврейских рабочих и ремесленников западных 
областей Российской империи; основана в 1897 в Вильно (Вильнюс). Лидеры: Р. А. 
Абрамович, И. Л. Айзенштадт, А. И. Кремер и др. В 1898-1903 и с 1906 автономная 
организация в составе РСДРП, стояла на позициях меньшевизма. После октября 1917 
произошел раскол: часть членов Б. выступила против советской власти, часть вошла в РКП(б). 
В 1921 Б. в РСФСР самоликвидировался, в Польше действовал до конца 1930-х гг. 

БУРИНСКИЙ ДОГОВОР, между Россией и Китаем подписан 20.8.1727 (назван по реке 
Бура, притоку реки Аргунь). Определял русско-китайскую границу от перевала Шабин-Дабата 
(Западный Саян) до реки Аргунь. Статьи Б.д. вошли в Кяхтинский договор. 

БУРЛАКИ, наемные рабочие в России 16-19 вв., передвигавшие речные суда вручную с 
помощью бечевы и весел. Набирались главным образом из оброчных крестьян нечерноземных 
губерний. 

БУРТАСЫ, племеной союз в Среднем и Нижнем Поволжье. Упомянуты в сочинениях 
арабских и иранских писателей с 9 в. Занимались земледелием и скотоводством. В 9 - начале 
10 вв. зависели от Хазарского каганата. Ассимилированы волжско-камскими болгарами и 
другими народами Поволжья. 

БУРЦЕВ Владимир Львович (1862-1942), публицист, историк, политический деятель. 
Участник народовольческих кружков 1880-х гг. Издатель и редактор сборников и журнала 
"Былое". Разоблачил ряд провокаторов (Е. Ф. Азефа и других). После октября 1917 в 
эмиграции. Воспоминания "В погоне за провокаторами". 

БУРЦОВ Иван Григорьевич (1794-1829), декабрист, полковник (1822). Участник 
Отечественной войны 1812 и заграничных походов. Член "Союза благоденствия" и его 
Коренного совета. После восстания 14.12.1825 на 6 месяцев заключен в Бобруйскую крепость. 
В 1827 переведен на Кавказ. В 1829 генерал-майор, командир полка. Смертельно ранен в 
сражении с турками. 

БУРЦОВ-ПРОТОПОПОВ Василий Федорович, печатник-издатель 17 в. Работал на 
Московском печатном дворе в 1633-42. Первым в России стал издавать "массовые" книги 
светского содержания, выпустил 17 книг, в т. ч. первый московский "Букварь языка словенска, 
сиречь начало учения детям" (1634). 

БУРЯТИЯ, Республика Бурятия, в Российской Федерации, на Юге Восточной Сибири. 
Площадь 351,3 тыс. км2. Столица -Улан-Удэ. Население 1052,5 тыс. человек (1996): буряты 
(24%), русские (69%), украинцы, татары и др. Бурятские племена заселили Прибайкалье и 
Забайкалье в начале 13 в. В середине 17 в. территория современной Б. вошла в состав Русского 
государства. В 1918-19 занята японскими и американскими войсками. В 1922 образованы 
Бурят-Мопгольская АО и Монголо-Бурятская АО; в мае 1923 объединились в Бурят-
Монгольскую АССР в составе РСФСР (с 1958 - Бурятская АССР). В 1990 принята Декларация 
о государственном суверенитете и современном названии Республики. 

БУРЯТСКИЕ ЛЕТОПИСИ, исторические хроники восточных бурят с древних времен до 
2-й половины 19 в. Составлены на литературном монгольском языке. Авторы И. 
Ломбоцыренов, Т. Тобоев, В. Юмсунов и др. использовали исторические записи и хроники, 
документы, предания. 

БУРЯТЫ (самоназвание - бурят, буряад), народ в Российской Федерации (421 тыс. 
человек), коренное население Бурятии (249,5 тыс.). Живут также на Севере Монголии и 
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Северо-Востоке Китая. Язык бурятский северной подгруппы монгольской группы алтайской 
семьи языков. Верующие - буддисты, шаманисты. 

БУССОВ (Bussow) Конрад (?-1617), немецкий наемник. В 1601-12 находился в России. 
Автор "Московской хроники. 1584-1613". 

БУТАКОВ Григорий Иванович (1820-82), военно-морской деятель, адмирал (1878). Во 
время Крымской войны 1853-56 участник обороны Севастополя (1854-55), после гибели вице-
адмирала В. А. Корнилова возглавлял штаб Черноморского флота, В 1867-77 командующий 
броненосной эскадрой Балтийского флота. Разработал основы тактики парового броненосного 
флота. 

БУТАШЕВИЧ-ПЕТРАШЕВСКИЙ М. В., см. Петрашевский М. В. 
БУТМИ (Кацман) Георгий Васильевич (1856 - после 1917), политический деятель. 

Участник создания и один из идеологов "Союза русского народа", сотрудник газеты "Русское 
знамя" (1906), автор юдофобских статей. В 1906 вместе с П. И. Крушеваном выпустил 
антисемитскую фальшивку "Протоколы сионских мудрецов". В 1912-13 член Главной палаты 
"Русского народного союза имени Михаила Архангела". 

БУТУРЛИН Александр Борисович (1694-1767), граф (1760), генерал-фельдмаршал 
(1756). Фаворит императрицы Елизаветы Петровны. Во время Семилетней войны в 1760-61 
главнокомандующий русской армией. 

БУТУРЛИН Василий Васильевич (?-1656), военный деятель, дипломат. Глава русского 
посольства на Украине (1653). Привел к присяге депутатов Переяславской рады 1654 на 
верность России. В 1655 командовал войсками, посланными на помощь Б. М. Хмельницкому 
против польских войск. 

БУТУРЛИН Дмитрий Петрович (1790-1849), военный историк, генерал-майор (1824). С 
1821 генерал-квартирмейстер 1-й армии, в 1828-29 - 2-й армии. С 1843 директор 
Императорской Публичной библиотеки в С.-Петербурге. С 1848 председатель "Бутурлинского 
комитета". Труды по истории войн России в 18 в. и Отечественной войны 1812. 

"БУТУРЛИНСКИЙ КОМИТЕТ", принятое в литературе название Комитета для высшего 
надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений. Создан в 1848 
повелением императора Николая I для предотвращения проникновения революционных и 
либеральных идей в Россию. Осуществлял негласный надзор за литературой ("цензура над 
цензурой"). Упразднен в 1855. Председатели: Д. П. Бутурлин (1848-49), Н. Н. Анненков (1849-
1855), М.А. Корф (1855). 

БУТЫРСКАЯ ТЮРЬМА (в просторечии "Бутырки"), в Москве, близ Бутырской заставы 
(отсюда название). Построена в конце 18 - начале 19 вв. как губернский тюремный замок 
(архитектор М. Ф. Казаков). С 1868 - центральная пересыльная тюрьма (в конце 19 - начале 20 
вв. через нее ежегодно проходили 25-35 тыс. человек). В 1907 создано следственное, в 1908 - 
каторжное отделения. После октября 1917 - следственная и пересыльная тюрьма, ныне - 
следственный изолятор. 

БУХАРЕСТСКИЙ МИР, завершил русско-турецкую войну 1806-12, подписан в 
Бухаресте 16(28).5.1812. К России отходили Бессарабия и ряд областей в Закавказье. 
Подтвердил привилегии Молдавии, Валахии, обеспечил автономию Сербии и право 
покровительства России христианам - подданным Турции. Заключенный М. И. Кутузовым 
накануне вторжения Наполеона I в Россию, Б.м. обеспечил безопасность ее южных рубежей. 

БУХАРИН Николай Иванович (1888-1938), политический деятель, академик АН СССР 
(1928). В 1917-18 лидер "левых коммунистов". В 1918-29 редактор газеты "Правда", в 1919-29 
член Исполкома Коминтерна. В 1924-29 член Политбюро ЦК. В 1929-32 член Президиума 
ВСНХ СССР. В 1934-37 редактор газеты "Известия". В конце 1920-х гг. выступил против 
применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, что 
было объявлено "правым уклоном в ВКП(б)". Труды по философии и политэкономии. 
Репрессирован. 
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БУХАРСКАЯ НАРОДНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (БНСР), образована в октябре 
1920; занимала территорию бывшего Бухарского эмирата. Столица-Бухара. В сентябре 1924 
преобразована в Бухарскую ССР. 

БУХАРСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, преобразована в 
сентябре 1924 из Бухарской народной советской республики. В ходе "национального 
размежевания" Средней Азии территория Бухарской ССР в октябре 1924 вошла в состав 
Туркменской ССР и Узбекской ССР. 

БУХАРСКИЙ ЭМИРАТ, государство в Средней Азии в 1747-1920, с 1868 вассал 
Российской империи. Столица - Бухара. Власть эмира свергнута в июле 1920 при активном 
участии Красной Армии. В октябре 1920 провозглашена Бухарская народная советская 
республика. 

БУХАРСКОЕ ХАНСТВО, государство в Средней Азии в 16-18 вв. (название возникло 
после перенесения столицы государства Шейбанидов в Бухару). Усилилось при Абдулле-хане 
II в 1557-98. В 1598-1747 правила династия Аштарханидов (Джанидов). В 1740 завоевано 
Надир-шахом. С 1747 Бухарский эмират. 

БУХВОСТОВ Сергей Леонтьевич (1659-1728), сподвижник Петра I, один из первых 
"потешных", в 1687 зачислен и Преображенский полк; майор артиллерии, участник Азовских 
походов и Северной войны. 

БУХТАРМИНСКИЕ КАМЕНЩИКИ, представители беспоповского согласия в 
старообрядчестве, русские поселенцы 18-19 вв. (горнозаводские крестьяне, старообрядцы, 
беглые каторжники) в Бухтарминском крае. Селились в неприступной глуши, занимались 
сельским хозяйством. В 1790 добровольно подчинились правительству, в 1878 зачислены в 
крестьяне. Часть поселении, неизвестных властям, сохранялась до 20-х гг. 20 в. 

БУХТАРМИНСКИЙ КРАЙ, историческое название территории юго-восточного Алтая 
(народное название Камень) в бассейне рек Бухтарма и Нарым. Прообраз Беловодья русских 
народных легенд. В 18 в. заселен бухтарминскими каменщиками. 

БУЦЕВИЧ Александр Викторович (1849-1885), революционер-народник, лейтенант 
флота. Член Исполкома "Народной воли" (с 1882), один из руководителей ее Военной 
организации. Организатор офицерских кружков и динамитной мастерской в С.-Петербурге. В 
1883 приговорен к вечной каторге. Умер в Шлиссельбургской крепости. 

"БЫЛОЕ", исторические сборники (Лондон - Париж, 1900-04, 1908-13, 15 номеров) и 
журнал (С.-Петербург - Ленинград, 1906-07, 1917-26, 57 номеров). Редакторы: В. Л. Бурцев, В. 
Я. Богучарский, П. Е. Щеголев. Публикации документов и материалов по истории 
революционного движения, преимущественно 2-й пол. 19 в. Номера 36 и 37 за 1927 
запрещены советской цензурой (изданы в 1991). 

БЬЁРКСКИЙ ДОГОВОР, между Россией и Германией о союзе, подписан 11(24).7. 1905 
по инициативе Германии императорами Николаем II и Вильгельмом II на яхте Николая II у 
острова Бьёркё (Балтийское море). Предусматривал взаимную помощь в случае нападения 
третьей державы на одну из сторон. Противоречил русско-французскому союзу, не вступил в 
силу. 

 
 

В 
 
В, в, третья буква русского алфавита; восходит к кириллической букве В ("веди"), 

имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 2. 
ВАДИМ ХРАБРЫЙ (?-864), полулегендарный вождь новгородцев, внук Гостомысла. 

Поднял восстание против Рюрика и убит им. 
ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Спасо-Преображенский, мужской монастырь на 

островах Валаамского архипелага на Ладожском озере. По преданию, основан монахами 
Сергием и Германом в начале 14 в. Пользовался покровительством великих московских князей 
и царей. Один из центров православия на Севере России. Неоднократно отражал нападения 
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шведов; в 1611 разорен ими, восстановлен в 1715. В 19 в. крупный религиозный, 
экономический и культурный центр. В декабре 1917-40 на территории Финляндии. Во время 
советско-финляндской войны 1939-1940 покинут монахами. В 1940 в В. м. размещалась школа 
юнг, с 1945 дом-интернат для инвалидов Великой Отечественной войны. С 1979 историко-
архитектурный и природный музей-заповедник. В 1988 часть зданий В. м. передана Русской 
православной церкви. 

ВАЛЕНТИНОВ Н. (настоящие имя и фамилия Николай Владимирович Вольский) (1879-
1964), политический деятель, публицист. В 1904-17 меньшевик. С 1930 в эмиграции. Работы 
по аграрному вопросу, экономической политике СССР 1920-30-х гг., книги "Встречи с 
Лениным" (1953), "Ранние годы Ленина" (1969), "Малознакомый Ленин" (1972).  

ВАЛИЕСАРСКИЙ ДОГОВОР 1658, о перемирии между Россией и Швецией, завершил 
русско-шведскую войну 1656-58. Заключен 20.12.1658 в д. Валиесар (близ Нарвы) на 3 года. К 
России отходили города Кокенгаузен, Юрьев, Мариенбург, Анзль, Нейгаузен, Сыренск. 
Условия В. д. изменены при заключении Кардисского мира 1661. 

ВАЛУЕВ Петр Александрович (1815-90), граф (с 1880), государственный деятель. В 
1861-68 министр внутренних дел, руководил подготовкой и проведением земской (1864) и 
цензурной (1865) реформ. В 1872-79 министр государственных имуществ, в 1879-81 
председатель Комитета министров. Автор "Дневника" (за 1877-1884 опубликован в 1919, за 
1861-76 [т. 1-2]- в 1961). 

ВАНКОВ Семен (Симеон) Николаевич (1858-1937), организатор военного производства, 
генерал-майор (1911). Выходец из Болгарии, с 1887 в России. В ходе 1-й мировой воины в 
1915-17 наладил массовое производство артиллерийских боеприпасов, что позволило 
ликвидировать "снарядный кризис" на фронте. После октября 1917 работал в ВСНХ (1919-30).  

ВАННИКОВ Борис Львович (1897-1962), государственный деятель, генерал-полковник 
инженерно-артиллерийской службы (1944), Герой Социалистического Труда (1942, 1949, 
1954). В 1939-41 нарком оборонной промышленности, в 1942-46 нарком боеприпасов, 
организатор массового производства военной техники и вооружения во время Великой 
Отечественной войны. Мемуары "Из записок наркома вооружения" (1962). 

ВАННОВСКИЙ Петр Семенович (1822-1904), государственный деятель, генерал от 
инфантерии (1883), почетный член Петербургской АН (1888). В 1881-97 военный министр, с 
1898 член Государственного совета, в 1901-02 министр народного просвещения, проводил 
политику ужесточения дисциплины в вузах. 

ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ (в миру Алекса Михайлович) (?-1210), основатель и первый 
игумен Спасо-Хутынского монастыря (ок. 1192). Канонизирован Русской православной 
церковью. 

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР 1768, между Россией и Речью Посполитой (о вечной 
дружбе). Заключен 13(24).2.1768. Подтвердил и возобновил "Вечный мир" 1686, 
предусматривал равноправие диссидентов (не католиков) с католиками в Речи Посполитой, 
закреплял политическое влияние России. Недовольные В. д. магнатские круги образовали 
Барскую конфедерацию 1768-72. 

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР 1955 о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
подписан 14 мая в Варшаве СССР, Албанией (с 1962 не участвовала в работе созданной на 
основе В.д. Организации, в 1968 вышла из нее), Болгарией, Венгрией, ГДР (после 
присоединения к ФРГ в 1990 вышла из Организации), Польшей, Румынией, Чехословакией. 
Целями В.д. провозглашались обеспечение безопасности стран - участниц В. д. и поддержание 
мира в Европе. Государства В.д. создали Объединенное командование вооруженными силами. 
Высший орган Организации В. д. - Политический консультативный комитет (ПКК). 26.4.1985 
В.д. продлен на 20 лет. В феврале 1990 упразднены военные органы Организации. 1.7.1991 в 
Праге представители СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали 
протокол о прекращении действия В.д. 

ВАРШАВСКОЕ ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО, государство, образовано по условиям 
Тильзитского мира 1807 на польских землях, отторгнутых Наполеоном I у Пруссии (1807) и 
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Австрии (1809). В 1812 база Великой армии Наполеона I при вторжении в Россию. В 1813 
занято русскими войсками. Решением Венского конгресса 1814-15 большая часть территории 
вошла в состав России как Царство Польское, остальные земли разделены между Австрией и 
Пруссией. 

ВАРШАВСКО-ИВАНГОРОДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 15(28).9-26.10(8.11).1914, во время 1-й 
мировой войны. Войска Юго-Западного и Северо-Западного фронтов остановили наступление 
9-й германской и 1-й австро-венгерской армий на Ивангород (Демблин), а затем на Варшаву и 
отбросили их на исходные позиции. 

"ВАРЯГ", крейсер, построен в США, в строю с 1901. В начале русско-японской войны 
27.1(9.2). 1904 "В." (капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев) вместе с канонерской лодкой "Кореец" 
героически сражался у Чемульпо (Корея) с японской эскадрой. Ввиду угрозы захвата 
противником затоплен командой. В 1905 поднят японцами, в 1916 выкуплен Россией, включен 
в состав флотилии Северного Ледовитого океана. В 1917 на ремонте в Великобритании. В 
1920 продан на слом. Подвигу "В." посвящено несколько песен. 

ВАРЯГИ (от древнескандинавского vaеringjar), собирательное обозначение скандинавов 
в древнерусских источниках. Термин "В." возник, видимо, в конце 9 -начале 10 вв. На Руси в 9 
- 1-й половине 11 вв. были наемниками князей, занимались также торговлей на пути "из варяг 
в греки". В правовых текстах 11-13 вв. В. называются иноземцы вообще. 

ВАСИЛЁВ (ныне город Васильков, Киевская область, Украина), древнерусский город-
крепость 10-13 вв. на р. Стугна. Основан киевским князем Владимиром I. С 1157 центр 
удельного княжества. Разрушен монголо-татарами. 

ВАСИЛЕВСКИЙ Александр Михайлович (1895-1977), военачальник, Маршал 
Советского Союза (1943), Герой Советского Союза (1944, 1945). С июня 1942 начальник 
Генштаба. В 1942-44 координировал действия ряда фронтов в Сталинградской, Курской 
битвах, других крупных операциях. В 1945 командовал 3-м Белорусским фронтом, затем 
советскими войсками на Дальнем Востоке при разгроме японской Квантунской армии. С 1946 
начальник Генштаба. В 1949-53 министр Вооруженных Сил (военный министр) СССР. 
Воспоминания "Дело всей жизни" (1975). 

ВАСИЛИЙ 1 (1371-1425), великий князь московский с 1389. Сын Дмитрия Донского. 
Женат на литовской княжне Софье Витовтовне (1391). Присоединил к Московскому великому 
княжеству Муром, Городец, Тарусу, Вологду и земли коми. В 1408 был вынужден заплатить 
выкуп ордынскому военачальнику Едигею, разорившему московские земли. Боролся с 
Великим княжеством Литовским и Золотой Ордой. 

ВАСИЛИЙ II ТЁМНЫЙ (1415-62), великий князь московский с 1425. Сын Василия I. 
Одержал победу в войне с удельными князьями (1425-53). Ослеплен (1446) князем Дмитрием 
Шемякой (отсюда прозвище). Присоединил к Москве Нижегородское княжество, часть 
ярославских земель и др. Провел унификацию налогообложения, перепись податного 
населения и др. 

ВАСИЛИЙ III (1479-1533), великий князь всея Руси с 1505. Сын Ивана III и Софьи 
Палеолог. Воевал с Великим княжеством Литовским. Завершил объединение Руси вокруг 
Москвы присоединением Пскова (1510), Смоленска (1514), Рязани (1521). Начал сооружение 
Большой засечной черты (1521) к Югу от Москвы. Расторг брак с Соломонией Сабуровой и 
женился на Елене Глинской, чем вызвал недовольство боярства и церковных кругов. 

ВАСИЛИЙ IV Шуйский (1552-1612), царь в 1606-10. Сын князя Ивана Шуйского. 
Возглавлял тайную оппозицию царю Борису Годунову, поддержал Лжедмитрия I, затем 
организовал заговор против него. Став царем, подавил восстание И. И. Болотникова. В целях 
организации обороны против войск Речи Посполитой и Лжедмитрия II заключил союз со 
Швецией, который привел к захвату шведами Пскова и Новгорода. Низложен во время 
восстания в Москве, умер в польском плену. 

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ (?-1569), московский юродивый. Один из самых известных 
святых Русской православной церкви, почитался как провидец. В 1588 в Покровском соборе 
(на Красной площади в Москве) сооружён придел В. Б., давший храму второе название. 
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ВАСИЛИЙ КАЛИКА (в миру Григорий) (?-1352), архиепископ Новгородский с 1330. 
Заключил выгодные для Новгорода соглашения с великими князьями московскими Иваном I 
Калитой (1335) и Семеном Гордым (1340). Автор "Послания о земном рае" (до нач. 1330-х гг.). 
Канонизирован Русской православной церковью. 

ВАСИЛИЙ КОСОЙ (?-1448), удельный князь звенигородский. Вместе с братом 
Дмитрием Шемякой вел долголетнюю войну с Василием II Темным. Пытался захватить власть 
в Москве, но был побежден (1436) и ослеплен. 

ВАСИЛИЙ ЯРОСЛАВИЧ (1241-77), великий князь владимирский (1272-77). Сын 
Ярослава Всеволодовича. В 1246 получил по завещанию Костромское княжество. Совершил 
успешные походы на Переяславль (Залесский) и Торжок (1272). В 1275 ездил в Орду к хану 
Менгу-Тимуру. 
         ВАСИЛЬЕВ Феодосий (?-1711), деятель старообрядчества, основатель федосеевского 
согласия беспоповского толка. Умер в заточении. 

ВАСИЛЬЧИКОВ Илларион Васильевич (1775 или 1776-1847), князь (1839), 
государственный и военный деятель, генерал от кавалерии (1823). За участие в подавлении 
восстания декабристов (1825) возведен в графское достоинство. С 1831 -командующий 
войсками в Петербурге и окрестностях, член Комитета по делам Царства Польского. С 1838 - 
председатель Государственного совета и Комитета министров. 

ВАССИАН КОСОЙ (в миру Василий Иванович Патрикеев) (? - до 1545), князь, боярин с 
1495, писатель. В 90-х гг. 15 в. участвовал в русско-литовской и русско-шведской войнах. 
Поддерживал внука Ивана III Дмитрия Ивановича, за что подвергся опале и пострижению. 
Стал ревностным сторонником Нила Сорского. Осуждал церковное землевладение, призывал 
к гуманному отношению к еретикам. Обвинен в ереси (1531) и сослан. 

ВАССИАН РЫЛО (?-1481), церковный и политический деятель, писатель, архиепископ 
Ростовский с 1468. Автор послания Ивану III в период "Стояния на Угре" с призывом к 
решительной борьбе с Большой Ордой. 

ВАССИАН ТОПОРКОВ, коломенский епископ с 1525, племянник и последователь 
Иосифа Волоцкого. Боролся с нестяжателями. Пользовался большим влиянием на великого 
князя Василия III, с 1542 игумен Николо-Песношского монастыря в Дмитровском уезде. 

ВАТУТИН Николай Федорович (1901-44), военачальник, генерал армии (1943), Герой 
Советского Союза (1965, посмертно). В Великую Отечественную войну с 1942 командующий 
войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Умер от ран. 

ВАХХАБИТЫ, приверженцы религиозно-политического течения в исламе, возникшего в 
Центральной Аравии (Неджде); основатель Мухаммед ибн Абд аль-Ваххаб (1703-87). Главный 
догмат В. - вера в единого бога (отсюда самоназвание В. -мувахиддун - единобожники). В. 
отвергают "новшества", появившиеся в процессе развития ислама, придерживаются суровой 
простоты нравов. Большое внимание уделяют джихаду (священной войне против иноверцев). 
С 1990-х гг. к В. причисляют себя некоторые исламские группировки на Кавказе. 

ВАЦЕТИС Иоаким Иоакимович (1873-1938), военачальник, командарм 2-го ранга (1935). 
В 1918 командир Латышской стрелковой дивизии, руководил ликвидацией выступлений И. Р. 
Довбор-Мусницкого и левых эсеров в Москве (июль 1918), командующий Восточным 
фронтом; в 1918-19 главком Вооруженными Силами Республики. Один из создателей Красной 
Армии. Репрессирован.  

ВАШИНГТОНСКИЙ ДОГОВОР 1867, между Россией и США, подписан 18(30) апреля в 
Вашингтоне. Россия уступала США все свои колонии в Северной Америке (см. Русская 
Америка) за 7,2 млн. долларов. 

ВВЕДЕНСКИЙ Александр Иванович (1888-1946), церковный деятель. Один из лидеров 
"обновленчества" в Русской православной церкви. В 1900-х гг. выдвинул программу 
модернизации православия. Участвовал в разработке литургической, канонической и 
приходской реформ. После раскола т. н. "Живой церкви" (1922) возглавил "Союз общин 
древлеапостольской церкви". 
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"ВЕДОМОСТИ", первая русская печатная газета. Издавались в 1702-27 по указу Петра I в 
Москве на Печатном дворе ( с 1711 в Москве и С.-Петербурге). Состояла из нескольких 
листков (2-20 страниц). В "В." публиковались военные реляции, известия о состоянии 
торговли и промышленности и др. 

ВЕДОМСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРИИ (ВУиМ, Мариинское 
ведомство), орган управления благотворительными учреждениями, женскими и некоторыми 
специальными учебными заведениями. Ведет историю от Канцелярии императрицы Марии 
Фёдоровны (1796). С 1828 - 4-е отделение Собственной его императорского величества 
канцелярии, с 1856 - ВУиМ, с 1880 - Собственная его императорского величества канцелярия 
по учреждениям императрицы Марии. Упразднено в марте 1917 (функции переданы 
управлению Мариинскими заведениями Министерства народного просвещения).  

ВЕЙДЕ Адам Адамович (1667-1720), генерал от инфантерии. Участник Азовских 
походов 1695 и 1696, Северной войны 1700-21, Прутского похода 1711. В 1698 составил 
"Воинский устав" ("Устав Вейде"), который несколько лет служил руководством в русской 
армии и был использован при подготовке Устава воинского 1716. С 1717 2-й президент 
Военной коллегии. 

ВЕЛИЖСКОЕ ДЕЛО, судебный процесс (1823-35) по ложному обвинению группы 
евреев г. Велиж в убийстве с ритуальной целью. Несмотря на давление антисемитски 
настроенных кругов, обвиняемые были оправданы. 

ВЕЛИКАЯ БОЛГАРИЯ, объединение протоболгарских тюркоязычных кочевых племен, 
сложившееся в 1-й трети 7 в. в Приазовье в ходе распада Западно-тюркского каганата (см. 
Тюркский каганат). С 635 хан Кубрат владел землями от Кубани до Днепра. В середине 7 в. 
под ударами хазар протоболгары расселились на Нижнем Дону, в Нижнем Подунавье, на 
Средней Волге, где образовалась Волжско-Камская Булгария.  

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, см. Октябрьская 
революция 1917.  

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-45, война советского народа против 
гитлеровской Германии и ее союзников (Венгрия, Италия, Румыния, Финляндия); важнейшая 
часть 2-й мировой войны. Непосредственную подготовку к нападению на СССР Германия 
начала в 1940: вместе с союзниками сосредоточила на его границах 191,5 дивизии (5,5 млн. 
человек, около 4,3 тыс. танков и штурмовых орудий, 47,2 тыс. орудий и минометов, около 5 
тыс. боевых самолетов, 192 корабля). Германия планировала против СССР "молниеносную 
войну" ("блицкриг"). Пакт о ненападении с Германией (август 1939) позволил оттянуть начало 
войны. Однако подписанные при этом, а также при заключении в сентябре 1939 договора о 
дружбе и границе с Германией секретные протоколы были несовместимы с нормами 
международного права, подрывали престиж страны. Обороноспособность СССР была 
подорвана проводившейся тоталитарным режимом социально-экономической политикой, 
массовыми репрессиями, охватившими и армию, а также просчетами в военном строительстве, 
в определении вероятных сроков начала войны. К июню 1941 Красная Армия имела 187 
дивизий (около 3 млн. человек, более 38 тыс. орудий и минометов, 13,1 тыс. танков, 8,7 тыс. 
боевых самолетов), в Северном, Балтийском и Черноморском флотах -182 корабля и 1,4 тыс. 
боевых самолетов. Войска не были полностью укомплектованы личным составом, танками, 
самолетами, зенитными средствами, автомобилями, инженерной техникой. 22 июня 1941 
Германия вероломно напала на СССР. Создав на направлении ударов подавляющее 
превосходство, агрессор прорвал оборону советских войск, захватил стратегическую 
инициативу и господство в воздухе. Враг оккупировал значительную часть страны, 
продвинулся вглубь до 300-600 км, 23 июня создана Ставка Главного Командования (с 8 
августа - Ставка Верховного Главнокомандования). Вся полнота власти сосредоточена в 
созданном 30 июня Государственном Комитете Обороны (ГКО). С 8 августа И. В. Сталин стал 
Верховным Главнокомандующим. Основными военными событиями летне-осенней кампании 
1941 были Смоленское сражение, оборона Ленинграда и начало его блокады, катастрофа 
советских войск на Украине, оборона Одессы, начало обороны Севастополя, утрата Донбасса, 
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оборонительный период Московской битвы. Красная Армия отступила на 850-1200 км, однако 
враг был остановлен на основных направлениях под Ленинградом, Москвой и Ростовом и 
перешел к обороне. 

Зимняя кампания 1941-42 началась контрнаступлением советских войск на западном 
стратегическом направлении (осуществлены контрнаступление под Москвой, Любанская, 
Ржевско-Вяземская, Барвенковско-Лозовская и десантная Керченско-Феодосийская операции). 
Советские войска сняли угрозу Москве и Северному Кавказу, полностью или частично 
освободили территорию 10 областей, свыше 60 городов. Стратегия "блицкрига" рухнула. 

В летне-осенней кампании 1942 Ставка поставила перед советскими войсками 
нереальную задачу: полностью разгромить противника и освободить всю территорию страны. 
Основные события развернулись на юго-западном направлении: поражение Крымского 
фронта, военная катастрофа советских войск в Харьковской операции, Воронежско-
Ворошиловградская, Донбасская, Сталинградская оборонительные операции, сражение на 
Северном Кавказе. Противник продвинулся на 500-650 км, вышел к Волге, захватил часть 
перевалов Главного Кавказского хребта, оккупировал территорию, где до войны проживало 
42% населения, производилось 1/3 валовой продукции, находилось более 45% посевных 
площадей. Экономика переводилась на военные рельсы. В восточные районы страны 
перебазировано большое количество предприятий (только во 2-м полугодии 1941 - 2593, в т. ч. 
1523 крупных), вывезено 2,3 миллиона голов скота. В 1-м полугодии 1942 выпущено 10 тыс. 
самолетов, 11 тыс. танков, около 54 тыс. орудий. Во 2-м полугодии их выпуск увеличился 
более чем в 1,5 раза. Советско-английское соглашение от 12 июля 1941, Московская 
конференция представителей СССР, США и Великобритании (29 сентября - 1 октября 1941), 
Декларация 26 государств от 1 января 1942 о военном союзе стран, сражавшихся против 
фашизма, советско-американское соглашение от 11 июня 1942 оформили ядро 
антигитлеровской коалиции. 

В зимней кампании 1942-43 основными военными событиями были Сталинградская и 
Северо-Кавказская наступательные операции, прорыв блокады Ленинграда, Красная Армия 
продвинулась на Запад на 600-700 км, освободив территорию свыше 480 тыс. км2, разгромила 
100 дивизий (40% сил противника на советско-германском фронте). В летне-осенней кампании 
1943 решающим событием была Курская битва. Важную роль сыграли партизаны (операция 
"Рельсовая война"). В ходе битвы за Днепр освобождено 38 тыс. населенных пунктов, в т.ч. 
160 городов; с захватом стратегических плацдармов на Днепре созданы условия для 
наступления на Украине. В ходе битвы за Днепр партизаны провели операцию "Концерт" по 
разрушению коммуникаций врага. На других направлениях осуществлены Смоленская и 
Брянская наступательные операции. Красная Армия прошла с боями до 500-1300 км, 
разгромила 218 дивизий. Важным этапом в развитии международных и межсоюзнических 
отношений стала Тегеранская конференция (28 ноября - 1 декабря 1943). 

В зимнюю кампанию 1943-44 Красная Армия провела наступление на Украине (10 
одновременных и последовательных фронтовых операций, объединенных общим замыслом), 
завершила разгром группы армии "Юг", вышла на границу с Румынией и перенесла боевые 
действия на ее территорию. Почти одновременно развернулась Ленинградско-Новгородская 
наступательная операция; Ленинград был окончательно деблокирован. В результате Крымской 
операции освобожден Крым. Советские войска продвинулись на Запад на 250-450 км, 
освободили ок. 300 тыс. км2 территории, вышли на границу с Чехословакией. 

В июне 1944 союзники открыли 2-й фронт во Франции, что ухудшило военно-
политическое положение Германии. В летне-осеннюю кампанию 1944 советские войска 
провели Белорусскую, Львовско-Сандомирскую, Ясско-Кишиневскую, Прибалтийскую, 
Дебреценскую, Восточно-Карпатскую, Белградскую, частично Будапештскую и Петсамо-
Киркенесскую наступательные операции. Было завершено освобождение Белоруссии, 
Украины и Прибалтики (кроме некоторых районов Латвии), частично Чехословакии, 
принуждены к капитуляции и вступили в войну против Германии Румыния и Венгрия, 
освобождены от оккупантов Советское Заполярье и северные области Норвегии. 4 - 11 
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февраля 1945 в Ялте состоялась Крымская конференция руководителей СССР, 
Великобритании и США. 

Кампания 1945 в Европе включала Восточно-Прусскую, Висло-Одерскую, завершение 
Будапештской, Восточно-Померанскую, Нижнесилезскую, Верхнесилезскую, Западно-
Карпатскую, Венскую и Берлинскую операции, которые завершились безоговорочной 
капитуляцией Германии. После Берлинской операции советские войска совместно со 2-й 
армией Войска Польского, 1-й и 4-й румынскими армиями и 1-м чехословацким корпусом 
провели Пражскую операцию. 24 июня в Москве состоялся Парад Победы. На происшедшей в 
июле - августе Берлинской конференции руководителей трех великих держав достигнута 
договоренность по вопросам послевоенного устройства мира в Европе. 

9 августа 1945 СССР, выполняя союзнические обязательства, начал военные действия 
против Японии. В ходе Маньчжурской операции советские войска разгромили Квантунскую 
армию, освободили Южный Сахалин и Курильские острова. 2 сентября 1945 Япония 
подписала Акт о безоговорочной капитуляции. 

На советско-германском фронте были разгромлены и пленены 607 дивизий противника, 
уничтожено 75% его военной техники. По различным данным, потери вермахта составили от 6 
до 13,7 млн. человек. СССР потерял ок. 27 млн. человек, в т. ч. 11,3 млн. человек на фронте, 4-
5 млн. партизан, много людей погибло на оккупированной территории и в тылу страны. В 
германском плену оказалось около 6 млн. человек. Материальный ущерб составил 679 млрд. 
рублей. Красная Армия внесла решающий вклад в освобождение народов Европы от 
фашистского ига. День Победы (9 мая) отмечается ежегодно как всенародный праздник и день 
памяти по погибшим. 

ВЕЛИКАЯ РОССИЯ, официальное название со 2-й половины 17 в. Европейской части 
Русского государства, населенной преимущественно русскими. В царском титуле термин В. Р. 
употреблялся с 16 в. Как географическое понятие возникло в связи с присоединением 
Левобережной Украины (Малой России). В 19 - нач. 20 вв. Великороссия. 

 "ВЕЛИКИЕ ЧЕТЬИ-МИНЕИ" ("ежемесячные чтения" от греческого mеnеios - 
месячный), памятник церковной литературы 30-40-х гг. 16 в., собрание житий святых, 
сочинений церковных писателей, кормчих книг, грамот и др. Составлены в Москве под 
руководством митрополита Макария. Каждый из 12 томов соответствует определенному 
месяцу ("Великие Минеи Четий", в. 1-18, 1868-1917).  

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, 1) звание старшего князя дома Рюриковичей; титул главы 
Владимирского великого княжества в 12 - 15 вв. и Русского государства в 15 - сер. 16 вв.; 
часть царского титула. 2) В Российской империи - титул члена императорской фамилии, 
близкого родственника императора или императрицы (обращение - "ваше императорское 
высочество"). 3) Часть полного титула российского императора ("великий князь финляндский" 
и пр.). 

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ, государство в 13-16 вв. на территории 
современной Литвы, Белоруссии, части Украины и России. Столицы - гг. Тракай, Вильно. 
Основано Миндовгом, объединившим литовские земли: Аукштайтию, Жемайтию, Делтуву и 
др. Великие князья литовские Гедимин, Ольгерд, Кейстут и др. захватили ряд древнерусских 
земель, отразили агрессию немецких рыцарских орденов. В 14-16 вв. посредством польско-
литовских уний (Кревская уния 1385, Люблинская уния 1569) произошло объединение Литвы 
и Польши в одно государство - Речь Посполиту.  

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ФИНЛЯНДСКОЕ, официальное название Финляндии в 
составе Российской империи (1809-1917). 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ, условное название совокупности этнических 
перемещений в Европе в 4-7 вв., разрушивших Западную Римскую империю и затронувших 
ряд территорий Восточной Европы. Прологом В. п. н. было передвижение германских племен 
(готы, бургунды, вандалы) в конце 2 - начале 3 вв. к Черному морю. Непосредственным 
толчком к В. п. п. было массовое передвижение гуннов (с 70-х гг. 4 в.). В 6-7 вв. на 
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территорию Восточной Римской империи вторгались славянские (склавины, анты) и др. 
племена. 

ВЕЛИКОЕ ПОСОЛЬСТВО 1697-98, русская дипломатическая миссия в Западную 
Европу. Предпринята царем Петром I с целью создания антитурецкого военного союза, 
приглашения специалистов на русскую службу и закупки вооружения. Официально 
возглавлялась "великими послами" (Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Головин, П. Б. Возницын), 
фактическим руководителем миссии был Петр I (под именем Петра Михайлова). Свита 250 
человек. Посольство было прервано в связи с начавшимся в Москве Стрелецким восстанием 
1698. 

ВЕЛИКОРОССИЯ, официальное название в 19 - начале 20 вв. территории Европейской 
части России, вошедшей в состав Русского государства до середины 17 в., с преобладающим 
русским населением (ранее - Великая Россия). Включала 30 губерний. 

 "ВЕЛИКОРУСС", первая нелегальная печатная прокламация (июнь - октябрь 1861, 3 
номера; 1863, № 4). Содержала призыв к обществу оказать давление на правительство с целью 
добиться наделения крестьян землёй, созыва народных представителей для выработки 
конституции, предоставления независимости Польше. Автор и издатель неизвестны. 

ВЕЛИКОРУСЫ (великороссы), название русских, распространившееся в литературе с 
середины 19 в. В современной научной литературе сохраняется в терминах 
"северовеликорусский", "южновеликорусский" и "средневеликорусский", для обозначения 
трех основных наречий русского языка. 

ВЕЛЬЯМИНОВ Василий Васильевич (?-1373), последний московский тысяцкий. Из 
старомосковского боярского рода. Один из руководителей правительства при малолетнем 
князе Дмитрии Ивановиче (будущий Дмитрий Донской). 

ВЕНГЕРСКИЙ ПОХОД, название похода российских войск для подавления Венгерской 
революции 1848-49. Начат в апреле 1849 по просьбе австрийского правительства. Российская 
армия (командующий генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич) заняла Галицию и 
Трансильванию, вступила в Венгрию, нанесла поражения венгерской армии 21 июля (2 
августа) у Дебрецена и 25 июля (6 августа) у Германштадта. 1(13) августа венгерская армия 
капитулировала. В августе - сентябре 1849 российские войска вернулись на родину. 

ВЕНИАМИН (в миру Василий Павлович Казанский) (1874-1922), митрополит 
Петроградский и Гдовский с 1917. В 1922 арестован по обвинению в сопротивлении изъятию 
церковных ценностей, расстрелян по приговору Петроградского ревтрибунала. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

ВЕНИАМИНОВ И.Е., см. Иннокентий (Попов-Вениаминов).  
ВЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 16.3-15.4.1945, во время Великой Отечественной войны. Войска 

2-го и 3-го Украинских фронтов (Маршалы Советского Союза Р. Я. Малиновский и Ф. И. 
Толбухин) разгромили германскую группу армий "Юг" (генерал пехоты О. Велер) и 13 апреля 
освободили Вену. 

ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1814-15 (сентябрь 1814 - июнь 1815), конгресс представителей 
европейских держав; завершил войны коалиций европейских держав с французским 
императором Наполеоном I. Заключены договоры, направленные на восстановление 
феодальных порядков и удовлетворение территориальных притязаний держав-победительниц, 
закреплена политическая раздробленность Германии и Италии; Варшавское великое 
герцогство разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция лишена своих 
завоеваний. В сентябре 1815 постановления В. к. дополнены актом о создании Священного 
союза. 

ВЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР, между Австрией, Венецией и Россией (Вена, 8 
февраля 1697) о наступательном союзе против Турции и Крымского ханства сроком на 3 года. 
После заключения Австрией в 1698, а затем Венецией сепаратного мира с Турцией фактически 
утратил силу.  

ВЕПСЫ (самоназвания - вепсь, вепся, бепся), народ в Российской Федерации (12 тыс. 
человек). Живут в Ленинградской и Вологодской областях и Карелии. Язык вепсский 
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прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи. Предками В. 
ученые считают весь. Верующие В. - православные. 

ВЕРВЬ, название общины в Древней Руси и у южных славян. Упомянутая в Русской 
правде, В. была, вероятно, территориальной общиной и несла коллективную ответственность 
за убийства и кражи, совершенные в ее границах. 

ВЕРЕЙСКО-БЕЛОЗЕРСКОЕ КНЯЖЕСТВО, удел князя Михаила Андреевича, внука 
Дмитрия Донского, в 1432-86. Основные центры гг. Верея и Белоозеро. По завещанию 
Михаила Андреевича перешло к великому князю Ивану III.  

ВЕРЕЛЬСКИЙ МИР, договор России и Швеции, заключенный 3(14).8.1790 в деревне 
Вереле (Вяряля) в Финляндии. Завершил русско-шведскую войну 1788-90. Между обоими 
государствами восстанавливались мирные отношения и ранее существовавшие границы. 

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863-1945), естествоиспытатель, мыслитель и 
общественный деятель. Создатель многих научных школ. Академик Петербургской АН (1912), 
Российской АН (1917), АН СССР (1925), первый президент АН Украины (с 1919). Профессор 
Московского университета (1898-1911). В начале 20 в. - один из лидеров либерального 
движения, член "Союза освобождения", участник создания Конституционно-демократической 
партии (1905, чл. ее ЦК). В 1917 - товарищ министра народного просвещения Временного 
правительства. После октября 1917 организатор и директор ряда академических научных 
учреждений. Разработал целостное учение о биосфере, ее эволюции в ноосферу, в которой 
человеческая деятельность и разум становятся определяющими факторами развития. 

ВЕРСТАНИЕ, в 16-17 вв. зачисление дворян, детей боярских и городовых казаков на 
военную службу с одновременным назначением земельного надела (поместья) и денежного 
жалованья.  

ВЕРХОВНАЯ РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ по охранению государственного 
порядка и общественного спокойствия, чрезвычайный высший орган государственного 
управления в феврале - августе 1880. Создана для борьбы с террористической деятельностью 
партии "Народная воля". Председатель - граф М. Т. Лорис-Меликов. 

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, высший руководитель вооруженных сил 
государства. В 1-ю мировую войну 1914-1918 этот пост занимали великий князь Николай 
Николаевич (младший) (1914-1915), император Николай II (1915-17), М. В. Алексеев (март - 
май 1917), А. А. Брусилов (май - июль 1917), Л. Г. Корнилов (июль-август 1917), А. Ф. 
Керенский (август - ноябрь 1917), Н. Н. Духонин (ноябрь 1917). В ходе Великой 
Отечественной войны В. Г. 8 августа 1941 назначен И. В. Сталин. В Российской Федерации В. 
Г. Вооруженными Силами страны является Президент Российской Федерации. 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ (ВС), 1) в 1936-88 высший орган государственной власти СССР; 
избирался гражданами на 4 года, с 1977 - на 5 лет. С 1989 - постоянно действовавший 
законодательный и контрольный орган государственной власти СССР, избиравшийся Съездом 
народных депутатов СССР в составе Совета Союза и Совета Национальностей. 2) В 
Российской Федерации до 1990 высший (однопалатный) орган государственной власти 
республики; затем (до сентября 1993) орган Съезда народных депутатов, постоянно 
действовавший законодательный, распорядительный и контрольный орган государственной 
власти. Состоял из 2 палат: Совета Республики и Совета Национальностей. 

ВЕРХОВНЫЙ СУД, высший судебный орган государства, возглавляющий судебную 
систему. Рассматривает судебные дела исключительной важности и является высшей 
инстанцией для всех других судов государства. В Российской империи высшим чрезвычайным 
судебным органом был Верховный уголовный суд. В 1923-1991 действовал B. C. СССР 
(избирался ЦИК СССР, затем Верховным Советом СССР сроком на 5 лет), В. с. действовали 
также в союзных и автономных республиках. Высший судебный орган Российской Федерации 
- В. с. Российской Федерации. 

ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ, высшее государственное учреждение России в 1726-30 
(7-8 членов). Создан указом императрицы Екатерины I от 8.2.1726. Формально был 
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совещательным органом, фактически решал важнейшие государственные вопросы. Пытался 
ограничить самодержавие в свою пользу. Распущен императрицей Анной Ивановной.  

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД, высший чрезвычайный судебный орган Российской 
империи. Создавался императорскими указами для рассмотрения особо важных дел. Впервые 
учрежден в 1764 по делу В. Я. Мировича, в 1771 - для суда над участниками "Чумного бунта", 
в 1774 -для суда над Е. И. Пугачевым, в 1826 - по делу декабристов, в 1866 - по делу Д. В. 
Каракозова, в 1879 - по делу А. К. Соловьева и др. С 1906 постоянный судебный орган в 
составе Сената, рассматривал крупные уголовные дела как 1-я судебная инстанция. 
Ликвидирован в 1917. 

ВЕРХОВСКИЕ КНЯЖЕСТВА, названы по их расположению в верховьях р. Ока: 
Белёвское, Воротынское, Мезецкое, Новосильское, Одоевское; в 12-13 вв. уделы 
Черниговского княжества, с конца 14 в. служилые уделы Великого княжества Литовского, с 
конца 15 в. - Русского государства. Ликвидированы к последней трети 16 в. 

ВЕРШИГОРА Петр Петрович (1905-63), один из руководителей партизанского движения 
в Великой Отечественной войне, генерал-майор (1944), Герой Советского Союза (1944). С 
1942 - в соединении С. А. Ковпака (заместитель по разведке), с декабря 1943 командир 1-й 
Украинской партизанской дивизии, участник 5 рейдов по тылам противника. Автор книги 
"Люди с чистой совестью" (1946). 

ВЕСЕЛОВСКИЙ Степан Борисович (1876-1952), историк, археограф, академик АН 
СССР (1946). Труды по социально-экономической истории России 14-17 вв.; публикации 
документов московских приказов, Земского ополчения 1611-12; монография "Сошное письмо" 
(т. 1-2, 1915-16) и др. 

"ВЕСТА", пароход, построен в 1856, с началом русско-турецкой войны 1877-78 вооружен 
(капитан-лейтенант Н. М. Баранов), 11.7.1877 в районе Констанцы выдержал 5-часовой бой с 
турецким броненосцем "Фетх-Буленд" (последний получил тяжелые повреждения и вышел из 
боя). 

"ВЕСТНИК ЕВРОПЫ", 1) журнал, 1802-1830, Москва, выходил 2 раза в месяц. Основан 
Н. М. Карамзиным. Освещал вопросы литературы, внешней и внутренней политики, 
общественной жизни стран Европы. 2) Ежемесячный литературно-политический журнал 
либерального направления, 1866-1918, С.-Петербург (в 1866-1867 по 4 тома в год). Редактор-
издатель -М. М. Стасюлевич (до 1908), ведущий публицист - К. К. Арсеньев. 

"ВЕСТНИК ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ", еженедельный журнал, орган партии 
кадетов, 1906-17 (с перерывами), С.-Петербург. Редакторы: В. Д. Набоков, А. И. Каминка, М. 
М. Винавер. Закрыт большевиками в декабре 1917. 

"ВЕСТНИК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ", журнал, теоретический орган партии эсеров, 
1900-05, Париж - Женева, 4 номера. Редакторы Н. С. Русанов, М. Р. Гоц, И. А. Рубанович, В. 
М. Чернов и Л. А. Шишко. 

ВЕСЬ, 1) прибалтийско-финское племя в Приладожье и Белозерье. Занимались 
земледелием, скотоводством, промыслами. С 9 в. в Древнерусском государстве. Участвовало в 
этногенезе карелов, северных русских, западных коми. 2) Название небольшого сельского 
поселения у славян. 

ВЕТКОВСКОЕ СОГЛАСИЕ (ветковцы), группа старообрядцев беглопоповского толка, 
переселившаяся в конце 17 в. из России на о. Ветка на р. Сож (территория Речи Посполитой, 
ныне в Белоруссии). В 1764 прекратило существование в результате репрессивных мер 
российского правительства. 

"ВЕХИ", "Сборник статей о русской интеллигенции" (1909), выпущен группой 
философов и публицистов (Н.А. Бердяев, С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, С. Л. Франк, М. О. 
Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский), выступивших с критикой идеологии и 
практических установок революционной, социалистически настроенной интеллигенции - 
атеистического материализма, политического радикализма, идеализации народа (в марксизме - 
пролетариата) и т. п. Выход "В." вызвал оживленную полемику, свои ответные сборники 
статей выпустили кадеты, эсеры, социал-демократы. 
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ВЕЧЕ, народное собрание на Руси в 10 -начале 16 вв. Решало вопросы войны и мира, 
призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало договоры с др. землями и т. д. По 
наблюдению В. Л. Янина, в Новгороде состояло из узкосословного круга бояр и зажиточных 
людей. В Северо-Восточной Руси управлялось великокняжеской властью. 

"ВЕЧНЫЙ МИР" между Россией и Речью Посполитой. Подписан в Москве 6(16).5. 1686. 
Подтвердил условия Андрусовского перемирия 1667. Закрепил за Россией Левобережную 
Украину и Киев, обусловил участие России в антитурецкой коалиции европейских государств 
("Священной лиге"). Во исполнение условий "В. м." Россия предприняла Крымские походы 
1687 и 1689. 

ВИКАРИАТСТВО, в Русской православной церкви группа приходов в епархии, 
передаваемая правящим архиереем в непосредственное управление викария. 

ВИКЖЕЛЬ (Всероссийский исполком союза железнодорожников) (август 1917 -январь 
1918), центральный профсоюзный орган работников железнодорожного транспорта. 
29.10.1917 руководство В., угрожая всеобщей забастовкой железнодорожников, потребовало 
от большевиков создания "однородного социалистического правительства" из представителей 
всех "советских партии" - от большевиков до народных социалистов, а также замены В. И. 
Ленина на посту Председателя СНК. Ультиматум В. послужил причиной первого кризиса 
советского правительства. 

ВИЛЬНЮС, город в Прибалтике, на реке Нярис. Упоминается с 1323. Столица Великого 
княжества Литовского. С 1795 в составе России (Вильно), центр Виленской губернии. В 1920-
39 в составе Польши. В 1940-91 в составе СССР, столица Литовской ССР. С 1991 столица 
Республики Литва. 

ВИНАВЕР Максим Моисеевич (1863-1926), политический деятель, юрист. Член "Союза 
освобождения" (1904), один из создателей Конституционно-демократической партии, член ее 
ЦК. Участвовал в организации Союза для достижения полноправия еврейского народа в 
России (1906). После октября 1917 участник антибольшевистского движения. С 1919 в 
эмиграции. Воспоминания "Недавнее" (1917). 

ВИНИУС Андрей Андреевич (1641-1717), государственный деятель и организатор горно-
металлургического производства в России. Сын А. Д. Виниуса. В 60-70-е гг. 17 в. на 
дипломатической службе, в 1695-1703 глава Сибирского, в 1701-03 Артиллерийского 
приказов. Руководил строительством горно-металлургических заводов на Урале. Переводил 
книги по механике, фортификации, артиллерии и др. 

ВИНИУС Андрей Денисович (1602-62), нидерландский купец, мануфактурист. С 1627 
вел крупную хлебную торговлю в Архангельске. В 1632 на правительственную ссуду начал 
строительство металлургических заводов под Тулой, затем в других районах. 

ВИРА, в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свободного 
человека. За увечье платилось полувирье. 

ВИСКОВАТОВ Александр Васильевич (1804-58), военный историк, генерал-майор 
(1852). Служил в ведомстве военно-учебных заведений (с 1832). Автор "Исторического 
описания одежды и вооружения российских войск" (т. 1-30, 1841-62; 2 изд., т. 1-34, 1899-1948) 
и "Хроники российской армии" (т. 1-20, 1834-42). 

ВИСКОВАТЫЙ, Висковатов Иван Михайлович (7-1570), дипломат, думный дьяк, 
печатник (с 1561). Более 20 лет возглавлял Посольский приказ и активно участвовал в 
проведении внешней политики России. В годы опричнины ложно обвинен в измене и казнен. 

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 12.1-3.2.1945, во время Великой Отечественной 
войны. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов (Маршалы Советского Союза Г. 
К. Жуков и И. С. Конев) прорвали оборону германских войск группы армий "А", с 26.1 
"Центр" (генерал-полковник И. Гарпе, с 17.1- генерал-полковник Ф. Шёрнер) на Висле, 
освободили Варшаву (17.1), окружили крупные группировки противника в Бреслау и Познани, 
освободили западную часть Польши, форсировали р. Одер и вступили на территорию 
Германии, заняв выгодное положение для наступления на Берлин. 
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ВИТГЕНШТЕЙН Петр Христианович (1769-1843), светлейший князь (1834), 
военачальник, генерал-фельдмаршал (1826). В Отечественную войну 1812 командовал 
корпусом на петербургском направлении, в апреле - мае 1813 - русско-прусской армией в 
Германии. В начале русско-турецкой войны 1828-29 главнокомандующий. С 1829 в отставке. 

ВИТЕБСК, город на берегу Западной Двины. Известен с 974. С 14 в. в Великом 
княжестве Литовском. С 1772 в Российской империи; с 1796 центр Белорусской, с 1802 - 
Витебской губерний, с 1938 -Витебской области Белорусской ССР (с 1991 - Республики 
Белоруссия). 
         ВИТЕБСКОЕ КНЯЖЕСТВО, на Западной Двине, удел Полоцкого княжества. 
Обособилось в начале 12 в. С 1320 в Великом княжестве Литовском, первоначально удел, 
позже воеводство. 

ВИТИЧЕВ, древнерусский город 10-13 вв., на правом берегу Днепра (ныне село Витачев 
Киевской области, Украина). Пункт сбора торговых судов, следовавших в Византию. В 1100 в 
В. состоялся княжеский съезд. 

ВИТОВТ (Витаутас) (1350-1430), великий князь литовский (с 1392), сын Кейстута. В 
1391 выдал дочь Софью за великого князя московского Василия I. В 1399 разбит Едигеем на р. 
Ворскла. Захватил Смоленск (1404) и другие русские земли. Вторгался в Московское 
княжество (1406, 1408). Вместе с Ягайло разгромил немецких рыцарей в Грюнвальдской битве 
1410. 

ВИТТЕ Сергей Юльевич (1849-1915), граф (1905), государственный деятель, почетный 
член Петербургской АН (1893). Министр путей сообщений в 1892, министр финансов с 1892, 
председатель Комитета министров с 1903, председатель Совета Министров в 1905-06. 
Инициатор введения винной монополии (1894), проведения денежной реформы (1897), 
строительства Транссибирской железной дороги. Подписал Портсмутский мир (1905), 
завершивший русско-японскую войну. Автор Манифеста 17 октября 1905. Разработал 
основные положения Столыпинской аграрной реформы. Автор "Воспоминаний" (т. 1-3, I960). 

ВЛАДИВОСТОК, город (с 1880), центр Приморского края (с 1938), порт на Тихом 
океане. 654,1 тыс. жителей (1996). Основан в I860 в бухте Золотой Рог как русский военный 
пост (Порт-Мэй). С 1871 база Сибирской военной флотилии; главная база русского торгового 
флота на Тихом океане. В 1880 выделен в отдельное "военное губернаторство". С 1888 центр 
Приморской области. В 1918 занят японскими, американскими и английскими войсками. В 
1920-22 в составе Дальневосточной республики. С 1922 - в РСФСР. Музей Тихоокеанского 
флота, картинная галерея, океанариум. 

ВЛАДИКАВКАЗ (осетинское Дзауджикау); в 1931-44 и 1954-90 - Орджоникидзе, в 1944-
54 Дзауджикау, город (с 1860) в Российской Федерации, столица Северной Осетии; на реке 
Терек. 326,8 тыс. жителей (1996). Основан в 1784 как русская крепость для охраны Военно-
Грузинской дороги. С 1863 центр Терской области. В 1921-24 столица Горской АССР, в 1924-
36 - центр Северо-Осетинской АО, с 1936 столица Северо-Осетинской АССР, с 1991 - 
Республики Северная Осетия.  

ВЛАДИМИР (в миру Василий Никифорович Богоявленский) (1848-1918), митрополит 
Киевский и Галицкий с 1912, церковный публицист, проповедник. Убит при невыясненных 
обстоятельствах в Киеве. Канонизирован Русской православной церковью. 

ВЛАДИМИР, город, центр Владимирской области (с 1944); на р. Клязьма. 339,7 тыс. 
жителей (1996). Основан в 1108 князем Владимиром II Мономахом. С 1157 столица 
Владимиро-Суздальского княжества, экономический, политический и культурный центр 
Северо-Восточной Руси. В 1238 подвергся монголо-татарскому нашествию. В 1299-1328 во В. 
находилась резиденция русских митрополитов. С середины 14 в. уступил роль общерусского 
политического центра Москве. С 1719 - центр провинции, с 1778 - наместничества, с 1796 - 
губернии. В городе сохранились памятники владимиро-суздальской школы зодчества 12 в. 
(Успенский и Дмитриевский соборы, крепостные Золотые ворота), а также архитектурные 
памятники 16-19 вв. В окрестностях В. - Боголюбово (остатки резиденции князя Андрея 
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Боголюбского; 1158-65), монастырские и храмовые постройки, шедевр древнерусской 
архитектуры церковь Покрова на Нерли (1165). 

 "ВЛАДИМИР", колесный пароходофрегат Черноморского флота. 5.11.1853, во время 
Крымской войны 1853-56, "В." (капитан-лейтенант Г. И. Бутаков) вступил в бой с турецким 
военным пароходом "Перваз-Бахри" и захватил его. Это был первый в истории бой паровых 
кораблей. 

ВЛАДИМИР I, Василий (?-1015), князь новгородский (с 969), великий князь киевский (с 
980), младший сын Святослава. Покорил вятичей, радимичей и ятвягов; воевал с печенегами, 
Волжско-Камской Булгарией, Византией и Польшей. При нем сооружены оборонительные 
рубежи по pp. Десна, Осетр, Трубеж, Сула и др., укреплен и застроен г. Киев. В 988-989 ввел 
христианство. Способствовал расцвету Древнерусского государства и усилению его 
международного авторитета. В былинах прозван "Красным Солнышком". Канонизирован 
Русской православной церковью, как равноапостольный святой. 

ВЛАДИМИР II МОНОМАХ (1053-1125), князь смоленский (с 1067), черниговский (с 
1078), переяславский (с 1093), великий князь киевский (с 1113). Сын Всеволода I и дочери 
византийского императора Константина IX Мономаха - Марии. Боролся против княжеских 
междоусобий. Разгромил половцев вместе с другими князьями в походах 1103, 1107, 1111, 
1116, 1120. Разработал "устав", ограничивший произвол ростовщиков. В "Поучении" призывал 
сыновей и всех, "кто прочтет", укреплять единство Руси, добиваться справедливого суда, 
следовать христианским заповедям. 

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1847-1909), великий князь, 3-й сын императора 
Александра II, генерал от инфантерии (1880). В 1884-1905 главнокомандующий войсками 
гвардии и С.-Петербургского военного округа. 9 января 1905 отдал приказ о применении 
оружия против мирной манифестации рабочих (см. "Кровавое воскресеньем). 

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (1533-69), удельный князь старицкий. Двоюродный брат 
Ивана IV, участник его походов; использовался оппозицией Ивану IV как возможный 
претендент на престол. Казнен. 

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ХРАБРЫЙ (1353-1410),князь серпуховский и боровский. 
Внук Ивана I Калиты. В Куликовской битве 1380 совместно с князем Д. М. Боброком-
Волынским командовал засадным полком, обеспечившим победу русской рати. В 1408 
руководил обороной Москвы от татарских войск Едигея. 

ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКИЙ, древнерусский город на правом берегу реки Луга (приток 
реки Западный Буг). Известен с 988, в 12 в. столица Владимиро-Волынского княжества; с 1370 
в составе Литвы и Полыни, в 1795 возвращен России. С 1919 в Польше. С сентября 1939 в 
составе Украины. 

ВЛАДИМИРО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, включало земли по Западному Бугу и 
правым притокам Припяти. Столица -Владимир-Волынский. В составе Древнерусского 
государства возглавлялось потомками Владимира I и Ярослава Мудрого. С 1-й половины 12 в. 
было самостоятельным. Подвергалось нападениям Польши и Венгрии. В 1199 объединено 
князем Романом Мстиславичем с Галицким княжеством. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центре Европейской части 
России. Образована в августе 1944. Площадь 29 тыс. км2. Население 1644,7 тыс. человек 
(1996). Центр - Владимир. 

ВЛАДИМИРСКИЙ Лев Анатольевич (1903-73), военачальник, адмирал (1954). С 1939 
командовал эскадрой на Черном море. В Великую Отечественную войну корабли эскадры 
участвовали в обороне Одессы и Севастополя, ряде десантных операций. В 1943-44 В. - 
командующий Черноморским флотом. В 1944-46 командующий эскадрой Балтийского флота. 

ВЛАДИМИРСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО, крупнейшее государство в Северо-
Восточной Руси. Образовалось в 1157 в связи с переносом Андреем Боголюбским столицы из 
Суздаля во Владимир на Клязьме. Опустошено монголами в 1238. В 13-14 вв. великий князь 
владимирский считался старшим в Северо-Восточной Руси. В 1362 Дмитрий Иванович 
объявил В. в. к. своей "отчиной" и объединил его с Московским великим княжеством. 
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ВЛАСОВ Андрей Андреевич (1901-46), генерал-лейтенант (1942). В Великую 
Отечественную войну командовал корпусом и армией (отличился в битве под Москвой). 
Командующий 2-й Ударной армией (Волховский фронт), оказавшейся весной 1942 в 
окружении. Попал в плен, возглавил "Комитет освобождения народов России" и "Русскую 
освободительную армию", составленную из советских военнопленных (ее офицеры и солдаты 
назывались "власовцами"). В мае 1945 захвачен советскими войсками. По приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР повешен. 

ВЛАСЬЕВ Афанасий Иванович (? - после 1611), дипломат, думный дьяк (1598), 
окольничий (1605). Глава Посольского приказа (1601-05), доверенное лицо царя Бориса 
Годунова. В 1605 поддержал Лжедмитрия I, казначей и "великий секретарь". После воцарения 
Василия Шуйского подвергся опале. 

ВНУТРЕННЯЯ ОРДА, см. Букеевская орда. 
ВОГУЛЫ, см. Манси. 
ВОГУЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО, см. Пелым. 
ВОДОПЬЯНОВ Михаил Васильевич (1899-1980), летчик, Герой Советского Союза 

(1934), генерал-майор авиации (1943). В 1934 участник спасения экипажа парохода 
"Челюскин", в 1937 - воздушной экспедиции на Северный полюс. В Великую Отечественную 
войну командир дальнебомбардировочной авиадивизии. Автор книги "Небо начинается с 
земли" (1976). 

ВОДСКАЯ ПЯТИНА, административно-территориальная единица Новгородской земли 
(до начала 18 в.), область расселения води, между pp. Волхов и Луга. В 16 в. делилась на 
Карельскую и Полужскую половины. В начале 18 в. вошла в С.-Петербургскую губернию. 

ВОДЬ (самоназвание - вадьялайн), этническая общность в Российской Федерации, 
Кингисеппский район Ленинградской области. Официальная численность не установлена. 
Язык водский прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской семьи 
языков. Верующие - православные. До 20 в. сохранялись пережитки язычества. 

ВОЕВОДА, военачальник, правитель у славянских народов. На Руси - с 10 в. В Русском 
государстве - во главе полка, отряда (конец 15 - начало 18 вв.), города (середина 16 в. - 1775), 
провинции (1719-75). 

ВОЕВОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, местное (уездное) звено в системе органов 
государственного управления России во 2-й половине 16 в. - 1775. Состояло из городских 
воевод, возглавлявших вместе с дьяками приказные или съезжие избы, а с конца 17 в. в 
больших городах - приказные палаты. 

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ, центральный орган военного управления в России в 18-начале 
19 вв. Создана в 1717 указом царя Петра I вместо ряда военных приказов в целях 
централизации военного управления. В 1802-12 реорганизована в Военное министерство. 

ВОЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НАРОДНОЙ ВОЛИ", тайная организация офицеров армии 
и флота в 1880-83. Во главе - Центральный военный кружок в С.-Петербурге (руководители А. 
П. Штромберг, Н. Е. Суханов), кружки в 20 городах (около 400 человек). Разгромлена 
полицией после доносов С. П. Дегаева, лидеры осуждены по "процессу 14-ти" и казнены. 

ВОЕННАЯ РЕФОРМА 1924-25, проведена в Красной Армии под руководством М. В. 
Фрунзе: армия сокращена до 560 тыс. человек, введено смешанное кадровое и 
территориально-милиционное устройство армии, централизованы органы управления, 
укреплено единоначалие, принят (1925) закон об обязательной военной службе. 

ВОЕННО-ГРУЗИНСКАЯ ДОРОГА, историческое название пути из Владикавказа в 
Тбилиси: по долине реки Терек, через хребет Скалистый, по Дарьяльскому ущелью, через 
Крестовый перевал Главного хребта Большого Кавказа, по долине реки Белая Арагви и по 
правобережью Куры. Протяженность свыше 200 верст. Была известна с древности. Особое 
стратегическое значение имела после присоединения Грузии к России (1801). 

"ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ", издание Генштаба Вооруженных сил 
Российской Федерации, 6 номеров в год (до 1994 - ежемесячный). Основан в 1939 как издание 
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Наркомата обороны СССР, в 1941-58 не выходил. Статьи и публикации по военной истории 
России. 

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМИТЕТЫ (ВПК), организации предпринимателей, 
созданы в 1915 с целью мобилизации промышленности для военных нужд (Центральный ВПК 
- в С.-Петербурге, председатель А. И. Гучков). В значительной степени благодаря ВПК к 1916 
налажено массовое производство вооружения, снаряжения, боеприпасов, преодолен 
"снарядный голод". Ликвидированы в 1918. 

ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ (ВРК), боевые органы при Советах 
рабочих и солдатских депутатов, действовавшие в октябре 1917 - марте 1918. Создавались 
большевиками при участии левых эсеров и анархистов, руководили подготовкой и 
организацией захвата власти в Петрограде, Москве, губернских и других городах. 

"ВОЕННЫЕ ДРУЗЬЯ", тайное общество офицеров в Литовском отдельном корпусе в 
1825. Связано с декабристами. Руководители - К. Г. Игельстром, М. И. Рукевич, А. И. Вегелин. 
В декабре 1825 члены общества пытались сорвать присягу Николаю I. В 1827 военный суд в 
Белостоке приговорил 13 человек к смертной казни, замененной различными сроками каторги. 

ВОЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ, особая организация войск в 1810-57. Созданы на казенных 
землях С.-Петербургской, Новгородской, Могилевской, Херсонской и других губерний с 
целью уменьшения военных расходов. Военные поселяне совмещали службу с занятием 
сельским хозяйством. Муштра, жестокий режим, строгая регламентация жизни вызывали 
восстания: Чугуевское (1819), Новгородское (1831) и др. 

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I, часть государственных преобразований, 
осуществленных под руководством Петра I в 1-й четверти 18 в. Созданы регулярная армия и 
военно-морской флот, комплектуемые на основе рекрутской повинности. Армия и флот стали 
полностью содержаться за счет государства, войска получили единообразную организацию. 
Для управления вооруженными силами были созданы Военная коллегия и Адмиралтейств-
коллегия. 

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1810-12, проводились под руководством военного министра М. 
Б. Барклая-де-Толли в связи с подготовкой к предстоящей войне с наполеоновской Францией. 
В ходе В. р. увеличена численность армии, введена корпусная организация, реорганизовано 
Военное министерство, составлено "Учреждения для управления Большой действующей 
армией" 1812 (1-е положение о полевом управлении войск). 

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1860-70-х гг., проводились под руководством военного министра 
Д.А. Милютина. Рекрутская повинность заменена всесословной воинской повинностью (1874), 
создана массовая армия, оснащенная новым нарезным оружием, образованы военные округа, 
улучшена боевая подготовка войск (приняты новые уставы) и подготовка офицеров 
(учреждены военные гимназии, военные и юнкерские училища). 

ВОЕННЫЕ РЕФОРМЫ 1905-12, проведены после поражения России в русско-японской 
войне 1904-05. Сокращен срок службы нижних чинов; приняты меры по омоложению 
офицерского корпуса, улучшению мобилизационных возможностей армии; утверждены новые 
уставы. 

ВОЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ (военспецы), генералы, адмиралы, офицеры и чиновники 
старой российской армии и флота, привлеченные на службу в Красную Армию во время 
Гражданской войны (всего около 75 тыс. человек). 

 "ВОЕННЫЙ КОММУНИЗМ", внутренняя политика Советского государства в условиях 
Гражданской войны. Явилась попыткой преодоления экономического кризиса диктаторскими 
методами, опиралась на теоретическое представление о возможности непосредственного 
введения коммунизма. Основное содержание: национализация всей крупной и средней 
промышленности и большей части мелких предприятий; продовольственная диктатура, 
продразвёрстка, прямой продуктообмен между городом и деревней; замена частной торговли 
государственным распределением продуктов по классовому признаку (карточная система); 
всеобщая трудовая повинность; уравнительность в оплате труда; военно-приказная система 
руководства всей жизнью общества. Несостоятельность политики "В.к.", вызванные ею 
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многочисленные выступления рабочих и восстания крестьян вынудили большевистское 
руководство ввести в 1921 новую экономическую политику. 

ВОЕННЫЙ ОКРУГ, территориальное общевойсковое объединение частей, соединений, 
военно-учебных заведений и различных местных военных учреждений. Возглавляется 
командующим войсками В. о. Деление территории России на В. о. впервые введено в ходе 
военных реформ 1860-1870-х гг. 

ВОЕННЫЙ СОВЕТ, высшее совещательное учреждение по рассмотрению и обсуждению 
законодательных и хозяйственных вопросов в составе Военного министерства в 1832-1918. 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ Николай Алексеевич (1903-50), государственный и политический 
деятель, экономист, академик АН СССР (1943). В 1938-41, 1942-49 председатель Госплана 
СССР. В 1946-49 заместитель председателя Совета Министров СССР. Член Политбюро в 
1947-49. Автор книги "Военная экономика СССР в период Отечественной войны" (1947). 
Репрессирован (см. "Ленинградское дело"). 

ВОЗНИЦЫН Прокопий Богданович, дипломат конца 17 - начала 18 вв. Участник 
Великого посольства 1697-98 и Карловицкого конгресса 1698-99. В 1699 заключил выгодное 
для России перемирие с Османской империей. Начальник Аптекарского приказа (с 1699). 

"ВОЗРОЖДЕНИЕ", ежемесячный социал-демократический журнал, декабрь 1908 - июль 
1910, Москва. Фактические редакторы Ф. И. Дан, Л. Мартов, А. С. Мартынов, А. Н. Потресов 
и другие социал-демократы - меньшевики. Статьи по вопросам рабочего, профсоюзного и 
кооперативного движения. 

ВОИНСКИЕ ПРИСУТСТВИЯ, в России в 1874-1917 губернские (областные), уездные 
(окружные) и городские военные учреждения, ведавшие делами воинской повинности. 

ВОЙНОРАЛЬСКИЙ Порфирий Иванович (1844-98), участник народнического движения 
1870-х гг. Один из организаторов "хождения в народ" в Пензенской, Саратовской и 
Симбирской губерниях (1874). По "процессу 193-х" приговорен к 10 годам каторги (1878). С 
1883 на поселении в Якутской области. 

ВОЙСКОВОЙ КРУГ, общевойсковое собрание у донских, волжских, яицких, гребенских 
и терских казаков в 16-18 вв. Являлся высшим органом местной власти и выбирал 
должностных лиц. 

ВОЛГОГРАД (до 1925 Царицын, в 1925-1961 Сталинград), город, центр Волгоградской 
области; на Волге. 1003,3 тыс. жителей (1996). Основан в 1589, с 1615 на современном месте 
(первоначальное название - от реки Царица, впадающей в Волгу). С 1922 центр Царицынской 
губернии, с 1928 - округа в составе Нижневолжской области, с 1932 - Нижневолжского края, в 
1934-36 - Сталинградского края, с 1936 - Сталинградской (Волгоградской) области. В годы 
Великой Отечественной войны в городе и на подступах к нему проходила Сталинградская 
битва 1942-43; город почти полностью разрушен, восстановлен по генплану 1945. С 1945 - 
город-герой. В городе - панорама "Сталинградская битва", памятник-ансамбль "Героям 
Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, на Юго-Востоке Восточно-
Европейской равнины. Образована в январе 1934 как Сталинградский край (с 1936 - 
Сталинградская, с 1961 - Волгоградская область). Площадь 113,9 тыс. км2. Население 2703 
тыс. человек (1996). Центр - Волгоград. 

ВОЛЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование советского ВМФ в июне 1918 -
июле 1919 и октябре 1941 - июне 1944. Во время Гражданской войны участвовала в боях с 
белогвардейцами на Волге и Каме (затем вошла в состав Волжско-Каспийской военной 
флотилии). Во время Великой Отечественной войны участвовала в Сталинградской битве. 

ВОЛЖСКИЕ КАЗАКИ, первоначально из беглых крестьян на Нижней Волге в 16 в. В 
1733-77 существовало Волгское казачье войско с центром в Дубовке (около Царицына); часть 
В. к. была переселена на Северный Кавказ (в Терское казачье войско), часть присоединена в 
начале 19 в. к Астраханскому казачьему войску. 

ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование в составе 
советского ВМФ, существовала в июле 1919 - июле 1920. Создана путем слияния Волжской и 
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Астрахано-Каспийской военных флотилии. Участвовала в обороне Астрахани, военных 
действиях в Закавказье и на Каспийском море. 

ВОЛКОВ Владимир Николаевич (1935-1971), космонавт. Летчик-космонавт СССР 
(1969), Герой Советского Союза (1969, 1971 - посмертно). Полеты на "Союзе-7" (октябрь 
1969), "Союзе-11" и орбитальной станции "Салют" (июнь 1971). Погиб при возвращении на 
Землю. 

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий Антонович (1928-95), историк, доктор исторических и 
философских наук, генерал-полковник (1986). В 1988-91 начальник Института военной 
истории Министерства обороны СССР. С 1991 председатель ряда комиссий правительства и 
Президента Российской Федерации. Трилогия "Вожди" (о В. И. Ленине, Л. Д. Троцком, И. В. 
Сталине). 

ВОЛКОНСКАЯ Мария Николаевна (1805-1863), княгиня, дочь генерала Н. Н. Раевского, 
жена декабриста князя С. Г. Волконского, друг А. С. Пушкина, который посвящал ей стихи. В 
1827 последовала за мужем в Забайкалье. Автор "Записок" (опубликованы в 1904). 

ВОЛКОНСКИЙ Петр Михайлович (1776-1852), светлейший князь (1834), военный и 
государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1850), почетный член Петербургской АН 
(1813). В Отечественную войну 1812 начальник штаба действующей армии (с декабря). В 
1815-23 начальник Главного штаба. Министр императорского двора и уделов (с 1826) и 
канцлер российских орденов (с 1842). 

ВОЛКОНСКИЙ Сергей Григорьевич (1788-1865), князь, декабрист, генерал-майор 
(1813). Участник Отечественной войны 1812. Член "Союза благоденствия" и Южного 
общества, один из директоров его Каменской управы. Осужден на 20 лет каторги. В 1835-56 
на поселении в Иркутской губернии. В 1861 за границей сблизился с А. И. Герценом и Н. П. 
Огаревым. Автор "Записок". 

ВОЛОГДА, город в Российской Федерации, центр Вологодской области (с 1937); на реке 
Вологда (приток реки Сухона). 300,4 тыс. жителей (1996). Впервые упоминается в 1147. В 13-
14 вв. владение Новгорода. С 1481 в Московском великом княжестве. С 1719 центр 
провинции, с 1780 - наместничества, с 1796 - Вологодской губернии. Сохранились Софийский 
собор (1568-70), церковные и гражданские сооружения 17-18 вв.; на окраине города - ансамбль 
Спасо-Прилуцкого монастыря (основан в 1371). 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, на Северо-Западе Восточно-
Европейской равнины. Образована в сентябре 1937. Площадь 145,7 тыс. км2. Население 1349,8 
тыс. человек (1996). Центр - Вологда. 

ВОЛОДАРЬ РОСТИСЛАВИЧ (?-1124), князь перемышльский. Используя союз с 
половцами и Византией, вместе с братом Васильком успешно боролся с венгерскими и 
польскими правителями. Воевал с князьями Святополком Изяславичем и Давидом 
Игоревичем. При нем произошло обособление от Киева Перемышльской и Теребовльской 
земель. 

ВОЛОКОВ Дмитрий Васильевич (1727-1785), государственный деятель. Руководил 
канцелярией Конференции при высочайшем дворе, конференц-секретарь (1756-62). В 1758-59 
секретарь Следственной комиссии по делу А. П. Бестужева-Рюмина. В 1762 тайный секретарь 
императора Петра III. Президент Мануфактур-коллегии (1764-77). Петербургский губернатор 
(1780). Автор проекта установления свободы внешней торговли и отмены торговых и 
промышленных монополий и привилегий (1760). 

ВОЛОСТЕЛЬ, в русских княжествах и в Русском государстве (до середины 16 в.) лицо, 
возглавлявшее волость и осуществлявшее административные, финансовые и судебные 
функции. 

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, орган местного крестьянского самоуправления во 2-й 
половине 19 - начале 20 вв. Состояло из волостного старшины, сельских старост и других 
должностных лиц, избиравшихся волостным сходом. 
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ВОЛОСТНОЙ СТАРШИНА, выборное должностное лицо сельского управления. 
Возглавлял волостной сход. Избирался на 3 года сходом, утверждался мировым посредником, 
затем земским начальником. Обладал административно-полицейской властью. 

ВОЛОСТНОЙ СУД, выборный сословный судебный орган 2-й половины 19 - начала 20 
вв., разбирал мелкие гражданские и уголовные дела крестьян. Мог приговорить к телесному 
наказанию, штрафу, кратковременному заключению. 

ВОЛОСТНОЙ СХОД, орган местного крестьянского самоуправления во 2-й половине 19 
- начале 20 вв. Состоял из выборных сельских и волостных должностных лиц и крестьян-
домохозяев. Контролировался мировыми посредниками и земскими начальниками. 

ВОЛОСТЬ, административно-территориальная единица. В Древней Руси - вся 
территория земли (княжества); полусамостоятельный удел; сельская территория, подчинённая 
городу. С конца 14 в. - часть уезда. С 1861 - единица сословного крестьянского управления. 
Упразднена Административно-территориальной реформой 1923-29. 

ВОЛХОВСКИЙ Феликс Вадимович (1846-1914), политический деятель. С 1873 член 
кружка "чайковцев", организатор народнических кружков в Одессе и Херсоне. В 1878-89 в 
ссылке в Сибири, затем в эмиграции, один из учредителей "Фонда вольной русской прессы". 
Участник создания партии эсеров, в 1906-07 один из руководителей ее Военной организации. 

ВОЛЫНСКИЙ Артемий Петрович (1689-1740), государственный деятель и дипломат. В 
1719-30 астраханский и казанский губернатор, с 1738 кабинет-министр императрицы Анны 
Ивановны. Противник Э. И. Бирона. Во главе кружка дворян составлял проекты 
государственного переустройства. Обвинен в измене и казнен. 

ВОЛЫНЦЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ И МОГИЛЬНИК, археологические памятники 
восточно-славянского племени северян 8 в. у с. Волынцево, в Сумской области (Украина). 
Раскапывались в 1948-66. Открыты остатки полуземлянок и мастерских; трупосожжения в 
урнах; обрывки кольчуги, бронзовые браслеты, стеклянные и пастовые бусы. 

ВОЛЫНЬ (Волынская земля), историческая область 9-18 вв. в бассейне южных притоков 
р. Припять и верховьев Западного Буга (Украина, восточные части Люблинского воеводства 
Полыни). Древнейшее население - дулебы, бужане, волыняне. С 10 в. в Древнерусском 
государстве, с конца 12 в. в Галицко-Волынском княжестве, со 2-й половины 14 в. в Литве и 
Польше. С 1793-95 в Российской империи. 

ВОЛЫНЯНЕ (велыняне), объединение восточно-славянских племен в бассейне верхнего 
течения Западного Буга в 10-11 вв. 

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ПЕЧАТЬ, в исторической литературе название бесцензурных 
изданий, выходивших за пределами России на русском языке в 1849-1917. С середины 1860-х 
гг. издавались в основном в Швейцарии и Великобритании, доставлялись в Россию 
нелегально. С начала 20 в. наибольшее распространение имели издания Партии социалистов-
революционеров и РСДРП. 

 "ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ТИПОГРАФИЯ" А. И. Герцена в Лондоне в 1853-65 (с 1856 
совместно с Н. П. Огаревым) и в Женеве в 1865-68. Положила начало систематическому 
изданию русской бесцензурной литературы ("Колокол", "Полярная звезда" и другие); печатала 
прокламации, книги. 

"ВОЛЬНОЕ СЛОВО", газета, июль 1881-май 1883, Женева, издавалась на средства 
"Священной дружины" от имени фиктивной организации "Земский союз" с целью борьбы с 
революционной пропагандой "Народной воли". Издатели-редакторы А. П. Мальшинский и М. 
П. Драгоманов. 

ВОЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (ВЭО), первое русское научное общество. 
Основано в 1765 в С.-Петербурге. Опубликовало первое статистико-географическое 
исследование России, содействовало внедрению в сельское хозяйство новой агротехники, 
проводило обсуждение хозяйственных проблем. Среди деятелей: А. Т. Болотов, А. А. Нартов, 
А. И. Синявин, Г. Р. Державин, К. Д. Кавелин, Д. И. Менделеев, В. В. Докучаев, А. М. 
Бутлеров, П. П. Семенов-Тян-Шанский. Прекратило свою деятельность в 1915. 
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"ВОЛЬНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ", крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости с 
землей по Указу 1803, на основании добровольного соглашения с помещиками. К середине 19 
в. освобождена 151 тыс. душ мужского пола. 

"ВООРУЖЁННЫЕ СИЛЫ ЮГА РОССИИ" (BCЮP), белогвардейские войска во время 
Гражданской войны. Созданы в январе 1919 путем объединения под командованием генерала 
А. И. Деникина Добровольческой армии и белоказачьей Донской армии. В состав BCЮP 
входили также Крымско-Азовская добровольческая армия (январь - февраль 1919), 
Туркестанская армия (январь 1919 - февраль 1920), 3-й отдельный армейский корпус (март -
декабрь 1919), войска Северного Кавказа (с марта 1919), Кавказская армия (с мая 1919), 
Черноморский флот. В конце июля 1919 ВСЮР насчитывали свыше 160 тыс. человек. В 1919-
20 разгромлены Красной Армией; остатки отошли в Крым, где на их основе генералом П. Н. 
Врангелем создана т. н. Русская армия. 

ВООРУЖЁННЫЙ НЕЙТРАЛИТЕТ, 1) в 1780-83 союз России, Данин и Швеции с целью 
охраны торгового мореплавания нейтральных стран в ходе войны английских колоний в 
Северной Америке за независимость. 2) В 1800 союз России, Дании, Пруссии и Швеции, 
созданный по инициативе императора Павла I после выхода России из 2-й антифранцузской 
коалиции. Направлен против Великобритании. После смерти Павла I утратил силу. 

"ВОПРОСЫ ИСТОРИИ", ежемесячный научный исторический журнал, издается в 
Москве, основан в 1926 под названием "Историк-марксист", в 1941 объединен с 
"Историческим журналом", название "В.и." с 1945. Статьи и публикации по истории России и 
всеобщей истории. 

ВОРОВСКИЙ Вацлав Вацлавович (1871-1923), политический деятель, публицист. С 
начала 1890-х гг. член марксистских кружков, с 1903 большевик, участник Революции 1905-
07, редактор ряда партийных изданий. С ноября 1917 полпред в скандинавских странах, с 1921 
полпред в Италии. Убит белогвардейцем в Лозанне. 

ВОРОНЕЖ, город в Российской Федерации, центр Воронежской области (с 1934), на р. 
Воронеж (приток Дона). 909,0 тыс. жителей (1996). Основан в 1585 как крепость на южных 
границах Русского государства для защиты от крымских татар. В конце 17 в. центр русского 
кораблестроения. С 1711 центр Азовской губернии, в 1725-79 и с 1824 - Воронежской 
губернии, в 1779-1824 - Воронежского наместничества. В 1928-34 центр 
Центральночерноземной области. Сохранились отдельные архитектурные памятники 17-19 вв. 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центре Европейской части. 
Образована в сентябре 1934. Площадь 52,4 тыс. км2. Население 2503,8 тыс. человек (1996). 
Центр - Воронеж. 

ВОРОНЕЖСКИЕ "ЧАСТЫЕ КУРГАНЫ", археологический скифский могильник (41 
насыпь) у г. Воронеж (6-3 вв. до н. э.). Раскапывался в 1910-56. Открыты погребения в 
деревянных камерах под курганами; орудия труда, оружие, глиняные и серебряные сосуды, 
золотые украшения и др. Обнаружены предметы племен ананьинской культуры, греческих 
колоний Причерноморья и др.  

ВОРОНЕЖСКИЙ СЪЕЗД, нелегальное совещание членов тайного общества "Земля и 
воля" (19 участников; 18-21.6.1879), принял решение об изменении программы организации, 
включил в нее пункт о политической борьбе и терроре. Явился временным компромиссом 
между "политиками" и "деревенщиками", не предотвратил раскола организации, который 
произошел в августе 1879. 

ВОРОНОВ Геннадий Иванович (1910-1994), политический и государственный деятель. В 
1961 кандидат, в 1961-73 член Президиума ЦК КПСС. В 1961-62 заместитель, 1-й заместитель 
председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1962-71 председатель Совета министров РСФСР. 
В 1971-73 председатель Комитета народного контроля СССР. 

ВОРОНОВ Николай Николаевич (1899-1968), военачальник, Главный маршал 
артиллерии (1944), Герой Советского Союза (1965). В Великую Отечественную войну 
начальник артиллерии и командующий артиллерией Красной Армии, представитель Ставки 
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Верховного Главнокомандования на фронтах при проведении ряда операции. Автор книги 
"Советская артиллерия в Великой Отечественной войне" (1946). 

ВОРОНЦОВ Александр Романович (1741-1805), граф (1760), государственный деятель и 
дипломат. Сын И. Р. Воронцова, брат Е. Р. Дашковой. В 1761 поверенный в делах России в 
Вене. В 1762-64 полномочный министр в Лондоне, в 1764-68 в Гааге. С 1773 президент 
Коммерц-коллегии, член Комиссии о коммерции, с 1779 сенатор. В 1802-04 государственный 
канцлер. 

ВОРОНЦОВ Василий Павлович (псевдоним В. В.) (1847-1918), экономист, социолог, 
один из идеологов т.н. либерального народничества 80-90-х гг. 19 в. Сотрудник журналов 
"Отечественные записки", "Русская мысль", "Русское богатство". Работы: "Судьбы 
капитализма в России" (1882), "Крестьянская община" (1892), "Судьба капиталистической 
России" (1907). 

ВОРОНЦОВ Михаил Илларионович (1714-67), гpaф (1744), государственный деятель, 
дипломат. В 1741 участник дворцового переворота и ареста правительницы Анны 
Леопольдовны. С 1744 вице-канцлер, и 1758-62 канцлер. 

ВОРОНЦОВ Михаил Семенович (1782-1856), светлейший князь (1852), государственный 
деятель, генерал-фельдмаршал (1856), почетный член Петербургской АН (1826). В 1823-44 
новороссийский и бессарабский генерал-губернатор. Способствовал хозяйственному развитию 
края, строительству Одессы и других городов. В 1844-54 наместник на Кавказе. 

ВОРОНЦОВ Федор (Демид) Семенович (?-1546), боярин, с 1543 фактический правитель 
Русского государства в годы боярского правления при Иване IV. Активизировал борьбу с 
Казанским ханством. Обвинен в измене и казнен. 

ВОРОНЦОВ-ДАШКОВ Илларион Иванович (1837-1916), граф, государственный 
деятель, генерал от кавалерии (1890). В 1881-97 министр императорского двора и уделов, один 
из организаторов "Священной дружины". В 1905-15 наместник на Кавказе. В 1914-15 
главнокомандующий Кавказским фронтом. 

ВОРОТНИКОВ Виталий Иванович (р. 1926), гос. и политический деятель, Герой 
Социалистического Труда (1986). В 1983-1990 чл. Политбюро ЦК КПСС. В 1983-88 
председатель Совета Министров РСФСР. В 1988-90 председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

ВОРОТЫНСКИЙ Иван Михайлович (?-1535), князь, служилый удельный князь в Литве, 
с 1487 служил Ивану III и Василию III. Воевода в русско-литовских войнах конца 15 - 1-й 
четверти 16 вв. и в военных действиях против Крымского ханства. 

ВОРОТЫНСКИЙ Михаил Иванович (около 1510-73), князь, боярин и воевода. Видный 
участник взятия Казани (1552). Руководил обороной южных границ. В 1571 подписал Устав 
сторожевой службы. В 1572 у с. Молоди (50 км южнее Москвы) отразил крупнейший набег 
крымских татар. Обвинен в измене, умер от пыток. 

ВОРОТЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, одно из Верховских княжеств. 
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881-1969), государственный и политический 

деятель, Маршал Советского Coюзa (1935), Герой Советского Союза (1956, 1968), Герой 
Социалистического Труда (1960). В Гражданскую войну командующий и член Реввоенсоветов 
ряда армий и фронтов (с 1918). С 1925 нарком по военным и морским делам, председатель 
Реввоенсовета СССР; в 1934-40 нарком обороны СССР. В 1926-60 член Политбюро 
(Президиума) ЦК компартии. С 1940 заместитель председателя Совнаркома СССР и 
председатель Комитета обороны. В Великую Отечественную войну главком Северо-Западного 
направления, командующий войсками Ленинградского фронта, главком партизанским 
движением. В 1946-53 заместитель председателя Совета министров СССР. Входил в 
ближайшее окружение И. В. Сталина, один из главных организаторов массовых репрессий в 
отношении высшего комсостава Красной Армии. В 1953-60 председатель, с I960 - член 
Президиума Верховного Совета СССР. 

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, общерусский свод 16 в. Составлен в 1533-44. 
Отличается полнотой использования источников. Включает легенду о происхождении 
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Рюриковичей от римского императора Августа. Один из списков хранился в 
Новоиерусалимском (Воскресенском) монастыре. 

 "ВОСТОК", парусный военный шлюп. Построен в 1818; водоизмещение 900 тонн. В 
1819-21 под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена на "В." и шлюпе "Мирный" совершена 1-я 
российская кругосветная экспедиция, в ходе которой открыта Антарктида. В честь "В." 
названа серия первых пилотируемых советских космических кораблей. 

ВОСТОРГОВ Иван Иванович (1864-1918), церковный и политический деятель, 
протоиерей. Член Русской монархической партии, Главной управы Всенародного русского 
союза, в 1911-13 - Русского монархического союза. Инициатор создания (1908, совместно с В. 
М. Пуришкевичем) Русского народного союза имени Михаила Архангела, до 1915 член его 
Главной палаты. Расстрелян большевиками. 

ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 1853-56, см. Крымская война 1853-56. 
ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 4(17).8-2(15).9.1914, во время 1-й мировой 

войны. Наступление 1-й и 2-й армий Северо-Западного фронта с целью овладения Восточной 
Пруссией. Вначале имело успех, заставивший германское командование снять часть сил с 
Запада, что помогло Франции одержать победу в Марнской операции. Однако 
неудовлетворительное руководство командующего фронтом Я. Г. Жилинского и бездействие 
командующего 1-й армией ген. П. К. Ренненкампфа привели к поражению русских войск и их 
отходу из Восточной Пруссии. 

ВОСТОЧНО-ПРУССКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 13.1-25.4.1945, во время Великой Отечественной 
войны. Войска 2-го (Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) и 3-го (генерал армии И. 
Д. Черняховский, с 20 февраля Маршал Советского Союза А. М. Василевский) Белорусских 
фронтов во взаимодействии с Балтийским флотом (адмирал В.Ф. Трибун) прорвали мощную 
оборону германской группы армий "Центр" (генерал-полковник Г. Рейнхардт, с 26 января - 
группы армий "Север", генерал-полковник Л. Рендулич), вышли к Балтийскому морю и 
ликвидировали основные силы противника (свыше 25 дивизии), заняв Восточную Пруссию и 
освободив северную часть Польши. 

ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ, одна из трех (наряду с западными и южными) основных групп 
древних славян, образовавшаяся после распада их этнической и языковой общности. 
Сложилась в 6-9 вв. на территории Восточной Европы. Занимались пашенным земледелием, 
скотоводством, охотой, рыболовством, бортничеством; ремеслами. Племенные союзы: поляне, 
древляне, кривичи и др. В 1-й половине 9 в. образовали раннегосударственные объединения в 
Среднем Поднепровье и Приильменье, ставшие основой Древнерусского государства. 

"ВОСТОЧНЫЙ ПАКТ", проект договора о взаимопомощи между СССР, Чехословакией, 
Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией и Литвой против угрозы агрессии со стороны 
Германии. Идея "В. п." выдвинута в начале 1934 французским министром иностранных дел. Л. 
Барту; после его убийства (1934) французские правящие круги отказались от этой идеи. 

ВОТЧИНА, вид земельной собственности (наследственное семейное или корпоративное 
владение). Возникла в 10-11 вв. (княжеская, боярская, монастырская), в 13-15 вв. основная 
форма землевладения. С конца 15 в. бытовала наряду с поместьем, с которым слилась в начале 
18 в. в один вид - имение. Как правило, делилась на господское хозяйство (домен) и 
крестьянские держания. 

ВОТЧИННАЯ КОЛЛЕГИЯ, центральное государственное учреждение, регулировавшее 
вопросы землевладения. Создана в 1721. В 1775 ее функции переданы местным органам. 

ВОТЧИННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, промышленные предприятия в России, 
создававшиеся помещиками в своих имениях с использованием труда крепостных. 

ВОТЧИННЫЙ СУД, суд владельца вотчины над своими крепостными крестьянами (в 
России с 16 в. до отмены крепостного права в 1861). 

ВОТЯКИ, устаревшее название удмуртов. 
"ВПЕРЕД", большевистское легальное издательство, 1906-07, С.-Петербург. Создано по 

инициативе В. Д. Бонч-Бруевича и В. И. Ленина. Издавало и распространяло работы 
российских и иностранных авторов-марксистов. Закрыто властями. 
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"ВПЕРЁД", 1) первая большевистская еженедельная газета, Женева, 22.12.1904 
(4.1.1905)-5(18).5.1905, 18 номеров. Орган Бюро комитетов большинства. Редакцию 
возглавлял В. И. Ленин. 2) Легальная большевистская ежедневная газета, С.-Петербург, 
26.5(8.6)-14(27).6.1906, 17 номеров. Преемница - газ. "Эхо". 

"ВПЕРЁД!", 1) непериодический журнал революционных народников, Цюрих, Лондон, 
1873-77, 5 номеров. Основан по инициативе петербургских кружков "чайковцев" и 
"лaвpucmoв". Редакция - П. Л. Лавров, В. Н. Смирнов, Н. Г. Кулябко-Корецкий. 2) Газета 
революционных народников, Лондон, 1875-76, 48 номеров. Редактор - П.Л. Лавров. 

ВРАНГЕЛЬ Петр Николаевич (1878-1928), барон, один из руководителей Белого 
движения в Гражданскую войну, генерал-лейтенант (1918). В 1918-19 в Добровольческой 
армии и "Вооруженных силах Юга России". В 1920 главком т.н. Русской армии, при нем 
создано "Правительство Юга России". С 1920 в эмиграции. В 1924-28 организатор и 
председатель "Русского общевоинского союза" (РОВС). 

ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Петрович (1796-1870), барон, мореплаватель, адмирал, член-
корреспондент (1827), почетный член (1855) Петербургской АН. Один из учредителей 
Русского географического общества. В 1820-24 руководил экспедицией, описавшей побережье 
Сибири от реки Индигирка до Колючинской губы; по опросным данным определил положение 
острова, названного впоследствии его именем. В 1825-27 руководитель кругосветной 
экспедиции на судне "Кроткий". В 1829-35 главный правитель русских поселений в Америке. 
В 1855-57 морской министр. 

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, сформировано в ходе Февральской революции, после 
отречения императора Николая II, Временным комитетом членов Государственной думы с 
согласия лидеров Петроградского совета на период до созыва Учредительного собрания. 
Высший исполнительно-распорядительный орган; выполняло также законодательные 
функции. Действовало со 2.3 по 25.10.1917; сменилось 4 состава: 1-й (2 октябриста, 8 кадетов 
и примыкавших к ним, 1 трудовик, затем - эсер; председатель - кадет князь Г. Е. Львов) - до 6 
мая; 2-й (1 октябрист, 8 кадетов и примыкавших к ним, 3 эсера, 2 меньшевика; председатель - 
Львов) - до 24 июля; 3-й (7 кадетов и примыкавших к ним, 5 эсеров н народных социалистов, 3 
меньшевика: председатель - эсер А. Ф. Керенский) - до 1 сентября (передало власть 
"Директории"); 4-й (6 кадетов и примыкавших к ним, 2 эсера, 4 меньшевика, 6 беспартийных; 
председатель -Керенский) - с 25 сентября. В своей программе, изложенной в декларации 
(опубликована 3 марта) и обращении к гражданам России 6(19) марта, провозгласило принцип 
"преемственности власти" и "непрерывности права", заявило о стремлении довести войну "до 
победного конца" и выполнить все договоры и соглашения, заключённые с союзными 
державами. Упразднило каторгу и политическую ссылку, объявило политическую амнистию. 
Обещало созвать Учредительное собрание, заменить полицию народной милицией. Приняло 
закон о свободе собраний и союзов; издало указы о передаче государству земель, 
принадлежавших императорской фамилии, о рабочих комитетах на промышленных 
предприятиях; объявило о введении хлебной монополии. 1(14) сентября провозгласило 
Российскую республику. Свергнуто большевиками. 

"ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОЙ ОБЛАСТИ", антибольшевистское 
правительство, образованное в Архангельске в сентябре 1918 при поддержке англо-
американских интервентов. Во главе - Н. В. Чайковский, затем генерал Е. К. Миллер. 
Ликвидировано Красной Армией в феврале 1920. 

ВРЕМЕННООБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, в России в 1861-83 бывшие крепостные, не 
переведенные на выкуп (см. Выкупная операция) после крестьянской реформы 1861. Несли 
повинности (издольщина, оброк) за пользование землей.  

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА, вид законодательного акта в Российской империи. 
Регулировали вопросы государственной и общественной жизни до принятия закона. 
Рассматривались в Комитете министров, утверждались императором. Иногда действовали 
многие годы (например, В. п. о печати в 1865-1917). 
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ВРЕМЕННЫЙ ВЫСШИЙ ПАТРИАРШИЙ СИНОД, временный орган высшего 
церковного управления Русской православной церкви. Образован в 1927 при заместителе 
патриаршего местоблюстителя митрополите Сергии (Страгородском). Ликвидирован властями 
в 1935-36 под предлогом участия некоторых иерархов в "контрреволюционной деятельности". 
Официально распущен в 1943 в связи с избранием Архиерейским собором митрополита 
Сергия патриархом Московским и всея Руси и организацией при нем Священного Синода. 

ВРЕМЕННЫЙ КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 27.2 - 6.10. 1917 
(председатель - октябрист М. В. Родзянко). Создан депутатами Думы в ходе Февральской 
революции 1917. Взял на себя 1 марта управление страной и по договоренности с 
руководством Петроградского совета создал Временное правительство. Затем действовал как 
представительный орган Думы, ликвидирован после ее официального роспуска. 

ВРЕМЕННЫЙ СОВЕТ РОССИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, см. Предпарламент. 
ВРК, см. Военно-революционные комитеты. 
ВСЕВОЛОД БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО, Дмитрий (1154-1212), великий князь киевский (1173), 

великий князь владимирский (с 1176), сын Юрия Долгорукого. Участвовал в борьбе Андрея 
Боголюбского за Киевскую землю. Воевал с Черниговом, Волжско-Камской Булгарией, 
половцами и др. Расширил владения Владимирского великого княжества. Был главой большой 
семьи (отсюда прозвище). 

ВСЕВОЛОД МСТИСЛАВИЧ, Гавриил (?-1138), князь новгородский (1117-36, с 
перерывами), псковский (с 1137). Совершил ряд походов в Прибалтику и Ростовскую землю; в 
1132 и 1136 изгонялся восставшими новгородцами. Почитался псковичами как защитник 
города. Канонизирован Русской православной церковью.  

ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ, Андрей (1030-1093), князь переяславский (с 1054), 
черниговский (с 1076), великий князь киевский (с 1078), сын Ярослава Мудрого. Женат 1-м 
браком на дочери византийского императора Константина IX Мономаха. Вместе с братьями 
Изяславом и Святославом вел борьбу с половцами, участвовал в составлении "Правды 
Ярославичей"(см. Русская правда). 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем (ВЧК), создана в декабре 1917 в Петрограде (во главе Ф. Э. Дзержинский). С марта 
1918 в Москве, размещалась на улице Большая Лубянка (отсюда нарицательное: "попасть на 
Лубянку"). В 1918 созданы местные органы ВЧК: губернские, уездные (упразднены в январе 
1919), транспортные, фронтовые и армейские ЧК. ВЧК проводила массовые жестокие 
репрессии, в основном по классовому принципу, реализовывала т. н. красный террор. В 1922 
реорганизована в Государственное политическое управление (ГПУ). См. также 
Государственной безопасности органы. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ КОМИССИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
БЕЗГРАМОТНОСТИ (ВЧКЛБ) при Наркомпросс РСФСР, руководила в 1920-30 обучением 
неграмотных и малограмотных. Образована СНК РСФСР 19 июня 1920 для выполнения 
принятого 26 декабря 1919 декрета о ликвидации неграмотности населения от 8 до 50 лет. 
Помощь комиссии оказывало общество "Долой неграмотность" (1923-36). 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ, по Конституциям РСФСР 1918 и 1925 высший 
орган государственной власти РСФСР. Формировался из представителей городских Советов и 
представителей съездов Советов губерний (областей) и автономных республик. В.с. С. избирал 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ВЦИК), 
высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государственной 
власти РСФСР в 1917-36. Избирался Всероссийским съездом Советов и действовал в периоды 
между съездами. До образования СССР включал и членов от УССР и БССР, избиравшихся на 
республиканских съездах Советов. Председатели ВЦИК- Л. Б. Каменев (с 27.10. 1917), Я.М. 
Свердлов (с 8.11.1917), М. И. Калинин (с 30.3.1919). 
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ВСЕСЛАВ БРЯЧИСЛАВИЧ (?-1101), князь полоцкий (с 1044). В 1066 захватил и сжег 
Новгород. В 1067-68 находился в плену в Киеве; провозглашен киевским князем во время 
народного восстания (1068), в начале подавления его бежал в Полоцк. 

ВСЕСОЮЗНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (большевиков), ВКП(б), см. 
Коммунистическая партия Советского Союза. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ 
(ВЛКСМ), молодежная общественно-политическая организация. Создан на 1-м Всероссийском 
съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 как Российский 
коммунистический союз молодежи (РКСМ), с 1924 - РЛКСМ, с 1926- ВЛКСМ, действовал под 
контролем КПСС. 22-й чрезвычайный съезд ВЛКСМ (сентябрь 1991) посчитал исчерпанной 
политическую роль ВЛКСМ как федерации коммунистических союзов молодежи. 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
(ВЦСПС), до 1990 руководящий орган профсоюзов СССР в промежутках между съездами. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (специальные исторические 
дисциплины), изучают определенные виды или отдельные стороны формы и содержания 
исторических источников (генеалогия, геральдика, дипломатика, историческая метрология, 
нумизматика, палеография, сфрагистика, хронология и др.). 

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1939-45, развязана Германией, Италией и Японией. 1 
сентября 1939 Германия вторглась в Польшу. Великобритания и Франция 3 сентября объявили 
Германии войну. В апреле - мае 1940 германские войска оккупировали Данию и Норвегию, 10 
мая 1940 вторглись в Бельгию (капитулировала 28 мая), Нидерланды (капитулировали 14 мая), 
Люксембург, а затем через их территорию - во Францию (капитулировала 22 июня; в конце 
июня в Лондоне был создан комитет Свободной, с июля 1942 -Сражающейся Франции). 10 
июня 1940 в войну на стороне Германии вступила Италия. В апреле 1941 Германия захватила 
территорию Греции и Югославии. 

22 июня 1941 Германия напала на СССР (см. Великая Отечественная война 1941-1945). 
Вместе с ней в войну с СССР вступили Венгрия, Румыния, Финляндия, Италия. На советско-
германском фронте находилось от 62 до 70% действующих дивизий фашистской Германии. 
Разгром противника в Московской битве 1941-42 означал срыв гитлеровского плана 
"молниеносной войны". Летом 1941 было положено начало созданию антигитлеровской 
коалиции. 7 декабря 1941 нападением на Пёрл-Харбор Япония развязала войну против США. 
8 декабря США, Великобритания и другие страны объявили войну Японии. 11 декабря 
Германия и Италия объявили войну США. В кон. 1941 - нач. 1942 Япония захватила Малайю, 
Индонезию, Филиппины, Бирму, создала угрозу вторжения в Австралию. На советско-
германском фронте в результате летнего наступления германские войска вышли на Кавказ и к 
Волге. 

Победы Красной Армии в Сталинградской битве 1942-43 и Курской битве 1943 привели 
к окончательной утрате германским командованием стратегической инициативы. Ширилось 
Движение Сопротивления, партизанское движение на территории СССР. К маю 1943 англо-
американскими войсками была освобождена Северная Африка. В июле - августе 1943 англо-
американские войска высадились на о. Сицилия. 3 сентября 1943 Италия подписала акт о 
капитуляции. На Тегеранской конференции 1943 была признана первостепенная важность 
открытия 2-го фронта в Европе путем высадки англо-французских войск в Северной Франции. 

В 1944 Красная Армия освободила почти всю оккупированную территорию СССР. 
Только 6 июня 1944 западные союзники высадились во Франции, открыв таким образом 2-й 
фронт в Европе, и в сентябре 1944 при активной поддержке сил французского Сопротивления 
освободили почти всю территорию Франции. Советские войска с середины 1944 начали 
освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы, которое было при участии 
патриотических сил этих стран завершено весной 1945. В апреле союзными войсками были 
освобождены Северная Италия и районы Западной Германии. На Крымской конференции 1945 
были согласованы планы окончательного разгрома Германии, а также принципы 
послевоенного устройства мира. 
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2 мая 1945 Красной Армией был взят Берлин. В полночь 8 мая в предместье Берлина 
Карлсхорсте представители германского верховного командования подписали Акт о 
безоговорочной капитуляции. 11 мая Красная Армия закончила Пражскую операцию 1945. 

На Тихом океане американо-английские вооруженные силы в 1944 овладели 
Маршалловыми и Марианскими о-вами, в 1945 - Филиппинами и японским о. Окинава. 
Американские ВВС сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима (6 августа 1945) и 
Нагасаки (9 августа), что не вызывалось военной необходимостью. 8 августа 1945 СССР в 
соответствии с обязательствами, взятыми на Крымской конференции, объявил войну и 9 
августа начал военные действия против Японии; вместе с СССР выступила (10 августа) МНР, 
11 августа в наступление против японских захватчиков перешла Народно-освободительная 
армия Китая. После разгрома Красной Армией японских сил в Маньчжурии Япония 2 
сентября 1945 подписала Акт о безоговорочной капитуляции. 

Во В. м. в. было вовлечено 72 государства. В странах, участвовавших в войне, было 
мобилизовано до 110 млн. человек. В ходе войны погибло до 62 млн. человек (в т. ч. св. 27 
млн. советских граждан). 

ВТОРОВ Николай Александрович (1866-1918), финансовый деятель, предприниматель. 
Владелец товарищества "А. Ф. Второв с сыновьями" (крупная торговля в Сибири) и ряда 
промышленных предприятий. Основал Московский промышленный банк (1916), создал (к 
1917) промышленно-финансовый концерн.  

ВТОРОЕ ОПОЛЧЕНИЕ Нижегородское, сложилось в Нижнем Новгороде в сентябре 
1611 для освобождения Москвы от польского войска. Состояло из отрядов дворян, горожан, 
крестьян центральных и северных районов России, Поволжья. Руководители - К. М. Минин и 
князь Д. М. Пожарский. В августе 1612 с частью сил Первого ополчения разбило польское 
войско под столицей, в октябре освободило Москву. 

ВТОРОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Собственной его императорского величества канцелярии (1826-
82), орган кодификации законов Российской империи. Подготовило "Полное собрание 
законов" (1-е и 2-е издания) и "Свод законов Российской империи" (1-е, 2-е и 3-е издания), 
особые своды законов для окраинных губерний и областей, "Свод военных постановлении" 
(1827-39), "Уложение о наказаниях" и др. 

"ВТОРОЕ 1-Е МАРТА", в литературе название неудачной попытки покушения 1.3.1887 
членов Террористической фракции "Народной воли" на императора Александра III (по 
аналогии с покушением 1.3.1881 на императора Александра II), см. "Первомартовцы". 

ВЩИЖ, древнерусский город 11-13 вв., на р. Десна (у современного села Жуковское 
Брянской области). В ходе археологических раскопок обнаружены остатки оборонительных и 
жилых построек, многочисленные предметы быта. 

ВЫБОРГ, город в Ленинградской области; порт на побережье Финского залива. 81,2 тыс. 
жителей (1996). Основан в 1293 шведами как крепость на месте русско-карельского поселения 
(до начала 18 в. главный форпост шведской экспансии в Карелии). В ходе Северной войны в 
1710 взят русскими войсками, закреплен в составе России Ништадтским миром 1721. В 1744-
1802 - центр Выборгской губернии (в 1784-1796 - наместничества), в 1802-11 - Финляндской 
губернии. В 1811 включен в Великое княжество финляндское. В 1918-40 в составе Финляндии 
(Виинури). В результате советско-финляндской войны 1939-40 В. и прилегающая территория 
вошли в состав СССР. В годы Великой Отечественной войны 1941-45 оккупирован 
германскими и финляндскими войсками. Освобожден в 1944. Сохранились замок (конец 13 в.), 
башни и крепостные укрепления 15-18 вв. 

ВЫБОРГСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ, обращение группы депутатов 1-й Государственной думы к 
гражданам России (10.7.1906) с призывом отказаться от уплаты налогов и службы в армии в 
знак протеста против роспуска Думы. Составлено в Выборге (отсюда название). Подписавшие 
преданы суду (12-18.12.1907, Петербург). 167 подсудимых приговорены к 3-месячному 
заключению и лишены избирательных прав. 

ВЫВОДНАЯ КУНИЦА, "куница свадебная", в России 15-16 вв. свадебная пошлина в 
пользу государства или феодала с родственников невесты, выдаваемой замуж в другое 
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княжество, волость, город, за рубеж. Позже В. к. называлась "выводом". Размер вывода 
определялся соглашением сторон (отменен для казенных крестьянок в 1775, для 
частновладельческих - после реформы 1861). 

ВЫВОЗ КРЕСТЬЯНСКИЙ (вывод крестьянский), в 15-16 вв. увод феодалом крестьян от 
прежнего владельца (по договоренности с ними или насильно). С введением заповедных лет 
наряду с выходом крестьянским запрещен. Соборное уложение 1649 установило бессрочный 
сыск по делам о В. к. 

ВЫГОВСКИЙ Иван Евстафьевич (?-1664), гетман Запорожского войска в 1657-59. 
Подписал Гадячский договор 1658, по которому Украина переходила под власть Речи 
Посполитой. В ходе восстания И. Богуна в 1659 В. низложен, бежал в Польшу, где был казнен 
по обвинению в измене. 

ВЫКУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ, в 1861-1906 выкуп крестьянами у помещиков земельных 
наделов, предоставленных крестьянской реформой 1861. Правительство выплатило 
помещикам сумму выкупа, которую крестьяне должны были погасить за 49 лет по 6% 
ежегодно (выкупные платежи). Сумма исчислялась из величины оброка, который крестьяне 
платили помещикам до реформы. Взимание платежей прекратилось в результате Революции 
1905-07. Правительство успело изыскать с крестьян свыше 1,6 млрд. рублей, получив ок. 700 
млн. рублей дохода. 

ВЫРОДКОВ Иван Григорьевич (?-1564), дьяк, руководитель постройки Свияжска в 1551, 
осадных башен под Казанью (1552), ряда крепостей в 1557. Воевода в Астрахани в 1558-60. 
Казнен в период опричнины. 

ВЫРУБОВА Анна Александровна (1884-1964), фpейлинa императрицы Александры 
Федоровны (с 1904). Посредница между царской семьей и Г. Е. Распутиным. С 1920 в 
эмиграции. Воспоминания: "Страницы из моей жизни". Т.н. "Дневник" В. - фальшивка. 

ВЫСШИЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (ВСНХ), 1) высший центральный орган 
по управлению народным хозяйством, главным образом промышленностью, в 1917-32. Создан 
при Совнаркоме РСФСР. С образованием СССР - объединенный (союзно-республиканский) 
наркомат (1923-32). ВСНХ СССР руководил промышленными предприятиями союзного 
значения, ВСНХ союзных республик -остальными. Местные органы: губернские, окружные 
совнархозы; в 1920-29 -также областные Промбюро (объединяли несколько губернии). ВСНХ 
СССР реорганизован в 3 наркомата: тяжелой, легкой и лесной промышленности. 2) Высший 
государственный орган по руководству промышленностью и строительством при Совете 
Министров СССР в 1963-65. Местные органы - совнархозы. 

ВЫСЫЛКА, в 19 - начале 20 вв. удаление лица по суду или в административном порядке 
из столиц, определенных губерний или городов с предоставлением или без предоставления 
права выбора места жительства вне данной местности. После Октябрьской революции 1917 
широко применялась органами советской власти в отношении "классово чуждых" элементов 
(выходцев из дворянства, купечества, духовенства, представителей оппозиционных партий и 
др.). 

ВЫТЬ, 1) единица обложения в 16-17 вв. С переходом к подушной подати в начале 18 в. 
заменена тяглом. 2) Структурная часть съезжей (приказной) избы, др. название - повытье. 

ВЫХОД КРЕСТЬЯНСКИЙ, в 11-17 вв. право крестьян на переход от одного феодала к 
другому. В 11-15 вв. ограничивался для отдельных категорий сельского населения. Судебник 
1497 установил единый срок В. к. (см. Юрьев день). Запрещен в 80-х гг. 16 в., отменен 
Соборным уложением 1649. 

ВЫШИНСКИЙ Андрей Януарьевич (1883-1954), заместитель прокурора и прокурор 
СССР в 1933-39, академик АН СССР (1939). Государственный обвинитель на 
фальсифицированных политических процессах 1930-х гг. Выдвинутые в работах В. положения 
были направлены на обоснование грубых нарушений законности, массовых репрессий, в 
частности путем придания значения ведущего доказательства признанию обвиняемого. В 
1940-53 на руководящих постах в МИД СССР (в 1949-1953 министр). 
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ВЯЗЕМСКИЙ Александр Алексеевич (1727-93), князь, государственный деятель, 
почетный член Петербургской АН (1776). Доверенное лицо императрицы Екатерины II. С 
1764 генерал-прокурор Сената, в 1767 председатель Комиссии по составлению нового 
Уложения, с 1769 член Совета при высочайшем дворе. 

ВЯЗЕМСКИЙ Афанасии Иванович (?-около 1570), князь, оружничий, приближенный 
Ивана IV, влиятельный опричник. Обвинен в измене. Умер в заключении.  

ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич (1792-1878), князь, государственный деятель, поэт, 
академик Петербургской АН (1841). В 1818-20 участвовал в подготовке "Государственной 
уставной грамоты". В 1846-1853 директор Государственного заемного банка, с 1855 товарищ 
министра народного просвещения, руководил Главным управлением цензуры. С 1866 член 
Государственного совета. Лирика, критические статьи, мемуары ("Старая записная книжка"). 

ВЯЗМИТИНОВ (Вязьмитинов) Сергей Кузьмич (1744-1819), граф (с 1818), 
государственный и военный деятель, генерал от инфантерии (1798), почетный член 
Российской академии (1818). С 1802 вице-президент Военной коллегии, в 1802-08 министр 
военно-сухопутных сил: ввел дивизионную организацию войск, создал земское ополчение. С 
1812 председатель Комитета министров. 

ВЯТИЧИ, союз восточнославянских племен верхнего и среднего течения Оки. В 9-10 вв. 
платили дань Хазарскому каганату, с середины 10 в. - киевским князьям. К 12 в. территория В. 
в Черниговском, Ростово-Суздальском и Рязанском княжествах. 

ВЯТСКАЯ ЗЕМЛЯ (Хлыновская), историческое название в 12-18 вв. территории в 
бассейне верхнего и части среднего течения р. Вятка. С 6 в. населена коми и удмуртами, с 10 
в. также марийцами. Осваивалась Новгородской республикой. В 1489 присоединена к 
Русскому государству. 

ВЯЧКО (Вячеслав) (?-1224), князь Кукейноса. Боролся против немецких рыцарей, но был 
вынужден (1207) уйти на Русь. Погиб при обороне от немцев города Юрьев. 

 
 
Г 

 
Г, г, четвертая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Г (глаголь), 

имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 3. 
ГААГСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ, международные мирные конференции, проходили в Гааге 

(Нидерланды), 1-я Г.к. созвана в 1899 по инициативе России (ок. 30 стран-участниц); 2-я Г.к. 
созвана в 1907 по инициативе США (ок. 50 стран-участниц). Приняли международные 
конвенции о законах и обычаях войны (3 на 1-й и 13 на 2-й), содержащие положения о мирном 
разрешении международных споров, нейтралитете, о защите мирных жителей, режиме 
военнопленных, участи раненых и больных и т. д. Большинство конвенции ратифицированы 
Россией в 1909, СССР заявил о соблюдении решений Г.к. на основе взаимности в 1942. 

ГААЗ Федор Петрович (1780-1853), врач-гуманист. С 1828 главный врач московских 
тюрем, добился улучшения условий содержания заключенных, создания тюремной больницы 
(1832), школ для детей арестантов, введения облегченных ("гаазовских") кандалов. Получил 
прозвище "святой доктор". 

ГАВРИЛА ОЛЕКСИЧ, дружинник князя Александра Невского, герой Невской битвы 
1240. Родоначальник многих русских боярских и дворянских родов (в т. ч. Пушкиных). 

ГАГАРИН Павел Павлович (1789-1872), князь, государственный деятель. С 1857 член 
Секретного (затем Главного) комитета по крестьянскому делу. Участник подготовки 
крестьянской реформы 1861 (представлял "консервативную партию") и судебной реформы 
1864. Председатель Комитета министров (1864-72) и Государственного совета (1864-65). 

ГАГАРИН Юрий Алексеевич (1934-68), первый в мире космонавт. Летчик-космонавт 
СССР (1961), полковник (1963), Герой Советского Союза (1961). 12.4.1961 совершил 
орбитальный полет на космическом корабле "Восток". Участвовал в обучении и тренировке 
экипажей космонавтов. Погиб во время тренировочного полета на самолете. 
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ГАГАУЗЫ, народ. В Российской федерации (ок.10 тыс. человек). Основное число Г. 
живет в Молдавии, а также на Украине, в Болгарии и др. Язык гагаузский огузской группы 
тюркских языков. Верующие - православные. 

ГАЙДАР Егор Тимурович (р. 1956), политический и государственный деятель, доктор 
экономических наук. Внук писателей А. П. Гайдара и П. П. Бажова. В 1980-е гг. в журнале 
"Коммунист" и газете "Правда". В 1991 директор Института экономической политики АН 
СССР. В июне -декабре 1992 исполняющий обязанности председателя правительства 
Российской Федерации; начал реформирование экономики. С декабря 1992 директор 
Института экономических проблем переходного периода. В сентябре 1993 - январе 1994 1-й 
заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр экономики. В 1993-
95 депутат Государственной думы; лидер фракции "Выбор России". С июня 1994 председатель 
партии "Демократический выбор России". 

ГАЛИЦИЙСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 5(18).8-8(21).9.1914, во время 1-й мировой войны. Войска 
Юго-Западного фронта отразили наступление 4-х австро-венгерских армий в Галиции и 
Царстве Польском и отбросили их за pp. Caн и Дунаец, создав угрозу вторжения в Венгрию и 
Силезию. 

ГАЛИЦКАЯ ЗЕМЛЯ, древнерусская историческая область 10-14 вв. на северо-западных 
склонах Карпат, в верховьях pp. Днестр, Прут, Серет. Главные города -Галич, Перемышль, 
Звенигород, Теребовль. С конца 10 в. в Древнерусском государстве. Во 2-й половине 11 в. 
образовался ряд княжеств, вошедших в 1144 в Галицкое княжество. 

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, часть Ипатьевской летописи. Содержит 
описание событий с начала 13 в. до 1292 на территории Галицко-Волынского княжества и др. 

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество, объединившее при 
князе Романе Мстиславиче в 1199 территории Галицкого и Волынского княжеств; крупнейшее 
в Южной Руси. Столица - Галич, затем Львов. В 1230-50-х гг. при князе Данииле Романовиче 
включало также Киевскую, Туровскую, Берестейскую, Люблинскую и др. земли. Воевало с 
Польшей, Венгрией. Подверглось монгольскому разорению. Захвачено Великим княжеством 
Литовским и Польшей в середине - 2-й половине 14 в. 

ГАЛИЦКО-ДМИТРОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, русское княжество, состоявшее из 2 
территорий: междуречье рек Унжа и Кострома (центр - г. Галич), бассейн рек Дубна, Истра, 
Яхрома и др. (центр -г. Дмитров). Первоначально во Владимирском великом княжестве, с 
середины 13 в.- самостоятельное, между 1280 и 1334 распалось на Галицкое и Дмитровское 
княжества. Галицкое княжество -под властью Москвы окончательно с 1363, Дмитровское - с 
1360. 

ГАЛИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество в Галицкой земле в 1144-99. 
Столица - Галич. Наибольшего могущества достигло при князе Ярославе Осмомысле (правил 
в 1153-87). Вошло в Галицко-Волынское княжество. 

ГАЛИЧ, город в Костромской области, на берегу Галичского озера. Основан, вероятно, в 
середине 12 в. при князе Юрии Владимировиче Долгоруком. Впервые упоминается в 1238 как 
Галич Мерьский. Центр Галицко-Дмитровского княжества. В середине 14 в. присоединен к 
Московскому княжеству. В 1450 у стен Г. произошла битва между войсками великого князя 
Василия II Темного и галичского князя Дмитрия Шемяки. С 1778 - уездный город 
Костромского наместничества. У южной окраины города расположен Паисиев монастырь 
(основан в 14 в.). 

ГАЛЛЕР Лев Михайлович (1883-1950), адмирал (1940). Участник 1-й мировой и 
Гражданской войн. В 1932-36 командующий Балтийским флотом, с 1938 начальник Главного 
морского штаба, в 1940-47 заместитель наркома ВМФ по кораблестроению. Репрессирован, 
погиб в лагере ГУЛАГа. 

ГАМАРНИК Ян Борисович (1894-1937), политический и военный деятель, армейский 
комиссар 1-го ранга (1935). С 1916 большевик. С 1923 председатель Дальревкома, 
крайисполкома и 1-й секретарь Далькрайкома ВКП(б). В 1928 1-й секретарь ЦК КП(б) 
Белоруссии. С 1929 начальник Политуправления РККА, с 1930 1-й заместитель наркома 
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обороны, в 1930-34 заместитель председателя Реввоенсовета СССР. В обстановке массовых 
репрессий покончил с собой. 

ГАНГУТСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ, между русскими и шведскими морскими 
отрядами 27.7(7.8). 1714 у полуострова Гангут (Ханко) на Балтийском море во время Северной 
войны 1700-21. Авангард русского галерного флота под командованием царя Петра I 
разгромил шведскую эскадру контр-адмирала Н. Эреншельда и захватил все 10 вражеских 
кораблей, одержав первую в истории русского флота крупную морскую победу. 

ГАННИБАЛ Абрам (Ибрагим) Петрович (ок. 1697-1781), военный инженер, генерал-
аншеф (1759). Сын эфиопского князя. Камердинер и секретарь царя Петра I. Участвовал в 
строительстве крепостных сооружений в Кронштадте, в Риге. Г. - прадед А. С. Пушкина, 
который увековечил его образ в повести "Арап Петра Великого". 

ГАПОН Георгий Аполлонович (1870-1906), священник, агент охранки. С 1902 связан с С. 
В. Зубатовым. В 1904 организовал "Собрание русских фабрично-заводских рабочих С.-
Петербурга". Инициатор составления петиции петербургских рабочих императору Николаю II, 
возглавлял шествие к Зимнему дворцу 9.1.1905 (см. Девятое января). До октября 1905 в 
эмиграции. Разоблачен, повешен рабочими -членами эсеровской боевой дружины. 

ГАСТЕЛЛО Николай Францевич (1908-1941), летчик, Герой Советского Союза (1941, 
посмертно), капитан (1940). В начале Великой Отечественной войны, 26 июня, геройски 
погиб, направив свой подбитый самолет в скопление машин и танков противника. 

ГАТЧИНА (в 1923-29 Троцк, в 1929-44 Красногвардейск), город (с 1796) в 
Ленинградской области. Известен с 1499 как село Хотчино (владение Новгорода). В начале 18 
в. мыза Г.- владение царевны Натальи Алексеевны, с 1765 - графа Г. Г. Орлова (при нем 
начато строительство дворцово-паркового ансамбля). В 1783-96 резиденция великого князя 
Павла Петровича (будущего императора Павла I), в 1881-83 - императора Александра III. 
Дворцово-парковый ансамбль 18 -начала 19 вв.: главный дворец (1766-97, архитекторы А. 
Ринальди, В. Ф. Бренна), землебитный Приоратский дворец (1798- 1799, архитектор Н. А. 
Львов), парки Дворцовый, Приоратский, "Зверинец" с многочисленными мостами, 
павильонами, воротами (архитекторы Бренна, А. Д. Захаров и др.). 

ГАТЧИНСКИЕ ВОЙСКА, сформированы великим князем Павлом Петровичем (будущий 
император Павел I) в 1786-95 в Гатчине и Павловске; обмундированием, снаряжением, 
приемами обучения копировали прусскую армию. К 1796 - около 2,5 тыс. человек. 
Фактический командующий А. А. Аракчеев. После восшествия Павла I на престол (1796) 
офицеры Г.в. распределены по частям гвардии для переучивания их на прусский лад. 

ГВАРДИЯ (итальянское guardia), отборная привилегированная часть войск. Создана 
Петром I в 1690-х гг. (Преображенский и Семеновский полки). В начале 20 в. состояла из 13 
пехотных, 4 стрелковых, 14 конных полков и других частей. В 1918 упразднена. В период 
Великой Отечественной войны звания гвардейских удостаивались части, корабли, соединения 
и объединения Красной Армии, отличившиеся в боях. 

ГВОЗДЕВ Кузьма Антонович (1882 - после 1956), рабочий-железнодорожник. С 1915 
председатель рабочей группы Центрального Военно-промышленного комитета. В 1917 член 
бюро Петросовета, в сентябре-октябре - министр труда Временного правительства. После 
октября 1917 член ЦК партии меньшевиков, один из создателей антибольшевистского 
Собрания уполномоченных фабрик и заводов. В 1931-56 в тюрьмах и ссылке. 

ГЕДЕНШТРОМ Матвей Матвеевич (ок. 1780-1845), исследователь Севера Сибири. В 
1808-10 руководил экспедицией по съемке и исследованию Новосибирских островов. 

ГЕДИМИН (Gеdiminas), (?-1341), великий князь литовский (с 1316), основатель рода и 
династии Гедиминовичей. Под его власть перешли древнерусские земли с городами Полоцк 
(1307), Гродно и Берестий (Брест) (1315), Витебск (1320), Минск (1326), Туров и Пинск (1336) 
и др. Титуловал себя "королем литовцев и многих русских". 

ГЕДИМИНОВИЧИ, название рода великих князей литовских и их потомков. 
Родоначальник - Гедимин. Приглашались на служилое княжение в Новгород и Псков. С 15 в. 
служили великим московским князьям. Были вторым по знатности родом после Рюриковичей. 
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Наиболее известные роды в России: Вольские, Голицыны, Куракины, Мстиславские, 
Трубецкие, Хованские. 

ГЕЙДЕН Логгин Петрович (1772 или 1773-1850), граф, флотоводец, адмирал (1833). 
Выходец из Нидерландов. С 1795 на российской службе. В 1827 командовал отрядом из 4 
линейных кораблей, сыграл решающую роль в Наваринском морском сражении. В русско-
турецкую воину 1828-1829 командовал двумя эскадрами в Средиземном море, блокировал 
Дарданеллы. 

ГЕНДЕМИАНСКИЙ МИР, между Россией и Хивинским ханством, подписан 12(24). 
8.1873, в саду Гендемиан (летняя резиденция хана). Хан признал себя вассалом России, 
российские купцы получили право свободной торговли, в ханстве уничтожались рабство и 
работорговля. 
         ГЕНЕАЛОГИЯ, специальная историческая дисциплина, изучающая возникновение и 
развитие родственных отношений. С 40-х гг. 16 в. создавались родословные книги. Как 
научная дисциплина формировалась с 18 в. В 19-20 вв. издавались справочные родословные 
книги (П. В. Долгорукова, А. Б. Лобанова-Ростовского и др.), труды Н. П. Лихачева, Л. М. 
Савелова, Н. В. Мятлева, Г. А. Власьева, С. С. Татищева и др. Возникли Русское 
генеалогическое общество (1897-1923; воссоздано в 1990-х гг.) и Историко-родословное 
общество (1906-21). 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО, административно-территориальная единица в 1775-
1917. Включало одну или несколько губерний или областей; управлялось генерал-
губернатором. 

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР, одна из высших государственных должностей, введена Петром I 
в начале 18 в. Г.-п. надзирал за соблюдением законности в действиях государственного 
аппарата, возглавлял Сенат; с 1802 одновременно и министр юстиции. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР, 1) в Российской Федерации должностное лицо, 
возглавляющее Прокуратуру Российской Федерации. Назначается Советом Федерации по 
представлению Президента Российской Федерации. 2) В 1946-91 должностное лицо, 
возглавлявшее Прокуратуру СССР. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, законодательный акт, устав государственной 
гражданской службы в 18 - начале 19 вв. Издан 28.2.1720 (составлен при личном участии царя 
Петра I). Устанавливал обязанности должностных лиц коллегий, порядок обсуждения дел в 
них. 

ГЕННАДИЙ (?-1505), новгородский архиепископ в 1484-1504, писатель. Глава кружка 
церковных публицистов и переводчиков. Участник составления первого в России полного 
текста Библии - "Геннадиевской библии" (1499). Способствовал подчинению новгородского 
духовенства московской иерархии. 

ГЕННИН Виллим Иванович (Георг Вильгельм де Геннин) (1676-1750), генерал-
лейтенант. По происхождению голландец. Приглашен на российскую службу Петром I, с 1698 
в России, обучал молодых дворян артиллерийскому делу. Начальник Олонецких (с 1713) и 
Уральских (с 1722) горных заводов. В 1721 составил проект и руководил строительством 
Сестрорецкого завода близ С.-Петербурга. В 1735-37 член Военной коллегии, управляющий 
Главной артиллерийской канцелярией. 

ГЕНУЭЗСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922 (10 апреля - 19 мая), международная, с участием 
28 европейских государств, РСФСР, а также 5 британских доминионов. Российская делегация 
выразила готовность обсудить вопрос о форме компенсации бывшим иностранным 
собственникам в России при условии признания РСФСР де-юре и предоставления ей кредитов, 
внесла предложение о всеобщем разоружении. Вопросы, стоявшие на Г. к., разрешены не 
были, часть из них перенесена на Гаагскую конференцию 1922. В ходе Г. к. российским 
дипломатам удалось заключить Рапалльский договор 1922 с Германией. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ КОРМОВОЙ ФЛАГ, высшая награда за воинскую доблесть боевым 
кораблям российского флoтa. Учрежден в 1819. Впервые им награждён линейный корабль 
"Азов". 
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ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ, награда в Российской империи. Учрежден в 1807 для 
награждения солдат и унтер-офицеров. Официально назван знаком отличия военного ордена, с 
1913 - Г.к. С 1856 имел 4 степени. Упразднен 10. 11.1917. 

ГЕОРГИЕВСКИЙ ТРАКТАТ, между Россией и Картли-Кахетинским царством. Заключен 
24.7.1783 в крепости Георгиевск на Северном Кавказе по просьбе Ираклия II. Россия, 
принимая Восточную Грузию под свое покровительство, гарантировала ее автономию и 
защиту в случае войны. 

ГЕОРГИЙ (в миру Григорий Осипович Конисский) (1717-1795), церковный деятель, 
просветитель, проповедник. Архиепископ Могилевский с 1783, член Синода. Сторонник 
воссоединения униатов с Русской православной церковью, способствовал обращению в 
православие ок. 100 тыс. человек. 

ГЕОРГИЯ ОРДЕН (военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия), 
одна из высших наград в Российской империи. Учрежден в 1769 для награждения офицеров и 
генералов за военные отличия. Имел 4 степени. Упразднен 10.11.1917. 

ГЕРАЛЬДИКА (от латинского hеraldus -глашатай), гербоведение, вспомогательная 
историческая дисциплина, изучающая гербы. В России Г. заимствована с Запада во 2-й 
половине 17 в. Первые сочинения представляли собой собрания гербов ("Титулярник", 1672). 
По указу императора Петра I в 1722 создана Герольдия, в 1726 при Петербургской АН 
учреждена кафедра Г. С 1797 составлялся "Общий гербовник дворянских родов 
Всероссийской империи" (20 тт., включает ок. 5 тыс. гербов). Теория Г.- свод правил 
составления и описания гербов; разрабатывалась с середины 19 в. (А. Б. Лакиер, П. П. 
Винклер, С. П. Тройницкий, В. К. Лукомский и др.). 

ГЕРАСИМОВ Михаил Михайлович (1907-1970), антрополог, археолог и скульптор, 
доктор исторических наук (1956). Разработал методику восстановления внешнего облика 
человека на основе скелетных остатков, создал скульптурные портреты-реконструкции 
древних людей и ряда исторических личностей (Иван IV Грозный, Улугбек, Ф.Ф.Ушаков и 
другие). 

ГЕРБ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, официальная эмблема государства, изображаемая на 
печатях, бланках государственных органов, денежных знаках и других. Г.г. Российской 
империи - черный двуглавый орёл в золотом поле. Принятый в 1918 1-й Г.г. РСФСР содержал 
изображение серпа и молота в лучах солнца на красном поле. В 1923 утвержден 1-й Г.г. СССР 
- серп и молот на фоне земного шара в окружении колосьев, перевитых лентой с надписью 
"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на нескольких языках. Позднее рисунки Г. г. РСФСР 
и СССР менялись. Г. г. Российской Федерации - золотой двуглавый орёл в красном поле. 

ГЕРБЕРШТЕЙН (Hеrbеrstеin) . Зигмунд фон (1486-1566), посол Священной Римской 
империи в России (1517, 1526). Автор "Записок о Московии", своеобразной энциклопедии 
русской жизни и быта, включавшей уникальные исторические свидетельства. 

ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИЙ (1757-1837), монах, миссионер. Член духовной миссии в 
Русской Америке (1793), способствовал распространению православия среди местных племён. 
Канонизирован Русской православной церковью. 

ГЕРМАН КАЗАНСКИЙ (в миру Григорий Федоров сын Садырев Полев) (?-1568), 
архиепископ Казанский и Свияжский с 1564. Один из кандидатов на престол митрополита 
Московского и веся Руси. В 1566 за выступление против опричнины изгнан царем Иваном IV 
из Москвы. Канонизирован Русской православной церковью. 

ГЕРМОГЕН (ок. 1530-1612), патриарх Московский и всея Руси в 1606-12 в период 
Смутного времени. С декабря 1610 рассылал по городам грамоты с призывом к изгнанию из 
Москвы войск Речи Посполитой. Был заключен в Чудов монастырь в Кремле, где умер от 
голода. Канонизирован Русской православной церковью. 

ГЕРМОГЕН (в миру Георгий Ефремович Долганёв) (1858-1918), церковный и 
политический деятель. Почетный член "Союза русского народа". Поддерживал иеромонаха 
Илиодора. С 1917 архиепископ Тобольский, выступал с проповедями, осуждавшими 
советскую власть, пытался оказать помощь сосланной в Тобольск семье бывшего императора 
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Николая II. В 1918 арестован, вывезен в Тюмень. При отступлении Красной Армии утоплен в 
р. Тура. 

ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, с 1992 почетное звание, знак особого отличия; 
присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского 
подвига. 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, в 1934-91 почетное звание, высшая степень отличия за 
заслуги перед СССР, связанные с совершением геройского подвига. Г. С. С. вручались орден 
Ленина, медаль "Золотая Звезда" и грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, в СССР в 1938-91 почетное звание, высшая 
степень отличия. Г. С. Т. вручались орден Ленина, медаль "Серп и Молот" и грамота 
Президиума Верховного Совета СССР. 

ГЕРОЙ ТРУДА, в СССР в 1927-38 почетное звание, присваивалось за особые заслуги в 
области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы, 
при стаже работы не менее 35 лет. 

ГЕРОЛЬДИЯ (Герольдмейстерская контора, Департамент герольдии), орган в составе 
Сената (1722-1917). Ведала учетом дворян на государственной службе, охраняла их сословные 
привилегии, вела родословные книги, составляла гербы.  

ГЕРОНТИЙ (?-1489), митрополит Московский и всея Руси с 1473. Автор ряда посланий, 
в т.ч. великому князю Ивану III (1480), с призывом сопротивляться татарскому хану. 

ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812-70), революционер, писатель, философ. В начале 
1830-х гг. вместе с Н. П. Огаревым возглавлял студенческий кружок в Московском 
университете. В 1834 арестован, 6 лет провел в ссылке. Печатался с 1836 под псевдонимом 
Искандер. С 1842 в Москве, глава левого крыла западников. В философских трудах 
"Дилетантизм в науке", "Письма об изучении природы" и др. утверждал союз философии с 
естественными науками. Остро критиковал крепостничество в романе "Кто виноват?". С 1847 
в эмиграции. После поражения европейских революций 1848-49 разочаровался в 
революционных возможностях Запада и разработал теорию "русского социализма", стал 
одним из основоположников народничества. В 1853 основал в Лондоне Вольную русскую 
типографию. В газете "Колокол" обличал самодержавие, вел пропаганду социалистических 
идей, требовал освобождения крестьян с землей. В 1861 содействовал созданию тайного 
общества "3емля и воля", поддержал Польское восстание 1863-64. Умер в Париже, могила в 
Ницце. Автобиографическое сочинение "Былое и думы" (1852-68) - один из шедевров 
отечественной мемуарной литературы. 

ГЕРШЕНЗОН Михаил (Мейлих) Осипович (1869-1925), историк общественной мысли и 
русской литературы. Близок к неославянофилам, деятелям "русского религиозного 
ренессанса" начала 20 в. Участник сборника "Вехи". Труды о П.Я. Чаадаеве, "грибоедовской 
Москве", западниках и славянофилах, публикации литературно-исторических материалов. 

ГЕРШУНИ Григорий Андреевич (1870-1908), политический деятель, один из 
организаторов и лидеров партии эсеров, глава ее Боевой орг-ции, руководил рядом 
террористических актов. В 1903-06 на каторге, с 1906 в эмиграции. Воспоминания "Из 
недавнего прошлого" (1907). 

ГЕТМАНЩИНА, 1) полуофициальное название Левобережной Украины с Киевом в 
составе России в 1667-1764; управлялась гетманом; пользовалась автономией. 2) Название 
власти гетмана П. П. Скоронадского на Украине в апреле-декабре 1918. 

ГИЗЕЛЬ И., см. Иннокентий.  
ГИЛЬДЕНШТЕДТ (Гюльденштедт) Иоганн Антонович (1745-81), естествоиспытатель и 

путешественник, академик Петербургской АН (1771). Выходец из Германии; с 1768 в России. 
Участник экспедиций АН 1768-74. Автор дневников, содержащих обширные материалы по 
географии и этнографии Кавказа и Украины. 

ГИЛЬДИИ (от немецкого Gilde - корпорация), корпоративные купеческие организации 
(1775-1917). По размерам капитала привилегированное гильдейское купечество делилось на 
три Г. 
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ГИМН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, официальный символ государства (наряду с 
государственным флагом и государственным гербом). В Российской империи первый 
официальный Г. г. (с 1816) - "Молитва русских" (стихи В. А. Жуковского на мелодию 
британского гимна "Боже, храни короля"), второй (с 1833) ~ "Боже, царя храни" ("Народный 
гимн", стихи Жуковского, музыка А. Ф. Львова). Г.г. СССР -"Интернационал" (до 1944), затем 
- Г.г. на музыку А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова и Г. Г. Эль-Регистана ("Союз 
нерушимый..."). В Российской Федерации положение о Г. г. утверждено указом президента 11 
декабря 1993, музыкальной основой Г. г. является "Патриотическая песня" М. И. Глинки. 

ГИНУХЦЫ, народ в Российской Федерации (ок. 600 человек), в Западном Дагестане. 
Язык гинухский аваро-андо-цезской группы дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. 
Верующие - мусульмане-сунниты. 

ГИНЦБУРГИ, баронский род (с 1870-х гг.), предприниматели и финансисты, 
общественные деятели. Иосиф-Евзель Габриэлович (Осип Гаврилович) Г. (1812-1878), основал 
в С.-Петербурге банкирский дом (1859, крупнейший в России), соучредитель и совладелец 
многих акционерных обществ. Создатель (1863) Общества для распространения просвещения 
между евреями в России. Гораций Осипович (Евзелевич) Г. (1833-1909), глава петербургского 
отделения банкирского дома, один из учредителей Археологического института и Института 
экспериментальной медицины (С.-Петербург), финансировал деятельность ряда еврейских 
благотворительных и научных обществ. С 1905 глава Комитета помощи жертвам еврейских 
погромов. Давид Горациевич Г. (1857-1910), востоковед, гебраист, собрал коллекцию 
еврейских и арабских рукописей, учредитель Общества востоковедения, основатель (1907) и 
первый ректор Курсов востоковедения (С.-Петербург). 

ГИРС Николай Карлович (1820-95), государственный деятель, дипломат, с 1882 министр 
иностранных дел. Сторонник укрепления связей с Германией. Под давлением Военного 
министерства и по прямому указанию императора Александра III ратифицировал русско-
французскую военную конвенцию 1892, заложившую основу русско-французского союза. 

ГКО (ГОКО), см. Государственный комитет обороны. 
ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению), см. в ст. Августовский 

кризис 1991. 
ГЛАВКИЗМ, в литературе название системы управления промышленностью в период 

"военного коммунизма". В 1920 насчитывалось до 50 главков: Главнефть, Главцемент, 
Главодежда, Главмука и другие. Предприятия сдавали свою продукцию централизованно и 
бесплатно и в таком же порядке обеспечивались оборудованием, сырьем, топливом и 
продовольствием. Г. ликвидирован с введением НЭПа. 

ГЛЕБ (?-1015), князь муромский, сын князя Владимира I. Убит по приказу брата 
Святополка I. Вместе с братом Борисом канонизирован Русской православной церковью. 

ГЛЕБОВ-АВИЛОВ Николай Павлович (1887-1942), политический деятель. В 1917 
нарком почт и телеграфов. В 1918 главный комиссар Черноморского флотa (руководил 
операцией по его потоплению в Новороссийске). С 1928 начальник строительства, директор 
завода "Ростсельмаш". Репрессирован. 

ГЛИНСКИЕ, литовские и русские князья 15-18 вв. Легендарный родоначальник -Мамай. 
В 1508 из Литвы на службу к Василию III перешел князь Михаил Львович (?-1534) с братьями; 
с 1526 стал приближенным великого князя. Его племянница Елена Васильевна - вторая жена 
Василия III. Братья Елены: Юрий (?-1547), боярин, убит восставшими москвичами; Михаил (?-
1559), боярин, казанский воевода (1552-55). Род Г. в России угас в начале 17 в. 

ГЛЮК (1652-1705), пастор, педагог. Выходец из Саксонии. В 1703 по поручению царя 
Петра I открыл в Москве первую светскую общеобразовательную школу (гимназию). В семье 
Г. жила Марта Скавронская, будущая императрица Екатерина I. 

ГМЕЛИН Иоганн Георг (1709-55), натуралист, академик Петербургской АН (1727-1748). 
Выходец из Германии; в России в 1727-47. В 1733-43 путешествовал по Западной и Восточной 
Сибири. Автор труда "Флора Сибири" (т. 1-4, 1747-69). 
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ГМЕЛИН Самуэль Готлиб (1745-74), путешественник, натуралист, академик 
Петербургской АН (1767). Племянник И. Г. Гмелина. Выходец из Германии; в России с 1767. 
Руководитель экспедиции Петербургской АН в Астраханский край. Автор труда "Путешествие 
по России..." (ч. 1-3, в 4 кн., 1771-85). 

ГНЁЗДОВО, комплекс археологических памятников 10-14 вв., открытый у д. Гнёздово 
под Смоленском. Включает Центральное городище, окруженное селищем, 8 курганных групп 
(до 3000 насыпей). Найдены: сосуд с древнейшей русской надписью 10 в.; клады, оружие, 
украшения и т.п. В Г. жили скандинавы, славяне, занимавшиеся сбором дани с округи и 
ремеслами. 

ГОВОРОВ Леонид Александрович (1897-1955), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1944), Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну командовал 
армией в Московской битве. С апреля 1942 командовал группой войск, с июня 1942 - 
войсками Ленинградского фронта. В 1954-55 главнокомандующий Войсками ПВО. 

ГОГЛАНДСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ, во время русско-шведской войны 1788-90, 
между русской и шведской эскадрами, 6 (17).7.1788 около острова Гогланд (Финский залив). 
Русская эскадра под командованием адмирала С. К. Грейга выиграла сражение, сорвав планы 
противника по завоеванию господства на Балтийском море и захвату С.-Петербурга. 

ГОДОБЕРИНЦЫ, народ в Российской Федерации (ок. 3 тыс. человек), в Западном 
Дагестане. Язык годоберинский аваро-андо-цезской группы дагестанской ветви иберийско-
кавказских языков. Верующие -мусульмане-сунниты. 

ГОДУНОВ Б.Ф., см. Борис Годунов. 
ГОЛИКОВ Лёня (Леонид Александрович) (1926-43), юный партизан Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944, посмертно). Пионером вступил в 
партизанский отряд; разведчик. Погиб в бою. 

ГОЛИКОВ Филипп Иванович (1900-80), военачальник. Маршал Советского Союза 
(1961). С июля 1940 начальник Главного разведывательного управления. В Великую 
Отечественную войну в 1941-43 командовал рядом армий, войсками Брянского и 
Воронежского фронтов. В 1943-50 начальник Главного управления кадров, в 1958-62 - 
Главного политического управления Советской Армии и ВМФ. 

ГОЛИЦЫН Александр Николаевич (1773-1844), князь, государственный деятель. С 1803 
обер-прокурор Синода, с 1813 председатель Российского библейского общества, в 1817-24 
министр народного просвещения и духовных дел.  

ГОЛИЦЫН Борис Алексеевич (1654-1714), князь, дядька-воспитатель Петра I. Во время 
Великого посольства 1697-98 один из руководителей правительства. Управлял Поволжьем. 
После Астраханского восстания 1705-06 в немилости у царя, принял монашество. 

ГОЛИЦЫН Василий Васильевич (?-1619), князь, боярин и воевода. В 1605 перешел на 
сторону Лжедмитрия I, изменив царю Борису Годунову. Участник заговоров против 
Лжедмитрия I (1606) и царя Василия Шуйского (1610), один из претендентов на трон. 

ГОЛИЦЫН Василий Васильевич (1643-1714), князь, боярин, фаворит правительницы 
царевны Софьи Алексеевны. В 1676-89 возглавлял Посольский и другие приказы. Заключил 
"Вечный мир" 1686 с Польшей. Участник Чигиринских (1677-1678) и глава Крымских (1687, 
1689) походов. После падения Софьи в 1689 сослан царем Петром I в Архангельский край. 

ГОЛИЦЫН Дмитрий Алексеевич (1734-1803), князь, ученый и дипломат, почетный член 
Петербургской АН (1778). Посол во Франции и Нидерландах; был в дружественных 
отношениях с Вольтером и другими французскими просветителями, Автор сочинений по 
естествознанию, философии, политэкономии. Сторонник смягчения крепостного права. 

ГОЛИЦЫН Дмитрий Михайлович (1665-1737), князь. Брат М. М. Голицына. Член 
Верховного тайного совета, составитель "Кондиций" 1730, определивших условия вступления 
на престол императрицы Анны Ивановны. В 1736 осуждён по обвинению в заговоре. 

ГОЛИЦЫН Лев Сергеевич (1845-1915), князь, предприниматель-винодел. В 1878 купил 
имение Новый Свет в Крыму, культивировал ок. 500 сортов винограда, в 1880-90-х гг. первым 
в России наладил производство высококачественных шампанских, шипучих и других 
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виноградных вин, собрал единственную в мире коллекцию вин 17-20 вв. Создал 
винодельческое хозяйство Абрау-Дюрсо. 

ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович (1675-1730), князь, генерал-фельдмаршал (1725). Брат 
Д. М. Голицына. Участник Азовских походов 1695-96 и Северной войны 1720-21. В 1720, 
командуя отрядом гребного флота, одержал победу в Гренгамском морском сражении. С 1728 
президент Военной коллегии и член Верховного тайного совета. Умер в опале. 

ГОЛИЦЫН Михаил Михайлович (1681-1764), князь, генерал-адмирал (1756). С 1748 
главнокомандующий российским флотом, с 1750 президент Адмиралтейств-коллегий. 

ГОЛИЦЫН Николай Дмитриевич (1850-1925), князь, государственный деятель. 
Последний председатель Совета министров Российской империи (27.12.1916 -27.2.1917). 
После октября 1917 подвергался арестам, расстрелян по постановлению Коллегии ОГПУ. 

ГОЛОВИН Иван Гаврилович (1816-90), публицист, эмигрант (с 1844), сотрудник русской 
вольной печати. Издавал за границей журналы "Стрела" (1858-59) и "Благонамеренный" (1859-
62). Автор "Катехизиса русского народа" (1849), "Записок" (1859), сочинений о России на 
французском и немецком языках. 

ГОЛОВИН Федор Александрович (1867/ 1868-1937), земский и политический деятель, 
один из основателей партии кадетов (1905), член ее ЦК. Председатель 2-й Государственной 
думы (1907). В 1-ю мировую войну деятель "Земгора". В 1917 комиссар Временного 
правительства. После октября 1917 работал в советских учреждениях. Репрессирован. 

ГОЛОВИН Федор Александрович (1650-1706), граф, сподвижник царя Петра I, адмирал 
(1699) и генерал-фельдмаршал (1700). Подписал Нерчинский договор 1689 с Китаем. 
Участник Великого посольства 1697-98. С 1700 возглавлял Посольский приказ. Создал 
систему постоянных представительств России за границей. 

ГОЛОВКИН Гавриил Иванович (1660-1734), граф, государственный деятель. Один из 
воспитателей и сподвижников Петра I. С 1706 возглавлял Посольский приказ, с 1709 
государственный канцлер, с 1718 президент Коллегии иностранных дел. В 1726-30 член 
Верховного тайного совета, поддерживал императрицу Анну Ивановну. 

ГОЛОВКИН Михаил Гавриилович (1705-1775), граф, государственный деятель. Сын Г. 
И. Головкина. В 1730 вместе с отцом выступил в поддержку императрицы Анны Ивановны 
против Верховного тайного совета, в 1740-41 кабинет-министр и вице-канцлер по внутренним 
делам, противник Э. И. Бирона. Был доверенным лицом правительницы Анны Леопольдовны. 
После воцарения Елизаветы Петровны сослан в Якутию, где и умер. 

ГОЛОВНИН Александр Васильевич (1821-86), государственный деятель, почетный член 
Петербургской АН (1861). Сын В. М. Головнииа. Принадлежал к группе "либеральных 
бюрократов". В 1861-66 министр народного просвещения, провел университетскую, 
гимназическую, цензурную реформы. 

ГОЛОВНИН Василий Михайлович (1776-1831), мореплаватель, член-корреспондент 
Петербургской АН (1818), вице-адмирал (1830). Руководил кругосветными плаваниями на 
шлюпах "Диана" (1807-1809) и "Камчатка" (1817-19). На Курильских островах захвачен 
японцами (в плену в 1811-13). Записки о пребывании в Японии (1816), о кругосветных 
плаваниях (1819, 1822). 

ГОЛЬДЫ, см. Нанайцы. 
ГОЛЬШТЕЙН-ГОТТОРП-РОМАНОВЫ, встречающееся в литературе название династии 

российских императоров начиная с Петра III (см. Готторпы, Романовы). 
ГОРБАТОВ Александр Васильевич (1891-1973), военачальник, генерал армии (1955), 

Герой Советского Союза (1945). В конце 1930-х гг. был репрессирован. В Великую 
Отечественную войну командовал армией (с 1943). В 1954-56 командующий войсками 
Прибалтийского ВО. Мемуары "Годы войны" (1965). 

ГОРБАТЫЙ-ШУЙСКИЙ Александр Борисович (?-1565), боярин, воевода; член 
Избранной рады. Один из руководителей взятия Казани в 1552, первый наместник города. 
Казнен вместе с сыном в период опричнины. 
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ГОРБАЧЁВ Михаил Сергеевич (р. 1931), политический и государственный деятель. С 
1955 на комсомольской, с 1962 на партийной работе. С 1966 1-й секретарь Ставропольского 
горкома, с 1968 2-й, в 1970- 1978 1-й секретарь Ставропольского крайкома КПСС. В 1978-85 
секретарь ЦК, в 1979-80 кандидат, в 1980-91 член Политбюро ЦК КПСС. В марте 1985 - 
августе 1991 генеральный секретарь ЦК КПСС. В 1989-90 председатель Российского бюро ЦК 
КПСС. В 1988-89 председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1989-90 
председатель Верховного Совета СССР. В 1990-91 президент СССР. Инициатор 
"перестройки". Во время августовского кризиса 1991, после решения президента РСФСР о 
приостановке деятельности КПСС на территории республики заявил (24 августа) об уходе с 
поста генерального секретаря ЦК КПСС. 25 декабря 1991 "в силу сложившейся ситуации с 
образованием СНГ" заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. С 
декабря 1991 президент Международного фонда социально-экономических и 
политологических исследовании ("Горбачев-фонд"). В 1996 баллотировался на пост 
президента Российской Федерации. Автор работ по политологии. Нобелевская премия мира 
(1990). 

ГОРБАЧЕВСКИЙ Иван Иванович (1800-18G9), декабрист, подпоручик (1825), член 
Общества соединенных славян. Осужден на вечную каторгу. С 1827 в Нерчинских рудниках, в 
1839-56 на поселении в Петровском Заводе. Автор "Записок". 

ГОРДОВ Василий Николаевич (1896-1950), военачальник, генерал-полковник (1943), 
Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну командовал рядом армий, в 
июле - августе 1942 -Сталинградским фронтом. Репрессирован. 

ГОРДОН Петр Иванович (Патрик Леопольд) (1635-99), генерал и контр-адмирал. 
Выходец из Шотландии. С 1661 на русской службе. Один из учителей и сподвижников царя 
Петра I. Участник Азовских походов 1695-96. 

ГОРЕМЫКИН Иван Логгинович (1839-1917), государственный деятель. В 1895-1899 
министр внутренних дел, проводил политику контрреформ. Председатель Совета министров 
(апрель - июль 1906 и 1914-16); занимал враждебную позицию по отношению к 
Государственной думе и "прогрессивному блоку". Убит при разгроме имения. 

ГОРНОЗАВОДСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ, в конце 17 - 1-й половине 19 вв. население горных 
заводов, состоявшее из приписных и посессионных крестьян. 

ГОРОВЕЦ Александр Константинович (1915-43), летчик, Герой Советского Союза (1943, 
посмертно), старший лейтенант. Во время Курской битвы 6.7.1943 вступил в бой с 20 
германскими бомбардировщиками, 9 из них сбил, но сам погиб. Г.- единственный советский 
летчик, сбивший в одном бою такое количество самолетов. 

ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, закон о городском самоуправлении в России: 1)1846 для 
С.-Петербурга, 1862 для Москвы; заменило Шестигласную думу всесословной 
Распорядительной думой; 2) см. Городская реформа 1870; 3) 1892, одна из контрреформ. 
Сузила компетенцию городских дум. 

ГОРОДОВЫЕ КАЗАКИ, казаки, которые несли гарнизонную службу на укрепленных 
линиях по южным и восточным границам России в 15-17 вв. Получали денежное жалованье и 
землю. Имели выборных атаманов. 

ГОРОДСКАЯ ДУМА, 1) орган городского самоуправления в 1785-1917. Занималась 
вопросами городского благоустройства, здравоохранением и другими хозяйственными 
делами. Возглавлялась городским головой; исполнительный орган - Шестигласная дума; с 
1846 в С.-Петербурге, с 1862 в Москве - Распорядительная дума; с начала 1870-х гг. - 
городская управа. 2) В Российской Федерации с 1993 - выборные представительные органы 
самоуправления в городах. 

ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 1870, реформа, заменившая сословные органы самоуправления 
бессословной городской думой и городской управой. Гласные городской думы избирались на 
основе имущественного ценза на 4 года. 

ГОРОДСКАЯ УПРАВА, в 1870-1917 исполнительный орган городского самоуправления. 
Избиралась городской думой, возглавлялась городским головой. 
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ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА, в 1785-1917 выборный глава городского самоуправления, 
председатель городской думы и городской управы. 

ГОРСЕЙ (? - умер не ранее 1626), английский дворянин, дипломат. В 1573-91 (с 
перерывами) жил в России. Автор сочинений, содержавших сведения о политической истории 
России конца 16 в. 

ГОРСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(ГАССР), в составе РСФСР (на Северном Кавказе), в 1921-24. Столица - Владикавказ. В ходе 
национального размежевания из ГАССР были выделены автономные области: в 1921-22 - 
Кабардинская (Кабардино-Балкарская), Карачаево-Черкесская, Чеченская; в 1924 - Северо-
Осетинская и Ингушская. 

ГОРТАЛОВ Федор Матвеевич (1839-77), герой русско-турецкой войны 1877-78, майор 
61-го пехотного Владимирского полка. 31.8.1877 владимирцы во главе с Г. при обороне 
захваченного турецкого редута на юго-западной окраине Плевны отбили 5 атак 
превосходящих сил противника и погибли при отражении шестой атаки. Сам Г. пал, 
заколотый штыками. 

1'ОРЧАКОВ Александр Михайлович (1798-1883), светлейший князь (с 1871), дипломат, 
канцлер (с 1867), почетный член Петербургской АН (1856). В 1856-82 министр иностранных 
дел. В 1871 добился отмены ограничительных статей Парижского мирного договора 1856. 
Дипломатическим путем предотвратил нападение Германии на Францию (1875). Участник 
создания - "Союза трёх императоров". Обеспечил нейтралитет европейских держав в русско-
турецкой войне 1877-78. 

ГОРШКОВ Сергей Георгиевич (1910-88), Адмирал Флота Советского Союза (1967), 
Герой Советского Союза (1965, 1982). В Великую Отечественную войну командовал Азовской 
и Дунайской военными флотилиями. В 1948-55 начальник штаба и командующий 
Черноморским флотом. В 1956-85 главком ВМФ. 

ГОСТИ, категория торговых людей, купечества. В Древней Руси в основном иноземцы. В 
14-15 вв. существовала группа отечественных Г., торговавших со странами Востока (гости-
сурожане). К середине 16 в. стали высшей категорией привилегированного русского 
купечества, в 1722-28 включены в состав купеческих гильдий и сблизились с основной массой 
рядового купечества. 

ГОСТИНАЯ СОТНЯ, привилегированная корпорация купцов в Русском государстве 16 - 
начала 18 вв., вторая по значению после гостей. 

ГОСТОМЫСЛ, легендарный предводитель новгородских словен, первый князь или 
посадник (1-я половина 9 в.). 

ГОСУДАРЕВ ДВОР, институт социальной организации феодалов в России. Возник в 
конце 12 в. на базе княжеской дружины. К середине 16 в. сложилось деление Г.д. на чины 
думные, "московские" и "выбор из городов" (дворяне от уездных служилых корпорации, 
выбыли из состава Г.д. к середине 17 в.). Члены Г.д. имели исключительное право владения 
подмосковными поместьями, им отдавалось предпочтение при назначении на высшие 
должности. К началу 17 в. Г.д. включал ок. 1200 человек. Прекратил существование после 
1713 в ходе реформ царя Петра I (см, Табель о рангах). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, 1) законосовещательное представительное учреждение 
(1906-17). Учреждена Манифестом 17 октября 1905. Рассматривала законопроекты, которые 
затем обсуждались в Государственном совете и утверждались императором. Выборы 
многоступенчатые по 4 неравноправным куриям (землевладельческой, городской, 
крестьянской, рабочей). Женщины, студенты, военнослужащие лишены избирательных прав. 
Имела 4 созыва: 1-й (27.4-8.7.1906; председатель С. А. Муромцев); 2-й (20.2-2.6.1907; 
председатель Ф. А. Головин); 3-й (1.11.1907-9.6.1912; председатель Н.А. Хомяков, с 1910 - А. 
И. Гучков, с 1911 -М.В. Родзянко); 4-й (с15.11.1912; председатель Родзянко). 27.2.1917 
сформировала Временный комитет членов Государственной думы. Формально продолжала 
существовать до 6.10.1917, когда была распущена Временным правительством. 2) Согласно 
Конституции Российской Федерации 1993, одна из двух палат Федерального Собрания. 
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Половина депутатов избирается по спискам политических партий и общественных движений, 
другая половина - по одномандатным округам по мажоритарной системе сроком на 4 года. 
Председатели: И. П. Рыбкин (1994-96), Г.Н. Селезнев (с 1996). 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ МОСКОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (12-15.1.1917). Созвано 
Временным правительством. Председатель - А. Ф. Керенский. Присутствовало ок. 2500 
делегатов: от Государственной и городских дум, кооперации, торгово-промышленных кругов 
и банков, профсоюзов, земств, армии и флота, Советов крестьянских депутатов, ВЦИК и др. 
Выступавшие требовали ликвидации Советов, общественных организаций в армии, 
продолжения войны, восстановления смертной казни и т.д. 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНЫ, в Советском государстве в 1917-
1991. В декабре 1917 СНК создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с 
контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1922 она преобразована в Государственное 
политическое управление (ГПУ) в составе НКВД РСФСР. В 1923 создано Объединенное 
государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР, которому подчинены 
также пограничные войска. В 1934 ОГПУ упразднено и создано Главное управление 
государственной безопасности (ГУГБ) в системе НКВД СССР. В 30-е гг. в ведение органов 
государственной безопасности переданы исправительные учреждения и создана система т. н. 
исправительно-трудовых лагерей (см. ГУЛАГ). В феврале 1941 на основе НКВД СССР 
образованы Наркомат внутренних дел СССР (НКВД) и Наркомат государственной 
безопасности СССР (НКГБ). В июле 1941 наркоматы объединены в единый НКВД СССР, в 
апреле 1943 вновь разделены. В марте 1946 НКВД СССР и НКГБ СССР переименованы в 
министерства (МВД и МГБ), которые в марте 1953 объединены в МВД СССР. В марте 1954 
образован союзно-республиканский Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете 
Министров СССР (с 5.7.1978 КГБ СССР). В ноябре 1991 КГБ СССР преобразован в 
Межреспубликанскую службу безопасности (МСБ), Центральную службу разведки СССР и 
Комитет по охране государственных границ СССР. На Г. б. о. возлагались в основном 
функции разведки, контрразведки, борьбы с экономическим саботажем, эти же органы 
осуществляли политику массовых репрессий, организовывали политические процессы против 
"врагов парода", вели следствие и создавали фальcифициpoвaнныe дела по 
"контрреволюционным преступлениям" (статья 58 Уголовного Кодекса РСФСР), преследовали 
инакомыслящих. В Российской федерации в декабре 1993 Министерство безопасности 
упразднено и создана Федеральная служба контрразведки, преобразованная вскоре в 
Федеральную службу безопасности (ФСБ). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОМИТЕТЫ СССР, центральные органы государственного 
управления. Различались Г. к. общесоюзные и союзно-республиканские. Образовывались в 
том же порядке, что и министерства. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, в 18-1-й половине 19 вв. сословие, образованное из 
бывших черносошных крестьян, половников, однодворцев и других. Г. к. жили на казенных 
землях, несли повинности в пользу государства, считались лично свободными. С 1841 
управлялись Министерством государственных имуществ. В середине 19 в. составляли ок. 45% 
крестьянства. В 1866 подчинены общей системе сельского управления, в 1886 получили право 
полной собственности на землю за выкуп. Г. к. Сибири и Закавказья остались в прежнем 
положении держателей казенной земли, поскольку на них не были распространены законы 
1866 и 1886. Попытки правительства улучшить положение Г. к. Закавказья в конце 19 в. не 
устранили острого малоземелья деревни. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ, 1) в Российской Федерации с 1992 
общегосударственное поощрение граждан за значительный вклад в развитие науки и техники, 
литературы и искусства, за выдающиеся производственные результаты. 2) В СССР ежегодно 
присуждались Г. п. в области науки и техники, литературы и искусства, архитектуры, за 
успехи в труде (в 1940-1952 - Сталинские премии, с 1966 - Г. п. СССР). Г.п. были учреждены 
во всех союзных республиках. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ (ГКО), чрезвычайный высший 
государственный орган в период Великой Отечественной войны. Обладал всей полнотой 
власти в стране. Образован 30.6.1941. Состав: И. В. Сталин (председатель), В. М. Молотов 
(заместитель председателя), Н. А. Вознесенский (с 1942), Л.П. Берия, Н.А. Булганин (с 1944), 
К.Е. Ворошилов (до 1944), Л. М. Каганович (с 1942), Г. М. Маленков, А. И. Микоян (с 1942). 
Упразднён 4.9.1945. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ (ГКЧП), 
см. в ст. Августовский кризис 1991. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ, в Российской империи с 1810 - начальник 
Государственной канцелярии, органа делопроизводства Государственного совета. Пост Г. с. 
существовал в Российской Федерации в 1991-92. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ, высший законосовещательный орган Российской 
империи с 1810; с 1906 верховная законодательная палата. Рассматривал внесенные 
министрами законопроекты до их утверждения императором, сметы и штаты государственных 
учреждений, жалобы на определения департаментов Сената и других органов. Председатель и 
члены Г. с. назначались императором. Состоял из Общего собрания, нескольких 
департаментов и Государственной канцелярии во главе с государственным секретарем. После 
создания Государственной думы (1906) в Г. с. входили члены по назначению императора и 
члены по выборам (поровну) от духовенства, губернских земских собраний, губернских и 
областных дворянских обществ, АН и университетов, а также от промышленности и торговли 
(частично путем косвенных выборов). Г. с. рассматривал принятые думой законопроекты до 
их утверждения императором. После Февральской революции Г. с. не собирался, упразднен в 
декабре 1917. В СССР Г. с. как временный высший орган власти был создан в сентябре 1991 
после Августовского кризиса 1991. 

ГОТЫ, племена восточных германцев, переселившиеся в конце 2-го - 1-й половине 3 вв. 
из Южной Прибалтики в Приазовье, на нижний Днестр, в Подунавье. Воевали с Римской 
империей, антами. Разбиты гуннами в 375. Участвовали в Великом переселении народов. 

ГОЦ Абрам Рафаилович (1882-1940), политический деятель, эсер. Брат М. Р. Гоца. С 
1906 член Боевой организации, в 1907-17 на каторге и в ссылке. С июня 1917 заместитель 
председателя ВЦИК (избран на 1-м съезде Советов). После октября 1917 председатель 
"Комитета спасения родины и революции", организатор ряда антибольшевистских 
выступлений. Неоднократно подвергался репрессиям. Умер в лагере. 

ГОЦ Михаил Рафаилович (1866-1906), политический деятель. Брат А. Р. Гоца. С 1884 
член народовольческих кружков. В 1886-98 в тюрьме, ссылке и на каторге. С 1900 в 
эмиграции; один из организаторов и руководителей партии эсеров; член ее Заграничного 
комитета, представитель ЦК партии за границей и Боевой организации эсеров в ЦК. 
финансировал издание журнала "Вестник русской революции" и газеты "Революционная 
Россия". 

ГОЭЛРО план, разработанный в 1920 Государственной комиссией по электрификации 
России (ГОЭЛРО). Рассчитан на 10-15 лет. Предусматривал реконструкцию экономики страны 
на базе электрификации (строительство крупных предприятий, сооружение 30 районных 
электростанций, в том числе 10 ГЭС, общей мощностью 1,75 млн. киловатт и годовой 
выработкой 8,8 млрд. киловатт-часов). В основном выполнен к 1931. 

ГРАДОНАЧАЛЬСТВО, в 19 - начале 20 вв. город (как правило, крупный промышленный 
центр или порт) с прилегавшими землями, выделенный из губернии в подчинение министру 
внутренних дел; управлялся градоначальником. Г. в начале 20 в.: С.-Петербург, Москва, 
Одесса, Севастополь, Керчь-Еникале, Николаев, Ростов-на-Дону, Баку. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 1917-22, вооруженная борьба между социальными группами 
во главе с большевиками, пришедшими к власти в октябре 1917, и их противниками. После 
выхода России из 1-й мировой войны германские и австро-венгерские войска в феврале 1918 
оккупировали часть Украины, Белоруссии, Прибалтики и Юга России, что привело к 
заключению в марте 1918 Брестского мира. В марте 1918 англо-франко-американские войска 
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высадились в Мурманске; в апреле -японские войска во Владивостоке; в мае 1918 началось 
Чехословацкого корпуса выступление. К лету 1918 на 3/4 территории страны образовались 
группировки и правительства, выступавшие против власти большевиков. Советское 
правительство приступило к созданию Красной Армии и перешло к политике "военного 
коммунизма". Во 2-й половине 1918 Красная Армия одержала первые победы на Восточном 
фронте, заняв Поволжье, часть Урала. После Ноябрьской революции в Германии Советское 
правительство аннулировало Брестский мир, освобождены Украина и Белоруссия. Однако 
политика "военного коммунизма", а также "расказачивание", направленное фактически на 
уничтожение казачества, вызвали в разных регионах крестьянские и казачьи восстания и дали 
противникам большевиков возможность сформировать многочисленные армии и развернуть 
широкое наступление против Советской республики. На территориях, занятых 
белогвардейцами и интервентами, ширилось партизанское движение. В марте - мае 1919 
Красная Армия успешно отразила наступление белогвардейских сил с востока (адмирал А. В. 
Колчак), юга (генерал А. И. Деникин), запада (генерал Н. Н. Юденич). В результате общего 
контрнаступления войск Восточного фронта в мае - июле заняты Урал и в последующие 
полгода - Сибирь. В апреле - августе 1919 интервенты эвакуировали свои войска с Юга 
Украины, из Крыма, Баку, Средней Азии. Войска Южного фронта разгромили армии 
Деникина под Орлом и Воронежем и к марту 1920 оттеснили их остатки в Крым. Осенью 1919 
окончательно разгромлена под Петроградом армия Юденича. В начале 1920 заняты Север и 
побережье Каспийского моря. Страны Антанты полностью вывели свои войска и сняли 
блокаду советской страны. После окончания советско-польской войны Красная Армия нанесла 
ряд ударов по войскам генерала П. Н. Врангеля и изгнала их из Крыма. В 1921-22 подавлены 
антибольшевистские восстания и Кронштадте, на Тамбовщине, и ряде районов Украины и 
другие, ликвидированы очаги интервентов и белогвардейцев в Средней Азии и на Дальнем 
Востоке (октябрь 1922). Г. в. принесла огромные бедствия. От голода, болезней, террора и в 
боях погибло (по различным данным) от 8 до 13 миллионов человек, в том числе около 1 
миллиона бойцов Красной Армии. До 2 миллионов человек эмигрировало из России. Ущерб, 
нанесенный народному хозяйству, составил ок. 50 млрд. золотых рублей, промышленное 
производство упало до 4-20% от уровня 1913,сельскохозяйственное производство сократилось 
почти вдвое. 

ГРАМОТА, письменный акт, официальный или частный, в 10 - начале 20 вв., 
свидетельство на пожалование лицу или общине прав, владений, наград, отличии (Данная Г., 
Жалованная Г. и др.) или о совершении сделок, установлении отношений (Купчая Г., 
Уставные Г. и др.). В 19-20 вв. - документ, выдаваемый в награду за успехи (Похвальная Г., 
Почетная Г.). 

ГРАМОТИН Иван Тарасович (?-1638), думный дьяк, печатник. Сторонник Лжедмитрия I, 
Лжедмитрия II, представитель польского короля Сигизмунда III в Москве, приближенный 
патриарха Филарета. Возглавлял Посольский и другие приказы в 1610, 1618-_26 и 1634-35. 

ГРАНОВСКИЙ Тимофей Николаевич (1813-55), историк, общественный деятель, глава 
кружка московских западников. С 1839 профессор всеобщей истории Московского 
университета. Заложил основы русской медиевистики. Обладал ораторским талантом. 
Выступал против деспотизма и крепостничества. 

ГРАФ (нем. Graf), дворянский титул. В России введен Петром I (первым его получил в 
1706 Б. П. Шереметев). В конце 19 в. учтено свыше 300 графских родов. Ликвидирован 
Декретом ВЦИК и Совнаркома от 11.11.1917. 

ГРАЧЁВ Павел Сергеевич (р. 1948), генерал армии (1992), Герой Советского Союза 
(1988). В 1985-88 командир воздушно-десантной дивизии в Афганистане. С декабря 1990 
командующий ВДВ. В августе - декабре 1991 1-й заместитель министра обороны СССР. В мае 
1992 - июне 1996 министр обороны Российской Федерации. 

ГРЕЙГИ, военно-морские и государственные деятели: Самуил Карлович (1736-1788), 
адмирал (1782). В составе эскадры Г. А. Спиридова командовал отрядом в Чесменском бою 
(1770). Командующий Балтийским флотом в русско-шведской войне 1788-90, одержал победу 
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в Гогландском сражении. Алексей Самуилович (1775-1845), адмирал (1828), почетный член 
Петербургской АН (1822). Командовал Черноморским флотом в 1816-33, успешно действовал 
в русско-турецкой войне 1828-29. Самуил Алексеевич (1827-87), почетный член 
Петербургской АН (1876). В 1874-78 государственный контролер, в 1878-80 министр 
финансов. Проводил политику протекционизма. 

ГРЕЙФСВАЛЬДСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР между Россией и Ганновером (подписан 
17.10.1715 в городе Грейфсвальд, Германия), предусматривал раздел шведских владений и 
Германии между Ганновером, Пруссией и Данией; России должны были отойти 
Ингерманландия, Карелия и Эстляндия с Ревелем. Практического применения не имел. 

ГРЕКИ (самоназвание - эллинес), народ. В Российской Федерации 91,7 тыс. человек. 
Основное население Греции. Живут также на Украине и в других странах. Язык греческий 
(новогреческий) греческой группы индо-европейской семьи языков. Верующие - 
православные. 

ГРЕКОВ Борис Дмитриевич (1882-1953), историк, академик АН СССР (1935). Создатель 
научной школы. Труды по истории Древнерусского государства, русского крестьянства: 
"Киевская Русь" (1939), "Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в." (1946) и др. 

ГРЕНГАМСКИЙ МОРСКОЙ БОЙ, в ходе Северной войны 1700-21 между русским 
морским отрядом и шведской эскадрой, у острова Гренгам (южная группа Аландских 
островов). Отряд русского галерного флота под командованием генерала М.М. Голицына 
27.7(7.8).1720 разбил шведскую эскадру вице-адмирала Шёблата, что ускорило заключение 
Ништадтского мира 1721. 

ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, униатская церковь, возникла и результате 
объединения православной церкви с католической после заключения Брестской yнuu 1596. 
Признавала своим главой римского папу, но сохраняла православные обряды и богослужение 
на церковнославянском языке. См. Украинская греко-католическая церковь, Белорусская 
греко-католическая церковь. 

ГРЕЧКО Андрей Антонович (1903-76), Маршал Советского Союза (1955), Герой 
Советского Союза (1958, 1973). В 1953-57 главнокомандующий Группой советских войск в 
Германии. В 1960-67 главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами 
государств - участников Варшавского договора. С 1967 министр обороны СССР. С 1973 член 
Политбюро ЦК КПСС. 

ГРИГОРЕНКО Петр Григорьевич (1907-1987), правозащитник, публицист, генерал-майор 
(1959). Участник Великой Отечественной войны (командир дивизии). С 1945 преподавал в 
Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1961 за критику Н. С. Хрущева переведен на Дальний 
Восток. В 1963 создал "Союз борьбы за возрождение ленинизма", в 1964 лишен звания, наград 
и пенсии. В 1964-65, 1969-1974 подвергался арестам и принудительному лечению в 
психиатрической больнице. С 1977 в США. Воспоминания: "В подполье можно встретить 
только крыс..." (Нью-Йорк, 1981). 

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, см. Календарь. 
ГРИГОРИЙ (в миру Гавриил Янковский) (1866-1932), архиепископ Екатеринбургский с 

1917. В 1926 отказался признать власть митрополита Сергия (Страгородского). Претендовал 
на руководство Русской православной церковью, вызвав т.н. "Григорианский раскол". 

ГРИГОРОВИЧ Иван Константинович (1853-1930), адмирал (1911). В марте 1911- 
феврале 1917 морской министр, руководил разработкой и осуществлением ряда 
судостроительных программ, положил начало восстановлению российского флота после его 
разгрома в русско-японской войне. С 1923 в эмиграции. 

ГРИЗОДУБОВА Валентина Степановна (1910-93), летчица, Герой Советского Союза 
(1938), Герой Социалистического Труда (1986), полковник (1943). В 1938 совершила 
беспосадочный перелет Москва - Дальний Восток с П. Д. Осипенко и М.М. Расковой. В 
Великую Отечественную войну командир авиаполка. 

ГРИНГМУТ Владимир Андреевич (1851-1907), публицист, идейный преемник М. Н. 
Каткова, апологет неограниченной монархии, крайний националист и шовинист. С 1896 
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редактор газеты "Московские ведомости". Создатель и глава Русской монархической партии 
(1905), председатель монархического "Русского собрания". 

ГРИШИН Виктор Васильевич (1914-92), политический деятель, Герой 
Социалистического Труда(1974,1984).В 1952-56 2-й секретарь МК КПСС. В 1956-67 
председатель ВЦСПС. В 1967-85 1-й секретарь МГК КПСС. В 1971-86 член Политбюро ЦК 
КПСС. 

ГРОМАДИН Михаил Степанович (1899-1962), военачальник, генерал-полковник (1943). 
В Великую Отечественную войну заместитель наркома обороны СССР по ПВО и 
командующий Войсками ПВО страны, командующий войсками Западного, Северного, 
Центрального фронтов ПВО. В 1946-48 командующий Войсками ПВО. 

ГРОМОВ Борис Всеволодович (р. 1943), генерал-полковник (1989), Герой Советского 
Союза (1989). С 1987 командовал 40-й армией в Афганистане, в 1989 руководил операцией по 
выводу советских войск из страны. С 1992 заместитель министра обороны Российской 
федерации. С 1995 главный военный эксперт Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. 

ГРОМОВ Михаил Михайлович (1899-1985), летчик, генерал-полковник авиации (1944), 
Герой Советского Союза (1934). В 1934 установил мировой рекорд дальности полета (свыше 
12 тыс. км), в 1937 - беспосадочный перелет Москва - Северный полюс - США с А. Б. 
Юмашевым и С. А. Данилиным. В Великую Отечественную войну командовал воздушной 
армией. 

ГРОМОВ Феликс Николаевич (р. 1937), военно-морской деятель, адмирал (1988). С 1988 
командующий Северным флотом. С марта 1992 1-й заместитель командующего ВМФ, с 
августа 1992 Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации. 

ГРОМЫКО Андрей Андреевич (1909-89), государственный деятель, дипломат. Доктор 
экономических наук. Герой Социалистического Труда (1969, 1979). В 1943-46 посол в США и 
на Кубе, в 1946-48 постоянный представитель СССР в ООН. В 1952-53 посол в 
Великобритании. В 1957-85 министр иностранных дел СССР. В 1973-88 член Политбюро ЦК 
КПСС . В 1985-88 председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

ГРУЗИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, одна из древнейших христианских 
церквей. В 487 вышла из подчинения антиохийского патриарха. С 1811 экзархат в составе 
Русской православной церкви. В 1917 провозглашена автокефалия (признана в 1943). Во главе 
католикос-патриарх (резиденция в Тбилиси). 

ГРУЗИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Грузия), 
образована в феврале 1921. Столица - Тбилиси. В 6 в. до н. э. на территории современной 
Грузии существовало Колхидское царство, в 4-3 вв. до н. э. - Иберия. В начале 6 - начале 10 вв. 
находилась под властью иранских Сасанидов, Византии и Арабского халифата. В 8 - начале 9 
вв. образовались княжества Кахети, Эрети, Тао-Кларджетское, а также Абхазское царство. В 
13-14 вв. подверглась нашествиям монголо-татар, Тимура. В 15 - начале 19 вв. существовали 
царства и княжества Картли, Кахсти, Имерети, Самцхе-Саатабаго, Мегрелия, Гурия и Абхазия. 
В 16-18 вв. Г. подвергалась нашествиям Ирана и Турции. По Георгиевскому трактату 1783 
установлен протекторат России над Восточной Грузией. В 1801 Восточная Грузия, в 1803-64 
Западная Грузия вошли в состав Российской империи (Тифлисская и Кутаисская губ.). В 1918 
на территорию Грузии введены германские, турецкие и английские войска. В мае 1918 
образована Грузинская демократическая республика. В 1921 на территорию Грузии вошли 
части Красной Армии, в феврале 1921 образована Грузинская ССР; с марта 1922 входила в 
Закавказскую федерацию (с декабря 1922 - в составе СССР), с декабря 1936 -непосредственно 
в СССР. В 1991 принято новое название республики - Республика Грузия. После распада 
СССР (1991) -независимое государство. Входит в СНГ. 

ГРУЗИНЫ (самоназвание - картвели), народ. В Российской Федерации 130,7 тыс. 
человек. Основное население Грузии. Язык грузинский картвельской группы иберийско-
кавказской семьи языков. Верующие в основном православные.  

ГРУППА "ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА", см. "Освобождение труда". 
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ГРУШЕВСКИЙ Михаил Сергеевич (1866-1934), историк, политический деятель, 
академик АН Украины (1924), академик АН СССР (1929). В 1917-18 председатель 
Центральной рады. С 1919 эмигрант, сменовеховец, в 1924 вернулся в СССР. Основной труд 
"История Украины - Руси" (10 тт., в 13 кн., 1898-1936). 

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА 15.7.1410, окружение и разгром войск немецкого 
Тевтонского ордена польско-литовско-русским войском под командованием польского короля 
Владислава II Ягелло (Ягайло) ок. д. Грюнвальд и Танненберг. Г. б. положила предел 
продвижению Тевтонского ордена на Восток. 

ГУБА, территориальный округ в 16-17 вв., в пределах которого действовала уголовная 
юрисдикция губного старосты. Как правило, совпадала с волостью, с середины 16 в. с уездом. 

ГУБЕРНИЯ, основная административно-территориальная единица в России в 18-начале 
20 вв. Первые 8 губерний созданы Петром I в 1708: Санкт-Петербургская (до 1710 
Ингерманландская), Московская, Архангелогородская (Архангельская), Смоленская, 
Киевская, Казанская, Азовская, Сибирская. Г. делились на уезды. Некоторые Г. объединялись 
в генерал-губернаторства. К 1917 было 78 Г., 25 из них в 1917-20 отошли к Польше, 
Финляндии, странам Прибалтики. В 1923-29 вместо Г. созданы края и области. 

"ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ" ("Областные ведомости"), официальные газеты, 
издавались в 1837-1917 в губерниях и областях России. Публиковали правительственные 
распоряжения, информацию о событиях в мире, стране, губернии, материалы по истории, 
краеведению, этнографии, фольклору. Выходили 2-3 раза в неделю, в некоторых городах 
ежедневно. 

ГУБЕРНСКИЕ КОМИТЕТЫ, дворянские местные учреждения в 1858-59. Разрабатывали 
проекты крестьянской реформы, которые поступали затем в Редакционные комиссии. 

ГУБЕРНСКАЯ РЕФОРМА 1775, реформа местного управления. Проведена 
правительством императрицы Екатерины II. В ходе реформы осуществлено разукрупнение 
губерний (к концу 18 в.- 51 губерния); в основу административного деления положено число 
ревизских душ. 

ГУБНАЯ РЕФОРМА, в Русском государстве в конце 30-х - середине 50-х гг. 16 в. Изъяла 
из суда наместников дела о разбойниках и ворах и передала их губным учреждениям. 

ГУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, органы местного самоуправления 16-17 вв., расследовавшие 
особо опасные преступления. Возникли в ходе губной реформы конца 30-х -середины 50-х гг. 
16 в. Состояли из губных изб, возглавлявшихся губными старостами. Ликвидированы в 1702. 

ГУДОВИЧ Иван Васильевич (1741-1820), граф(1797), военачальник, генерал-
фельдмаршал (1807). В русско-турецкую войну 1787-91, командуя корпусом, овладел 
Хаджибеем (14.9.1789) и Анапой (22.6.1791). Во время русско-турецкой войны 1806-12 
главнокомандующий войсками на Кавказе, одержал победу на р. Арпачай (18.6.1807). 

ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и 
мест заключений), в 1934-56 подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство 
системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Специальные управления Г. объединяли 
многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД 
СССР, Соловецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат НКВД, 
Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др. В лагерях были установлены тяжелейшие условия, 
применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима, чрезвычайно высока 
смертность от голода, болезней и непосильного труда. Заключенные бесплатно работали на 
строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на Крайнем Севере, Дальнем 
Востоке и в других регионах. После выхода в свет книги А. И. Солженицына "Архипелаг 
ГУЛАГ" (1973) термин "Г." стал синонимом лагерей и тюрем НКВД, тоталитарного режима в 
целом. 

ГУМИЛЁВ Лев Николаевич (1912-92), историк, географ, доктор исторических (1961) и 
географических (1974) наук. Сын поэтов Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Подвергался 
репрессиям в 1930-50-е гг. Создал учение о человечестве и этносах как биосоциальных 
категориях; исследовал биоэнергетическую доминанту этногенеза (назвал ее 
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пассионарностью). Труды по истории тюркских, монгольских, славянских и других народов 
Евразии. 

ГУНЗИБЦЫ (самоназвание - гьунзалъ), народ в Российской Федерации, в Дагестане (1,35 
тыс. человек). Язык гунзибский аваро-андо-цезской группы дагестанской ветви иберийско-
кавказских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

ГУНИБ, аул во Внутреннем Дагестане, служивший последним убежищем Шамиля во 
время Кавказской войны 1817-64. 23.8.1859 русские войска под командованием А. И. 
Барятинского осадили Г., а 25.8 после переговоров Шамиль с 400 мюридами сдался. 

ГУННЫ, кочевой народ, сложился во 2-4 вв. в Приуралье из тюркоязычных хунну и 
местных угров и сарматов. Массовое передвижение Г. на запад (с 70-х гг. 4 в.) дало толчок т. 
н. Великому переселению народов. Опустошили территории в Северном Причерноморье и 
Приазовье. Подчинив ряд германских и других племен, возглавили мощный союз племен, 
предпринимавший походы во многие страны. Наибольшего могущества достигли при Аттиле. 
Продвижение Г. на Запад было остановлено их разгромом на Каталаунских полях (451). После 
смерти Аттилы (453) союз племен распался.  

ГУРКО Иосиф Владимирович (1828-1901), военачальник, генерал-фельдмаршал (1894). В 
русско-турецкую войну 1877-78 командовал передовым отрядом, отрядом гвардии под 
Плевной, совершил зимний переход через Балканы, занял Софию и разбил турок под 
Филиппополем. В 1883-94 генерал-губернатор Привислинского края. 

ГУРЬЕВ Дмитрий Александрович (1751-1825), граф (1819), государственный деятель. В 
1806-25 министр уделов, одновременно в 1810-23 - министр финансов. В 1818-19 глава 
Секретного комитета для подготовки крестьянской реформы (разработанный проект отклонен 
императором Александром I). Гурман и кулинар, создатель рецепта "гурьевской каши". 

ГУЧКОВ Александр Иванович (1862-1936), политический и государственный деятель. 
Один из создателей и лидер партии октябристов. Депутат и с 1910 председатель 3-й 
Государственной думы. В 1915-17 председатель Центрального военно-промышленного 
комитета. В 1917 военный и морской министр Временного правительства. Один из 
организаторов выступления генерала Л. Г. Корнилова. С 1919 в эмиграции. 

ГЮЛИСТАНСКИЙ МИР, завершил русско-персидскую войну 1804-13. Заключен 
12(24).10.1813 в селении Гюлистан (ныне с. Гюлюстан, Азербайджан). Ряд закавказских 
провинций и ханств отошел к России, которая получила исключительное право держать 
военный флот на Каспийском море. Русским и персидским купцам разрешалось свободно 
торговать на территории обоих государств. 

ГЮПФЕРЫ ("танцующие братья", от немецкого Hupfеr - попрыгун), течение в среде 
меннонитов, возникло в России в 1850-е гг. Название происходит от ритуальных действий, 
сопровождавших молитвенное собрание, в ходе которого верующие прыгали, плясали, 
бравурно исполняли религиозные песни. В 1860 Г. образовали самостоятельную "братскую 
общину". В Российской Федерации Г. - преимущественно немцы. 

  
 
Д 

 
Д, д, пятая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Д ("добро"), 

имевшей кроме звукового также цифровое значение 4. 
ДАВЫДОВ Денис Васильевич (1784-1839), партизан Отечественной войны 1812, 

военный писатель, поэт, генерал-лейтенант (1830. Командуя партизанским отрядом из гусар и 
казаков, успешно действовал в тылу французской армии. Был близок к декабристам. Автор 
военно-исторических работ, трудов о тактике партизанских действий, "гусарских" песен, 
сатирических стихов. 

ДАГЕСТАН, Республика Дагестан, в Российской Федерации. Площадь 50,3 тыс. км2. 
Население 2997 тыс. человек (1996): аварцы (27,5%), даргинцы (15,6%), кумыки (12,9%), 
лезгины (11,3%), русские (9,2%), лакцы (5,1%) и др. Столица -Махачкала. В конце 1-го 



 172

тысячелетия до н. э. территория Д. входила в состав Албании Кавказской, затем - державы 
Сасанидов, подвергалась набегам арабов. В начале 13 в. завоевана монголо-татарами. По 
Гюлистанскому миру (1813) Д. присоединен к России. В ходе Кавказской войны 1817-64 
подавлено движение горцев, выступавших под лозунгами мюридизма. В 1918-20 Д. был занят 
германскими и турецкими войсками. 20 января 1921 образована Дагестанская АССР в составе 
РСФСР. В мае 1991 принято современное название республики. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА (ДВР), 6.4.1920-15.11.1922, "буферное" 
государственное образование на Дальнем Востоке, создана по инициативе руководства 
РСФСР на заключительном этапе Гражданской войны. Включала территорию Забайкальской, 
Амурской и Приморской областей. Столица - Верхнеудинск (Улан-Удэ), с октября 1920 Чита. 
После разгрома белогвардейских и японских войск территория ДВР вошла в состав РСФСР. 

ДАЛЬНИЙ (Далян), город и порт в заливе Даляньвань Желтого моря (ныне Далян, 
Китай), Основан русскими на территории, полученной Россией в аренду от Китая по 
конвенции 1898. В ходе русско-японской войны 1904-05 оккупирован Японией. В августе 1945 
освобожден советскими войсками. По советско-китайскому договору 1945 был признан 
свободным портом. Пристани и складские помещения порта переданы на 30 лет в аренду 
Советскому Союзу. В 1950 все имущество безвозмездно передано Китайской Народной 
Республике. 

ДАН (Гурвич) Федор Ильич (1871-1947), политический деятель, с 1895 член 
Петербургского "Союза борьбы", с 1903 один из лидеров и теоретиков меньшевизма. В 1917 
член Исполкома Петроградского совета и Президиума ВЦИК 1-го созыва. В 1922 выслан за 
границу. 

ДАНИЕЛЬСОН Николай Францевич (1844-1918), экономист, с середины 1870-х гг. один 
из идеологов т. н. либерального народничества. Перевел на русский язык "Капитал" К. 
Маркса. Труды по экономике крестьянского хозяйства: "Очерки нашего пореформенного 
общественного хозяйства" (1893) и др. 

ДАНИИЛ (до 1492-1547), митрополит Московский и всея Руси и 1522-39. Глава 
иосифлян. Инициатор церковных соборов 1525 и 1531, осудивших нестяжателей Максима 
Грека и Вассиана Патрикеева. Предположительно один из составителей Никоновской 
летописи, руководил редактированием Иоасафовской летописи. 

ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1261-1303), князь московский (между 1276 и 1282), 
младший сын Александра Невского. После смерти своего племянника князя переяславского 
Ивана Дмитриевича (1302) по завещанию вокняжился в Переяславле. Укреплял Москву, 
основал Данилов монастырь, где была учреждена первая в Московском княжестве 
архимандрития. Канонизирован Русской православной церковью. 

ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ (1201-64), князь галицко-волынский (с 1205, с перерывами), 
король (около 1254), сын Романа Мстиславича. Боролся за галицкие и волынские земли, 
утраченные в годы малолетства. Был ранен в сражении с монголами на р. Калка (1223). В 1238 
посадил в Киеве своего наместника. В 1245 разгромил черниговское, польское и венгерское 
войска под г. Ярославом. Признал свою зависимость от Монгольской империи. Поощрял 
строительство городов (Холм, Львов и др.), ремесло и торговлю. Получив от римского папы 
титул короля, не принял католичества. 

ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (1822-85), публицист и социолог, идеолог 
панславизма . В конце 1840-х гг. близок к кружку петрашевцев. В сочинении "Россия и 
Европа" (1869) выдвинул теорию особых "культурно-исторических типов" (цивилизаций), 
развивающихся подобно биологическим организмам. 

ДАНИЛИН Сергей Алексеевич (1901-78), летчик, генерал-лейтенант-инженер (1943), 
Герой Советского Союза (1937). Участник перелета через Северный полюс в США в экипаже 
М. М. Громова (1937). 

ДАНИЛОВ Юрий Никифорович (1866-1937), военный деятель, генерал от инфантерии 
(1914). В 1-ю мировую войну - генерал-квартирмейстер при главнокомандующем великом 
князе Николае Николаевиче, составитель планов стратегических операции 1914-15. В 1920 
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начальник военного управления в правительстве П. Н. Врангеля. С конца 1920 в эмиграции. 
Труды по истории 1-й мировой войны. 

ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ (Свято-Данилов монастырь), мужской, в Москве. Основан в 
1282 князем Даниилом Александровичем. С середины 19 в. место погребения деятелей 
русской культуры. Закрыт после Октябрьской революции. В 1983 возвращён Русской 
православной церкви. Архитектурные памятники 17-19 вв. Реставрирован в 1980-х гг. Ныне в 
Д. м. - Московский патриархат, Священный Синод, Отдел внешних церковных сношений. 

ДАННАЯ ГРАМОТА (данная), в 12-17 вв. акт передачи (вклад, дарение) имущества 
(земли, угодий и др.) в собственность монастырей и церковных учреждений. 

ДАНЬ, натуральный или денежный побор с покоренных народов. На Руси известна с 9 в. 
В 11-13 вв. слово "Д." означало налог и феодальную ренту. Первоначально размер Д. не был 
фиксированным. В 13-15 вв. Д. собиралась с русских княжеств в пользу Золотой Орды 
("ордынский выход"). 

ДАРГИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, 6-20.7. 1845, во время Кавказской войны 1817-64. Отряд 
под командованием генерала М. С. Воронцова предпринял наступление на резиденцию 
Шамиля - аул Дарго (Северный Дагестан). Овладев аулом, отряд оказался окруженным 
превосходящими силами горцев, при прорыве понес большие потери. 

ДАРГИНЦЫ (самоназвание - дарган), народ в Российской Федерации (353,3 тыс. 
человек), коренное население Дагестана (280,4 тыс.). Живут также в Ставропольском крае, 
Калмыкии. Язык даргинский дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. Верующие - 
мусульмане-сунниты. 

ДАРДАНЕЛЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 10-11 (22-23).5.1807, в Эгейском море около пролива 
Дарданеллы во время русско-турецкой войны 1806-12. Российская эскадра вице-адмирала Д. 
Н. Сенявина нанесла поражение турецкой эскадре и вынудила ее уйти в пролив. 

ДАРСТВЕННИКИ, бывшие крепостные крестьяне, получившие в ходе крестьянской 
реформы 1861 бесплатно по добровольному соглашению с помещиком минимальный 
(дарственный) надел - 1/4 высшей нормы надела. 

ДАТОЧНЫЕ ЛЮДИ, в 15-17 вв. лица из тяглого населения, отданные на пожизненную 
военную службу. С середины 17 в. в составе полков иноземного строя. Заменены рекрутами. 

ДАУРИЯ (Даурская земля), русское название Забайкалья и (до 17 в.) западного 
Приамурья. Байкальская Д.- южное Забайкалье до Яблонового хребта. Нерчинская Д.- 
восточнее Яблонового хребта. Селенгинская Д.- самая южная часть Байкальской Д., к Востоку 
от реки Селенга. До середины 17 в. была населена даурами. 

ДАШКОВ Дмитрий Васильевич (1788-1839), государственный деятель и дипломат, 
почетный член Петербургской АН (1831). С 1829 министр юстиции. Сторонник введения 
гласного суда и адвокатуры. 

ДАШКОВА Екатерина Романовна (1744-1810), княгиня. Участница государственного 
переворота 1762, приведшего на престол Екатерину II. С 1769 более 10 лет за границей, 
встречалась с Вольтером, Д. Дидро, А. Смитом. В 1783-96 директор Петербургской АН и 
президент Российской академии. Автор "Записок". 

ДАШНАКИ, члены партии "Дашнакцутюн". 
"ДАШНАКЦУТЮН" ("Союз"), армянская политическая партия. Основана в 1890. 

Пыталась добиться автономии Западной Армении в составе Турции с помощью России и 
европейских держав. В мае 1918 - ноябре 1920 - правящая партия Армянской республики. 
Организатор антибольшевистского выступления в феврале 1921. Национальные организации 
"Д." действуют в ряде стран; с 1991 - в Армении. 

ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКИ, рабочие промышленных центров СССР (главным 
образом коммунисты и комсомольцы), направленные по постановлению ЦК ВКП(б) в деревню 
в начале 1930 для ускоренного проведения коллективизации. 

ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ, историческая область в бассейне Северной Двины (часть 
современной Архангельской области). В 11-15 вв. владение Новгорода (см. Заволочье). В 
1397-98 под властью Москвы. С 1478 в Русском государстве. Население занималось 
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земледелием, пушным, рыбным промыслами. Развивалось крупное боярское и монастырское 
землевладение. 

"ДВИНСКАЯ УСТАВНАЯ ГРАМОТА 1397", определяла порядок наместничьего 
управления Двинской землей. Дана великим князем московским Василием I. Защищала права 
и владения бояр, отчасти купцов; привлекала общину к борьбе с нарушениями норм права и 
т.д. 

ДВОР, 1) до 1917 хозяйство крестьян или посадских людей как единица учета, 
обложения повинностями и т. п. 2) На Руси всякое казенное или общественное здание или 
заведение (Гостиный Д., Колымажный Д., Мытный Д., Печатный Д., Пушечный Д., Сытный Д. 
и др.). 3) В России 16-18 вв. название некоторых приказов (Земский Д., Посольский Д. и др.). 
См. также Государев двор, Царский двор. 

ДВОРЕЦ (от "княжий двор" - жилище князя), первоначально резиденция властителя, 
высшей знати, с конца 16 в. также название органов государственной власти (Большой Д., 
Дмитровский, Нижегородский, Новгородский, Рязанский, Тверской, Углицкий Д.). 
Возглавлялись дворецкими. Управляли поземельными отношениями феодалов, повинностями 
тяглого населения и др. Ряд функций Д. унаследовали приказы. 

ДВОРОВЫЕ, в Русском государстве зависимые лица (челядь, холопы и др.), жившие при 
дворе феодала и обслуживавшие его и его семью. В конце 17 - 1-й половине 19 вв. домашняя 
крепостная прислуга в помещичьем доме. 

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ, 1) в Древней Руси придворный штат великих князей. 2) В конце 17 
- 1-й половине 19 вв. категория крепостных (см. Дворовые). Накануне реформы 1861 
составляли ок. 7% крепостных. Земли при освобождении не получили. 

ДВОРЦОВАЯ СОХА, единица податного обложения дворцовых и государственных 
земель в 16-17 вв. Вид большой Московской сохи. Равнялась 500-700 четвертям пашни в 
зависимости от ее качества. 

ДВОРЦОВЫЕ ЗЕМЛИ, земли, принадлежавшие в 15-18 вв. лично великому князю 
(царю); обеспечивали продовольствием и сельскохозяйственным сырьем царский дворец и 
дворцовое хозяйство. С 1797 - удельные земли. 

ДВОРЦОВЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, в 12-18 вв. зависимые крестьяне, жившие на землях великих 
князей и царей и несшие в их пользу различные повинности. Закрепощены вместе со всеми 
крестьянами. С 1797 - удельные крестьяне. 

"ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ ЭПОХА", принятое в отечественной историографии 
название периода 1725-62, когда в Российской империи смена власти происходила главным 
образом путем дворцовых переворотов, совершавшихся дворянскими группировками при 
содействии гвардейских полков. В 1725 А. Д. Меншиков возвел на престол Екатерину I; в 1727 
Долгоруковы добились от Петра II ссылки Меншикова; в 1740 гвардия свергла Э. И. Бирона; в 
1741 Елизавета Петровна свергла малолетнего императора Ивана VI Антоновича; в 1762 
Екатерина II свергла своего мужа Петра III. 

ДВОРЯНСКИЕ СОБРАНИЯ, губернские и уездные, органы дворянского сословного 
самоуправления в 1785-1917. Собирались раз в 3 года. Решали сословные и местные дела, 
избирали предводителей дворянства, исправников и др. После реформ 1860-х гг. занимались в 
основном сословными делами дворянства. 

ДВОРЯНСТВО, одно из высших сословий общества (наряду с духовенством ), 
обладавшее закрепленными в законе и передаваемыми по наследству привилегиями. Основа 
экономического и политического влияния Д. - собственность на землю. В России возникло в 
12-13 вв. как низшая часть военно-служилого сословия. С 14 в. дворяне получали за службу 
землю (см. Помещики). При Петре I завершилось становление Д., которое пополнялось 
выходцами из других слоев в результате их продвижения по государственной службе (см. 
Табель о рангах). В 1762 Д. добилось освобождения от обязательной военной и гражданской 
государственной службы, введенной Петром I; дворяне не подвергались телесным наказаниям, 
освобождались от рекрутской повинности, личных податей. Жалованная грамота (1785) 
Екатерины II (на права, вольности и преимущества российского Д.) устанавливала широкий 
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круг личных привилегий Д., вводила дворянское самоуправление. Как сословие Д. было 
ликвидировано после Октябрьской революции 1917. 

ДВР, см. Дальневосточная республика. 
ДЕВЯТОЕ ЯНВАРЯ 1905 ("Кровавое воскресенье"), день расстрела правительственными 

войсками мирного шествия петербургских рабочих (свыше 140 тыс.) к Зимнему дворцу с 
петицией к императору Николаю II. Свыше 1 тыс. человек убито, 2 тыс. ранено. Трагедия 
стала началом Революции 1905-07. 

ДЕГАЕВ Сергей Петрович (1857-1920), агент петербургской охранки, штабс-капитан в 
отставке. С 1878 участвовал в революционном движении, в 1882 завербован полицией, 
одновременно возглавил Центральную группу "Народной воли", выдал несколько сот человек 
(в т. ч. всех членов Военной организации). В 1883 разоблачен, скрылся. Преподавал 
математику в США. 

ДЕЖНЁВ Семен Иванович (ок. 1605-73), землепроходец, казачий атаман. В 1648 
совместно с Ф. А. Поповым (Федотом Алексеевым) проплыл от устья реки Колыма в Тихий 
океан, обогнул Чукотский полуостров, открыв пролив между Азией и Америкой. 

 "ДЕЖНЁВ", ледокольный пароход. 27.8.1942 вo время Великой Отечественной войны 
выдержал неравный бой в бухте о. Диксон с германским тяжелым крейсером "Адмирал 
Шеер". Огонь пушек "Д." и береговой батареи заставил противника отойти. 

ДЕЙЧ Лев Григорьевич (1855-1941), политический деятель. Участник движения 
народников 1870-х гг., в 1883 член группы "Освобождение труда". В 1884-1901 на Карийской 
каторге, бежал. С 1903 один из лидеров меньшевизма. После октября 1917 отошел от 
политической деятельности. Труды по истории революционного движения, публикация архива 
Г. В. Плеханова, мемуары. 

ДЕКАБРИСТКИ, жены и невесты осужденных на каторгу декабристов, добровольно 
последовавшие за ними в Забайкалье. Как жены ссыльнокаторжных, лишались гражданских 
прав и дворянских привилегий. Первыми в начале 1827 в Нерчинские рудники приехали Е. И. 
Трубецкая, М. Н. Волконская, А. Г. Муравьева. В конце 1827-31 - А. И. Давыдова, А. В. 
Ентальцева, Е. П. Нарышкина, А. В. Розен, Н.Д. Фонвизина, М. К. Юшневская, а также П. 
Гёбль (П. Е. Анненкова) и К. Ле-Дантю (К. П. Ивашёва). Подвиг Д. воспел Н. А. Некрасов в 
поэме "Русские женщины". 

ДЕКАБРИСТЫ, члены тайных обществ, поднявшие в декабре 1825 восстание против 
самодержавия и крепостничества. Главным образом офицеры, участники Отечественной 
войны 1812 и заграничных походов 1813-15, члены масонских лож. Первые организации - 
"Союз спасения", "Союз благоденствия", с 1821 - Южное общество (в 1825 в него влилось 
Общество соединенных славян) и Северное общество. Выступали за отмену крепостного 
права, установление унитарной республики ("Русская правда" П. И. Пестеля, Южное 
общество) или конституционную монархию с федеративным устройством ("Конституция" Н. 
М. Муравьева, Северное общество). Планировали произвести в 1826 военный переворот. С 
усилением республиканского крыла в Северном обществе (1823-24) намечалась выработка 
общей программы и единого плана действий. Междуцарствие после смерти императора 
Александра I вызвало преждевременные вооружённые выступления: восстание 14.12.1825 на 
Сенатской площади в С.-Петербурге и восстание Черниговского полка на Украине (29.12.1825 
- 3.1.1826). После разгрома движения к следствию привлечены 579 человек, 121 человек 
предан суду, по приговору которого 13.7.1826 в С.-Петербурге повешены П. И. Пестель, С. И. 
Муравьев-Апостол, К. Ф. Рылеев, М. П. Бестужев-Рюмин и П. Г. Каховский, остальные 
приговорены к каторге, ссылке в солдаты и др. Репрессиям подверглись также свыше 3 тыс. 
солдат и матросов, участвовавших в выступлениях. В 1856 оставшиеся в живых Д. 
помилованы. Материалы следствия опубликованы в сборнике "Восстание декабристов" (т. 1-
18, 1925-86). 

ДЕКАБРЬСКИЕ ВООРУЖЁННЫЕ ВОССТАНИЯ 1905, в период Революции 1905-1907, 
революционные вооружённые выступления в Ростове-на-Дону, Новороссийске, 
Екатеринославе, Харькове, городах Донбасса и Прибалтики, Нижнем Новгороде, Красноярске, 
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Чите и в других. Произошли вслед за Московским вооруженным восстанием. В ряде городов 
власть на некоторое время перешла в руки Советов рабочих депутатов. Подавлены войсками. 

ДЕКЛАРАЦИЯ 26 ГОСУДАРСТВ 1942 (Вашингтонская декларация), подписана 1 
января представителями государств -участников антигитлеровской коалиции (в т.ч. СССР). 
Участники обязывались использовать все свои военные и экономические ресурсы в войне 
против стран фашистского блока и не заключать с ними сепаратного мира или перемирия. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО НАРОДА, один из 
первых конституционных актов Советского государства. Принята 12.1.1918 3-м 
Всероссийским съездом Советов. Провозгласила Россию Республикой Советов. 

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ, принят в ночь на 27.10.1917 2-м Всероссийским съездом Советов. 
Включал общекрестьянскнй наказ о земле, составленный на основании 242 местных 
крестьянских наказов. Все помещичьи, удельные, церковные, монастырские земли 
конфисковывались вместе с инвентарем и постройками и передавались волостным земельным 
комитетам и советам крестьянских депутатов для распределения между крестьянами. 

ДЕКРЕТ О МИРЕ, принят в ночь на 27.10. 1917 2-м Всероссийским съездом Советов. 
Содержал призыв к народам и правительствам государств - участников 1-й мировой войны 
начать переговоры о справедливом, демократическом мире без аннексий и контрибуции; 
заявлял об отмене в России т. н. тайной дипломатии, практиковавшейся царским и Временным 
правительствами. 

 "ДЕЛО", ежемесячный научно-литературный журнал, 1866-88 (с 1868 - литературно-
политический), С.-Петербург. Издатель Г. Е. Благосветлов, среди сотрудников - П. Н. Ткачев, 
Н. В. Шелгунов и др. Продолжал традиции журнала "Русское слово", до 1884 одно из ведущих 
изданий демократического направления. 

ДЕЛЯНОВ Иван Давыдович (1818-1897/98), граф (с 1888), государственный деятель. 
Почетный член Петербургской АН (1859). С 1882 министр народного просвещения, 
содействовал усилению влияния церкви в школе, ограничил прием детей из низших сословий 
в гимназии (т.н. "циркуляр о кухаркиных детях") и евреев в средние и высшие учебные 
заведения, стеснил автономию университетов, препятствовал развитию женского высшего 
образования. 

ДЕМИДОВЫ, заводчики в землевладельцы. Из тульских кузнецов, с 1720 - дворяне, с 
конца 18 в. вошли в круг знати, основали свыше 50 заводов (давали 40% производства чугуна 
в стране). Родоначальник Никита Демидович Антуфьев (1656-1725), организатор 
строительства металлургических заводов на Урале. Павел Григорьевич (1738-1821), 
основатель Демидовского лицея в Ярославле. Павел Николаевич (1798-1840), учредитель 
Демидовских премий (присуждались Петербургской АН в 1832-65 за труды по науке, технике, 
искусству; считались наиболее почетной научной наградой России), почетный член 
Петербургской АН (1831). Павел Павлович (1839-85), с 1872 князь Сан-Донато. 

ДЕМИЧЕВ Петр Николаевич (р. 1918), политический и государственный деятель. В 
1956-58 секретарь, в 1959-60 1-й секретарь МК КПСС. В 1960-62 1-й секретарь МГК КПСС. В 
1961-74 секретарь ЦК КПСС. В 1964-88 кандидат в члены Президиума (Политбюро) ЦК 
КПСС. В 1974-1986 министр культуры СССР. В 1986-88 1-й заместитель председателя 
Президиума Верховного Совета СССР. 

"ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ", всероссийское политическое движение. Образовано 
в 1990. С момента основания ставило своей задачей координацию действий по объединению 
демократических сил для проведения радикальных политических и социально-экономических 
реформ в России. В числе лидеров Л. А. Пономарев, Г. В. Старовойтова (погибла в 1998). 

"ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР РОССИИ" (ДВР), политическая партия. Образована в 
июне 1994 на основе политического движения "Выбор России". Лидер партии Е. Т. Гайдар. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ (Всероссийское), Петроград, 14-22.9.1917. 
Созвано ВЦИК и исполкомом Советов крестьянских депутатов в целях ослабления 
нараставшего общенационального кризиса, консолидации демократических сил и укрепления 
позиций Временного правительства. 1582 делегата от Советов, профсоюзов, организаций 
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армии и флота, кооперации и др. (эсеры, меньшевики, большевики, трудовики). Создало 
новый постоянно действующий орган - Временный совет Российской республики 
(Предпарламент), которому передало свои функции. 

ДЕНЕЖНЫЕ ДВОРЫ, предприятия, выпускавшие металлические деньги, с начала 18 в - 
монеты (см. Монетные дворы ), а также ордена и другие знаки отличия, памятные медали, 
ювелирные изделия. С конца 14 в. имелись в большинстве великих и удельных княжеств. 
Первый казенный Д. д. возник при Иване IV в Москве ок. 1534. До середины 17 в. 
существовали казенные Д. д. в Новгороде, Пскове, Ярославле, с начала 18 в. - только в Москве 
и С.-Петербурге. 

ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ, законодательные акты, направленные на укрепление денежной 
системы страны. В Российской империи проводились Е. Ф. Канкриным и С. Ю. Витте. В 
СССР в результате Д. р. 1922-24 создана единая денежная система, выпущены червонцы 
(твердая валюта), а также казначейские билеты, серебряная и медная монета. В 1947 
произведен обмен денег 10:1; ликвидирован излишек денег в обращении. В 1961 деньги 
обменены на вновь выпущенные 10:1. В 1980-90-х гг. в условиях нараставшей инфляции 
проведен ряд Д.р., которые не остановили падения курса рубля. 

ДЕНИКИН Антон Иванович (1872-1947), военный деятель, генерал-лейтенант (1916). В 
1-ю мировую войну командовал бригадой, дивизией, корпусом; в 1917 начальник штаба 
Верховного главнокомандующего, главнокомандующий Западным и Юго-Западным 
фронтами. Один из руководителей Белого движения; в 1918 главнокомандующий 
Добровольческой армией, в 1919 - "Вооруженными силами Юга России"; одновременно с 
января 1920 "Верховный правитель Российского государства". С апреля 1920 в эмиграции. 
Работы по истории русско-японской войны; воспоминания: "Очерки русской смуты" (т. 1-5, 
1921-23), "Путь русского офицера" (1953). 

ДЕНИСОВЫ, братья, деятели старообрядчества: Андрей (1664-1730), основатель (1645) и 
глава Выговской пустыни, и Семен (1682-1747). Авторы ряда богословских и полемических 
сочинений. 

ДЕПАРТАМЕНТ (от французского dеpartеmеnt), до 1917 отдел министерства или иного 
правительственного учреждения. Некоторые Д. представляли собой отдельные ведомства (Д. 
полиции, Д. уделов, Д. духовных дел и др.). После октября 1917 ликвидированы, воссозданы в 
ходе реформ государственного управления начала 1990-х гг. 

ДЕПО КАРТ, картографическое учреждение, основано в 1797. Проводило 
систематические научные картографические работы, астрономические, геодезические и 
другие исследования. В 1801-04 в Д. к. составлена "Подробная карта Российской империи и 
близлежащих заграничных владении" в масштабе 20 верст в дюйме. С 1812 Военно-
топографическое депо карт, в 1822 преобразовано в Корпус военных топографов (существовал 
до 1917). 

ДЕПОРТАЦИЯ (лат. dеportatio), насильственное изгнание, ссылка. В СССР в период 
Великой Отечественной войны Д. подверглись многие народы (балкарцы, ингуши, калмыки, 
карачаевцы, крымские татары, немцы, турки-месхетинцы и др.). В 1989 Съезд народных 
депутатов признал Д. этих народов незаконной. 

ДЕРБЕНТ, город в Дагестане, порт на Каспийском море. По археологическим данным, 
поселение на Дербентском холме существовало в 8-6 вв. до н. э. В 1239 завоеван монголо-
татарами. В 16 - начале 18 вв. входил в состав Персии. В 1722 взят русскими войсками; 
возвращен Персии по Гянджинскому трактату 1735; с 1747 столица Дербентского ханства. В 
1806 занят русскими войсками, в 1813 вошел в состав России. В 1846-60 губернский город. 
Сохранились архитектурные памятники 6-19 вв. 

ДЕРБЕНТСКОЕ ХАНСТВО, государство в Южном Дагестане. Образовано в 1747. 
Столица - Дербент. В 1765 включено в состав Кубинского ханства. В 1806 занято русскими 
войсками. По Гюлистанскому миру 1813 Персия признала власть России над бывшим Д. х. 
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ДЕРЕВСКАЯ ПЯТИНА, один из пяти административно-территориальных районов 
Новгородской земли в 15 - начале 18 вв., между pp. Ловать и Мста. Упразднена с введением 
губернии. 

ДЕРЖАВА, одна из государственных регалий, символ царской власти - золотой шар с 
короной или крестом. 

ДЕРИБАС, де Рибас Иосиф (Осип) Михайлович (1749-1800), адмирал (1799). Из 
испанских дворян. С 1772 на российской службе. Участник русско-турецкой войны 1787-91, 
штурма Измаила. Руководил строительством порта и города Одесса. 

ДЕСНИЦКИЙ Семен Ефимович (ок. 1740-1789), просветитель, профессор права 
Московского университета (с 1767). Член Российской академии (1783). Составил 
"Представление о учреждении законодательной, судительной и наказательной власти в 
Российской империи" (1768), отраженное императрицей Екатериной II в ее "Наказе" 
Уложенной комиссии. 

ДЕСЯТИНА, поземельная мера, равная 2400 кв. саженей (1,09 га, т.н. казенная Д.). В 18 - 
начале 19 вв. употреблялась также владельческая, или хозяйственная, Д., равная 3200 кв. 
саженей (1,45 га). Церковная Д., составлявшая десятую часть урожая или иных доходов, 
взималась с населения на нужды церкви. 

ДЕСЯТНИ, в 16-17 вв. именные списки главным образом служилых людей "по 
отечеству" (дворяне, дети боярские), по тем уездам, где они были землевладельцами. 

ДЕСЯТСКИЙ, до 1917 выборное должностное лицо из крестьян для выполнения 
полицейских и различных общественных функций. Обычно избирался на 10 дворов. 

ДЕТЁНЫШИ, в России 16-17 вв. крестьянские сироты, выросшие в монастырях и 
кабально зависевшие от них. Основная группа монастырских работников. Своей пашни не 
имели. 

ДЕТИ БОЯРСКИЕ, в 15-17 вв. категория служилых людей "по отечеству": мелкие 
феодалы на военной службе у князей, царей, бояр, церкви. В начале 18 в. слились с 
дворянством. 

ДЕТИНЕЦ, название внутреннего укрепления в русском средневековом городе вокруг 
резиденции князя или епископа. С 14 в. заменяется термином "кремль". 

ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ, между Россией и Речью Посполитой на 14,5 лет. 
Заключено 1(10).12.1618 в д. Деулино, близ Троице-Сергиева монастыря после неудавшейся 
попытки войска польского королевича Владислава захватить Москву. Россия уступила Речи 
Посполитой Смоленскую, Черниговскую и Новгород-Северскую земли с 29 городами. 
Предусматривался обмен пленными. Условия Д. п. пересмотрены Андрусовским перемирием 
и "Вечным миром". 

ДЕШТ-И-КИПЧАК (Кипчакская степь), название в арабских и персидских текстах 11-15 
вв. степей от р. Иртыш до р. Дунай, где кочевали кипчаки (половцы). В 13 в. захвачена 
монголами. В 16-18 вв. Д.-и-К. называлась только территория современного Казахстана. 

ДЖАДИДИЗМ (от арабского джадид - новый), культурно-реформаторское и 
общественно-политическое движение мусульман Поволжья, Крыма и Средней Азии в конце 
19 - начале 20 вв. Джадиды выступали за введение в мусульманских школах ряда светских 
предметов, развитие национальной культуры, равноправие женщин, реорганизацию 
деятельности духовенства, преподавание в школах на национальных языках. Представители Д. 
играли ведущую роль в партии "Иттифак-аль-муслимин", после Февральской революции 1917 
создали партии "Шура-и-ислам" в Средней Азии, "Милли-Фирка" в Крыму. Часть джадидов 
признала советскую власть, другие сотрудничали с белым движением и басмачами, 
впоследствии эмигрировали. 

ДЖАНИБЕК (?-1357), хан Золотой Орды (с 1341), сын Узбека. Поддерживал московских 
князей Семена Гордого и Ивана II Красного в их борьбе за великое княжение Владимирское. 
Способствовал распространению в Орде ислама. 
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ДЖЕНКИНСОН Антони (? - около 1611), английский купец и дипломат. В 1557-72 
четыре раза посещал Россию. Составил описание путешествий через Россию в Персию и 
Среднюю Азию. 

ДЖУНАИД-ХАН (Мухаммед-Курбан Сердар) (1857-1938), одни из руководителей 
басмачества в Хорезме и Туркмении. В январе 1918 - январе 1920 диктатор Хивы, разгромлен 
Красной Армией; в 20-х - начале 30-х гг. вторгался на территорию Средней Азии из-за 
границы. В 1931 бежал в Афганистан. 

ДЖУНКОВСКИЙ Владимир Федорович (1865-1938), государственный деятель, генерал-
лейтенант (1917). В 1905-12 московский губернатор, с 1913 товарищ министра внутренних 
дел, командир Отдельного корпуса жандармов, в 1913-14 провел реформу политического 
сыска. Пытался добиться удаления Г. Е. Распутина. В августе 1915 уволен, ушел на фронт. 
Автор мемуаров("Воспоминания", т. 1-2,1997). Расстрелян по постановлению НКВД. 

ДЖУЧИ (? - начало 1227), монгольский хан, старший сын Чингисхана. В 1207-08 
присоединил к Монгольской империи территории Тувы, Хакасии, Алтай. Завоевал восточный 
Дешт-и-Кипчак. В 1224 назначен отцом правителем Хорезма и всего Дешт-и-Кипчака. 

ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877-1926), политический деятель. С 1917 
председатель ВЧК (с 1922 ГПУ, ОГПУ) и нарком внутренних дел РСФСР в 1919-23, один из 
организаторов кампании "красного террора", массовых репрессии в отношении противников 
советской власти и "классово чуждых элементов". Одновременно руководил ликвидацией 
детской беспризорности. С 1921 нарком путей сообщения, с 1924 председатель ВСНХ СССР. 
Кандидат в члены Политбюро ЦК с 1924. 

ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ Иван Иванович (1785-1831), граф (1827), военачальник, 
генерал-фельдмаршал (1829), почетный член Петербургской АН (1826). С 1823 начальник 
Главного штаба. Главнокомандующий в русско-турецкую войну (в 1829) и при подавлении 
Польского восстания 1830-31. 

ДИДОЙЦЫ (самоназвание - "орлы"), народ в Российской Федерации, в Западном 
Дагестане (7 тыс. человек). Язык дидойский (цезскнй) аваро-андо-цезской группы 
дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

ДИКОВ Иван Михайлович (1833-1914), военно-морской деятель, адмирал (1905). В 1898-
1907 член Адмиралтейств-совета, в 1907-09 морской министр с правами главного начальника 
флота и морского ведомства, содействовал возрождению российского флота после русско-
японской войны. 

ДИКОЕ ПОЛЕ, историческое название южно-русских и украинских степей между 
Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны. Стихийно осваивалось в 16-17 вв. 
беглыми крестьянами и холопами, а также заселялось служилыми людьми в условиях борьбы 
против Крымского ханства (см. Казачество). 

ДИМИТРИЙ (в миру Даниил Андреевич Сеченов) (1709-1767), церковный деятель, 
миссионер, просветитель. Митрополит Новгородский и Великолуцкий с 1762. Способствовал 
обращению в православие св. 50 тыс. человек. Поддерживал политику секуляризации 
монастырских земель, проводимую императрицей Екатериной II. 

ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ (Даниил Саввич Тунтало) (1651-1709), митрополит 
Ростовский и Ярославский с 1701, писатель, проповедник. Поддерживая реформы Петра I, 
сопротивлялся вмешательству государства в дела церкви. Составил многотомный свод житий 
святых - "Четьи-Минеи", автор полемических сочинений против старообрядцев. 
Канонизирован Русской православной церковью. 

ДИОНИСИЙ 1 (в миру Давид) (1300-85), митрополит Киевский и всея Руси с 1384. 
Архиепископ Суздальский (1381). Основатель и архимандрит Нижегородского Вознесенского 
(Печорского) монастыря. Схвачен в Киеве по приказу князя Владимира Ольгордовича. Умер в 
заточении. 

ДИОНИСИЙ (в миру Давид Федорович Зобниновский, Зобниковский) (ок. 1570-1633), 
церковный деятель. Архимандрит Троице-Сергиева монастыря с 1610. Автор патриотических 
посланий, сыгравших важную роль в организации Нижегородского ополчения 1611-12. С 1616 
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руководил исправлением богослужебных книг. В 1618 обвинен в ереси, отлучен от церкви. В 
1619 благодаря вмешательству патриарха Филарета оправдан. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

ДИОНИСИЙ (в миру Дмитрий Васильевич Хитров) (1818-96), церковный деятель, 
миссионер, просветитель. Епископ Якутский и Вилюйский с 1870. Сподвижник просветителя 
Сибири Иннокентия (Попова-Вениаминова). Составил и издал азбуку и грамматику якутского 
языка, перевел на якутский язык новозаветные и богослужебные книги. 

ДИПЛОМАТИКА, специальная историческая дисциплина, изучающая происхождение, 
форму и содержание, функционирование, историю воспроизведения текста документов 
правового характера (актов, грамот). В России складывалась в 18 в. В 19-20 вв. изучением и 
публикацией источников Д. занимались Б. Н. Чичерин, В. И. Сергеевич, Д. Я. Самоквасов, А. 
А. Шахматов, К. А. Неволин, С. А. Шумаков, А. С. Лаппо-Данилевский, Н. П. Лихачев, С. Н. 
Валк, Л. В. Черепнин, А. А. Зимин, С. М. Каштанов и др.  

ДИР, см. Аскольд и Дир. 
"ДИРЕКТОРИЯ" ("Совет пяти"), орган государственного управления, коллегия из 5 

министров Временного правительства во главе с А. Ф. Керенским, 1-25.9.1917. 1 сентября 
объявила Россию республикой. Прекратила существование с образованием 3-го 
коалиционного Временного правительства. 

ДИРЕКТОРИЯ УКРАИНСКАЯ, см. Украинская директория. 
ДИРЕКТОРИЯ УФИМСКАЯ, см. Уфимская директория. 
ДИССИДЕНТЫ (от лат. dissidеns - несогласный), 1) в Речи Посполитой, где 

господствующей религией являлся католицизм - верующие-христиане иных вероисповеданий 
(в большинстве - православные). Переносное значение - инакомыслящие. 2) Название 
участников движения против тоталитарного режима в СССР с конца 1950-х гг. Д. в разных 
формах выступали за соблюдение прав и свобод человека и гражданина (правозащитники), 
против преследования инакомыслия, протестовали против ввода советских войск в 
Чехословакию (1968) и Афганистан (1979). Подвергались репрессиям со стороны властей. 

ДИСТРИКТ, в 18 в. низшая административно-территориальная единица в составе доли. 
ДИТЕРИХС Михаил Константинович (1874-1937), один из руководителей Белого 

движения в Сибири, генерал-лейтенант (1919). В 1918 один из организаторов вооруженного 
выступления Чехословацкого корпуса против советской власти. В июле 1919 командовал 
Сибирской армией у А. В. Колчака, в июле - ноябре 1919 -Восточным фронтом. С 1922 в 
эмиграции. 

ДЛИННЫЕ КУРГАНЫ, археологические памятники; особая группа погребений 6-10 вв. 
в верхнем течении Западной Двины, Днепра, Волги, Великой, и междуречье Немана и 
Западного Буга. Трупосожжения расположены под удлиненными насыпями. Сформировались 
в процессе расселения восточных славян и ассимиляции местных племен балтов и угро-
финнов. 

ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ Матвей Александрович (1790-1863), граф, землевладелец, 
масон, генерал-майор (1813). В Отечественную войну 1812 сформировал из своих крестьян 
казачий полк, отличился при Бородине, Тарутине, Малоярославце. Создатель тайного 
общества "Орден русских рыцарей" (1814-15), позднее близок к декабристам. С 1825 под 
домашним арестом, объявлен сумасшедшим, подвергнут жестокому "лечению" и в 1840-х гг. 
лишился рассудка. 

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (до 1259-1294), великий князь владимирский (1277-
1281, 1283-93), второй сын князя Александра Невского. Сражался с крестоносцами при 
Везснберге (Раковоре) в 1268. 

ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ (1350-89), великий князь московский (с 1359) и владимирский (с 
1362), сын великого князя Ивана II Красного. При нем в 1367 построен белокаменный кремль 
в Москве. Возглавил вооруженную борьбу русского народа против Золотой Орды; руководил 
разгромом ордынцев в битве на р. Вожа (1378). В Куликовской битве 1380 (верховья Дона) 
проявил выдающийся полководческий талант; был прозван Донским. В княжение Д. Д. 
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Москва утвердила свое руководящее положение в русских землях. Он впервые передал 
великое княжение Василию I без санкции хана. Канонизирован Русской православной 
церковью. 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1582-91), царевич, младший сын Ивана IV. С 1584 находился с 
матерью (М. Ф. Нагой) в Угличе, выделенном ему в удел. Согласно официальной версии, 
погиб, смертельно ранив себя ножом во время эпилептического припадка (см. Угличское дело 
). Канонизирован Русской православной церковью. Под именем Д. И. выступали в 1604-12 
несколько самозванцев (см. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II). 

ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1323 или 1324-83), князь суздальский (с 1355), 
великий князь владимирский (1360-63), великий князь нижегородский (1364). В 1366 выдал за 
Дмитрия Ивановича (Донского) дочь Евдокию. В 1382 поддержал Тохтамыша и способствовал 
захвату ордынцами Москвы. 

ДМИТРИЙ ШЕМЯКА (1420-53), князь Галича-Костромского, сын Юрия Дмитриевича. 
Активный участник междоусобной войны 1425-53. В 1446 взял в плен и ослепил Василия II 
Темного, правил в Москве в 1446-47. После изгнания из Галича (1450) жил в Устюге, затем в 
Новгороде. По сообщениям летописей, отравлен. 

ДМИТРОВ, город в Московской области, на р. Яхрома и канале им. Москвы. 64,9 тыс. 
жителей Основан в 1154 князем Юрием Долгоруким. Входил в состав Владимирского 
великого княжества, Переяславского, Галицко-Дмитровского княжеств, затем - центр 
Дмитровского княжества. В 1360 присоединен к Москве. В 17 в. в Д. находились дворцовые 
слободы. С 1781 -уездный город. Сохранились: городище древнего Д. с валом (высота около 
15 м) и рвом, Успенский собор (1509-23), Борисоглебский монастырь (16-17 вв.), 

ДНЕПРОВСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование в составе ВМФ, создана в 
1737, участвовала в русско-турецкой войне 1735-39. Во время Гражданской войны в марте 
1919 сформирована советская Д. в. ф.; отличилась в Киевской операции (1920). Существовала 
в 1931-40. Воссоздана во время Великой Отечественной войны в сентябре 1943. В октябре 
1943 - мае 1945 действовала на pp. Днепр, Припять, Березина, Висла, Одер, Шпрее. После 1945 
расформирована. 

ДНЕПРОВСКАЯ ЛИНИЯ, система оборонительных сооружений на южной границе 
Российской империи (от крепости Александровской до крепости Петровской на Азовском 
море). Построена во время русско-турецкой войны 1768-74 вместо Украинской линии. После 
присоединения Крыма к России (1783) утратила свою роль. 

ДНЕПРОВСКИЕ ПОРОГИ, выходы коренных горных пород в русле Днепра (между 
современными городами Днепропетровск и Запорожье). Имелось 10 порогов и 30 каменных 
гряд общей протяженностью около 75 км. Находясь на водном пути, серьезно затрудняли 
судоходство. Ниже порогов в 16 в. возникла Запорожская Сечь: в 17-18 вв. около Д.п. стояла 
крепость Кодак. Затоплены в конце 1920-х гг. в связи с сооружением Днепрогэса. 

ДНЕПРО-ДВИНСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура раннего железного века (8 
в. до н. э. - 3 в. н. э.) в верховьях Днепра, к Востоку от него до р. Угра и в части бассейна 
Западной Двины. На городищах с несколькими валами обнаружены остатки наземных жилищ, 
орудия из кости, бронзы, позднее - железа. Население занималось скотоводством, отчасти 
земледелием. 

ДНЕПРО-ДОНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура эпохи неолита (конца 5-го 
- середины 3-го тыс. до н. э.) в Поднепровье и на Северском Донце. Открыты остатки 
поселений с землянками, хозяйственными ямами; каменные орудия, остродонные горшки. 
Коллективные погребения с орудиями и украшениями засыпаны охрой. Население занималось 
охотой и рыболовством. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТ, морское судоходное общество, основано в 1878 на 
добровольные пожертвования (в 1878- 3,7 млн. рублей), с целью развития отечественного 
торгового мореплавания и создания ре-зерва военного флота. Первый председатель - 
наследник престола (будущий император Александр III). К 1914 св. 40 судов, дальние 
коммерческие рейсы (на Дальний Восток, и Китай, Японию, США и др.). В 1-ю мировую 
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войну суда Д. ф. перевозили военные грузы. В 1922 Д.ф. возрожден, с 1925 в составе 
Совторгфлота. 

ДОБРОВОЛЬСКИЙ Георгий Тимофеевич (1928-71), космонавт СССР, подполковник, 
Герой Советского Союза (1971, посмертно). Полет на "Союзе-11" и орбитальной станции 
"Салют" (июнь 1971). Погиб при возвращении на Землю. 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АРМИЯ, воинское формирование на Юге России, выступавшее в 
Гражданскую воину против советской власти. Создана в ноябре - декабре 1917 в 
Новочеркасске. Первоначально комплектовалась добровольцами, затем путем мобилизации. 
Во главе генералы М. В. Алексеев, Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, П. Н. Врангель, В. 3. Май-
Маевский. С 1919 в составе "Вооруженных сил Юга России". Численность от 2 тыс. (январь 
1918) до 50 тыс. человек (сентябрь 1919). В октябре 1919 - марте 1920 разбита Красной 
Армией. Остатки Д. а. вошли в состав "Русской армии". 

ДОБРОЛЮБОВ Николай Александрович (1836-61), критик, публицист. С 1857 
постоянный сотрудник журнала "Современник", создал сатирическое приложение - "Свисток" 
(1859). Развивал эстетические принципы В. Г. Белинского и Н. Г. Чернышевского, в 
завуалированной форме критиковал существующий строй. Статьи Д. оказали значительное 
влияние на формирование радикальных настроений в среде молодежи 1860-х гг. 

ДОБРЫНИН Анатолий Федорович (р. 1919), политический деятель, дипломат. Герой 
Социалистического Труда (1988). В 1957-60 заместитель генерального секретаря ООН. В 
1961-88 посол в США. В 1968-88 секретарь ЦК КПСС. С 1988 советник председателя 
Президиума Верховного Совета СССР, с 1989 - председателя Верховного Совета СССР, в 
1990-1991 - президента СССР. С 1991 в Международном фонде социально-экономических и 
политологических исследований ("Горбачев-фонд"). Автор мемуаров. 

ДОБРЫНИЧСКАЯ БИТВА, 11(21) января 1605 (у с. Добрыничи, в 20 км от г. Севск), 
сражение войска царя Бориса Годунова (20 тыс. человек во главе с князем Ф. И. 
Мстиславским) с отрядами Лжедмитрия I (ок. 23 тыс. человек), в результате которого 
последний был разгромлен и бежал в Путивль. 

ДОБРЫНЯ, воспитатель и воевода князя Владимира I Святославича. Участник борьбы за 
киевский стол, походов на Полоцк (980), Волжско-Камскую Булгарию (985). Княжеский 
посадник в Новгороде, насильственно крестил новгородцев. Прототип Добрыни Никитича. 

ДОВБОР-МУСНИЦКИЙ (Dowbor-Musnicki) Иосиф Романович (Юзеф) (1867-1937), 
российский и польский военный деятель, генерал-лейтенант российской армии (1917), генерал 
брони польской армии. С июля 1917 командовал сформированным на территории Белоруссии 
1-м Польским корпусом легионеров (ок. 25 тыс. человек). В январе 1918 выступил против 
советской власти. После наступления австро-германских войск отвел свои части на занятую 
ими территорию. В конце 1918 - начале 1919 главком великопольской армии. С 1920 в 
отставке.  

ДОВМОНТ (Даумантас) (?- 1299), князь псковский (с 1266). Выходец из Литвы. 
Оборонял Псков от литовских феодалов и немецких рыцарей. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

ДОГОВОР О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ в атмосфере, в 
космическом пространстве и под водой (Московский договор), международный договор. 
Подписан в Москве 5.8.1963 СССР, США и Великобританией. Число участников - около 120 
государств (1998). Запрещает любые ядерные взрывы в атмосфере, за ее пределами, включая 
космическое пространство, под водой, а также в любой другой среде, если такой взрыв 
вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ государства, под 
юрисдикцией или контролем которого производится взрыв. 

ДОГОВОР О ЛИКВИДАЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ, между 
СССР и США. Подписан в Вашингтоне 8.12.1987, бессрочный. Предусматривал ликвидацию в 
течение 3 лет ракет средней (РСД) и меньшей (РМД) дальности. Стороны обязались не 
производить и не испытывать никаких РСД и РМД, обмениваться графиками по выполнению 
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условий Договора через Центры по уменьшению ядерной опасности (соглашение от 
15.9.1987). Ликвидация ракет, предусмотренных Договором, завершена в мае 1991. 

ДОГОВОР О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, международный 
договор. Подписан 1.7.1968 СССР, США, Великобританией и другими государствами. Его 
участники - свыше 150 государств (1998). Обязывает ядерные державы не передавать кому бы 
то ни было ядерное оружие и контроль над ним, не помогать государству, не обладающему 
ядерным оружием, в его производстве или приобретении. Неядерные государства обязаны не 
принимать ядерного оружия, а также контроля над ним, не производить и не приобретать его и 
не добиваться в этих целях чьей-либо помощи. Договор не препятствует исследованиям, 
производству и использованию ядерной энергии в мирных целях. 

ДОГОВОР О СОКРАЩЕНИИ И ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫХ ВООРУЖЕНИЙ (СНВ), между СССР и США. Подписан в Москве 
31.7.1991. Предусматривает сокращение сторонами общего количества носителей -
межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок 
(БРПЛ) и стратегических бомбардировщиков (СБ) до 1600 единиц: предельное количество 
ядерных зарядов не должно превышать 6 тыс. единиц. Система контроля за выполнением 
Договора включает проведение взаимных проверок на местах базирования, уведомление о 
производстве, испытаниях, передвижении, развертывании и уничтожении СНВ. В мае 1992 
представители России, Белоруссии, Казахстана, Украины и США подписали в Лиссабоне 
протокол к Договору об СНВ, по которому Белоруссия, Казахстан и Украина обязались в 
кратчайшие сроки присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия 1968 в 
качестве неядерных государств. Договор СНВ-2 между Россией и США подписан в Москве 
3.1.1993. Стороны обязались к 2003 сократить арсеналы своих стратегических вооружений на 
2/3 от уровня января 1993. К 2003 количество ядерных боеголовок каждой стороны не должно 
превышать 3000-3500 единиц. К декабрю 1998 не ратифицирован. 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ СССР, юридически закрепил объединение 4 республик - 
РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР - в одно союзное государство (Союз ССР). Принят 29.12.1922 
конференцией полномочных делегаций республик, а 30 декабря того же года утверждён 
вместе с Декларацией об образовании СССР 1-м съездом Советов СССР. Включен как 
составная часть в Конституцию СССР 1924. Денонсирован в декабре 1991 (см. Беловежские 
соглашения). 

ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СИСТЕМ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ (ПРО), 
между СССР и США. Подписан в Москве 26.5.1972, вступил в силу 3.10.1972 (Протокол к 
Договору от 3.7.1974); бессрочный, но подлежит рассмотрению через каждые 5 лет. 
Предусматривает обязательство не развертывать системы ПРО на территории своей страны и 
не создавать основу для такой обороны, ограничение числа районов размещения системы ПРО 
для каждой стороны, количество пусковых установок в районе размещения и противоракет на 
стартовых позициях. Стороны обязались не создавать, не испытывать и не развертывать 
системы или компоненты ПРО морского, воздушного, космического или мобильно-наземного 
базирования. Контроль за соблюдением положений Договора - с помощью национальных 
технических средств. 

ДОГОВОР ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВООРУЖЕНИЙ (ОСВ). ОСВ-1 - 
временное соглашение между СССР и США; подписано в Москве 26.5.1972, срок действия 5 
лет. Контроль за ограничением согласованного числа соответствующих типов ракет - 
национальными техническими средствами. 24.9.1974 стороны отдельно заявили о намерении 
не предпринимать действий, несовместимых с этим соглашением, при условии, что другая 
сторона будет проявлять такую же сдержанность. ОСВ-2 - договор между СССР и США; 
подписан в Вене 18.6.1979, срок действия до 31.12.1985, в силу не вступил, т. к. не был 
ратифицирован сенатом США. 

ДОГОВОР ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ В ОТНОШЕНИИ 
ГЕРМАНИИ, подписан в Москве 12.9.1990 министрами иностранных дел СССР, США, 
Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ; определил границы объединенной Германии, которая 
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включает территорию ГДР, ФРГ и всего Берлина: регулирует военно-политические вопросы 
(установил верхний предел вооруженных сил объединенной Германии в 370 тыс. человек, 
определил сроки вывода советских войск с территории бывшей ГДР и Берлина к концу 1994 и 
др.), прекратил действие прав и ответственности СССР, США, Великобритании и Франции в 
отношении Берлина и Германии и связанных с ними четырехсторонних соглашений и 
решений. 

ДОЛГАНЫ (самоназвание - долган, тыакихи, саха), народ в Российской Федерации 
(всего 7 тыс. человек, в Таймырском автономном округе ок. 5 тыс. человек). Язык долганский, 
относящийся к тюркским языкам; некоторые ученые считают его диалектом якутского языка. 
Верующие - православные. 

ДОЛГИХ Владимир Иванович (р. 1924), политический деятель. Герой 
Социалистического Труда (1965, 1984). В 1969-72 1-й секретарь Красноярского обкома, в 
1972-1988 секретарь ЦК КПСС. В 1982-88 кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. 

ДОЛГОРУКОВ Алексей Алексеевич (1767-1834), князь, государственный деятель. В 
1827-29 министр юстиции, провел реформу Сената, возглавлял Особый комитет по обозрению 
Свода законов. 

ДОЛГОРУКОВ Василий Андреевич (1804-1868), князь, государственный деятель, 
генерал от кавалерии (1856). С 1852 военный министр, в 1856-66 шеф жандармов и главный 
начальник Третьего отделения. 

ДОЛГОРУКОВ Василии Владимирович (1667-1746), князь, генерал-фельдмаршал (1728). 
Участник Северной войны. Руководил подавлением Булавинского восстания. С 1726 генерал-
аншеф. С 1728 член Верховного тайного совета. В 1731 арестован. В 1739 заточен в 
Соловецкий монастырь. Возвращен императрицей Елизаветой Петровной. С 1741 президент 
Военной коллегии. 

ДОЛГОРУКОВ Василий Лукич (около 1670-1739), князь, дипломат. С 1706 посол, 
посланник, полномочный министр в Польше, Дании, Франции, Швеции. С 1728 член 
Верховного тайного совета. В 1730 заточен в Соловецкий монастырь. Казнен. 

ДОЛГОРУКОВ Петр Владимирович (1816-68), князь, историк, генеалог, публицист. С 
1859 в эмиграции. Издавал либерально-конституционные газеты "Будущность", "Правдивый", 
"Листок" и др. Автор памфлетов против самодержавия и аристократии, "Российской 
родословной книги" (т. 1-4, 1854-57), мемуаров. 

ДОЛГОРУКОВ Юрий Алексеевич (?-1682), князь, боярин. Во время русско-польской 
войны 1654-67 разбил и пленил гетмана А. Гонсевского. Во главе полка московских дворян 
участвовал в подавлении Разина восстания 1670-71. Глава многих приказов в 60-80-х гг. 
Доверенное лицо царя Алексея Михайловича, член Ближней думы, опекун царя Федора 
Алексеевича. Убит во время восстания стрельцов (см. "Хованщина"). 

ДОЛГОРУКОВ Яков Федорович (1639-1720), князь, боярин, сенатор, сподвижник Петра 
I, его советник и доверенное лицо. Участник Азовских походов и создания регулярной армии. 
В 1700-01 возглавлял Военный приказ. Во время Северной войны попал в плен к шведам. С 
1712 сенатор, с 1717 президент Ревизион-коллегии. 

ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ Василий Михайлович (1722-82), князь, генерал-аншеф 
(1762). В русско-турецкую войну 1768-74 главнокомандующий армией, которая в 1771 
овладела Перекопскими укреплениями (14 июня), разгромила в сражении при Кафе (29 июня) 
турецко-татарскую армию и заняла Крым. Успехи Д. способствовали возведению на крымский 
ханский престол сторонника России Саиб-Гирея, с которым Д. от имени России заключил 
союз. 

ДОЛГОРУКОВЫ, братья, князья, крупные помещики, земские деятели, участники 
создания партии кадетов (члены ее ЦК): Павел Дмитриевич (1866-1927), один из основателей 
"Союза земцев-конституционалистов" и "Союза освобождения", председатель партии кадетов, 
депутат 2-й Государственной думы. После октября 1917 участник Белого движения. В 1926 
нелегально приехал в СССР, арестован, расстрелян после убийства П. Л. Войкова. Петр 



 185

Дмитриевич (1866-1945), один из лидеров "Союза земцев-конституционалистов", товарищ 
председателя 1-й Государственной думы. С 1920 в эмиграции. 

ДОЛГУШИН Александр Васильевич (1848-85), революционер-народник. Организатор и 
руководитель кружка "долгушинцев", автор ряда прокламаций. В 1874 приговорен к 10 годам 
каторги, в 1881 дополнительно к 15 годам. Умер в Шлиссельбургской крепости. 

"ДОЛГУШИНЦЫ", революционный народнический кружок в С.-Петербурге (1872) и 
Москве (1873), организатор - А. В. Долгушин. Около 20 членов. "Д." разделяли взгляды 
бакунистов, создали подпольную типографию, вели пропаганду среди крестьян. В 1874 
Долгушин и 4 других члена кружка приговорены к каторге, остальные - к ссылке. 

ДОЛЯ, административно-территориальная единица в России (1710-75) в составе 
губернии; делилась на дистрикты.  

"ДОМОСТРОЙ", памятник русской литературы 16 в., свод житейских правил и 
наставлении, своеобразная энциклопедия русского патриархального домашнего быта. 
Составлен при участии священника Cильвестра. 

ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ Алексей Михайлович (1820-93), князь, генерал от кавалерии 
(1878). Участник русско-турецкой войны 1877-78, Верховный русский комиссар в Болгарии 
(1878-79), участник разработки конституции страны (1879). В 1882-90 главноначальствующий 
гражданской частью на Кавказе и командующий войсками Кавказского военного округа. 

ДОНЕЦКО-КРИВОРОЖСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, с конца января - до 
середины марта 1918 в составе РСФСР. Включала территорию Харьковской, 
Екатеринославской, часть Херсонской губерний и прилегающих к ним промышленных 
районов Области Войска Донского. Столица - Харьков. В марте 1918 вошла в состав 
Украинской советской республики. 

ДОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, в составе РСФСР, 23.3-8.5.1918, на 
территории Области Войска Донского, ряда уездов Екатеринославской губернии. Столица - 
Ростов-на-Дону. 

ДОНСКОГО ВОЙСКА ОБЛАСТЬ, административно-территориальная единица в 
Российской империи, населенная донскими казаками и управлявшаяся по особому положению 
(см. Казачество). С 1786 официально называлась землей Войска Донского, в 1870-1920 - 
Областью Войска Донского. Центр - Черкасск, с 1806 -Новочеркасск. В 1920 упразднена, 
большая часть территории вошла в Донскую область, в 1924 - в Северо-Кавказский край. 

ДОНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, возникло во 2-й половине 16 в. на нижнем и среднем 
Дону из беглых крестьян. С конца 16 в. несло охрану южных границ России. Размещалось на 
территории Области Войска Донского. В 1916 население около 1,5 млн. человек, свыше 12 
млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 66 конных полков, 45 батарей, 6 
батальонов, 110 сотен. В 1918 упразднено. 

ДОНСКОЙ МОНАСТЫРЬ (Свято-Донской монастырь), московский мужской монастырь. 
Основан в 1591 в память избавления Москвы от нашествия крымского хана Казы-Гирея. 
Архитектурный комплекс включает: одноглавый Малый собор (1591-93) с трапезной (1678) и 
колокольней (1679), пятиглавый Большой собор (1684-93), Тихвинскую надвратную церковь 
(1713-14), стены и башни (1686-1711) и др. Упразднен после Октябрьской революции 1917. С 
1964 филиал Научно-исследовательского музея архитектуры им. А. В. Щусева. В 1990 часть 
строений возвращена Русской православной церкви. 

"ДОРОГА", административно-территориальная единица в 16-17 вв. на землях башкир, 
татар и др. поволжских народов (Казанский и Уфимский уезды). Делились на волости и тюбы. 

"ДОРОГА ЖИЗНИ", во время Великой Отечественной войны единственная транспортная 
магистраль через Ладожское озеро (в периоды навигации - по воде, зимой - по льду), 
связывавшая в сентябре 1941 - марте 1943 блокированный Ленинград со страной. 

ДОРОНИН Иван Васильевич (1903-53), летчик, Герой Советского Союза (1934), 
полковник (1939). С 1930 в полярной авиации. В 1934 участвовал в спасении экипажа 
парохода "Челюскин". 
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ДОРОХОВ Иван Семенович (1762-1815), военачальник, генерал-лейтенант (1812). В 
Отечественную войну 1812 командир кавалерийского отряда, отличился при Бородине, затем 
командовал партизанским отрядом, освободил Верею, известил М. И. Кутузова о начале 
отхода войск Наполеона I из Москвы. 

ДОРОШЕНКО Петр Дорофеевич (1627-1698), гетман Правобережной Украины в 1665-
76. При поддержке Турции и Крымского ханства пытался овладеть Левобережной Украиной. 
В 1676 сдался в плен русским войскам и передал власть гетману И. С. Самойловичу. В 1679-82 
воевода в Вятке. В 1692 предпринял попытку поднять восстание на Украине против России. 

ДОХТУРОВ Дмитрий Сергеевич (1756-1816), военачальник, генерал от инфантерии 
(1810). В Отечественную войну 1812 командир пехотного корпуса, участвовал в Смоленском и 
Бородинском сражениях, сыграл решающую роль в сражении под Малоярославцем. 

ДРАГОМАНОВ Михаил Петрович (1841-1895), общественный деятель, историк, 
фольклорист. Организатор киевской Громады. С 1876 эмигрант. Издатель и редактор журнала 
"Громада", газеты "Вольное слово"; сторонник культурно-национальной автономии Украины. 
Труды по истории Украины, украинскому и славянскому фольклору. 

ДРАГУНЫ (от французского dragon), вид кавалерии в русской армии в 17-20 вв., 
предназначенной для действий в конном и пешем строю. Появились во Франции в 16 в. В 
России к 1917 существовали 1 гвардейский и 21 армейский драгунские полки. Упразднены в 
начале 1918. 

ДРЕВЛЯНЕ, союз восточнославянских племен в 6 - начале 12 вв. в Полесье - на 
правобережье Припяти и в бассейнах ее правых притоков Горынь, Уж и притока Днепра р. 
Тетерев. С конца 9 в. данники Древнерусского государства. После восстания 945-946 
полностью подчинены Киеву. Утратили племенное наименование, последний раз упомянуты в 
летописи под 1136 

ДРЕВЛЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 945-946, в связи с попыткой киевского князя Игоря 
дважды в году, вопреки обычаю, собрать дань. Древляне убили князя у г. Искоростень и 
освободились из-под власти Киева. Подавлено княгиней Ольгой в 946. 

ДРЕВНЕРУССКАЯ НАРОДНОСТЬ, сформировалась на основе племенных союзов 
восточных славян в период Древнерусского государства. Стала основой русского, украинского 
и белорусского народов. 

ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО, государство в Восточной Европе; возникло в 
последней четверти 9 в. в результате объединения под властью князей династии Рюриковичей 
двух главных центров восточных славян - Новгорода и Киева, а также земель, расположенных 
вдоль пути "из варяг в греки" (поселения в районе Старой Ладоги, Гнёздова и др.). В 882 князь 
Олег захватил Киев и сделал его столицей государства. В 988-89 князь Владимир I 
Святославич ввел христианство как государственную религию (см. Крещение Руси ). В 
городах (Киев, Новгород, Ладога, Белоозеро, Ростов, Суздаль, Псков, Полоцк и др.) 
развивались ремесла и торговля. Формировались основы древнерусской культуры. 
Создавались "Повесть временных лет" и другие летописные своды, памятники архитектуры, 
иконописи и т. п. Устанавливались и углублялись связи с южными и западными славянами, 
Византией, Западной и Северной Европой, Кавказом, Средней Азией. Древнерусские князья 
отражали набеги кочевников (печенегов, торков, половцев). Правление Ярослава Мудрого 
(1019-54) -период наибольшего расцвета государства. Общественные отношения 
регулировались "Русской правдой" и другими правовыми актами. Во 2-й половине 11 в. 
княжеские междоусобицы и набеги половцев привели к ослаблению Д. г. Попытки сохранить 
единство Д. г. были предприняты князем Владимиром II Мономахом (правил в 1113-1125) и 
его сыном Мстиславом (правил в 1125-32). Во 2-й четверти 12 в. государство вступило в 
завершающую фазy распада на самостоятельные княжества и Новгородскую республику. 

"ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ РОССИЯ", ежемесячный иллюстрированный исторический 
журнал (до 1879 - сборник), С.-Петербург, январь 1875 - март 1881. Основатели П. А. Ефремов 
и С. Н. Шубинский (редактор до 1879). Статьи и публикации по истории, археологии, 
этнографии России. 
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"ДРЕВНЯЯ РОССИЙСКАЯ ВИВЛИОФИКА", издание письменных памятников по 
истории России (ярлыки, грамоты, статейные списки, летописи и др.). Предпринято Н. И. 
Новиковым в 1773-75 в 10 частях, 2-е издание - в 1788-91 в 20 частях. 

ДРЕВНЯЯ РУСЬ, название начального периода истории России (9-13 вв.), включающего 
эпоху Древнерусского государства, формирования самостоятельных княжеств и Новгородской 
республики; складывания древнерусской народности. 

ДРЕГОВИЧИ, союз восточнославянских племен по р. Припять и в основном по селевым 
притокам в 6 - середине 12 вв. С 10 в. в Древнерусском государстве. К середине 12 в. утратили 
свое этническое наименование. 

ДРЕЗДЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 14-15(26-27).8.1813 под Дрезденом во время войны 6-й 
антифранцузской коалиции (Австрия, Великобритания, Пруссия, Россия, Швеция) против 
наполеоновской Франции. Армия императора Наполеона I нанесла поражение русско-австро-
прусской армии под командованием австрийского фельдмаршала К. Ф. Шварценберга. 

ДРЕНТЕЛЬН Александр Романович (1820-88), государственный и военный деятель, 
генерал от инфантерии (1878). Участник Крымской войны 1853-56, подавления польского 
восстания 1863-64. В 1878-1880 главный начальник 3-го отделения, член Кавказского 
комитета и Комитета по делам Царства Польского, сторонник жестких мер в отношении 
участников революционного движения. 

ДРУЖЕСКОЕ УЧЁНОЕ ОБЩЕСТВО, основано Н. И. Новиковым в Москве в 1779 для 
помощи отцам в воспитании детей, издания полезных книг. Переименовано в 
Типографическую компанию. 

ДРУЖИНА, отряд воинов, объединявшихся вокруг племенного вождя, затем князя, 
привилегированный слой общества. Вооруженные отряды во главе с князьями в Древней Руси 
участвовали в войнах, управлении княжеством, личным хозяйством князя. Делились на 
"старшую" (наиболее знатные и близкие лица - "княжие мужи") и "молодщую" - "гриди" и 
"отроки". В конце 12 в. на смену Д. пришел т. н. двор (см. Государев двор). 

"ДРУЗЬЯ ИЕРУСАЛИМА", течение в протестантизме, основано в середине 19 в. в 
Германии Х. Гофманом. В России распространились с конца 1850-х гг. среди меннонитов. 
Проповедовали скорое пришествие Христа и необходимость установления "нового порядка", 
основанного на соблюдении евангельских заповедей и создании общин "Нового Иерусалима" 
(наподобие организации рыцарей ордена тамплиеров эпохи Крестовых походов). В 1863 
образовали самостоятельные общины и переселились в Закавказье. 

ДУБАСОВ Федор Васильевич (1845-1912), адмирал (1906). В 1897-99 командующий 
Тихоокеанской эскадрой. В 1905 руководил подавлением крестьянского движения в 
Черниговской, Полтавской и Курской губерниях. В 1905-06 московский генерал-губернатор, 
организатор подавления Декабрьского вооруженного восстания.  

ДУБЕЛЬТ Леонтий Васильевич (1792-1862), государственный деятель, генерал от 
кавалерии (1856), с 1835 начальник штаба Отдельного корпуса жандармов, в 1839-56 
одновременно управляющий 3-м отделением. Расследовал дела петрашевцев, Кирилло-
Мефодиевского общества и др. Автор "Дневника" (опубликован в 1995). 

ДУБНОВ Семен Маркович (Шимон Меерович) (1860-1941), историк и общественный 
деятель. Сторонник культурно-национальной автономии евреев. Один из создателей и 
руководителей Союза для достижения полноправия евреев в России (1906), Еврейской 
народной партии (1906), Еврейского историко-этнографического общества (1908), журнала 
"Еврейская старина" (1909-18). В 1922 выслан из РСФСР. Расстрелян нацистами в Риге. Труды 
по истории евреев (в т.ч. в России), мемуары "Книга жизни" (т. 1-3, 1934-57). 

ДУБРОВИН Александр Иванович (1855-1921), один из лидеров "Союза русского 
народа", организатор и руководитель "Всероссийского дубровинского союза русского народа", 
врач. В 1920 арестован ВЧК, осужден за организацию убийств и погромов. 

ДУКЛЯ (Dukia) (Дукельский перевал), в Восточных Бескидах (Карпаты), на границе 
Польши и Словакии. Высота 502 м. Во время Великой Отечественной войны 6.10.1944 
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советские войска совместно с Чехословацким армейским корпусом овладели Д., положив 
начало освобождению Чехословакии от фашизма. Мемориал (1969). 

ДУЛЕБЫ, союз восточнославянских племен на Волыни в 6 - начале 10 вв. В 7 в. 
подверглись нашествию аваров. С 10 в. в Древнерусском государстве под именем бужан и 
волынян. 

ДУМА, 1) название представительных выборных учреждении (Государственная Д.) или 
органов городского самоуправления (Городская Д.). 2) Собрание, совет бояр, земских 
выборных на Руси (Боярская дума, Земская дума). 

ДУМБАРТОН-ОКС КОНФЕРЕНЦИЯ 1944, проходила в Вашингтоне на вилле 
Думбартон-Окс, участвовали СССР, США, Великобритания, Китай. Подготовила 
предложения, которые легли в основу Устава ООН. 

ДУМЕНКО Борис Мокеевич (1888-1920), военачальник. В Гражданскую войну командир 
партизанского отряда на Дону, кавалерийской бригады, дивизии и корпуса на Южном и Юго-
Восточном фронтах. По ложному обвинению в убийстве военкома В. Н. Микеладзе и 
подготовке мятежа был осужден и расстрелян.  

ДУМНЫЕ ДВОРЯНЕ, в 15-17 вв. чин "служилых людей по отечеству", составлявших 2-й 
чин Боярской думы (после бояр и окольничих). 

ДУМНЫЕ ДЬЯКИ, в 15-17 вв. 4-й (низший) чин Боярской думы. 
ДУМНЫЕ ЧИНЫ, в 15-17 вв. члены Боярской думы (бояре, окольничие, думные дворяне 

и думные дьяки). Некоторые из них входили в Ближнюю думу царя. К Д. ч. приравнивались 
высшие дворцовые должности в составе Государева двора. 

ДУНАЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование в составе ВМФ, в 18-19 вв. 
неоднократно создавалась и участвовала в войнах с Турцией. Существовала в 1917-18 и в 
июне 1940 - ноябре 1941, участвовала в боях на Дунае, на Черном и Азовском морях. 
Воссоздана в апреле 1944 из кораблей Азовской флотилии, участвовала в Ясско-Кишиневской 
и других операциях. В ноябре 1960 расформирована. 

ДУНАЙСКИЕ КНЯЖЕСТВА, название существовавших с 14 в. до 50-х гг. 19 в. княжеств 
Валахии и Молдавии. 

ДУНАЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1828 в Южной Бессарабии в составе 2 
полков из т. н. буджакских, или усть-дунайских, казаков, вернувшихся в 1806 из Задунайской 
Сечи, а также сербов, греков и др. С 1856 называлось Новороссийским. В 1868 упразднено. 

ДУНГАНЕ (самоназвание - лохуэй, хуэй), народ. В Российской Федерации (ок. 640 
человек). Живут в Киргизии, Казахстане, и других странах. Язык дунганский сино-тибетской 
семьи языков. Верующие -мусульмане-сунниты.  

ДУРНОВО Иван Николаевич (1834-1903), государственный деятель. Брат П. Н. Дурново. 
В 1889-95 министр внутренних дел, провел судебно-административную, земскую и городскую 
контррефоpмы. С 1895 председатель Комитета министров. 

ДУРНОВО Петр Николаевич (1845-1915), государственный деятель. Брат И. Н. Дурново. 
В 1884-93 директор Департамента полиции, в 1905-06 министр внутренних дел, сторонник 
"решительных мер" в борьбе с революцией.  

ДУРОВА Надежда Андреевна (1783-1866), первая в России женщина-офицер, 
писательница. В 1806, выдав себя за мужчину, вступила в кавалерийский полк, участвовала в 
войнах с Францией в 1807 и 1812-14, ординарец М. И. Кутузова. Мемуары "Записки 
кавалерист-девицы" (1836-39). 

ДУТОВ Александр Ильич (1879-1921), один из лидеров Белого движения, генерал-
лейтенант (1919). С сентября 1917 атаман Оренбургского казачьего войска, в ноябре 1917 
возглавил вооруженное выступление против советской власти в Оренбурге. В 1918-19 
командовал Оренбургской армией. Бежал в Китай, где был убит. 

ДУХОБОРЫ (духоборцы), приверженцы течения в среде духовных христиан; течение Д. 
возникло в России во 2-й половине 18 в. Отвергают православные обряды и таинства, 
священников, монашество. Обожествляют руководителей своих общин. За неподчинение 
властям и отказ от военной службы подвергались преследованиям властей. В начале 1840-х гг. 
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Д. из Таврической губернии переселились в Закавказье, в Джавахети. В конце 19 в. 
переселились в Канаду. В 1990-е гг. немногочисленные общины Д. проживали в Тамбовской, 
Ростовской, Оренбургской областях, на Дальнем Востоке. Организация Д.- "Региональное 
объединение духоборцев России". 

ДУХОВЕНСТВО, служители культа, обычно организованные в иерархические 
корпорации. На территории России существуют различные культы и вероисповедания, 
имеющие свое Д. (см. Буддизм, Иудаизм, Ислам, Ламаизм, Христианство). В Русской 
православной церкви Д. делится на белое - церковнослужители и священнослужители, и 
черное (см. Монашество). 

ДУХОВНАЯ (духовная грамота), завещание в России 12-18 вв. Д. г. великих и удельных 
князей 14-16 вв. - важный источник по социально-экономической и политической истории 
Северо-Восточной Руси. В 18 в. термин "духовная грамота" постепенно заменялся названием 
"духовное завещание". 

ДУХОВНЫЕ ХРИСТИАНЕ, группа христианских сект (духоборы, молокане, скопцы, 
хлысты и др.), вышедшая из православия в 17-18 вв. Верят в воплощение Святого Духа в 
живых людях, отвергают духовенство и многие обряды. Противопоставляют церкви общину 
единоверцев, сплоченную на началах равенства и взаимопомощи. 

ДУХОВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, законодательный акт Петра I (1721) о реформе церковного 
управления. Согласно Д.р., церковь подчинялась государству, вместо патриаршества 
учреждался Синод. 

ДУХОНИН Николай Николаевич (1876-1917), военачальник, генерал-лейтенант (1917). С 
10(23).9.1917 начальник штаба верховного главнокомандующего, с 3(16) ноября исполняющий 
обязанности верховного главнокомандующего, отказался вступить в мирные переговоры с 
австро-германским командованием. После занятия Ставки (Могилев) революционными 
войсками убит солдатами. 

ДУШЕВОЙ НАДЕЛ, до 1917 количество земли в условиях надельного землевладения, 
приходившееся на одну ревизскую душу; после 1861 - на одну наличную душу крестьян-
мужчин, независимо от возраста. 

ДЫБЕНКО Павел Ефимович (1889-1938), военачальник, командарм 2-го ранга (1935). В 
1917 председатель Центробалта. В 1918 нарком по морским делам. В Гражданскую войну 
командовал группой войск, Крымской армией. С 1928 командующий войсками ряда военных 
округов. Репрессирован. 

ДЬЯК (от греч. diakonos - служитель), 1) чин правительственной администрации, 
руководил работой местных учреждений (съезжей избы) и приказов (начальник приказов или 
его помощник). С 15 в. - землевладельцы. В 16-17 вв. - в составе думных чипов (см. Думные 
дьяки). 2) В 18 в. начальник и письмоводитель канцелярии разных ведомств. 

ДЬЯКОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура железного века (конец 8 в. до н. 
э. - 7 в. н. э.) на территории Волго-Окского междуречья. Названа по с. Дьяковское на р. 
Москва (ныне в черте Москвы). Раскопаны городища и селища. Население занималось 
скотоводством, земледелием, охотой, металлургией, 1-й период (конец 8-3 вв. до н. э.) 
относился к финно-угорским племенам, предкам мери и веси. 2-й период (2 в. до н. э. - 7 в. н. 
э.) связан с продвижением с Запада восточных балтов и расселением их среди местных 
племен. 

ДЮДЕНЁВА РАТЬ, вторжение золотоордынского полководца Дюденя (Тудана) в 1293 в 
Северо-Восточную Русь. Разрушено 14 русских городов. 

 
 
Е 

 
Е, е, шестая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве е ("есть"), 

имевшей кроме звукового также цифровое значение 5.  
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Ё, Ё, седьмая буква русского алфавита, введенная в 1797 Н. М. Карамзиным. 
Употребляется в специальных текстах (словарях, учебниках и др.) и в отдельных случаях для 
предупреждения неверного чтения (например, все и всё). 

ЕВАНГЕЛИЧЕСКО-ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ, оформилась в 1832 как "Е.-л. ц. в 
России", в 1924 преобразована в "Е.-л. ц. СССР", прекратила существование в конце 1930-х 
гг., воссоздана в 1991 (до 1993 -"Немецкая Е.-л.ц. в СССР"). Действует в Российской 
Федерации, на Украине, в Казахстане и Средней Азии. Во главе Е.-л. ц.- епископ. Высший 
орган - Генеральный синод (созывается один раз в 5 лет, избирает исполнительный орган -
консисторию). 

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ (евангелисты, редстокисты, пашковцы), одно из 
течений в протестантизме, близкое к баптизму. Возникло в середине 1870-х гг. в 
аристократических салонах С.-Петербурга под влиянием английского проповедника лорда Г. 
Редстока (1833-1913). Позднее Е. х. возглавил отставной полковник В. А. Пашков, а с начала 
20 в. - И. С. Проханов. В 1909 учрежден Союз Е. х. (в 1930-е гг. прекратил деятельность). В 
1942 организации Е. х. возродились, в 1944 объединились с баптистами, образовав Союз 
евангельских христиан-баптистов. 

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТИАНЕ-БАПТИСТЫ, одно из течений в протестантизме, 
возникло в 1944 путем объединения баптистов с евангельскими христианами в Союз Е. х.-б., к 
которому в 1945 присоединилась часть пятидесятников, в 1963 - "братские" меннониты. 

ЕВГЕНИЙ (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов) (1767-1837), церковный деятель, 
историк, археограф, академик Петербургской АН (1829). Митрополит Киевский и Галицкий (с 
1822). 14.12.1825 на Сенатской площади призывал восставших к покорности, затем участвовал 
в следствии над декабристами. Составил "Словарь русских писателей" (1845). Автор 
"Исторического исследования о соборах Российской церкви" (1803) и др. 

ЕВДОКИМОВ Николай Иванович (1804-1873), граф (с 1859), военачальник, генерал от 
инфантерии (1864). С 1820 на Кавказе, в 1857-58 с боями занял территорию Большой, Малой и 
Нагорной Чечни, в 1859 взял укрепленные аулы Ведено и Гуниб, принудив Шамиля к сдаче. 
Занятие российскими войсками под началом Е. урочища Кбаада (1864) завершило Кавказскую 
войну. 

ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА (в монашестве Евфросиния) (?-1407), великая княгиня 
московская, жена Дмитрия Донского (с 1366), дочь великого князя нижегородского Дмитрия 
Константиновича. Основала Успенский Горицкий монастырь, церкви: Иоанна Предтечи в 
Переяславле-Залесском, Рождества Богородицы, а также Вознесенский монастырь в 
Московском Кремле. По легенде, обладала даром исцеления. Канонизирована Русской 
православной церковью. 

ЕВДОКИЯ ФЁДОРОВНА (урожденная Авдотья Илларионовна Лопухина) (1670-1731), 
последняя русская царица (с 1689), первая жена царя Петра I. Мать царевича Алексея 
Петровича. В 1698 насильно сослана в Суздальский Покровский монастырь, где пострижена 
под именем Елены. С 1725 содержалась в Шлиссельбургской крепости. После вступления на 
престол ее внука Петра II перевезена в Москву. Остаток жизни провела в Новодевичьем 
монастыре. 

ЕВЛОГИЙ (в миру Василий Семенович Георгиевский) (1868-1946), митрополит 
Западноевропейский.С 1919 в эмиграции. В 1930 отстранен митрополитом Сергием 
(Страгородским) от управления русскими церквами в Западной Европе, перешел под 
юрисдикцию Константинопольского патриархата. В 1945 воссоединился с Русской 
православной церковью, экзарх русских православных приходов в Западной Европе. 

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ, полулегендарный богатырь, рязанский боярин. Зимой 1237/38 с 
"полком" в 1700 человек нанес поражение монгольским завоевателям. Убит в бою. Его 
подвиги описаны в "Повести о разорении Рязани Батыем". 

ЕВРАЗИЙСТВО, идейно-политическое и философское течение в российской эмиграции 
1920-30-х гг. Начало Е. положил выход сборника статей Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. 
В. Флоровского и П. П. Сувчинского "Исход к Востоку" (София, 1921). Следуя идеям поздних 
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славянофилов (Н.Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев), евразийцы 
противопоставляли исторические судьбы, задачи и интересы России и Запада, трактовали 
Россию как "Евразию", особый срединный материк между Азией и Европой и особый тип 
культуры. Постепенно пришли к признанию закономерности революционных событий 1917 и 
оправданию большевизма, чему способствовало проникновение в движение агентуры ГПУ (Н. 
Н. Ланговой, С. Я. Эфрон и др.). На грани 20-30-х гг. Е. пошло на убыль. 

ЕВРЕИ (самоназвание на иврит - йегудим, на идиш - йид или айид), народ. В Российской 
Федерации 551 тыс. человек. Основное население Израиля. Живут также в США, Франции, в 
Украине, в Канаде, Великобритании, Аргентине, Бразилии, ЮАР, Белоруссии и других 
странах. Общий язык Е. - иврит (или древнееврейский) афразийской семьи языков (семитская 
ветвь). Часть Е. говорит также на языке идиш германской группы индоевропейской семьи 
языков. Верующие в основном иудаисты. 

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, Хабаровский край. 
Образована 7 мая 1934. Площадь 36 тыс. км2. Население 209,9 тыс. человек (1996); русские 
(83,2%), украинцы (7,4%), евреи (4,2%) и др. Центр - Биробиджан. 

ЕВРЕЙСКАЯ НЕЗАВИСИМАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (ЕНРП), создана в 1901 в Минске 
по инициативе С. В. Зубатова для противодействия влиянию Бунда в еврейском рабочем 
движении; действовала в губерниях "черты оседлости" и на Юге России под контролем 
полиции. Отказываясь от политической борьбы, ставила целью повышение культурного 
уровня и благосостояния еврейских рабочих посредством легальных организаций (касс, 
ассоциаций, кооперативов и др.). В ходе всеобщей стачки 1903 на Юге России организации 
ЕНРП участвовали в забастовках, подверглись репрессиям. В июле 1903 самораспустилась. 
Крах ЕНРП и отставка Зубатова фактически положили конец попыткам легализовать рабочее 
движение под контролем правительства. 

ЕВРЕЙСКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ (ЕАК), общественная организация, 
создана в августе 1941, объединяла деятелей науки, искусства, культуры (С. М. Михоэлс, С. А. 
Лозовский, И. С. Фефер, И. С. Юзефович, Л. М. Квитко, П.Д. Маркиш, Д. Н. Гофштейн, Л. С. 
Штерн), проводила работу по мобилизации советского и мирового общественного мнения 
против злодеяний гитлеризма. В ноябре 1948 ЕАК распущен, а большая группа лиц, связанных 
с его работой, арестована по сфабрикованному обвинению в шпионской деятельности. В июле 
1952 руководители ЕАК приговорены к расстрелу или длительным срокам заключения. В 1955 
приговор отменен. Сообщение о реабилитации опубликовано лишь в январе 1989. 

ЕВРЕЙСКОЕ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, создано в 1908 в 
Петербурге по инициативе С. М. Дубнова для изучения истории еврейских общин в России и 
Царстве Польском. Издавало журнал "Еврейская старина" (1909-30), в 1911-14 провело 
экспедиции в города и местечки "черты оседлости", создало музеи (1916-30). Выпускало 
сборники документов по истории российского еврейства. 

ЕВФИМИЙ II ВЯЖИЩСКИЙ (в миру Иоанн) (?-1458), архиепископ Новгородский. 
Избран в 1429, поставлен митрополитом Киевским Герасимом в 1434. Руководил гражданским 
и военным строительством в Новгороде. Инициатор создания Софийского летописного свода 
(1430-1440-е гг.). Канонизирован Русской православной церковью. 

ЕВФИМИЙ СУЗДАЛЬСКИЙ (1316-1414), инок Печорского Нижегородского монастыря 
(до 1352), основатель Спасо-Евфимьева и Покровского монастырей в Суздале. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

ЕВФИМИЙ ЧУДОВСКИЙ (?-1705), церковный деятель, писатель. Ученик Епифания 
Славинецкого. Работал над исправлением богослужебных книг на московском Печатном 
дворе (1650-90-е гг.). Участник полемики с Аввакумом Петровым, Сильвестром Медведевым. 
Автор поучений и "слов", переводчик творений Святых Отцов. 

ЕВФРОСИНИЯ ПОЛОЦКАЯ (в миру Предслава) (ок. 1110 - ок. 1169), княжна полоцкая, 
инокиня, основательница Полоцкого Спасо-Евфросиниева монастыря. Занималась перепиской 
книг. По преданию, в 1167 предприняла паломничество в Константинополь и Иерусалим, во 
время которого умерла. Канонизирована Русской православной церковью. 
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ЕГЕРЯ (от немецкого Jagеr - охотник, стрелок), вид легкой пехоты и лёгкой кавалерии. 
До середины 19 в. части Е. формировались из лучших стрелков и действовали в рассыпном 
строю. В России первый батальон егерского типа создан П.А. Румянцевым в 1761. В 1812 - два 
гвардейских и 50 армейских егерских и 8 конно-егерских полков. В 1833 расформированы 
конно-егерские полки, а егерские в 1856 переименованы в пехотные. 

ЕГОРОВ Александр Ильич (1883-1939), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1935). В Гражданскую войну командующий армиями, в 1919-20 - войсками Южного фронта и 
Юго-Западного фронта в войне против Польши. В 1931-35 начальник штаба РККА, в 1935-37 
начальник Генштаба. Репрессирован. 

ЕДИГЕЙ, Идигу (1352-1419), золотоордынский правитель, военачальник. Совместно с 
ханом Тимур-Кутлуком разбил войско великого князя литовского Витовта на р. Ворскла 
(1399). Разгромил и убил Тохтамыша (1406). В 1408 совершил разорительный поход на Русь. 
Потерпел поражение от сына Тохтамыша. 

ЕДИНОВЕРИЕ, течение в старообрядчестве, сторонники которого сохраняли "старые 
обряды" (двоеперстие, служба по старопечатным книгам и др.), но признавали главенство 
Синода. Возникло в 1801, регламентировалось особыми правилами, принятыми Синодом по 
инициативе московского митрополита Платона (Лёвшина). В Российской Федерации 
признают юрисдикцию Московской патриархии. 

"ЕДИНСТВО", группа меньшевиков-оборонцев. Возникла в 1914, оформилась в марте 
1917. Лидер Г. В. Плеханов. Поддерживала Временное правительство в ведении войны "до 
победного конца". Издавала газету "Единство". Распалась летом 1918. 

ЕЖОВ Николай Иванович (1895-1940), государственный деятель, генеральный комиссар 
госбезопасности (1937). В 1935-1939 секретарь ЦК ВКП(б), в 1936-38 нарком внутренних дел 
СССР, один из главных исполнителей массовых репрессий ("Ежовщины"). В 1938-39 нарком 
водного транспорта СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК в 1937-39. Член Оргбюро ЦК в 
1934-39. В 1939 арестован, расстрелян. 

ЕКАТЕРИНА 1 Алексеевна (Марта Скавронская) (1684-1727), императрица с 1725, 
вторая жена Петра I, мать императрицы Елизаветы Петровны. Возведена на престол гвардией 
во главе с А. Д. Меншиковым, который стал фактическим правителем государства. При ней 
создан Верховный тайный совет. 

ЕКАТЕРИНА II Великая (1729-96), императрица с 1762. Немецкая принцесса Софья 
Фредерика Августа Анхальт-Цербстская. С 1744 - в России. С 1745 жена великого князя Петра 
Федоровича, будущего императора Петра III, которого свергла с престола (1762), опираясь на 
гвардию, Г. Г. и А. Г. Орловых и др. Провела реорганизацию Сената (1763), секуляризацию 
церковных земель (1763-64), упразднила гетманство в Украине (1764). Возглавляла 
Уложенную комиссию 1767-1769. Издала Учреждение для управления губерний 1775, 
Жалованную грамоту дворянству 1785 и Жалованную грамоту городам 1785. При Е. II в 
результате русско-турецких войн 1768-74, 1787-91 Россия закрепилась на Черном море, 
присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье. Приняла под российское 
подданство Восточную Грузию (1783). В период правления Е. II осуществлены разделы Речи 
Посполитой (1772, 1793, 1795). Состояла в переписке с Вольтером и другими деятелями 
французского Просвещения. Автор многих беллетристических, драматургических, 
публицистических, научно-популярных сочинений, "Записок". 

ЕКАТЕРИНБУРГ (в 1924-91 Свердловск), город, центр Свердловской области (с 1934), 
на р. Исеть (приток Тобола). 1277,8 тыс. жителей (1996). Основан в 1723 по инициативе В. Н. 
Татищева в связи со строительством металлургического завода. Назван по имени 
императрицы Екатерины I. С 1796 уездный город Пермской губернии. В июле 1918 в Е. 
расстреляны бывший император Николай II и члены его семьи. С 1919 центр 
Екатеринбургской губернии, с 1923 - Уральской области. Сохранились памятники 
архитектуры в стиле классицизма: усадьба Расторгуева-Харитонова (начало 19 в.), Горная 
канцелярия (18-19 вв.), контора и госпиталь Верх-Исетского завода (19 в.), собор Александра 



 193

Невского (1-я половина 19 в.). Музеи: Уральских гор, Картинная галерея (ценнейшее собрание 
произведений каслинского литья). 

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1787 из Бугского казачьего 
полка и однодворцев, поселенных в Екатеринославской губернии. В русско-турецкой войне 
1787-91 отличилось при взятии Аккермана, Килии, Измаила. В 1796 расформировано; казаки 
(кроме Бугского полка) переселены на Кубань (1802), где составили Кавказский казачий полк. 

ЕЛАГИН Иван Перфильевич (1725-94), государственный деятель, писатель, член 
Российской академии (1783). Видный деятель русского масонства; в начале 1770-х гг. 
возглавил объединенные и реорганизованные им русские масонские ложи, создав т.н. 
Елагинскую систему масонства. В 1766-79 директор придворного театра. Автор сатир, 
переводов с французского, исторического труда "Опыт повествования о России". 

ЕЛЕНА ПАВЛОВНА (Фредерика-Шарлотта-Мария) (1806-73), великая княгиня, дочь 
вюртембергского принца Павла-Карла, супруга великого князя Михаила Павловича (с 1823). В 
1840-50-х гг. в ее салоне обсуждались планы преобразований, реализованные в ходе реформ 
1860-1870-х гг. Основала ряд больниц, приютов, общину сестер милосердия, Клинический 
институт в С.-Петербурге. 

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1709-61), императрица с 1741, дочь Петра I и Екатерины I. 
Возведена на престол гвардией. Внутренняя политика Е. П. в целом отличалась 
стабильностью, продворянской направленностью, тенденцией к реформам в духе 
"просвещенного абсолютизма". В рамках созданной ею Уложенной комиссии разработан ряд 
проектов реформ (секуляризация церковных земель, законодательное оформление привилегий 
дворянства и др.), осуществленных в последующие царствования. При Е. П. были достигнуты 
значительные успехи в развитии хозяйства, культуры, во внешней политике, чему 
способствовала деятельность М. В. Ломоносова, П. И. и И. И. Шуваловых, А. П. Бестужева-
Рюмина и др. 

ЕЛИЗАВЕТА ФЁДОРОВНА (Елизавета-Александра-Луиза-Алиса) (1864-1918), великая 
княгиня, дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV, сестра императрицы 
Александры Федоровны, супруга великого князя Сергея Александровича (с 1884). После 
убийства мужа (1905) посвятила себя благотворительности: основала в Москве Марфо-
Мариинскую обитель сестер милосердия. В апреле 1918 арестована, увезена на Урал, в ночь на 
18 июля сброшена живой в старую шахту близ Алапаевска. Канонизирована Русской 
православной церковью (1990). 

ЕЛИЗАВЕТИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник 4-1 вв. до н. э., открытый 
на р. Кубань у станицы Елизаветинская под Краснодаром. Площадь свыше 100 тыс. м2. 
Обнаружены остатки домов и хозяйственных построек из сырцового кирпича, гончарные 
горны; рядом грунтовой могильник и группа курганов. Принадлежало меотам, занимавшимся 
сельским хозяйством и рыболовством. 

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 13-14.9.1826 под Елизаветполем (ныне Гянджа, 
Азербайджан) во время русско-персидской войны 1826-28. Российские войска генерала И. Ф. 
Паскевича разгромили персидскую армию наследника престола Аббас-мирзы. 

ЕЛИСЕЕВЫ, владельцы фирмы по торговле винами и колониальными товарами, 
имевшей собственные пароходы, а также винные подвалы на острове Мадейра, в Бордо и 
Опорто. Начал дело в 1813 Петр Елисеев, бывший крепостной. В 1843 Г. П. и П. П. Елисеевы 
основали торговый дом "Братья Елисеевы" с капиталом 7-8 млн. рублей. С 1892 дело 
продолжил единоличный владелец фирмы Г. Г. Елисеев (1858-1942), открывший т. н. 
елисеевские магазины в С.-Петербурге и Москве. 

ЕЛЬЦИН Борис Николаевич (р. 1931), государственный и политический деятель, первый 
президент Российской Федерации (избран 12.6.1991; 3.7.1996 избран на второй срок). В 1968-
88 на партийной работе: с 1976 1-й секретарь Свердловского обкома, с 1985 секретарь ЦК 
КПСС, 1-й секретарь Московского горкома КПСС, с 1986 кандидат в члены Политбюро ЦК 
КПСС. После критического выступления на Пленуме ЦК в октябре 1987 снят с поста 
секретаря Московского горкома, выведен из Политбюро; назначен 1-м заместителем 
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председателя Госстроя СССР - министром СССР. В 1989 при поддержке демократического 
движения избран народным депутатом СССР, в 1990 - народным депутатом РСФСР. В 1990 на 
28-м съезде КПСС объявил о выходе из партии. В 1990-91 председатель Верховного Совета 
РСФСР. В августе 1991 возглавил сопротивление деятельности Государственного комитета по 
чрезвычайному положению (ГКЧП). В декабре 1991 совместно с руководителями Украины и 
Белоруссии подписал Беловежские соглашения о прекращении существования СССР и 
создании Содружества Независимых Государств (СНГ). В соответствии с Указом Е. "О 
поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" (сентябрь 1993) 
ликвидирована система Советов. По инициативе Е. разработана новая Конституция 
Российской Федерации (принята в декабре 1993). Книги: "Исповедь на заданную тему" (1990), 
"Записки президента" (1994). 

ЕМЬ (Ямь), прибалтийско-финское племя, с середины 1-го тысячелетия н.э. во 
внутренних районах Финляндии. Платило дань Руси, с 13 в. под властью Швеции. Вошло в 
состав финнов. 

ЕНИСЕЙСКИЕ ОСТЯКИ, енисейцы, устарелое название кетов. 
ЕНУКИДЗЕ Авель Сафронович (1877-1937), политический и государственный деятель. С 

1918 секретарь Президиума ВЦИК, в 1922-35 секретарь Президиума ЦИК СССР. Член 
Центральной контрольной комиссии большевистской партии с 1924 (член Президиума с 1927). 
Репрессирован. 

ЕПАРХИАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, высший церковный орган в епархиях Русской 
православной церкви. Состоит из равного числа представителей клира и мирян. Созывается 
председателем (правящим архиереем) не реже одного раза в год. Е. с. избирает членов 
Епархиального совета и депутатов от епархии на Поместный собор. 

"ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ", официальные газеты епархий Русской православной 
церкви. Инициатор издания - архиепископ Иннокентий (Борисов). Учреждались Синодом по 
ходатайству епархиальных архиереев и существовали, как правило, при духовных семинариях. 
Первые "Е.в." появились в Ярославской епархии в 1860. 

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СОВЕТ, в Русской православной церкви исполнительный орган 
епархиального собрания. Состоит не менее чем из 4 духовных лиц, половина из которых 
назначается архиереем, а остальные избираются епархиальным собранием на 1 год. 

ЕПАРХИЯ (греческое еparchia - властвование, начальствование),в Русской православной 
церкви церковно-административная территориальная единица. Границы Е. определяются 
Священным синодом с учетом административно-территориального деления субъектов 
Российской Федерации. Управление Е. осуществляет правящий архиерей (епископ, 
архиепископ, митрополит) совместно с органами епархиального управления (епархиальное 
собрание и епархиальный совет). 

ЕПИСКОП (греческое еpiskopos - надзиратель, блюститель), в Русской православной 
церкви священнослужитель высшей (3-й) степени. Глава церковно-административной 
территориальной единицы (епархии, митрополии и т.д.). Иерархическое деление Е. (с 4 в.): 
викарный Е. (викарий), правящий Е., архиепископ, митрополит, экзарх, патриарх. 

ЕПИФАНИЙ (?-1682), деятель старообрядчества, писатель, друг и духовник Аввакума 
Петрова. Монах Соловецкого монастыря с 1652. Осуждён церковным собором 1666-67, сослан 
в Пустозёрск и заключен в земляную тюрьму. Написал автобиографическое житие и другие 
сочинения. Сожжен в срубе вместе с Аввакумом. 

ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ (до 1380 -между 1418-22), инок Троице-Сергиева 
монастыря, писатель. Автор житий Стефана Пермского (1396-98) и Сергия Радонежского 
(1417-18), многочисленных посланий. Творчество Е. способствовало утверждению в 
литературе стиля "плетения словес", характеризовавшегося яркой эмоциональной 
выразительностью. 

ЕПИФАНИЙ СЛАВИНЕЦКИЙ (?-1675), писатель и ученый. В 1649 приехал в Москву из 
Киева. Руководил исправлением перевода Библии с греческого языка (1663) и богослужебных 
книг. Автор полемических сочинений и проповедей. Перевел с латыни труды Эразма 
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Роттердамского, "Космографию" Иоганна Блеу, излагающую систему Н. Коперника, и другие 
произведения. Составитель греко-славяно-латинского словаря и "Лексикона филологического" 
(свода объяснений терминов из Писания и сочинений Отцов церкви). 

ЕР, старое название буквы "ъ" ("твердый знак") в русском алфавите. 
ЕРЕВАН (до 1936 Эривань), город на р. Раздан, в Завкавказье (Республика Армения). 

Известен с 782 до н. э. как урартская крепость Эребуни. С 1440 административный и торгово-
ремесленный центр Восточной Армении. С 1604 центр Ереванского ханства. В 1828 
присоединен к Российской империи. В 1828-40 центр Армянской области, с 1849 - Эриванской 
губернии. С 1921 Е. - столица Армянской ССР (в 1922-36 в составе ЗСФСР). С 1991 столица 
независимой Республики Армении. 

ЕРЕВАНСКОЕ ХАНСТВО (Эриванское ханство), государство в Восточной Армении в 
1604-1828. В борьбе против Персии опиралось на Грузию, затем на Россию. По 
Туркманчайскому договору 1828 вошло в состав Российской империи. 

ЕРЁМЕНКО Андрей Иванович (1892-1970), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1955), Герой Советского Союза (1944). В Великую Отечественную войну командовал 
войсками Брянского, Юго-Восточного, Сталинградского, Южного, Калининского, 1-го и 2-го 
Прибалтийских, 4-го Украинского фронтов и ряда армий. 

ЕРЕСИ (от греческого hairеsis - особое вероучение), течения в христианстве, 
отклонявшиеся от официальной церковной доктрины. В Древней Руси бытовали с 11 в., 
известны новгородско-псковская ересь (14-15 вв.), новгородско-московская ересь (2-я 
половина 15 в.). В середине 16 в. в еретичестве обвинялись М. С. Башкин, Феодосий Косой и 
др.; в 17 в. князь И. А. Хворостинин и др. 

ЕРМАК Тимофеевич (между 1532 и 1542-85), казачий атаман. В конце 70-х или начале 
80-х гг. 16 в. выступил походом в Сибирь и начал ее освоение. Вёл борьбу с Сибирским 
ханством. Погиб в бою с ханом Кучумом. Герой народных песен. 

"ЕРМАК", первый в мире ледокол, способный форсировать тяжелые льды. 
Водоизмещение 8 730 т. Построен в 1899 по идее и под руководством С. О. Макарова, 
совершил под его командованием первое плавание в Арктику (1899), достигнув 81°28' 
северной широты. Участвовал в Ледовом походе Балтийского флота в 1918, в эвакуации 
станции "Северный полюс-1" (1938), проводке судов через льды на Балтике (1941-45). В 
эксплуатации до 1963. 

ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ (Ермолай Прегрешный) (? - сер. 16 в.), протопоп кремлёвского 
собора Спаса на Бору в Москве, писатель. Входил в кружок книжников митрополита Макария. 
Обличал стяжательство, призывал следовать идеалам христианского милосердия. Автор 
"Повести о Петре и Февронии", "Слова и рассуждения о любви и правде". 

ЕРМОЛИНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, летописный свод 15 в., важнейший памятник 
московского летописания. Открыта А. А. Шахматовым. Содержит сведения о зодчем В. Д. 
Ермолине, о династии московских великокняжеских казначеев Ховриных. 

ЕРМОЛОВ Алексей Петрович (1777-1861), военачальник, генерал от инфантерии (1818; с 
1837 - генерал от артиллерии). В Отечественную войну 1812 начальник штаба 1-й армии. В 
1816-27 командир Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии во время 
Кавказской войны. За покровительство декабристам в 1827 уволен в отставку. Автор 
"Записок". 

ЕРЫ, старое название буквы "ы" в русском алфавите. 
ЕРЬ, старое название буквы "ь" ("мягкий знак") в русском алфавите. 
ЕСИПОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, сибирская летопись, составленная в 1636 подьячим С. 

Есиповым. Посвящена памяти Ермака. 
ЕФИМОВ Михаил Никифорович (1881-1919), один из первых российских летчиков 

(1910). Впервые осуществил крутые виражи, пикирование и др. Был инструктором летной 
школы в Красной Армии. Расстрелян белогвардейцами. 

ЕФРЕМ (прозвище Евнух, Скопец) (? -1096), церковный деятель, монах Киево-
Печерского монастыря, митрополит (ок. 1073 или 1077), затем епископ (с 1091) 
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Переяславский. Строитель каменного кафедрального собора Михаила Архангела в 
Переяславле (1090). Канонизирован Русской православной церковью. 

ЕФРЕМОВ Иван Николаевич (1866 - после 1933), политический деятель. С 1908 
председатель Русской группы Межпарламентского союза, одним из первых выступил с идеей 
объединения наций. Один из создателей "Прогрессивного блока" (1915, член его бюро). В 
1917 министр юстиции и министр государственного призрения Временного правительства. С 
1917 в эмиграции, участник 1-го собрания Лиги Наций (1920). 

ЕФРЕМОВ Михаил Григорьевич (1897-1942), военачальник, генерал-лейтенант (1940). В 
Великую Отечественную войну командовал Центральным фронтом и армией в Смоленском 
сражении и Московской битве. Погиб под Вязьмой. 

ЕФРОН Илья Абрамович (1847-1917), издатель. В 1880 купил типолитографию в 
Петербурге, в 1889 основал издательство "Брокгауз - Ефрон", выпустил Энциклопедический 
словарь (т.1-86, 1890-1907). С 1907 член Общества научных еврейских изданий, совместно с 
которым выпустил "Еврейскую энциклопедию" (т. 1-16, 1908-12). 

 
 
Ж 

 
Ж, ж, восьмая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Ж ("живете"). 
ЖАБОТИНСКИЙ Владимир Евгеньевич (Зеев) (1880-1940), политический деятель, 

идеолог сионистского движения. Организатор отрядов еврейской самообороны для защиты от 
погромов (1903). Один из создателей Союза для достижения полноправия еврейского парода в 
России (1905). В Первую мировую войну сформировал Еврейский легион в составе 
британской армии. Организатор (1923) и глава Союза сионистов-ревизионистов и его боевой 
организации. Вел борьбу за создание еврейского государства в Палестине. Мемуары "Повесть 
моих дней" (1985). 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА, документ, выдававшийся высшей властью в России 
(великим князем, царем, императором) о предоставлении определенных прав или льгот 
отдельным лицам и монастырям (с 12 в.) или группам населения (с 17 в.). Важнейшие 
законодательные акты 18 в.: Ж. г. 1785 дворянству (свод сословных привилегий) и городам 
(основы самоуправления). 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ГОРОДАМ 1785, "Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи", законодательный акт императрицы Екатерины II. Регулировала 
положение отдельных категорий городского населения и функции органов городского 
самоуправления. 

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785, "Грамота на права, вольности и 
преимущества благородного российского дворянства", законодательный акт императрицы 
Екатерины II, подтвердивший основные положения Манифеста о вольности дворянства 1762 и 
в значительной степени расширивший привилегии дворянства. 

ЖАЛЬНИКИ, могильники славян и води (12-15 вв.), распространенные в Новгородской и 
Псковской областях, - земляные насыпи, обложенные камнями. На некоторых Ж. стоят 
каменные 4-конечные кресты. 

ЖАНДАРМЕРИЯ (от французского gendarmerie), полиция, имеющая военную 
организацию и выполняющая охранные функции внутри страны и в армии (полевая Ж.). 
Первые команды Ж. созданы в 1792 в Гатчинских войсках. В 1815 образованы жандармские 
части в российской армии. В 1827-1917 существовал Отдельный корпус жандармов, 
выполнявший функции политической полиции. 

ЖДАНОВ Андрей Александрович (1896-1948), политический деятель. В 1934-48 
секретарь ЦК, в 1934-44 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). В Великую 
Отечественную войну член Военного совета северо-западного направления, Ленинградского 
фронта; генерал-полковник (1944). Член Политбюро ЦК с 1939. Входил в ближайшее 
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политическое окружение И. В. Сталина: один из организаторов массовых репрессий в 1930-
1940-е гг. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК, период в развитии человечества, связанный с освоением металлургии 
железа и изготовлением железных орудий. Сменил бронзовый век, а в ряде регионов 
каменный век. На Северном Кавказе орудия из железа создавались с 9-6 вв. до н. э. под 
влиянием металлургии Закавказья. Становление Ж. в. в степях и лесостепях Юга России 
связано с пребыванием киммерийцев, а затем скифов. Началось распространение металлургии 
железа в Южной Сибири, Центральных и Северных районах России. Применение железа дало 
мощный стимул развитию производства и ускорило общественное развитие. В Ж. в. у 
большинства народов Евразии происходили разложение первобытнообщинного строя и 
переход к классовому обществу. 

ЖЕЛЕЗНЯК (Зализняк) Максим (начало 1740-х гг. - ?), запорожский казак, один из 
руководителей восстания 1768 на Правобережной Украине против польской шляхты 
(Колиивщина). Пленен русскими войсками, сослан в Сибирь. 

ЖЕЛЕЗНЯКОВ Анатолий Григорьевич (1895-1919), матрос Балтийского флота. 
Анархист, примкнул к большевикам. В январе 1918 начальник караула Таврического дворца, 
по приказу большевистского руководства разогнал Учредительное собрание. Погиб в бою. 

ЖЕЛТОВОДСКАЯ БИТВА, на р. Желтые Воды на Украине, 5-6(15-16).5.1648, первое 
победоносное сражение Освободительной войны 1648-54. Войско запорожских казаков во 
главе с Б. М. Хмельницким и союзный отряд крымских татар нанесли поражение войску Речи 
Посполитой (гетманы М. Потоцкий и М. Калиновский), пленив ок. 3 тыс. человек. 

ЖЕЛЯБОВ Андрей Иванович (1851-81), революционер-народник. С 1873 член кружка 
"чайковцев" в Одессе. Участник Липецкого и Воронежского съездов "Земли и воли", один из 
создателей и руководителей "Народной воли", ее военной и студенческой организаций, 
редактор "Рабочей газеты". Организатор ряда покушений на императора Александра II. 
Арестован накануне цареубийства 1.3.1881. Повешен 3 апреля в Петербурге. 

ЖЕЛЯБУЖСКИЙ Иван Афанасьевич (1638 - после 1709), дипломат, автор мемуаров. 
Участник заключения Андрусовского перемирия 1667 с Речью Посполитой. В 1682 воевода в 
Чернигове. "Записки" Ж.- ценный источник сведений о политике русского правительства в 
1682-1709, быте и нравах дворянства. 

ЖЕНЕВСКИЙ ПРОТОКОЛ 1925, международное соглашение о запрещении применения 
на войне удушливых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. 
СССР ратифицировал Ж. п. в 1928. 

"ЖИВАЯ СТАРИНА", ежеквартальный научный журнал, издание Отделения этнографии 
Русского географического общества, С.-Петербург, 1890-1916. Основатель и редактор В. И. 
Ламанский. Статьи и материалы по этнографии и фольклору народов России и славянских 
стран, материалы и отчеты этнографических экспедиций. 

"ЖИВАЯ ЦЕРКОВЬ", одна из организаций обновленчества в русском православии (1922 
- после 1945). В 1923 отказалась войти в состав обновленческой церкви и функционировала 
как самостоятельная организация. 

ЖИГАРЕВ Павел Федорович (1900-63), военачальник, главный маршал авиации (1955). 
В 1941-42 командующий ВВС Красной Армии, в 1942-45 - ВВС Дальневосточного фронта. В 
1949-57 главнокомандующий ВВС. В 1957-59 начальник Главного управления ГВФ. 

ЖИЛИНСКИЙ Яков Григорьевич (1853-1918), военачальник, генерал от кавалерии. С 
февраля 1911 начальник Генштаба, разработал мобилизационный план российской армии. В 
начале Первой мировой войны главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта, в 
1915-16 представитель России в Союзном совете (Париж). 

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович (р. 1946), политический деятель. С 1983 юрист 
издательства "Мир". С апреля 1990 председатель Либерально-демократической партии 
Советского Союза (с 1991 - Либерально-демократическая партия России - ЛДПР). С 1993 
председатель фракции ЛДПР в Государственной Думе. В 1996 баллотировался на пост 
президента Российской Федерации. 
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ЖИТИЯ СВЯТЫХ, жизнеописания духовных и светских лиц, канонизированных Русской 
православной церковью. Первые Ж. с.- назидательные сказания о христианских мучениках (в 
Киевской Руси были известны в переводах). Первые оригинальные русские Ж. с. возникли в 
конце 11 в. (жития княгини Ольги, князей Бориса и Глеба, Владимира I Святославича, "Житие 
Феодосия Печорского"). В дальнейшем Ж. с. объединялись в специальные сборники: минеи 
(см. Mинeu Четии), синаксарии (краткие Ж. с.), патерики. 

ЖИТЛОВСКИИ Хаим Осипович (1865-1943), политический деятель, публицист. В 1880-
х гг. народоволец, с 1887 в эмиграции, один из создателей Союза русских социалистов-
революционеров за границей (1893), Аграрно-социалистической лиги (1901), партии эсеров 
(1901-02), Еврейской социалистической рабочей партии (1906). С 1908 в США. 

ЖМУДЬ, русское и польское название литовского племени жямайтов и исторической 
области Жямайтия. 

ЖОРДАНИЯ Ной Николаевич (1869-1953), политический деятель, лидер грузинских 
меньшевиков. Член ЦК РСДРП в 1907-12. Депутат 1-й Государственной думы. В 1917 
председатель Тифлисского совета. С 1918 председатель правительства Грузии. С 1921 в 
эмиграции. 

ЖУКОВ Георгий Константинович (1896-1974), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1943), Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). В 1939 командовал особым 
корпусом, а затем армейской группой войск в сражении с японскими войсками на реке 
Халхин-Гол (Монголия). В январе - июле 1941 начальник Генштаба. В Великую 
Отечественную войну сыграл важнейшую роль в обороне Ленинграда, в разгроме германских 
войск под Москвой (1941-42), при прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской и Курской 
битвах (1942-43), при наступлении на Правобережной Украине и в Белорусской операции 
(1943-44), в Висло-Одерской и Берлинской операциях (1944-1945). С августа 1942 заместитель 
наркома обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. От имени 
Верховного Главнокомандования 8 мая 1945 принял капитуляцию Германии. В 1945-46 
главнокомандующий Группой советских войск и глава Советской военной администрации в 
Германии. С марта 1946 главнокомандующий Сухопутными войсками. В том же году 
отстранён от должности И. В. Сталиным. С июня 1946 командующий войсками Одесского, с 
1948 - Уральского военных округов. С 1955 министр обороны СССР. В октябре 1957 
освобожден от обязанностей министра по распоряжению Н. С. Хрущева, в 1958 уволен из 
Вооруженных Сил. Автор книги "Воспоминания и размышления" (1969, 10-е издание 
дополнено по рукописи автора, т. 1-3, 1990). 

ЖУКОВСКИЙ Владислав Владиславович (1860-1916), предприниматель, общественный 
деятель. Один из создателей Съездов представителей промышленности и торговли (1906), 
член их Совета. С началом Первой мировой войны один из инициаторов учреждения военно-
промышленных комитетов (ВПК), создатель (1915) и заместитель председателя Центрального 
ВПК. 

ЖУКОВСКИЙ Николай Иванович (1833-1895), участник революционного движения 
1860-70-х гг. С 1862 за границей, один из лидеров "молодой эмиграции". С конца 1860-х гг. 
ближайший сподвижник М. А. Бакунина, участник создания "Альянса социалистической 
демократии" (1868). В середине 1870-х гг. один из лидеров "бакунистов" в российской 
эмиграции. 

"ЖУРНАЛ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ", ежемесячный журнал Русской 
православной церкви, издаётся с 1943. Публикует постановления и распоряжения Синода, 
указы и послания патриарха, сообщения о церковной жизни, проповеди, богословско-
исторические статьи и другие материалы. 

ЖЯМАЙТИЯ (Жемайтия), древнелитовская историческая область на Северо-Западе 
современной Литвы, которую населяли жямайты. С 13 в. самостоятельное княжество (столица 
- Расейняй), на рубеже 13-14 вв. завоёвана Тевтонским орденом. С начала 15 в. объединилась с 
Литвой. Название употреблялось до начала 20 в. 
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ЖЯМАЙТЫ (жемайты, русское и польское название - жмудь), древнелитовское племя, 
основное население Жямайтии. До начала 20 в. сохраняли некоторые особенности в обычаях и 
народном творчестве. 

 
 

З 
 
3, з, девятая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве 3 ("земля"), 

имевшей кроме звукового также цифровое значение 7. 
ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1851 в Забайкалье (центр - Чита). В 

1916 население около 264 тыс. человек, около 10 млн. десятин земли. В Первую мировую 
войну выставило 9,5 конных полков, 5 батарей, 3,5 сотни. В 1918 упразднено. 

ЗАБЕЛИН Иван Егорович (1820-1908), историк, археолог, член-корреспондент (1884), 
почётный член (1907) Петербургской АН. Председатель Общества истории и древностей 
российских (1879-88); фактический руководитель Исторического музея в Москве. Труды по 
истории быта русского народа 16-18 вв., по истории Москвы. 

ЗАВАДОВСКИЙ Пётр Васильевич (1739-1812), граф, государственный деятель. Член 
Непременного совета. В 1802-10 министр народного просвещения, инициатор открытия 
многих средних и ряда высших учебных заведений. Ввёл либеральные университетский и 
цензурный уставы (1804). 

 "ЗАВЕТЫ", ежемесячный литературно-политический журнал, легальный орган партии 
эсеров; апрель 1912 - июль 1914, С.-Петербург. Ведущий публицист и фактический 
руководитель - В. М. Чернов, издатель - А. И. Иванчин-Писарев. 

ЗАВОЙКО Василий Степанович (1810-1898), адмирал (1874). С 1849 камчатский 
военный губернатор, в Крымскую войну успешно руководил обороной Петропавловска (1854). 

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ 1813-14, военные действия российской армии совместно с 
прусской, шведской и (с августа 1813) австрийской армиями против войск Наполеона I в 
Германии и Франции. Кампания 1813 окончилась разгромом наполеоновских войск в 
Лейпцигском сражении и изгнанием их с территории Германии. 18(30).3.1814 союзные войска 
взяли Париж, после чего Наполеон 6 апреля отрёкся от престола. 18(30).5.1814 между 
союзниками и Францией подписан Парижский мир. 

"ЗАДОНЩИНА", воинская повесть о Куликовской битве 1380, памятник древнерусской 
литературы конца 14 в. Автор "З." использовал сочинение Софония Рязанца, а также "Слово о 
полку Игореве". Основная идея "З." - борьба за единение русских княжеств перед лицом 
внешнего врага, а также противопоставление гибельного исхода событий в "Слове" 
победоносному в "З.". 

ЗАДУНАЙСКАЯ СЕЧЬ, объединение бывших запорожских казаков в 1775-1828 на 
территории Османской империи, в устье Дуная, куда они бежали после ликвидации 
Запорожской Сечи. В 1806 и 1828 большая часть запорожцев вернулась в Россию и образовала 
Дунайское казачье войско и Азовское казачье войско. 

ЗАИКОНОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, в Москве, в Китай-городе. Основан 
(возможно возобновлён) около 1619. В 1687-1814 в 3. м. находилась Славяно-греко-латинская 
академия. Упразднён после Октябрьской революции 1917. Сохранились Спасский собор (17-
18 вв.), "Учительский корпус" (палаты 17 в.). 

ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Пётр Андреевич (1904-83), историк, доктор исторических наук 
(1950), профессор (1951), создатель научной школы. Труды по социально-политической и 
экономической истории России 19 в. Научный руководитель ряда справочно-
библиографических изданий по русской истории. Издал дневники П. А. Валуева, Д. А. 
Милютина, А. А. Половцова. 

ЗАКАВКАЗСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, объединение советских республик Азербайджана, 
Армении и Грузии, 12.3.1922-5.12.1936. С 12.3.1922 Федеративный Союз Социалистических 
Советских Республик (ФСССР). С 30.12.1922 Закавказская Социалистическая Федеративная 
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Советская Республика (ЗСФСР) в составе СССР. С 5.12.1936 Азербайджанская, Армянская и 
Грузинская ССР непосредственно входили в состав СССР. 

ЗАКАРПАТСКАЯ УКРАИНА (Закарпатье), историческая область, включающая 
территорию современной Закарпатской области Украины. Древнейшее население - славяне. В 
10-11 вв. в составе Древнерусского государства, затем в составе Венгрии, Австрии, Австро-
Венгрии, с 1919 ~ Чехословакии, с 1938 - Венгрии. В 1945 вошла в состав Украинской ССР.  

ЗАКЛАДНИЧЕСТВО, на Руси 13-17 вв. поступление в зависимость к феодалу. Закладник 
терял личную свободу, но освобождался от уплаты государственных налогов. 

"ЗАКОН РУССКИЙ", обычное право восточных славян, бытовавшее в Древнерусском 
государстве. Частично отражён в договорах Руси с греками 911, 944 и в "Русской правде". 
Включал нормы уголовного, наследственного, семейного, процессуального права. 

ЗАКУПЫ, категория зависимого населения на Руси. В Древнерусском государстве 3. 
становились разорившиеся общинники, получавшие от землевладельца участок земли и 
сельскохозяйственный инвентарь. Кабальные 3. в обмен на "купу" (помощь деньгами или 
товарами) обязаны были работать в имении господина. Упоминаются в пространной редакции 
Русской Правды. 

ЗАЛЕССКАЯ ЗЕМЛЯ (Залесский край), древнерусское название междуречья Оки и 
Волги; то же, что Владимиро-Суздальская (Ростово-Суздальская) земля. 

ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ (Замосковье, Замосковные города), официальное название в 16-
17 вв. территории Русского государства, охватывавшей земли бывших княжеств 
Владимирского, Московского, Ростовского, Суздальско-Нижегородского, Тверского. 
Наиболее густонаселенный и экономически развитый район. В 1708 территория 3. к. вошла в 
основном в состав Московской губернии. 

ЗАМЯТНИН Дмитрий Николаевич (1801-1881), государственный деятель. С 1852 
сенатор, с 1862 - управляющий Министерством юстиции, в 1864-67 - министр юстиции, 
руководил подготовкой и проведением судебной реформы 1864, в 1866-67 участвовал в 
подготовке военно-судной реформы. 

ЗАОЦКИЕ ГОРОДА, в 16-17 вв. официальное название территории, включающей города 
(Калуга, Мосальск, Мещовск, Белёв и др.), расположенные в верховьях Оки и бассейнах рек 
Угра и Жиздра. Включали территорию бывших Верховских княжеств, оборонительный рубеж 
против набегов крымских татар. 

ЗАПАДНИКИ, представители одного из направлений русской общественной мысли 
1840-50-х гг. Считали историю России частью общемирового исторического процесса; 
сторонники развития страны по западноевропейскому пути. Выступали за отмену крепостного 
права, сторонники реформ и конституционного преобразования государственного строя, вели 
полемику со славянофилами. Главные представители: В. Г. Белинский, Т. Н. Грановский, К. Д. 
Кавелин, М. Н. Катков, П. Я. Чаадаев, Б. Н. Чичерин и др. Крайне левое крыло 3.- А. И. 
Герцен, Н. П. Огарев (до конца 1840-х гг.). Конституционные проекты 3. получили 
дальнейшее развитие в программах российских либеральных организаций конца 19 - начала 20 
вв. 

ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 12.1-18.2.1945, во время Великой 
Отечественной войны. Войска 4-го и 2-го Украинских фронтов (генерал армии И. Е. Петров, 
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский) разгромили свыше 17 германских дивизий, 
освободили большую часть территории Словакии и южные районы Польши. 

ЗАПАДНОСИБИРСКОЕ ВОССТАНИЕ, массовое вооруженное выступление крестьян 
Тюменской, Омской и отдельных уездов Оренбургской, Челябинской и Екатеринбургской 
губерний в январе - июне 1921 против политики "военного коммунизма". Подготовлено 
эсеровским "Сибирским крестьянским союзом". Основные лозунги: "Долой продразверстку!", 
"Советы без коммунистов". Подавлено Красной Армией, войсками ВЧК и ЧОН. 

ЗАПАДНЫЙ КРАЙ, в 19 - начале 20 вв. название 9 губерний западной части 
Европейской России - 6 белорусских и литовских (Северо-Западный край) и 3 украинских 
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(Юго-Западный край), присоединенных в конце 18 в. в результате разделов Речи Посполитой. 
Имел особенности в управлении и в некоторых узаконениях. 

"ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЕТА", наименование в конце 16 в. лет, в которые налагался запрет 
("заповедь") на переход крестьян от одного феодала к другому (согласно традиции 
осуществлялся в Юрьев день осенний - 26 ноября). Введение "З. л." - важный этан 
закрепощения крестьян. 

ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ, организация украинских казаков в 16-18 вв. за Днепровскими 
порогами. До 1654 казачья "республика", верховный орган - вечевая рада. Возглавлялась 
кошевым атаманом. Вела борьбу с крымскими, турецкими и польскими феодалами. В 1709 
Старая сечь была ликвидирована, в 1734 правительством создана так называемая Новая сечь, 
ликвидирована в 1775 после подавления Пугачёва восстания 1773-75. 

ЗАРУЦКИЙ Иван Мартынович (?-1614), атаман донских казаков. Участвовал в 
Болотникова восстании 1606-07. В 1608-10 поддерживал Лжедмитрия II, пожалован им в 
бояре. Один из руководителей Первого ополчения 1611, после распада которого пытался 
выдвинуть на русский престол самозванца Сидорку, затем сына М. Мнишек "царевича" Ивана 
Дмитриевича. В 1613 бежал на Дон, затем в Астрахань. Выдан правительству яицкими 
казаками. Посажен на кол в Москве. 

ЗАСЕЧНЫЕ ЧЕРТЫ (засечные линии), системы оборонительных сооружений на южной 
и юго-восточной окраинах Русского государства в 16-17 вв. для отражения ногайских и 
крымских набегов (Большая 3. ч., Белгородская 3. ч. и др.). Состояли из засек, валов, рвов, 
частоколов, использовались естественные преграды (реки, овраги). Имели опорные пункты - 
остроги и города-крепости. В 18 в. образованы пограничные укреплённые линии. 

ЗАСЛАВСКИЙ Евгений Осипович (1844/ 1845-78), революционер, организатор и 
руководитель "Южнороссийского союза рабочих", вел социалистическую пропаганду среди 
рабочих. В 1877 приговорен к 10 годам каторги. Умер в тюрьме. 

ЗАСЛОНОВ Константин Сергеевич (1909-42), один из руководителей партизанского 
движения в Великую Отечественную войну в Белоруссии, Герой Советского Союза (1943, 
посмертно). Руководил подпольной группой в Opше, командир партизанской бригады. Погиб 
в бою. 

ЗАСУЛИЧ Вера Ивановна (1849-1919), политический деятель. Участница 
народнического движения 1870-х гг., в 1878 покушалась на жизнь петербургского 
градоначальника Ф. Ф. Трепова, оправдана судом присяжных. С 1879 член "Черного 
передела". В 1883 один из организаторов группы "Освобождение труда". С 1900 член 
редакции газеты "Искра" и журнала "Заря". С 1903 в партии меньшевиков. Участница 
революции 1905-07, позднее от политической деятельности отошла. 

ЗАТИНЩИКИ, в 16-17 вв. категория служилых людей "по прибору" (название 
происходит от слова "затин" - пространство за крепостной стеной). Обслуживали крепостную 
артиллерию. 

ЗАХАРОВ Матвей Васильевич (1898-1972), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1959), Герой Советского Союза (1945, 1971). В Великую Отечественную войну начальник 
штаба армии, Калининского, Степного, 2-го Украинского и Забайкальского фронтов. В 1960-
63 и 1964-71 начальник Генштаба. 

ЗАХАРЬИНЫ-КОШКИНЫ, боярской род и фамилия (15-16 вв.), предки Романовых. 
Основатель фамилии - Захарий Иванович Кошкин (см. Кошкины). К началу 16 в. разделился 
на две ветви: З.-Яковлей и 3.-Юрьевых. От последних пошли Романовы (царская и 
императорская династия в России). 

ЗАХРЕБЕТНИКИ, в 15-17 вв. категория зависимых людей, не имевших своего хозяйства, 
живших и работавших во дворах крестьян или посадских людей. 

ЗАШТАТНЫЙ ГОРОД, населенный пункт в Российской империи, пользовавшийся 
правами города, но не являвшийся административным центром уезда (другое название - 
безуездный город). 
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ЗВЕНИГОРОД, город в Московской области, на реке Москва. Впервые упоминается под 
1328. В 14-16 вв.- важный сторожевой пункт на западных подступах к Москве. В 1339-1493 
центр удельного княжества. С 1781 уездный город Московской губернии. Среди 
архитектурных памятников Успенский собор на "Городке" (14 в.), ансамбль Саввино-
Сторожевского монастыря с Рождественским собором (начало 15 в.) и многочисленными 
постройками 17 в. Близ 3., в с. Введенское,- усадебный ансамбль 18 - начала 19 вв. 

ЗВЕНИГОРОД Галицкий (Червенский), древнерусский город 11-13 вв., центр удельного 
княжества. Затем городище (у с. Звенигород Пустомытовского района Львовской области, 
Украина). 

ЗВЕНИГОРОД Киевский, древнерусский город-крепость 11-13 вв. к Юго-Востоку от 
Киева. Точное местонахождение не определено. 

ЗВЕРЕВ Арсений Григорьевич (1900-69), государственный деятель. Доктор 
экономических наук (1959). В 1938-60 нарком (министр) финансов СССР (в феврале -декабре 
1948 заместитель министра), 

ЗДАНОВИЧ Георгий Феликсович (1854-1917), революционер-народник. Один из 
организаторов группы "москвичей". В 1877 осужден на 6 лет 8 месяцев каторги. Отбывал в 
Новобелгородской тюрьме и на Карийской каторге. С начала 1890-х гг. владел марганцевыми 
рудниками в Кутаисской губернии. С 1896 председатель Совета съездов марганцевых 
промышленников. В начале 1900-х гг. один из руководителей партии грузинских социалистов-
федералистов. 

"ЗЕМГОР", объединённый комитет Земского союза и Союза городов, создан 10.7.1915 
для помощи правительству в организации снабжения армии. Ведал мобилизацией мелкой и 
кустарной промышленности на нужды фронта. В январе 1918 упразднен декретом СНК. 

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ губернские и уездные, местные 
государственные органы, осуществлявшие столыпинскую аграрную реформу. Созданы в 1906, 
содействовали крестьянам в организации переселений, размежевании угодий при выходе на 
хутора и отруба, в покупке земель через Крестьянский банк. К 1916 составили св. 4,1 млн. 
проектов размежевании (утверждено свыше 2,7 млн., охватывавших 23 млн. десятин). 
Упразднены Временным правительством в июне 1917. 

"ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ", тайное общество в 1861-64 (название с 1862), федерация кружков. 
Возникла под идейным влиянием А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Организаторы и 
руководители: Н. А. и А. А. Серно-Соловьевичи, А. А. Слепцов, Н.Н. Обручев, B. C. 
Курочкин, Н. И. Утин и др. С ноября 1862 возглавлялась Центральным русским народным 
комитетом в С.-Петербурге. Местные организации и Москве, Казани и др. Поддерживала 
связи с редакцией "Колокола", вступила в союз с партией "красных" в Польском восстании 
1863-64. Программа включала требования создания добровольной федерации областей, созыва 
бессословного народного собрания. Издавала листки "Свобода", прокламации; 
самоликвидировалась. 

"ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ", народническая организация 1870-х гг., основана в С.-Петербурге в 
1876 (название с 1878). Руководители: М. А. Натансон, А. Д. Михайлов, Г. В. Плеханов и др. 
Филиалы в Киеве, Одессе, Харькове и др. Программа предусматривала национализацию 
земли, замену государства федерацией общин посредством крестьянской революции. Члены 
"З. и в." создавали поселения в "народе", вели пропаганду среди рабочих и интеллигенции, 
издавали газету "Земля и воля" (1878-79). Разногласия между сторонниками и противниками 
политической борьбы привели к расколу (1879) "З. и в." на "Народную волю" и "Черный 
передел". 

ЗЕМСКАЯ КОНТРРЕФОРМА 1890, принятое в литературе название Положения о 
губернских и уездных земских учреждениях от 12.6.1890, в котором пересматривались 
положения Земской реформы 1864 в сторону стеснения прав земств, усиления контроля 
администрации за их деятельностью (создание губернских по земским делам присутствий, 
предоставление губернаторам права решать вопрос о целесообразности постановлений земств 
и др.). 
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ЗЕМСКАЯ ПОЧТА, учреждена в 1871 для пересылки корреспонденции в местностях, не 
имевших государственных почт. Располагала конторами и транспортом. В 1911 действовала в 
236 уездных и 3 губернских земствах; многие земства выпускали почтовые марки. 

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА 1864 (Положение о губернских и уездных земских учреждениях), 
одна из реформ 1860-70-х гг., создала выборные органы местного самоуправления - земства. 

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА ИВАНА IV, середины 16 в., заменила наместничье управление (на 
основе кормлений) в городах, черных и дворцовых волостях местным выборным 
самоуправлением. Завершила перестройку местных органов по принципу сословного 
представительства. 

ЗЕМСКИЕ ПОВИННОСТИ, система местного обложения. Известна с 15 в., 
законодательно введена в 19 в., окончательно оформлена после Земской реформы 1864. 
Денежные 3. п.: сборы на содержание административно-полицейских органов, школ, больниц; 
натуральные: строительство дорог, поставка подвод и т. п. 

ЗЕМСКИЕ СОБОРЫ, высшие сословно-представительные учреждения с 
законосовещательными функциями в середине 16 -конце 17 вв. Включали членов 
Освященного собора (архиепископы, епископы и др. во главе с митрополитом, с 1589 - с 
патриархом), Боярской думы, Государева двора, выборных от городовых дворян и посадских 
людей. З.с. рассматривали важнейшие общегосударственные вопросы (избрание на царство, 
присоединение новых территорий, принятие важнейших законов и т. п.). Первый 3. с. созван в 
1549. Земский собор 1613 избрал на царство Михаила Федоровича Романова. В 1613-1622 
заседали почти непрерывно, в 1632-1653 созывались сравнительно редко. С эволюцией 
государственного строя России к абсолютизму потеряли значение (последний З.с. состоялся в 
1683-84). 

ЗЕМСКИЕ СОБРАНИЯ, уездные и губернские, распорядительные органы земств в 1864-
1917, состояли из выборных гласных. Утверждали раскладку земских повинностей, отчеты 
земских управ, ходатайства перед правительством о местных нуждах. Собирались ежегодно 
под председательством губернского или уездного предводителя дворянства. 

ЗЕМСКИЕ СЪЕЗДЫ, нелегальные совещания участников земского движения с целью 
выработки общей политической программы и координации выступлений в земских собраниях. 
Зародились в 1870-х гг. В 1903-05 состоялось 5 всероссийских 3. с. 

ЗЕМСКИЕ УПРАВЫ, уездные и губернские, исполнительные органы земского 
самоуправления в 1864-1917. Состояли из председателя и 2-3 членов; избирались на земских 
собраниях на 3 года. 

ЗЕМСКИЙ НАЧАЛЬНИК, в 1889-1917 должностное лицо из дворян. Контролировал 
деятельность органов крестьянского общественного управления и являлся первой судебной 
инстанцией для крестьян. 

ЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ (Земский двор), центральное государственное учреждение в 16-17 
вв. Упоминается с 1564. Ведал управлением Москвы, сбором налогов с ее населения, судами 
по уголовным и гражданским делам. В 1701 слит со Стрелецким приказом в Приказ земских 
дел, упраздненный в 1719. 

ЗЕМСКИЙ СОЮЗ Всероссийский, создан в июле 1914 для помощи правительству в 
организации снабжения армии и медицинской помощи раненым. Входил в "Земгор". 

ЗЕМСКИЙ СУД, уездный административный орган в 1775-1862. До 1796 подразделялся 
на Верхний и Нижний (в 1796-1837 только Нижний). Избирался дворянами и 
государственными крестьянами. Состав: заседатели и капитан-исправник. Решал мелкие 
судебные дела, исполнял приговоры высших судебных органов. В городах функции 3. с. 
выполняла Управа благочиния. 

ЗЕМСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, либерально-оппозиционная деятельность земских гласных и 
земской интеллигенции во 2-й половине 19 - начале 20 вв., направленная на расширение прав 
земств и привлечение их к управлению государством. 3.д. проявлялось в подаче адресов на 
имя императора и ходатайств перед правительством, проведении нелегальных собраний и 
съездов, издании за границей брошюр и статей. В конце 19 - начале 20 вв. возникли 
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нелегальные политические организации: "Беседа", "Союз земцев-конституционалистов", 
"Союз освобождения" (объединял земских и неземских либералов). Виднейшие деятели: И. И. 
Петрункевич, граф В. А. Бобринский, князья Павел Д. и Петр Д. Долгоруковы, граф П. А. 
Гейден, В. И. Вернадский, Ю. А. Новосильцев и др. Прекратилось в ходе Революции 1905-
1907 с образованием политических партий кадетов и октябристов. 

ЗЕМСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ("Совет всей земли"), исполнительный орган земских 
ополчений 1611-13. В Первом ополчении 1611 3. п. возглавляли князь Д.Т. Трубецкой, П. П. 
Ляпунов, И. М. Заруцкий. При Втором ополчении весной 1612 возникло 3. п. во главе с князем 
Д. М. Пожарским и К. М. Мининым. Осенью того же года под Москвой образовалось 
объединённое З.п., действовавшее до весны 1613 (формально - по родовитости, возглавлялось 
Трубецким, фактические руководители - Пожарский и Минин). 

ЗЕМСТВА (земские учреждения), выборные органы местного самоуправления. Введены 
Земской реформой 1864 (к 1914 действовали в 43 губерниях). Распорядительные органы 3.- 
губернские и уездные земские собрания; депутаты ("гласные") избирались по 3 куриям 
(уездных землевладельцев, владельцев городской недвижимости и представителей сельских 
обществ); исполнительные органы - губернские и уездные управы; действовали под контролем 
властей (Министерство внутренних дел и губернаторы имели право отменять их решения). 
Контроль правительства усилен в 1890 с созданием губернских присутствий по земским 
делам. 3. ведали народным образованием, здравоохранением (создали сеть школ, больниц, 
фельдшерских пунктов, аптек), строительством дорог и др., содействовали развитию 
крестьянского хозяйства (агрономическая служба, склады машин, посевного материала), 
кустарных промыслов и др. В ходе 1-й мировой войны 3. создали Всероссийский земский 
союз (1914), который в 1915 объединился с Всероссийским союзом городов (их деятельность 
координировал "Земгор"). После Февральской революции 1917 3. введены еще в 19 губерниях 
и областях, созданы волостные 3.- низшие органы местного управления. Ликвидированы в 
1918 декретом советского правительства. 

ЗЕМЩИНА, основная часть территории Русского государства с центром в Москве, не 
включенная в опричнину Иваном IV. Управлялась земской Боярской думой и приказами. 

"ЗЕМЩИНА", ежедневная газета, июнь 1909 - февраль 1917, С.-Петербург (Петроград), 
неофициальный орган Главного совета "Союза русского народа" и фракций крайне правых в 
3-й и 4-й Государственной думе. Субсидировалась из секретных фондов Министерства 
внутренних дел, вела шовинистическую и антисемитскую пропаганду. В начале Февральской 
революции 1917 издание прекращено. 

ЗЕНЗИНОВ Владимир Михайлович (1880-1953), политический деятель, один из лидеров 
партии эсеров. С 1906 член ее Боевой организации, с 1909 член ЦК. После октября 1917 член 
Уфимской директории. С 1919 за границей, член редакции журнала "Современные записки". 
Мемуары "Пережитое" (1953). 

ЗЕРЕНТУЙСКИЙ ЗАГОВОР, попытка заключенных Зерентуйской каторжной тюрьмы в 
1828 поднять восстание с целью освобождения декабристов. Около 20 участников. 
Руководитель - И. И. Сухинов. Раскрыт в результате доноса. Главные участники расстреляны. 

ЗИМИН Александр Александрович (1920-1980), историк, доктор исторических наук 
(1959), профессор (1970). Труды по истории России 9-18 вв., источниковедению, специальным 
историческим дисциплинам. 

ЗИНОВИЙ ОТЕНСКИЙ (? - ок. 1568 или 1571/72), церковный деятель, писатель. 
Испытал влияние идей Вассиана Косого и Максима Грека. В 1520 принял постриг в Отенском 
монастыре в Новгородской земле. В полемических сочинениях выступал против Феодосия 
Косого и др. еретиков, обвиняя их в арианстве. 

ЗИНОВЬЕВ (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883-1936), политический деятель, 
член РСДРП, большевик. В октябре 1917 вместе с Л. Б. Каменевым выступал против планов 
вооруженного восстания. В октябре 1917 и в 1921-26 член Политбюро ЦК большевистской 
партии. В 1917-26 председатель Петроградского совета, один из организаторов "красного 
террора". В 1919-26 председатель Исполкома Коминтерна. В 1923-24 вместе с И. В. Сталиным 
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и Каменевым боролся против Л. Д. Троцкого. В 1934 арестован и осужден на 10 лет по 
сфабрикованному делу "Московского центра"; в 1936 приговорен к смертной казни по делу 
"Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра" и расстрелян. 

"ЗЛАТОУСТОВСКАЯ БОЙНЯ", принятое в литературе название расстрела участников 
стачки на Златоустовском оружейном заводе 13.3.1903 по приказу уфимского губернатора Н. 
М. Богдановича (69 рабочих погибли, 250 ранены). Похороны жертв вылились в 
антиправительственную демонстрацию. 6.5.1903 Богданович убит рабочим Е. О. Дулебовым. 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ, Красное Знамя, водруженное 30.4.1945 разведчиками 150-й 
стрелковой дивизии М. А. Егоровым и М. В. Кантария над зданием рейхстага в Берлине; 
символ победы советских войск над германскими захватчиками в Великой Отечественной 
войне. Хранится в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе 
(Москва). 

ЗОЛОТАРЕНКО Иван Никифорович (?-1655), наказной гетман украинского казацкого 
войска в Белоруссии (1654). Сподвижник гетмана Б. М. Хмельницкого. В период русско-
польской войны 1654-67 совместно с русским войском овладел Минском и Вильно (1655). 

ЗОЛОТАЯ ОРДА, "Улус Джучи", государство, созданное в ходе монгольских завоеваний 
в начале 40-х гг. 13 в. ханом Батыем. В состав З.О. входили степи Восточной Европы, 
Казахстана и Западной Сибири, земли в Крыму, на Северном Кавказе, Волжско-Камская 
Булгария, Северный Хорезм. Находясь в вассальной зависимости от 3. О. (см. Монголо-
татарское иго), "Русский улус" (Северо-Восточная Русь) сохраняла автономию, старые 
княжеские династии и христианство. Столицы: Сарай-Бату, с 1-й половины 14 в. - Сарай-Берке 
(Нижнее Поволжье). В 15 в. 3. О. распалась на Большую Орду, Сибирское, Казанское, 
Крымское и др. ханства. 

ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ (с 1913 Георгиевское оружие), вид награды (холодное оружие) в 
российской армии и военно-морском флоте с 18 в. за боевые заслуги. В числе награжденных 
П. А. Румянцев, А. В. Суворов, М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли. 

ЗОЛОТООРДЫНСКИЕ НАБЕГИ 13-15 вв., карательные походы ханов Золотой Орды и 
их военачальников на соседние страны. В последней четверти 13 в. вторжения в Северо-
Восточную Русь стали регулярными ("Дюденева рать" 1293, "Неврюева рать" 1297, нападения 
Мамая, Тохтамыша, Едигея и др.). 

ЗОРГЕ Рихард (1895-1944), разведчик, Герой Советского Союза (1964, посмертно). В 30-
40-х гг., находясь в качестве корреспондента германских газет в Германии, Китае и Японии, 
добывал ценную развединформацию для разведывательных органов СССР. Сообщил дату 
предстоящего вторжения германских войск в СССР, количество дивизий и общую схему плана 
военных действий. В октябре 1941 арестован японской полицией, казнен. 

ЗОСИМА (?-1494), митрополит Московский и всея Руси с 1490. По воле великого князя 
Ивана III впервые поставлен собором русских епископов. Составил список запрещенных книг 
и поучение против еретиков. 

ЗОТОВ Никита Моисеевич (около 1644- 1718), думный дьяк, учитель Петра I, граф (с 
1710). Дьяк Челобитного, Сыскного, Владимирского судного, затем Московского судного 
приказа. Участвовал в заключении Бахчисарайского мира. Был у посольских дел во время 
Азовских походов 1695-96. Глава Ближней канцелярии, Печатною приказа. Участник 
развлечений молодого царя, "всешутейный патриарх". 

ЗУБАТОВ Сергей Васильевич (1864-1917), начальник Московского охранного отделения 
(с 1896) и Особого отдела Департамента полиции (1902-03), инициатор политики 
"полицейского социализма" (в литературе - "зубатовщина"). Под контролем 3. созданы 
"Общество взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве", "Еврейская 
независимая партия" и др. После отречения императора Николая II покончил с собой. 

ЗУБОВ Платон Александрович (1767-1822), светлейший князь (1796), государственный 
деятель, генерал от инфантерии (1800). С 1789 фаворит Екатерины II, участник переговоров о 
третьем разделе Речи Посполитой (1795). В 1796 командующий Черноморским флoтoм. 
Участник убийства императора Павла I (1801). 
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ЗЫРЯНЕ,см. Коми. 
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич (р. 1944), политический деятель, доктор философских 

наук (1995). С 1983 в аппарате ЦК КПСС. С 1991 секретарь ЦК Компартии РСФСР. С 1992 
председатель Компартии Российской Федерации. С 1993 председатель фракции КПРФ в 
Государственной думе. В 1996 баллотировался на пост президента Российской Федерации; 
вышел во 2-й тур выборов. 

 
 

И 
 
И, и, десятая буква русского алфавита; восходит к кириллич. букве И "иже" (поперечная 

черта к-рой изменила направление), имевшей кроме звукового также цифровое значение 8, 
называлась "и восьмеричное". 

И ДЕСЯТЕРИЧНОЕ, буква I в русском алфавите до реформы 1917-18; восходит к 
кириллической букве I ("и"), имевшей кроме звукового также цифровое значение 10. 

ИАКИНФ (Иоакинф) (в миру Никита Яковлевич Бичурин) (1777-1853), миссионер, член-
корреспондент Петербургской АН (1828). Основатель российского китаеведения. В 1807-20 
глава Русской духовной миссии в Пекине. Собрал обширную коллекцию монгольских и 
тибетских рукописей. Труды по истории Китая, этнографии монголо- и тюркоязычных 
народов. 

ИБН БАТТУТА (1304-77), арабский путешественник. В 1325-49 путешествовал по 
Египту, Аравии, Малой Азии, Персии, Крыму, Нижнему Поволжью и др. Описал свое 
пребывание при дворе хана Золотой Орды Узбека. 

ИБН ФАДЛАН, арабский путешественник. Совершил путешествие через Бухару и 
Хорезм в Волжско-Камскую Булгарию (921-922). Описал обычаи огузов, башкир, булгар, 
славян и русов. 

ИВАН 1 Калита (до 1296-1340), великий князь московский (с 1325), великий князь 
владимирский (1328-31, с 1332). Сын князя Даниила Александровича. Заложил основы 
политического и экономического могущества Москвы. Содействовал переезду в Москву из 
Владимира митрополита Петра (1325). За участие в подавлении антиордынского восстания в 
Твери (1327) получил (1328) от хана Узбека грамоту (ярлык) на часть территории (Кострома) 
Владимирского великого княжества и право княжить в Новгороде. Присоединил к Москве 
основную территорию Владимирского великого княжества (1332). Построил в Москве 
дубовый Кремль (1339). Значительно пополнил свою казну (отсюда прозвище "Калита" - 
кошель, сумка). 

ИВАН II Красный (1326-59), великий князь владимирский и московский (с 1353), сын 
Ивана I Калиты. В 1340-53 князь звенигородский и рузский. Продолжал объединение русских 
земель вокруг Москвы. 

ИВАН III (1440-1505), великий князь всея Руси (с 1462), сын великого князя Василия II. 
Женат первым браком (1452) на княжне тверской Марии Борисовне, вторым - на Софье 
Палеолог. В правление И. III началось складывание центрального государственного аппарата. 
Присоединил Ярославль (1463), Новгород (1477), Пермь (1478), Тверь (1485), Вятку (1489) и 
др. При нем было свергнуто монголо-татарское иго ("стояние на Угре" 1480). В результате 
русско-литовских войн (1487- 1494, 1500-03) включил в состав государства верховские 
княжества и земли с городами Чернигов, Новгород-Северский и др. В 1483 и 1499 направлял 
военные отряды в Западную Сибирь. Участвовал в составлении Судебника 1497, руководил 
каменным строительством в Москве. Укрепил международный авторитет Русского 
государства. 

ИВАН IV Грозный (1530-84), великий князь всея Руси (с 1533), первый русский царь (с 
1547), сын великого князя Василия III. С конца 40-х гг. 16 в. правил с участием Избранной 
рады. Отменил кормления, завершил губную, провел земскую и другие реформы; положил 
начало созыву Земских соборов, руководил составлением Судебника 1550. При нем сложились 
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приказы. Учредив опричнину (1565-72), путем жесточайшего террора боролся с ясными и 
мнимыми противниками своей неограниченной власти; разорил Новгородскую и другие 
земли. В 1581 временно запретил крестьянские переходы к новым владельцам в Юрьев день. 
Продолжал расширение территории государства: присоединил Казанское (1552) и 
Астраханское (1556) ханства, начал (ок. 1581) завоевание Сибирского ханства. С переменным 
успехом боролся с вторжениями Крымского ханства. В Ливонской войне 1558-83 за 
Прибалтику потерпел поражение. Развивал политические и торговые связи с Англией, 
Нидерландами, Кабардой, Кахетинским царством, Бухарским ханством и др. Был автором 
публицистических "посланий" к князю А. М. Курбскому и др. Поддерживал летописание и 
книгопечатание. 

ИВАН V (1666-96), царь с 1682, сын царя Алексея Михайловича от брака с М. И. 
Милославской. После смерти царя Федора Алексеевича (1682) отстранен от власти 
Нарышкиными, которые провозгласили царем его младшего брата - Петра I. Возвращен на 
трон во время стрелецкого восстания (см. "Хованщина"), утвержден Земским собором в 
качестве "первого" царя (Петр I стал считаться "вторым" царем). Болезненный и неспособный 
к государственной деятельности, И.V правил номинально, до 1689 фактической 
правительницей была его сестра -царевна Софья Алексеевна, после ее свержения - Петр I. 

ИВАН VI (1740-64), император (1740-41), правнук Ивана V, сын принца Антона Ульриха 
Брауншвейгского. За младенца правили Э. И. Бирон, затем мать Анна Леопольдовна. Свергнут 
гвардией, заключен в тюрьму; убит при попытке В. Я. Мировича освободить его. 

ИВАН ИВАНОВИЧ (1496 - ок. 1534), последний великий князь рязанский (с 1500, 
фактически с 1516). В 1520 заключен Василием III под стражу в Москве, в 1521 бежал в 
Литву. 

ИВАН ИВАНОВИЧ (1554-81), старший сын царя Ивана IV Грозного. Участник 
Ливонской войны и опричнины. Убит отцом во время ссоры. Этому событию посвящена 
картина И. Е. Репина "Иван Грозный и сын его Иван". 

ИВАН ИВАНОВИЧ МОЛОДОЙ (1458-90), сын великого князя Ивана III, с 1471 
соправитель отца. Был одним из руководителей русского войска во время "стояния на Угре" 
1480; после присоединения к Москве Твери (1485) князь тверской. 

ИВАН ФЁДОРОВ (ок. 1510-83), основатель книгопечатания в России и на Украине. В 
1564 в Москве совместно с П. Т. Мстиславцем выпустил первую русскую датированную 
печатную книгу "Апостол". Позднее работал в Белоруссии и на Украине. В 1574 выпустил во 
Львове первую славянскую "Азбуку" и новое издание "Апостола". В 1580-81 в Остроге издал 
первую полную славянскую Библию ("Острожская библия"). Известен и как пушечный мастер 
(изобрел многоствольную мортиру). 

ИВАН ЧЁРНЫЙ, писец при дворе великого князя Ивана III, вольнодумец, член кружка 
Ф. В. Курицына. В пометах на полях рукописей отразил воззрения русских религиозных 
реформаторов конца 15 в. Преследуемый церковью, около 1490 бежал за границу. 

ИВАНГОРОД, город (с 1954) в Ленинградской области. Основан как крепость в 1492 по 
повелению великого князя Ивана III на правом берегу р. Нарва, напротив ливонской крепости 
Нарва. Крепость неоднократно отражала атаки немцев, шведов и поляков. В 1581-90 и 1612-
1704 находилась под властью шведов; освобожден русскими войсками в ходе Северной 
войны. 

ИВАНОВ Алмаз (Ерофей) Иванович (?-1669), государственный деятель, думный дьяк 
(1653). Глава Посольского приказа (1653-67), управлял Печатным приказом (1653-69). 
Участник многих посольств и переговоров (с Польшей, Швецией). Играл важную роль в 
правительстве царя Алексея Михайловича. Под руководством И. введен Таможенный устав 
1653. 

ИВАНОВ Ларион Иванович (?-1682), государственный деятель, думный дьяк (1669). 
Глава Посольского (1676-82) и других приказов. Фактический руководитель внешней 
политики при царе Федоре Алексеевиче. Убит стрельцами во время восстания в Москве. 
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ИВАНОВО (до 1932 Иваново-Вознесенск), город в Российской Федерации, центр 
Ивановской области (с 1929); на реке Уводь. 471,9 тыс. жителей (1996). Крупный текстильный 
центр. Образован в 1871 из села Иваново (известно с 1561 как крупное торговое село, затем - 
текстильный центр Центральной России) и Вознесенского Посада (основан в 1853). Среди 
музеев города - Музей Ивановского ситца. 

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКАЯ СТАЧКА 12.5-23.7.1905, в период Революции 1905-07, 
стачка рабочих Иваново-Вознесенского текстильного района (ок. 70 тыс. участников) под 
руководством Северного комитета РСДРП. Избран Совет уполномоченных (151 депутат) - 
первый общегородской Совет рабочих депутатов в России. 

ИВАНОВ-РАЗУМНИК (Разумник Васильевич Иванов) (1878-1946), историк 
общественной мысли. Работы о В. Г. Белинском, А. И. Герцене, Н. К. Михайловском, главный 
труд - "История русской общественной мысли" (т, 1-2, 1906). В 1917-18 член ЦК партии левых 
эсеров. Подвергался репрессиям. В 1942 отправлен гитлеровцами в лагерь перемещенных лиц. 
Умер в Мюнхене. 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центре Европейской части. 
Образована в январе 1929. Площадь 23,9 тыс. км2. Население 1266,4 тыс. человек (1996). 
Центр - Иваново.  

ИВОЛГИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник, остатки укреплённого 
поселения племен хунну 2-1 вв. до н. э. - 1 в. н. э. на р. Иволга, близ Улан-Удэ (Бурятия). 
Исследованы валы, рвы, фундаменты глинобитных жилищ и др. Население занималось 
скотоводством, земледелием, ремеслами. 

ИГЕЛЬСТРОМ Константин Густавович (1799-1851), организатор тайного общества 
"Военных друзей", капитан (1825). Поддерживал связи с декабристами и членами польских 
тайных обществ. В 1827 приговорен к 10 годам каторги. С 1827 в Нерчинских рудниках. С 
1832 на поселении, с 1836 рядовой на Кавказе. 

ИГНАТИЙ (?-ок. 1640), патриарх Московский и всея Руси в 1605-06 и в 1611-12. По 
происхождению грек. В России с 1593. Возведен в сан по требованию Лжедмитрия I. После 
его свержения удален в кремлёвский Чудов монастырь. Возвращен к служению 
Семибоярщиной. С 1612 в Вильно, принял унию. 

ИГНАТЬЕВ Алексей Алексеевич (1877-1954), граф, дипломат, генерал-лейтенант (1943), 
писатель. В 1908-17 военный атташе в скандинавских странах, Франции; генерал-майор 
(1917). После октября 1917 передал в распоряжение советской власти 225 млн. рублей 
золотом, принадлежавших России и хранившихся в банках Франции. С 1937 в Красной 
Армии. Воспоминания "Пятьдесят лет в строю". 

ИГНАТЬЕВ Николай Павлович (1832-1908), граф, государственный деятель и дипломат, 
генерал от инфантерии (1878). Сын П. Н. Игнатьева. В 1864-77 посол в Константинополе, 
участник подготовки Сан-Стефанского мира 1878. В 1881-82 министр внутренних дел, 
пытался продолжать политику реформ. 

ИГНАТЬЕВ Павел Николаевич (1797-1879), граф, государственный деятель, генерал от 
инфантерии (1859), почётный член Петербургской АН (1856). В 1854-1861 Петербургский 
генерал-губернатор, в 1872-79 председатель Комитета министров и Кавказского комитета. 

ИГНАТЬЕВ Павел Николаевич (1870-1926), граф, государственный деятель, почётный 
член Российской АН (с 1917). Сын Н. П. Игнатьева. В январе 1915 -декабре 1916 министр 
народного просвещения, инициатор реформы начальной, средней и высшей школы. Уволен 
под нажимом крайне правых. С 1919 в эмиграции. 

ИГОРЬ (?-945), князь киевский с 912. В 941 и 944 совершил походы в Византию, с 
которой заключил договор, содержавший ряд ограничений для русских купцов. Убит 
древлянами, воспротивившимися княжескому произволу во время сбора дани. 

ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ ( в крещении Георгий, в схиме Давид) (?-1147), великий князь 
киевский (1146), сын князя черниговского Олега Святославича. Был участником многих 
княжеских междоусобиц. Тяжело заболев, постригся в монахи (1147). Убит восставшими 
киевлянами, ненавидевшими Ольговичей. Канонизирован Русской православной церковью. 
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ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ (1150-1202), князь новгород-северский (с 1178), черниговский 
(с 1199). Участник многих войн и походов. В 1185 организовал поход против половцев, 
закончившийся неудачей; поход послужил темой "Слова о полку Игореве". 

ИЕГОВИСТЫ, см. Свидетели Иеговы, Ильинцы. 
ИЕЗУИТЫ, члены католического монашеского ордена ("Общество Иисуса", латинское 

"Sociеtas Jеsu"), основанного в 1534 в Париже Игнатием Лойолой. Для ордена И. характерны 
жесткая дисциплина, централизация, беспрекословное подчинение главе ордена и папе 
Римскому. Первый И., прибывший в Россию, - посол папы Антоний Поссевино. Попытки И. 
проникнуть в Россию пресекались правительством: в 1719 по указу Петра I они были изгнаны 
из страны. Возобновили деятельность при императрице Екатерине II на белорусских и 
литовских землях, вошедших в состав России в 1772-95. Официально признаны в 1801 
императором Павлом I, однако в 1815 высланы из С.-Петербурга и Москвы, а в 1820 их 
деятельность на территории Российской империи запрещена. В Российской Федерации в 1992 
зарегистрировано Российское отделение ордена И. -"Независимый российский регион 
общества Иисуса". 

ИЖЕВСК (в 1984-87 Устинов, по имени Д. Ф. Устинова), город (с 1918), столица 
Удмуртии; на реке Иж, в 40 км от ее впадения в Каму. 654.5 тыс. жителей (1996). Основан в 
1760 как поселок Ижевский Завод. С 1921 центр Вотской АО (с 1932 Удмуртская АО), с 1934 - 
Удмуртской АССР, с 1990 - Удмуртской Республики. 

ИЖИЦА, последняя буква русского алфавита; обозначала гласный "и" в немногих словах 
греческого происхождения, исключена орфографической реформой 1917-1918; восходит к 
кириллической букве у. Прописать ижицу кому-нибудь (устаревшее) - высечь, сделать строгое 
внушение. 

ИЖОРСКАЯ ЗЕМЛЯ (Ижора), историческое название в 12-18 вв. территории, 
населённой ижорцами (ижорой), по берегам Невы и юго-западному Приладожью (часть 
современной Ленинградской области). С 1228 владение Новгорода, с 1478 в Русском 
государстве. В 1581-90, 1609-1702 оккупирована Швецией. Возвращена России в 1702-03, в 
1708 вошла в Ингерманландскую (с 1710 - С.-Петербургскую) губернию. Другие названия - 
Ингрия, Ингерманландия. 

ИЖОРЦЫ (самоназвание - ижора), народ в Российской Федерации (ок. 450 человек), в 
основном в Ленинградской области. Живут также в Эстонии. Язык ижорский прибалтийско-
финской ветви финно-угорских языков. Верующие - православные. 

ИЗБА, в 12-15 вв. название присутственного места, в 16 в. - центральное государственное 
учреждение (Поместная И., Посольская И. и др.), с середины 16 в. вытесняется наименованием 
"приказ". 

ИЗБОРСК, один из древнейших русских городов (ныне село Старый Изборск), в 30 км к 
Западу от Пскова. Впервые упоминается в 862. В 13-16 вв. крепость, защищавшая Псковскую 
и Новгородскую земли от немецких крестоносцев. Памятник древнерусского зодчества. 
Сохранились стены и башни крепости 14-15 вв. 

ИЗБРАННАЯ РАДА, неофициальное правительство Русского государства в конце 40-50-
х гг. 16 в. (А. Ф. Адашев, Сильвестр, Макарий, князь А.М. Курбский и др.). По мнению ряда 
историков, члены И. р. были сторонниками компромисса между различными слоями 
феодалов, присоединения Поволжья, борьбы с Крымом. И. р. провела ряд реформ 
центрального и местного государственного аппарата. 

"ИЗВЕСТИЯ", ежедневная газета, издается с 28.2.1917. Основанa как орган 
Петроградского совета рабочих депутатов, с 1.8.1917 орган ВЦИК и Петросовета, с 27.10.1917 
официальный орган ВЦИК, с конца 1922 - ЦИК СССР. С 26.1.1938 выходила под названием 
"Известия Советов депутатов трудящихся СССР", в 1977- 1991 - "Известия Советов народных 
депутатов СССР". С начала 1990-х гг. издание концерна "Известия". 

"ИЗВЕСТИЯ ЦК КПСС", информационный ежемесячный журнал, издание ЦК КПСС, 
выходил в Москве в 1989-91, публиковал материалы о работе ЦК и других органов партии, 
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документы из партийных архивов. В 1919-29 издавались "Известия ЦК РКП(б)" [с 1925 - 
"Известия ЦК ВКП(б)"], комплект за 1919 переиздан в 1989. 

ИЗВЕТ (изветная челобитная), в 16-18 вв. официальное название документа, 
содержащего донос. И. без подписи назывался подметным (т.е. подброшенным) письмом. 

ИЗВОЗ, одна из натуральных повинностей крестьян и один из неземледельческих 
("отхожих") промыслов. Перевозка лошадьми (иногда волами) грузов и пассажиров. 

ИЗВОЛЬСКИЙ Александр Петрович (1856-1919), государственный деятель, дипломат. В 
1906-10 министр иностранных дел, в 1910 - мае 1917 посол в Париже, способствовал 
укреплению русско-французского союза, консолидации стран Антанты. Автор 
"Воспоминаний". 

ИЗГОИ, в 11-12 вв. лица, вышедшие из своей социальной группы (крестьяне, ушедшие из 
общины, вольноотпущенные или выкупившиеся холопы и др.). 

ИЗМАИЛ, город на Килийском гирле Дуная, в 80 км от Черного моря (Республика 
Украина). Известен с 12 в. как генуэзская, с 16 в. - турецкая крепость. Во время русско-
турецкой войны 1787-91 взят штурмом русскими войсками А. В. Суворова (11.12.1790). По 
Бухарестскому миру 1812 отошел к России, в 1856-78 - в Молдавии. По Сан-Стефанскому 
договору 1878 вместе с частью Бессарабии возвращен России. В 1918-40 в Румынии. В 1940-
91 в СССР. 

ИЗМАЙЛОВО, бывшее село (с 1935 в черте Москвы). Известно с 1389, с середины 16 в. 
вотчина, во 2-й половине 17 в. в И. началось строительство царской резиденции, центром 
которой стала дворцовая усадьба на острове, окруженная искусственными прудами. 
Сохранились архитектурные памятники 17-19 вв., в т.ч. Покровский собор, домик Петра I (все 
- 17 в.). 

ИЗОРНИКИ, в Псковской земле 14-16 вв. крестьяне, несшие повинности и имевшие 
право, вернув землевладельцу ссуду и уплатив 1 /2 урожая, уйти от него к другому господину. 

ИЗОТОВ Никита Алексеевич (1902-51), забойщик шахты № 1 "Кочегарка" (Горловка, 
Украинская ССР). В 1932 стал известен как инициатор массового обучения молодых рабочих 
кадровыми рабочими в угольной промышленности ("изотовское движение"). 

ИЗЯСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (1187-7), великий князь киевский (1234-35), внук князя 
Игоря Святославича. В 1233 в союзе с Даниилом Романовичем воевал с венграми. В 1234 
перешел на сторону Михаила Всеволодовича и занял киевский стол. В 1240 покорился 
монгольским завоевателям. 

ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВИЧ (ок. 1097-1154), князь владимиро-волынский (1135-1142), 
переяславский (1143-45), великий князь киевский (1146-54, с перерывами), внук великого 
князя Владимира Мономаха. Участник междоусобиц; поддерживал митрополита Климента 
Смолятича. Защищал киевский стол от притязаний Ольговичей и Юрия Долгорукого.  

ИЗЯСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ (1024-78), великий князь киевский (1054-68, 1069-73, 1077-78). 
Изгонялся из Киева восставшими против него киевлянами (1068) и братьями Святославом и 
Всеволодом (1073). Участвовал в составлении Русской правды ("Правды Ярославичей"). 

ИЗЯСЛАВЛЬ, древнерусский город 12-13 вв., уничтожен монголо-татарами в 1241, 
располагался у современного села Городище (Хмельницкая область, Украина). 

ИКОННИКОВ Владимир Степанович (1841-1923), историк, академик Петербургской АН 
(1914), академик АН Украины (1920). Один из учредителей Исторического общества Нестора-
летописца (1872, с 1874 его председатель). Основное сочинение "Опыт русской 
историографии". 

ИЛАРИОН, первый митрополит Киевский из русского духовенства в 1051 - 1054 или 
1055. После смерти князя Ярослава Мудрого смещен с поста главы русской православной 
церкви. Сочинение И. "Слово о законе и благодати" - памятник древнерусской литературы. 
Патриотическая апология деятельности русских князей (Владимира Святославича, Ярослава 
Мудрого и др.), воспевание Русской земли ("ведома и слышима всеми четырьми копци 
земли"). 
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ИЛАРИОН (в миру Василий Александрович Троицкий) (1866-1929), архиепископ 
Верейский с 1923. Один из ближайших помощников патриарха Тихона. Неоднократно 
подвергался арестам и ссылкам, несколько лет находился в Соловецком лагере особого 
назначения. 

ИЛЕЙКА МУРОМЕЦ (? - ок. 1608), один из предводителей восстания И. И. Болотникова, 
атаман терских казаков. Из посадских людей Мурома. В 1605 объявлен казаками "царевичем 
Петром", сыном царя Федора Ивановича. Зимой 1606 вышел с отрядом на Волгу, затем к 
Путивлю. В 1607 разбил царские войска под Калугой и соединился с Болотниковым. Казнен 
после сдачи Тулы. 

ИЛЕКСКИЕ КУРГАНЫ, археологический памятник, группа курганов на р. Илек, левом 
притоке Урала. Содержал погребения ямной культуры и андроновской культуры, а также 
племенной знати савроматов (погребения 5-4 вв. до н. э. со слугами, конями, оружием, 
золотыми украшениями и др.). 

ИЛИОДОР (в миру Сергей Михайлович Труфанов) (1880 - после 1914), иеромонах. С 
1905 член "Союза русского народа". Поддерживал связь с Г. Е. Распутиным, затем боролся 
против пего. В 1912 заточен во Флорищеву пустынь Владимирской губернии. Сложил с себя 
сан и объявил о разрыве с Русской православной церковью. После своего освобождения 
основал в станице Мариинской (Область Войска Донского) общину "Новая Галилея". С 1914 в 
эмиграции. Сочинение "Святой черт (записки о Распутине)" (1917). 

"ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ", еженедельный журнал, 1924-33, Париж (до 
декабря 1925 - раз в 2 недели). Публиковал материалы по истории России и жизни русской 
эмиграции. 

ИЛОВАЙСКИЙ Василий Дмитриевич (1784-1860), военачальник, генерал-лейтенант 
(1826). В Отечественную войну 1812 командовал казачьим отрядом, вел партизанские 
действия. В заграничных походах 1813-14 отличился в сражениях при Лейпциге, Кульме и др. 
В 1823-27 походный атаман донских полков в Отдельном Кавказском корпусе. 

ИЛЬИН Дмитрий Сергеевич (1738-1803), капитан 1-го ранга (1777). Во время 
Чесменского морского боя между русским и турецким флотами 26.6(7.7). 1770 сумел 
вплотную подойти на своем брандере к турецкому линейному кораблю и поджечь его: огонь 
перекинулся на другие корабли противника, что способствовало уничтожению турецкого 
флота. 

ИЛЬИН Иван Александрович (1882-1954), религиозный философ, профессор 
Московского университета (1918). Монархист, противник большевизма, идеолог Белого 
движения. В 1922 выслан из России, жил и работал в Германии, издатель журнала "Русский 
колокол". С 1938 - в Швейцарии. Автор свыше 30 книг: "О сопротивлении злу силою" (1925), 
"Путь духовного обновления" (1935, 1962), "Основы борьбы за национальную Россию" (1938), 
"Наши задачи" (т. 1-2, 1956), "О монархии и республике" (1979). 

ИЛЬИНЦЫ, иеговисты (самоназвание -"десное братство", от слова "десная" -правая, т.е. 
правое, истинное братство), приверженцы религиозного течения, возникшего в 1840-х гг. на 
Урале. Основатель штабс-капитан Н. А. Ильин (1809-1890). Считали верховным Богом 
Иегову, у которого два сына - Иисус и Люцифер (Сатана). После решающей битвы 
(армагеддон) Христос уничтожит царство Сатаны и на земле установится царство Божие. 
Распространилось среди крепостных горных рабочих и старообрядческого купечества. В 1856 
Ильин предан суду и сослан (как душевнобольной) в Соловецкий монастырь, движение 
прекратило существование в начале 20 в. 

ИЛЬМЕНСКИЕ СЛАВЯНЕ (словене), союз восточнославянских племен в 6-10 вв., на 
побережье озера Ильмень, в бассейне pp. Волхов, Ловать, Мста и в верховьях р. Молога. В 1-й 
половине 9 в. образовали с частью кривичей, чуди и др. ранне-государственное объединение. 
Территория И. с. стала ядром Новгородской республики. 

ИЛЬМИНСКИЙ Николай Иванович (1822-1891), востоковед, педагог, член-
корреспондент Петербургской АН (1870). Занимался миссионерством среди мусульманского 
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населения Поволжья и Приуралья, организовал сеть начальных школ и училищ. Создал 
алфавит тюркских языков на основе русской графики. 

ИЛЬМОВАЯ ПАДЬ, археологический памятник, могильник племен хунну 2-1 вв. до н. э., 
у г. Кяхта, в Бурятии. Раскопано около 280 погребений с каменными обкладками; в могилах 
знати найдены китайские шелковые ткани, зеркала и др. 

"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ", первый в мире серийный 4-моторный самолет-биплан. Создан в 
1913 И. И. Сикорским. Экипаж 4-8 человек. Применялся в 1-й мировой и Гражданской войнах 
как бомбардировщик (поднимал до 800 килограмм бомб) и разведчик. Всего построено ок. 80 
самолетов (до 1918). 

ИМАМАТ, военно-теократическое государство в Дагестане и Чечне, существовало в 
1820-50-х гг. во время борьбы народов Северного Кавказа против колонизаторской политики 
российского правительства (см. Кавказская война). Имамы: Гази-Магомет (1828-32), Гамзат-
бек (1832-34), Шамиль (1834-59). 

"ИМЕНИТЫЕ ГРАЖДАНЕ", в 1785-1832 сословная группа городского населения из лиц 
свободных профессий и (до 1807) верхушки купечества. Категория "И. г." в 1832 упразднена с 
введением звания почетных граждан. 

ИМЕРЕТИНСКОЕ ЦАРСТВО, государство в Западной Грузии в 1462-1810. 
Образовалось в результате распада Грузинского государства. Столица - Кутаис. С 1610 
платило дань Османской империи. В 1804 перешло под покровительство России В 1811 вошло 
в состав Российской империи; на его территории образована Имеретинская область, в 1840 
вошла в состав Грузино-Имеретинской губернии. 

ИМПЕРАТОР (лат. irnpеrator - повелитель), титул главы империи. Принят Петром I 
22.10.1721 (по просьбе Сената после победы в Северной войне 1700-21); Российское 
государство объявлено империей. И. обладал верховной самодержавной властью (с 1906 - 
законодательной властью вместе с Государственной думой и Государственным советом), 
официально титуловался "Ваше императорское величество" (в сокращенной форме - 
"Государь"). Титул И. существовал до ликвидации монархии в результате Февральской 
революции 1917. 

"ИМПЕРАТРИЦА МАРИЯ", линкор Черноморского флота, в строю с 1915. В 1-ю 
мировую войну в составе 1-й маневренной группы участвовал в боевых операциях на Черном 
море. 7.10.1916 затонул на рейде Севастополя после серии взрывов (по одной из версий в 
результате диверсии). Погибло ок. 300 человек. 

ИМПЕРИЯ (от латинского impеrium -власть), монархическое государство, глава которого 
носил титул императора. Россия являлась империей в 1721-1917. 

ИМЯСЛАВИЕ, одно из древнейших мистических учений в православии, заключавшееся 
в особом почитании имени Божьего. В начале 1900-х гг. получило распространение в русских 
православных монастырях на Афоне (Греция). Деятельность монахов расценена российским 
правительством как бунт, а И. объявлено ересью. В 1913 "имяславцы" были отлучены от 
церкви и высланы в Россию. 

ИНВЕНТАРЙ, описи земельных владений в Речи Посполитой 16-18 вв., в т.ч. на 
территории Литвы, Правобережной Украины и Белоруссии. Содержали сведения о границах, 
составе и состоянии имений, доходах населения (см. также Люстрации). 

ИНВЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА, законодательные акты 1847-48. Определяли размеры 
наделов и повинности помещичьих крестьян юго-западных губерний. Приняты для 
предотвращения обезземеливания крестьян и ослабления влияния польских помещиков. 

ИНГЕРМАНЛАНДИЯ, Ингрия, встречающиеся в литературе названия Ижорской земли. 
ИНГУШЕТИЯ, Республика Ингушетия, в Российской Федерации; в центральной части 

северного склона Большого Кавказа. Площадь 3,6 тыс. км2; население 299,7 тыс. человек 
(1996); ингуши, русские, чеченцы и др. Временный административный центр - Назрань. 
Первые упоминания об ингушах относятся к 7 в. В кон. 9 - нач. 13 вв. территория И. входила в 
государство аланов. С 1810 в составе России. С 1921 входила в Горскую АССР в составе 
РСФСР. В 1924 образована Ингушская АО. С 1934 в составе Чечено-Ингушской АО, 
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преобразованной в 1936 в АССР. В 1944 Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована, 
население насильственно депортировано. Автономная республика восстановлена в 1957. С 
1991 в составе Чечено-Ингушской Республики. В 1992 образована Республика Ингушетия.  

ИНГУШИ (самоназвание - галгаи), народ в Российской Федерации (215,1 тыс. человек). 
Живут в основном в Ингушетии, Чечне (163,8 тыс.) и Северной Осетии. Язык ингушский 
нахской группы кавказско-иберийских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, процесс создания крупного машинного производства и 
переход на этой основе от аграрного к индустриальному обществу. В России И. успешно 
развивалась с конца 19 в. После октября 1917 (с конца 20-х гг.) И. форсированно 
осуществлялась насильственными методами за счет резкого снижения уровня жизни 
большинства населения, эксплуатации крестьянства. 

ИНКЕРМАНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 24.10(5.11). 1854 во время Крымской войны между 
российской армией и союзными англо-французскими войсками в районе Инкермана 
(восточнее Севастополя). Попытка российских войск перейти в наступление и снять осаду 
Севастополя закончилась поражением. 

ИНОЗЕМСКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение; ведал "выезжими" 
или нанятыми на русскую военную службу иностранцами. Известен с 1624, в 1680 слит с 
Рейтарским приказом. В 1701 (функции И. п. переданы Приказу военных дел. 

ИННОКЕНТИЙ (в миру Иван Алексеевич Борисов) (1800-57), архиепископ Херсонский 
и Таврический с 1848, член РОССИЙСКОЙ академии (1836). Основатель журнала 
"Воскресное чтение" (1837). Инициатор издания "Епархиальных ведомостей". В Крымскую 
войну во время осады Севастополя (1854-55) находился на бастионах, поддерживая 
моральный дух защитников крепости (проповеди опубликованы в "Собрании слов и речей по 
случаю нашествия неприятельского", т. 1-2, 1855- 1856). 

ИННОКЕНТИЙ (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов) (1797-1879), митрополит 
Московский и Коломенский с 1868, просветитель, лингвист. С 1841 епископ Американский и 
Камчатский, вел миссионерскую деятельность (современники называли И. "просветителем 
Сибири"). Сочинения о культуре и языках народов Сибири, Дальнего Востока, Северной 
Америки. 

ИНОГОРОДНИЕ, название крестьян и других категорий неказачьего населения, 
переселившихся после отмены крепостного права (1861) на казачьи земли. Покупали или 
арендовали землю у казаков, работали батраками. 

"ИНОЕ СКАЗАНИЕ", литературно-публицистический памятник 20-х гг. 17 в., 
составленный в ответ на "Сказание" Авраамия Палицына (отсюда название). Посвящен 
событиям Смутного времени, в т.ч. восстанию И. И. Болотникова, Троицкой осаде и др. 

ИНОЗЕМНЫЕ ВОЙСКА, воинские формирования из иностранцев, состоявших на 
российской службе. Появились в 16 в. (отряды наемников при Иване IV Грозном, иноземная 
гвардия Бориса Годунова), в начале 18 в. - легкоконные полки из уроженцев Балканских 
земель, в 1740-1760-х гг. - голштинские войска и другие. Во время 1-й мировой войны - 
сербские и чехословацкие полки, действовавшие на российско-германском фронте. 

ИНОЗЕМНЫЕ СЛОБОДЫ, места поселения иностранцев в русских городах 16-17 вв. 
(крупнейшая - немецкая слобода Кукуй в Москве). И. с. пользовались некоторой автономией и 
свободой вероисповедания. В 1699 были подчинены Бурмистерской палате. 

ИНОРОДЦЫ, в 19 - начале 20 вв. название в официальных документах ряда народов 
(киргизы, калмыки, буряты, якуты и др.), обычно кочевых, проживавших на территории 
Казахстана и Сибири. По Уставу об управлении инородцев (1822) делами И. в Восточной 
Сибири ведали инородные управы (административные и финансово-хозяйственные 
учреждения в 1822-1901). 

ИНОСТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ в СССР, чехословацкие, польские, 
румынские, югославские, французские части, соединения и объединения, сформированные на 
территории и с помощью СССР в годы Великой Отечественной войны и участвовавшие в 
боевых действиях на советско-германском фронте. Всего сформировано 2 армии, 3 армейских, 
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танковый и авиационный корпуса, 30 различных дивизий, 31 бригада, 182 полка (общей 
численностью свыше 550 тыс. человек). 

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ КРАСНОЙ АРМИИ, воинские части в составе 
Красной Армии в период Гражданской войны, сформированы из добровольцев-иностранцев 
(австрийцев, венгров, китайцев, немцев, поляков, румын, сербов, хорватов, финнов, чехов и 
др.). 

ИНФЛЯНТЫ (Inflanty), польское название Jluвoнuu в 13-16 вв. и Лифляндии в 17-18 вв. 
ИОАКИМ (в миру Иван-Большой Петрович Савёлов) (1620-90), патриарх Московский и 

всея Руси с 1674.Способствовал подчинению Киевской митрополии Русской православной 
церкви. Поддерживал Петра I в его борьбе с царевной Софьей Алексеевной. Оказывал 
покровительство Епифанию Славинецкому. Автор "Слова против Никиты Пустосвята" (1684). 

ИОАНН I, митрополит Киевский (до 1013 - середина 1030-х гг.). Заложил новый 
деревянный Софийский собор (после пожара 1017), установил почитание святых Бориса и 
Глеба. 

ИОАНН II (?-1089), митрополит Киевский с 1076/77. Основал Владимир-Волынскую (ок. 
1085) и Туровскую (1088) епископии. Автор "Послания" к папе римскому Клименту III и, 
предположительно, полемического "Поучения от седми собор на латину". 

ИОАНН IV (?-1165/1166), митрополит Киевский с 1164. После "церковной смуты" при 
Клименте Смолятиче и митрополите Константине I и фактического раскола митрополии на 
две части объединил под своей властью все русские епархии. 

ИОАНН (в миру Максимович) (1651-1715), митрополит Тобольский с 1712, 
Просветитель, писатель. Способствовал распространению православия среди народов Сибири. 
Участвовал в организации Русской духовной миссии в Пекине (1715). Автор св. 10 сборников 
проповедей и духовных стихов. 

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (в миру Иван Ильич Сергеев) (1829-1908), церковный 
деятель, писатель. Протоиерей и настоятель Андреевского собора (Кронштадт). С 1880-х гг. на 
проповеди И. собиралось ежедневно 5-6 тыс. верующих. Имел при жизни славу 
"молитвенника и заступника" верующих (приглашен к умиравшему М. Е. Салтыкову-
Щедрину, на его руках скончался император Александр III). Основал ряд монастырей, храмов, 
благотворительных учреждений. Сочинение "Моя Жизнь во Христе". Канонизирован Русской 
православной церковью. 
 

ИОАСАФ (в миру Скриницын) (?-1555 или 1556), митрополит Московский и всея Руси и 
1539-42, писатель. Выступал в защиту нестяжателей. В 1542 сослан в Кирило-Белозерский, в 
1547 - в Троице-Сергиев монастырь. Собрал обширную библиотеку рукописных книг, в числе 
которых находилась т.н. Иоасафовская летопись. Автор агиографических сочинений. 

ИОАСАФ 1 (?-1640), патриарх Московский и всея Руси с 1634. Руководил исправлением 
богослужебных книг на московском Печатном дворе. 

ИОАСАФ II (?-1672), патриарх Московский и всея Руси с 1667. Возведен в сан 
патриархами Александрийским Паисием и Антиохийским Макарием. Оказывал 
покровительство Симеону Полоцкому. Организатор миссионерской деятельности в Сибири, 
составил правила по иконописанию (1668). 

ИОВ (?-1607), первый патриарх Московский и всея Руси с 1589. Поддержал избрание на 
царство Бориса Годунова (1598). В 1605 за отказ признать царем Лжедмитрия I лишен 
патриаршества и сослан в Старицкий Успенский монастырь. Автор сочинений по истории 
России конца 16 в., посланий, поучений и др. Канонизирован Русской православной церковью. 

ИОНА (?-1461), митрополит Московский и всея Руси с 1448. Возведен в сан по воле 
великого князя Василия II Темного без санкции Константинопольского патриарха. В 1451 взял 
под свое управление Литовскую митрополию. Автор ряда посланий и грамот. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

ИОРДАН, остготский историк ( 6 в.). Основной труд "О происхождении и деяниях гетов" 
(доведен до 551) в основном представляет изложение не сохранившегося сочинения 
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остготского историка Кассиодора; является важнейшим источником по истории готов. 
Упоминает антов и склавинов, возводя их к венедам античных авторов; меренс и морденс, 
отождествляемых рядом исследователей с мерей и мордвой. 

ИОСИФ (?-1652), патриарх Московский и всея Руси с 1642. Расширил деятельность 
московского Печатного двора (впервые изданы Жития русских святых, Кормчая книга, 
"Грамматика" Мелетия Смотрицкого и др.). Направил Арсения (Суханова) на Ближний Восток 
с целью покупки богослужебных книг. На Земском соборе 1651 выступил за присоединение 
Украины к России. 

ИОСИФ (в миру Иосиф Иосифович Семашко) (1798-1868), митрополит Литовский и 
Виленский с 1852, член Петербургской АН (1857). С 1833 униатский епископ Литовский, в 
1838-43 председатель Греко-униатской духовной (с 1839- Белорусско-Литовской) коллегии. 
Инициатор воссоединения униатов с Русской православной церковью (1839). 

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ (Иван Санин) (1439/40-1515), основатель и игумен Иосифо-
Волоколамского монастыря, глава иосифлян, писатель. Возглавлял борьбу с новгородско-
московской ересью и нестяжателями. Автор "Просветителя", посланий и др. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

ИОСИФ ТРИЗНА (?-1655 или 1656), архимандрит Киево-Печерской лавры, писатель. 
Создатель новой редакции Киево-Печерского патерика (1647-56). 

ИОСИФЛЯНЕ (осифляне), последователи Иосифа Волоцкого, выступавшие в конце 15 - 
середине 16 вв. с критикой нестяжателей. Отстаивали незыблемость церковных догматов, 
необходимость церковно-монастырского землевладения. Защищали тезис о 
богоустановленности великокняжеской власти, доказывали правомерность притязании 
Русской православной церкви на патриаршую форму управления. 

ИОСИФО-ВОЛОКОЛАМСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Волоцкий Успенский Иосифов 
монастырь), мужской, в 20 км к Северо-Востоку от Волоколамска (Московская область). 
Основан в 1479 Иосифом Волоцким. Пользовался покровительством царя Ивана IV. В 16 в.- 
центр иосифлян, играл важную роль в политической борьбе с нестяжателями и еретиками. 
Архитектурный ансамбль включает каменные стены с шатровыми башнями (1543-66, 
перестроены в 17 в.), украшенными сложными узорами из кирпича, Петропавловскую 
надвратную церковь (кон. 17 в.), трапезную с церковь Богоявления (кон. 17 в.) и Успенский 
собор (17 в.) в "нарышкинском" стиле. После Октябрьской революции 1917 был преобразован 
в музей. 

ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, летописный свод 13 - начала 14 вв., сохранившийся в 
списке 15 в. Восходит к южно-русскому летописному своду конца 13 в. Включает "Повесть 
временных лет" с продолжением до 1117, Киевский свод конца 12 в., Галицко-Волынскую 
летопись. Хранилась в Ипатьевском монастыре. 

ИПАТЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Троицкий) мужской, в Костроме. Основан около 1330. 
Во время польско-литовской интервенции весной 1609 занят сторонниками Лжедмитрия II, в 
сентябре 1609 взят штурмом после длительной осады. В 1613 находившемуся здесь Михаилу 
Федоровичу Романову было объявлено об избрании его царем. И. м. упразднен после 
Октябрьской революции 1917. Входит в состав Костромского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника. В ансамбле И.м. Троицкий собор (17 в.), звонница (17 
в.), Келарские кельи (т. н. Палаты Романовых, 16 в., 19 в.), стены и башни (16-17 вв.). На 
территорию И.м. перевезены памятники русского деревянного зодчества 16-18 вв.  

ИПСИЛАНТИ Александр Константинович (1792-1828), князь, генерал-майор (1817), 
участник Отечественной войны 1812. Глава (с 1820) созданной в России тайной греческой 
организации "Филики Этерия". В 1821 сформировал повстанческую армию и поднял 
антиосманское восстание в Молдове, явившееся сигналом к началу Греческой революции 
1821-29. 

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА, на Урале, в городе Ирбит. Проводилась ежегодно с 1-й 
половины 17 в. до 1930. Центр торговли Европейской России с Сибирью (ткани, кожи, 
пушнина, чай и др.). 2-я по товарообороту в Российской империи после Нижегородской. 
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ИРГИЗСКИЕ МОНАСТЫРИ, старообрядческие монастыри, возникли в 1762 по течению 
р. Иргиз (в Саратовской губернии) в связи с разрешением старообрядцам, вернувшимся из-за 
границы, свободно исповедовать свою веру. В юридическом отношении И. м. являлись 
обществами "поселян" дворцового, затем удельного ведомства. К началу 1840-х гг. И. м. 
обращены в единоверческие или упразднены. 

ИРКУТСК, город (с 1686), центр Иркутской области (с 1937), при впадении в Ангару 
реки Иркут. 587 тыс. жителей (1996). Основан в 1661 как Иркутский острог. С 1764 центр 
Иркутской губернии; резиденция генерал-губернатора Сибири (с 1803) и Восточной Сибири (с 
1822). Архитектурный комплекс центральной площади города образуют Спасская церковь 
(1706-10), Богоявленский собор (1718-46); сохранились постройки Знаменского монастыря 
(осн. в 1689). Близ И.- Архитектурно-этнографический музей пародов Приангарья. 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Юго-Востоке Восточной Сибири, 
Среднесибирского плоскогорья. Образована в сентябре 1937. Площадь 767,9 тыс. км2; 
население 2795,2 тыс. человек (1996). Центр- Иркутск.  

ИРРЕГУЛЯРНЫЕ ВОЙСКА (от латинского irrеgularis - неправильный), воинские 
формирования, не имевшие единой и постоянной организации или отличавшиеся системой 
комплектования, прохождения службы. В 18 - начале 19 вв. - казачьи, калмыцкие, башкирские, 
грузинские, армянские и другие войска; по мере развития армии переформировывались в 
регулярные части. 

ИСАКОВ Иван Степанович (1894-1967), военачальник, Адмирал Флота Советского 
Союза (1955), Герой Советского Союза (1965), член-корреспондент АН СССР (1958). В 1937-
38 начальник штаба и командующий Балтийским флотом. В 1941-1943 начальник Главного 
морского штаба, в 1946-50 - Главного штаба ВМФ. 

ИСАКОВ Николай Васильевич (1821-91), военный деятель, генерал от инфантерии 
(1878). В 1863-81 главный начальник военно-учебных заведений. В ходе военных реформ 
1860-70-х гг. преобразовал кадетские корпуса в военные гимназии. 

ИСИДОР (? - ок. 1462), митрополит Московский и всея Руси с 1437. На Флорентийском 
соборе 1439 выступил за унию с католической церковью. По возвращении в Москву заключен 
в тюрьму, в 1441 бежал в Италию, был возведён в сан кардинала. 

ИСИДОР (в миру Иаков Сергеевич Никольский) (1799-1892), митрополит Новгородский, 
С.-Петербургский и Финляндский, первоприсутствующий член Синода (1860). Руководил 
подготовкой Синодального издания Библии (1875).  

ИСКОРОСТЕНЬ, древнерусский город 10 в., центр Древлянской земли. В 946 сожжен 
княгиней Ольгой при подавлении древлянского восстания 945. В 14 в. на его месте основано 
новое поселение (ныне город Коростень в Житомирской области, Украина). 

"ИСКРА", первая марксистская газета, 11.12.1900 - октябрь 1905 (№ 112). № 1 вышел в 
Лейпциге, с № 2 выходила в Мюнхене, Лондоне, Женеве. Содействовала созыву 2-го съезда 
РСДРП (1903), который объявил ее центральным органом партии. 

ИСЛАМ (от арабского - покорность), одна из мировых религий, наряду с христианством 
и буддизмом. Ее последователи - мусульмане (отсюда др. название - мусульманство). Возник в 
7 в. Основатель -Мухаммед (ок. 570-632). Главные принципы И. изложены в "священной 
книге" -Коране. Религиозные обязанности мусульман определяются "пятью столпами И.": 1) 
поклонение единому всемогущему Богу - Аллаху (шахада) и почитание Мухаммеда пророком-
посланником Аллаха (нубувва); 2) ежедневная пятикратная молитва (салат); 3) очистительный 
налог в пользу нуждающихся мусульман (закат); 4) пост в месяце рамадан (сауи); 5) 
паломничество в Мекку (хадж), совершаемое хотя бы единожды в жизни. Мусульмане верят в 
единого Бога, его посланников и пророков от Адама до Мухаммеда, в Божественные Писания, 
ниспосланные посланникам, а также в ангелов, в судный День, и рай и ад, воздаяние за добро 
и зло. Священное предание мусульман - сунна. Правовая система И. разработана в шариате. 
Основные направления - суннизм и шиизм. В 8-9 вв. возникло мистическое течение - суфизм. 
К 13 в. И. укоренился в Средней Азии, позднее - в Золотой Орде, в 16-19 вв. распространился 
среди народов Северного Кавказа и Черноморского побережья. В 1774 мусульманам России 
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предоставлена свобода вероисповедания. В 1788 в Оренбурге учреждено духовное собрание 
во главе с муфтием (духовным главой мусульман). В ходе Кавказской войны 1817-64 
оформилось движение горцев, идейной основой которого стал мюридизм. В конце 19 в. среди 
мусульман Поволжья, Средней Азии и Северного Кавказа получил распространение 
джадидизм (под лозунгом модернизации И.). Мусульманские фракции существовали в 1-4-й 
Государственных думах; в 1905 состоялся 1-й Всероссийский мусульманский съезд; возникли 
мусульманские политические партии. После Октябрьской революции 1917 на мусульманское 
духовенство было распространено действие Декрета об отделении церкви от государства и 
школы от церкви. В СССР деятельностью мусульманского духовенства руководили 4 
Духовных управления (в Баку, Ташкенте, Махачкале и Уфе). После распада СССР (1991) 
число Духовных управлений резко возросло. На территории Российской Федерации их более 
10 (1994). 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Русской социально-революционной партии, 
самоназвание групп народников - сторонников политической борьбы и террора: 1) в феврале 
1878 - январе 1879 в Киеве - кружка В. А. Осинского (Южный И. к.); 2) в феврале- июне 1879 в 
С.-Петербурге -фракционной группы "политиков" внутри "Земли и воли"; 3) с июня 1879 - 
группы участников Липецкого съезда, составивших позднее И. к. "Народной воли" (1879-83, 
А. И. Желябов, С. Л. Перовская, А. Д. Михайлов и другие, в разное время 36 членов). 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (Исполком), исполнительный орган местных Советов 
в 1917-93. 

ИСПОЛЬЩИНА, разновидность издольщины, при которой арендная плата составляет 
половину урожая. 

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОЙ ЛАГЕРЬ (ИТЛ), в СССР в 1929-56 одно из мест 
отбывания наказания в виде лишения свободы. Особые лагеря принудительных работ, куда 
направлялись лица, представлявшие опасность для советского строя, созданы в 1918-19. В 
1930 они преобразованы в единую систему ИТЛ ОГПУ; одновременно расширен контингент 
лиц, подлежавших направлению в них для отбывания наказания. Труд заключенных 
использовался на строительстве каналов, дорог, промышленных и других объектов на 
Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в других регионах. Созданы управления, объединявшие 
множество ИТЛ: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД-МВД СССР, Соловецкий 
ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат НКВД, Воркутинский ИТЛ, 
Норильский ИТЛ и другие. В 1934 ИТЛ переданы в ведение НКВД (затем МВД), стали 
неотъемлемой частью системы массовых репрессий в период сталинизма. Ликвидированы в 
1956. См. также ГУЛАГ. 

ИСПРАВНИК, глава уездной полиции, в 1775-1862 избирался дворянами (назывался 
капитан-исправник), затем назначался правительством. 

ИСТОМА Григорий (Истома Малый), дипломат конца 15 - начала 16 вв. В 1496, 
направляясь в Данию из устья Северной Двины, открыл морской путь в Западную Европу 
вокруг Кольского и Скандинавского полуостровов. 

ИСТОМИН Владимир Иванович (1809-1855), контр-адмирал (1853). Командир 
линейного корабля в Синопском сражении (1853). В Крымскую войну руководил защитой 
Малахова кургана во время обороны Севастополя, убит в бою. 

"ИСТОРИК-МАРКСИСТ", научный журнал Общества историков-марксистов и 
Института истории АН СССР, 1926-41, Москва, 94 номера. Объединен с "Историческим 
журналом". 

ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО, 1904-22, Москва, основатель и председатель 
(до 1917) Л. М. Савёлов. Разрабатывало проблемы истории и генеалогии российского 
дворянства, издавало "Летопись" (в. 1-44,1905-15). Возобновлено в 1990 (выпуск "Летописи" - 
в 1993). 
 

ИСТОРИОГРАФИЯ, 1) история исторической науки в целом, а также совокупность 
исследовании, посвященных определенной эпохе, теме, или совокупность исторических работ, 
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обладающих единством содержания (например, российская, французская И.). 2) Отрасль 
исторической науки, специальная историческая дисциплина, изучающая накопление 
исторических знаний, истолкование исторических явлении, смену методологических 
направлений и др. 3) (Устаревшее) само описание истории, исторического процесса; отсюда 
историограф - то же, что историк. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, специальная историческая дисциплина, комплексная 
историко-географическая отрасль знания, изучающая пространственные аспекты 
исторического процесса, историю отдельных стран, народов, регионов. Складывалась в 18 и. В 
19-20 вв. разрабатывалась Н. И. Надеждиным, Н. П. Барсовым, С. М. Середониным, М. К. 
Любавским, В. К. Яцупским и др. 

"ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ", непериодический сборник, издаётся с 1937 Институтом 
истории, затем Институтом истории СССР АН СССР, с 1992 - Институтом российской 
истории РАН. Исследования и статьи по российской истории. 

"ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ", ежеквартальный научный журнал Исторического 
общества при Московском университете, январь 1916 - июнь 1917, издатель В. И. Герье. 
Исследования по российской и всеобщей истории. 

"ИСТОРИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ", издание Вольной русской типографии А. И. Герцена, 
два выпуска (1859 и 1861). Материалы и публикации по "потаенной" истории России 18 - 
начала 19 вв. Переизданы факсимильно в 1971. 

"ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ", 1) непериодический сборник материалов по истории 
России до 1917; 1936-54, Москва, 10 номеров. 2) Научный журнал по истории СССР 
Института истории АН СССР; 1955-62, 6 номеров в год. 

"ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК", ежемесячный журнал, 1880-1917, С.-Петербург. 
Основатель и редактор (до 1913) С. Н. Шубинский, затем Б. Б. Глинский. Статьи, документы, 
материалы по истории России. 

"ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ", ежемесячный научно-популярный журнал, с 1941 орган 
Института истории АН СССР, 1937-45, Москва. Статьи по отечественной и всеобщей истории. 
В 1941 слит с журналом "Историк-марксист". С 1945 -"Вопросы истории". 

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ в Москве, центральный государственный музей. Основан в 
1872, открыт в 1883 как общественный музей для сбора памятников "знаменательных событий 
истории Русского государства". Крупнейшее хранилище памятников отечественной истории и 
культуры. Филиалы: "Новодевичий монастырь", "Покровский собор" и др. 

"ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ", непериодический сборник Исторического общества 
при С.-Петербургском университете, 1890-1916, т. 1-21. Редактор - Н. И. Кареев. Статьи по 
русской и всеобщей истории. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, 1) при Московском университете, 1893 - после 1918, 
основано по инициативе В. И. Герье, выпускало "Исторические известия" (1916-1917). 2) При 
С.-Петербургском университете, 1889 - после 1918, председатель Н.И. Кареев, секретарь А. С. 
Лаппо-Данилевский, выпускало "Историческое обозрение" (1890-1916). 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО НЕСТОРА-ЛЕТОПЙСЦА, 1872-1931, при Киевском 
университете, с 1921 при АН Украины, инициатор создания М. А. Максимович. Участники 
разрабатывали гл. обр. проблемы "южнорусской" истории. Издавало "Чтения" (т. 1-24,1879-
1914). 

ИСТОРИЯ (от греч. historia - рассказ о прошедшем, об узнанном), 1) процесс развития 
природы и общества. 2) Историческая наука, комплекс общественных наук, изучающих 
прошлое человечества во всей его конкретности и многообразии. Состоит из всемирной 
(всеобщей) И. и И. отдельных стран и народов; подразделяется на И. первобытного общества, 
древнюю, средневековую, новую, новейшую И. Отрасли: экономическая, военная И. и т.п., 
историческая география, историография и др. Изучается на базе исторических источников, с 
помощью источниковедения специальных и вспомогательных исторических дисциплин, 
специальных исторических наук: археологии, этнографии, антропологии и др. И. различных 
сторон культуры, науки и техники изучается историческими разделами соответствующих наук 
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(И. математики, И. физики и т.д.) и видов искусства (И. музыки, И. театра и т.д.). И. входит в 
группу гуманитарных наук, изучающих тот или иной регион (африканистика, балканистика), 
народ (синология и т.п.) или группу народов (славяноведение). 

"ИСТОРИЯ СССР", название журнала "Отечественная история" до 1992. 
"ИСТОРИЯ ФАБРИК И ЗАВОДОВ" ("ИФЗ"), название серии книг в СССР. Издавалась в 

1931-38. Основана М. Горьким. 
ИСТОЧНИКИ ИСТОРИЧЕСКИЕ, все объекты, непосредственно отражающие 

исторический процесс и дающие возможность изучать прошлое человеческого общества, т.е. 
все созданное человеком, а также результаты его взаимодействия с окружающей средой; 
предметы материальной культуры, памятники письменности, обычаи, обряды и др. 
Количество И. и. безгранично, но число сохранившихся от отдельных исторических периодов 
неодинаково. Имеется существенное различие между потенциальным фондом сохранившихся 
И. и. и реальным комплексом доступных для исследования. 

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ, отрасль исторической науки (истории), разрабатывающая 
теорию, методику и технику изучения и использования исторических источников. Тесно 
связано со специальными и вспомогательными историческими дисциплинами. Складывалось с 
18 в. (труды Г.Ф. Миллера, А. Л. Шлёцера и др.). В 19-20 вв. представлено рядом школ и 
направлений, возглавлявшихся К. Н. Бестужевым-Рюминым, А. А. Шахматовым, А. С. Лаппо-
Данилевским, М. Н. Тихомировым, Л. В. Черепниным и др. 

ИСТПАРТ, Комиссия по истории Октябрьской революции и РКП(б), с 1920 при 
Госиздате, Наркомпросе, с 1921 при ЦК РКП(б); научный и издательский центр. Имел сеть 
местных бюро в республиках и областях. Издавал св. 30 журналов и сборников ("Пролетарская 
революция", "Бюллетень Истпарта" и другие). В 1928 слит с Институтом В. И. Ленина. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА, военные действия русских и австрийских войск 
под командованием генерал-фельдмаршала А. В. Суворова в Северной Италии в апреле - 
августе 1799 против французских войск во время войны Франции со 2-й антифранцузской 
коалицией (1798-1802). Победы русских войск (на реках Адда и Треббия и при Нови) и флотa 
в Средиземноморском походе Ф. Ф. Ушакова 1798-1800 привели к освобождению Италии от 
французского господства. 

ИТЕЛЬМЕНЫ, народ в Российской Федерации (2,5 тыс. человек), в Камчатской области. 
Язык ительменский чукотско-камчатской семьи палеоазиатских языков. Верующие - 
православные. 

ИТИЛЬ, столица Хазарского каганата в 8-10 вв., находилась выше современной 
Астрахани, на обоих берегах реки Итиль (Волга). Разрушена в 965 киевским князем 
Святославом. 

"ИТТИФАК-АЛЬ-МУСЛИМИН" (Союз мусульман), мусульманская политическая 
партия, создана в 1905 на 1-м съезде российских мусульман, отделения в Поволжье, Крыму, на 
Урале и Кавказе, в Сибири, Туркестане. Программа предусматривала ряд либеральных 
преобразовании и объединение всех мусульман России без различия сословии и 
национальностей. К 1914 фактически распалась, окончательно прекратила существование 
после октября 1917. 

ИУДАИЗМ, древнейшая монотеистическая религия, возникла в 1-м тыс. до н. э. в 
Палестине. Распространена главным образом среди евреев. Приверженцы И. верят в Яхве 
(единого Бога, творца и властелина Вселенной), бессмертие души, загробную жизнь, 
грядущий приход мессии, богоизбранность еврейского народа (идея "завета", союза, договора 
народа с Богом, в котором народ выступает как носитель Божественного Откровения). Канон 
священных книг И. включает Тору ("Пятикнижие Моисея"), книги пророков и т.н. Писания. 
Различные толкования и комментарии канона собраны в Талмуде. Во 2-й половине 18 и. И. 
разделился на миснагдим ("противников") - сторонников раввинов, и на хасидов 
("благочестивых") - почитателей цадиков ("святых"). В 8-9 вв. И. стал государственной 
религией Хазарского каганата. Значительные группы населения, исповедующие И., появились 
в России после присоединения к ней белорусских и литовских земель в 1772-95. Общины 
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иудеев возглавлялись духовным правлением. После октября 1917 на иудаистское духовенство 
распространено действие Декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви. В 
1990 учрежден Всероссийский совет еврейских религиозных общин (руководитель - главный 
раввин, центр - Московская хоральная синагога). 

ИШИМСКИЙ КЛАД, археологический памятник, жертвенное место (1-е тыс. до н.э.), 
раскопанное в 1911 близ д. Ишимка, в 50 км к Северу от г. Ачинска. Найдены бронзовое и 
железное оружие, бронзовые зеркала, украшения в т. н. зверином стиле. 

ИШУТИН Николай Андреевич (1840-79), руководитель тайного общества в Москве в 
1863-66 (ишутинцы). Приговорен к смертной казни (заменена вечной каторгой). В 
Шлиссельбургской крепости сошел с ума. Умер на Карийской каторге. 

ИШУТИНЦЫ, члены тайного общества в Москве в 1863-66. Руководитель -Н. А. 
Ишутин. Возникло из кружка, примыкавшего к "Земле и воле". И. предприняли попытки 
создания кооперативных предприятий, готовились к пропаганде в народе. В С.-Петербурге - 
филиал (И. А. Худяков и др). Участники арестованы после покушения Д. В. Каракозова на 
Александра II и осуждены. 

ИЮЛЬСКИЙ КРИЗИС 1917, политический кризис 3-5 июля. Возник после провала 
наступления российских войск на фронте и ухода министров-кадетов из Временного 
правительства. Стихийные выступления солдат, рабочих и матросов Петрограда с 
требованием перехода власти к Советам большевики пытались использовать для захвата 
власти. Демонстрация 4 июля расстреляна властями. Для восстановления порядка вызваны 
войска с фронта. В результате И. к. Временное правительство получило от ВЦИК Советов 
чрезвычайные полномочия. 

ИЮНЬСКИЙ КРИЗИС 1917, политический кризис. Президиум 1-го Всероссийского 
съезда Советов, отменив назначенную большевиками на 10 июня демонстрацию, попытался 18 
июня провести демонстрацию под лозунгом "Доверие Временному правительству". Но 
демонстранты в Петрограде (500 тыс. человек) и других городах вышли на улицы в основном 
под большевистскими лозунгами - "Вся власть Советам!" и др. 

ИЮНЬСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 1917, войск Юго-Западного фронта 18-30.6 во время 1-й 
мировой войны. Предпринято Временным правительством по требованию союзников. 6-15 
июля австро-германские войска нанесли контрудар, итогом которого стали поражение 
российских войск и вызванный им Июльский кризис 1917. 

 
 
 
 
 

Й 
 
Й, й (и краткое), одиннадцатая буква русского алфавита; введена в 1735 в гражданскую 

азбуку, не имеет прототипа в кириллице. 
ЙОШКАР-ОЛА (до 1919 Царёвококшайск, в 1919-1927 Краснококшайск), город (с 1781); 

на реке Малая Кокшага (приток Волги). 250,9 тыс. жителей (1996). Основана как крепость 
Кокшажск в 1584. С 1781 уездный город Казанского наместничества. В 1936-90 - столица 
Марийской АССР, с 1990 - Республики Марий Эл. 

 
 

К 
 
К, к, двенадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве К ("како"), 

имевшей кроме звукового также цифровое значение 20. 
КАБАЛА (от арабского - расписка, обязательство), форма личной зависимости, связанная 

с займом. Известна на Руси с 14 в. Юридический акт, оформлявший долговые обязательства, 
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назывался "служилой кабальной грамотой", с 1586 сделки записывались в специальных 
кабальных книгах. 

КАБАЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ, в 15 - начале 18 вв. категория зависимого населения, 
разновидность холопов: бывшие свободные люди, ставшие временными холопами до 
отработки предоставленного им феодалом в долг денежного займа. После введения подушной 
подати в 1724 слились с крепостными крестьянами. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ, Кабардино-Балкарская Республика, в составе Российской 
Федерации. На Юге Европейской части России. Площадь 12,5 тыс. км2. Население 789,9 тыс. 
человек (1996); кабардинцы (49,2%), балкарцы (9,6%), русские (30,7%), а также украинцы, 
осетины, немцы. Столица - Нальчик. Заселена кабардинцами и балкарцами в 13-15 вв. В 16-18 
вв. несколько владений боролись против экспансии Крымского ханства и Турции. В 1557 
территория Кабарды присоединена к Русскому государству (в 1774 окончательно); Балкария 
вошла в состав России в 1827. В марте 1918 провозглашена советская власть. В сентябре 1921 
в составе РСФСР образована Кабардинская АО, в январе 1922 - объединенная Кабардино-
Балкарская АО. В декабре 1936 автономная область преобразована в одноименную АССР. В 
1944 ликвидирована автономия балкарцев, население депортировано. В 1957 Кабардино-
Балкарская АССР восстановлена. В январе 1991 принята Декларация о государственном 
суверенитете К.-Б.; республика стала именоваться Кабардино-Балкарской Советской 
Социалистической Республикой. В феврале 1992 принято современное название. 

КАБАРДИНЦЫ (самоназвание - адыге), народ в Российской Федерации, в Кабардино-
Балкарии, а также в Краснодарском и Ставропольском краях и Северной Осетии (всего 386 
тыс. человек). Язык кабардино-черкесский абхазо-адыгской группы иберийско-кавказских 
языков. Верующие в основном мусульмане-сунниты, есть православные. 

КАБИНЕТ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, государственное учреждение в 
1704-27, 1741-1917. Первоначально личная канцелярия императора, затем орган управления 
его имуществом (см. Кабинетские земли). В 1826 подчинен Министерству императорского 
двора. 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ, в 1731-41 верховный государственный орган в составе трех 
кабинет-министров, официальный совет при императрице Анне Ивановне. В январе - августе 
1991 правительство СССР. 

КАБИНЕТСКИЕ ЗЕМЛИ, личная собственность императора; находились на Алтае, в 
Забайкалье, в Царстве Польском и сдавались в аренду. Управлялись Кабинетом его 
императорского величества. Национализированы Декретом о земле 1917. 

КАБЛИЦ (псевдоним - Юзов) Иосиф Иванович(1848-93),публицист, участник 
народнического движения 1870-х гг. С начала 1880-х гг. один из идеологов либерального 
народничества. Сотрудник журнала "Слово", газеты "Неделя", апологет "малых дел" теории. 
Автор книги "Основы народничества" (1882). 

КАБЛУКОВ Николай Алексеевич (1849-1919), политический деятель, экономист. Один 
из создателей земской статистики, профессор Московского университета (1903). Член "Союза 
освобождения", один из создателей Конституционно-демократической партии (1905, член ее 
ЦК, один из авторов программы), примыкал к левому крылу. Сторонник сохранения мелкого 
крестьянского хозяйства. 

КАВАЛЕРГАРДЫ (от французского cavalier - всадник и garde - охрана), кавалерийская 
часть в гвардии в 18 - начале 20 вв. Первоначально (с 1724) почетная стража императора, с 
1800 - гвардейский кавалерийский полк (отличился в Аустерлицком сражении 1805, 
Отечественной войне 1812, Заграничных походах 1813-14, участвовал в 1-й мировой войне). 
Расформирован в ноябре 1917. 

КАВЕЛИН Константин Дмитриевич (1818-85), историк государственной школы, один из 
идеологов либерализма в России. Участник подготовки крестьянской реформы 1861, автор 
либерального проекта отмены крепостного права. Сторонник умеренных преобразований при 
сохранении самодержавия и помещичьего землевладения. Труды: "Взгляд на юридический 
быт Древней России" (1847), "Краткий взгляд на русскую историю" (опубликован в 1887) и др. 
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"КАВКАЗСКАЯ АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ", научное учреждение, 1864-
1917, Тифлис, объединяло историков-профессионалов и любителей, способствовало 
сохранению и изучению архивов в крае, издавало "Акты" (т. 1-12, 1866-1904). 

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 1817-64, между Российской империей и народами Северного 
Кавказа. Вызвана колониальной политикой царизма. В ходе освободительной борьбы 
кавказских горцев, проходившей под флагом газавата, создано мусульманское военно-
теократическое государство - имамат, которое в 1834-59 возглавлял Шамиль. К. в. 
завершилась присоединением народов Северного Кавказа к России. 

КАВКАЗСКАЯ ЛИНИЯ, система оборонительных сооружений на Северном Кавказе, 
создана российскими войсками в ходе военных действий против Турции и горцев в 18-19 вв. 
Состояла из Кизлярской, Моздокской, Кубано-Черноморской и других линий; сторожевую 
службу на них несли специально созданные казачьи войска. 

КАВКАЗСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1832 на Северном Кавказе. 
Вместе с Черноморским казачьим войском обороняло Кавказскую линию от устья Терека до 
устья Кубани. В I860 разделено на Кубанское и Терское казачьи войска. 

 "КАВКАЗЦЫ", народнический кружок грузинских студентов, С.-Петербург -Женева, 
1873-74 (около 10 человек: И. С. Джабадари, Г. Ф. Зданович и др.). В конце 1874 К. вместе с 
членами кружка "фричей" создали группу "москвичей". 

КАГАН (тюркское), титул главы государства у древних тюркских народов (авар, 
печенегов, хазар и др.); с конца 8 - начала 9 вв. наряду с титулом князь известен у восточных 
славян, в 13 в. - у монголов. 

КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич (1893-1991), политический и государственный деятель, 
Герой Социалистического Труда (1943). В 1911 примкнул к большевикам. В 1924-25, 1928-39 
секретарь ЦК ВКП(б). В 1926-29 кандидат, в 1930-57 член Политбюро (Президиума) ЦК. В 
1925-28 и в 1947 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1930-35 1-й секретарь МК и МГК 
ВКП(б). В 1935-37, 1938-42, 1943-1944 нарком путей сообщения; одновременно в 1937-57 
возглавлял ряд других наркоматов (министерств). В 1942-45 член ГКО. С декабря 1944 
заместитель председателя Совнаркома СССР. С 1953 1-й заместитель председателя Совета 
Министров СССР. Вместе с Г. М. Маленковым, В. М. Молотовым и др. выступил против 
политического курса И. С. Хрущева; выведен из состава ЦК. В 1957-61 директор Уральского 
калийного комбината. Автор мемуаров. 

КАГУЛЬСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 21.7.1770, во время русско-турецкой войны 1768-74, на 
реке Кагул (левый приток Дуная), у с. Вулканешти (ныне Республика Молдова). Русские 
войска генерал-аншефа П. А. Румянцева разгромили главные силы турецкой армии под 
командованием великого визиря Халиль-паши. 

КАДЕТЫ, члены Конституционно-демократической партии. 
КАЗАКИ, этносословные группы в составе русского и некоторых др. народов. Общая 

численность в Российской Федерации около 5 млн. человек. Язык русский, распространено 
двуязычие. Верующие - православные, есть представители др. конфессии. См. Казачество. 

КАЗАКОВ (Козаков) Александр Александрович (1889-1919), летчик-ас 1-й мировой 
войны, полковник (1917), сбил лично 17 и в группе 15 самолетов противника, в 1915 совершил 
второй в истории авиации таран. В Гражданскую войну на стороне белых. Погиб в 
авиакатастрофе. 

КАЗАНСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ, 6.12. 1876, в С.-Петербурге, на площади Казанского 
собора. Первая политическая демонстрация в России с участием рабочих (ок. 400 человек). 
Проведена членами "Земли и воли". С речью выступил Г. В. Плеханов, впервые развернуто 
красное знамя. Разогнана полицией. 15 участников сосланы на каторгу и в ссылку. 

КАЗАНСКИЕ НАБЕГИ, военные вторжения на русские земли казанских ханов и 
военачальников в 15-1-й половине 16 вв.: походы хана Улу-Мухаммеда на Москву (1439), хана 
Махмуда на Владимир и Муром (1448) и др.; К. н. конца 30-х-40-х гг. 16 в. разорили Нижний 
Новгород, Балахну, Муром, Кострому и др. Прекратились после взятия Иваном IV Казани 
(1552). 
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КАЗАНСКИЕ ПОХОДЫ 1545-52, военные действия русских войск против Казанского 
ханства в 1545-52. В 1545 русские воеводы разорили окрестности Казани. Походы 1547-48, 
1549-50 были безрезультатны. В 1552 осада и штурм Казани (2 октября) завершились взятием 
города. Казанское ханство было ликвидировано, Среднее Поволжье присоединено к России. 

КАЗАНСКИЙ ЗАГОВОР, попытка членов русско-польских тайных кружков поднять 
весной 1863 восстание в Поволжье в поддержку Польского восстания 1863-64. К следствию 
привлечены 40 человек. И. Кеневич, М. А. Черняк, Н. К. Иваницкий, А. Е. Мрочек и Р. И. 
Станкевич казнены, 5 человек сосланы на каторгу. 

"КАЗАНСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ", русское историческое произведение о Казанском ханстве 
("царстве") от образования Золотой Орды до 1552. Составлен около 1564-65 неизвестным 
автором по татарским преданиям, письменным источникам и др. 

КАЗАНСКОГО ДВОРЦА ПРИКАЗ (Казанский дворец, Мещерский дворец), центральное 
государственное учреждение с областной компетенцией. Создан во 2-й половине 16 в. для 
управления землями, присоединенными после завоевания Казанского, Астраханского и 
Сибирского ханств. Ликвидирован после создания в 1708 Казанской губернии. 

КАЗАНСКОЕ ХАНСТВО, государство в Среднем Поволжье (1438-1552), выделилось из 
Золотой Орды. Столица - Казань. Население - казанские татары, мари, чуваши, удмурты, 
мордва, башкиры. В 1487-1521 находилось в вассальной зависимости от России, с 1524 - от 
Турции. К середине 16 в. в К. х. насчитывалось около 100 тыс. русских пленных. В результате 
Казанских походов 1545-52 ханство было ликвидировано; Среднее Поволжье присоединено к 
России. 

КАЗАНЬ, столица Татарии; на р. Волга, у впадения р. Казанка. 1086,9 тыс. жителей 
(1996). Основан во 2-й половине 13 в. (по другим сведениям, в 1177), с 1438 столица 
Казанского ханства. В 1552 взята войсками Ивана IV Грозного. С 1708 губернский город. В 
1920-90 столица Татарской АССР, с 1990 - Республики Татарстан. Сохранились Кремль с 
памятниками 16-18 вв., в т.ч. башня Сююмбеки (кон. 17 - нач. 18 вв.), Петропавловский собор 
(18 в.), мечеть Марджани (18 в.), комплекс Казанского университета (19 в., классицизм). 

КАЗАРСКИЙ Александр Иванович (1797-1833), герой русско-турецкой войны 1828-1829, 
капитан 1-го ранга. Командир брига "Меркурий", выдержавшего бой с 2 турецкими 
линейными кораблями (1829). 

КАЗАХИ (самоназвание - казак), народ. В Российской Федерации 636 тыс. человек. 
Основное население Казахстана. Живут также в Узбекистане, Туркмении, Киргизии, Китае и 
др. Язык казахский кыпчакской группы тюркских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

КАЗАХСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Казахстан), 
образована в 1936. Столица - Алма-Ата. В 3-1 вв. до н. э. на территории современного 
Казахстана возникло государственное образование Кангюй. В середине 6-8 вв. н. э. - 
Тюркский каганат, государство карлуков, в 9-12 вв. - государства огузов, Караханидов. 11 - 
начало 13 вв. отмечены нашествиями сельджуков, киданей, монголо-татар. В конце 15 в. 
образовалось Казахское ханство, которое делилось на жузы. В 18 в. Младший и Средний жузы 
приняли российское подданство. С присоединением Старшего жуза в 60-х гг. 19 в. все 
казахские земли вошли в состав Российской империи (Семипалатинская, Акмолинская, 
Тургайская, Уральская области, части Семиреченской и Сырдарьинской областей). В ноябре 
1917 - феврале 1918 установлена советская власть. В августе 1920 в составе РСФСР 
образована Киргизская АССР, переименованная в апреле 1925 в Казахскую АССР. В 1921-22 
проведена земельно-водная реформа. В результате национально-государственного 
размежевания Средней Азии в 1924-25 все казахские земли объединились. В декабре 1936 
образована Казахская ССР в составе СССР. В октябре 1990 принята Декларация о 
государственном суверенитете; в декабре - новое название - Республика Казахстан. После 
распада СССР (1991) независимое государство. Входит в СНГ. 

КАЗАЧЕСТВО, военное сословие в 18 -начале 20 вв. В 14-17 вв. вольные люди, 
работавшие по найму, лица, несшие военную службу в пограничных районах (городовые и 
сторожевые казаки); в 15-16 вв. за границами России и Польско-Литовского государства (на 
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Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке) возникли самоуправляющиеся общины "вольных" 
казаков (главным образом из беглых крестьян). К. было главной движущей силой народных 
восстаний в Украине 16-17 вв. и массовых движении в России 17-18 вв. Правительство 
стремилось использовать К. для охраны границ и в войнах, в 18 в. окончательно подчинило 
его, превратив в привилегированное военное сословие. В начале 20 в. существовало 11 
казачьих войск (Донское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, Терское, Сибирское, 
Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и Уссурийское). В 1916 казачье 
население - свыше 4,4 млн. человек (свыше 53 млн. десятин земли). В 1-ю мировую войну К. 
выставило около 300 тыс. человек. После октября 1917 советская власть проводила политику 
"расказачивания", сопровождавшуюся массовым террором против населения казачьих 
областей, что, в свою очередь, вызывало массовые восстания. В 1920 К. как сословие 
упразднено. В 1936 созданы донские, кубанские и терские кавалерийские казачьи соединения, 
участвовавшие в Великой Отечественной войне (расформированы во 2-й половине 40-х гг.). С 
конца 1980-х гг. предпринимаются попытки возрождения К. 

КАЗЕЙ Марат Иванович (1929-44), юный партизан Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза (1965, посмертно). С 1942 разведчик партизанского отряда (Минская 
область). Окруженный карателями, подорвал себя гранатой. 

КАЗЁННЫЕ ЗАВОДЫ, государственные, обычно военные и горно-металлургические 
предприятия. Возникли в 17 в. как мануфактуры, получили распространение с начала 18 в. 
(особенно на Урале). Использовался труд государственных крестьян (горнозаводских 
крестьян), ставших после крестьянской реформы 1861 наемными рабочими. 

КАЗЁННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, в 18-19 вв. крестьяне, принадлежавшие государству (казне); 
обиходное название государственных крестьян. 

КАЗЁННЫЕ ПАЛАТЫ, в 1775-1917 губернские органы финансового ведомства (с 1802 
Министерства финансов). Ведали сбором налогов, управлением государственными 
имуществами, винными откупами и др. В подчинении К. п. находились губернские и уездные 
казначейства. 

КАЗЁННЫЙ ПРИКАЗ (Казенный двор), дворцовое учреждение в 1512-1700. Ведал 
хранением ценностей царской вещевой казны, а также ремесленниками, которые ее 
изготовляли, вел торговые операции для царских нужд. Соединен с приказом Большого 
дворца. 

КАЗИМИР IV Ягеллончик (1427-92), великий князь литовский с 1440 и король польский 
с 1447; сын Ягайло. В 1440 и 1441 подавлял восстания в Смоленске. В 1471 ликвидировал 
княжеское управление Киевской землей. Склонял новгородских бояр к переходу 
Новгородской республики в состав Великого княжества Литовского. В 1483 заключил договор 
с Тверью о взаимной помощи. 

КАЗНА (княжеская, царская), 1) в 14-16 вв. канцелярия, архив и хранилище ценностей 
великих и удельных князей. 2) В середине 15 - 16 вв. центральное ведомство по финансовым 
вопросам, центральный орган государственного делопроизводства, управлял рядом областей 
(Новгородской землей, Пермской землей и др.) и некоторыми категориями населения. С 
середины 16 в. отдельные функции К. постепенно перешли к приказам. 

КАЛЕДИН Алексей Максимович (1861-1918), военачальник, генерал от кавалерии 
(1916), один из зачинателей Белого движения. С 1917 атаман Донского казачьего войска и 
глава войскового правительства. В октябре 1917 - январе 1918 возглавлял вооруженное 
выступление против советской власти; покончил с собой. 

КАЛЕНДАРЬ (от лат. calendarium, буквально - долговая книжка; в Древнем Риме 
должники платили проценты в день календ - в середине каждого месяца), система счисления 
больших промежутков времени, основанная на периодичности видимых движений небесных 
тел. Наиболее распространен солнечный К., в основу которого положен солнечный 
(тропический) год. Современный К. называют григорианским (новый стиль), он был введен 
папой римским Григорием XIII в 1582 и заменил юлианский К. (старый стиль), который 
применялся с 45 до н. э. В юлианском К. средняя длительность года в интервале 4 лет 
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равнялась 365,25 суток, что на 11 минут 14 секунд длиннее тропического года. Длина года в 
григорианском К. в среднем равна 365,2425 суток, что лишь на 26 секунд превышает 
тропический год. Григорианский К. более точен, поэтому в нем меньше високосных годов, 
вводимых для устранения расхождения К. со счетом тропических лет. В России использовался 
юлианский календарь, но счет лет велся "от сотворения мира", в 1700 было введено 
летосчисление "от Рождества Христова". Григорианский К. введен с 14.2.1918. Различие 
между старым и новым стилями составляет в 17 в. 10 суток, в 18 в. 11 суток, в 19 в. 12 суток и 
в 20 в. 13 суток. Ряд мусульманских народов пользуется лунным К., в котором начало 
календарных месяцев соответствует моментам новолуний. Лунный месяц (синодический) 
составляет 29 суток 12 часов 44 минут 2,9 секунды. 12 таких месяцев дают лунный год в 354 
суток, который оказывается на 11 суток короче тропического года. 

КАЛИАКРИЯ (Калиакра), мыс на побережье Черного моря (ныне в северо-восточной 
Болгарии). Во время русско-турецкой войны 1787-91 русская эскадра (командующий контр-
адмирал Ф. Ф. Ушаков) 31.7.1791 при К. разбила и обратила в бегство турецкую эскадру 
(командующий капудан-паша Хусейн). Победа при К. ускорила заключение Ясского мира 
1791. 

КАЛИНИН Михаил Иванович (1875-1946), государственный и политический деятель, 
Герой Социалистического Труда (1944). Участник революционного движения с 1896, с 1903 
большевик. С 1919 кандидат, с 1926 член Политбюро ЦК партии. С 1919 председатель ВЦИК, 
с 1922 -ЦИК СССР, в 1938-45 председатель Президиума Верховного Совета СССР. Входил в 
ближайшее политическое окружение И. В. Сталина; санкционировал массовые репрессии 
1930-40-х гг. 

КАЛИНИНГРАД (до 1946 Кенигсберг, Konigsbеrg), город, центр Калининградской 
области (с 1946); на р. Преголя, при впадении ее в Калининградский залив. 422,1 тыс. жителей 
(1996). Основан как крепость в 1255 рыцарями Тевтонского ордена. С 1701 в составе 
Королевства Пруссия. В 1758 В ходе Семилетней войны взят русскими войсками, до 1762 
центр генерал-губернаторства Восточная Пруссия в составе Российской империи; в 1762 
возвращен Пруссии. С 1871 в составе Германии; центр Восточной Пруссии. После 
присоединения части Восточной Пруссии к СССР переименован в честь М. И. Калинина. 
Историко-художественный музей. Музей янтаря. Могила И. Канта. 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, образована в апреле 1946. Полуанклав у границы с 
Полыней и Литвой, на Западе и Юго-Западе омывается Балтийским морем. Площадь 15,1 тыс. 
км2. Население 932,2 тыс. человек (1996); русские (78,1 %), белорусы (8,4%), украинцы 
(7,2%). Центр- Калининград. 

КАЛИШСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР, между Россией и Пруссией о союзе против 
императора Франции Наполеона I. Подписан 15(27).2.1813 в Бреславле (ныне Вроцлав, 
Польша) и 16(28).2.1813 в Калише (Польша), Положил начало 6-й антинаполеоновской 
коалиции. 

КАЛИШСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 18.10.1706, во время Северной войны 1700-21, под городом 
Калиш на реке Просна (Польша). Русские войска (А. Д. Ментиков) нанесли крупное 
поражение шведским войскам генерала Мейерфельда. 

КАЛКА (ныне р. Кальчик, приток р. Кальмиус, в Донецкой области, Украина). На К. 
произошло сражение русских и половецких войск с монгольскими завоевателями (31.5.1223). 
Киевская, черниговская, галицко-волынская и другие рати были разбиты, часть князей 
пленена и перебита. В 1380 на К. хан Тохтамыш разбил Мамая. 

КАЛМЫКИ (самоназвание - хальмг), народ в Российской Федерации (166 тыс. человек), 
основное население Калмыкии (свыше 146 тыс. человек). Язык калмыцкий монгольской 
группы языков. Верующие - буддисты, есть православные. 

КАЛМЫКИЯ, Республика Калмыкия -Хальмг Тангч, в составе Российской Федерации. 
Площадь 76,1 тыс. км2. Население 318,5 тыс. человек (1996); калмыки (45,4%), русские 
(37,7%), немцы (1,9%) и др. Столица - Элиста. Территория заселена калмыками в 17 в., со 2-й 
половины 17 в. до 1771 Калмыцкое ханство. В 17-18 вв. все улусы вошли в Российскую 
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империю. В феврале - марте 1918 установлена советская власть. В ноябре 1920 образована 
Калмыцкая АО в составе РСФСР (до 1927 центр - Астрахань). В октябре 1935 преобразована в 
Калмыцкую АССР. В годы Великой Отечественной войны оккупирована германскими 
войсками (декабрь 1942 - январь 1943). В 1943 автономия калмыков ликвидирована, население 
депортировано. В январе 1957 воссоздана Калмыцкая АО (с июля 1958 Калмыцкая АССР). В 
октябре 1990 ВС республики принял Декларацию о государственном суверенитете Калмыкии. 
В феврале 1992 принято современное название республики. 

КАЛМЫЦКОЕ ВОЙСКО (Ставропольское калмыцкое войско), иррегулярное конное 
войско. Образовано в 1739 в районе крепости Ставрополь (ныне Тольятти) из астраханских, 
донских и оренбургских калмыков. В 1806 вошло в Калмыцкий округ Донского казачьего 
войска. В 1815 расформировано. 

КАЛУГА, город, центр Калужской области (с 1944); на реке Ока. 346,7 тыс. жителей 
(1996). Известен с 1371. С конца 14 в. в составе Можайского княжества. Крупный торговый 
центр. С 1777 центр Калужского наместничества, с 1796 - губернии. Сохранились: палаты 
Коробовых (1697), церкви 17-1-й пол. 18 вв.; классицистические постройки 18 - нач. 19 вв.; 
комплекс Присутственных мест; Гостиный двор (18 -нач. 19 вв.). Музеи: краеведческий, 
художественный, истории космонавтики им. К. Э. Циолковского и его филиал - мемориальный 
Дом-музей Циолковского. 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, в составе Российской Федерации; в центре Европейской части 
России. Образована в июле 1944. Центр - Калуга. Площадь 29, 9 тыс. км2. Население 1097,3 
тыс. человек (1996). 

КАЛЯЕВ Иван Платонович (1877-1905), революционер. С 1898 член Петербургского 
"Союза борьбы за освобождение рабочего класса", с 1903 член партии эсеров и ее Боевой 
организации. 4.2.1905 убил бомбой московского генерал-губернатора великого князя Сергея 
Александровича. Повешен в Шлиссельбургской крепости. 

КАМАНИН Николай Петрович (1908-82), военачальник, генерал-полковник авиации 
(1967), Герой Советского Союза (1934). В 1934 участвовал в спасении экипажа парохода 
"Челюскин". В Великую Отечественную войну командир авиакорпуса. В 1966-1971 руководил 
подготовкой космонавтов. 

КАМЕНЕВ (Розенфельд) Лев Борисович (1883-1936), политический деятель. С 1903 
большевик. В октябре 1917 вместе с Г. Е. Зиновьевым выступал против планов вооруженного 
восстания. Член Политбюро ЦК в октябре 1917 и в 1919-25. В ноябре 1917 председатель 
ВЦИК. В 1918-1926 председатель Моссовета. В апреле 1922 предложил назначить И. В. 
Сталина генеральным секретарем ЦК РКП (б). Вместе со Сталиным и Г. Е. Зиновьевым вел 
борьбу против Л. Д. Троцкого. В 1923-26 заместитель председателя Совнаркома СССР; в 1924-
26 председатель Совета Труда и Обороны. В 1923-26 директор Института Ленина. В 1925-27 
участник "новой" (ленинградской) оппозиции. В 1935 осужден по делу "Московского центра" 
на 15 лет, затем по "Кремлевскому делу" на 10 лет; в 1936 расстрелян. 

КАМЕНЕВ Сергей Сергеевич (1881-1936), военачальник, командарм 1-го ранга (1935). В 
1-ю мировую войну командир полка. В Гражданскую войну в 1918-19 командующий войсками 
Восточного фронта. В 1919-24 главнокомандующий вооруженными силами Республики, в 
1927-34 заместитель наркома по военным и морским делам и заместитель председателя 
Реввоенсовета СССР. 

КАМЕННЫЕ БАБЫ, каменные изваяния высотой 1-4 м, оставленные древними народами 
(скифы, половцы и дp.) в степях Евразии. Изображают воинов, иногда женщин; связаны с 
культом предков. 

КАМЕННЫЙ ВЕК, древнейший период в развитии человечества, когда орудия и оружие 
изготовлялись из камня, дерева и кости. Делится на древний (палеолит), средний (мезолит) и 
новый (неолит). Период существования свыше 2 млн. - 6 тыс. лет назад (в отдельных районах 
К. в. закончился значительно позднее). Древнейшая социальная организация - "первобытное 
человеческое стадо" постепенно сменилось родовым обществом. Люди занимались 
"присваивающим" хозяйством: собирательством, охотой, рыболовством; в неолите 
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человечество перешло к производящему хозяйству: появились мотыжное земледелие и 
скотоводство, развивались новые технологии обработки камня, изготовления посуды 
(гончарный круг). Возникли ткачество, плетение. После переходной эпохи медного века (см. 
Энеолит) за К. в. следовал бронзовый век. 

КАМЕННЫХ ДЕЛ ПРИКАЗ, Каменный приказ, центральное государственное 
учреждение, ведавшее каменным и кирпичным строительством. Образован в 1583 или 1584. 
Упразднен в 1681, в 1682 восстановлен, в 1700 его функции переданы Приказу Большого 
дворца, в 1705 восстановлен под названием Канцелярия каменных дел (упразднена между 
1707 и 1709). 

КАМЕНСКИЙ Николай Михайлович (1776-1811), граф, военачальник, генерал от 
инфантерии (1809). В русско-шведскую войну 1808-09 командовал корпусом, одержал ряд 
побед. В русско-турецкую войну 1806-12 командовал Дунайской армией (с 1810), нанес 
поражение турецким войскам при Батине (26.8.1810). В 1811 главнокомандующий 2-й 
Западной армией. 

КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ, центральное учреждение в Российской империи. Действовала в 
1721-1801, с перерывами. Ведала государственными доходами, сборами пошлин и недоимок, 
наблюдала за исполнением натуральных повинностей.  

КАМКОВ (Кац) Борис Давидович (1885-1938), политический деятель, один из создателей 
партии левых эсеров, член ее ЦК. Участник организации вооруженного выступления левых 
эсеров в июле 1918 в Москве. Осужден на 3 года лишения свободы, затем на хозяйственной 
работе. Репрессирован. 

КАМНО, археологический памятник, городище под Псковом, ремесленный центр 8-10 
вв. Обнаружены остатки литейных мастерских, кузнечных горнов, тигли, литейные формы и 
др. 

КАМО (Тер-Петросян) Симон Аршакович (1882-1922), участник революционного 
движения, большевик. Один из организаторов подпольных типографий, транспортировки 
оружия и литературы, денежных "экспроприаций". В 1918-20 в партийном подполье на 
Кавказе н Юге России. Погиб, попав под автомобиль. 

КАМЧАДАЛЫ, наименование в 18 в. коренного населения Камчатки - ительменов; 
позднее - потомков ительменов, коряков и чуванцев, слившихся с русскими, и потомков 
русских переселенцев 18-19 вв. 

КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ, в составе Российской федерации; занимает полуостров 
Камчатка с прилегающей к нему частью материка и Командорские острова. Образована в 
октябре 1932. Площадь 472,3 тыс. км2. Население 411, 1 тыс. человек (1996). Центр - 
Петропавловск-Камчатский. 

КАНКРИН Егор Францевич (1774-1845), граф (с 1829), государственный деятель, 
почётный член Петербургской АН (1824). В 1823-44 министр финансов. В 1839-43 провел 
финансовую реформу, ввел в качестве основы денежного обращения серебряный рубль, 
установил обязательный курс ассигнаций. Добился бездефицитности бюджета. 

КАНТЕМИР Антиох Дмитриевич (1708-1744), князь, поэт, дипломат. Сын Д. К. 
Кантемира. В 1730-е гг. посланник ("резидент") в Лондоне, посол в Париже. Просветитель-
рационалист, один из основоположников русского классицизма в жанре стихотворной сатиры. 

КАНТЕМИР Дмитрий Константинович (1673-1723), молдавский ученый, писатель и 
политический деятель, с 1710 господарь Молдавии. Участник Прутского похода русских войск 
(1711). С 1711 в России, советник царя Петра I, пожалован княжеским титулом. Участник 
Персидского похода 1722-23. Труды по истории и географии Молдавии, Османской империи и 
др. 

КАНТОНИСТЫ (от немецкого Kantonist -военнообязанный), в 1805-56 - сыновья солдат 
и военных поселял, числившиеся со дня рождения за военным ведомством, с 1827 - дети 
евреев, на которых распространена рекрутская повинность. 

КАПЛАН Фанни Ефимовна (Фейга Хаимовна Ройтблат) (1887-1918), участница 
революционного движения. С 1906 анархистка, в 1907-17 на каторге, в тюрьме почти потеряла 
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зрение. 30.8.1918 арестована по обвинению в покушении на В. И. Ленина, 4 сентября 
расстреляна. 
 

КАПОВА ПЕЩЕРА, памятник первобытного искусства на р. Белая (Южный Урал). На 
стенах обнаружены позднепалеолитические живописные изображения мамонтов, носорогов, 
лошадей и др. 

КАППЕЛЬ Владимир Оскарович (1883-1920), военачальник, генерал-лейтенант (1919), 
один из лидеров Белого движения. В 1918 командовал группой белогвардейских войск 
Комуча, в 1919 - корпусом, армией, с декабря - колчаковским Восточным фронтом. 

КАРАБАХСКОЕ ХАНСТВО, государство в Закавказье, в междуречье Аракса и Куры, в 
1747-1822; выделилось из состава Персии. С 1805 под протекторатом России, в 1822 
преобразовано в Карабахскую провинцию в составе Российской империи. 

КАРАБИНЕРЫ (от французского сагаbiniеr), вид пехоты и кавалерии; во 2-й половине 18 
в. в российской армии были карабинерные конные полки (преобразованы в кирасирские), в 
1815-56 - пехотные (преобразованы в гренадерские). 

КАРАБЧЕВСКИЙ Николай Платонович (1851-1925), адвокат, общественный деятель. 
Защитник на ряде процессов по политическим делам: "193-х", "17-ти", Г. А. Гершуни, Е. С. 
Созонова, по "Мултанскому делу", Бейлиса делу и др. Один из создателей Союза адвокатов 
(1905). С 1917 в эмиграции. Мемуары "Что глаза мои видели" (т. 1-2, 1921). 

КАРАГАСЫ, название в РОССИИ до 1917 тюркоязычной народности - тофаларов. 
КАРАИМЫ (самоназвание - карайлар), народ. В Российской Федерации около 680 

человек. Живут на Украине (в основном в Крыму), в Литве и др. С середины 1980-х гг. 
наибольшее число К. - в Израиле (25 тыс. человек). Язык караимский кынчакской группы 
тюркских языков. Верующие - караимисты, последователи Ветхого Завета. 

КАРАКАЛПАКИ, народ. В Российской Федерации 6 тыс. человек. Коренное население 
Каракалпакии (Узбекистан). Язык каракалпакский кыпчакской группы тюркских языков. 
Верующие - мусульмане- сунниты. 

КАРАКАЛПАКСКАЯ АССР, образована в 1932 в составе РСФСР. Располагалась на 
востоке плато Устюрт, в западной части пустыни Кызылкум и дельте реки Амударьи. Столица 
- Нукус. В 1873 правобережная территория Каракалпакии, входившая в Хивинское ханство, 
присоединена к России. С 1918 в составе Туркестанской АССР, входившей в РСФСР. В 20-е 
гг. правобережная и левобережная (входившая в Хорезмскую народную советскую 
республику) части объединены. В 1925 образована Каракалпакская автономная область в 
составе Казахской АССР (в 1930-32 непосредственно в составе РСФСР). В 1936 
Каракалпакская АССР включена в состав Узбекской ССР. С 1992 Республика Каракалпакстан 
в составе Республики Узбекистан. 

КАРАКОЗОВ Дмитрии Владимирович (1840-66), член кружка ишутинцев, 4.4.1866 
совершил в С.-Петербурге покушение на императора Александра II. Повешен. Покушение К. 
повлекло за собой массовые аресты, способствовало усилению консервативных тенденций в 
правительстве и свертыванию его реформаторской деятельности. 

КАРАКОЗОВСКОЕ ДЕЛО, политический процесс в Верховном уголовном суде (10.8-
1.10.1866) над членами кружка ишутинцев по обвинению в причастности к покушению Д. В. 
Каракозова на Александра II. Под следствием - свыше 2 тыс. человек; 36 подсудимых. 
Каракозов приговорен к смертной казни, 8 человек к ссылке на каторгу, 9 - сосланы в Сибирь. 

КАРАМЗИН Николай Михаилович (1766-1826), историк, писатель, почетный член 
Петербургской АН (1818). Автор "Записки о древней и новой России..." (1811), в которой 
выступил против реформ М. М. Сперанского. Создатель "Истории государства Российского" 
(т. 1-12, 1816-1829) - первого обобщающего труда по истории России. Редактор "Московского 
журнала" (1791-92) и "Вестника Европы" (1802-03). 

КАРАСУКСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура позднего бронзового века (13-8 
вв. до н.э.) в Южной Сибири, Казахстане. Названа по р. Карасук в Хакасии. Исследованы 
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поселения; погребения в каменных ящиках. Население занималось скотоводством, 
металлургией бронзы; осваивалось земледелие. 

КАРАТЕЛЬНАЯ ЦЕНЗУРА, вид государственного надзора за печатью в 1865-1917. В 
отличие от предварительной цензуры, рассматривала книги и журналы по напечатании, но до 
выхода в свет. За нарушение цензурных правил налагался арест на издание, автор и издатель 
привлекались к суду. 

КАРАЦУПА Никита Федорович (1910-94), пограничник, Герой Советского Союза (1965), 
полковник (1958). В 1932-61 в пограничных войсках. Задержал и уничтожил свыше 450 
нарушителей границы. 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИЯ, Карачаево-Черкесская Республика, в Российской Федерации. 
Площадь 14,1 тыс. км2. Население 436,3 тыс. человек (1996); карачаевцы (31,2%), черкесы 
(9,7%), русские (42,4%) и др. Столица - Черкесск. Образована в январе 1922. В апреле 1926 
разделена на Карачаевскую АО и Черкесский национальный округ (с апреля 1928 Черкесская 
АО). В октябре 1943 Карачаевская АО была ликвидирована, население депортировано. В 
январе 1957 создана объединенная Карачаево-Черкесская АО. В 1992 преобразована в 
Карачаево-Черкесскую Республику. 

КАРАЧАЕВЦЫ (самоназвание - карачайлыла), народ в Российской Федерации (свыше 
150 тыс. человек), в Карачаево-Черкесии (129 тыс. человек) и Ставропольском крае. Живут 
также и Казахстане, Средней Азии, Турции, Сирии, США и других странах. Язык карачаево-
балкарский кынчакской группы тюркских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович (1880-1945), военный инженер, генерал-лейтенант 
инженерных войск (1940), Герой Советского Союза (1946, посмертно). С 1926 профессор ряда 
военных академий. Труды по военно-инженерному искусству и военной истории. В начале 
Великой Отечественной войны раненым попал в плен, замучен гитлеровцами в лагере 
Маутхаузен. 

КАРДИССКИЙ МИР 1661, завершил русско-шведскую войну 1656-58. Подписан 21 
июня (1 июля) в Кардисе (ныне Кярде, Эстония). В обмен на обязательство Швеции не 
помогать Польше в русско-польской войне 1654-67 Россия отказывалась от территориальных 
приобретений по Валиесарскому договору 1658. Восстанавливалась граница, установленная 
Столбовским миром 1617. 

КАРЕЕВ Николай Иванович (1850-1931), историк, общественный деятель, член-
корреспондент Петербургской АН (1910), почетный член АН СССР (1929). В 1889-1917 
возглавлял Историческое общество при Петербургском университете. В 1905- 1906 член 
партии кадетов, председатель ее Петербургского комитета. Труды по всеобщей истории, 
истории международных отношений, методологии истории. Мемуары "Прожитое и 
пережитое" (1991). 

КАРЕЛИН Владимир Александрович (1891-1938), политический деятель, один из 
создателей и лидеров партии левых эсеров, член ее ЦК. В декабре 1917 -марте 1918 нарком 
государственных имуществ России, член советской делегации на мирных переговорах в 
Бресте. Один из руководителей вооруженного выступления левых эсеров в июле 1918 в 
Москве. Репрессирован. 

КАРЕЛИЯ, Республика Карелия, в Российской Федерации. Площадь 172,4 тыс. км2. 
Население 785 тыс. человек (1996); карелы, русские, белорусы, финны и др. Столица - 
Петрозаводск. В 9 - начале 12 вв. территория современной К. принадлежала Древнерусскому 
государству, с 12 в. - Новгороду, в 1478 присоединена к Русскому государству. В 13-17 вв. 
объект шведской экспансии. В 1721 часть территории (Карельский перешеек и Северное 
Приладожье), захваченной шведами в начале 17 в., была возвращена России. В ноябре 1917 - 
апреле 1918 установлена советская власть. В июне 1920 образована Карельская трудовая 
коммуна в составе РСФСР; в июле 1923 преобразована в Карельскую АССР (с марта 1940 по 
июль 1956 Карело-Финская ССР). В ноябре 1991 принято современное название. 

КАРЕЛЫ (самоназвание - карьялайзет), народ в Российской Федерации (124,9 тыс. 
человек), коренное население Карелии (79 тыс. человек). Живут также в Тверской (23 тыс. 
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человек), Ленинградской, Мурманской и других областях; на Украине, в Белоруссии, Эстонии. 
Язык карельский прибалтийско-финской ветви финно-угорских языков. Верующие - 
православные. 

КАРЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура охотников и рыболовов неолита, 
бронзового и раннего железного веков на территории Карелии (конец 3-го -1-е тыс. до н. э.). 
Найдены орудия из сланца и кварца, местная толстостенная керамика и ямочно-гребенчатая 
керамика волго-окского типа; медные и железные изделия. 

КАРЕЛЬСКАЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА, автономное областное объединение в составе 
РСФСР. Образована в июне 1920 на территории части Олонецкой и Архангельской губерний, 
населенной карелами, в июле 1923 преобразована в Карельскую АССР. 

КАРЖАВИН Федор Васильевич (1745-1812), просветитель; путешественник, литератор. 
Противник рабства. Участник войны за независимость в Северной Америке (1776-83). Автор 
трудов по филологии, этнографии, теории архитектуры. 

КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962 (Кубинский кризис), в отношениях между СССР и США. 
Возник после размещения на Кубе советских баллистических ракет, рассматривавшегося 
советским руководством в качестве ответной меры на размещение американских ракет в 
Турции и Италии, а также на угрозы вторжения американских войск на Кубу. 22 октября 
правительство США заявило об установлении карантина вокруг Кубы с целью помещать 
доставке в эту страну "всякого рода наступательного оружия" (вплоть до применения силы в 
отношении советских судов, направлявшихся к Кубе). Войска США и их союзников были 
приведены в боевую готовность. В ответ в боевую готовность были приведены советские 
войска, прекращены отпуска, приостановлено увольнение в запас военнослужащих ракетных 
войск стратегического назначения и войск противовоздушной обороны. Острейший кризис, 
поставивший мир на грань ядерной войны, был ликвидирован вследствие трезвой позиции, 
занятой высшими руководителями СССР (во главе с Н. С. Хрущевым) и США (во главе с 
президентом Дж. Кеннеди), осознавшими смертельную опасность возможного применения 
ракетно-ядерного оружия. 28 октября начались демонтаж и вывоз с Кубы советского ракетно-
ядерного боекомплекта. В свою очередь, правительство США заявило об отмене карантина и 
отказе от вторжения на Кубу; в конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе 
американских ракет с территории Турции и Италии. 

КАРИЙСКАЯ КАТОРГА, общее название каторжных тюрем в составе Нерчинской 
каторги, на р. Кара (приток р. Шилка) в Забайкалье с 1830-х гг. В 1873-90 на К. к. содержались 
политзаключенные. Тяжелый режим стал поводом Карийской трагедии 1889, после которой 
"политическая" тюрьма ликвидирована. Уголовные тюрьмы существовали до 1917. 

КАРИЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ, массовое самоубийство политкаторжан на Карийской каторге 
(7 и 12.11.1889) в знак протеста против попыток администрации уравнять политических 
заключенных с уголовными. В ответ на телесное наказание Н. К. Сигиды 18 узников приняли 
яд, 6 из них умерли. После К. т. политзаключенные переведены в другие тюрьмы. 

КАРИОН ИСТОМИН (1640-е гг. - 1717 или 1722), просветитель, поэт, переводчик. 
Иеродиакон (затем иеромонах) Чудова монастыря в Москве. Справщик (1682), смотритель 
(1698-1701) Печатного двора. Продолжатель традиций Симеона Полоцкого и чешского 
педагога Я. А. Коменского. Составил иллюстрированный "Малый букварь" (1694), "Большой 
букварь" (1696). Автор стихотворении, поэм, переводов исторических и педагогических 
трудов. 

КАРЛОВИЦКИЙ КОНГРЕСС (1698-99), собрался в местечке Карловны (Славония) для 
заключения мира между членами "Священной лиги" (Австрия, Венеция, Речь Посполита, 
Россия) и потерпевшей поражение в войнах 1683-99 Османской империей. По Карловицким 
мирным договорам Австрия получила большую часть территории Венгрии, Трансильванию, 
Хорватию и большую часть Славонии, Венеция - Морею и острова Греческого архипелага, 
Речь Посполита - часть Правобережной Украины. Между Россией и Османской империей 
заключено перемирие (заменено Константинопольским миром 1700). 

КАРЛОВИЦКИЙ МИР 1699, см. в ст. Карловицкий конгресс. 
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КАРПОВ Федор Иванович (? - до 1540), дипломат, публицист. В 1508-39 руководил 
восточной внешней политикой России, окольничий (1538). В посланиях к митрополиту 
Даниилу и Максиму Греку выразил гуманистические и рационалистические устремления. 

КАРПОВИЧ Петр Владимирович (1874-1917), участник студенческого движения 2-й 
половины 1890-х гг. В знак протеста против репрессий в отношении студенчества 14.2.1901 
смертельно ранил министра народного просвещения И. П. Боголепова, приговорен к 20 годам 
каторги (отбывал в Шлиссельбурге, Акатуе). В 1907 бежал, член партии эсеров и ее Боевой 
организации. 

КАРС, город на Северо-Востоке Турции. С. 16 в. турецкая крепость. Во время русско-
турецких войн 19 в. российские войска осаждали и занимали К. в 1828 и 1855, в 1877 взяли его 
штурмом. В 1878-1918 в составе России, центр Карсской области. С 1921 в Турции. 

КАРТАШЁВ Антон Владимирович (1875-1960), государственный и общественный 
деятель, публицист, историк церкви. С июля 1917 член партии кадетов, затем обер-прокурор 
Синода, министр вероисповедании Временного правительства. В октябре того же года 
арестован, в 1918 освобожден. В 1919 выехал за границу. В 1925-1960 преподавал в 
Православном богословском университете в Париже. Автор "Очерков по истории русской 
церкви" (т. 1-2,1959). 

КАРТЛИ-КАХЕТИНСКОЕ ЦАРСТВО, государство в Восточной Грузии, образовавшееся 
в 1762 в результате объединения Картлийского и Кахетинского царств. Столица - Тбилиси. 
Боролось с турецко-персидской агрессией. Царь Ираклий II (правил в 1762-98) заключил с 
Россией Георгиевский трактат 1783. В 1801 вошло в состав Российской империи. 

"КАРТОФЕЛЬНЫЕ БУНТЫ", массовые выступления удельных (1834) и 
государственных (1840-44) крестьян. Вызваны произволом администрации и насильственным 
введением посадки картофеля. Охватили губернии Севера, Приуралья, Среднего и Нижнего 
Поволжья (свыше 500 тыс. участников). Подавлены войсками. 

КАСИМОВ (до 1471 Городец-Мещерский), город в Рязанской области; на реке Ока. 37,9 
тыс. жителей (1996). Основан в 1152. С середины 15 в. до 1681 центр Касимовского царства. 
Сохранились минарет (15 в.), мавзолеи Шах-Али-хана и Авган-Мухаммед-Султана (16-17 вв.), 
церкви Богоявленская, Никольская, Троицкая (18 в.), Вознесенский собор (19 в.). Филиал 
Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Краеведческий музей. 

КАСИМОВСКОЕ ЦАРСТВО, удельное княжество на Оке во 2-й половине 15-17 вв.; 
выделялось великими князьями московскими и русскими царями служилым татарским ханам. 
Первым владетелем этих земель был сын казанского хана Улу-Мухаммеда Касим-хан (? - ок. 
1469) (правил в 1452-68). В 1681 упразднено. 

КАСОГИ, название адыгов в русских летописях. 
КАСПИЙСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование в составе российского ВМФ, 

создана в 1722 в Астрахани, с 1867 главная база - Баку. В 1918-19 существовала Астрахано-
Каспийская, в 1919-20 -Волжско-Каспийская военная флoтилия, на базе которой в июле 1920 
созданы Морские силы Каспийского моря, преобразованные в 1931 в К. в. ф. В Великую 
Отечественную войну обеспечивала морские перевозки во время Сталинградской битвы и 
битвы за Кавказ. 

КАССИАН БОСОЙ (в миру Козьма) (1439-1532), церковный деятель. Ученик Пафпутия 
Боровского, позже примкнул к иосифлянам. Прославился аскетическими подвигами. В 1530 
был крестным отцом будущего царя Ивана IV. 

КАТАКОМБНАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура бронзового века (23-17 вв. до 
н. э.) и Северном Причерноморье и Доно-Волжском междуречьи. Названа по форме 
подкурганных погребении в катакомбах. Население занималось скотоводством и земледелием. 
Поддерживались связи с носителями культур шнуровой керамики Восточной Европы и с 
племенами Северного Кавказа. 

КАТКОВ Михаил Никифорович (1818-1887), публицист, издатель журнала "Русский 
вестник" (с 1856) и газеты "Московские ведомости" (1850-55, 1863-87). В 30-х гг. примыкал к 
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кружку Н. В. Станкевича. В 50-х гг. умеренный либерал, с началом Польского восстания 1863-
64 перешел на консервативные позиции, один из вдохновителей политики контрреформ. 

КАТОЛИЦИЗМ (от греческого katholikos -всеобщий, вселенский), одно из основных 
наряду с протестантизмом и православием направлений в христианстве. К. оформился как 
вероучение и церковная организация после разделения христианской церкви на католическую 
и православную в 1054. Признает основные христианские догматы и обряды. Источники 
вероучения - Священное писание и Священное предание. Особенности К. (по сравнению, в 
первую очередь, с православием): добавление к "символу веры" (в догмат Троицы) положения 
об исхождении Святого Духа "и от Сына" - т. н. филиокве; наличие догматов о непорочном 
зачатии девы Марин н ее телесном вознесении, о непогрешимости папы; резкое разграничение 
между клиром и мирянами; целибат (безбрачие духовенства всех ступеней). Организация 
католической церкви отличается строгой централизацией, иерархическим характером; глава 
церкви - папа римский, резиденция - Ватикан. Во 2-й половине 9 в. К. проник в славянские 
земли. На Руси католические миссионеры появились при князе Владимире I Святославиче. В 
12-13 вв. существовали католические храмы в Киеве, Новгороде, Пскове и других городах. В 
14-17 вв. в Русском государстве католиков практически не было, за исключением иностранцев. 
Заселенные католиками земли вошли в состав России в 1721-95: Прибалтика, Украина, 
Белоруссия, Литва и Польша. В 1847 был заключен конкордат с Ватиканом, по условиям 
которого папа римский признавался главой российских католиков. В 1866 конкордат был 
расторгнут Россией в одностороннем порядке (контакты католиков России и Царства 
Польского с римской курией осуществлялись через министра внутренних дел, папские 
послания и распоряжения не имели силы без разрешения императора). Папская нунциатура 
существовала в России вплоть до 1917. Дипломатические отношения с Ватиканом 
восстановлены в 1990. Руководящие структуры Римско-католической церкви России 
возрождены в 1991. 

КАТОРГА (от позднегреческого katеrgon -галера), особый вид наказания за уголовные и 
политические преступления. Сочетала лишение свободы с особо строгим режимом и 
привлечением заключенных к тяжелому физическому труду. В России возникла в начале 18 в. 
Труд каторжан использовался при строительстве крепостей, флота, на рудниках и приисках 
(Нерчинская К.). В конце 19 - начале 20 вв. существовала в виде системы центральных 
каторжных тюрем (ликвидированы после Февральской революции 1917). 

"КАТОРГА И ССЫЛКА", научный исторический журнал Общества бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1921-35, Москва, 116 номеров. Статьи по истории 
революционного движения в России, мемуары. 

КАТЫНЬ (Катынский лес), урочище в 14 километрах к Западу от Смоленска. В 1930-х гг. 
место массового захоронения советских граждан - жертв репрессий. Весной 1940 органы 
НКВД уничтожили в К. свыше 4 тыс. польских офицеров, интернированных осенью 1939 на 
территории СССР и доставленных в К. из Козельского лагеря. Мемориал (1989). 

КАУФМАН Константин Петрович (1818-1882), военный и государственный деятель, 
инженер-генерал (1874), почетный член Петербургской АН (1873). С 1867 туркестанский 
генерал-губернатор; руководил завоеванием Средней Азии, установил протекторат над 
Хивинским и Бухарским ханствами, присоединил к России Кокандское ханство. 

КАХОВСКИЙ Петр Григорьевич (1797-1826), декабрист, поручик в отставке. Член 
Северного общества. Участник восстания 14.12.1825 на Сенатской площади в Петербурге, 
смертельно ранил петербургского генерал-губернатора М. А. Милорадовича. Повешен в 
Петербурге. 

КАХОВСКИЙ ПЛАЦДАРМ, на левом берегу Днепра, в районе Каховки, во время 
Гражданской войны захвачен 7.8.1920 Красной Армией, 15-я, 51-я, 52-я и Латышская 
стрелковые дивизии в августе - сентябре успешно отразили атаки белогвардейских войск 
генерала П. Н. Врангеля. В октябре 1920 с К. п. Красная Армия нанесла главный удар по 
противнику в Северной Таврии. 
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КАЧЕНОВСКИЙ Михаил Трофимович (1775-1842), историк, глава т.н. скептической 
школы в русской историографии, академик Петербургской АН (1841). С 1837 ректор 
Московского университета. С 1805 редактор журнала "Вестник Европы" (с перерывами). 
Труды о русских летописях, Русской правде, критические разборы "Истории..." Н. М. 
Карамзина. 

КАШЛЫК (Сибирь), столица Сибирского ханства с конца 15 в., на правом берегу 
Иртыша, при впадении реки Сибирка (в 17 км выше Тобольска). Известен с начала 14 в. В 
1582 взят отрядами Ермака. 

КАЯКЕНТСКО-ХОРОЧОЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура позднего 
бронзового века (13-8 вв. до н. э.) в Восточной Чечне и Дагестане. Названа по селам Каякент и 
Хорочой. Обнаружены погребения в каменных ящиках. Население занималось скотоводством 
и отчасти земледелием. 

КЕЛЕРМЕССКИЕ КУРГАНЫ, археологические памятники, группа скифо-меотских 
курганов 7-6 вв. до н.э., у станицы Келермесской Краснодарского края (Российская 
Федерация). Найдены погребения с оружием, украшениями из драгоценных металлов, 
посудой, скелетами и чучелами коней и колесницами. 

КЕЛЛОГА-БРИАНА ПАКТ 1928 (Парижский пакт), между народное соглашение. 
Подписан 27 августа в Париже представителями 15 государств (Франция, США, Германия, 
Великобритания, Япония и др.). Назван по имени его инициаторов французского министра 
иностранных дел А. Бриана и государственного секретаря США Ф. Келлога. Страны-
участницы декларировали отказ от войны как орудия национальной политики. СССР 
присоединился к пакту 6.9.1928 и выступил инициатором подписания Московского протокола 
1929. 

КЕМЕРОВО (в 1925-32 Щегловск), город, центр Кемеровской области (с 1943); на реке 
Томь, при впадении в нее реки Искитим. 540,8 тыс. жителей (1996). Образован в 1918 из сел 
Щеглово (основано в 1720) и Кемерово (основано в 1863). Музей изобразительных искусств. 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, на Юге Западной Сибири. 
Образована в январе 1943. Площадь 95,5 тыс. км2. Население 3063,5 тыс. человек (1996). 
Центр - Кемерово. 

КЁНЕ Борис Васильевич (Бернгард Карл) (1817-86), барон, генеалог, геральдист. 
Выходец из Германии. С 1845 на российской службе. Инициатор создания Русского 
археологического общества (1846). Осуществил пересмотр системы российской геральдики, 
составил гербы членов императорской фамилии, новый проект государственного герба 
(принят в 1857), провел унификацию гербов губерний, областей, части уездов. 

КЁНИГСБЕРГСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, то же, что Радзивилловская летопись. 
КЕПЫ, археологический памятник, античный город (6 в. до н. э. - 4 в. н. э.) на восточном 

берегу Таманского залива. С 5 в. в составе Боспорского государства. Обнаружены остатки 
домов, хозяйственных построек, святилищ, погребения и др. 

КЕРЕНСКИЙ Александр Федорович (1881-1970), политический и государственный 
деятель, адвокат. Лидер фракции трудовиков в 4-й Государственной думе; видный масон. С 
марта 1917 эсер; во Временном правительстве: министр юстиции (март -май), военный и 
морской министр (май -сентябрь), с 8 июля министр-председатель, с 30 августа верховный 
главнокомандующий. После октября 1917 организатор (вместе с генералом П. Н. Красновым) 
антибольшевистского выступления 26-31 октября. С 1918 во Франции, с 1940 в США. Автор 
мемуаров, исследований по новейшей истории России. 

КЕРЖЕНСКИЕ СКИТЫ, поселения старообрядцев в основном поповского 
(беглопоповцы) толка, а также поповцев спасовского и поморского толков. Возникли в 1780-е 
гг. по берегам р. Керженец (левый приток Волги). В 1853 К. с. закрыты властями, скитники 
выселены на прежние места проживания. 

КЕРКЕТЫ, древнее племя северо-западного Кавказа, предки адыгов. До 3-4 вв. жили на 
побережье Черного м., затем оттеснены на Юго-Восток готами. 
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КЕРЧЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 8.7.1790, в 20-25 милях от Керченского пролива, во время 
русско-турецкой войны 1787-91. Русская эскадра контр-адмирала Ф.Ф. Ушакова нанесла 
поражение турецкой эскадре канудан-паши Хусейна и сорвала высадку десанта противника в 
Крыму. 

КЕТЫ (прежнее название - енисейские остяки, енисейцы), народ в Российской 
Федерации (ок. 1 тыс. человек). Живут в Красноярском крае, по среднему и нижнему течению 
Енисея. Язык кетский енисейской группы палеоазиатских языков. Верующие - православные. 

КИБАЛЬЧИЧ Николай Иванович (1853-1881), революционер-народник, изобретатель. 
Член "Земли и воли", агент Исполкома "Народной воли", организатор подпольных типографий 
и динамитной мастерской, участник покушений на Александра II. В 1881, находясь в 
заключении, разработал проект реактивного летательного аппарата. Повещен в С.-Петербурге. 

КИДЕКША, село на реке Нерль, во Владимирской области, в 4 км от Суздаля. 
Архитектурный ансамбль 12-18 вв. с одной из первых белокаменных построек Северо-
Восточной Руси (церковь Бориса и Глеба, 1152, перестроена в 18 в., фрески 12 в.). 

КИЕВ, город на Днепре (Украина). В русских летописях упоминается под 860. В 9 - нач. 
12 вв. столица Киевской Руси. В 1240 разрушен монголо-татарами. С 1362 в Литве и Польше. 
С 1654 в составе Русского государства. С 1708 центр Киевской губернии. Столица Украинской 
ССР (в 1934-91). Архитектурные памятники: Софийский собор (11 в.; колокольня 17-19 вв.), 
Золотые ворота (11 в.), Выдубецкий монастырь (11 в.), церковь Спаса на Берестове (кон. 11 - 
нач. 12 вв.), Кирилловская церковь (12 в.), Киево-Печерская лавра (11-18 вв.), Андреевская 
церковь (18 в., проект В. В. Растрелли), Владимирский собор (19 в.). В 1947-54 создан 
ансамбль центральной улицы города - Крещатика, разрушенного в годы Великой 
Отечественной войны. К. - город-герой (1961). 

"КИЕВЛЯНИН", газета, 1864-1919, Киев. Проповедовала необходимость русификации 
Юго-Западного края и других национальных окраин, выступала против "засилья поляков", 
критиковала "украинофнлов" за "сепаратизм", доказывала необходимость сохранения 
самодержавия как гаранта неделимости России. Редакторы в разное время - В.Я.Шульгин, Д. 
И. Пихно, В. В. Шульгин. 

КИЕВО-МОГИЛЯНСКАЯ АКАДЕМИЯ, первое на территории Украины высшее учебное 
заведение. Создано в 1632 объединением киевской Братской школы (с 1615) и основанной 
Петром Могилой (1631) славяно-греко-латинской школы при Киево-Печерской лавре. С 1633 
называлась коллегией. Во 2-й половине 17 в. приобрела многие черты университета 
европейского типа. Статус академии получила в 1701 (известна также как Киевская академия). 
Была крупным просветительским (до 2 тыс. учащихся; полный курс - 8 лет) и научным 
центром восточнославянских народов. В 1817 закрыта. Вместо нее созданы русская 
православная духовная семинария, в 1819 - духовная академия (существовала до нач. 1920). 

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА, мужской монастырь в Киеве (Украина). Основан в 1051, с 
1598 лавра. В 11-19 вв. крупный религиозный и культурный центр: велось летописание, 
составлен сборник житий монахов "Киево-Печерский Патерик" (13-15 вв.), действовали 
иконописная мастерская, типография, школа. В 1929 монастырь закрыт (действовал в 1942-
61). В 1926 на его территории создан музей-заповедник. В 1988 открыт Свято-Успенский 
Киево-Печерский монастырь. Архитектурный комплекс 11-18 вв. включает Верхнюю лавру и 
ансамбль Ближних и Дальних пещер: Успенский собор (руины; 1073-78, разрушен в 1941), 
Троицкая надвратная церковь (1108; перестроена в 18 в.), надвратная церковь Всех святых (17 
в.), т. н. Ковнировский корпус, церкви Воздвижения на Ближних и Рождества Богородицы на 
Дальних пещерах (все -конец 17 - начало 18 вв.), колокольня (18 в.; архитектор И. Г. Шедель). 

"КИЕВСКАЯ КАЗАТЧИНА", массовое крестьянское движение в 9 уездах Киевской 
губернии во время Крымской войны 1853-56. Участники требовали записи в "казаки" с 
последующим предоставлением "воли" и наделением землей. Подавлено войсками. 

"КИЕВСКАЯ КОММУНА", группа революционеров-народников, живших на одной 
квартире в Киеве в 1873-74 (в разное время до 30 человек), один из центров подготовки 
"хождения в народ" на Юге России. Участники осуждены по "процессу 193-х". 
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КИЕВСКАЯ РУСЬ, см. Древнерусское государство. 
"КИЕВСКАЯ СТАРИНА", ежемесячный научный журнал, 1882-1906, Киев. Фактически 

являлся органом Исторического общества Нестора-летописца, публиковал статьи и материалы 
по истории, археологии, этнографии Украины. 

КИЕВСКИЕ ОПЕРАЦИИ вo время Великой Отечественной войны: 1) 11.7-26.9.1941, 
войска Юго-Западного фронта (генерал-полковник М. П. Kирпонос) в июле - августе отразили 
удары германской группы армии "Юг" (генерал-фельдмаршал Г. Рундштедт) на Киев с Запада. 
В сентябре противник прорвал фронт северо-восточнее и юго-восточнее Киева (город 
оставлен советскими войсками 19 сентября) и окружил в районе Лубны четыре армии Юго-
Западного фронта (лишь малая часть окруженных смогла пробиться на Восток); 2) 3-
13.11.1943, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин), наступая с 
плацдарма севернее Киева, прорвали оборону германской группы армии "Юг" (генерал-
фельдмаршал Э. Манштейн), освободили Киев (6 ноября) и создали стратегический плацдарм 
на правом берегу Днепра. 

КИЕВСКОЕ БРАТСТВО, национально-религиозное объединение при православных 
церквах Киева, ок. 1615- конец 17 в. (см. также Братства). Ведущую роль играли 
представители духовенства и шляхты. При К. б. в 1615 основана Братская школа, на базе 
которой (а также славяно-греко-латинской школы Киево-Печерской лавры) в 1632 открыта 
Киево-Могилянская коллегия (затем - Киево-Могилянская академия). В 1620 в К. б. 
записалось всё запорожское войско с гетманом П. К. Сагайдачным. 

КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1068, восстание киевлян, недовольных правлением князя 
Изяслава Ярославича. Восставшие вынудили к бегству Изяслава, освободили заключенных, 
разграбили княжеское имущество, провозгласили князем Всеслава Брячиславича. Подавлено 
Изяславом и его сыном Мстиславом с помощью польских войск (1069). 

КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1113, восстание киевлян после смерти князя Святополка 
Изяславича. Разгромлены дворы тысяцкого, бояр и ростовщиков. Владимир Мономах 
ограничением ростовщичества и другими мерами усмирил восставших. 

КИЕВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1157, восстание населения Киевской земли после смерти 
князя Юрия Долгорукого. Восставшие громили княжеские дворы, избивали дружинников 
("суздальцев"), захватывали их имущество. Прекратилось в связи с приглашением на киевский 
стол черниговского князя Изяслава Давыдовича. 

КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество с 1130-х гг. Столица - Киев. 
Киевский стол сохранял свое политическое значение на завершающей фазе распада 
Древнерусского государства. За него вели борьбу великие князья владимирские, князья 
черниговские, смоленские, галицко-волынские. В 1240 захвачено и разорено монгольскими 
завоевателями, с 1362 в Великом княжестве Литовском. В 1394-1440 управлялось литовскими 
наместниками, с 1471 - воеводами. 

КИЖСКОЕ ВОССТАНИЕ 1769-71, восстание государственных крестьян, приписанных к 
Олонецким горным заводам. Центр - Кижский погост. Около 40 тыс. человек отказались от 
работы и оказали вооруженное сопротивление правительственным войскам. Жестоко 
подавлено. Около 50 человек сослано в Сибирь, 160 -отданы в солдаты. 

КИЗЕВЕТТЕР Александр Александрович (1866-1933), историк, политический деятель, 
член-корреспондент Российской АН (1917). Один из создателей Конституционно-
демократической партии (1905), член ее ЦК. Профессор Московского университета (1909-11). 
В 1922 выслан за границу. Труды по политической истории и истории общественной мысли 
18-19 вв.; мемуары "На рубеже двух столетии". 

КИЙ, легендарный основатель вместе с братьями Щеком и Хоривом Киева и первый его 
правитель. 

КИМАКИ, объединение тюркских племен, жившее в 8-10 вв. в Западной Сибири 
(среднее течение Иртыша). Западная ветвь К. известна под названием кипчаков (половцев). В 
конце 9-начале 10 вв. образовали государство - Кимакский каганат, охватывавший земли от 
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Волги на Западе и до Алтая на Востоке. После распада каганата ( 1-я половина 11 в.) утратили 
свое наименование. 

КИММЕРИЙЦЫ, народ, занимавший земли от Кавказа до Фракии, включая Крым и 
Северное Причерноморье в 8-7 вв. до н. э. Теснимые скифами, захватили часть Малой Азии, 
где смешались с местным населением. 

КИПРИАН (ок. 1336-1406), митрополит Киевский и всея Руси в 1381-82 и с 1390. 
Рукоположен в 1375, до смерти митрополита Алексия (1378) пребывал в Киеве, с 1381 - в 
Москве, в 1382 изгнан и пребывал в Киеве. В Москве вторично с 1390. Активный сторонник 
князя Василия I. Автор послания Сергию Радонежскому, Жития митрополита Петра. 
Инициатор составления Троицкой летописи. Канонизирован Русской православной церковью. 

КИПЧАКИ, см. Половцы. 
КИРАСИРЫ, вид тяжелой кавалерии в российской армии с 18 в.; имели кирасу и каску, 

вооружение - палаш, карабин и пистолет. В 1860 армейские кирасирские полки преобразованы 
в драгунские, 4 гвардейских кирасирских полка существовали до 1917. 

КИРГИЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Киргизия), 
образована в 1936. Столица Бишкек (Фрунзе). В 6-12 вв. территория современной Киргизии 
входила в Тюркский каганат, в государства тюргешей, карлуков, Караханидов. В 13 - 1-й 
половине 16 вв. под властью монголо-татар, ойратов. В 1-й пол. 19 в. в Кокандском ханстве. В 
60-70-х гг. 19 в. вся Киргизия включена в состав Российской империи; входила в состав 
Туркестанской области (1865-67), затем Туркестанского генерал-губернаторства (1867-1917). 
Территория, населенная киргизами, делилась между 4 областями: Семиреченской, 
Сырдарьинской, Ферганской и Самаркандской. В ноябре 1917 -июне 1918 установлена 
советская власть. В 1921-22 проведена земельно-водная реформа. По национально-
государственному размежеванию Средней Азии (1924) в составе РСФСР образована Кара-
Киргизская АО (с 1925 Киргизская), преобразованная в 1926 в Киргизскую АССР. В 1936 
образована Киргизская ССР. В декабре 1990 принято название Республика Киргизия 
(Республикасы Кыргызстан). После распада СССР (1991) - независимое государство. Входит в 
СНГ. 

КИРГИЗЫ (самоназвание - кыргыз), народ, основное население Киргизии. В Российской 
Федерации 42 тыс. человек. Живут также в Казахстане, Синьцзяне (Китай), Афганистане, 
Пакистане. Язык киргизский киргизско-кинчакской группы тюркских языков. Верующие - 
мусульмане-сунниты. 

КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (1806-1856), религиозный философ, литературный 
критик и публицист, один из основоположников славянофильства. Брат П. В. Киреевского. В 
отходе от религиозных начал и утрате духовной цельности видел источник кризиса 
"европейского просвещения" и господства отвлеченного мышления в немецкой философии. 
Задачей самобытной русской философии считал переработку "европейской образованности" в 
духе учений восточной патристики. 

КИРЕЕВСКИЙ Петр Васильевич (1808-1856), фольклорист, археограф, публицист. Брат 
И. В. Киреевского. Славянофил. "Песни, собранные Киреевским" (опубликованы: в. 1-10, 
1860-74; новая серия, в. 1-2, 1911-29) включают тысячи текстов (лирические и исторические 
песни, былины). 

КИРИК НОВГОРОДЕЦ (12 в.), диакон и доместик Антониева монастыря в Новгороде. 
Автор древнейшего сохранившегося русского астрономического и математического 
сочинения - "Учение о числах" (1136). Предполагаемый автор канонических вопросов 
"Вопрошание Кирика". 
 

КИРИЛЕНКО Андрей Павлович (1906-1990), политический деятель. Герой 
Социалистического Труда (1966, 1976).1-й секретарь Николаевского (1947-50), 
Днепропетровского (1950-55), Свердловского (1955-62) обкомов Компартии. В 1957-61 
кандидат, в 1962-82 член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС, в 1966-82 секретарь ЦК КПСС. 
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КИРИЛЛ II (? - 1281), митрополит Киевский и всея Руси. Поставлен до 1242/43 собором 
русских епископов, рукоположен ок. 1246/1247 Константинопольским патриархом, на Руси 
упоминается с 1250. 

КИРИЛЛ (в миру Константин Илларионович Смирнов) (1863-1937), митрополит 
Тифлисский и Бакинский (1918). По завещанию патриарха Тихона - первый кандидат в 
местоблюстители патриаршего престола. С 1919 в заключении, с 1920 митрополит Казанский 
и Свияжский, с 1922 в ссылке. Расстрелян. 

КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ (в миру Косма, Козьма)(1337-1427), архимандрит Симонова 
монастыря (1388-90), основатель и игумен Кирилло-Белозерского монастыря. Сторонник 
укрепления власти московских великих князей, поддерживал тесную связь с великими 
московскими князьями Василием I и Василием II Темным. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ, славянские просветители, создатели славянской азбуки; братья, 
происходившие из Солуни ( современный г. Салоники, Греция). Кирилл (ок. 827-869; до 
принятия в 869 монашества - Константин, Константин Философ) и Мефодий (ок. 815 или 820-
885) с 860 проповедовали христианство в Крыму, Хазарии и др. В 863 были приглашены из 
Византии князем моравским Ростиславом для введения богослужения на славянском языке. 
Перевели с греческого на старославянский язык основные богослужебные книги. 

КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ (ок. 1130-х гг. - не позднее 1182), епископ г. Туров, писатель, 
проповедник. Современники называли К. Т. "русским Златоустом". Автор торжественных 
"Слов", поучений, молитв, канонов. Канонизирован Русской православной церковью. 

КИРИЛЛИЦА, одна из двух (вместе с глаголицей) первых славянских азбук. Названа по 
имени просветителя Кирилла (см. Кирилл и Мефодий). Создана на основе греческого 
уставного письма в конце 9 -начале 10 вв. с добавлением нескольких букв. Известна на Руси 
до принятия христианства. После Крещения Руси в 988-89 положена в основу древнерусской 
письменности. В 1708 в России реформирована и положена в основу русского алфавита. 

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской монастырь на Севере России, на 
берегу Сиверского озера (в черте современного города Кириллов Вологодской области). 
Основан Кириллом Белозерским в 1397. Архитектурный комплекс включает: Успенский собор 
(1497-1498), больничные палаты (конец 16 -начало 17 вв.), крепостные сооружения "Старого 
города" (16 в.) и "Нового города" (1653-82), а также ряд церквей и построек 16-18 вв. С 1924 
музей-заповедник. 

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО, тайная организация разночинной 
интеллигенции в Киеве в 1845-47 (В. М. Белозерский, Н. И. Гулак, Н. И. Костомаров, П. А. 
Кулиш, Т. Г. Шевченко и другие), ставившая целью национальное освобождение Украины, 
ликвидацию крепостного права, создание всеславянской федеративной республики. Члены 
арестованы по доносу, приговорены к различным срокам заключения и ссылки. 

КИРИЛОВ Иван Кириллович (1695 или 1689-1737), государственный деятель. Обер-
секретарь Сената (с 1727). Руководитель Оренбургской экспедиции (с 1734). Автор первого 
экономико-географического описания России (1727); начал издание первого русского "Атласа 
Всероссийского" (1734). 

КИРОВ (Костриков) Сергей Миронович (1886-1934), политический деятель. С 1921 1-й 
секретарь ЦК КП Азербайджана. С 1926 1-й секретарь Ленинградского губкома (обкома) и 
горкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б); одновременно в 1934 секретарь ЦК 
ВКП(б). Член Политбюро ЦК с 1930. В партийных кругах рассматривался в качестве 
кандидата на пост генерального секретаря ВКП(б) (вместо И. В. Сталина). Убит в Смольном 
Л. В. Николаевым. Сталин и его окружение использовали убийство К. как повод для начала 
массовых репрессий. 

КИРОВ (до 1781 Хлынов, до 1934 Вятка), город, центр Кировской области (с 1936); на 
реке Вятка. 464,8 тыс. жителей (1996). Впервые упоминается под 1374. С 1780 центр 
наместничества, с 1796 - Вятской губернии. В 19 в. место политической ссылки (А. И. Герцен 
и др.). С 1934 -центр Кировского края. Архитектурные памятники - Успенский собор 
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Трифоновского монастыря (17 в.), жилые дома в стиле классицизма (18-19 вв.). Назван в честь 
С. М. Кирова. Музей вятских художественных промыслов. 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Востоке Европейской части 
России. Образована в декабре 1934 как Кировский край, с 1936 К. о. Площадь 120,8 тыс. км2. 
Население 1634,5 тыс. человек (1996). Центр - Киров. 

КИРПОНОС Михаил Петрович (1892-1941), военачальник, генерал-полковник (1941), 
Герой Советского Союза (1940). В Великую Отечественную войну командующий войсками 
Юго-Западного фронта (июнь-сентябрь 1941). Погиб в окружении. 

КИСЕЛЁВ Павел Дмитриевич (1788-1872), граф (1839), государственный деятель, 
почетный член Петербургской АН (1855). В 1837-56 министр государственных имуществ, 
провел реформу управления государственными крестьянами (см. Киселёва реформа). 
Сторонник отмены крепостного права. 

КИСЕЛЁВА РЕФОРМА, преобразование системы управления государственными 
крестьянами в 1837-41. Проведена под руководством П. Д. Киселева. Учреждены 
министерство и губернские палаты государственных имуществ, округа государственных 
крестьян, введено волостное самоуправление. Оброк заменен земельно-промысловым сбором, 
прекращена сдача государственных имений в аренду. Предприняты попытки улучшить 
агрикультуру, ветеринарное и врачебное дело. Принудительные методы проведения реформы 
вызвали в 1840-е гг. протесты крестьян. 

КИТАЙСКО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (КВЖД), магистраль в Северо-
Восточном Китае, построена Россией в 1897-1903. После русско-японской войны 1904-05 
южное направление КВЖД отошло к Японии и названо Южной Маньчжурской железной 
дорогой (ЮМЖД). С 1924 КВЖД находилась в совместном управлении СССР и Китая. В 1929 
Красная Армия отразила попытки китайских войск захватить КВЖД. В 1935 продана 
правительству Маньчжоу-го. С августа 1945 ЮМЖД и КВЖД находились в совместном 
управлении СССР и Китая с общим названием Китайская Чанчуньская железная дорога. В 
1952 безвозмездно передана Китаю. 

КИШИНЁВ, город на реке Бык (приток Днестра; Молдова). Впервые упоминается под 
1466. С 16 в. под турецким владычеством. В 1812 по Бухарестскому миру в составе 
Бессарабии присоединен к Российской империи. С 1818 центр Бессарабской области, затем 
губернии. В 1918 в составе Румынии, в 1940-91 столица Молдавской ССР. С 1991 столица 
независимой Республики Молдова. Архитектурные памятники: церковь Рождества 
Богородицы (18 в.), кафедральный собор (19 в.) и Триумфальная арка (19 в.). 

КИШИНЁВСКИЙ ПОГРОМ, "Кишиневская бойня", 6-8.4.1903, один из самых кровавых 
еврейских погромов в России. Вызван ложными слухами об убийстве евреями с ритуальной 
целью православного мальчика. Погромщики при попустительстве властей разгромили свыше 
1,5 тыс. домов, квартир и лавок, убили около 50, ранили и изувечили около 600 человек. 

КИШКИН Николай Михайлович (1864-1930), политический деятель, один из 
учредителей партии кадетов (1905), член ее ЦК. Участвовал в создании "Земгора" (1915), 
после Февральской революции 1917 министр государственного призрения во Временном 
правительстве, в октябре пытался организовать отпор большевикам в Петрограде. В 1921 один 
из организаторов Помгола. Подвергался репрессиям. 

КЛАССНЫЕ ЧИНЫ, ранги чиновников, введены в 1722 Табелью о рангах: всего 14, 
высший - 1-й (см. в приложении таблицу Табель о рангах). Отменены после октября 1917. 

КЛЕЙНМИХЕЛЬ Петр Андреевич (1793-1869), граф (1839), государственный деятель, 
генерал от инфантерии (1841). В 1842-55 главноуправляющий ведомством путей сообщения и 
публичных зданий, руководил постройкой железной дороги С.-Петербург - Москва. 

КЛЕМЕНЦ Дмитрий Александрович (1848-1914), участник народнического движения 
1870-х гг., археолог и этнограф. Один из организаторов "хождения в народ", член кружка 
"чайковцев" и "Земли и воли". В 1881 сослан в Сибирь, где вел научную работу, в ходе 
экспедиции 1890-х гг. открыл ряд археологических культур. Труды по этнографии и 
археологии Сибири. 
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КЛЕТОЧНИКОВ Николай Васильевич (1846-83), агент Исполкома "Народной воли". В 
1879 по поручению А. Д. Михайлова поступил на службу в Третье отделение, предупреждал 
революционеров о планах тайной полиции. В 1882 приговорен к вечной каторге. Умер в 
Петропавловской крепости. 

КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ (? - после 1164), митрополит Киевский в 1147-59 (признан не во 
всех епархиях, в 1155-1158 был изгнан из Киева). Широко образованный мыслитель, выступал 
за независимость Русской православной церкви от Византии. 

КЛУШИНСКАЯ БИТВА, 24.6(4.7).1610, у с. Клушино между Вязьмой и Можайском. 
Русское войско во главе с князем Д. И. Шуйским потерпело поражение от армии польского 
гетмана С. Жолкевского. Разгром русского войска в К. б. привел к свержению царя Василия 
Шуйского и переходу власти к Семибоярщине. 

КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович (1841-1911), историк, академик (1900), почетный 
академик (1908) Петербургской АН. Профессор Московского университета и Московской 
духовной академии, создатель научной школы. Труды по истории крепостного права, 
сословий, финансов, историографии, в т.ч. "Древнерусские жития святых как исторический 
источник" (1871), "Боярская дума Древней Руси" (1882), обобщающий "Курс русской истории" 
(ч. 1-5,1904-22). 

КЛЯСТИЦЫ, село севернее Полоцка (в Белоруссии), близ которого в Отечественную 
войну 1812, 18-20.7 (30.7-1.8), российский корпус генерала П. X. Витгенштейна нанес 
поражение французскому корпусу маршала Н. Ш. Удино, сорвав попытку противника 
развернуть наступление на С.-Петербург. 

"КНИГА БОЛЬШОМУ ЧЕРТЕЖУ", описание крупнейшей (несохранившейся) карты 
России 17 в., свод географических и этнографических сведений. Составлена в 1627 в 
Разрядном приказе (сохранилось 8 редакций). Впервые опубликована в 1773 Н. И. Новиковым. 

КНОП Андрей Львович (1855-?), предприниматель. В 1901-16 директор-распорядитель 
торговой фирмы "Л. Кноп" в Москве. Один из создателей "Союза 17 октября" (член его ЦК), 
Съездов представителен торговли и промышленности (1906) и Общества фабрикантов 
хлопчатобумажной промышленности (1913). После октября 1917 в эмиграции. 

КНЯЖЕВИЧ Александр Максимович (1792-1872), государственный деятель. В 1858-62 
министр финансов, осуществил операцию по финансированию крестьянской реформы 1861, 
разработал проекты Торгового устава (1860) и акционерного законодательства (1861). 

КНЯЖЕСКИЕ СЪЕЗДЫ, в Древнерусском государстве: 1) К.с. Изяслава, Святослава и 
Всеволода Ярославичей в Вышгороде (1072), в связи с перенесением мощей Бориса и Глеба в 
новую церковь и принятием Правды Ярославичей (см. Русская правда); 2) К. с. Святополка 
Изяславича, Владимира Мономаха, Олега и Давида Святославичей и др. Любече (1097), 
постановивший прекратить междоусобицы, с условием наследования князьями своих отчин; 3) 
К. с. в Витичеве (1100), посвященный заключению мира между Святополком Изяславичем, 
Владимиром Мономахом, Олегом и Давидом Святославичами и др.; 4) К. с. в Долобске (1103), 
в связи с организацией похода против половцев и др. 

КНЯЖЕСТВА, суверенные и вассальные государства и государственные образования во 
главе с князьями. Возникали у восточных славян, став основой древнерусской 
государственности (с 9 в.). Древнерусское государство было своеобразной федерацией К., 
признававших верховную власть Киева. В процессе его распада в 12 в. образовался ряд 
независимых К.-государств. В Северо-Восточной Руси 14- 15 вв. существовали крупные К., 
называвшиеся великими, а также вассальные удельные К. К. с центрами в Нижнем Новгороде, 
Твери, Рязани и др. утратили свою самостоятельность и вошли в состав единого Российского 
государства с центром в Москве. В Российской империи в 1809-1917 Великим К. называлась 
Финляндия (Великое К. Финляндское). 

КНЯЗЬ, 1) вождь племени или союза племен у восточных славян, правитель государства 
или государственного образования, удельного княжества. 2) Почетный наследственный 
дворянский титул; с 18 в. жаловался императором за особые заслуги. 
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КОБАНСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура конца бронзового - начала 
железного веков (1-я половина 1-го тыс. до н. э.) в центральной части Северного Кавказа. 
Названа по аулу Верхний Кобан в Северной Осетии (Российская Федерация). Раскопаны 
остатки поселений и могильники. Население занималось скотоводством, земледелием, 
металлургией, обработкой камня и др. К. к. стала важным компонентом в формировании 
карачаевцев, балкарцев, осетин. 

КОБЫЛА Андрей Иванович, боярин (2-я четверть 14 в.), приближенный великого князя 
московского Семена Ивановича Гордого. Стал родоначальником многих боярских и 
дворянских фамилии: Коновницыных, Колычевых, Кошкиных и др. 

КОВАЛЕВСКИЙ Максим Максимович (1851-1916), историк, юрист, социолог, академик 
Петербургской АН (1914). Один из создателей и лидеров Партии демократических реформ 
(1906). Член Государственного совета от АН (с 1907). Труды по истории общины, общим 
вопросам социального развития: "Происхождение современной демократии" (т. 1-4, 1895-97), 
"Социология" (т. 1-2, 1910). 

КОВАЛЬСКИЙ Иван Мартынович (1850-1878), революционер-народник. Участник 
"хождения в народ", вел пропаганду среди сектантов, организовал революционный кружок в 
Одессе. В 1878 при аресте вместе с другими членами кружка оказал вооруженное 
сопротивление. Расстрелян. 

КОВПАК Сидор Артемьевич (1887-1967), командир партизанского соединения в 
Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-майор (1943). 
В 1941-45 провел 5 рейдов по тылам германской армии (свыше 10 тыс. километров). Автор 
книги "От Путивля до Карпат". 

КОДАК, в 17-18 вв. крепость у Днепровских порогов. Построена поляками в 1635 для 
изоляции Запорожской Сечи от Украины. Захватывалась запорожцами. Снесена в 1711 по 
Прутскому миру. 

КОДСКОЕ "КНЯЖЕСТВО", территориально-племенной союз хантов в Западной 
Сибири, по нижнему течению Оби. Известно с 15 в. С 1484 вассал Российского государства. В 
17 в. автономия К. "к." упразднена. 

КОЖАНОВ Иван Кузьмич (1897-1938), военачальник, флагман флота 2-го ранга (1935). 
В 1921 член РВС Черноморского флота. В 1922-24 начальник Морских сил Тихого океана, в 
1931-37 командующий Черноморским флотом. Репрессирован. 

КОЖЕДУБ Иван Никитович (1920-91), маршал авиации (1985), Герой Советского Союза 
(1944 - дважды; 1945). В Великую Отечественную войну в истребительной авиации, командир 
эскадрильи, заместитель командира полка, провел 120 воздушных боев; сбил 62 самолёта. 

КОЖИНА Василиса, крестьянка, старостиха. В Отечественную войну 1812 возглавила 
крестьянский партизанский отряд в Сычевском уезде Смоленской губернии. 

КОЗЕЛЬСКИЙ Яков Павлович (ок. 1728 - ок. 1794), просветитель, философ. Развивал 
идеи справедливого общественного устройства. 

КОЗЛОВ Фрол Романович (1908-65), политический и государственный деятель. Герой 
Социалистического труда (1961). В 1953-57 1-й секретарь Ленинградского обкома КПСС. В 
1957-58 председатель Совета министров РСФСР. В 1958-60 1-й заместитель председателя 
Совета министров СССР. В 1957 кандидат, в 1957-1964 член Президиума, в 1960-64 секретарь 
ЦК КПСС. 

"КОКАНДСКАЯ АВТОНОМИЯ", принятое в литературе наименование правительства в 
Туркестане (ноябрь 1917 - февраль 1918; центр - г. Коканд). Ставило целью восстановить 
Кокандское ханство, объединить мусульман региона. Ликвидирована Красной Гвардией. 

КОКАНДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1873-76, массовое движение в Кокандском ханстве во 
главе с Пулат-беком против хана Худояра и российской военной экспансии. Подавлено 
российскими войсками, власть хана ликвидирована, территория ханства вошла в состав 
России. 
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КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО, государство (1710-1876) в Средней Азии. Выделилось из 
Бухарского ханства. С конца 40-х гг. 19 в. объект российской экспансии. В 1876 территория К. 
х. включена в состав Российской империи как Ферганская область. 

КОККИНАКИ Владимир Константинович (1904-85), летчик, Герой Советского Союза 
(1938, 1957), заслуженный летчик-испытатель СССР (1959), генерал-майор авиации (1943). 
Совершил беспосадочный перелет Москва - США (1939), установил 22 мировых рекорда. 

КОКОВЦОВ Владимир Николаевич (1853-1943), граф (с 1914), государственный деятель, 
финансист. В 1904-05 и 1906-14 министр финансов, в 1911-14 председатель Совета министров. 
Продолжал курс С. 10. Витте, затем П. А. Столыпина. С 1918 в эмиграции. Мемуары "Из 
моего прошлого". 

КОКОРЕВ Василий Александрович (1817-1889), предприниматель, меценат, почетный 
член АХ (1889). Разбогател на винных откупах. Вел торговлю с Персией. Основал первый 
нефтеперегонный завод в Баку, Волжско-Камский банк; акционер железнодорожных и других 
обществ. 

КОКОШКИН Федор Федорович (1871-1918), юрист, публицист, политический деятель. 
Один из основателей партии кадетов (1905), член ее ЦК. В 1917 государственный контролер 
Временного правительства. Убит матросами-анархистами. 

КОЛДУНОВ Александр Иванович (1923-1992), военачальник, Главный маршал авиации 
(1984), Герой Советского Союза (1944, 1948). В Великую Отечественную войну в 
истребительной авиации, провел 96 воздушных боев, сбил 46 самолетов. В 1978-87 
главнокомандующий войсками ПВО. 

КОЛЕГАЕВ Андрей Лукич (1887-1937), политический деятель, один из создателей 
партии левых эсеров. В декабре 1917 -марте 1918 парком земледелия, сторонник блока с 
большевиками. В 1918-20 член Реввоенсовета Южного фронта, в 1920-21 член коллегии 
Наркомата путей сообщения. Репрессирован. 

"КОЛИИВЩИНА" (от украинского слова "колiй" - повстанец), крестьянско-казацкое 
восстание на Правобережной Украине в 1768 против крепостнического и национального 
гнета. Наивысший подъем движения гайдамаков. Руководители - М. Железняк, И. Гонта. 
Подавлена польскими и российскими войсками. 

КОЛЛЕГИИ в России, в 18 - начале 19 вв. центральные учреждения, ведавшие 
отдельными отраслями государственного управления. Учреждены царем Петром I в 1717-21 
вместо приказов. Первые коллегии: Иностранных дел, Военная, Адмиралтейств-Коллегия, 
Камер-Коллегия, Штатсконтор Коллегия, Ревизион-Коллегия, Юстиц-Коллегия, Берг-
Коллегия, Мануфактур-Коллегия, Коммерц-Коллегия, Вотчинная Коллегия, Главный 
магистрат. Позднее образованы Коллегия экономии, Малороссийская Коллегия, Юстиц-
Коллегия, Коллегия лифляндских, эстляндских и финляндских дел, Медицинская Коллегия. 
Упразднены с образованием министерств. 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ сельского хозяйства в СССР, политика советского 
государственного и партийного руководства в конце 1920-х - начале 1930-х гг., направленная 
на массовое создание коллективных хозяйств (колхозов). К. сопровождалась ликвидацией 
единоличных хозяйств, проводилась форсированными темпами с применением 
насильственных методов и репрессии по отношению к крестьянству. 

КОЛЛОНТАЙ Александра Михайловна (Домонтович) (1872-1952), политический 
деятель, дипломат. В 1917-18 нарком государственного призрения. Первая в мире женщина-
посол. С 1923 полпред и торгпред СССР в Норвегии, в 1926 - в Мексике, с 1927 полпред в 
Норвегии, в 1930-1945 посланник, затем посол в Швеции. 

"КОЛОКОЛ", первая русская бесцензурная газета, 1857-65, Лондон, 1865-67, Женева. 
Издатели - А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Пользовался влиянием во всех сферах российского 
общества. Имел большое число добровольных корреспондентов в РОССИИ. В 1868 издавался 
на французском языке с русским приложением. Переиздан факсимильно в 1962-64. 

КОЛОМЕНСКОЕ, бывшее село на Юго-Востоке Москвы (с I960 в городской черте), на 
высоком, правом берегу р. Москва. Известно с 14 в., в 15-17 вв. дворцовая великокняжеская и 
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царская усадьба. Сохранились реликтовая дубрава и усадебный комплекс 16-17 вв. с шатровой 
церковью Вознесения (1532), храмом-колокольней Георгия Победоносца (16 в.), церковью 
Казанской Богоматери (1660-е гг.), водовзводной башней (17 в.). В 1667-71 был сооружен 
деревянный дворец (разобран в 18 в.). В 1930-50-е гг. в К. перевезен ряд памятников русского 
деревянного зодчества. С 1974 усадьба К. -Государственный историко-архитектурный музей-
заповедник. На его территории расположены также остатки Дьяковского городища и церковь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи ( в Дьяковском; середина 16 в.). 

КОЛХОЗ (коллективное хозяйство), объединение крестьян, форма организации 
сельскохозяйственного труда в СССР. Создавались с 1918, в массовом порядке - с конца 1920-
х гг. в ходе коллективизации с применением насильственных методов. В конце 1980-х - начале 
1990-х гг. многие К. преобразованы в акционерные общества и товарищества, часть К. 
распалась. 

КОЛЧАК Александр Васильевич (1873-1920), военачальник, полярный исследователь, 
адмирал (1918). В 1900-02 участник полярной экспедиции Э. В. Толля. В 1916-17 
командующий Черноморским флотом. Один из организаторов Белого движения; 18.11.1918 
провозгласил себя "верховным правителем Российского государства"; установил режим 
военной диктатуры в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Организованное К. в 1919 
наступление потерпело поражение. 6.1.1920 К. передал звание "верховного правителя" А. И. 
Деникину, вскоре арестован чехословаками, передан Иркутскому ВРК, расстрелян по его 
постановлению. 

КОЛЮБАКИН Александр Михайлович (1868-1915), политический деятель, член "Союза 
освобождения" и "Союза земцев-конституционалистов", один из создателей Конституционно-
демократической партии (1905), член ее ЦК, лидер левого крыла. Один из учредителей 
масонской ложи "Полярная Звезда" (1906, Петербург). С началом 1-й мировой войны на 
фронте, штабс-капитан, убит в бою. 

КОМБЕДЫ, см. Комитеты бедноты. 
КОМИ (устаревшее название - зыряне), народ в Российской Федерации (336 тыс. 

человек), коренное население Республики Коми (292 тыс.). Язык коми-зырянский пермской 
ветви финно-угорских языков. Верующие - православные. 

КОМИ, Республика Коми, в составе Российской Федерации, на северо-востоке 
Европейской части России. 415,9 тыс. км2. Население 1185,5 тыс. человек (1996); коми 
(23,3%), русские (57,5%), украинцы (8,3%), белорусы (2,2%), татары (2,1%) и др. Столица - 
Сыктывкар. В 12-14 вв. племена перми вычегодской, населявшие современную территорию К., 
находились в зависимости от Новгорода, с 14 в. - от Московского княжества. В 1478 край 
вошел в состав Русского государства. В январе - марте 1918 провозглашена советская власть. 
В августе 1921 образована Коми (Зырян) АО, в декабре 1936 преобразована в Коми АССР в 
составе РСФСР. В сентябре 1990 ВС Коми принял Декларацию о государственном 
суверенитете. Современное название с 1992. 

КОМИНТЕРН (Коммунистический Интернационал, 3-й Интернационал), международная 
организация, объединявшая коммунистические партии различных стран. Создан в 1919 по 
инициативе руководства РКП(б). Распушен в 1943. 

КОМИ-ПЕРМЯКИ, народ в Российской Федерации. 147,3 тыс. человек, в т. ч. в Коми-
Пермяцком автономном округе 95 тыс. человек. Язык коми-пермяцкий пермской ветви финно-
угорских языков. Верующие -православные. 

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, в Российской Федерации, в Пермской 
области. Образован в феврале 1925. Площадь 32,9 тыс. км2. Население 157,1 тыс. 
человек.(1996). 

КОМИССАРИАТ, 1) в 18 в. - 1860-х гг. учреждение военного ведомства, ведавшее 
снабжением армии (Кригс-К.). 2) Название государственных органов со специальной 
компетенцией: в РСФСР, СССР и Российской Федерации - Военный К., Народный К. 

КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ России 
(КЕПС), создана в ходе 1-й мировой войны в 1915 при АН для изучения природных ресурсов 
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страны. В первые годы советской власти отделы КЕПС реорганизованы в научные 
учреждения, ставшие основой сети научных институтов АН СССР. Экспедициями КЕПС 
созданы базы АН СССР на местах. В 1930 КЕПС преобразована в Совет по изучению 
производительных сил. 

КОМИТЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА СССР, в 1990-91 высший 
контролирующий орган, избирался Съездом народных депутатов СССР. 

КОМИТЕТ МИНИСТРОВ, в 1802-1906 высший законосовещательный орган, совещание 
императора с министрами и другими высшими чиновниками по вопросам, затрагивавшим 
интересы различных ведомств. Рассматривал проекты новых указов и др. С 1872 являлся 
также высшей цензурной инстанцией. Председатель (до 1865 одновременно и председатель 
Государственного совета) назначался императором. 

КОМИТЕТ РУССКИХ ОФИЦЕРОВ В ПОЛЬШЕ, тайная организация в частях 
российской армии на территории Царства Польского в 1861-63. Руководители - А. А. Потебня, 
Я. Домбровский, 3. Падлевский и др. Связан с "Колоколом", петербургскими кружками, 
польской партией "красных". С конца 1862 входил в "Землю и волю". Его члены участвовали в 
Польском восстании 1863-64. 

"КОМИТЕТ СПАСЕНИЯ РОДИНЫ И РЕВОЛЮЦИИ", подпольная организация, создана 
правыми эсерами для борьбы с большевиками (Петроград, октябрь - ноябрь 1917, 
председатель А. Р. Гоц). Организовала вооруженное выступление юнкеров в Петрограде 
(подавлено Красной гвардией) В ноябре 1917 преобразован в "Союз защиты Учредительного 
собрания". 

КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ (Комуч), орган власти на 
территории Среднего Поволжья и Приуралья в июне - сентябре 1918. Образован в Самаре 
после захвата города частями Чехословацкого корпуса. Уступил власть Уфимской директории, 
переименован в Съезд членов Учредительного собрания (ликвидирован в декабре 1918). 

КОМИТЕТЫ БЕДНОТЫ (комбеды), организации сельской бедноты. Созданы по декрету 
Совнаркома от 11.6.1918. Распределяли помещичьи земли и инвентарь, вместе с продотрядами 
и местными советами проводили продразверстку и набор в Красную Армию. В конце 1918 - 
начале 1919 распущены. 

"КОММУНИСТ" (до 1952 "Большевик"), теоретический и политический журнал ЦК 
КПСС, выходил в 1924-91 в Москве (18 номеров в год). Закрыт в августе 1991 после 
прекращения деятельности КПСС. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ), 
общероссийская политическая партия, преемница Компартии РСФСР (образована в составе 
КПСС в 1991, распущена в том же году). Восстановлена в 1993. Лидер партии - Г. А. Зюганов. 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА (КПСС), политическая 
партия в 1898-1991. Вела историю от Российской социал-демократической рабочей партии 
(РСДРП), основанной на 1-м съезде (1898, Минск). Окончательно оформилась на 2-м съезде 
(1903, Брюссель, Лондон), принявшем программу партии (программа-минимум 
предусматривала свержение самодержавия, установление республики, введение 8-часового 
рабочего дня, ликвидация остатков крепостничества, равноправие наций и их право на 
самоопределение; программа-максимум определяла главную задачу - осуществление 
социалистической революции с целью свержения капитализма и установления диктатуры 
пролетариата). На 2-м съезде оформились две фракции - большевики во главе с В. И. Лениным 
и меньшевики во главе с Л. Мартовым и Г. В. Плехановым, которые в дальнейшем 
оформились в самостоятельные партии. В 1917 после Февральской революции 
большевистские организации приняли наименование РСДРП (большевиков). В октябре 1917 
руководство РСДРП(б) под лозунгом "Вся власть Советам!" осуществило захват власти в 
стране. На 7-м съезде (1918, Москва) было принято новое название партии: Российская 
коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б). Программа, принятая на 8-м съезде партии 
(1919), в самой общей форме декларировала принципы перехода от капитализма к социализму. 
К началу 1920-х гг. большевистское руководство запретило деятельность всех других 
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политических партии в стране. Большевистская партия, именовавшаяся с 1925 Всесоюзной - 
ВКП(б), стала единственной политической партией, сосредоточившей и своих руках все 
рычаги власти как в центре, так и на местах. Однопартийная система упрочилась к концу 20-х 
- началу 30-х гг. с победой во внутрипартийной борьбе группы И. В. Сталина, занимавшего с 
1922 пост генерального секретаря ЦК партии, 19-й съезд партии (1952) переименовал ее в 
КПСС. На 20-м съезде (1956) часть руководства партии во главе с Н. С. Хрущевым выступила 
с осуждением т.н. культа личности Сталина, массовых репрессии и авторитарных методов 
руководства. На 22-м съезде КПСС (1961) была принята 3-я программа партии. Исходя из 
тезиса, что социализм в СССР победил "полностью и окончательно", программа 
провозглашала вступление страны в период "развернутого строительства коммунизма". 
Последующее развитие страны показало утопичность основных положений программы. С 
конца 60-х гг. партия и возглавляемая ею политическая система вступили в стадию стагнации 
("застоя"), в ее руководстве возобладали консервативные силы во главе с Л. И. Брежневым; 
резко снизились темпы экономического развития страны. Конституция СССР (1977) закрепила 
положение КПСС как руководящей и направляющей силы советского общества, ядра его 
политической системы, государственных и общественных организаций в качестве одной из 
основных конституционных норм. В середине 80-х гг. высшее партийное руководство во главе 
с М. С. Горбачевым провозгласило курс на "перестройку" и демократизацию советского 
общества, 27-й съезд КПСС (1986) принял "новую редакцию" программы, в которой 
положение о "строительстве коммунизма" заменялось тезисом о "совершенствовании 
социализма", 28-й съезд (1990) после острой дискуссии утвердил партийную "платформу", 
фактически отменявшую программу 1986 и декларировавшую постепенный переход КПСС на 
позиции "демократического социализма". Внутри КПСС оформилось несколько 
противостоящих друг другу течении. Противостояние реформаторских и консервативных сил 
привело к обострению кризисных явлений в партии и обществе. Во время августовского 
кризиса 1991 в соответствии с указами президента РСФСР Б. Н. Ельцина деятельность КПСС 
на территории РСФСР была прекращена, а ее организационные структуры распущены. В 1992 
и последующие годы в России был создан ряд коммунистических партий и организаций, 
крупнейшей из которых является Коммунистическая партия Российской Федерации. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ, дни бесплатной работы трудящихся на 
общество, проводились по инициативе КПСС до середины 1980-х гг. Первый К. с. состоялся 
по почину коммунистов в субботу 12.4.1919 в депо Москва-Сортировочная. 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, см. Коминтерн. 
КОММУНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, форма сельскохозяйственного 

производственного кооператива. Создавались с конца 1917 бедняками, батраками и рабочими 
на базе конфискованных помещичьих усадеб. Все средства производства обобществлялись, 
распределение производилось по едокам. В конце 20-х - начале 30-х гг. преобразованы в 
колхозы. 

КОМСОМОЛ, сокращённое название Коммунистического союза молодежи; см. 
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи. 

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, город (с 1932) в Хабаровском крае, на левом берегу р. 
Амур. 304,7 тыс. жителей (1996). Построен в начале 1930-х гг. как промышленный центр на 
месте небольших поселков Пермское и Азенга. 

"КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА", молодежная газета, издается с 1925 в Москве, выходит 
5 раз в неделю. До конца 1980-х гг. орган ЦК ВЛКСМ. 

КОМУЧ, см. Комитет членов Учредительного собрания. 
КОНВОИ СОЮЗНЫЕ 1941-45, специальные формирования транспортных судов и 

кораблей охранения, создававшиеся союзниками в годы 2-й мировой войны для доставки 
грузов из портов Северной Атлантики в северные порты СССР и обратно. В СССР из 
Великобритании и США шли вооружение и другие грузы, из СССР в эти страны - 
стратегическое сырьё. Всего в порты СССР прибыло 42 конвоя (722 транспорта); из СССР 
отправлено 36 конвоев (717 транспортов, достигли места назначения 682). 
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"КОНДИЦИИ", принятое в исторической литературе название условий ("пунктов"), 
предъявленных Верховным тайным советом герцогине курляндской Анне Ивановне при 
приглашении её на российский престол в 1730. Должны были ограничить власть 
императрицы. Aннa Ивановна приняла "К.", позднее отвергла их и распустила Верховный 
тайный совет.  

КОНДОИДИ Павел Захарович (1710-60), военный врач, почетный член Петербургской 
AН (1754). По происхождению грек. Один из организаторов военно-медицинской службы в 
России. 

КОНДРАТЕНКО Роман Исидорович (1857-1904), военачальник, инженер, генерал-
лейтенант (1904). В русско-японскую войну возглавлял сухопутную оборону Порт-Артура. 
Под руководством К. созданы и применены новые средства вооружения: ручные гранаты, 
миномёты, новые типы мин, электризованные проволочные заграждения и другие. Погиб на 
одном из фортов. 

КОНЕВ Иван Степанович (1897-1973), военачальник, Маршал Советского Союза (1944), 
Герой Советского Союза (1944, 1945). В Великую Отечественную войну командующий 
армией, войсками Западного, Калининского, Северо-Западного, Степного, 2-го и 1-го 
Украинских фронтов. В 1946-50 главнокомандующий Сухопутными войсками, в 1955-60 - 
Объединёнными вооружёнными силами государств - участников Варшавского договора, в 
1961-62 - Группой советских войск в Германии. Мемуары "Записки командующего фронтом" 
(1972). 

КОНЕЦ, административно-территориальная единица древнерусского города, в т. ч. в 
Новгороде, территория которого вне кремля делилась на 5 К. Управляли ими кончанские 
старосты. 

КОННЫЕ АРМИИ, оперативные объединения кавалерии Красной Армии в Гражданскую 
войну, 1-я К. а. (ноябрь 1919 - октябрь 1923, командующий С.М. Будённый) в 1919-20 
участвовала в операциях против войск А. И. Деникина, П. Н. Врангеля, в советско-польской 
войне; 2-я К. а. (июль - декабрь 1920, командующий О. И. Городовиков, затем Ф. К. Миронов) 
действовала против войск Врангеля. 

КОНОВАЛОВ Александр Иванович (1875-1948), политический деятель, 
предприниматель. Один из организаторов Торгово-промышленной партии (1905),основатель 
(1912) и лидер партии прогрессистов. В марте - июле 1917 министр торговли и 
промышленности, в сентябре - октябре заместитель министра-председателя Временного 
правительства, С 1918 в эмиграции. 

КОНОВНИЦЫН Пётр Петрович (1764-1822),граф(1819), военачальник, генерал от 
инфантерии (1817). В Отечественную войну 1812 командовал дивизией, отличился в 
Бородинском сражении, с сентября дежурный генерал штаба М. И. Кутузова. В 1815-19 
военный министр. 

КОНСИСТОРИЯ ДУХОВНАЯ (от позднелатинского consistorium - место собрания, 
совет), в Русской православной церкви в 1774-1918 орган церковно-административного 
управления при епархиальном архиерее. Возглавлялась секретарём, назначаемым обер-
прокурором Синода и ему подчинявшимся. 

КОНСТАНТИН ВСЕВОЛОДОВИЧ (1186-1218), великий князь владимирский (с 1216). В 
1206-07 княжил в Новгороде. При поддержке князя Мстислава Мстиславича Удалого и 
новгородско-псковско-смоленско-ростовского общего войска победил своих братьев Ярослава 
и Юрия в Липицкой битве (1216). Отобрал у Юрия великокняжеский стол. 

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (1858-1915), великий князь, писатель (псевдоним 
К. Р.), сын великого князя Константина Николаевича. Генерал от инфантерии (1907). 
Президент (с 1889) Петербургской АН. Главный начальник (с 1900), генерал-инспектор (с 
1910) военно-учебных заведений. Стихи, пьесы, переводы. 

КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ (1827-92), великий князь, 2-й сын императора Николая 
I, генерал-адмирал (1831). В 1853-81 руководил Морским министерством, провёл ряд реформ 
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на флоте. В 1857-61 участник подготовки крестьянской реформы 1861, в 1860-61 председатель 
Главного комитета по крестьянскому делу. В 1865-81 председатель Государственного совета. 

КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (1779-1831), великий князь, 2-й сын императора Павла I. 
Участник походов А. В. Суворова (1799-1800), Отечественной войны 1812. С 1814 
фактический наместник Царства Польского. По настоянию императора Александра I в 1823 
тайно отрёкся от прав на престол. Отсутствие официального акта об отречении К. П. создало 
после смерти Александра I обстановку междуцарствия, использованную декабристами для 
восстания 14.12.1825. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ "ВЕЧНЫЙ МИР" 1720, договор между Россией и 
Турцией. Подписан 5(16) ноября. Заменил Адрианопольский мирный договор 1713. К. "в. м." 
подтверждал мир и существовавшую русско-турецкую границу; предусматривал мирное 
разрешение пограничных споров; по существу признавал Россию гарантом status quo в 
Польше. Россия вновь получала право иметь дипломатического представителя в Турции. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР 1700, между Россией и Турцией. Заключен 3(13) 
июля. Закрепил результаты Азовских походов 1695-96, обеспечил нейтралитет Турции 
накануне Северной войны 1700-21. К России отошел Азов, отменялись ежегодные платежи 
крымскому хану, ликвидировались турецкие крепости в Поднепровье. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ МИР, между Россией и Турцией, подписан 27.1(8.2). 1879, 
привел условия Сан-Стефанского мира в соответствие с Берлинским трактатом (1878), 
определил размеры турецкой контрибуции. 

КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ("Партия народной свободы", 
кадеты), одна из основных политических партии в России начала 20 в. Создана в октябре 1905. 
Программа предусматривала введение народного представительства, демократических свобод, 
принудительное отчуждение помещичьих земель за выкуп, законодательное решение 
"рабочего вопроса". Лидеры: П. Н. Милюков, А. И. Шингарёв, В. Д. Набоков и др. Печатные 
органы: газета "Речь", журнал "Вестник партии народной свободы". Занимала ведущие 
позиции в 1-й и 2-й Государственной думе. В начале 1-й мировой войны поддерживала 
политику правительства, в дальнейшем возглавляла либеральную оппозицию самодержавию, 
инициатор организации Прогрессивного блока, выдвигала требование создания 
"ответственного министерства". Кадеты преобладали в первом составе Временного 
правительства. После октября 1917 партия запрещена, многие видные деятели эмигрировали, 
другие репрессированы. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД, высший судебный орган, осуществляющий контроль за 
соответствием законов и иных нормативных актов действующей Конституции. Создан в 
Российской Федерации в октябре 1991, реорганизован в 1994 в соответствии с Конституцией 
1993 и федеральным законом "О Конституционном суде Российской Федерации".  

КОНСТИТУЦИЯ (от латинского constitutio - устройство), основной закон государства, 
определяющий его общественное и государственное устройство, основа всего 
законодательства страны. Первая К. РСФСР (принята в 1918) законодательно закрепила 
положения, декларированные в декретах советской власти 1917-18, и диктатуру пролетариата 
в форме Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Эти принципы 
отражены в первой К. СССР (1924) и в принятых позднее К. союзных и автономных 
республик. Новая К. СССР 1936 формально провозгласила победу социалистического строя в 
стране, основными органами власти признаны Советы депутатов трудящихся, впервые введен 
принцип всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. На практике в условиях 
сложившегося к середине 1930-х гг. тоталитарного режима эти положения носили чисто 
декларативный характер. На основании К. СССР 1936 разработаны и приняты К. РСФСР, 
других союзных, а также автономных республик. К. СССР, принятая в 1977, декларировала 
вступление страны в фазу "развитого социалистического общества", строящего коммунизм; 
статья 6 К. СССР 1977 законодательно закрепляла руководящую роль КПСС (статья отменена 
в 1990). С изменениями (1988) эта К. действовала до 1991. На ее основе принята К. РСФСР 
1978. Действующая К. Российской Федерации (принята на всенародном референдуме 12 
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декабря 1993) отразила ликвидацию системы Советов и утвердила новые принципы 
государственного устройства страны. Согласно Конституции 1993, Российская Федерация - 
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления. Высшей ценностью провозглашаются человек, его права и свободы. Носителем 
суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ 
Российской Федерации. Декларируется принцип разделения властей -законодательной, 
исполнительной и судебной; государственную власть осуществляют Президент, Федеральное 
собрание (Совет Федерации и Государственная дума), Правительство, суды Российской 
Федерации. Определяются принципы федеративного устройства страны: равноправными 
субъектами Федерации признаются республики, края, области, города федерального значения, 
автономная область, автономные округа. 

КОНСТИТУЦИЯ Н. М. МУРАВЬЁВА, проект государственных преобразований. 
Разработан в 1821-25 декабристом Н. М. Муравьевым. Предусматривала создание 
конституционной монархии, федерации областей, введение гражданского равноправия, 
свободы слова, печати, вероисповедания, освобождение крестьян при сохранении 
помещичьего землевладения. 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ БЛОКАДА, торговая блокада Великобритании, объявленная 
Наполеоном I в 1806. Россия присоединилась к К. б. по условиям Тильзитского мира 1807. 
Несоблюдение ею К. 6. стало одной из причин Отечественной войны 1812. Формально 
отменена с отречением Наполеона I от престола (апрель 1814). 

КОНТРРЕФОРМЫ, принятое в литературе название мероприятий правительства 
Александра III в 1880-90-х гг. по пересмотру итогов реформ 1860-70-х гг.: восстановление 
предварительной цензуры (1882), введение сословных принципов в начальной и средней 
школе, отмена автономии университетов (1884), введение института земских начальников 
(1889), установление бюрократической опеки над органами земского (1890) и городского 
(1892) самоуправления. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ (Конференция министров, 
Конференция), высшее государственное учреждение России. Создана в 1756 по инициативе 
канцлера А. П. Бестужева, формально считалась совещательным органом при императрице 
Елизавете Петровны, но в большинстве случаев самостоятельно действовала от ее имени. 
Пользовалась законодательной властью, давала распоряжения Сенату, Синоду, коллегиям и 
другим центральным учреждениям. Как постоянно действующий орган возникла из 
"конференция по иностранным делам" - непериодическн созываемых совещаний конференц-
министров. После воцарения Петра III (1761) К. утратила самостоятельное значение и служила 
главным образом для передачи императорских повелений другим учреждениям. Упразднена в 
1762.  

КОНЮШИЙ, придворный чин и должность в 15-17 вв. С конца 15 в. - начальник 
Конюшенного приказа. К. фактически возглавлял Боярскую думу, иногда - правительство (И. 
Ф. Овчина-Телепнёв, Б. Ф. Годунов и др.). 

КОПЕНГАГЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1709, между Россией и Данией, 
возобновил русско-датский союз против Швеции в Северной войне 1700-21. 

КОПОРЬЕ, древнерусский город 13-18 вв. (ныне село Ломоносовского района 
Ленинградской области). Впервые упоминается в 1240. Крепость, защищавшая Новгородскую 
землю от нем. рыцарей и шведов. 

КОРАН (арабское ал-куран - чтение вслух, декламация), главная священная книга 
мусульман, собрание проповедей, произнесенных основателем ислама Мухаммедом. 
Содержит также религиозно-правовые и обрядовые предписания. Из К. исходят 
мусульманское предание - сунна и законодательство - шариат. Первый перевод К. на русский 
язык сделан в 1716 П. Поспиковым. С арабского оригинала К. впервые переведен Д. Н. 
Богуславским (1871, не опубликован) и Г. С. Саблуковым (1878). В 1921-30 И. Ю. 
Крачковским подготовлен научный перевод К. (2 изд., 1990). Древнейшая рукопись К. -т.н. 
"Коран Османа", находившаяся в мечети Ходжа Ахрар (Самарканд), в 1869 передана генерал-
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губернатором Туркестанского края К. П. Кауфманом в Императорскую публичную 
библиотеку в Петербурге, а в 1917, по просьбе Краевого мусульманского съезда 
Петроградского национального округа, - в Ташкент (позже возвращена в Самарканд). 

КОРМЛЕНИЕ, система содержания должностных лиц (наместников, волостелей и др.) за 
счет местного населения. Ликвидировано Земской реформой Ивана IV. 

КОРНИЛОВ Владимир Алексеевич (1806-1854), военно-морской деятель, вице-адмирал 
(1852). С 1849 начальник штаба, с 1851 фактический командующий Черноморским флотом. В 
Крымскую войну 1853-56 один из руководителей обороны Севастополя. Смертельно ранен на 
Малаховом кургане. 

КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич (1870-1918), военачальник, генерал от инфантерии (1917). 
В начале 1-й мировой войны командир пехотной дивизии, в 1915-16 в плену, после побега 
командовал корпусом, затем армией. В июле - августе 1917 Верховный главнокомандующий. 
25-31.8. 1917 организовал вооруженное выступление с целью установления военной 
диктатуры (ликвидировано Красной Гвардией и верными Временному правительству 
войсками). Один из организаторов Белого движения, создатель Добровольческой армии 
(ноябрь - декабрь 1917). Убит в бою под Екатеринодаром. 

КОРСУНЬСКАЯ БИТВА, между запорожскими казаками во главе с Б. М. Хмельницким 
и войском Речи Посполитой. Состоялась 15-16(25-26).5.1648, у г. Корсунь (ныне Корсунь-
Шевченковский, Украина). Завершилась победой казацкого войска, положила начало 
Освободительной войне 1648-54. 

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 24.1-17.2.1944, во время Великой 
Отечественной войны. Войска 1-го и 2-го Украинских фронтов (генералы армии Н. Ф. Ватутин 
и И. С. Конев) в ходе битвы за Правобережную Украину окружили в районе Корсунь-
Шевченковского свыше 10 дивизий из состава германской группы армий "Юг" (генерал-
фельдмаршал Э. Машнтейн) и разгромили их. 

КОРФ Модест Андреевич (1800-76), граф (1872), государственный деятель, историк, 
почетный член Петербургской АН (1852). С 1834 государственный секретарь. В 1849-61 
директор Публичной библиотеки (Петербург). В 1861-64 начальник Второго отделения. В 
1864-72 председатель Департамента законов Государственного совета. Автор официозного 
сочинения о восстании декабристов, труда "Жизнь графа Сперанского" (т. 1-2, 1861). 

КОРЯКИ, народ в Российской Федерации (7 тыс. человек). Коренное население 
Корякского автономного округа. Живут также в Чукотском автономном округе и в 
Магаданской области. Язык корякский чукотско-камчатской семьи палеоазиатских языков. 
Верующие - православные. 

КОРЯКСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, в Российской Федерации, в составе Камчатской 
области, на Севере полуострова Камчатка и прилегающей к нему части материка. Образован в 
1930. Площадь 301,5 тыс. км2. Население 32,8 тыс. человек (1996); коряки, чукчи, ительмены, 
русские, украинцы. Центр - поселок Палана. 

КОСИОР Станислав Викторович (1889-1939), политический деятель. В 1919-20 секретарь 
ЦК КП(б) Украины. С 1922 секретарь Сибирского бюро ЦК РКП(б). С 1928 генеральный (1-й) 
секретарь ЦК КП(б) Украины. В 1938 заместитель председателя Совнаркома СССР, 
председатель Комиссии советского контроля. Член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1930. 
Репрессирован. 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ Зоя Анатольевна ("Таня") (1923-41), партизанка Великой 
Отечественной воины, Герой Советского Союза (1942, посмертно). Добровольно ушла в 
партизанский отряд, разведчица. Повешена гитлеровцами в д. Петрищево (Московская 
область). 

КОСТОМАРОВ Николай Иванович (1817-1885), историк, писатель, член-корреспондент 
Петербургской АН (1876). Один из руководителей Кирилло-Мефодиевского общества. Труды 
по социально-политической и экономической истории России н Украины. Исследования и 
публикации украинского фольклора, древних актов. Сборники стихов, исторические пьесы и 
повести. Автобиография. 
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КОСТРОМА, город, центр Костромской области (с 1944); на Волге. 289,9 тыс. жителей 
(1996). Основан в 12 в. С середины 13 в. - центр удельного княжества; с 1362 в составе 
Московского великого княжества. В Смутное время в 1609 захвачена сторонниками 
Лжедмитрия II. Легендарным стал подвиг костромича Ивана Сусанина. С 1719 К. - центр 
провинции Московской губернии, с 1778 - губернский город. Старинный центр текстильной 
промышленности. Сохранились Богоявленский собор (1559-65), Ипатьевский монастырь 
(строения 16-18 вв.), церкви Воскресения на Дебре (1652), Иоанна Златоуста (1791). 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центре Европейской части. 
Образована в августе 1944. Площадь 60,1 тыс. км2 . Население 812 тыс. человек (1996). Центр 
- Кострома. 

КОСТРОМСКОЕ КНЯЖЕСТВО, в верховьях Волги. Столица - Кострома. В сер. 13 в. 
выделилось из Владимирского великого княжества, но с 1277 (с перерывами) и с 1303 вновь в 
его составе. 

КОСЫГИН Алексей Николаевич (1904-1980), государственный и политический деятель, 
Герой Социалистического Труда (1964, 1974). В 1939-40 нарком текстильной 
промышленности СССР. В 1940-53, 1953-56, 1957-60 заместитель председателя СНК (Совета 
Министров) СССР. В 1941-42 заместитель председателя Совета по эвакуации. В 1943-46 
председатель Совнаркома РСФСР. В 1948-52 и в 1960-1980 член Политбюро (Президиума) ЦК 
КПСС. В 1948-54 министр финансов и глава ряда других министерств СССР. В 1959-60 
председатель Госплана СССР. В 1960-64 1-й заместитель председателя, в 1964-80 
председатель Совета Министров СССР; предпринял попытку реформирования экономики 
СССР (внедрение хозрасчета к др.). 

КОТИК Валя (Валентин Александрович) (1930-44), юный партизан Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1958, посмертно). С 1942 связной 
подпольной организации в г. Шепетовка, разведчик партизанского отряда (Хмельницкая 
область, Украина). Погиб в бою. 

КОТЛЯРЕВСКИИ Петр Степанович (1782-1852), военачальник, генерал от инфантерии 
(1826). В ходе русско-персидской войны 1804-13 одержал победы над многократно 
превосходящими силами противника на р. Аракс (1810), при Асландузе (1812), штурмом взял 
Ленкорань (1813). 

КОТОШИХИН Григорий Карпович (ок. 1630-67), подьячий Посольского приказа. В 1664 
бежал за границу, с 1666 на шведской службе. Казнен за убийство. По заказу шведского 
правительства написал сочинение, являющееся ценнейшим источником по истории России 17 
в. ("О России в царствование царя Алексея Михайловича"). 

КОЧУБЕЙ Виктор Павлович (1768-1834), князь (1831), государственный деятель, 
почетный член Петербургской АН (1818). Член Негласного комитета. В 1802-07 и 1819-23 
министр внутренних дел. С 1827 председатель Государственного совета и Комитета 
министров. Сторонник умеренных реформ. 

КОШЕЛЁВ Александр Иванович (1806-1883), общественный деятель, славянофил, 
крупный помещик. Автор умеренно-либерального проекта отмены крепостного права, 
участник подготовки крестьянской реформы 1861. Издатель-редактор журнала "Русская 
беседа" и "Сельское благоустройство". Автор мемуаров. 

КОШКА Пётр Маркович (1828-82), матрос Черноморского флота, герой Севастопольской 
обороны 1854-55. Отличался смелыми, инициативными действиями, храбростью и 
находчивостью в бою. 

КОШКИНЫ, боярский и дворянский род, предки Романовых. Родоначальник - пятый сын 
А. И. Кобылы Федор Андреевич Кошка (? - не позднее 1408). От внука Федора Захария 
Ивановича К. пошли Захарьины-Кошкины. 

КРАББЕ Николай Карлович (1814-76), военно-морской деятель, адмирал (1869). 
Участник Крымской войны 1853-56. С 1860 управляющий Морским министерством, завершил 
морские реформы 1850-1860-х гг., содействовал созданию парового броненосного флота, 
поддерживал военные реформы Д. А. Милютина. 
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КРАВЧИЙ, почетная должность и придворный чин в 15 - начале 18 вв. К. служил царю за 
столом, в его ведении были стольники. В 17 в. глава отдельных приказов. 

КРАВЧИНСКИЙ (псевдоним С.Степняк) Сергей Михайлович (1851-95), революционер-
народник, писатель. Член кружка "чайковцев", участник "хождения в народ", в 1878 примкнул 
к "Земле и воле"; убил шефа жандармов Н. В. Мезенцова. В эмиграции основал "Фонд вольной 
русской прессы". Автор публицистических очерков: "Подпольная Россия", "Россия под 
властью царей", романа "Андрей Кожухов". 

КРАЕВСКИЙ Андрей Александрович (1810-89), издатель, журналист. Помогал А. С. 
Пушкину в редактировании журнала "Современник" (1836-37). Редактор ряда газет, издатель 
журнала "Отечественные записки" (1839-68). Один из учредителей первого российского 
телеграфного агентства (РТА, с 1866). 

КРАСИН Леонид Борисович (1870-1926), политический деятель, инженер. В 1903-07 
член ЦК РСДРП, во время Революции 1905-07 руководил созданием и вооружением боевых 
дружин, закупкой оружия и взрывчатых веществ. В 1918 член Президиума ВСНХ, парком 
торговли и промышленности. В 1919 нарком путей сообщения, член Реввоенсовета 
Республики. С 1920 нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в 
Великобритании (в 1924 во Франции). 

КРАСНАЯ АРМИЯ, Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА), название 
вооруженных сил Советской России и СССР в 1918-1946. 

КРАСНАЯ ГВАРДИЯ, вооруженные отряды рабочих, создавались с марта 1917 при 
активном участии большевиков. В октябре - ноябре 1917 около 200 тыс. человек (в Петрограде 
свыше 30, в Москве до 30 тыс.). В марте 1918 влилась в Красную Армию. 

"КРАСНАЯ ЗВЕЗДА", ежедневная газета Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Издается с 1924 в Москве, орган Министерства обороны Российской Федерации. 
Иллюстрированные вкладки: "Русское оружие", "Авиация России". 

КРАСНОВ Петр Николаевич (1869-1947), военачальник, генерал-лейтенант (1917). В 
августе - сентябре 1917 командир 3-го конного корпуса. В октябре 1917 вместе с А. Ф. 
Керенским возглавил вооружённое выступление против большевиков. В 1918 - начале 1919 
атаман Войска Донского и командующий белоказачьей армией. С 1920 в эмиграции. Во время 
Великой Отечественной войны сотрудничал с гитлеровцами. По приговору советского суда 
повешен. 

КРАСНОДАР (до 1920 Екатеринодар), город (с 1867), центр Краснодарского края (с 
1937); на реке Кубань. 648,3 тыс. жителей (1996). Основан в 1790-х гг. черноморскими 
казаками, переселенными на Кубань после присоединения Западного Предкавказья к России. 
Построенная в 1793 крепость служила центром Черноморского казачьего войска. С 1860 - 
центр Кубанской области. В 1918 - центр Кубано-Черноморской советской республики. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, в РОССИЙСКОЙ Федерации, на Юге Европейской части, 
омывается водами Азовского и Черного морей. Образован в сентябре 1937. Площадь 83,6 тыс. 
км2. Население 5004,2 тыс. человек (1996). Центр - Краснодар. 

КРАСНОЩЁКОВ Александр Михайлович (1880-1937), политический деятель. В 1918 
председатель Дальневосточного Совнаркома. С 1920 председатель правительства и министр 
иностранных дел Дальневосточной республики. С 1921 заместитель наркома финансов 
РСФСР, в 1922-26 председатель правления Промбанка СССР. Репрессирован. 

КРАСНОЯРСК, город, центр Красноярского края (с 1934); на Енисее. 871,1 тыс. жителей 
(1996). Основан в 1628 как острог Красный Яр. В 1635 получил городскую печать. С 1822 
центр Енисейской губернии. Во время Революции 1905-07 в К. создана "Красноярская 
республика". 

"КРАСНОЯРСКАЯ РЕСПУБЛИКА", принятое в литературе название власти совета 
рабочих и солдатских депутатов в Красноярске, 8.12.1905 - 3.1.1906. Ликвидирована 
правительственными войсками. 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, в Российской Федерации; главным образом в пределах 
Восточной Сибири. Образован в декабре 1934. Площадь 2401,6 тыс. км2. Население 3105,9 
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тыс. человек (1996). Центр - Красноярск. В составе К. к. - Таймырский ( Долгано-Ненецкий) 
автономный округ и Эвенкийский автономный округ. 

"КРАСНЫЙ КРЕСТ" политический, название ряда нелегальных организации для помощи 
политзаключенным и ссыльным: 1) "К. к. Народной воли", 1881, организатор Ю. Н. 
Богданович, отделы в Москве, Томске, Нижнем Новгороде и др. 2) "Заграничный К. к.", 1882-
84, Париж, руководители - П.Л. Лавров, В.И.Засулич. 3) "Общества помощи политическим 
ссыльным и заключенным", середина 1880-х гг. - 1917 (разные названия и разный состав). 4) В 
РСФСР и СССР действовал в 1920-30-х гг., руководитель Е. П. Пешкова. 

КРАШЕНИННИКОВ Степан Петрович (1711-55), путешественник, исследователь 
Камчатки, академик Петербургской АН (1750). Во время 2-й Камчатской экспедиции (1733-43) 
собрал богатые географические, этнографические и исторические материалы; составил первое 
"Описание земли Камчатки" (издано в 1756). 

КРЕКШИН Петр Никифорович (1684-1783), историк, генеалог. Собирал материалы по 
русской истории, в том числе о жизни и деяниях Петра I. Составил "Родословную книгу 
разных фамилий российских дворян". 

КРЕМЛЁВСКИЕ КУРАНТЫ, часы с боем на Спасской башне Московского Кремля. В 
1621 английский мастер X. Головей сделал часы, для которых в 1625 на башне сооружен 
каменный верх. В 1706 установлены новые часы, купленные Петром I в Голландии. 
Современные К. к. изготовлены в 1851 фирмой братьев Бутенон в Москве. Диаметр 
циферблата 6,12 м, высота римских цифр на часах 0,72 м, длина часовой стрелки 2,97 м, 
минутной 3,27 м. 

"КРЕМЛЁВСКОЕ ДЕЛО", сфабрикованное в середине 1930-х гг. дело по обвинению ряда 
лиц в создании контрреволюционных террористических групп и подготовке покушения на И. 
В. Сталина. По делу привлечено 29 человек - служащие правительственной библиотеки и 
комендатуры Кремля. Все обвиняемые приговорены к различным срокам тюремного 
заключения. 

КРЕМЛЬ (до 14 в. детинец, кром), центральная часть древнерусских городов, обнесенная 
крепостными стенами с башнями; комплекс оборонительных сооружений, церквей и дворцов. 
К. располагался на высоких местах, обычно на берегу реки или озера и был ядром города, 
определял его силуэт и планировку. К. сохранились в Новгороде, Пскове, Туле, Нижнем 
Новгороде, Смоленске, Москве и других городах. 

КРЕМЛЬ МОСКОВСКИЙ, древнейшая и центральная часть Москвы. Расположен на 
Боровицком холме, на левом берегу р. Москва. Общественно-политический, религиозно-
духовный и историко-художественный комплекс; местопребывание Президента Российской 
Федерации. Первоначально занимал юго-западную оконечность холма. В 1156 был укреплен 
валом; в 1367 возведены стены и башни из белого камня, а в 1485-95 - из кирпича. В конце 13 - 
начале 14 вв. сооружены первые каменные храмы, во 2-й половине 15 в. К. М. перестроен с 
участием итальянских зодчих. Центром его стала Соборная площадь с Успенским собором 
(1475-79). В 1484-88 возведена церковь Ризоположения, в 1484-89 - Благовещенский собор 
(домовая церковь московских государей), в 1487-91 - Грановитая палата, в 1505-1508 - 
Архангельский собор (усыпальница русских князей и царей) и колокольня "Иван Великий" 
(надстроена в 1600), в 1635-36 - Теремной дворец и др. Башни Кремля получили в 17 в. 
ярусные и шатровые завершения. В 1776-87 построено здание Сената, в 1839-49 - Большой 
Кремлевский дворец и в 1844-51 - здание Оружейной палаты. В 1959-61 построен 
Кремлевский Дворец съездов (ныне Государственный Кремлевский дворец). 

КРЕНИЦЫН Петр Кузьмич (1728-70), мореплаватель. В 1764-69 руководил экспедицией 
по исследованию Алеутских островов и северного побережья полуострова Аляска. На основе 
материалов экспедиции составлена карта Алеутских островов. 

КРЕПОСТНОЕ ПРАВО, крепостничество, форма зависимости крестьян: прикрепление 
их к земле и подчинение судебной власти землевладельца. В России оформлялось в 
общегосударственном масштабе Судебником 1497, указами конца 16 - начала 17 вв. о 
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заповедных и урочных летах; окончательно установлено Соборным уложением 1649. 
Отменено крестьянской реформой 1861. 

КРЕСТИНИН Василий Васильевич (1729-1795), историк, краевед, член-корреспондент 
Петербургской АН (1786). В 1758 основал в Архангельске "Общество для исторических 
исследований" - первое научно-историческое общество в России. Автор трудов по истории, 
экономике и этнографии Двинской земли, истории города Архангельска ("Краткая история о 
городе Архангельском", опубликована и 1792) и др. 

КРЕСТИНСКИЙ Николай Николаевич (1883-1938), политический и государственный 
деятель. С 1918 нарком финансов РСФСР. С 1921 полпред в Германии, с 1930 заместитель, 1-й 
заместитель наркома иностранных дел СССР. В марте - мае 1937 заместитель наркома 
юстиции СССР. Член Политбюро, Оргбюро ЦК и секретарь ЦК в 1919-21. Репрессирован. 

КРЕСТОВНИКОВ Григорий Александрович (1855-1918), предприниматель, 
политический деятель. Владелец текстильных и торговых предприятий. Председатель 
Московского купеческого банка и Московского биржевого комитета. Один из создателей и 
член ЦК партии октябристов. 

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861, главная из реформ 1860-70-х гг., отменила 
крепостное право. Проводилась на основе "Положения 19 февраля 1861" (опубликовано 5 
марта). Крестьяне получили личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. 
Помещики сохранили собственность на принадлежавшие им земли. Крестьяне обязаны были 
выкупать полученные от помещиков наделы, что в ряде мест вызвало массовые выступления 
(см, Бездненские волнения). До выкупа крестьяне назывались временнообязанными и несли 
повинности в пользу помещиков. На местах реформу проводили мировые посредники, 
контролировавшие составление уставных грамот на каждое имение. 

КРЕСТЬЯНСКИЕ КОМИТЕТЫ, организации крестьянства во время Революции 1905-07. 
Первые К. к. возникли в январе - феврале 1905 в Грузии как органы революционной власти, 
позднее создавались на Украине, в Поволжье и других регионах, действовали под 
руководством партии эсеров. 

КРЕСТЬЯНСКИЙ ВЫХОД, см. Выход крестьянский. 
КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ Всероссийский, массовая организация крестьянства во время 

Революции 1905-07 (470 местных организаций, около 200 тыс. членов). Действовал под 
руководством партии эсеров. Программа включала требования национализации земли, созыва 
Учредительного собрания. Связан с Петербургским советом рабочих депутатов и "Трудовой 
группой" в Государственной думе. Возродился после Февральской революции 1917, его 
руководство поддерживало Временное правительство. Распался после октября 1917. 

КРЕСТЬЯНСТВО (от "крестьянин" - первоначально христианин, человек; в современном 
значении употребляется с 14 в.), социальная группа, занятая в основном 
сельскохозяйственным производством, до 1917 - сословие. С древнейших времен до середины 
20 в. - основное население России. Делилось на различные категории. 

КРЕЧЕТОВ Федор Васильевич (около 1740 - после 1801), просветитель, публицист. 
Сторонник ограничения самодержавия, равноправия граждан, распространения знаний в 
народе. Организатор тайного просветительного общества (1785). В 1793-1801 в заключении и 
Петропавловской, затем в Шлиссельбургской крепостях. 

КРЕЩЕНИЕ РУСИ, введение христианства в греко-православной форме как 
государственной религии (конец 10 в.) и его распространение (11-12 вв.) в Древней Руси. 
Первой христианкой среди киевских князей была княгиня Ольга. Принятие христианства на 
Руси начато принявшим православие Владимиром I Святославичем в 988-89. Вначале были 
крещены киевляне, затем новгородцы. В 11 в. христианство распространялось в городах и 
пригородах, к 13 в. было крещено и сельское население. К. Р. содействовало укреплению 
государственности, консолидации славянских, балтских, угро-финских и других племен, 
развитию культуры, созданию памятников письменности, искусства, архитектуры. 1000-летие 
К. Р. отмечалось в 1988. 
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КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максимилиановнч (1872-1959), политический деятель, 
академик (1929), вице-президент (1929-39) АН СССР, Герой Социалистического Труда (1957). 
В 1903-04 член ЦК РСДРП. В 1920 председатель комиссии ГОЭЛРО. В 1921-23, 1925-30 
председатель Госплана. Труды по электрификации народного хозяйства. Автор песен 
"Варшавянка", "Беснуйтесь, тираны" и других. 

КРИВИЧИ, союз восточнославянских племен в 6-10 вв. в верховьях Западной Двины, 
Днепра, Волги и др. Занимались земледелием, скотоводством, ремеслами. Основные центры: 
Смоленск, Полоцк, Изборск. С 9 в. - в Древнерусском государстве. С 11-12 вв. земли К. - в 
Смоленском и Полоцком княжествах, северо-западная часть - в Новгородской республике. 
Постепенно утрачивали племенное наименование, последний раз упомянуты в летописи под 
1162. 

КРИВОШЕИН Александр Васильевич (1857-1921), государственный деятель, в 1906-08 
товарищ министра финансов, управляющий Дворянским и Крестьянским банками. С 1906 
член Государственного совета, в 1908-15 главноуправляющий землеустройством и 
земледелием. Руководил проведением столыпинской аграрной реформы. В 1920 глава 
"Правительства Юга России", затем в эмиграции. 

КРИТСКИХ КРУЖОК, кружок студентов Московского университета в 1826-27 (братья 
П., М. и В. Критские, Н. Лушников и др.). Участники разрабатывали планы создания 
нелегальной типографии и революционной агитации в народе. Разгромлен полицией. 
Участники без суда заключены в крепости. 

"КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ", см. Девятое января 1905. 
КРОНШТАДТ (до 1723 Кроншлот), город и порт в Ленинградской области, на острове 

Котлин, в Финском заливе. 45,1 тыс. жителей (1996). Основан в 1703 Петром I как крепость 
для защиты С.-Петербурга с моря. Сохранились постройки 18-19 вв.: бывший Итальянский 
дворец, комплекс Адмиралтейства, ансамбль Центральной крепости, Арсенал, а также 
Морской Никольский собор (1902-13) и др. Музей "Кронштадтская крепость". 

КРОНШТАДТСКИЕ ВОССТАНИЯ, массовые стихийные выступления матросов и 
солдат в Кронштадте в октябре 1905 и июле 1906. Подавлены войсками. В 1906 осуждено 1417 
человек (в т.ч. 36 казнены). 

КРОНШТАДТСКОЕ ВОССТАНИЕ 1-18.3 1921, вооруженное выступление гарнизона 
Кронштадта и экипажей ряда кораблей Балтийского флота против политики "военного 
коммунизма". Лозунги восставших: "Вся власть Советам, а не коммунистам!", "Советы без 
коммунистов!". Подавлено частями Красной Армии. Послужило одной из причин отказа 
большевистского руководства от политики "военного коммунизма" и перехода к новой 
экономической политике.  

КРОПОТКИН Петр Алексеевич (1842-1921), князь, революционер, теоретик анархизма, 
географ и геолог. В 60-х гг. совершил ряд экспедиции по Восточной Сибири. В 1872-74 член 
кружка "чайковцев", вел пропаганду среди рабочих Петербурга. В 1876-1917 в эмиграции, 
участник международных анархистских организации. Труды по теории анархизма, этике, 
социологии, истории Французской революции конца 18 в. Воспоминания "Записки 
революционера". 

"КРУЖОК РЕВНИТЕЛЕЙ БЛАГОЧЕСТИЯ", сложился в конце 1640-х гг. вокруг 
духовника царя Алексея Михайловича С. Вонифатьева. Члены кружка (Ф. М. Ртищев, Никон, 
И. Неронов, Аввакум и др.) стремились поднять авторитет и влияние Русской православной 
церкви путем возрождения "христианского благочестия" среди духовенства и мирян. Распался 
после вступления Никона на патриарший престол (1652). 

КРУЗЕНШТЕРН Иван Федорович (1770-1846), мореплаватель, адмирал (1842), член-
корреспондент (1803), почетный член (1806) Петербургской АН. Начальник первой русской 
кругосветной экспедиции (1803-06) на кораблях "Надежда" и "Нева". Впервые нанес на карту 
около 1 тыс. км восточного, северного и северо-западного берегов острова Сахалин. Автор 
"Атласа Южного моря" (т. 1-2, 1823-26). Член-учредитель Русского географического общества 
(1845). 
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КРУПСКАЯ Надежда Константиновна (1869-1939), политический деятель, почетный 
член АН СССР (1931). Жена В. И. Ленина. Член Петербургского "Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса" (1895). С 1917 член коллегии, с 1929 заместитель наркома 
просвещения РСФСР. С 1920 председатель Главполитпросвета при Наркомпросе. Труды по 
педагогике, истории партии; воспоминания о Ленине. 

КРУТЕНЬ Евграф Николаевич (1890-1917), летчик, ас 1-й мировой войны, капитан. 
Инициатор создания истребительных авиаотрядов и групп; разработал свыше 20 способов 
атаки. В ходе 1-й мировой войны сбил 15 самолетов противника. 

КРЫЖАНОВСКИЙ Сергей Ефимович (1862-1935), государственный деятель. В 1906-11 
товарищ министра внутренних дел, ближайший помощник П.А. Столыпина, участник 
разработки проектов ряда pеформ. С 1911 государственный секретарь, с 1916 статс-секретарь. 
С 1918 в эмиграции. Редактор исторического сборника "Русская летопись" (Париж, 1921-
1925). 

КРЫЛЕНКО Николай Васильевич (1885-1938), политический деятель. В 1917-18 нарком 
по военным и морским делам, Верховный главнокомандующий (ноябрь 1917 - март 1918). С 
1918 в Верховном революционном трибунале при ВЦИК, с 1928 прокурор РСФСР, с 1931 
нарком юстиции РСФСР, с 1936 нарком юстиции СССР. Репрессирован. 

КРЫМСКАЯ АССР, образована в октябре 1921 в составе РСФСР. В Великую 
Отечественную войну территория Крыма после героического сопротивления советских войск 
оккупирована германскими войсками. На территории Крыма 3 города-героя: Севастополь, 
Одесса, Керчь. После освобождения Крыма советскими войсками часть населения республики 
(крымские татары), обвиненная в сотрудничестве с гитлеровцами, была насильственно 
депортирована в Среднюю Азию. В июне 1945 Крымская АССР ликвидирована. Образована 
Крымская область (в 1954 передана в состав Украинской ССР). В 1967 крымские татары были 
восстановлены в своих правах; в то же время власти чинили препятствия их возвращению на 
территорию Крыма. 

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-56 (Восточная война), началась как русско-турецкая война. С 
февраля 1854 Турция действовала в союзе с Великобританией, Францией, Сардинским 
королевством (с 1855). В 1853 российские войска заняли Молдавию и Валахию, одержали ряд 
побед на Кавказе, Черноморский флот уничтожил турецкий флот при Синопе. В 1854 войска 
союзных Турции держав высадились в Крыму, нанесли ряд поражений российской армии и 
начали осаду Севастополя, их флот блокировал Финский залив Балтийского моря, пытался 
атаковать Петропавловск (Камчатка). В 1855 Россия оказалась в дипломатической изоляции, 
после падения Севастополя военные действия фактически прекратились. К. в. завершилась 
Парижским миром 1856. Поражение России, обусловленное ее военной и экономической 
отсталостью, подтолкнуло правительство к началу преобразований, осуществленных в ходе 
реформ 1860-70-х гг. 

КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 (Ялтинская конференция) 4-11 февраля в Ялте, 
совещание глав правительств трех союзных держав во 2-й мировой войне: И. В. Сталина 
(СССР), Ф. Д. Рузвельта (США) и У. Черчилля (Великобритания). Были определены и 
согласованы военные планы союзников и намечены основные принципы послевоенной 
политики с целью создания прочного мира и системы международной безопасности. 
Участники К. к. объявили своей целью уничтожение германского милитаризма и нацизма, 
приняли решения о создании в Германии зон оккупации трех держав (а также Франции, в 
случае ее согласия) и общегерманского контрольного органа союзных держав, о взыскании с 
Германии репарации, о создании ООН и др. СССР выразил согласие вступить в войну против 
Японии через 2-3 месяца после окончания войны в Европе. 

КРЫМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 8.4-12.5.1944, во время Великой Отечественной войны. 
Войска 4-го Украинского фронта (генерал армии Ф. И. Толбухин) и Отдельной Приморской 
армии (генерал армии А. И. Еременко) во взаимодействии с Черноморским флотом (адмирал 
Ф. С. Октябрьский) и Азовской военной флотилией (контр-адмирал С. Г. Горшков) ударами с 
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плацдармов на южном берегу Сиваша и Керченском полуострове прорвали оборону 
германских войск, штурмом овладели Севастополем (9 мая) и освободили Крым. 

КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ 1556-59, походы русских и украинских войск против Крымского 
ханства. Поход воеводы М. И. Ржевского в 1556 в устье Днепра имел, вероятно, 
разведывательный характер. В 1558 князь Д. И. Вишневецкий возглавил русско-украинский 
поход к Перекопскому перешейку. В 1559 воевода Д. Ф. Адашев высадился в Крыму, захватил 
ряд городов и селений, а затем вернулся в Россию. 

КРЫМСКИЕ ПОХОДЫ 1687 и 1689, походы русского войска против Крымского 
ханства. Предприняты после заключения Россией "Вечного мира" 1686 с Речью Посполитой и 
вступления в антиосманскую коалицию европейских держав ("Священную лигу"). Русское 
войско во главе с князем В. В. Голицыным не смогло пробиться в Крым и понесло большие 
потери при отступлении. Неудача К. п. явилась одной из причин падения правительства 
царевны Софьи Алексеевны. 

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО, государство в Крыму, выделившееся из Золотой Орды в 1443. 
С 1475 вассал Османской империи. Столица (с начала 16 в.) - Бахчисарай. Крымские ханы 
совершали набеги на русские, украинские, молдавские и польские земли. В результате русско-
турецкой войны 1768-74 по условиям Кючук-Кайнарджийского мира 1774 лишилось 
поддержки султана, присоединено к России в 1783. 

КРЮЧКОВ Владимир Александрович (р. 1924), политический и государственный 
деятель, генерал армии (1988). В 1988-91 председатель КГБ СССР. Член Политбюро ЦК 
КПСС в 1989-90. Во время августовского кризиса 1991 входил в ГКЧП. Привлечен к 
уголовной ответственности; освобожден из-под стражи по амнистии Государственной думы в 
1994. 

КУБАНО-ЧЕРНОМОРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, в составе РСФСР. 
Существовала с 30.5 по 6.7.1918. Образована из Кубанской и Черноморской советских 
республик с целью объединения сил для борьбы с иностранной интервенцией и 
белогвардейцами. Столица - Екатеринодар (ныне Краснодар). Вошла в Северо-Кавказскую 
советскую республику. 

КУБАНСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, в составе РСФСР, на территории 
Кубанской области. Существовала с 13.4 по 30.5.1918. Столица - Екатеринодар (ныне 
Краснодар). Вошла в Кубано-Черноморскую советскую республику. 

КУБАЧИНЦЫ (самоназвание - урбуган), народ в Российской Федерации (4 тыс. 
человек), в т. ч. в Дагестане (2 тыс. человек). Язык даргинский дагестанской ветви иберийско-
кавказских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

КУДРЯ Иван Данилович (1912-42), разведчик, капитан, Герой Советского Союза (1965, 
посмертно). В органах госбезопасности с 1938. В Великую Отечественную войну начальник 
разведывательно-диверсионной группы в Киеве. Казнен гитлеровцами. 

КУЗНЕЦОВ Алексей Александрович (1905-50), политический деятель, генерал-
лейтенант (1943). С 1937 2-й, с 1945 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома; один из 
организаторов обороны города в 1941-44. В 1946-49 секретарь ЦК ВКП(б). С февраля 1949 
секретарь Дальневосточного бюро ЦК партии. Репрессирован (см. "Ленинградское дело"). 

КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (1904-1974), военачальник, Адмирал Флота 
Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1945). В 1939-46 нарком ВМФ. В 1948 по 
сфабрикованному обвинению понижен в звании до контр-адмирала. В 1951-53 военно-
морской министр. В мае 1953 восстановлен в звании. В 1953-56 главком ВМС. В 1956 (после 
гибели линкора "Новороссийск") вновь понижен в звании до вице-адмирала. В 1988 
восстановлен в звании Адмирала Флота (посмертно). 

КУЗНЕЦОВ Николай Иванович (1911-1944), разведчик, Герой Советского Союза (1944, 
посмертно). В органах госбезопасности с 1932. В годы Великой Отечественной войны, 
выдавая себя за немецкого офицера в г. Ровно Украинской ССР, добывал ценную 
информацию. Уничтожил ряд видных гитлеровцев, похитил немецкого генерала. Погиб 9 
марта в с. Боратин Бродовского района Львовской области. 
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КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович (1888-1935), политический и государственный 
деятель. С 1922 секретарь ЦК, с 1923 председатель Центральной контрольной комиссии 
Компартии, одновременно нарком РКИ и в январе - ноябре 1926 заместитель председателя 
Совнаркома и Совета Труда и Обороны СССР. С 1926 председатель ВСНХ СССР. С 1927 член 
Политбюро ЦК ВКП(б). С 1930 председатель Госплана СССР. С 1934 председатель Комиссии 
советского контроля при Совнаркоме СССР и 1-и заместитель председателя Совнаркома и 
Совета Труда и Обороны СССР. 

КУЛАЧЕСТВО, принятое в литературе название слоя зажиточных крестьян, 
сложившегося в результате социальной дифференциации. По некоторым оценкам, в начале 20 
в. 20% крестьянских хозяйств были "кулацкими", в 1913 они производили 50% товарного 
хлеба. В СССР К. ликвидировано в ходе коллективизации путем насильственного изъятия 
имущества и высылки семей "кулаков" в отдаленные районы страны (т. н. раскулачивание). 

КУЛИБИН Иван Петрович (1735-1818), механик-самоучка. Заведовал механической 
мастерской Петербургской Академии наук (1769-1801). Усовершенствовал шлифовку стекол 
для оптических приборов. Разработал проект и построил модель одноарочного деревянного 
моста через реку Нева пролетом 298 м. Создал "зеркальный фонарь" (прототип прожектора), 
семафорный телеграф, "водоход", машину для добычи соли и другие механизмы. 

КУЛИК Григорий Иванович (1890-1950), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1940), Герой Советского Союза (1940). С 1939 заместитель наркома обороны СССР и 
начальник Главного артиллерийского управления. После поражения советских войск в районе 
Керчи (1942) понижен в звании до генерал-майора. С января 1944 заместитель начальника 
Главного управления формирования и укомплектования Красной Армии. Репрессирован. В 
1957 посмертно восстановлен в звании Маршала. 

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА, русских полков во главе с великим князем московским и 
владимирским Дмитрием Ивановичем (см. Дмитрий Донской) и ордынским войском под 
началом Мамая 8.9.1380 на Куликовом поле (на правом берегу Дона, в районе впадения в него 
реки Непрядва). В К. б. участвовали отряды 23 русских князей. Перелом в К. б. обеспечил 
удар из засады отрядов князей Владимира Андреевича Храброго и Д. М. Боброка-Волынского. 
Завершилась разгромом противника. Положила начало освобождению русского и других 
народов от монголо-татарского ига. 

КУЛЬДЖИНСКИЙ ДОГОВОР, между Россией и Китаем, подписан 25.7.1851 в Кульдже 
(Китай). Положил начало регулярной торговле между двумя странами через среднеазиатскую 
границу. 

КУЛЬНЕВ Яков Петрович (1763-1812), военачальник, генерал-майор (1808), В русско-
шведскую войну 1808-09 во главе отряда перешел по льду Ботнический залив. В 
Отечественную войну 1812 командир кавалерийского отряда, отличился в бою при Клястицах, 
смертельно ранен. 

КУМЫКИ (самоназвание - къумукъ), народ в Российской Федерации (277,2 тыс. 
человек), в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии. Язык кумыкский кынчакской 
группы тюркских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

КУНАЕВ Динмухамед Ахмедович (1912-1993), политический и государственный 
деятель, академик АН Казахской ССР (1952). Герой Социалистического Труда (1972, 1976, 
1982). В 1942-52 заместитель председателя, в 1955-56 и 1962-64 председатель Совнаркома 
(Совета министров) Казахской ССР. В 1952-53 президент АН Казахской ССР. В 1960-62 и 
1964-86 1-й секретарь ЦК Компартии Казахстана. В 1966-71 кандидат, в 1971-87 член 
Президиума ЦК КПСС. Отставка К. с поста 1-го секретаря ЦК Компартии Казахстана, 
осуществленная по указанию ЦК КПСС, стала причиной демонстраций протеста в Алма-Ате, 
переросших в массовые беспорядки. 

КУНГУРСКАЯ ЛЕТОПИСЬ (Сибирская), конца 16 в., сохранилась в составе Ремезовской 
летописи 17 в. Составлена участником похода Ермака в Сибирь. 

КУНИКОВ Цезарь Львович (1909-43), Герой Советского Союза (1943, посмертно), майор 
(1942). Командовал десантным отрядом морской пехоты, захватившим в феврале 1943 
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плацдарм на Мысхако (назван "Малой землей") и удержавшим его до подхода главных сил. 
Умер от ран. 

КУПЕЧЕСТВО, социальный слой, сословие. Первое упоминание на Руси относится к 10 
в. В Древнерусском государстве были известны "купцы" (горожане, занимавшиеся торговлей) 
и "гости" (купцы, занимавшиеся торговлей с другими городами и странами). Юридическое 
оформление купеческого сословия в России относится к 1775 (оформление гильдейского К.); 
пользовалось личными и хозяйственными привилегиями, платило налоги в казну. Гильдейское 
купечество до 1898 пользовалось преимущественным правом на занятие 
предпринимательством. Упразднено декретом советской власти 10.11.1917. 

КУРАКИН Александр Борисович (1697-1749), князь, дипломат, сенатор (с 1741). Сын Б. 
И. Куракина. Один из первых русских людей, получивших образование за границей. В 1722-24 
посол в Париже. Под руководством отца обеспечил содействие Франции в сохранении русско-
турецкого мира во время Персидского похода Петра I (1722-23). При Петре II содействовал 
падению А. Д. Меншикова, при императрице Анне Ивановне - сторонник Э. И. Бирона. 
Сохранял влиятельное положение и при императрице Елизавете Петровне. 

КУРАКИН Алексей Борисович (1759-1829), князь, государственный деятель. В 1796-97 
генерал-прокурор. С 1804 член Непременного совета. В 1807-10 министр внутренних дел. С 
1821 председатель Департамента государственной экономии Государственного совета. С 1826 
канцлер Российских орденов. Член Верховного уголовного суда над декабристами. 

КУРАКИН Борис Иванович (1676-1727), князь, сподвижник Петра I, дипломат. Участник 
Азовских походов 1695-96 и Северной войны. В Полтавской битве командовал Семеновским 
полком. Был послом в Великобритании, Голландии, Ганновере, Франции. Вел переговоры о 
женитьбе короля Людовика XV на великой княжне Елизавете Петровне. Автор "Гистории о 
царе Петре Алексеевиче и ближних к нему людях. 1682-1694" и других сочинений. 

КУРБАТОВ Алексей Александрович (?-1721), государственный деятель; из крепостных 
крестьян. В 1699 подал проект о введении гербовой бумаги для увеличения доходов казны. С 
1711 вице-губернатор Архангельской губернии. В 1714 обвинен во взяточничестве и 
отстранен от должности. Умер под следствием. 

КУРБСКИЙ Андрей Михайлович (1528-1583), князь, боярин (1556), политический 
деятель, писатель, переводчик. Участник Казанских походов, член Избранной рады, воевода в 
Ливонской войне. Опасаясь "неправедной" опалы Ивана IV, бежал в Литву (1564). Участвовал 
в войне с Россией. Написал мемуарный памфлет "История о великом князе Московском" 
(1573) и 3 обличительных послания "лютому самодержцу". 

КУРГАН, город (с 1782), центр Курганской области (с 1943); на р. Тобол. 362,7 тыс. 
жителей (1996). Возник в 1662 как укрепленное поселение Царево Городище (Царев Курган), в 
1738-82 - Курганская Слобода. Дом-музей декабристов. 

КУРГАНОВ Николай Гаврилович (1725-1796), просветитель, педагог, издатель. Автор 
учебников по арифметике, геометрии, русскому языку ("Российская универсальная 
грамматика", 1769, в последующих изданиях - "Письмовник" - энциклопедия для 
самообразования и развлечения). Перевел "Элементы геометрии" Евклида. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, на Юге Западной Сибири. 
Образована в феврале 1943. Площадь 71 тыс. км2. Население 1112,2 тыс. человек (1996). 
Центр - Курган. 

КУРИН Герасим Матвеевич (1777-1850), крепостной крестьянин, в Отечественную войну 
1812 организовал и возглавил партизанский отряд, действовавший в тылу наполеоновских 
войск в районе Богородска Московской губернии.  

КУРИЦЫН Федор Васильевич (? - после 1500), дьяк, писатель, приближенный Ивана III. 
Один из руководителей русской дипломатии в 80-90-е гг. 15 в. Глава московского кружка 
религиозных реформаторов. 

КУРОПАТКИН Алексей Николаевич (1848-1925),военачальник, генерал от инфантерии 
(1901). В 1898-1904 военный министр. В русско-японскую войну 1904-1905 командовал 
войсками в Маньчжурии, потерпел поражение под Ляояном и Мукденом. В 1-ю мировую 
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войну командовал армией, в 1916 - Северным фронтом. В 1916-17 туркестанский генерал-
губернатор, руководил подавлением Среднеазиатского восстания 1916. 

КУРСК, город, центр Курской области (с 1934), на реке Сейм. Первое летописное 
упоминание под 1095. С 1360 до конца 15 в. в составе Великого княжества Литовского, с 1508 
в составе Русского государства. С конца 16 в. Курская крепость -один из опорных пунктов 
защиты от крымских татар. С 1780 - центр наместничества, с 1797 - Курской губернии. 
Архитектурные памятники: сооружения Знаменского монастыря (17-19 вв.), Сергиево-
Казанский собор (1752-78) и др. Военно-исторический музей Курской битвы. 

КУРСКАЯ БИТВА, 5.7-23.8.1943, во время Великой Отечественной войны. В 
оборонительных сражениях в июле войска Центрального и Воронежского фронтов (генералы 
армии К. К. Рокоссовский и Н. Ф. Ватутин) отразили наступление германских войск групп 
армий "Центр" и "Юг" (генерал-фельдмаршалы X. Г. Клюге и Э. Манштейн), сорвав попытку 
противника окружить и уничтожить советские войска на Курской дуге. В июле - августе 
войска Центрального, Воронежского, Стенного (генерал-полковник И. С. Конев), Западного 
(генерал-полковник В. Д. Соколовский), Брянского (генерал-полковник М.М. Попов) и Юго-
Западного (генерал армии Р. Я. Малиновский) фронтов перешли в контрнаступление, 
разгромили 30 дивизий противника, освободили Орел (5 августа), Белгород (5 августа), 
Харьков (23 августа). 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центре Европейской части. 
Образована в июне 1934. Площадь 29,8 тыс. км2. Население 1346,9 тыс. человек (1996). Центр 
- Курск. 

КУСКОВА Екатерина Дмитриевна (1869-1958), политический деятель. В конце 1880-х - 
начале 1890-х гг. примыкала к народникам, в 1890-х гг. марксистка. Участница создания 
"Союза освобождения", "Союза Союзов". После октября 1917 в оппозиции большевикам; одна 
из руководителей Помгола. В 1921 выслана на Север, в 1922 - за границу. 

КУСКОВО, усадебный ансамбль 18 в. в Подмосковье (с 1960 в черте Москвы). 
Принадлежал графам Шереметевым. С 1918 музей (с 1938 Музей керамики и "Усадьба 
Кусково XVIII века"). Включает дворец, построенный под руководством архитектора К. И. 
Бланка во 2-й половине 18 в. в стиле классицизма; регулярный, украшенный скульптурой парк 
с павильонами "Грот", "Оранжерея" (проекты крепостного архитектора Ф. С. Аргунова, 2-я 
половина 18 в.); "Эрмитаж" (2-я половина 18 в.), "Итальянский" (середина 18 в.) и 
"Голландский" (середина 18 в.) домики. 

КУТАЙСОВ Александр Иванович (1784-1812),граф, военачальник, генерал-майор (1806). 
Сын И. П. Кутайсова. В Бородинском сражении 1812 командовал артиллерией 1-й Западной 
армии, погиб в бою. 

КУТАЙСОВ Иван Павлович (около 1759 -1834), граф (1799), царедворец. По 
национальности турок, в 1774 захвачен в плен, определен камердинером к великому князю 
Павлу Петровичу. После его вступления на престол (1796) - всесильный фаворит, обер-
шталмейстер двора. Крупный землевладелец (св. 50 тыс. десятин земли и 5 тыс. душ 
крестьян). После убийства Павла I (1801) отстранен от дел. 

КУТЕПОВ Александр Павлович (1882-1930), военачальник, генерал от инфантерии 
(1920). Один из лидеров Белого движения, командовал корпусом в войсках А. И. Деникина, 
корпусом и 1-й армией в войсках П. Н. Врангеля. С 1920 в эмиграции, с 1928 председатель 
"Русского общевоинского союза". Захвачен агентами ОГПУ, тайно вывезен из Парижа; умер в 
пути к Новороссийску. 

КУТЛЕР Николай Николаевич (1859-1924), политический деятель, юрист. В 1905-06 
главноуправляюший землеустройством и земледелием, автор либерального проекта земельной 
реформы. В 1906-17 один из лидеров Конституционно-демократической партии (член ее ЦК) и 
авторов ее аграрной программы. После октября 1917 на хозяйственной работе. 

КУТУЗОВ (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745-1813), светлейший князь 
Смоленский (1812), полководец, генерал-фельдмаршал (1812). Участник русско-турецких 
войн 2-й половины 18 в., отличился при штурме Измаила (1790). В русско-австро-
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французскую войну 1805 командовал российскими войсками в Австрии, потерпел поражение 
при Аустерлице. В русско-турецкую войну 1806-12 главнокомандующий Молдавской армией 
(1811-12), одержал победы под Рущуком и Слободзеей, заключил Бухарестский мир. В 
Отечественную войну 1812 главнокомандующий российской армией (с августа). После 
изгнания Наполеона I из России армия под командованием К. в январе 1813 вступила в 
пределы Западной Европы. Умер в Бунцлау, похоронен в Казанском соборе в С.-Петербурге. 

КУУСИНЕН Отто Вильгельмович (1881-1964), политический и государственный 
деятель, академик АН СССР(1958). Герой Социалистического Труда (1961). С 1904 возглавлял 
левое крыло Финляндской социал-демократической партии, в 1911-17 председатель 
Исполкома партии. С 1921 член Президиума и секретарь Исполкома Коминтерна. В 1940-56 
председатель президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР. В 1952-53 и с 1957 член 
Президиума ЦК, с 1957 секретарь ЦК КПСС. Труды по истории коммунистического 
движения. 

КУЯВИЯ (Куйаба), одно из трех (наряду со Славией и Арсанией) территориальных 
образований Древней Руси в 9-10 вв. Упоминается арабскими, персидскими и другими 
географами. По предположению ряда ученых, находилась в Среднем Поднепровье. 

КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ МИР 1774, между Россией и Турцией, заключен 
10(21).7.1774 в д. Кючук-Кайнарджа на Дунае. Завершил русско-турецкую войну 1768-74. 
Турция признала независимость Крымского ханства, право российских торговых судов 
беспрепятственно плавать по Черному морю и проходить через Черноморские проливы, 
присоединение к России Азова, Керчи и других территорий, протекторат России над 
Молдавией и Валахией и др. 

КЯХТИНСКИЙ ДОГОВОР 1727, между Россией и Китаем. Подписан 21.10 в Кяхте, 
устанавливал российско-китайскую границу, определял условия российско-китайской 
торговли и мирного разрешения местных пограничных споров. 

КЯХТИНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, российско-китайско-монгольское, об автономии 
Внешней Монголии. Подписано 25.5(7.6).1915 в Кяхте. Китай обязывался не вмешиваться во 
внутреннее управление Монголии. Внешняя Монголия получила право заключать 
международные договоры по экономическим вопросам. 

 
 

Л 
 
Л, л, тринадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Л ("люди"), 

имевшей кроме звукового также цифровое значение 30. 
ЛАВРА (от греческого laura - буквально: улица, многолюдный монастырь), название 

наиболее крупных и особо значимых мужских православных монастырей, подчиненных 
непосредственно патриарху, в 1721-1917 - Синоду: Киево-Печерская (с 1598, Киев), Троице-
Сергиева (с 1744, Сергиев Посад), Александро-Невская (с 1797, С.-Петербург) и Почаевско-
Успенская (с 1833, м. Новый Почаев, ныне г. Почаев) лавры. Настоятели Л. - епархиальные 
архиереи, Троице-Сергиевой -патриарх. Непосредственное управление Л. осуществляется 
наместниками настоятелей - архимандритами. 

ЛАВРЕНТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, написана монахом Лаврентием и другими писцами в 
1377. Начинается "Повестью временных лет" (древнейший список), включает владимирский 
свод 1305. 

ЛАВРИСТЫ, 1) сторонники Н. Л. Лаврова в народническом движении 1870-х гг. 2) 
Кружок Л. С. Гинзбурга и А. Ф. Таксиса в Петербурге в 1872-78, члены которого 
финансировали издание журнала "Вперед!", вели пропаганду среди рабочих. 

ЛАВРОВ Петр Лаврович (1823-1900), один из идеологов народничества, философ, 
социолог и публицист. В 1868-69 опубликовал "Исторические письма", в которых призвал 
"образованное меньшинство" к "уплате долга" пароду. С 1870 в эмиграции. Лидер т. н. 
пропагандистского направления в революционном народничестве. В 1873-76 редактор 
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журнала "Вперед!", в 1883-86 "Вестника "Народной воли"". Создатель т. н. субъективного 
метода в социологии. Труды по социологии, философии, истории мысли. 

ЛАДОГА, древнерусский город в Новгородской земле (ныне село Старая Ладога 
Волховского района Ленинградской области). Сохранились часть вала и каменной крепости, 
церкви 12 в. с фресками, остатки жилых кварталов 8-12 вв. В 1704 город был перенесен к 
устью реки Волхов (Новая Ладога). 

ЛАДОЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование в составе ВМФ (октябрь 1939 - 
ноябрь 1944) на Ладожском озере. В Великую Отечественную войну перевозила грузы и 
пополнение в осажденный Ленинград, участвовала в обороне города и в Свирско-
Петрозаводской операции (1944). 

ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович (1788-1851), флотоводец и мореплаватель, адмирал (1843). 
В 1813-25 совершил 3 кругосветных плавания, в том числе в 1819-21 в составе открывшей 
Антарктику экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена. В Наваринском сражении 1827 командовал 
линейным кораблем "Азов". С 1833 главный командир Черноморского флота и портов 
Черного моря. 

ЛАЗАРЕВЫ (Лазарян), армянский дворянский род. Родоначальник Лазарь Назарович, 
переселившийся в 1747 из Персии в Россию. Его сыновья: Ованес (Иван) (1735-1801), 
содействовал переселению армян в Россию, вместе с братом Иоакимом (Екимом) (1744-1826), 
возглавлял армянскую колонию в Москве и Петербурге. Последний основал армянское 
училище в Москве (1815), преобразованное (1827) в Лазаревский институт восточных языков. 

ЛАЗАРЬ (до 1611-82), деятель раннего старообрядчества, священник. Сблизился с 
"Кружком ревнителей благочестия". В 1653 выступил против реформ патриарха Никона, 
сослан в Тобольск. В 1667 лишен сана и предан анафеме, сослан в Пустозёрск. Сожжен в 
срубе вместе с Аввакумом Петровым. 

ЛАЗО Сергей Георгиевич (1894-1920), участник Гражданской войны в Сибири и 
Приморье, член Центросибири. В конце мая 1920 вывезен японскими интервентами из 
Владивостока и после пыток сожжен в паровозной топке. 

ЛАКЦЫ (лаки, казикумухцы), народ в Дагестане (92 тыс. человек). Всего в Российской 
Федерации 106 тыс. человек. Язык лакский дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. 
Верующие - мусульмане-сунниты. 

ЛАМАИЗМ, тибето-монгольская форма буддизма (с 1970-х гг. термин "Л." выходит из 
употребления в науке). Возник в Тибете в 8 в. Признает все основные догматы буддизма; 
особая роль в спасении приписывается ламам, без помощи которых рядовой верующий не 
может попасть в рай. Характерны пышное богослужение и театрализованные мистерии. С 
конца 16 в. Л. распространился среди монголов, а с 17 в. проник на территорию России. В 
1741 указом императрицы Елизаветы Петровны разрешен к исповеданию среди бурят. В 
настоящее время имеет последователей главным образом в Бурятии, Калмыкии и Туве. 
Ламаистское духовенство объединено Центральным духовным управлением буддистов России 
во главе с хамбо-ламой (резиденция в Иволгинском дацане, Бурятия). 

ЛАМАНСКИЙ Владимир Иванович (1833-1914), историк, академик Петербургской АН 
(1900). Славянофил и панславист, профессор Петербургского университета (1871), создатель 
научной школы. Труды по истории славян, палеографии, этнографии. Совместно с П. П. 
Семеновым-Тян-Шанским руководил изданием "Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества" (1899-1914). 

ЛАМЗДОРФ Владимир Николаевич (1844/45-1907), граф, государственный деятель и 
дипломат, в 1900-06 министр иностранных дел, сторонник сближения с Францией, в 1905 
вместе с С. Ю. Витте выступил против Бьёркского договора с Германией. Автор "Дневника" 
(т. 1-2, 1926-34). 

ЛАНДРАТСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, дворянский сословный орган при российских (с 1711) 
генерал-губернаторах в Прибалтике; избиралась пожизненно из знатных дворян. Защищала 
сословные привилегии дворянства, контролировала деятельность местных органов и суда. 
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ЛАНСКОЙ Василий Сергеевич (1762-1831), государственный деятель. В 1813 - мае 1815 
- генерал-губернатор бывшего Великого герцогства Варшавского. В мае-ноябре 1815 - 
председатель Временного правительствующего совета Царства Польского. В 1823-27 министр 
внутренних дел, член Верховного уголовного суда над декабристами (1826). 

ЛАНСКОЙ Сергей Степанович (1787-1862), граф (1861), государственный деятель, 
племянник В. С. Ланского. В 1818-1821 член "Союза благоденствия". В 1855-1861 министр 
внутренних дел, участник подготовки крестьянской реформы 1861. 

ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ Александр Сергеевич (1863-1919), историк, академик 
Петербургской АН (1899). Создатель научной школы в области источниковедения и 
дипломатики. Труды и публикации по социально-экономической, политической и культурной 
истории России 15-18 вв., историографии, методологии исторической науки. 

ЛАПТЕВЫ, мореплаватели, участники 2-й Камчатской экспедиции, двоюродные братья: 
1) Дмитрий Яковлевич (1701-67), вице-адмирал (1762). С помощниками обследовал (1736-42) 
побережье Северного Ледовитого океана между реками Лена и мысом Большой Баранов, 
провел съемку рек Яна, Индигирка, Хрома, Колыма, Большой Ашой и Анадырь. 2) Харитон 
Прокофьевич (1700-63/64), капитан 1-го ранга. Обследовал (1739-42) побережье от реки Лена 
до реки Хатанга и Таймырский полуостров, нанес на карту Хатангский залив, реки Пясина и 
Хатанга, открыл острова Большой и Малый Бегичевы и центральную часть гор Бырранга. 

ЛАРГАСКОЕ СРАЖЕНИЕ, на реке Ларга (левый приток реки Прут) в Молдавии. Во 
время русско-турецкой войны 1768-74 русские войска генерала П. А. Румянцева разбили 
7.7.1770 авангард турецкой армии - войска крымского хана Канлан-Гирея. 

ЛАРИН Ю. (настоящие имя и фамилия Михаил Залманович Лурье) (1882-1932), 
политический деятель. В 1-ю мировую войну один из лидеров меньшевиков-
интернационалистов, с 1917 большевик. Член Президиума ВСНХ, один из инициаторов 
перехода к новой экономической политике, участник создания Госплана, с 1921 член его 
Президиума. 

ЛАССИ Петр Петрович (1678-1751), генерал-фельдмаршал (1736). По происхождению 
ирландец. С 1700 на русской службе, участник Северной войны 1700-21. В русско-турецкую 
войну 1735-39 командовал армией, в 1737-38 дважды вторгался в Крым по Арабатской косе, 
нанес поражение турецким войскам. Успешно командовал русской армией во время русско-
шведской войны 1741-43. 

ЛАТВИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Латвия). 
Столица - Рига. В 10-13 вв. на территории Восточной Латвии образовались латгальские 
княжества Кокнесе, Ерсика, Талава. Со 2-й четверти 13 в. по 1561 Латвия входила в состав 
Ливонuu. В 1562 часть территории Латвии разделена между Польшей и Швецией. В 1721 и 
1795 присоединена к Российской империи (Курляндская, части Лифляндской и Витебской 
губерний). В декабре 1918 и Латвии установлена советская власть. В начале 1920 образована 
Латвийская республика. В мае 1934 совершен государственный переворот, установлен 
авторитарный режим. В июле 1940 на территорию Латвии введены советские войска, 
провозглашена советская власть, образована Латвийская ССР (с августа 1940 в составе СССР). 
В 1941 оккупирована германскими войсками, освобождена Красной Армией в 1944 -мае 1945. 
В мае 1990 принято название Латвийская Республика. В сентябре 1991 СССР признал 
независимость Латвии. 

ЛАТГАЛИЯ, 1) древняя историческая область в восточной Латвии, населенная 
латгалами. В 10-13 вв. княжества: Ерсика, Кокнесе, Талава. В 13 в. захвачена немецкими 
рыцарями, часть Ливонии стала называться Видземе. 2) С начала 17 в. название юго-
восточной части этой территории южнее реки Айвиексте; часть Задвинского герцогства, в 
1629 оставшаяся за Речью Посполитой (Инфлянты польские), в 1772-1917 в Российской 
империи (Двинская провинция, затем западная часть Витебской губернии), с 1918 в составе 
Латвии. 
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ЛАТГАЛЫ, древнелатышская народность в восточной части современной Латвии. 
Власть Л. распространилась на земли ливов и земгалов. Дали этническое название всему 
латышскому народу. 

ЛАТЫШИ (самоназвание - латвиеши), народ, основное население Латвии. В Российской 
Федерации 47 тыс. человек. Язык латышский балтийской группы индоевропейских языков. 
Верующие в основном протестанты, часть - католики. 

ЛАТЫШСКИЕ СТРЕЛКИ, личный состав стрелковых частей, сформированных в 1915 во 
время 1-й мировой воины из жителей Лифляндской и Курляндской губерний. В 1916 
развернуты в Латышскую стрелковую дивизию. На стороне большевиков участвовали в 
Гражданской войне. Бывшие Л. с. занимали видные посты в Красной Армии, партийных 
органах, органах ВЧК. В 1930-х гг. многие репрессированы. 

ЛАЦИС Мартын Иванович (Судрабс Янис) (1888-1938), политический и 
государственный деятель. В 1918-21 член коллегии ВЧК, одновременно в 1919 председатель 
Всеукраинской ЧК, один из организаторов и исполнителей "красного террора". С 1932 
директор Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова (Москва). Репрессирован. 

ЛЕБЕДЬ Александр Иванович (р. 1950), политический деятель, генерал-лейтенант. В 
1992-95 командующий 14-й армией, дислоцированной в Приднестровье, прекратил 
вооруженный конфликт в регионе. В 1996 баллотировался на пост президента Российской 
Федерации. В том же году секретарь Совета Безопасности, заключил соглашение о 
прекращении военных действии в Чечне. С 1998 губернатор Красноярского края. 

ЛЕВАНЕВСКИЙ Сигизмунд Александрович (1902-37), летчик, Герой Советского Союза 
(1934). В 1934 участвовал в спасении экипажа парохода "Челюскин", в 1936 совершил перелет 
Лос-Анджелес -Москва. Пропал без вести при попытке перелета через Северный полюс. 

ЛЕВАШОВ (Левашов) Василий Васильевич (1783-1848), граф (1833), государственный 
деятель. В 1820 расследовал "беспорядки" в Семеновском полку. Член Верховного уголовного 
суда над декабристами (1826). С 1847 председатель Государственного совета и Комитета 
министров. 

"ЛЕВЫЕ КОММУНИСТЫ", группа в РКП(б) в 1918 (Н. И. Бухарин, К. Б. Радек, Г. Л. 
Пятаков и др.), участники которой выступали против заключения Брестского мира, за 
"революционную войну". 

ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ, Партия левых социалистов-революционеров, политическая партия в 
1917-23 (до декабря 1917 левое крыло партии эсеров). Лидеры: М. А. Спиридонова, Б. Д. 
Камков, М. А. Натансон и др. Печатные органы: газеты "Земля и воля" и "Знамя труда". В 1917 
Л. э. участвовали на стороне большевиков в октябрьских событиях в Петрограде и Москве, 
входили в ВРК, ВЦИК, Совнарком (декабрь 1917 - март 1918). С начала 1918 выступали 
против Брестского мира и аграрной политики советской власти. Многие члены партии 
участвовали в Гражданской войне на стороне красных. В 1918-19 из партии выделился ряд 
групп, члены которых вступили в РКП(б). В 1923 партия прекратила существование. 

ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ ВЫСТУПЛЕНИЕ 6-7.7. 1918 в Москве, попытка части руководства 
партии левых эсеров вооруженным путем разорвать Брестский мир. Выступлению 
предшествовало убийство Я. Г. Блюмкиным германского посла графа В. Мирбаха. Отряды 
левых эсеров захватили Центральный телеграф, но были рассеяны частями Латышкой 
стрелковой дивизии и курсантами. 

"ЛЕГАЛЬНЫЙ МАРКСИЗМ", идейно-политическое течение в среде интеллигенции в 
1890-х гг. Его представители (П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, М. И. Туган-Барановский и др.) 
выступали в легальных журналах "Новое слово", "Жизнь", "Начало" и др., использовали 
положения марксистской экономической теории для обоснования развития капитализма в 
России, выступали за демократические свободы. В начале 1900-х гг. участвовали в создании 
журнала "Освобождение" и "Союза освобождения", возглавляли либеральное движение, в 
1905 составили ядро партии кадетов. 

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ, сражение на льду Чудского оз. 5.4.1242 между новгородским и 
владимиро-суздальским войском во главе с Александром Невским и немецкими рыцарями 
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Ливонского ордена, а также датскими и др. крестоносцами. Закончилось полным разгромом 
противника. 

ЛЕЕР Генрих Антонович (1829-1904), военный теоретик и историк, генерал от 
инфантерии (1896), член-корреспондент Петербургской АН (1887). Профессор и в 1889-98 
начальник Академии Генштаба. Автор трудов по стратегии, главный редактор "Энциклопедии 
военных и морских наук" (т. 1-8, 1883-97) и "Обзора войн России от Петра Великого до наших 
дней" (т. 1-4, 1885-96). 

ЛЕЗГИНЫ (самоназвание - лезгияр), народ в Дагестане (204 тыс. человек) и 
Азербайджане. В Российской Федерации 257 тыс. человек. Язык лезгинский лезгинской 
группы дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. Верующие - мусульмане-сунниты, 
есть шииты. 

ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ (от немецкого Lеib - тело), личная охрана монарха и почетное 
наименование отборных воинских частей. В России учреждена в конце 17 в. Петром I. 
Позднее Л.-г. назывались многие гвардейские части российской армии. 

ЛЕЙБ-КАМПАНИЯ, гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского полка, при 
содействии которой 25.11. 1741 произведен дворцовый переворот и на престол возведена 
императрица Елизавета Петровна. В декабре 1741 рота получила наименование Л.-к. Ей были 
пожалованы гербы с надписью "за верность и ревность", особая форма одежды и знамя с 
надписью "Силою креста победила". Лейб-кампанцы несли внутреннюю охрану Зимнего 
дворца. Император Петр III упразднил Л.-к. Императрица Екатерина II зачислила большую 
часть уволенных лейб-кампанцев в кавалергарды. 

ЛЕЙПЦИГСКОЕ СРАЖЕНИЕ ("Битва народов"), 4-7(16-19). 10. 1813,около Лейпцига 
(Саксония), между союзными российскими, австрийскими, прусскими и шведскими войсками 
и армией Наполеона I. С обеих сторон участвовало свыше 500 тыс. человек. Завершилось 
поражением наполеоновской армии (потеряла около 80 тыс. человек), привело к 
освобождению Германии и Голландии и распаду созданного Наполеоном Рейнского союза. 

ЛЕНД-ЛИЗ (от английского lend-lеasе -давать взаймы, сдавать в аренду), система 
передачи (взаймы или в аренду) вооружения, боеприпасов, стратегического сырья, 
продовольствия и других материалов. Поставки по Л.-л. осуществлялись США в страны - 
союзницы по антигитлеровской коалиции в период 2-й мировой войны. В СССР поставки по 
Л.-л. проводились с ноября 1941. До 1945 в СССР отправлено около 14,8 тыс. самолетов, 
свыше 7 тыс. танков, 8,2 тыс. зенитных орудий, 131,6 тыс. пулеметов, а также трактора, 
локомотивы, автомобили, мотоциклы, продовольствие, обмундирование и др. 

ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924), политический деятель. Брат А. И. 
Ульянова. За участие в студенческих волнениях в 1887 исключен с 1-го курса Казанского 
университета. В 1891 сдал экзамены за курс юридического факультета при Петербургском 
университете; помощник присяжного поверенного в Самаре. В конце 1880-х - начале 1890-х 
гг. участник народовольческих кружков, затем марксист. В 1895 участвовал в создании 
Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса", арестован. В 1897 сослан 
на 3 года в с. Шушенское Енисейской губернии. В 1900 выехал за границу; вместе с Г. В. 
Плехановым и другими начал издание газеты "Искра". На 2-м съезде РСДРП (1903) возглавил 
фракцию большевиков. С 1905 в С.-Петербурге; с декабря 1907 в эмиграции. В апреле 1917, 
приехав в Петроград, в "Апрельских тезисах" провозгласил курс на социалистическую 
революцию. После Июльского кризиса 1917 на нелегальном положении. Возглавил 
руководство Октябрьским восстанием в Петрограде. На 2-м Всероссийском съезде Советов 
избран председателем Совнаркома, одновременно (с 1918) председатель Совета рабочей и 
крестьянской обороны (с 1919 - Совет Труда и Обороны), член ВЦИК и ЦИК СССР. С марта 
1918 в Москве. Сыграл решающую роль в заключении Брестского мира. Проводил политику 
"красного террора", "военного коммунизма", инициатор ликвидации оппозиционных партий и 
их органов печати (что привело к возникновению однопартийной системы), высылки из 
страны видных представителей интеллигенции, несогласных с политикой новой власти, 
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репрессий в отношении "социально чуждых элементов" (дворянства, духовенства и др.). В 
1922 тяжело заболел, с декабря не участвовал в политической деятельности. 

Став приверженцем идей К. Маркса и Ф. Энгельса, Л. стремился применить их к 
решению проблем общественного развития России. Считал, что орудием борьбы за 
переустройство общества на социалистических началах должна стать партия 
профессиональных революционеров, построенная на принципах централизации и строгой 
дисциплины. Полагал, что Россия должна начать мировую социалистическую революцию, 
условия для которой созрели с вступлением передовых стран Европы в последнюю стадию 
капитализма - империализм. Видел в диктатуре пролетариата средство построения социализма 
и коммунизма. Острый кризис в стране в результате Гражданской войны, не оправдавшиеся 
надежды на революцию в Европе привели Л. к признанию ошибочности политики "военного 
коммунизма" и необходимости перехода к новой экономической политике. С середины 80-х 
гг. в анализе идей и деятельности Л. существует широкий спектр оценок - от апологетических 
до резко негативных. 

Основные труды: "Что такое "друзья народа" и как они воюют против социал-
демократов?" (1894); "Развитие капитализма в России" (1899); "Что делать?" (1902); "Шаг 
вперед, два шага назад" (1904); "Материализм и эмпириокритицизм" (1909); "Империализм 
как высшая стадия капитализма" (1916); "Государство и революция" (1917); "Детская болезнь 
"левизны" в коммунизме" (1920); "Странички из дневника", "О кооперации", "О нашей 
революции", "Письмо к съезду". 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИТВА, 10.7.1941-9.8.1944 во время Великой Отечественной войны. 
В июле - сентябре 1941 войска германской группы армий "Север" (генерал-фельдмаршал В. 
Лееб) вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому озеру, а финские войска - на дальние 
подступы к Ленинграду на Карельском перешейке, отрезав город от тыла страны. В ходе 900-
дневной блокады войска Ленинградского фронта (с 11.9.1941- генерал армии Г. К. Жуков, с 
10.10.1941 - генерал-майор И. И. Федюнинский, с 26.10.1941 - генерал-лейтенант М. С. Хозин, 
с 9.6.1942 - генерал-лейтенант, позже Маршал Советского Союза Л. А. Говоров), силы 
Балтийского флота (вице-адмирал В. Ф. Трибуц) и Ладожской военной флотилии (контр-
адмирал В. С. Чероков) отразили все атаки противника. Снабжение города и войск удалось 
наладить по "Дороге жизни" (через Ладожское озеро). В январе 1943 блокада была прорвана 
на узком участке вдоль южного берега Ладожского озера. 14.1.1944 войска Ленинградского, 
Волховского (генерал армии К. А. Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал армии М. М. 
Попов) фронтов перешли в наступление (27 января окончательно ликвидировали блокаду) и к 
марту 1944 отбросили противника на 220-280 километров от Ленинграда. В июне - августе 
1944 в ходе Выборгской и Свирско-Петрозаводской операций разбиты финские войска и снята 
угроза Ленинграду с Севера. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, омывается Финским заливом 
Балтийского моря, Ладожским и Онежским озерами. Образована в августе 1927. Площадь 85,9 
тыс. км2. Население 1675,9 тыс. человек (без С.-Петербурга, 1996). Центр - С.-Петербург. 

"ЛЕНИНГРАДСКОЕ ДЕЛО", общее название серии "дел", сфабрикованных в конце 
1940-х - начале 1950-х гг. по обвинению ряда видных партийных, советских и хозяйственных 
работников в измене Родине и намерении превратить Ленинградскую парторганизацию в 
опору для борьбы с ЦК. Н.А. Вознесенский, М. И. Родионов, А. А. Кузнецов, П. С. Попков, Я. 
Ф. Капустин, П. Г. Лазутин приговорены к расстрелу, остальные - к длительным срокам 
тюремного заключения. Одновременно сменено партийно-административное руководство 
Ленинграда. Все осужденные реабилитированы, большинство посмертно. 

ЛЕНСКИЙ РАССТРЕЛ, 4.4.1912, расправа над участниками мирного шествия рабочих 
Ленских золотых приисков, протестовавших против произвола администрации и ареста членов 
стачечного комитета. Убито 270, ранено 250 челочек. Л. р. вызвал массовые стачки и митинги 
протеста, в которых участвовало около 300 тыс. человек. 

ЛЕОНОВ Алексей Архипович (р. 1934), космонавт. Летчик-космонавт СССР (1965), 
генерал-майор авиации (1975), Герой Советского Союза (1965, 1975). Совершил полет на 
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"Восходе-2" с первым в истории выходом в космос (март 1965), "Союзе-19" (июль 1975). В 
дальнейшем руководил подготовкой космонавтов. 

ЛЕОНТЬЕВ Константин Николаевич (1831-91), религиозный мыслитель, публицист, 
представитель позднего славянофильства. Считая главной опасностью для России западный 
либерализм, доказывал необходимость возврата к "византизму": сохранению принципов 
церковности, монархизма, сословной иерархии и т. п. Охранительное средство от 
революционных потрясений видел в союзе России со странами Востока. В 1891 тайно принял 
монашество в Оптиной пустыни. 

ЛЕСНАЯ, деревня юго-восточнее Могилева (Белоруссия). Во время Северной войны 
1700-21 русские войска Петра I 28.9(9.10). 1708 при Л. разгромили шведский корпус генерала 
А. Левенгаунта, шедший на соединение с армией Карла XII. 

ЛЕТОПИСИ, исторические произведения, вид повествовательной литературы в России 
11-17 вв., состояли из погодных записей либо представляли собой памятники сложного 
состава - летописные своды. Л. были общерусскими (например, "Повесть временных лет", 
Никоновская Л. и др.) и местными (Псковские и др. Л.). Сохранились главным образом в 
поздних списках. 

"ЛЕТОПИСЬ", ежемесячный литературный, научный и политический журнал, 
Петроград, 1915-17. Основан М. Горьким, объединял литераторов и публицистов 
социалистической ориентации, выступавших против продолжения войны, национализма, 
шовинизма. 

"ЛЕТОПИСЬ ЗАНЯТИЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИССИИ", непериодическое 
издание Археографической комиссии. Вышло 35 выпусков, с 1862 по 1929. Публикация 
исследований по истории летописания, социально-экономическим проблемам (труды А. А. 
Шахматова, Б. Д. Грекова, С. Ф. Платонова, Н. П. Павлова-Сильванского и др.), публикация 
источников и др. материалы. 

"ЛЕТОПИСЬ О МНОГИХ МЯТЕЖАХ", историческое сочинение с описанием событий 
1584-1655. Составлено, вероятно, ок. 1658 в Москве при патриаршем дворе на основе 
переработки Нового летописца. Содержит отсутствующие в др. источниках сведения по 
истории 30-50-х гг. 17 в. 

ЛЕТОСЧИСЛЕНИЕ, система счета больших промежутков времени. Начальный момент 
системы Л. отмечался тем или иным событием. Так, христианская церковь приурочила начало 
Л. к рождению Иисуса Христа - т. н. "новая эра" (в России введена указом царя Петра I в 
1700). До этого на Руси использовалась т. н. византийская эра, начинавшая счет лет "от 
сотворения мира", которое произошло за 5508 лет до Рождества Христова; календарный год 
начинался не с января, а с марта или сентября. У народов, исповедующих ислам, Л. ведется от 
622 н. э. (от даты переселения Мухаммеда - основателя ислама - в Медину). См. также 
Календарь. 

ЛЕФОРТ Франц Яковлевич (1655/56-1699), российский адмирал (1695). По 
происхождению швейцарец. С 1678 на русской службе. Сподвижник Петра I, командовал 
флотом в Азовских походах 1695-96. В 1697-98 один из руководителей Великого посольства. 

ЛЖЕДМИТРИЙ 1 (?-1606), самозванец, выдававший себя за сына царя Ивана IV 
царевича Дмитрия, царь с 1605. Настоящее имя, предположительно, Юрии Богданович 
Отрепьев (в монашестве Григорий). Из мелкопоместных галицких дворян. Ок. 1600-01 бежал в 
Польшу, где объявил себя наследником престола, тайно перешел в католичество. В 1604 с 
польско-литовскими отрядами перешел русскую границу, был поддержан частью горожан, 
казаков и крестьян. В июле 1605, после смерти царя Бориса Годунова и убийства его сына 
Федора, вступил во главе войска в Москву и венчался на царство. Убит боярами-
заговорщиками во главе с князем В. И. Шуйским. 

ЛЖЕДМИТРИЙ II ("Тушинский вор") (?-1610), самозванец, выдававший себя за якобы 
спасшегося царя Дмитрия (Лжедмитрия I). Происхождение неизвестно. В 1608 во главе войска 
(донские и запорожские казаки, польско-литовские отряды и др.) подступил к Москве, создал 
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в с. Тушипо (отсюда прозвище) укрепленный лагерь и пытался захватить столицу. С началом 
похода польского короля Сигизмунда III на Смоленск (1609) бежал в Калугу, где был убит. 

ЛИАНОЗОВ Степан Георгиевич (1872-1951), предприниматель, нефтепромышленник. 
Один из руководителей Русской генеральной нефтяной компании ("Ойль"). После октября 
1917 в эмиграции, участник организации "Торгпром". 

ЛИБЕР (Гольдман) Михаил Исаакович (1880-1937), политический деятель, один из 
лидеров Бунда и меньшевиков. Член ЦК РСДРП в 1907-12. В 1917 член Исполкома 
Петросовста. После октября 1917 отошел от политической деятельности. Репрессирован. 

ЛИБЕРАЛИЗМ, идейное и общественно-политическое течение, возникло в Европе в 17-
18 вв., провозглашало принципы гражданских, политических, экономических свобод. В 
России Л. зародился на рубеже 18-19 вв., генетически связан с политикой "просвещенного 
абсолютизма" Екатерины II и реформаторскими замыслами начала царствования Александра I. 
Значительное влияние на формирование Л. оказало масонство. В 1830-40-х гг. идеи 
европейского Л. получили развитие в кружках западников, нашли своеобразное отражение в 
деятельности "либеральных бюрократов". После реформ 1860-1870-х гг. одной из форм 
либерального движения стало земское движение. В конце 19 - начале 20 вв. оформились 
политические организации, в основе программ которых лежали принципы Л. ("Союз 
освобождения", "Союз земцев-конституционалистов"). В 1905-06 образовались ведущие 
либеральные партии - Конституционно-демократическая (кадеты) и "Союз 17 октября" 
(октябристы), политическая программа которых предусматривала преобразование России в 
конституционную монархию и установление гражданских свобод посредством мирных 
реформ. После Февральской революции 1917 попытки претворить в жизнь основные 
положения Л. предпринимало Временное правительство, однако они были пресечены 
большевистским переворотом в октябре 1917. 

ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ЛДПР), общероссийская 
политическая партия. Образована в 1989 как Либерально-демократическая партия СССР. 
Провозглашает своей целью создание правового государства с президентской формой 
правления и регулируемой рыночной экономикой. Лидер -В. В. Жириновский. 

"ЛИБЕРАЛЬНЫЕ БЮРОКРАТЫ", в литературе название группы высших чиновников, 
связанных с великим князем Константином Николаевичем и великой княгиней Еленой 
Павловной (Д. А. и Н. А. Милютины, Я. А. Соловьев, А. В. Головнин, К. К. Грот и др.). 
Участники подготовки и проведения реформ 1860-70-х гг. 

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ НАРОДНИКИ, в марксистской литературе название участников 
общественного движения 2-й половины 19 в., сторонников преобразования общественно-
политического строя России на началах социализма посредством мирных реформ (Н. К. 
Михайловский, Н. Ф. Даниельсон, В. П. Воронцов и др.). В современной научной литературе 
для обозначения этого течения используется термин "реформаторское народничество". 

ЛИВАДИЯ, поселок городского типа в Крыму, на Черном море, в 3 км от Ялты. 
Приморский климатический курорт. Пейзажный парк (с 1834). Ливадийский дворец построен 
для императора Николая II в 1910-11. Место проведения Крымской конференции 1945. 

ЛИВЕН Христофор Андреевич (1777- 1838), граф (1799), светлейший князь (1826), 
государственный деятель, дипломат, в 1812-34 посол в Лондоне, пользовался влиянием в 
различных политических кругах. С 1834 попечитель наследника престола (будущего 
императора Александра II). 

ЛИВЕРОВСКИЙ Александр Васильевич (1867-1951), государственный деятель. После 
февральской революции 1917 товарищ министра путей сообщения, в дни выступления Л. Г. 
Корнилова воспрепятствовал движению его войск на Петроград. С 31.8.1917 управляющий 
министерством, с 25.9 министр путей сообщения. С 1922 в Наркомате путей сообщения, 
подвергался репрессиям. В 1941-42 проектировал "Дорогу жизни". 

ЛИВОНИЯ (латинское Livonia), 1) область расселения ливов в низовьях pp. Даугава и 
Гауя в 12 - начале 13 вв. 2) Вся территория современных Латвии и Эстонии, завоеванная со 2-й 
четверти 13 в. немецкими рыцарями-крестоносцами, создавшими конфедерацию 5 государств: 
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Ливонского ордена, Рижского архиепископства, Курляндского, Дерптского, Эзельского 
епископств. 3) Территория Задвинского герцогства в 1561-1629. 

ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558-83, война России со Швецией, Великим княжеством 
Литовским и Полыней (с 1569 - с Речью Посполитой) за побережье Балтийского моря. 1-й этап 
(до 1561) завершился разгромом Ливонского ордена. До 1578 (2-й этап) Л. в. шла с 
переменным успехом. Летом 1577 русские войска заняли ряд прибалтийских крепостей. С 
1579 (3-й этап) русские обороняли Псков (1581-82) и др. крепости от шведских и польско-
литовских войск. Завершилась подписанием невыгодных для России Ям-Запольского и 
Плюсского перемирий. 
 

ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН, государственная, церковная и военная организация немецких 
рыцарей в Восточной Прибалтике в 1237-1561. Потерпел ряд поражений от литовских и 
русских войск. Разгромлен Россией в начале Ливонской войны. 

ЛИВЫ, финноязычный народ, живший в древности в северных и западных частях 
современной Латвии. В 9-12 вв. занимали побережье Рижского залива и часть Курземского 
взморья, ассимилированы куршами и латгалами. Ныне составляют этническую группу (около 
150 человек) в Латвии. 

ЛИГА НАЦИЙ, международная организация, создана в 1919. Официальная цель -
развитие международного сотрудничества, гарантия мира и безопасности. Основные органы: 
Ассамблея (в ее работе участвовали все члены Л.Н.), Совет Л.Н., постоянный секретариат во 
главе с Генеральным секретарем. Местопребывание органов Л. Н. - Женева (Швейцария). 
СССР стал членом Л. Н. в сентябре 1934; исключен из Лиги в декабре 1939 в связи с началом 
советско-финляндской войны. В годы 2-й мировой войны Л. Н. фактически бездействовала; 
формально распущена в 1946 после создания Организации Объединенных Наций. 

ЛИГАЧЁВ Егор Кузьмич (р. 1920), политический деятель. С 1959 секретарь 
Новосибирского обкома, с 1965 1-й секретарь Томского обкома КПСС. В 1983-90 секретарь 
ЦК, член Политбюро ЦК КПСС в 1985-90. Один из инициаторов антиалкогольной кампании 
(1985). 

ЛИЗОГУБ Дмитрий Андреевич (1850-79), революционер-народник, член кружка 
"чайковцев", участник подготовки "хождения в народ", член-учредитель "Земли и воли" 
(1876). Передал свое состояние на нужды революционного движения, выступал за переход от 
пропаганды к террору. В 1879 приговорен к смертной казни, повешен в Одессе. 

ЛИКВИДАТОРЫ, представители одного из идейных течений в РСДРП. После поражения 
Революции 1905-07 выступали за ликвидацию нелегальных структур партии и превращение ее 
в легальную политическую организацию. Лидеры: П. Б. Аксельрод, Ф. И. Дан, А. Н. Потресов 
и др. С 1912 Л. группировались вокруг редакции легальной газеты "Луч" (С.-Петербург). С 
началом 1-й мировой войны "ликвидаторство" как политическое течение прекратило 
существование. 

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ, массовая кампания по обучению основам 
грамотности взрослого населения в 1920-1930-е гг. В результате кампании к концу 30-х гг. 
уровень грамотности в СССР достиг 90%. 

ЛИПЕЦК, город (с 1779) в Российской Федерации, центр Липецкой области (с 1954); на 
реке Воронеж. 475,6 тыс. жителей (1996). Возник в начале 18 в. как слобода при 
железоделательных заводах. 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центре Европейской части. 
Образована в январе 1954. Площадь 24,1 тыс. км2. Население 1250,2 тыс. человек (1996). 
Центр - Липецк. 

ЛИПЕЦКИЙ СЪЕЗД, нелегальное совещание революционеров-народников в Липецке 
(июнь 1879). Участники - сторонники политической борьбы и террора - высказались за 
пересмотр программы "Земли и воли" и объявили себя Исполнительным комитетом. После 
раскола "Земли и воли" на Воронежском съезде составили ядро Исполкома "Народной воли". 
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ЛИПИЦКАЯ БИТВА, сражение на р. Линица, у Юрьева-Польского, 21-22.4.1216. 
Новгородско-псковско-смоленско-ростовское войско Мстислава Удалого, Константина 
Всеволодовича и др. князей нанесло поражение владимиро-суздальской рати Ярослава и Юрия 
Всеволодовичей. 

"ЛИСТКИ "ХЛЕБ И ВОЛЯ"", газета, орган анархистов-коммунистов, Лондон, октябрь 
1906 - июль 1907 (18 номеров). Редакторы П. А. Кропоткин и М. И. Гольдсмит. Статьи по 
теории анархизма, анархическому движению в России.  

ЛИТВИНОВ (Вуллах) Максим Максимович (Макс) (1876-1951), политический и 
государственный деятель, дипломат. В 1918-21 член Коллегии Наркоминдела, и 1922-30 
представлял СССР на ряде международных конференций. В 1930-39 нарком иностранных дел 
СССР, в 1941-43 посол в США. 

ЛИТОВСКАЯ МЕТРИКА (от польскою mеtryka - архив), собрание актов и др. 
документов (в копиях), составленных в государственной канцелярии Великого княжества 
Литовского (ок. 600 рукописных книг). Хранится в РОССИЙСКОМ государственном архиве 
древних актов. 

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Литва), 
образована в 1940. Столица - Вильнюс. В 1240 образовалось Великое княжество Литовское. С 
13 в. на протяжении 200 лет происходили военные столкновения между литовцами и 
немецкими рыцарями-меченосцами, а также Тевтонским орденом. В 1558-83 Литва - 
участница Ливонской войны с Россией. По Люблинской унии 1569 Литва объединилась с 
Польшей в Речь Посполиту. В 1795-1815 вся Литва, кроме Мемеля (Клайпеды), вошла в состав 
Российской империи. В декабре 1918 -январе 1919 на большей части Литвы установлена 
советская власть. В феврале -августе 1919 входила в Литовско-Белорусскую ССР. В августе 
1919 образована Литовская республика. В 1926 совершен государственный переворот, 
установлен авторитарный режим. В июле 1940 на территорию Литвы введены советские 
войска, установлена советская власть, образована Литовская ССР (с августа 1940 в составе 
СССР). В 1941 оккупирована германскими войсками, освобождена Красной Армией в июле 
1944 - январе 1945. В марте 1990 принято название Литовская Республика. В сентябре 1991 
СССР признал независимость Республики Литва. 

ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК, тюрьма в С.-Петербурге, здание построено в конце 18 в. как 
казармы Литовского полка. С 1820-х гг. - городская тюрьма. Содержались преимущественно 
уголовные преступники, с начала 20 в. - участники массовых политических выступлении. 
Сожжена во время февральской революции 1917. 

ЛИТОВСКО-БЕЛОРУССКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
(Литбел), февраль - август 1919, создана в результате объединения Белорусской и Литовской 
советских республик. Центр -Вильно (Вильнюс), с апреля 1919 - Минск. К августу 1919 
территория оккупирована польскими войсками. В июле 1920 в результате наступления 
Красной Армии восстановлена Белорусская ССР, Литва стала самостоятельным государством. 

ЛИТОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО, см. Великое княжество Литовское. 
ЛИТОВЦЫ (самоназвание - летувяй), народ, основное население Литвы. В Российской 

Федерации 70 тыс. человек. Язык литовский балтийской группы индоевропейских языков. 
Верующие - в основном католики. 

ЛИФЛЯНДИЯ (немецкое Livland), немецкое название Ливонии в 13-16 вв. В 17-начале 
20 вв. официальное название Северной Латвии и Южной Эстонии. 

ЛИХАЧЁВ Дмитрий Сергеевич (р. 1906), историк, литературовед, общественный 
деятель, академик РАН (1991, академик АН СССР с 1970), Герой Социалистического Труда 
(1986). В 1928-32 в заключении по сфабрикованному делу. В 1986-91 председатель правления 
Советского фонда культуры, с 1991 - правления Российского международного фонда 
культуры. Труды по истории литературы и культуры Древней Руси, "Слове о полку Игореве", 
проблемам текстологии. Первый кавалер возрожденного ордена Святого Андрея 
Первозванного (1998). 
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ЛИХАЧЁВ Николай Петрович (1862-1936), историк, специалист в области 
вспомогательных и специальных исторических дисциплин, коллекционер, академик 
Российской АН (1925). Учредитель (1897) Русского генеалогического общества. В 1925 создал 
на базе своих коллекций Музей палеографии (в 1925-30 его директор). В 1930 арестован по 
сфабрикованному обвинению в создании "Всенародного союза борьбы за возрождение 
свободной России", сослан в Астрахань. Труды и публикации по сфрагистике, палеографии, 
филигранологии, геральдике, генеалогии. 

ЛИХАЧЁВ Федор Федорович (?-1653), государственный деятель, думный дворянин 
(1644), думный дьяк (1622), печатник (1641). Возглавлял Разрядный (1623-30), Посольский 
(1621/22, 1635-43) приказы. Приближенный и доверенное лицо царя Михаила Федоровича, 
крупный землевладелец. 

ЛИХУДЫ Иоанникий (1633-1717) и Софроний (1652-1730), церковные деятели, 
просветители, братья. По происхождению греки. В России с 1685. Преподавали в Славяно-
греко-латинской академии. Участвовали в подготовке славянского перевода Библии. Авторы 
полемических сочинений против католиков, лютеран, старообрядцев, а также переводов с 
греческого, латинского и итальянского языков. 

ЛИЦЕВОЙ ЛЕТОПИСНЫЙ СВОД, украшенная миниатюрами летопись в 10 тт. (около 9 
тыс. листов). Составлена в 60-х гг. 16 в. Охватывает период "от сотворения мира" до 1567. 
Включает 16 тыс. миниатюр. 

ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ Алексей Борисович (1824-96), князь, государственный 
деятель, дипломат, генеалог, почетный член Петербургской АН (1876). В 1878-82 посол в 
Лондоне, в 1882-95 в Вене, в 1895-96 министр иностранных дел. Труды по генеалогии 
российского дворянства: "Русская родословная книга" (т. 1-2, 1873-75) и др. 

ЛОВЧИЙ, придворная должность, упоминается в источниках с 12 в., с 16 в. - чин, с 18 в. 
- егермейстер. Л. занимался организацией охоты. Различались Л.: охотники, сокольничьи, 
псари, бобровники и др. 

ЛОККАРТА ЗАГОВОР ("заговор трёх послов"), в литературе название заговора с целью 
свержения власти советов. Организован в 1918 в Петрограде дипломатическим 
представителем Великобритании Р. Локкартом при участии послов Франции Ж. Нуланса и 
США Д. Фрэнсиса. Раскрыт органами ВЧК. 

ЛОНДОНСКИЕ КОНВЕНЦИИ о статусе Черноморских проливов: 1) 1(13).7.1841, между 
Россией, Великобританией, Австрией, Пруссией и Турцией. Обязывала последнюю не 
пропускать в мирное время через проливы иностранные военные суда. Фактически 
аннулировала Ункяр-Искелесийский договор 1833. 2) 1(13).3.1871, между Россией, Турцией, 
Германией, Австро-Венгрией, Великобританией, Италией и Францией. Предоставила Турции 
право открывать в мирное время проливы для прохода иностранных военных судов 
(фактически направлена против России). 

ЛОПАТИН Алексей Васильевич (1915-41), пограничник, лейтенант(1939), Герой 
Советского Союза (1957, посмертно). В начале Великой Отечественной войны начальник 
заставы Владимир-Волынского погранотряда, вместе с бойцами 11 суток вел бои с 
превосходящими силами противника. 

ЛОПАТИН Герман Александрович (1845-1918), революционер-народник. Один из 
создателей "Рублевого общества", член Генерального совета 1-го Интернационала. 
Организатор побега П.Л. Лаврова из ссылки (1870) и попытки освобождения Н.Г. 
Чернышевского (1871). С 1873 в эмиграции. В 1884 в России, глава Верховной 
распорядительной комиссии "Народной воли". В 1887-1905 в одиночном заключении в 
Шлиссельбургской крепости. 

ЛОПУХИН Алексей Александрович (1864-1927?), один из руководителей политического 
сыска в России, в 1902-05 директор Департамента полиции. Предал огласке факт 
провокаторской деятельности Е.Ф. Азефа. В 1909 сослан в Сибирь (в 1912 помилован). После 
октября 1917 в эмиграции. 
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ЛОПУХИН Иван Владимирович (1756-1816), государственный деятель, публицист, 
мемуарист; один из видных представителей русского масонства. Член нескольких масонских 
лож и "Дружеского ученого общества" Н. И. Новикова. С 1784 управляющий ложи 
"Блистательной Звезды" и надзиратель для всех "русских братьев". Свои взгляды по 
общественно-политическим вопросам изложил в книге "Отрывки сочинения одного 
старинного судьи..." (1809). Автор "Записок..." (1808-1809; I860; репринт, М., 1990). 

ЛОПУХИН Петр Васильевич (1753-1827), светлейший князь (1799), государственный 
деятель. В 1798-99 генерал-прокурор, в 1803-10 министр юстиции, участвовал в разработке 
проектов реформ государственного управления, противник М. М. Сперанского. В 1816-27 
председатель Государственного совета и Комитета министров. 

ЛОРИС-МЕЛИКОВ Михаил Тариэлович (1825-88), граф (1878), государственный 
деятель, генерал от кавалерии (1875). В 1880 глава Верховной распорядительной комиссии. В 
1880-81 министр внутренних дел, преобразовал полицию, разработал проект реформы 
государственного управления (т.н. Конституция Л.-М.). После убийства императора 
Александра II в отставке. 

ЛУКА ЖИДЯТА (Жирята) (?-1059), первый русский епископ Новгородский с 1036. 
Возведен в сан по настоянию великого киевского князя Ярослава Мудрого. Инициатор 
создания первого новгородского летописного свода (1050), строительства каменного 
Софийского собора. Автор переводов с греческого языка и оригинальных сочинений 
("Поучение к братии" - первое из сохранившихся древнерусских поучений). 

ЛУКОМСКИЙ Александр Сергеевич (1868-1939), военачальник, генерал-лейтенант 
(1916). Один из лидеров Белого движения, помощник командующего, затем командующий 
Добровольческой армией (1918-19), с января 1919 - Вооруженными силами Юга России; 
председатель правительства при генерале А. И. Деникине (1919-20). С 1920 в эмиграции. 

ЛУКЬЯНОВ Анатолий Иванович (р. 1930), политический и государственный деятель. С 
1969 в аппарате Президиума Верховного Совета СССР и ЦК КПСС. В 1987-88 секретарь ЦК 
КПСС. В 1988-90 кандидат в члены Политбюро ЦК. В 1990-91 председатель Верховного 
Совета СССР. Во время августовских событий 1991 поддержал действия ГКЧП; привлечен к 
уголовной ответственности. Освобожден по амнистии Государственной думы (1994). Депутат 
Государственной думы. 

ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875-1933), политический деятель, публицист, 
академик АН СССР (1930). Участник Революции 1905-07, развивал идею "богостроительства" 
(сборник "Религия и социализм", 1908). В 1917-29 нарком просвещения, один из создателей 
Пролеткульта, с 1929 председатель Ученого комитета при ЦИК СССР. Работы по вопросам 
философии, эстетики, литературы, театра, искусства. 

ЛУНИН Михаил Сергеевич (1787/88-1845), декабрист, подполковник (1822). Участник 
Отечественной войны 1812. Одни из учредителей "Союза спасения" и "Союза благоденствия". 
В 1826 приговорен к 20 годам каторги. В 1836-40 написал ряд антимонархических сочинений 
(в т. ч. "Взгляд на тайное общество в России"). В 1841 заключен в Акатуйскую тюрьму, где и 
умер. 

ЛУЧИЦКИЙ Иван Васильевич (1845-1918), историк, политический деятель, член-
корреспондент Петербургской АН (1908). Член "Союза освобождения", один из создателей 
партии кадетов (член ее ЦК) и украинского "Союза автономистов-федералистов" (1905). 
Основатель Украинской федеративно-демократической партии (1917, Киев). Труды по 
социальной истории Франции 18 в., аграрным отношениям на Украине 18 в. 

ЛЫЗЛОВ Андрей Иванович (ок. 1655 -ум. не ранее 1697), историк и переводчик, 
стольник (1676). Участник Крымских 1687 и 1689 и Азовских 1695-96 походов. Главный труд 
- "Скифская история" (1692) посвящен истории обороны Руси от хазар, печенегов, половцев, 
монголо-татар, образованию Золотой Орды и Крымского ханства. Перевел ряд исторических 
сочинении с польского языка. 

ЛЫКОВ (Л.-Оболенский) Борис Михайлович (1576 - 1646), князь, государственный и 
военный деятель. В 1605 кравчий и "великий боярин" при дворе Лжедмитрия I. В 1606-07 
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участвовал в подавлении восстания И. И. Болотникова. После свержения царя Василия 
Шуйского (1610) вошел в Семибоярщину. Возвысился при царе Михаиле Федоровиче 
(приходился ему дядей). В 1615 разгромил отряды атамана М. И. Баловнева. Конюший (1626), 
глава приказов Сыскных дел (1623-28), Казанского дворца (1635-43), Сибирского (1637-43) и 
др. 

ЛЬВОВ Владимир Николаевич (1872-1934), государственный деятель, депутат 3-й и 4-й 
Государственной думы, октябрист, затем националист. В марте - июле 1917 обер-прокурор 
Синода. С 1920 в эмиграции, примкнул к "сменовеховцам", в 1922 вернулся в СССР, видный 
деятель "обновленческого" течения в Русской православной церкви. В 1927 сослан в Сибирь. 

ЛЬВОВ Георгий Евгеньевич (1861-1925), князь, общественный и государственный 
деятель. Участник земского движения, один из лидеров партии кадетов. В 1-ю мировую войну 
возглавлял Земский союз (1914) и "Земгор" (1915). В марте - июле 1917 премьер-министр 
Временного правительства. С 1918 в эмиграции. Автор "Воспоминаний". 

ЛЬВОВ Николай Николаевич (1867- 1944), политический деятель, участник земского 
движения, один из создателей "Союза освобождения" и партии кадетов (с 1906 член ее ЦК), 
депутат 1-й - 4-й Государственной думы. В 1912 учредитель Партии прогрессистов. С 1920 в 
эмиграции. 

ЛЬЯЛОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура неолита в Волго-Окском 
междуречье 5-3 вв. до н.э. Поселения охотников и рыболовов располагались на берегах озер и 
рек. Относится к культурам с ямочно-гребенчатой керамикой. Изготовлялись крупные 
кремневые орудия. 

ЛЮБЕЧ, древнерусский город (ныне поселок городского типа в Черниговской области). 
Упомянут под 882. В 1097 в Л. состоялся княжеский съезд (см. Княжеские съезды). 

ЛЮБЛИНСКИЙ (настоящая фамилия Мотошнович) Юлиан Казимирович (1798-1873), 
декабрист, помещик Волынской губернии, один из основателей Общества соединенных 
славян. В 1826 приговорен к 3 годам каторги. В 1829-56 на поселении в Иркутской губернии. 

ЛЮДИНОВСКОЕ ПОДПОЛЬЕ, комсомольское, во время Великой Отечественной войны 
в 1941-42 в г. Людиново Калужской области. Руководитель А. С. Шумавцов. Большинство 
участников казнены гитлеровцами. 

ЛЮСТРАЦИИ, периодическая опись государственных имуществ для определения их 
доходности, учет податного населения и его повинностей. Проводились с 1652 до конца 18 в. в 
Польше, в 1778-1876 российским правительством в Литве, Белоруссии и Правобережной 
Украине. 

ЛЮТЕРАНСТВО, одно из основных направлений протестантизма, возникшее в 
результате реформационного движения в Европе в 16 в. Принципы Л. сформулированы 
немецким богословом Мартином Лютером (1483-1546). В настоящее время большинство 
лютеран Российской Федерации - граждане немецкой национальности, проживающие в 
Омской, Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае, Поволжье, Москве и С.-
Петербурге (см. Евангелическо-лютеранская церковь). Существует несколько ответвлении Л.: 
бетбрюдеры, или штундисты, гернгутеры. 

ЛЯОЯНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 11(24).8-21.8(3.9).1904, в районе города Ляоян в Северо-
Восточном Китае во время русско-японской войны. Маньчжурская армия (генерал А. Н. 
Куропаткин) потерпела поражение от трех японских армии (маршал И. Ояма) и отошла за реку 
Шахэ. 

ЛЯПИДЕВСКИЙ Анатолии Васильевич (1908-83), летчик, Герой Советского Союза 
(1934), генерал-майор авиации (1946). В 1934 участвовал в спасении экипажа парохода 
"Челюскин". В Великую Отечественную войну директор авиазавода. 

ЛЯПУНОВ Захарий Петрович (? - после 1612), государственный деятель. Из рязанских 
дворян. Брат П. П. Ляпунова. В 1605 примкнул к Лжедмитрию I, после его гибели (1606) 
участвовал в Болотникова восстании 1606-07. В 1607 перешел на сторону царя В. И. 
Шуйского. В 1610 участвовал в заговоре против Шуйского и его свержении. Поддержал 
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избрание на трон польского королевича Владислава, входил в состав "великого посольства" к 
польскому королю Сигизмунду III под Смоленск. 

ЛЯПУНОВ Прокопий Петрович (?-1611), военный и политический деятель, думный 
дворянин (1607). Из рязанских дворян. В 1605 перешел на сторону Лжедмитрия I. Участвовал 
в Болотникова восстании 1606-07, затем перешел на сторону царя Василия Шуйского. После 
его свержения (1610) поддерживал кандидатуру польского королевича Владислава. Узнав о 
занятии Москвы польским гарнизоном, начал организацию Первого ополчения 1611, входил в 
Земское правительство, жестоко пресекал грабежи местного населения. Обвинен казаками в 
организации расправ, зарублен на казачьем круге. 

 
 

М 
 
М, м, четырнадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве М 

("мыслете"), имевшей кроме звукового также цифровое значение 40. 
МАГАДАН, город (с 1939), центр Магаданской области (с 1953). Порт (Нагаево) в бухте 

Нагаева Охотского моря. 124,2 тыс. жителей (1996). Возник вначале 1930-х гг. В 1930-50 - 
центр управления Северо-Восточных лагерей НКВД (МВД) СССР. С 1953 центр Магаданской 
области. 

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на крайнем Северо-Востоке 
России, омывается Охотским морем. Образована в декабре 1953. Площадь 461,4 тыс. км2. 
Население 258,2 тыс. человек (1996). Центр - Магадан. 

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО, одна из наиболее известных систем городского права. М. п. 
сложилось в 13 в. в немецком г. Магдебург. Юридически закрепило права и свободы горожан, 
их право самоуправления. Действовало в находившихся ранее под властью Речи Посполитой 
украинских и белорусских землях (вошли в состав России в середине 17 в.), в Лифляндской и 
Эстляндской губерниях (присоединены к Российской империи в 1721). С учетом М. п. была 
составлена Жалованная грамота городам 1785. 

МАГИСТРАТ, сословный орган городского управления в России с 1720 (в 1727-43 
назывался ратушей). Первоначально имел административно-судебные, с 1775 
преимущественно судебные функции. Упразднен Судебной реформой 1864. 

МАГНИЦКИЙ Михаил Леонтьевич (1778-1844), государственный деятель. В 1810-1811 
сотрудник М. М. Сперанского при подготовке проектов реформ. С 1819 член Главного 
правления училищ и попечитель Казанского учебного округа. Стеснил автономию Казанского 
университета и изгнал многих профессоров. В 1826 обвинен в растрате и уволен в отставку. 

МАГНУС (1540-83), датский принц, участник Ливонской войны 1558-83. В 1570 в 
Москве провозглашен королем Ливонии под верховной властью русского царя. В 1578 
перешел на службу к польскому королю Стефану Баторию. 

МАГОМЕТАНСТВО, см. Ислам. 
МАЗАЕВЫ, братья, религиозные деятели, баптисты. Дей Иванович (1855-1922), один из 

основателей (1884) и председатель (1886-1920, с перерывами) Союза русских баптистов. Глава 
делегации российских баптистов на 1-м учредительном (1905, Лондон) и 2-м (1911, 
Филадельфия) конгрессах Всемирного союза баптистов. Гавриил Иванович (1858-1937), в 
1907-19 председатель Сибирского отдела Союза русских баптистов. Автор сборника 
религиозных проповедей и мемуаров. 

МАЗЕПА Иван Степанович (1644-1709), гетман Украины (1687-1708). Стремился к 
отделению Левобережной Украины от России. Во время Северной войны 1700-1721 перешел 
на сторону вторгшихся на Украину шведов. После Полтавской битвы (1709) бежал в турецкую 
крепость Вендоры вместе с Карлом XII. 

МАЗУРЕНКО Алексей Ефимович (1917-1990), летчик. Герой Советского Союза (1942, 
1944), генерал-майор авиации (1962). В Великую Отечественную войну в штурмовой авиации 
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Северного и Черноморского флотов, командир полка; около 300 боевых вылетов. Потопил 
лично 8 кораблей противника и 22 в составе группы. 

МАЗУРИН Владимир Владимирович (1882-1906), политический деятель. С 1904 член 
Московского комитета партии эсеров, во время вооруженного восстания в Москве (декабрь 
1905) командир дружины. Один из создателей и лидеров Союза социалистов-революционеров 
- максималистов (1906). При аресте оказал вооруженное сопротивление. Повешен в Москве. 

МАЗУРОВ Кирилл Трофимович (1914-1989), государственный и политический деятель. 
Герой Социалистического Труда (1974). В Великую Отечественную войну один из 
организаторов партизанского движения на оккупированной территории Белорусской ССР. С 
1942 секретарь, затем 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. С 1950 1-й секретарь Минского 
обкома партии. В 1953-56 председатель Совета министров Белорусской ССР. В 1956-65 1-й 
секретарь ЦК Компартии Белоруссии. В 1957-65 кандидат, в 1965-78 член Президиума 
(политбюро) ЦК КПСС. С 1965 1-й заместитель председателя Совета министров СССР.С 1986 
председатель Всесоюзного совета ветеранов войны и труда. 

МАЙКОП, город (с 1870), столица Адыгеи (с 1991); на реке Белая. 152,5 тыс. жителей 
(1996). Основан во время Кавказской войны в 1857 как русская крепость, служившая опорно-
стратегическим пунктом в завоевании Черкесии. В 1936-91 центр Адыгейской АО. 

МАЙКОПСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура раннего бронзового века (2-я 
половина 3-го тыс. до н. э.) на Северном Кавказе. Названа по Майкопскому кургану. 
Раскопаны остатки укрепленных поселений и курганы. Население занималось скотоводством 
и земледелием. 

МАЙКОПСКИЙ КУРГАН, богатое погребение племенного вождя (2-я половина 3-го 
тыс. до н. э.), открытое в г. Майкоп. Найдены золотые и серебряные украшения и сосуды, в 
т.ч. серебряный сосуд с изображением горного хребта. 

МАЙ-МАЕВСКИЙ Владимир Зенонович (1867-1920), военачальник, генерал-лейтенант 
(1917). Один из лидеров Белого движения, в мае - ноябре 1919 командующий 
Добровольческой армией. После провала похода на Москву (1919) отстранен от должности. 

МАЙОРОВ Илья Андреевич (1890-1941), политический деятель, один из создателей 
партии левых эсеров (1917, член ее ЦК). Муж М.А. Спиридоновой. В 1917-18 член коллегии 
Наркомзема. Участник подготовки вооруженного выступления левых эсеров в июле 1918 в 
Москве. С 1919 в тюрьмах и ссылке. В 1937 по сфабрикованному обвинению приговорен к 25 
годам заключения. Расстрелян в Орле накануне оккупации города германскими войсками. 

МАЙСКИЙ (Ляховецкий) Иван Михайлович (1884-1975), дипломат, историк, академик 
АН СССР (1946). В 1917-18 член ЦК партии меньшевиков, управляющий ведомством труда в 
правительстве Комуча (Самара). В 1929-32 полпред в Финляндии, в 1932-43 посол в 
Великобритании, в 1943-46 заместитель наркома иностранных дел СССР. Воспоминания. 

МАКАРИЙ (1482-1563), митрополит Московский и всея Руси с 1542. Глава иосифлян, 
сторонник усиления самодержавной власти. Под влиянием М. Иван IV принял в 1547 царский 
титул. Предпринял канонизацию русских святых. На церковном соборе 1551 добился провала 
правительственной программы секуляризации церковных земель. Под руководством М. 
составлены "Степенная книга", "Великие Четьи-Минеи". 

МАКАРИЙ (в миру Михаил Яковлевич Глухарев) (1792-1847), церковный деятель, 
миссионер, переводчик. Глава (1830-1843) Алтайской духовной миссии. Положил начало 
изучению алтайских языков, составил словарь местных наречий. С 1843 настоятель 
Волховского монастыря. Перевел с древнееврейского языка на русский Ветхий завет. 

МАКАРИЙ (в миру Михаил Петрович Булгаков) (1816-82), митрополит Московский и 
Коломенский в 1879-82, историк, академик Петербургской АН (1854). Ректор Киевской 
духовной академии (1851-1857). Главный труд "История русской церкви" (т. 1-12,1866-83). 

МАКАРОВ Алексей Васильевич (1674 или 1675-1750), государственный деятель, 
кабинет-секретарь Петра I (с 1710). Из посадских людей. Содействовал воцарению Екатерины 
I. При Петре II президент Камер-коллегии. 
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МАКАРОВ Степан Осипович (1848/49-1904), флотоводец, вице-адмирал (1896). 
Руководитель кругосветных плаваний 1886-89 н 1894-96. Инициатор и руководитель 
постройки ледокола "Ермак", совершил на нем арктическое плавание в 1899 и 1901. В начале 
русско-японской войны командующий Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артуре. Погиб на 
броненосце "Петропавловск", подорвавшемся на мине. 

МАКАРЬЕВ ЖЕЛТОВОДСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Троицкий, мужской, затем женский, на 
левом берегу Волги, в 100 верстах от Нижнего Новгорода. Основан около 1435 монахом 
Макарием. В 1439 монастырь разорен, возобновлен около 1620. С 20-х гг. 17 в. у стен 
монастыря проходила Макарьевская ярмарка. В 1868 монастырь был упразднен; в 1882 на его 
территории учреждена женская община сестер милосердия; с 1883 - снова монастырь. Закрыт 
в 1927. 

МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА, у стен Макарьева монастыря, на левом берегу Волги 
(ныне поселок городского типа Макарьево Лысковского района Нижегородской области). С 
середины 16 в. проходила ежегодно в июле. Кроме русских купцов на ярмарку приезжали 
купцы из Средней Азии, Закавказья, Индии, Персии; товары -пушнина, ткани, рыба, 
металлические изделия и др. В 1816 перенесена в Нижний Новгород (см. Нижегородская 
ярмарка). 

МАКАРЬЕВ-УНЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Троицкий, мужской, основан монахом 
Макарием в 1439 на берегу реки Унжа (приток Волги). В 17 в. получил статус лавры. 
Упразднен после Октябрьской революции 1917. 

МАКЛАКОВ Николай Алексеевич (1871-1918), государственный деятель. В 1912-1915 
министр внутренних дел, оказывал поддержку крайне правым партиям и группам. В декабре 
1916 предлагал Николаю II осуществить государственный переворот и разогнать 
Государственную думу. Расстрелян по постановлению ВЧК. 

МАКОВ Лев Саввич (1830-83), государственный деятель. Участник проведения 
крестьянской реформы 1861. В 1879-80 министр внутренних дел, сторонник применения 
жестких мер к участникам революционного движения. В 1880-81 министр почт и телеграфов, 
главноуправляющий ведомством духовных дел иностранных исповеданий. Покончил жизнь 
самоубийством. 

"МАКСИМ ГОРЬКИЙ" (АНТ-20), советский 8-моторный самолет. Главный конструктор 
- А. Н. Туполев. Построен в 1 экземпляре в 1934; в то время - самый большой самолет в мире. 
Размах крыльев 63 м, масса 42 т; 72 пассажира и 8 членов экипажа. Потерпел катастрофу 
18.5.1935 под Москвой (столкнулся с другим самолетом). 

МАКСИМ ГРЕК (в миру Михаил Триволис) (ок. 1475-1556), публицист, богослов, 
переводчик, филолог. В 1518 прибыл в Русское государство из Ватонедского монастыря на 
Афоне. Сблизился с церковной оппозицией, возглавил кружок, участники которого (Берсень 
Беклемишев, Вассиан Косой и др.) выступали против монастырского землевладения, 
церковного стяжания. Осужден на соборах 1525 и 1531. Оставил обширное литературное 
наследие (св. 150 сочинений): публицистические статьи, богословские трактаты, переводы, 
статьи по грамматике и лексикографии. Канонизирован Русской православной церковью. 

МАКСИМАЛИСТЫ, члены Союза социалистов-революционеров-максималистов. 
МАЛ (?-946), князь древлян. В 945 возглавил восстание против князя Игоря. Погиб при 

разгроме древлян войском княгини Ольги. 
МАЛАХОВ КУРГАН, господствующая высота юго-восточнее Севастополя (ныне в черте 

города). Во время Крымской войны российские войска в 1854-55 героически обороняли М.к. 
от англо-французских войск. В Великую Отечественную войну советские войска в 1941-42 
обороняли курган от германских войск. В 1958 на оборонительной башне М. к. зажжен 
Вечный огонь. 

МАЛАЯ РУСЬ, историческое название Галицко-Волынской земли в 14-15 вв. и 
территории Поднепровья в 15-16 вв. 

МАЛЕВАНЦЫ, течение в баптизме, возникло в России в конце 19 в. Распространилось в 
Киевской, Херсонской и Минской губерниях. Основатель - К. Малеванный (отсюда название), 
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объявивший себя Христом. Выступали с критикой социального неравенства среди баптистов, 
формализации обрядов. Проповедовали скорое наступление "конца света". В 1892 
Малеванный был арестован и помещен в дом для умалишенных. К 1920-м гг. течение исчезло. 

МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович (1902-88), политический и государственный 
деятель, Герой Социалистического Труда (1943). В 1939-46 и 1948-53 секретарь ЦК 
Компартии. В 1941-46 кандидат, в 1946-57 член Политбюро (Президиума) ЦК. В 1941-45 член 
ГКО. Входил в ближайшее политическое окружение И. В. Сталина; один из организаторов 
массовых репрессий в 1930-х - начале 1950-х гг. В 1953-55 председатель Совета Министров 
СССР. В 1957 вместе с Л. М. Кагановичем, В. М. Молотовым и др. выступил против 
политического курса Н. С. Хрущева; выведен из ЦК. 

МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (1898-1967), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1944), Герой Советского Союза (1945, 1958). В Великую Отечественную войну 
командовал армиями, войсками Южного, Юго-Западного, 3-го Украинского и 2-го 
Украинского фронтов; в советско-японскую войну летом 1945 -войсками Забайкальского 
фронта (при разгроме японской Квантунской армии). В 1956-57 главнокомандующий 
Сухопутными войсками. С 1957 министр обороны СССР. 

МАЛИНОВСКИЙ Роман Вацлавович (1876-1918), деятель рабочего движения, с 1910 
агент охранки. В 1912-14 член ЦК РСДРП, доверенное лицо В. И. Ленина, депутат 4-й 
Государственной думы. В 1917 разоблачен; расстрелян по приговору Верховного трибунала 
ВЦИК. 

МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, центральное учреждение по управлению 
Малороссией. Создана в 1722 для надзора за деятельностью украинского гетмана и казачьей 
старшиной при гетмане И. И. Скоронадском. Упразднена в 1786 в связи с ликвидацией 
автономии Украины и распространением на нее порядков, существовавших в Российской 
империи. 

МАЛОРОССИЙСКИЙ ПРИКАЗ, нейтральное государственное учреждение; образован в 
1662-63 для управления вошедшей в состав России Левобережной Украиной (Малороссией). 
Подчинялся Посольскому приказу, в 1671 вошел в его состав, сохранив самостоятельность. 
Осуществлял надзор за деятельностью гетмана, ведал всеми контактами жителей Украины с 
Россией. Упразднен в 1722, дела М. п. переданы Малороссийской коллегии. 

МАЛОРОССИЯ, название Левобережной Украины (с середины 17 в.) в официальных 
актах России. 

МАЛОРОССЫ, устаревшее название украинцев. 
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ, город в Калужской области, на р. Лужа. 28 тыс. жителей (1996). 

Основан в конце 14 в. князем Владимиром Андреевичем Серпуховским; назван Ярославцем по 
имени его сына Ярослава. В 1485 присоединен к Москве и стал именоваться М. (в отличие от 
Ярославля). С 1776 уездный город Калужского наместничества. Во время Отечественной 
войны 1812 под М. 12 (24) октября произошло сражение между русскими и французскими 
войсками. Не сумев пробиться к Калуге, французы были вынуждены отступать по разоренной 
Смоленской дороге (мемориальные памятники: часовня, 1860, Успенская церковь и 
обелиск,1912). Во время Великой Отечественной войны 1941-45 в районе М. происходили 
ожесточенные бои. Среди архитектурных памятников Никольский Черноостровский 
монастырь (основан в 16 в.), Казанский собор (1708), церковь Иоанна Предтечи (1701). 

МАЛЫГИН Степан Гаврилович (1702-64), полярный исследователь, капитан-командор 
(1762). Участник 2-й Камчатской экспедиции. В 1736-37 руководил описанием и составлением 
карты побережья Северного Ледовитого океана от реки Печора до реки Обь. Автор первого 
руководства по навигации на русском языке. 

МАЛЫЙ СОВНАРКОМ, постоянная комиссия при Совнаркоме РСФСР в 1918-30, 
рассматривала предварительно вопросы, подлежавшие компетенции Совнаркома, решала 
некоторые финансовые и экономические проблемы. 

"МАЛЫХ ДЕЛ ТЕОРИЯ", возникла в 1880-х гг. в среде народнической интеллигенции 
как реакция на неудачу "хождения в народ" и разгром "Народной воли". Сторонники (Я. В. 
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Абрамов, С. Н. Кривенко, С. Н. Южаков и другие) призывали молодежь работать учителями, 
агрономами, врачами в земствах, создавать "культурные" сельскохозяйственные колонии, видя 
в "малых делах" один из путей преобразования общества. 

МАЛЬТА, археологический памятник, стоянка верхнего палеолита на р. Белая у с. 
Мальта к Западу от Иркутска. Открыты остатки жилищ, каменные орудия, изделия из кости; 
фигурки женщин, птиц; гравированные изображения мамонта, змей. Население охотилось на 
северного оленя, мамонта, шерстистого носорога. 

МАЛЬТИЙСКИЙ ОРДЕН (Орден святого Иоанна Иерусалимского), католический 
военно-монашеский орден, основан в Палестине в 12 в., в 1530 получил во владение остров 
Мальту. В ноябре 1797 Павел I по просьбе Священного совета ордена принял звание 
"протектора" (покровителя) М.о., а после захвата Мальты французскими войсками избран в 
октябре 1798 великим магистром. С восшествием на престол Александра I в апреле 1801 
символика М. о. исключена из государственного герба России, а звание великого магистра 
М.о.- из императорского титула. 

МАЛЬЦОВЫ (Мальцевы), заводчики и землевладельцы 18 - нач. 20 вв. Из купцов, с 1755 
дворяне. Родоначальники -Василий и Афанасии, в 1724 основали стекольный завод близ 
Можайска, после 1747 перевели его частично на р. Гусь в район современного г. Гусь-
Хрустальный, частично в с. Дятьково (ныне город в Брянской области). В конце 18 - начале 19 
вв. занимали ведущее положение в частной стекольно-хрустальной промышленности. Иван 
Сергеевич (1807-80), участвовал в миссии А. С. Грибоедова в Персию, с 1804 сенатор; владел 
111 тыс. десятин земли, 6 тыс. крестьян, 11 заводами в Мещерском крае. Сергей Иванович 
(1810- 1893), генерал-майор, с 1849 в отставке, его заводской округ близ Брянска - один из 
крупнейших центров отечественного машиностроения. 

МАЛЮТА СКУРАТОВ, прозвище Г. Л. Скуратова-Бельского. 
МАМАЕВ КУРГАН, в центральной части Волгограда, в Великую Отечественную войну 

во время Сталинградской битвы район ожесточенных боев (особенно в сентябре 1942 и январе 
1943). На М. к.-памятник-ансамбль "Героям Сталинградской битвы" (1963-67). 

МАМАЙ (?-1380), военачальник, фактический правитель Золотой Орды, организатор 
походов в русские земли. Потерпел поражение от великого князя московского и 
владимирского Дмитрия Ивановича Донского в битвах на р. Вожа (1378) и на Дону 
(Куликовская битва 1380). Потеряв власть в Золотой Орде, бежал в Крым. Убит в Kaфе. 

МАМОНТОВ (правильнее Мамантов) Константин Константинович (1869-1920), 
военачальник, генерал-лейтенант (1919). Один из лидеров Белого движения, командир 
конного корпуса в "Вооруженных силах Юга России", в 1919 организатор рейда по тылам 
Южного фронта Красной Армии. 

МАМОНТОВ Савва Иванович (1841-1918), предприниматель и меценат. Акционер ряда 
железнодорожных и промышленных обществ; разорился в 1899. В 1870-90 его имение 
Абрамцево - один из центров художественной жизни. При содействии М. созданы 
художественные мастерские, развивавшие традиции народного искусства. В 1885 основал на 
свои средства Московскую частную русскую онеру (действовала до 1904). 

МАНГАЗЕЯ, торгово-промысловый центр и порт в 1601-72 в Западной Сибири, на 
правом берегу реки Таз. Основан воеводой В.М. Масальским-Рубцом. Назван по имени 
местного племени ненцев. Опустошен пожарами, перенесен на новое место (до 1780 
назывался Новая М., ныне с. Туруханск - райцентр Красноярского края). 

МАНЕВИЧ Лев Ефимович (1898-1945), разведчик, Герой Советского Союза (1965, 
посмертно), полковник (1935). В 20-е -начале 30-х гг. добывал важную развединформацию, 
арестован итальянской контрразведкой. С 1943 в концлагерях. Умер от туберкулеза после 
освобождения. 

МАНИФЕСТ О ВОЛЬНОСТИ ДВОРЯНСТВА ("Манифест о даровании свободы и 
вольности российскому дворянству"), закон, расширявший права и вольности российского 
дворянства. Издан 18 февраля 1762 императором Петром III. Дворяне освобождались от 
обязательной государственной и военной службы; состоявшие на государственной службе 
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дворяне могли выходить в отставку. Основные положения Манифеста были подтверждены 
Жалованной грамотой дворянству. 

МАНИФЕСТ 17 ОКТЯБРЯ 1905 ("Об усовершенствовании государственного порядка"), 
законодательный акт. Провозглашал гражданские свободы, создание народного 
представительства в форме Государственной думы. Разработан при участии графа С. Ю. 
Витте, опубликован в момент высшего подъема всероссийской политической стачки. 

МАНКИЕВ Алексей Ильич (?-1723), дипломат и историк. Секретарь посольства А. Я. 
Хилкова в Швеции (с 1700), имеете с ним арестован во время Северной войны. По 
возвращении в Россию (1718) переводчик в Коллегии иностранных дел. Автор труда "Ядро 
Российской истории", освещающего события в России до 1712 (1715, издан в 1770). 

"МАННЕРГЕЙМА ЛИНИЯ", система финских укреплении на Карельском перешейке 
вдоль границы с СССР. Сооружена в 1927-39; ширина по фронту 135 км, глубина до 90 км. 
Названа в честь финляндского маршала Г.Маннергейма. Советские войска дважды прорывали 
"М.л.": в советско-финляндскую войну (1939-40) и в Великую Отечественную войну (1944), 
после чего все укрепления разрушены. 

МАНСИ (устаревшее - вогулы), народ в Российской Федерации (8,3 тыс. человек), в 
Ханты-Мансийском автономном округе (6,6 тыс. человек). Язык мансийский обско-угорской 
ветви финно-угорских языков. Верующие - православные. 

МАНСУР (Ушурма) (1760-94), руководитель движения народов Дагестана и Чечни и 
1785-91 против колониальной политики российского самодержавия. Положил начало 
распространению на Северном Кавказе мюридизма. Объявил себя имамом, нанес ряд 
поражений российским войскам. В 1787 отступил в турецкую крепость Анапа. В 1791 взят в 
плен, умер от чахотки в Шлиссельбургской крепости. 

МАНУФАКТУРА (от лат. manus - рука и factura - изготовление), предприятие, 
основанное на разделении труда и ручной ремесленной технике. Существовала в 16-18 вв. в 
странах Западной Европы, со 2-й половины 17 в. до середины 19 в. в России. Подготовила 
переход к машинному производству. 

МАНШТЕЙН Кристоф Герман (1711-57), военный деятель. Выходец из Пруссии, с 1730 
на русской службе, в 1740 по поручению X. А. Миниха арестовал Э. И. Бирона. При 
императрице Елизавете Петровне был в опале. В 1744 уехал в Германию. В 1756 и С.-
Петербурге заочно предан военному суду, объявлен дезертиром и приговорен к смертной 
казни. Автор "Записок о России" (1727-44). 

МАНЬЧЖУРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 9.8-2.9. 1945, против Квантунской армии Японии, во 
время 2-й мировой войны. Войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов 
(Маршалы Советского Союза Р. Я. Малиновский, К. А. Мерецков и генерал армии М. А. 
Пуркаев) во взаимодействии с Тихоокеанским флотом (адмирал И. С. Юмашев), Амурской 
военной флотилией (контр-адмирал Н. В. Антонов) и войсками МНР (Маршал МНР X. 
Чойбалсан) под общим командованием Маршала Советского Союза А. М. Василевского 
стремительными ударами преодолели оборону Квантунской армии (генерал О. Ямада) и по 
трудно проходимой местности (тайга, горы, в том числе хребет Большой Хинган) вышли к 
важнейшим центрам Маньчжурии. 19 августа началась массовая сдача японских войск в плен. 

МАРЕСЬЕВ Алексей Петрович (р. 1916), летчик, Герой Советского Союза (1943), 
полковник (1978). В Великую Отечественную войну в истребительном авиаполку сбил 4 
самолета. Был подбит и 18 суток тяжело раненный добирался до своих войск. После 
ампутации ног освоил протезы и добился возвращения в полк, сбил еще 7 самолетов. Подвигу 
М. посвящена книга Б. Н. Полевого "Повесть о настоящем человеке". 

МАРЖЕРЕТ Жак (1550-е гг. - после 1618), французский офицер, в 1600-06 и 1608-11 на 
русской службе. Служил в войске Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Лжедмитрия II, польского 
короля Сигизмунда III. Автор сочинения "Состояние Российской державы... с 1590 по 
сентябрь 1606". 

МАРИИНСКОЕ ВЕДОМСТВО, см. Ведомство учреждений императрицы Марии. 
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МАРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Республика Марий Эл, в Российской Федерации; в центре 
Европейской части России. Площадь 23,2 тыс. км2. Население 766,3 тыс. человек (1993); 
марийцы (43,3%), русские (47,5%), татары (5,9%) и др. Столица -Йошкар-Ола. В 13 в. 
территория была захвачена монголо-татарами. В 1551-52 вошла в состав Русского государства. 
В ноябре 1920 образована Марийская АО в составе РСФСР. В декабре 1936 преобразована в 
Марийскую АССР в составе РСФСР. В октябре 1990 принята Декларация о государственном 
суверенитете, с 1992 современное название. 

МАРИЙЦЫ (самоназвание - марий, устаревшее - черемисы), народ в Российской 
Федерации, коренное население Марийской Республики (324 тыс. человек) и соседних 
областей Поволжья и Урала. Всего в Российской Федерации 644 тыс. человек. Язык 
марийский волжско-финской группы финно-угорских языков. Верующие - православные. 

МАРИНЕСКО Александр Иванович (1913-1963), моряк-подводник, капитан 3-го ранга 
(1942), Герой Советского Союза (1990, посмертно). В Великую Отечественную войну, 
командуя подводной лодкой "С-13" (1943-45), потопил в районе Данцигской бухты 30.1.1945 
германский суперлайнер "Вильгельм Густлов", имевший на борту свыше 5 тыс. солдат и 
офицеров, в т.ч. ок. 1300 подводников, и 10 февраля - вспомогательный крейсер "Генерал 
Штойбен" (св. 3 тыс. солдат и офицеров). 

МАРИЯ ФЁДОРОВНА (София-Доротея-Августа-Луиза) (1759-1828), принцесса 
Вюртембергская, супруга (с 1776) императора Павла I. Создала ряд благотворительных и 
воспитательных (главным образом дворянских) учреждении (Ведомство учреждений 
императрицы Марии). 

МАРИЯ ФЁДОРОВНА НАГАЯ (?-1612), седьмая жена Ивана IV (с 1581). В 1584 
выслана с сыном Дмитрием в Углич, после его гибели пострижена в монахини. Возвращена в 
Москву Лжедмитрием I в обмен на признание его своим сыном, позднее созналась в обмане. 

МАРКОВ (Марков 2-й) Николай Евгеньевич (1866-1945), политический деятель, один из 
лидеров "Союза русского народа". Глава фракции крайне правых в 3-й и 4-й Государственной 
думе. С 1915 член Особого совещания по обороне. С 1920 в эмиграции, с 1921 председатель 
Высшего монархического совета. 

МАРКОВ Сергей Леонидович (1878-1918), военачальник, генерал-лейтенант (1917). 
Один из лидеров Белого движения. В 1917 участник выступления Л. Г. Корнилова, был 
арестован, бежал на Дон, участвовал в формировании Добровольческой армии, в которой 
командовал 1-м Офицерским полком и 1-й пехотной дивизией (с июня 1918). Умер от ран. 

МАРТЕНС Федор Федорович (Фридрих Фромгольд) (1845-1909), юрист и дипломат, 
член-корреспондент Петербургской АН (1908). Профессор Петербургского университета 
(1873-1905). Делегат России на международных конференциях 1874-1907 по проблемам 
военного и международного права. Издал 15-томное собрание договоров России с 
иностранными державами. 

МАРТОВ Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1873-1923), политический деятель. В 1895 
один из создателей Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса". С 1903 
один из лидеров меньшевиков. В середине 1917 входил во Временный Совет Российской 
республики (Предпарламент). В 1917-18 член ВЦИК. После октября 1917 выступил с 
критикой внутренней политики большевиков (продовольственной диктатуры, "красного 
террора" и др.). С 1920 в эмиграции. Труды по истории социал-демократии в России, мемуары. 

МАРТОВСКИЕ СТАТЬИ 1654, "Статьи Богдана Хмельницкого", принятое в 
исторической литературе название акта, оформившего положение Украины в составе России. 
Утверждены 27 марта в Москве. М. с. закрепляли выборность гетмана, права и вольности 
казацкой старшины, казаков, мещан, православного духовенства. До появления в 1722 
наказных (назначаемых императором) гетманов существовала практика официального 
подтверждения русским правительством М. с. (с некоторыми изменениями). 

МАРФА-ПОСАДНИЦА, вдова новгородского посадника И. А. Борецкого. Возглавила 
антимосковскую партию новгородского боярства. После присоединения Новгорода к 
Московскому великому княжеству в 1477 взята под стражу и отправлена в Москву. 
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МАРЧЕНКО Анатолий Тихонович (1938-1986), правозащитник, писатель. Пять раз был 
осужден по политическим обвинениям, около 19 лет провел в заключении. Умер в тюрьме. 
Автор мемуарно-документальных книг о послесталинских лагерях: "Мои показания" (1968?), 
"От Тарусы до Чуны" (1976), "Живи как все" (1987, не окончена). 

МАСАЛЬСКИЙ-РУБЕЦ Василий Михайлович (?-1611), князь, боярин. Основатель и 
воевода (1601-03) Мангазеи. Участник убийства Федора Борисовича Годунова. Советник и 
дворецкий Лжедмитрия I. В 1608-10 в Тушинском лагере Лжедмитрия II, с конца 1610 - 
доверенное лицо польского короля Сигизмунда III в Москве. 

МАСКЕВИЧ Самуил Иванович (ок. 1580-1642), польский шляхтич, участник похода 
польского короля Сигизмунда III под Смоленск (1608), находился в составе польского 
гарнизона в Кремле (1610-12). Записки М.- ценный источник о событиях Смутного времени. 

МАСЛЕННИКОВ Иван Иванович (1900-1954), военачальник, генерал армии (1944), 
Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну командовал рядом армии, 
войсками Северо-Кавказского и 3-го Прибалтийского фронтов. В 1945 заместитель 
главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке. 

МАСЛОВ Петр Павлович (1867-1946), политический деятель, экономист, академик АН 
СССР (1929). В 1903-18 меньшевик, один из теоретиков партии, разработал программу 
муниципализации земли (1903, в 1906 одобрена 4-м съездом РСДРП), предусматривавшую 
передачу земли органам местного самоуправления (муниципалитетам). После октября 1917 на 
педагогической и научной работе. Главный труд - "Аграрный вопрос в РОССИИ" (т. 1-2, 1903-
08). 

МАСЛЮКОВ Юрий Дмитриевич (р. 1937), государственный и политический деятель. В 
1982-85 1-й заместитель председателя Госплана СССР. С 1985 заместитель, с 1988 1-й 
заместитель председателя Совета министров СССР, в 1991 заместитель премьер-министра 
СССР. В 1988-91 председатель Госплана СССР. В 1988-89 кандидат, в 1989-90 член 
Политбюро ЦК КПСС. С 1990 член Президентского совета СССР. С сентября 1998 1-й 
заместитель председателя правительства Российской Федерации. 

МАСОНСТВО (франкмасонство) (от французского franc macon - вольный каменщик), 
религиозно-этическое движение, возникло в начале 18 в. в Великобритании. Название, 
организация (объединение в ложи), традиции заимствованы от средневековых цехов (братств) 
строителей-каменщиков, отчасти от рыцарских и мистических орденов. Масоны стремились 
создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в 
религиозном братском союзе. В России М. известно с начала 1730-х гг. Во 2-й половине 18 в. 
получило распространение в среде образованного дворянства. Наибольшим влиянием 
пользовался кружок московских масонов (И. Г. Шварц, А. М. Кутузов, И. В. Лопухин, С. И. 
Гамалея, Н. И. Новиков и др.), члены которого занимались благотворительной и 
просветительской деятельностью. В 1810-20-х гг. членами лож были почти все участники 
движения декабристов, многие видные государственные и общественные деятели. В 1822 
масонские ложи запрещены указом Александра I и в дальнейшем заметной роли не играли. 
Попытки возрождения М. предпринимались в начале 20 в.; т. н. думское М. объединяло 
видных политических деятелей либерального лагеря, связанных с Государственной думой. 
После октября 1917 все ложи ликвидированы органами ВЧК-ОГПУ. 

МАССА Исаак (1587-1635), голландский купец. С начала 17 в. жил в Москве. Автор 
"Краткого известия о Московии в начале XVII в." (содержит сведения о восстании И. И. 
Болотникова и др. событиях Смутного времени). 

МАССАГЕТЫ, собирательное название кочевых и других племен Закаспия и Приаралья 
в сочинениях древнегреческих авторов. Этническая принадлежность неясна. 

МАТВЕЕВ Андрей Артамонович (1666-1728), государственный деятель и дипломат, граф 
(с 1715), сподвижник Петра I. Сын А. С. Матвеева. С 1699 посол в Гааге, Вене. Президент 
Морской академии, Юстиц-коллегии. Автор "Записок" о событиях в России конца 17 в. 

МАТВЕЕВ Артамон Сергеевич (1625-1682), государственный деятель, ближний боярин 
(1674 или 1675). Участник подавления Медного бунта 1662. Глава Посольского (с 1671), 
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Аптекарского (с 1676) и других приказов, приближенный царя Алексея Михайловича. 
Организатор первого придворного театра (1672). Руководил составлением трудов по истории 
России. После 1676 и опале. В мае 1682 возвращен в Москву, убит во время восстания 
стрельцов (см. "Хованщина"). 

МАТОРИНЫ (Моторины), семья литейщиков, колокольных мастеров: Федор 
Дмитриевич (1630-е гг. - 1688), Иван Федорович (1660-е гг. - 19.8.1735, Москва), литейщик, 
"артиллерии колокольных дел мастер"; Дмитрии Федорович, колокольный мастер Пушечного 
двора, и Михаил Иванович (?-1750). В 1735 М. отлили "Царь- колокол". 

МАТРОСОВ Александр Матвеевич (1924-1943), гвардии рядовой, Герой Советского 
Союза (1943, посмертно). 27.2.1943 в бою за деревню Чернушки (Псковская область) закрыл 
телом амбразуру пулеметного дзота гитлеровцев. 

МАТЮШЕНКО Афанасий Никитич (1879-1907), унтер-офицер Черноморского флота, 
один из руководителей восстания на броненосце "Потемкин" в 1905. В эмиграции примкнул к 
анархистам-коммунистам. По возвращении в Россию арестован, повешен в Севастополе. 

МАХАЕВЩИНА, течение в российском революционном движении, возникло в копце 19 
в. Названо по имени лидера -В. К. Махайского (1866 или 1867 - 1926), последователи которого 
считали интеллигенцию (в т.ч. революционную) "паразитическим классом", враждебным 
пролетариату, а деклассированные элементы - базой и движущей силой революции. 

МАХАЧКАЛА, город (с 1857), столица Республики Дагестан; порт на Каспийском море, 
394,5 тыс. жителей (1996). Основан в 1844 как укрепление Петровское, где во время 
Персидского похода Петра I в 1722 находился лагерь русских войск. С 1857 город Петровск-
Порт. В 1921-91 столица Дагестанской АССР; переименован в М. в 1922 в честь участника 
борьбы за советскую власть Магомеда-Али Дахадаева (Махача). 

МАХНО (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1888-1934), политический деятель, 
анархист. В 1910-17 на каторге. В 1918-21 возглавлял анархо-крестьянское движение на 
Украине, выступавшее под лозунгами "безвластного государства", "вольных советов" 
(численность повстанцев колебалась от 500 человек до 35 тыс.). Вел борьбу против 
германских интервентов, белогвардейцев, а затем и против советской власти. В 1920-21 
потерпел ряд поражений от Красной Армии и эмигрировал. Автор воспоминании. 

МАШЕРОВ Петр Миронович (1918-80), политический деятель, Герой Советского Союза 
(1944), Герой Социалистического Труда (1978). В Великую Отечественную войну в 1941-44 
командир партизанского отряда, комиссар партизанской бригады, секретарь подпольного 
обкома ЛКСМ Белоруссии. С 1965 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии. Кандидат в члены 
Политбюро ЦК КПСС с 1966. Погиб в автомобильной катастрофе. 

МАЯЦКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник, остатки поселения салтово-
маяцкой культуры (8-9 вв.) на р. Тихая Сосна в Воронежской области. Исследованы каменные 
укрепления, катакомбный могильник. Жителями М. г. были алано-болгары, входившие в 
Хазарский каганат. 

МЕГРЕЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО, княжество в Западной Грузин, выделилось из 
Имеретинского царства в середине 16 в. В 1803 владетель М.к. принят в российское 
подданство. В 1857 введено российское управление. М.к. упразднено в 1867. 

МЕДАЛЬ (французское medaille, от итальянского medaglia), государственная или 
общественная награда, вручается за особые заслуги, храбрость, достижения в области науки, 
культуры, спорта, в память о юбилейных датах, об участии в каких-либо событиях. В 
Российской империи существовали М.: "За Полтавскую победу" (1709), "За победу при 
Франкфурте-на-Одере" (1760), "За победу над шведами на водах финских" (1789), "На 
заключение мира с Швецией в 1790 г." (1790), "За победу при Прейсиш-Эйлау" (1807), "За 
взятие Базарджика" (1810), "В память Отечественной войны 1812 г." (1813), "За взятие 
Парижа" (1814), "За Персидскую войну" (1828), "За Турецкую войну" (1829), "За взятие 
Варшавы" (1831), "За спасение погибавших" (1834), "За взятие Ахульго" (1839), "За усердие" 
(1841), "За усмирение Венгрии и Трансильвании" (1850), "За защиту Севастополя" (1855), "В 
память войны 1853-1856 гг." (1856), "За покорение Чечни и Дагестана" (I860), "За труды по 
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освобождению крестьян" (1861), "За покорение Западного Кавказа" (1864), крест "За службу 
на Кавказе" (1864), "За усмирение Польского мятежа" (1865), "За труды по устройству 
крестьян в Царстве Польском" (1866), "За Хивинский поход" (1863), "За покорение Ханства 
Кокандского" (1876), "За беспорочную службу в полиции" (1876), "В память русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг." (1878), "За храбрость" (1878; с 1913 - Георгиевская медаль), "За взятие 
Геок-Тене" (1881), "В память покушения 1-го марта 1881 года" (1881), "В память коронования 
императора Александра III" (1884), "В память царствования Александра III" (1896), "В память 
коронования императора Николая II" (1896), "В память царствования императора Николая I" 
(1896), "За походы в Средней Азии" (1896), "За труды по первой всеобщей переписи 
населения" (1896), "За поход в Китай" (1901), "За бой "Варяга" и "Корейца" при Чемульпо" 
(1904), "В память 50-летия обороны Севастополя" (1904), "В память русско-японской войны" 
(1906), медаль "Красного Креста в память русско-японской войны 1904-1905 гг." (1906), "В 
память похода на Дальний Восток эскадры адмирала Рождественского" (1907), "В память 200-
летия Полтавской победы" (1909), "В память 100-летия Отечественной войны 1812 г." (1912), 
"В память 300-летия царствования дома Романовых" (1913), "В память 200-летия сражения 
при Гангуте" (1914), "За труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 года" 
(1915). М. учреждались также частными лицами, университетами, обществами, комитетами и 
др. 

В СССР были учреждены М. для награждения за трудовые заслуги (например, "За 
трудовую доблесть", "За трудовое отличие"); за военные заслуги ("За отвагу", медаль 
Ушакова, медаль Нахимова, "За боевые заслуги" и др.); за исполнение гражданского и 
служебного долга ("За отвагу на пожаре", "За спасение утопающих" и др.); за отличия в 
период Великой Отечественной войны в обороне, освобождении городов и территорий ("За 
оборону Москвы", "За оборону Ленинграда", "За оборону Киева", "За взятие Берлина", "За 
освобождение Праги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За победу 
над Японией") и труде ("За доблестный труд в Великой Отечественной войне"); в связи с 
юбилейными датами ("XX лет РККА", "В память 800-летия Москвы", "В память 250-летия 
Ленинграда", "70 лет Вооруженных Сил СССР" и др.). 

В Российской Федерации в 1992 учреждена М. "Защитнику свободной России". В 1994 
учреждены М. ордена "За заслуги перед Отечеством", М. "За Отвагу", "За спасение 
погибавших", Суворова, Ушакова, Нестерова, "За отличие в охране государственной 
границы", "За отличие в охране общественного порядка", в 1997 - М. "В намять 850-летия 
Москвы". 

Учреждаются также М. за достижения в науке, культуре, спорте. М. вручаются лауреатам 
Государственных премий. РАН присуждает медали имени великих ученых (М. В. Ломоносова, 
А. С. Попова, И. П. Павлова и др.). 

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Николаевич (1898-1954), командир партизанских отрядов в 
Смоленской, Орловской, Могилевской, Ровенской и Львовской областях во время Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), полковник. Документальная книга 
"Это было под Ровно" (1948). 

МЕДВЕДЕВ С. А., см. Сильвестр. 
МЕДЕМ (Гринберг) Владимир Давидович (1879-1923), политический деятель, один из 

лидеров Бунда, с 1903 член его Заграничного комитета, с 1906 член ЦК, ведущий партийный 
публицист и теоретик. В 1917-20 возглавлял организацию Бунда в Полыне, с 1920 в США. 

МЕДНЫЙ БУНТ, принятое в исторической литературе название выступления в Москве 
25.7.1662 представителей низших и средних слоев посадских людей, стрельцов, солдат. 
Вызвано ростом налогов в годы русско-польской войны 1654-67 и выпуском обесцененных 
медных денег. Восставшие направились в с. Коломенское (где был царь Алексей Михайлович) 
с угрозой расправиться с изменниками-боярами. Подавлено стрельцами (св. 1000 человек 
убиты и казнены; несколько тысяч сослано). 

МЕДНЫЙ ВЕК (халколит, от греческого chalkos - медь и lithos - камень; энеолит, от 
латинского aeneus - медный и греческого lithos - камень), переходный период от каменного к 
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бронзовому веку (4-3-е тыс. до н. э.). Преобладали орудия из камня, но появились также 
медные. Основные занятия населения - мотыжное земледелие, скотоводство, охота. 

МЕЖЛАУК Валерий Иванович (1893-1938), государственный деятель. С 1924 начальник 
Главметалла, заместитель председателя ВСНХ, с 1934 заместитель председателя Совнаркома и 
Совета Труда и Обороны СССР, председатель Госплана СССР. В 1937 нарком тяжелой 
промышленности СССР. Репрессирован. 

"МЕЖРАЙОНЦЫ" ("Междурайонная организация объединенных социал-демократов"), 
социал-демократическая группа в 1913-17 в Петрограде. Выступали за объединение 
большевиков и меньшевиков в единую РСДРП. На 6-м съезде РСДРП(б) приняты в партию. 

МЕЗЕНЦОВ Николай Владимирович (1827-78), государственный деятель, один из 
руководителей политического сыска. С 1864 начальник штаба корпуса жандармов, с 1876 шеф 
жандармов. Убит С. М. Кравчинским. 

МЕЗИНСКАЯ СТОЯНКА, археологический памятник позднего палеолита, на р. Десна, у 
с. Мезин Черниговской области (Украина). Открыты остатки жилища из дерева и костей 
мамонта, гравированные и расписанные краской кости животных, браслеты, фигурки птиц. 

МЕЗОЛИТ (от греч. mesos - средний, промежуточный и lithos - камень), средний 
каменный век, эпоха перехода от палеолита к неолиту (ок. 10-го - 5-е тыс. до н. э.). В М. 
появились лук и стрелы, микролитические орудия, была приручена собака. Ученые называют 
М. также протонеолитом (от греч. protos - первый и неолит) или эпипалеолитом (от греч. еpi -
после и палеолит). 

МЕЛЕТИЙ (в миру Максим Герасимович Смотрицкий)(1577 - 1633), архиепископ 
Полоцкий с 1620, ученый-филолог, писатель. В 1618-20 ректор Киевской братской школы. 
Составитель первой грамматики церковно-славянского языка (в 1619, в 1648 и 1721 издавалась 
в Москве). Автор ряда трактатов в защиту православия против насильственного насаждения 
униатства ("Фринос", 1610 и др.). В 1627 принял унию, отрекся от прежних убеждений. 

МЕЛИТОПОЛЬСКИЙ КУРГАН, археологический памятник 4 в. до н. э., открытый в г. 
Мелитополь (Украина). Раскопаны 2 гробницы-катакомбы с погребениями скифской знати - 
воина и женщины в сопровождении рабыни; колесница, кони, золотые украшения и обкладка 
футляра для лука и стрел со сценами из жизни Ахилла. 

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич (1844-?), барон, генерал от 
инфантерии (1906). С 1904 командующий корпусом, во время Революции 1905-07 подавил 
восстание матросов в Севастополе (1905), возглавлял карательную экспедицию на 
Транссибирской железной дороге. В 1906-09 временный прибалтийский генерал-губернатор. С 
1918 в эмиграции. 

МЕЛЛЕР-ЗАКОМЕЛЬСКИЙ Петр Иванович (1755-1823), барон, военный и 
государственный деятель, генерал от артиллерии (1814). Участник войн с Францией 1805 и 
1806-07. С 1807 инспектор всей артиллерии, участник Отечественной войны 1812 и 
заграничных походов 1813-14. В 1819-23 военный министр. 

МЕЛЬГУНОВ Сергей Петрович (1879/80-1956), историк, политический деятель. 
Редактор журнала "Голос минувшего" (1913-22). В 1917 уполномоченный по обследованию 
архивов, один из создателей Трудовой народно-социалистической партии, товарищ 
председателя ее ЦК. В 1922 выслан за границу. Издавал журналы "На чужой стороне" (1923-
26) и "Голос минувшего на чужой стороне" (1926-28). 

МЕЛЬГУНОВСКИЙ КУРГАН (Литой курган), археологический памятник, богатое 
скифское погребение начала 6 в. до н. э. около г. Кировоград (Украина). Раскопан генералом 
А. П. Мельгуновым в 1763. Найдены украшения и оружие в скифо-урартском стиле. 

МЕМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, историческое название территории на побережье 
Балтийского моря, в устье реки Неман (современный город Клайпеда с окрестностями, Литва). 
В середине 13 в. захвачена Тевтонским орденом, в 1525 в Пруссии, в 1871-1918 в Германии, 
затем под управлением Антанты. В 1923 возвращена Литве. 



 283

МЕНГУ-ТИМУР (?-1282), хан Золотой Орды с 1266, внук Батыя. Организатор походов (в 
союзе с русскими князьями) на Византию, Литву, Кавказ. Выдал один из первых ярлыков об 
освобождении русской церкви от уплаты дани.  

МЕНЖИНСКИЙ Вячеслав Рудольфович (1874-1934), работник органов госбезопасности. 
В октябре 1917 комиссар Петроградского ВРК. С 1918 нарком финансов РСФСР. В 1919 
нарком рабоче-крестьянской инспекции УССР. С 1919 член Президиума ВЧК, с 1923 
заместитель председателя, с 1926 председатель ОГПУ. Один из организаторов массовых 
репрессий. 

МЕННОНИТЫ, последователи течения в протестантизме, основанного в 30-х гг. 16 в. в 
Нидерландах Менно Симонсом (отсюда название). Признают основные протестантские 
принципы; отличительные черты: требование сознательного крещения, запрет браков с 
инаковерующими, отказ от воинской службы и др. С 1789 появились в России в среде 
немецких колонистов, привлеченных правительством Екатерины II для заселения окраинных 
земель (в Таврической и Самарской губерниях). В 1850-х гг. в среде М. появились гюпферы 
(их также называли братскими М.) и "Друзья Иерусалима". Распространение на М. всеобщей 
воинской повинности (1874) вызвало массовую эмиграцию М. (в США, Канаду, Аргентину и 
др.). В Российской Федерации немногочисленные поселения М. (преимущественно немцев) 
сохранились в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Свердловской и 
Пермской областях. 

МЕНШИКОВ Александр Данилович (1673-1729), светлейший князь (1707), 
генералиссимус (1727), сподвижник Петра I. Сын придворного конюха. Крупный 
военачальник во время Северной войны 1700-21. В 1718-24 и 1726-27 президент Военной 
коллегии. При императрице Екатерине I фактический правитель государства. Императором 
Петром II сослан в Берёзов (ныне село Берёзово Тюменской области). 

МЕНШИКОВ Александр Сергеевич (1787-1869), светлейший князь, государственный и 
военный деятель, адмирал (1833), почетный член Петербургской АН (1831) и Российской 
академии (1835). Правнук А. Д. Меншикова. С 1827 начальник Морского штаба и член 
Комитета министров. В Крымскую войну 1853-56 главнокомандующий сухопутными и 
морскими силами в Крыму, после ряда поражений смещен с должности. 

МЕНЬ Александр Вольфович (1935-90), православный священник, богослов. Автор книг 
по основам христианского вероучения, истории религии, православному богослужению 
(впервые опубликованы в Брюсселе; в России с 1990): серия "В поисках пути, истины и 
жизни" (кн. 1-6, 1970-83), "Сын Человеческий" (1969), "Таинство, слово и образ" (1980) и др. 
Убит при невыясненных обстоятельствах. 

МЕНЬШЕВИКИ, представители политического течения (фракции) в РСДРП, с 1917 - 
самостоятельная политическая партия. Понятие М. возникло на 2-м съезде РСДРП (1903), 
когда часть делегатов осталась в меньшинстве при выборах в руководящие органы партии. 
Лидеры и идеологи - Л. Мартов, А. С. Мартынов, П. Б. Аксельрод, Г. В. Плеханов. Выступали 
против строгого централизма в работе партии. В Революцию 1905-07 выступали за коалицию 
пролетариата с либеральной буржуазией, отрицали революционный потенциал крестьянства, 
вели работу в профсоюзах и легальных рабочих организациях. После Февральской революции 
1917 поддерживали Временное правительство. В октябре 1917 выступили против 
большевистского переворота, считая, что Россия не созрела для социализма. В Гражданскую 
войну ряд М. участвовал в антибольшевистских правительствах, однако партия в целом 
выступала против интервенции стран Антанты и поддерживаемых ими сил. В 1924 партия 
меньшевиков на территории СССР прекратила существование. В марте 1931 состоялся 
фальсифицированный судебный процесс над меньшевистским "Союзным Бюро ЦК РСДРП", 
члены которого (14 человек) были обвинены в шпионаже и вредительстве и приговорены к 
различным срокам лишения свободы. 

МЕНЬШЕВИКИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, представители одного из течений в РСДРП, 
возникшего накануне 1-й мировой войны. Выступали против "империалистической войны", за 
единство международного социалистического движения. Входили в группу "межрайонцев". 
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После июльского кризиса 1917 стали ядром РСДРП (интернационалистов). В 1920 многие 
бывшие М.-и. эмигрировали. 

МЕНЬШЕВИКИ-ОБОРОНЦЫ, представители одного из течении в РСДРП; в период 1-й 
мировой войны провозгласили лозунг "обороны отечества". 

МЕНЬШЕВИКИ-ПАРТИЙЦЫ, представители одного из течений в РСДРП. Группа М.-п. 
возникла в 1908, выступала против ликвидаторов, за сохранение нелегальной партии. В 1-ю 
мировую войну примкнули к меньшевикам-оборонцам и другим меньшевистским группам. 

МЕОТЫ, древние племена (синды, дандарии, досхи и др.) на восточном и юго-восточном 
побережье Азовского м. (Меотиды) в 1-м тыс. до н.э. В 4-3 вв. до н.э. часть М. вошла в состав 
Боспорского царства. 

МЕРЕЦКОВ Кирилл Афанасьевич (1897-1968), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1944), Герой Советского Союза (1940). В советско-финляндскую войну командовал 
армией. С августа 1940 начальник Генштаба, с января 1941 заместитель наркома обороны 
СССР. В Великую Отечественную войну командовал рядом армий, Волховским, Карельским, 
1-м Дальневосточным фронтами. 

"МЕРИЛО ПРАВЕДНОЕ", сборник памятников права, составленный в Древней Руси (12-
13 вв.). Рукописи 14-16 вв. Состоит из 2 частей, 1-я часть содержит "слова" и поучения о 
праведных и неправедных судах и судьях, 2-я - переводы византийских церковных и светских 
законов, Русскую правду и др. 

"МЕРКУРИЙ", бриг Черноморского флота. 14(26).5.1829 во время русско-турецкой 
войны 1828-29 "М." под командой капитан-лейтенанта А. И. Казарского одержал победу в бою 
с двумя турецкими линейными кораблями. Награжден Георгиевским кормовым флагом. 

МЕРЯ, финно-угорские племена в 1-м тыс. н. э. в Волго-Окском междуречье. Занимались 
скотоводством, охотой, ремеслами. На рубеже 1-2-го тыс. н. э. слились с восточными 
славянами. 

МЕССЕРШМИДТ Даниил Готлиб (1685-1735), исследователь Сибири. По 
происхождению немец. В 1720-27 по заданию Петра I путешествовал по Сибири (до 
Забайкалья включительно), собрал сведения о ее природе, истории, экономике и этнографии, 
первым исследовал Среднесибирское плоскогорье. 

МЕСТНИЧЕСТВО, система распределения служебных мест в Русском государстве. 
Складывалась с 14-15 вв. при назначении на военную, административную и придворную 
службу с учетом происхождения, служебного положения предков человека и его личных 
заслуг. Отменено в 1682. 

МЕСЯЧИНА, в 18 - 1-й половине 19 вв. шестидневная барщина крепостных, лишенных 
наделов и получавших за труд месячный продовольственный паек. 

МЕСЯЧНИКИ, в 18 - 1-й половине 19 вв. крепостные крестьяне, переведенные на 
месячину. 

МЕТРИЧЕСКАЯ КОНВЕНЦИЯ для обеспечения международного единства измерении и 
усовершенствования метрической системы мер. Подписана в 1875 в Париже 17 государствами 
(в т.ч. Россией). В соответствии с М.к. в 1899 в России допущена к употреблению наряду с 
русскими мерами десятичная система измерений. В РСФСР метрическая система стала 
обязательной в 1918, в СССР - в 1927. 

МЕТРОЛОГИЯ историческая (от греч. metron - мера и logos - наука), вспомогательная 
историческая дисциплина, изучающая употреблявшиеся в прошлом меры -длины, площади, 
объема, веса - и их историческом развитии. Труды Б. А. Рыбакова, В. Л. Янина, Л. В. 
Черепнина ("Русская метрология", М., 1944), Е. И. Каменцевой и Н. В. Устюгова ("Русская 
метрология", 2 изд., М., 1975). См. Приложение 8: Русская система мер. 

МЕХЛИС Лев Захарович (1889-1953), политический деятель, генерал-полковник (1944). 
В 1937-40 начальник Главного политуправления РККА. В 1940-46 нарком (в 1946-50 министр) 
Госконтроля СССР и заместитель председателя Совнаркома СССР. В 1941-42 одновременно 
заместитель наркома обороны СССР, начальник Главного политуправления РККА и 
представитель Ставки Верховного Главнокомандования на Крымском фронте. После 
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поражения Красной Армии в Крыму снят с военных должностей. С 1942 член Военных 
советов ряда фронтов. 

МЕЩАНЕ, в 1775-1917 податное сословие из бывших посадских людей - ремесленники, 
мелкие торговцы и домовладельцы. Объединялись по месту жительства в общины с 
некоторыми правами самоуправления. До 1863 по закону могли подвергаться телесным 
наказаниям. 

МИКОЯН Анастас Иванович (1895-1978), государственный и политический деятель, 
Герой Социалистического Труда (1943). В 1926-46 возглавлял ряд наркоматов, одновременно 
с 1937 заместитель председателя Совнаркома СССР. В 1935-66 член Политбюро (Президиума) 
ЦК. В 1942-45 член Государственного Комитета Обороны. С 1955 1-й заместитель 
председателя Совета Министров СССР. Входил в ближайшее политическое окружение И. В. 
Сталина, один из организаторов массовых репрессий в 1930-х - начале 1950-х гг. В 1956 
поддержал Н.С. Хрущева в борьбе против культа личности Сталина. В 1964-1965 председатель 
Президиума Верховного Совета СССР. 

МИЛИЦИЯ (от латинского militia - войско), 1) во время русско-прусско-французской 
войны 1806-07 ополчение, созданное в связи с угрозой вторжения наполеоновских войск в 
пределы страны; набиралось из государственных и помещичьих крестьян, офицеры - из 
дворян; распущено после заключения Тильзитского мира. 2) В конце 19 - начале 20 вв. на 
Кубани и в Дагестане иррегулярные войска, предназначенные для несения полицейской и 
конвойной службы. 3) В ходе Февральской революции 1917 органами местного 
самоуправления создана гражданская (народная) М. Параллельно существовала рабочая М., 
созданная советами. После октября 1917 заново сформирована Рабоче-крестьянская М. После 
ряда преобразований М. находилась в ведении местных советов, с 1931 - Наркомата (с 1946 
Министерства) внутренних дел. 4) В Российской Федерации - система государственных 
органов по охране общественного порядка. 

МИЛЛЕР Герард Фридрих (1705-83), историк, сторонник норманнской теории, академик 
(1725), пpoфеccop (с 1730) Петербургской АН. По происхождению немец. В России с 1725. В 
1733-43 в экспедиции по изучению Сибири. Собрал коллекцию копий документов по русской 
истории (т. н. портфели Миллера). Издал "Степенную книгу" и др. источники. Труды по 
истории Сибири, Москвы и Московского края. 

МИЛЛЕР Евгений Карлович (1867-1937), военачальник, генерал-лейтенант (1915). Один 
из лидеров Белого движения, генерал-губернатор и главком войсками Северной области, 
главный начальник края (1919-20). С 1920 в эмиграции. С 1930 председатель "Русского 
общевоинского союза". Вывезен агентами НКВД из Парижа в Москву. Осужден и расстрелян. 

МИЛОГРАДСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура раннего железного века (7 в. 
до н. э. - 1 в. н. э.) в Южной Белоруссии и Северной Украине. Названа по городищу у д. 
Милоград Гомельской области (Белоруссия). Исследованы селища, городища, грунтовые и 
курганные могильники. Население занималось земледелием и скотоводством. 

МИЛОРАДОВИЧ Михаил Андреевич (1771-1825), граф (1813), военачальник, генерал от 
инфантерии (1809), почетный член Российской академии (1823). В Отечественную войну 1812 
командовал авангардом при преследовании наполеоновской армии. С 1818 военный 
губернатор С.-Петербурга. Смертельно ранен П. Г. Каховским во время восстания 
декабристов. 

МИЛОСЛАВСКИЕ, дворянский и боярский род 15-18 вв., выехали из Литвы в конце 14 
в., возвысились в 17 в. Дочери боярина Ильи Даниловича: Мария (1625-1669) - первая жена 
царя Алексея Михайловича; Анна - жена боярина Б. И. Морозова. Иван Богданович (?-1681), 
боярин, руководил обороной Симбирска против войска С. Т. Разина. Иван Михайлович (?-
1685), боярин, возглавил борьбу против родственников Петра I Нарышкиных, один из 
организаторов восстания стрельцов в Москве в 1682 (см. "Хованщина"). 

МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859-1943), политический деятель, историк, публицист. 
Один из создателей (1905), теоретик и лидер Конституционно-демократической партии. В 
1917 министр иностранных дел Временного правительства 1-го состава (до 2 мая). После 
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октября 1917 в эмиграции. Труды по истории России 18-19 вв., Февральской и Октябрьской 
революций, мемуары. 

МИЛЮКОВА НОТА, заявление министра иностранных дел Временного правительства 
П. Н. Милюкова 18.4.1917 державам Антанты о готовности Временного правительства вести 
воину "до решающей победы". Послужила толчком к возникновению Апрельского кризиса 
1917. 

МИЛЮТИН Дмитрий Алексеевич (1816-1912), граф (1878), государственный и военный 
деятель, генерал-фельдмаршал (1898), почетный член Петербургской АН (1866). Брат Н.А. 
Милютина. В 1861-81 военный министр, провел военные реформы 1860-70-х гг. Автор 
"Дневника" (т. 1-4, М., 1947-50), мемуаров, труда о войне России с Францией в 1799.  

МИЛЮТИН Николай Алексеевич (1818-1872), государственный деятель. Брат Д. А. 
Милютина. Принадлежал к группе "либеральных бюрократов". В 1859-61 товарищ министра 
внутренних дел, фактический руководитель работ по подготовке крестьянской реформы 1861. 
Провел крестьянскую реформу 1864 в Царстве Польском. 

МИНДОВГ (Миндаугас) (?-1263), великий князь литовский (конец 1230-х гг.-1263). 
Объединил литовские земли, присоединил Черную Русь. Принял католичество (1251) и был 
коронован от имени папы римского. Поддерживал связи с князьями Даниилом Романовичем и 
Александром Невским. В 1260, разгромив войска Ливонского и Тевтонского орденов у оз. 
Дурбе, отрекся от католичества. 

МИНЕИ-ЧЕТЬИ (от греческого menaios -месячный, славянского - чтения), сборники, 
содержащие жития святых, изложенные в порядке празднования их памяти по православному 
церковному календарю, и также тексты церковных служб годового круга. Наибольшим 
распространением пользовались "Великие Минеи-Четьи" митрополита Макария и М.-ч. 
Димитрия Ростовского. 

МИНИН Кузьма Минич (?-1616), нижегородский посадский человек, с сентября 1611 
земский староста. Инициатор и один из руководителей Второго ополчения 1611-12, соратник 
князя Д. М. Пожарского. В сражениях за Москву против польского гарнизона проявил личную 
храбрость. В 1612-13 член земского правительства ("Совета всей земли"). В 1613 вошел в 
состав Боярской думы (пожалован в думные дворяне). 

МИНИСТЕРСТВО (от латинского ministro -служу, управляю), центральный орган 
государственного управления, ведающий отдельной отраслью хозяйства или управления. В 
России М. образованы в 1802 вместо коллегий. После установления советской власти в 
октябре 1917 на базе М. созданы наркоматы, которые в 1946 вновь названы М. После ряда 
преобразовании М. сохраняются в Российской Федерации. (Перечень М. и списки министров 
см. в Приложении.) 

МИНИХ Иоганн Эрнст (1707-88), граф, дипломат. Сын X. А. Миниха. В нач. 40-х гг. 
обергофмаршал двора. В 1743-63 в ссылке в Вологде. Автор "Записок" о правлении 
императрицы Анны Ивановны. 

МИНИХ Христофор Андреевич (Бурхард Кристоф) (1683-1767), граф, военный и 
государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1732). С 1721 на русской службе. При 
императрице Анне Ивановне - президент Военной коллегии, командовал русской армией в 
русско-турецкой войне 1735-39. В 1742 сослан императрицей Елизаветой Петровной, 
возвращен из ссылки императором Петром III в 1762. 

МИНСК, город на реке Свислочь (бассейн Днепра; Белоруссия). Известен с 1067 как 
Менеск. С 12 в. центр Минского княжества. С 14 в. в Литве и Польше, с 1793 в 
РОССИЙСКОЙ империи. В 1919-91 столица Белорусской ССР. С 1965 Город-герой. С декабря 
1991 столица Республики Белоруссия. 

МИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество, возникшее в начале 12 в. в районе 
peк Свислочь, Друть, Березина. Выделилось из Полоцкого княжества. Усилилось в середине 
12 в. Присоединено Гедимином (1326) к Великому княжеству Литовскому. 



 287

"МИНУВШИЕ ГОДЫ", ежемесячный журнал по истории общественного движения в 
России, С.-Петербург, 1908 (12 номеров). Выходил вместо закрытого властями журнала 
"Былое". 

МИРНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ПАРТИЯ (мирнообновленцы), политическая партия. 
Возникла в 1906, объединила бывших левых октябристов, правых кадетов, членов Партии 
демократических реформ и беспартийных "конституционалистов".Лидеры: граф П.А. Гейден, 
Н. И. Ефремов, Н. Н. Львов, М. А. Стахович. Имела Московское отделение ЦК (А. С. 
Вишняков, П. П. Рябушинский, С. И. Четвериков и др.). Печатные органы: газета "Слово" и 
журнал "Московский еженедельник". Программа предусматривала установление 
конституционной монархии, проведение демократических реформ, законодательное 
урегулирование рабочего вопроса, передачу крестьянам казенных, кабинетских, монастырских 
земель. В ноябре 1912 вошла в Прогрессивную партию. 

"МИРНЫЙ", парусный шлюп. Построен в 1818, водоизмещение 530 т. В 1819-21 под 
командой Ф. Ф. Беллинсгаузена на шлюпах "Восток" и "М." (командир М. П. Лазарев) 
совершена 1-я российская кругосветная антарктическая экспедиция и открыта Антарктида. 

МИРОВИЧ Василий Яковлевич (1740-1764), подпоручик Смоленского полка, 
пытавшийся освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана VI Антоновича. Казнен. 

МИРОВОЙ ПОСРЕДНИК, должностное лицо в период проведения крестьянской 
реформы 1861. Назначался из дворян для составления и утверждения уставных грамот и 
разбора споров между крестьянами и помещиками. Обладал судебно-административной 
властью. 

МИРОВОЙ СУД, низшее звено судебной системы, создан в результате судебной 
реформы 1864, действовал до середины 1889 и в 1912-17, рассматривал мелкие уголовные и 
гражданские дела. 

МИРОВОЙ СУДЬЯ, должностное лицо, единолично рассматривал дела в мировом суде. 
Должность М. с. введена судебной реформой 1864, избирался уездным земским собранием, в 
городах - городской думой. 

МИРОЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ, Спасо-Мирожский Завеличский, мужской, в Пскове, при 
впадении р. Мирожа в Великую. Основан в 12 в. епископом новгородским и псковским 
Нифонтом. В 12-13 вв. - один из центров летописания. После Октябрьской революции 1917 
упразднен. Архитектурный комплекс 12- 19 вв. включает памятник русского искусства 12 в. - 
крестово-купольный одноглавый Спасо-Преображенский собор (ок. 1156); фрески. 

МИРОНОВ Филипп Кузьмич (1872-1921), военачальник. В Гражданскую войну 
командовал бригадой, дивизией, группой войск (1918-19), 2-й Конной армией (1920). 
Арестован по ложному обвинению, убит в Бутырской тюрьме (Москва). 

МИТРОПОЛИТ (греческое metropolites -человек из главного города), в Русской 
православной церкви священнослужитель высшей (третьей) степени. До 14 в. Русь в 
церковном отношении представляла собой единую митрополию, находившуюся в юрисдикции 
Константинопольского патриарха. Резиденцией М. были Киев, Владимир (с 1299), Москва (с 
1325). После провозглашения в 1448 автокефалии М. всея Руси стал избираться без участия 
Константинопольского патриарха. В 1458 русская митрополия окончательно разделилась на 
Киевскую и Московскую. С учреждением в 1589 патриаршества М. Московский стал 
патриархом, титул М. присвоен 4 архиереям: Новгородскому, Казанскому, Ростовскому и 
Крутицкому. При Петре I архиереев не возводили в сан М. При Елизавете Петровне в сане М.-
архиереи Киевской, Московской и С.-Петербургской епархий. В настоящее время М.- главы 
самостоятельных церквей в составе Русской православной церкви (Украинской православной 
церкви, Белорусской православной церкви, Православной церкви в Молдове, Японской 
автономной церкви). Титул М. носят также епархиальные архиереи: М. Санкт-Петербургский 
и Ладожский, М. Крутицкий и Коломенский, М. Смоленский и Калининградский. 

"МИТРОПОЛИЧЬЕ ПРАВОСУДИЕ" ("Правосудие митрополичье"), руководство для 
церковного суда. Составлено в 13 - начале 16 вв. Использованы Устав Ярослава Мудрого, 
Русская правда, Двинская уставная грамота 1397. 
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МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1333-99), великий князь тверской (с 1368). Вел 
безуспешную борьбу с великим князем московским Дмитрием Ивановичем за великое 
княжение владимирское, получал ярлыки в Золотой Орде, но победить Дмитрия не смог. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1878-1918), великий князь, брат императора Николая II, 
генерал-лейтенант (1916). В 1-ю мировую войну командовал конной дивизией, корпусом, был 
генерал-инспектором кавалерии. В марте 1917 после отречения Николая II также отказался от 
прав на престол. В марте 1918 выслан на жительство в г. Пермь. В июне 1918 убит чекистами. 

МИХАИЛ БОРИСОВИЧ (1453 - около 1505), последний великий князь тверской (1461-
85). Участвовал в походах Ивана III на Новгород и в "Стоянии на Угре" 1480. Пытался 
заключить союз с польским королем Казимиром III; бежал в Литву при наступлении 
московских войск (1485). 

МИХАИЛ ВСЕВОЛОДОВИЧ (1179-1246), князь черниговский (с 1223), князь 
новгородский (1225, 1229), великий князь киевский (с 1238). Скрывался от монгольских войск 
в Венгрии (1240-41). Вернувшись на Русь, получил ханский ярлык на Черниговскую землю. 
Убит в Орде за отказ выполнить языческие обряды. Канонизирован Русской православной 
церковью. 

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1832-1909), великий князь, брат императора Александра II, 
генерал-фельдмаршал (1878). Почетный член Петербургской АН (1855). С 1852 генерал-
фельдцейхмейстер. В 1862- 1881 наместник на Кавказе, главнокомандующий Кавказской 
армией в 1877-78. Председатель Государственного совета в 1881-1905. 

МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ (1798-1849), великий князь, брат императоров Александра I и 
Николая I, муж великой княгини Елены Павловны. С 1819 генерал-фельдцейхмейстер, с 1825 
генерал-инспектор по инженерной части. С 1831 главный начальник военно-учебных 
заведений, учредил 14 новых кадетских корпусов. С 1844 главнокомандующий гвардейским и 
гренадерским корпусами. 

МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ (1596-1645), царь с 1613, первый царь из династии Романовых. 
Избран Земским собором. Сын Ф. Н. Романова (Филарета) и К. И. Шестовой (Марфы). Избран 
Земским собором. Правительством М. Ф. ликвидированы последствия Смутного времени. 
Заключены Столбовский мир 1617 со Швецией и Деулинский договор 1618 с Речью 
Посполитой. В 1620-х гг. предпринято составление новых писцовых и дозорных книг. 
Улучшена организация войска (новый Устав, полки иноземного строя). Предпринята 
неудачная Смоленская война 1632-34. Продолжалось освоение Поволжья и Сибири. 
Разрешено строительство заводов иностранцам. 

МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ Хоробрит (?-1248), великий князь владимирский (1248), брат 
Александра Невского.  

МИХАИЛ ЯРОСЛАВИЧ (1271-1318), князь тверской (с 1285), великий князь 
владимирский (1305-17). Боролся с князем московским Юрием Даниловичем за великое 
княжение; убит в Золотой Орде. Канонизирован Русской православной церковью. 

МИХАЙЛОВ Александр Дмитриевич (1855-84), революционер-народник. Один из 
организаторов "Земли и воли" и "Народной воли", член ее Исполкома, участник Липецкого и 
Воронежского съездов, покушений на Александра II. В 1882 приговорен к вечной каторге. 
Умер в Петропавловской крепости. 

МИХАЙЛОВ Михаил Ларионович (1829-1865), писатель, поэт. Сотрудник журнала 
"Современник". В 1861 вместе с Н. В. Шелгуновым составил и распространил прокламацию 
"К молодому поколению"; осужден на 6 лет каторги. Умер в Сибири. Лирика, переводы из Г. 
Гейне, статьи по женскому вопросу, "Записки". 

МИХАЙЛОВСКИЕ КУРГАНЫ, археологический памятник, группа курганов (свыше 400 
насыпей) 10 - начала 11 вв. у с. Михайловское, близ Ярославля. Обнаружены трупоположения 
и трупосожжения с керамикой, украшениями, глиняными амулетами; мечи, копья, арабские 
монеты и др. Финские, славянские и скандинавские захоронения. 

МИХАЙЛОВСКИЙ Николай Константинович (1842-1904), социолог, публицист, критик, 
ведущий представитель т. н. либерального народничества. Разработал т. н. субъективный 
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метод в социологии. Один из редакторов журналов "Отечественные записки", "Русское 
богатство". В конце 1870-х гг. близок к "Народной воле". В 1890-х гг. с позиций крестьянского 
социализма выступал против русских последователей К. Маркса. 

МИХАЙЛОВСКИЙ ЗЛАТОВЕРХИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, в Киеве. Основан в 1108. 
Около 1108-13 была построена каменная Михайловская церковь. В 17 в. монастырь - центр 
антиуниатской борьбы. Упразднен после 1917. В 1934 здания монастыря разобраны. Фрески и 
мозаики - в Софийском соборе в Киеве. 

МИХАЛОН ЛИТВИН, автор сочинения "О нравах татар, литовцев и москвитян" (ок. 
1550), сохранившегося в отрывках. Наиболее интересны сообщения о быте крымских татар. 

МИХНЕВИЧ Николай Петрович (1849-1927), военный теоретик и историк, генерал от 
инфантерии (1910). Профессор (с 1892), в 1904-07 начальник Академии Генпггаба, в 1911-17 
начальник Главного штаба. С 1918 в Красной Армии. Труды по стратегии и истории военного 
искусства. 

МИЦКЕВИЧ Евгений Петрович (1893-1959), разведчик, полковник. В органах 
госбезопасности СССР с 1924. В 1925-33 работал в странах Западной Европы, в 1934-37 - на 
Дальнем Востоке и в США. В Великую Отечественную войну в центральном аппарате 
разведки, затем вновь в Западной Европе. С 1953 на научной и педагогической работе в СССР. 

МЛАДОБУХАРЦЫ, участники политического движения в Бухарском ханстве в 1916-20, 
последователи джадидизма. В 1918 произошел раскол: часть М. (Ф. Ходжаев и др.) боролась 
за установление в Бухаре демократической республики, в 1920 слилась с Бухарской 
компартией, члены вошли в правительство Бухарской народной республики. Другие 
примкнули к басмачеству. 

МЛАДОЛАТЫШИ, участники движения латышского национального возрождения в 50-
60-х гг. 19 в. Выступали против остатков крепостничества и засилья немецко-балтийского 
дворянства, за развитие национальной культуры. 

МЛАДОФИННЫ, представители националистического либерального движения в 
Великом княжестве Финляндском в конце 80-х гг. 19 в. - 1918. В ответ на попытки российских 
властей ограничить автономию края в конце 19 - начале 20 вв. организовали кампанию 
"пассивного сопротивления". 

МЛАДШИЙ ЖУЗ (Киши жуз), группа казахских племен (жети-ру, алим-улы, бай-улы) в 
Западном Казахстане (с 16 в.). С 1731 во главе с Абулхайром вошли в состав РОССИЙСКОЙ 
империи. 

МНИШЕК Марина (ок. 1588 - ок. 1614), царица (май 1606), супруга Лжедмитрия I. Дочь 
польского магната, В 1608 выслана на родину, однако присоединилась к Тушинскому лагерю, 
признав Лжедмитрия II спасшимся "мужем". В 1610 бежала вместе с И. М. Заруцким в 
Астрахань. В 1614 выдана яицкими казаками правительству. Умерла в заточении. 

МНОГОГРЕШНЫЙ Демьян Игнатович (умер после 1701), гетман Левобережной 
Украины в 1669-72. Свергнут в результате заговора казацкой старшины. Обвинен в измене, 
приговорен к смертной казни, которая заменена вечной ссылкой в Сибирь. Содержался в 
Иркутской тюрьме, в 1688 освобожден. Участвовал в подписании Нерчинского договора 1689. 
В 1696 постригся в монахи. 

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, памятник-символ в честь воинов, погибших в 
боях. Впервые сооружена в Париже (1921). В Москве - мемориал в Александровском салу у 
Кремлевской стены (открыт и мае 1967; архитекторы Д. И. Бурдин, В. А. Климов, Ю.Р. Рабаев; 
скульптор Н.В. Томский). В 1997 у М. Н. с. установлен пост № 1. 

МОДЛОНСКОЕ СВАЙНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, археологический памятник эпохи неолита (2-
я половина 3-го тыс. до н. э.) на р. Модлона (Вологодская область). Обнаружены остатки 4 
домов на сваях, соединенных мостками; каменные и костяные орудия, деревянная резная и 
глиняная посуда, украшения. 

МОЖАЙСК, город в Московской области; на реке Москва. 30,7 тыс. жителей (1996). 
Известен с 1231. С 1303 в составе Московского княжества, в 1389-1493 - центр удельного 
княжества. Сохранились соборы - Петропавловский (14-19 вв.) и псевдоготический 
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Никольский (начала 19 в.), церковь Иоакима и Анны (нач. 15 в.; перестраивалась); Лужецкий 
монастырь (16-19 вв.). 

МОЖАЙСКОЕ КНЯЖЕСТВО, удел Черниговского княжества с 1231, Смоленского 
княжества - со 2-й половины 13 в. С 1303 в Московском княжестве; ок. 1399 удел князя 
Андрея, сына Дмитрия Донского, затем князя Ивана Андреевича. Ликвидировано в 1493. 

МОИСЕЕНКО (Анисимов) Петр Анисимович (1852-1923), один из первых рабочих-
революционеров, ткач. Организатор Морозовской стачки 1885, свыше 10 лет провел в 
тюрьмах и ссылке. Автор "Воспоминаний". 

МОЛДАВАНЕ (самоназвание - молдовень), народ. В Российской Федерации 172,7 тыс. 
человек. Основное население Молдавии (2,8 млн. человек). Живут также на Украине. Язык 
молдавский романской группы индоевропейской семьи языков. Верующие - православные. 

МОЛДАВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Молдавия), 
образована в 1940. Столица - Кишинев. В 10 - начале 12 вв. территория Молдавии входила в 
состав Древнерусского государства, затем Галицкого и Галицко-Волынского княжеств. В 
середине 12 - 1-й половине 14 вв. - под властью Золотой Орды. В 1359 оформилось 
независимое Молдавское княжество. В 16 в. княжество оказалось под властью Османской 
империи. В конце 18 в. к России отошло Левобережье Днестра, в 1812 - Бессарабия. В декабре 
1917 - январе 1918 провозглашена советская власть. В январе - марте 1918 Бессарабия 
включена в состав Румынии. На остальной территории в октябре 1924 образована Молдавская 
АССР в составе Украинской ССР. В июле 1940 Бессарабия вошла в состав СССР. В августе 
1940 образована Молдавская ССР, объединившая территории Бессарабии и Молдавской 
АССР. В 1941-44 Молдавская ССР оккупирована германскими и румынскими войсками. В 
июне 1990 принята Декларация о суверенитете республики. В мае 1991 принято название - 
Республика Молдова. После распада СССР (декабрь 1991) Республика Молдова - независимое 
государство. Член СНГ. 

"МОЛЕНИЕ ДАНИИЛА ЗАТОЧНИКА", памятник древнерусской литературы 13 в.; по 
форме - послание к князю неизвестного автора, попавшего в тяжелое положение. Отличается 
книжными познаниями автора, богатством образов, сатирическим отношением к 
окружающим. Нарочитая униженность сочетается с подчеркнутым умственным 
превосходством. 

"МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ", подпольная комсомольская организация в Великую 
Отечественную войну в городе Краснодон Ворошиловградской области (Украинская ССР) 
(1942, около 100 человек). Руководили: О. В. Кошевой, У. М. Громова, И. А. Земнухов, С. Г. 
Тюленин, Л. Г. Шевцова (все удостоены звания Героя Советского Союза, посмертно), И. В. 
Туркенич. Большинство участников казнены гитлеровцами. 

"МОЛОДАЯ ПАРТИЯ "НАРОДНОЙ ВОЛИ"", революционная организация в С.-
Петербурге в 1882-84. Лидеры Н. М. Флёров, П. Ф. Якубович, И. И. Попов и др. Большая часть 
участников примкнула к "Народной воле". Руководители осуждены по "процессу 21-го". 

"МОЛОДАЯ РОССИЯ", революционная прокламация (май 1862, автор П. Г. 
Заичневский). Содержала призыв к свержению самодержавия, расправе с царской династией и 
представителями бюрократии, требование создания федеративной республики на началах 
общинного социализма. Появление "М.Р." совпало с пожарами в С.-Петербурге и стало 
поводом для массовых арестов. 

"МОЛОДАЯ ЭМИГРАЦИЯ", группа эмигрантов - бывших участников революционных 
кружков начала 1860-х гг. В 1862-64 сотрудники "Колокола". В середине 1860-х гг. разошлись 
с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в вопросе о дальнейших путях развития России. В конце 
1860-х гг. часть выступила сторонниками М.А. Бакунина, другие организовали Русскую 
секцию 1-го Интернационала. 

МОЛОДИНСКАЯ БИТВА, 26.7-3.8.1572, у села Молоди (60 км к Югу от Москвы). 
Русская армия князя М. И. Воротынского и других воевод (около 60 тыс.) разгромила 
татарско-турецкую орду (120 тыс.) крымского хана Девлет-Гирея, шедшего на Москву. 
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МОЛОДЦОВ Владимир Александрович (1911-42), разведчик, капитан, Герой Советского 
Союза (1944, посмертно). В Великую Отечественную войну начальник разведывательно-
диверсионной группы в Одессе. Казнен гитлеровцами. 

МОЛОДЫЙ Конон Трофимович (1922-1970), разведчик, полковник. В 1961 арестован 
британскими властями, приговорен к 25 годам тюрьмы. В 1964 в результате обмена на 
британского разведчика Вина возвращен в СССР. 

МОЛОКАНЕ, представители течения в духовном христианстве. Возникло в России в 60-
70-е гг. 18 в., основатель - бродячий портной Семен Уклеин. М. ассоциируют Библию с 
образом "духовного молока" (отсюда название). Проповедуют скорое пришествие Христа. 
Отвергают священников и церкви, совершают моления в обычных домах. Общинами 
руководят старцы и выборные пресвитеры. В 19 в. распространились в Закавказье, Крыму, 
Сибири, Закаспийской и Карской областях. Постепенно разделились на ряд групп: М.-
прыгуны, М.-субботники и др. В Российской федерации небольшие группы М. сохраняются в 
Тамбовской и Оренбургской областях. В 1991 образован "Союз общин духовных христиан-
молокан" (Москва). 

МОЛОКОВ Василий Сергеевич (1895-1982), летчик, Герой Советского Союза (1934), 
генерал-майор авиации (1940). В 1934 участвовал в спасении экипажа парохода "Челюскин", в 
1937 - в воздушной экспедиции на Северный полюс. С 1938 начальник Главного управления 
ГВФ. В Великую Отечественную войну командир авиадивизии. 

МОЛОТОВ (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986), политический и 
государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1943). В 1921-30 секретарь ЦК 
ВКП(б). В 1930-41 председатель Совнаркома и Совета Труда и Обороны СССР (до 1937). В 
1942-57 1-й заместитель председателя Совнаркома (Совета Министров) СССР, одновременно 
в 1941-45 заместитель председателя Государственного Комитета Обороны. В 1939-49 и 1953-
56 нарком (министр) иностранных дел СССР. Входил в ближайшее политическое окружение 
И. В. Сталина; один из организаторов массовых репрессии 1930-х - начала 1950-х гг. В 1957 
вместе с Л. М. Кагановичем, Г. М. Маленковым и др. выступил против политического курса Н. 
С. Хрущева; выведен из ЦК. С 1957 посол в Монголии. В 1960-62 постоянный представитель 
СССР при Международном агентстве по атомной энергии. 

МОЛЧАНОВ Михаил Андреевич (?-1611), дворянин, участник убийства царя Федора 
Борисовича Годунова, приближенный Лжедмитрия I. После его убийства (1606) бежал из 
Москвы, пытался выдать себя за "спасшегося царя Дмитрия". В 1609 Лжедмитрием II 
пожалован чином окольничего. В 1610 доверенное лицо Сигизмунда III в Москве. 

МОНАСТЫРИ (от греч. monastirion -келья отшельника), в буддизме, христианстве 
(православии и католицизме) общины монахов (мужские М.) или монахинь (женские М.), 
принимающие единые правила жизни (устав). На Руси появились в 11 в.: в 1054 был основан 
Киево-Печерский монастырь. М. были центрами освоения новых территорий, крупными 
хозяйственными центрами; до середины 18 в. - крупные земельные собственники. М. 
способствовали распространению грамотности, книжного дела, являлись центрами русского 
летописания. В 1764 проведена секуляризация монастырских земель, которые были переданы 
в Коллегию экономии. В 19 в. вновь получили пахотные земли и угодья. Крупнейшие 
православные мужские М. называются лаврами. После Октябрьской революции 1917 
большинство монастырей было упразднено. С конца 1980-х гг. началось возрождение 
монастырей. 

МОНАСТЫРСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ, в России крепостные, принадлежавшие монастырям. В 
сер. 18 в. св. 900 тыс. душ муж. пола. После секуляризации (1764) образовали категорию 
экономических крестьян. 

МОНАСТЫРСКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в России. 
Образован в 1649. Ведал административно-финансовыми и судебными вопросами церковного 
управления. Упразднен в 1677, но в 1701 восстановлен Петром I. С учреждением Сената в 
1720 М. п. был влит в него на правах камер-коллегии, с 1721 подчинен Синоду. В 1725 
ликвидирован. 
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МОНАШЕСТВО (от греч. monachos - одинокий, отшельник), уединенная жизнь 
ревнителей той или иной религии, добровольно "ушедших из мира" и связавших себя обетами: 
как правило, отказ от имущества; воздержание (обязательное безбрачие); разрыв старых 
родственных и социальных связей; прикрепление к монастырю, подчинение его уставу. М. 
зародилось в буддизме в сер. 1-го тыс. до н. э.; в 3- 4 вв. н. э. появилось в христианстве 
(отсутствует в протестантизме). На Руси появилось в 11 в. М. воспринималось верующими как 
идеал христианской жизни (М. принимали перед смертью великие князья и цари). Из М. 
формируется высшее руководство Русской православной церкви - епископат. 

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО на Руси (1243-1480), традиционное название системы 
эксплуатации русских княжеств монгольскими завоевателями. Утвердило вассальную 
зависимость русских князей от Монгольской империи и Золотой Орды. Сопровождалось 
ежегодным сбором дани, частыми карательными набегами ордынских ханов и 
военачальников. Подорвано Куликовской битвой(1380), ликвидировано Иваном III в 1480 (см. 
"Стояние на Угре"). Привело к экономическому, политическому и культурному отставанию 
Руси от стран Западной Европы. 

МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ, государство, сложившееся в 1-й половине 13 в. в 
результате завоеваний Чингисхана и его преемников. В правление хана Мункэ (1251-1259) 
включала Монголию, Северный Китай, Центральную и Среднюю Азию, Закавказье и др. 
Держала в зависимости (см. Монголо-татарское иго) значительную часть русских земель. 
Делилась на улусы чингизидов (Золотая Орда и др.). Распалась в последней четверти 14 в. 

МОНЕТНЫЙ ДВОР, предприятие по чеканке монет, изготовлению орденов, медалей и 
др. государственных металлических знаков отличия. Первый М.д. был учрежден в Др. Риме 
при храме Юноны-Монети (отсюда термин "монета"). В России до начала 18 в. существовали 
Денежные дворы, которые с началом чеканки круглой монеты (при Петре I) стали называться 
М. д. В 1724 основан М. д. в С.-Петербурге, с 1876 он стал единственным в стране. На этом 
М.д. в 1921 началась чеканка советских монет. В 1942 создан М.д. в Москве (изготовляет 
ордена, медали, знаки отличия и другие изделия из драгоценных металлов). Оба М. д. чеканят 
монеты, в т. ч. памятные и юбилейные. 

МОНОМАШИЧИ (Мономаховичи), потомки великого князя киевского Владимира 
Мономаха, княжившие на Волыни, в Галицкой земле, Смоленске, Владимире, Суздале и др. 

МОНТРЁ КОНФЕРЕНЦИЯ, 22.6-21.7.1936, о режиме Черноморских проливов; 
проходила в Монтрё (Швейцария) с участием СССР, Турции, Великобритании, Франции и 
других государств. Подписана конвенция о режиме проливов: черноморским государствам в 
мирное время разрешено проводить военные корабли через проливы без ограничении; проход 
военных судов нечерноморских государств ограничен по классу, тоннажу и срокам 
пребывания в Черном море. 

МООНЗУНДСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 29.9 (12.10)-6(19). 10.1917, во время 1-й мировой 
войны. Германский флот пытался захватить острова Моонзундского архипелага и прорваться в 
Финский залив к Петрограду. Сопротивление моряков Балтийского флота, несмотря на 
оставление ими Моонзундского архипелага, сорвало план германского командования. 

МООНЗУНДСКИЕ ОПЕРАЦИИ во время Великой Отечественной войны. 1) 6.9-22.10. 
1941 войска под командованием генерал-лейтенанта А. Б. Елисеева обороняли острова 
Сааремаа (до 3 октября) и Хийумаа (до 22 октября), сковывая часть сил противника во время 
его наступления на Ленинград. 2) 27.9-24.11.1944 войска 8-й армии (генерал-лейтенант Ф. Н. 
Стариков) при поддержке Балтийского флота (адмирал В. Ф. Трибун) в упорных боях 
освободили острова Муху (30 сентября), Хийумаа (3 октября) и Саарсмаа (24 ноября), 
обеспечив фланг войск, наступавших в Прибалтике. 

МОРДВА (мордовцы), народ в Российской Федерации (1073 тыс. человек). Коренное 
население Мордовии (313 тыс. человек). Делятся на этнографические группы эрзя и мокша, 
каратаев и терюхан. Языки мордовские финно-угорской семьи языков. Верующие - 
православные. 
        МОРДВИНОВ Николай Семёнович (1754-1845), граф (1834), государственный деятель, 
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адмирал (1799), почётный член Петербургской АН (1826). В 1802 морской министр. В 1823-40 
президент Вольного экономического общества. Выступал за освобождение крестьян без земли 
за выкуп. В 1826 единственный из членов Верховного уголовного суда отказался подписать 
смертный приговор декабристам. 

МОРДОВИЯ, Мордовская Республика, в Российской Федерации; на Востоке 
Европейской России. Площадь 26,2 тыс. км2. Население 955,8 тыс. человек (1996): мордва 
(32%), русские (60,8%), татары (4,9%) и др. Столица - Саранск. В 13 в. территория 
современной М. входила в состав Рязанского и Нижегородского княжеств, в середине 13 в. 
захвачена монголо-татарами. С падением Казанского ханства (1552) в составе России. В 
ноябре 1917 - марте 1918 установлена советская власть. В 1928 создан Мордовский округ (в 
Средневолжском крае), который в январе 1930 преобразован в автономную область, с декабря 
1934 - Мордовская АССР. В декабре 1990 принята Декларация о государственно-правовом 
суверенитете республики. В 1994 введено современное название. 

МОРОЗОВ Борис (Илья) Иванович (ок. 1590-1661), государственный деятель, боярин 
(1634). С 1633 воспитатель наследника престола (будущего царя Алексея Михайловича). В 
1646-48 руководил рядом приказов, фактически возглавлял правительство. Предпринял ряд 
мер, направленных на увеличение доходов казны. Повышение налогов привело к Соляному 
бунту 1648. М. был сослан, но вскоре возвращён в Москву, участвовал в составлении 
Соборного уложения 1649. В последние годы жизни отошел от дел. Крупный землевладелец 
(св. 9 тыс. дворов, 55 тыс. душ). 

МОРОЗОВ Николай Александрович (1854-1946), революционер-народник, учёный, 
почётный член АН СССР (1932). Член кружка "чайковцев", "Земли и воли", Исполкома 
"Народной воли", участник покушений на императора Александра II. В 1882 приговорён к 
вечной каторге. До 1905 - в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Труды по 
химии, физике, астрономии, математике, истории, воспоминания "Повести моей жизни". 

МОРОЗОВ Павлик (Павел Трофимович) (1918-32), председатель пионерского отряда в 
селе Герасимовка Свердловской области. Убит. Гибель М. использована официальной 
пропагандой для создания образа непримиримого юного борца с кулаками. 

МОРОЗОВ Савва Тимофеевич (1862-1905), предприниматель, меценат. Из рода 
предпринимателей Морозовых. По образованию химик. Содействовал созданию Московского 
Художественного театра, финансировал его деятельность. Оказывал материальную помощь 
революционерам. По рекомендации врачей-невропатологов уехал за границу. Покончил жизнь 
самоубийством. 

МОРОЗОВА (урождённая Соковнина) Феодосия Прокопиевна (в иночестве Феодора) 
(1632-75), боярыня, деятель старообрядчества. Отказалась признать церковные 
"нововведения" патриарха Никона. Образовала в своём доме общину "староверов", 
переписывалась с находящимся в ссылке протопопом Аввакумом, оказывала помощь его 
семье. С 1671 содержалась под стражей. Уморена голодом в Боровске в земляной тюрьме. Eй 
посвящена картина В. И. Сурикова. 

МОРОЗОВСКАЯ СТАЧКА, 7-17.1.1885, на текстильной фабрике Морозовых в с. 
Никольское (ныне г. Орехово-Зуево). Первое массовое выступление рабочих в Центральном 
промышленном районе. Вызвана снижением зарплаты и крупными штрафами. Подавлена 
войсками, около 600 рабочих арестованы, 33 отданы под суд. 

МОРОЗОВЫ, предприниматели, владельцы текстильных предприятий. Родоначальник - 
Савва Васильевич (1770-1862), из крепостных крестьян, выкупился на волю с сыновьями в 
1820. Основал ряд фабрик. М. создали ряд товариществ, на предприятиях которых в 1915 было 
занято 54 тыс. рабочих. Из рода М. - С. Т. Морозов. 

МОРСКИЕ РЕФОРМЫ 1850-60-х гг., проводились под руководством генерал-адмирала 
великого князя Константина Николаевича: реорганизовано управление флотом, срок службы 
нижних чинов сокращён с 25 до 10 лет, отменены телесные наказания, усовершенствована 
подготовка личного состава, начато строительство парового броненосного флота. 
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МОРСКОЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ, высший оперативно-стратегический орган 
управления ВМФ в России в 1906-17, в Советской России в 1917-21, затем его функции 
перешли к оперативному управлению Морского штаба Республики; после ряда изменений с 
1955 - Главному штабу ВМФ. 

МОСКВА, город, столица Российской Федерации, центр Московской области, город 
федерального значения, субъект Российской федерации. Крупнейший в стране и один из 
важнейших в мире политический, промышленный, научный и культурный центр. Расположена 
в Европейской части России, в междуречье Оки и Волги, на реке Москва. 8434,4 тыс. жителей 
(1996; включая населённые пункты, подчинённые городу). 

Первые поселения славянских племён на территории М. и её окрестностей появились в 
конце 1-го тысячелетия н. э. Впервые упомянута в летописи под 1147. С 13 в. центр княжества. 
С 14 в. - центр Великого княжества Московского. В 1382 сожжена и разграблена 
золотоордынскими войсками. Со 2-й половины 15 в. -столица единого Русского государства. 
Во время Смуты начала 17 в. в М. находились польские войска. С 1708 М. центр Московской 
губернии. С перенесением столицы России в С.-Петербург (1712) сохранила значение второй 
столицы. Во время Отечественной войны 1812 в сентябре - октябре находилась в руках 
французских войск Наполеона I и была сильно разрушена. М.- один из главных центров 
революционных событий 1905 и 1917. В ноябре 1917 в городе установлена советская власть. С 
12 марта 1918 М.- столица РСФСР, 30.12.1922-25.12.1991 - столица СССР. С 1929 - центр 
Московской области. В период Великой Отечественной войны в ходе Московской битвы 
(сентябрь 1941-апрель 1942) советские войска нанесли первое с начала 2-й мировой войны 
крупное поражение германской армии. 24.6.1945 в М. состоялся Парад Победы. С 25.12.1991 
М.- столица Российской Федерации. 

Историческое ядро Москвы - Кремль Московский, рядом с ним Красная площадь, храм 
Василия Блаженного. Среди наиболее выдающихся памятников архитектуры - церковь 
Вознесения в Коломенском, архитектурные комплексы монастырей (Андроникова, Донского, 
Данилова, Новодевичьего, Симонова и др.), ансамбли усадеб (Кусково, Останкино, Царицыно, 
Кузьминки и др.), Пашков дом (ныне корпус Российской государственной библиотеки), 
Благородное собрание (ныне Дом Союзов), старое здание Московского университета, 
Большой театр. В 1920- 1930-е гг. реконструированы центр М. и крупнейшие магистрали; при 
этом был разрушен ряд ценных памятников истории и культуры, в т. ч. храм Христа 
Спасителя (в 90-е гг. ведется восстановление храма). С середины 50-х гг. по типовым 
проектам застраивались большие городские районы, созданы крупные общественные 
сооружения. В М. свыше 70 музеев, в том числе - Исторический музей, Музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Оружейная палата, 
Музей архитектуры им. А. В. Щусева, Театральный музей им. А. А. Бахрушина, Литературный 
музей, Музей истории Москвы. 

"МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ", политическая теория 15-16 вв., утверждавшая историческое 
значение столицы Русского государства - Москвы как всемирного политического и 
церковного центра. Московские цари провозглашались преемниками римских и византийских 
императоров. Сформулирована в письмах Филофея великому князю московскому Василию III. 

МОСКВИТИН Иван Юрьевич, землепроходец. В 1639 с отрядом казаков первым достиг 
Охотского моря, открыл его побережье и Сахалинский залив. 

"МОСКВИЧИ" ("Всероссийская социально-революционная организация"), участники 
народнической группы интеллигентов и рабочих в 1874-75 в Москве. Стремились к созданию 
всероссийской революционной партии, вели пропаганду среди фабричных рабочих Москвы, 
Тулы, Киева, Одессы. Осенью 1875 члены группы арестованы; осуждены по "процессу 50-ти". 

МОСКОВИЯ, название Русского государства" иностранных источниках 16-17 вв. 
МОСКОВСКАЯ БИТВА, 30.9.1941-20.4. 1942, во время Великой Отечественной войны. 

В ходе оборонительных боев (по 5.12.1941) войска Западного (генерал-полковник И. С. Конев, 
с 10 октября генерал армии Г. К. Жуков), Резервного (Маршал Советского Союза С. М. 
Буденный), Брянского (генерал-полковник А. И. Еременко, с октября генерал-майор Г. Ф. 
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Сахаров) и Калининского (генерал-полковник И. С. Конев) фронтов остановили наступление 
германской группы армий "Центр" (генерал-фельдмаршал Ф. Бок) на рубеже: южнее 
Волжского водохранилища, Дмитров, Яхрома, Красная Поляна (в 27 км от Москвы), восточнее 
Истры, западнее Кубинки, Наро-Фоминск, западнее Серпухова, восточнее Алексина, Тулы. 5-6 
декабря советские войска перешли в контрнаступление, а 7-10.1.1942 развернули общее 
наступление на всем фронте. В январе - апреле 1942 войска левого крыла Северо-Западного 
(генерал-лейтенант П. А. Курочкин), Калининского, Западного и Брянского (генерал-
полковник Я. Т. Черевиченко) фронтов нанесли поражение противнику и отбросили его на 
100-250 км. В М. б. впервые в ходе войны была одержана крупная победа над германской 
армией. 

МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ (Русская компания), первая английская торговая компания 
(1554-1649), созданная для торговли с Русским государством и странами Востока. 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центральной части Восточно-
Европейской равнины, в междуречье Волги и Оки. Образована в январе 1929. Площадь 47 тыс. 
км2. Население 6596,6 тыс. человек (без Москвы, 1996). Центр - Москва. 

"МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ", одна из старейших российских газет, 1756-1917, 
Москва, с 1859 ежедневная. В 1779-89 редактор Н. И. Новиков. В 1840-х гг. (редактор Е. Ф. 
Корш) ведущая либеральная газета. С 1863 придерживалась "охранительной" ориентации 
(редакторы М.Н. Катков и П. М. Леонтьев), с 1905 на крайне правых позициях. 

"МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ", еженедельная общественно-политическая газета. Издается 
с 1930 в Москве (до 1980 на английском языке - "Moscow News"). Особой популярностью 
пользовалась в конце 1980-х гг. в период т. н. "перестройки" (наряду с журналом "Огонек" - 
ведущий орган демократической оппозиции). С 1998 имеет дочернее издание "Время МН". 

МОСКОВСКИЙ ДОГОВОР 1970, между СССР и ФРГ. Стороны подтвердили 
нерушимость границ в Европе. ФРГ отказывалась от претензий на территорию бывшей 
Восточной Пруссии, вошедшей после 2-й мировой войны в состав СССР и Польши. В свою 
очередь, советская сторона заявляла, что не будет препятствовать мирному объединению двух 
германских государств, если для этого в будущем возникнут соответствующие условия. 

"МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ", ежедневная молодежная газета, основана в 1919 (до 
1920 "Юный коммунар", до 1924 "Юношеская правда", до 1928 "Молодой ленинец"), до конца 
1980-х гг. орган МК и МГК ВЛКСМ, со времени "перестройки" одна из самых популярных 
газет страны. 

МОСКОВСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, советско-литовский, о независимости Литвы. 
Заключен в Москве 12.7.1920. Установил границу между Литвой и РСФСР, дипломатические 
и торговые отношения между двумя странами. 

МОСКОВСКИЙ ПЕЧАТНЫЙ ДВОР, первая русская типография. Основан ок. 1563 при 
поддержке царя Ивана IV и митрополита Макария. На М. п. д. работали Иван Федоров и П. Т. 
Мстиславец, после их отъезда - Андроник Невежа и др. В 17 в. здесь напечатано ок. 500 книг 
(средний тираж книги - ок. 1200 экземпляров). В конце 17 в. стал называться типографией. В 
1721 передан Синоду и переименован в Московскую синодальную типографию (существовала 
до 1917). 

МОСКОВСКИЙ "РАБОЧИЙ СОЮЗ", социал-демократическая организация, создана в 
1894. В начале 1898 переименован в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", весной 
1898 - в Московский комитет РСДРП. 

"МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА" ДЕЛО, сфабрикованное в середине 1930-х гг. дело по 
обвинению ряда лиц в создании подпольной контрреволюционной организации с целью 
осуществления террористических актов в отношении руководителей ВКП(б) и правительства 
СССР, участии в подготовке убийства С. М. Кирова. По делу привлечено 19 человек, среди 
них -Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев, Г. Е. Евдокимов, Г. Ф. Федоров. Главным руководителем 
"организации" объявлен Зиновьев. Судебный процесс проходил в Москве 5-16.1.1935. Все 
обвиняемые приговорены к различным срокам тюремного заключения (большинство из них в 
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период отбывания заключения в 1937-39 повторно осуждены по другим сфабрикованным 
делам и расстреляны). 

МОСКОВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО, государство в Северо-Восточной Руси. 
Столица - Москва. Выделено по завещанию Александра Невского (1263) из Владимирского 
великого княжества Даниилу Александровичу. Московские князья Юрий Данилович, Иван I 
Калита и другие боролись за преобладающее влияние Москвы в Северо-Восточной Руси, 
получение от ханов Золотой Орды ярлыка на великое владимирское княжение. Одновременно 
происходил процесс расширения территории княжества. Победа над золотоордынским 
войском великого князя Дмитрия Ивановича (Донского) в Куликовской битве 1380 ослабила 
монголо-татарское иго на Руси и укрепила авторитет М. в. к. в других русских землях. Во 2-й 
половине 15 -1-й половине 16 вв. при великих князьях Иване III и Василии III М. в. к. стало 
основой складывающегося единого Российского государства. 

МОСКОВСКОЕ ВООРУЖЁННОЕ ВОССТАНИЕ (Декабрьское восстание), 9-18.12.1905. 
Подготовлено Московскими комитетами РСДРП и партии эсеров, переросло из всеобщей 
стачки (7-9 декабря). Баррикадные бои дружинников с войсками шли во всех районах Москвы, 
особенно на Пресне. Подавлено правительственными войсками. Начало восстания послужило 
сигналом к Декабрьским вооруженным восстаниям в других городах страны. 

МОСКОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1547, 21-29 июня. Началось после огромного пожара. 
Восставшие горожане разгромили ряд дворов знати, убили князя Ю. В. Глинского, требовали 
у Ивана IV выдачи остальных Глинских, которых считали виновниками пожара. Жестоко 
подавлено правительством Ивана IV. 

МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО, название единого Российского государства конца 15-
17 вв., употреблявшееся в письменности, сочинениях иностранцев 15-17 вв. и исторической 
литературе 16-20 вв. 

"МОСКОВСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ГРУППЫ "РАБОЧЕЙ 
ОППОЗИЦИИ"" ДЕЛО, сфабрикованное в 30-х гг. дело по обвинению ряда лиц в проведении 
подпольной антисоветской подрывной деятельности, принадлежности к "рабочей оппозиции" 
и др. Привлечены 18 человек, среди них А. Г. Шляпников и С.П. Медведев. В марте - апреле 
1935 особым совещанием при НКВД СССР 15 обвиняемым назначены различные меры 
наказания. В 1937 приговоры многим участникам "рабочей оппозиции" пересмотрены и 
ужесточены. Шляпников и Медведев по cфa6pикованным обвинениям в подготовке 
террористических актов приговорены к расстрелу. 

МОСОЛОВ Юрий Михайлович (1838 -после 1915), участник революционного движения 
1860-х гг. В 1859 организатор "Библиотеки казанских студентов", в 1862-63 глава 
Московского отделения "Земли и воли". Сослан в Сибирь. 

МОТОРИНЫ, см. Маторины. 
МОТОРЫ, этнографическая группа самодийцев, населявшая в 17-18 вв. горно-таежную 

зону бассейна рек Амыл, Оя, Кандегир и Ус (ныне территория Красноярского края). В начале 
17 в. ок. 700 человек. Участвовали в формировании хакасов. 

МОЩИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник, расположенный у д. Мощино, 
близ г. Мосальск Калужской области. Исследованы остатки поселения балтов 4-5 вв. н. э. 
Найден клад украшений с эмалью. В 10-13 вв. на месте М. г. находилось славянское 
поселение. 

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (?-1036), князь тмутараканский (с 988) и черниговский 
(с 1024), сын князя Владимира I. Покорил косогов и ряд кавказских племен. Борьба с князем 
Ярославом Мудрым завершилась разделом государства по р. Днепр, сохранявшимся до смерти 
М. В. 

МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (1076-1132), великий князь киевский (с 1125), сын 
Владимира Мономаха. С 1088 княжил в Новгороде, Ростове, Смоленске и др. Был участником 
княжеских съездов и походов против половцев. Организовал оборону Руси от западных 
соседей. 
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МСТИСЛАВ МСТИСЛАВИЧ Удалой (?-1228), князь. С 1193 правил в Триполье, 
Торческе, Новгороде, Галиче и др. Воевал против немецких рыцарей; командовал 
новгородским войском в Липицкой битве 1216, участвовал в сражении на р. Калка 1223. 

МСТИСЛАВЕЦ Петр Тимофеев, типограф 16 в., соратник первопечатника Ивана 
Федорова, совместно с которым в 1564 в Москве выпустил первую точно датированную 
русскую печатную книгу "Апостол". С начала 70-х гг. 16 в. работал в Вильно. 

МСТИСЛАВСКИЙ Иван Федорович (?-1586), князь, боярин, воевода. Влиятельный член 
Земской боярской думы в 1565-72. Участник Казанских походов 1549-52, Ливонской войны. 
Член регентского совета при царе Федоре Ивановиче в 1584. Противник Бориса Годунова. В 
опале с 1585. 

МСТИСЛАВСКИЙ Федор Иванович (?-1622), князь, боярин (с 1576). Сын И. Ф. 
Мстиславского. Трижды отказывался от выдвижения на царский трон (1598, 1606, 1610). 
Глава Боярской думы при царях Федоре Ивановиче (входил в состав Ближней думы), 
Лжедмитрии I, Василии Шуйском. В 1610 глава "Семибоярщины". Инициатор приглашения на 
трон польского королевича Владислава. Возглавлял Боярскую думу при Михаиле Федоровиче 
(с 1613). Крупный землевладелец. 

МУЖИ, свободные общинники-воины, участники народных собраний у восточных 
славян. В Древнерусском государстве княжеские М.- дружинники, управлявшие хозяйством, 
судьи; приближенные князя (бояре). 

МУЗРУКОВ Борис Глебович (1904-79), организатор производства, Герой 
Социалистического Труда (1943, 1949), генерал-майор-инженер (1945). В 1939-47 директор 
Уралмашзавода (Свердловск). Способствовал организации отечественной оборонной 
промышленности и созданию новой военной техники. 

МУКДЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 6(19).2-25.2(10.3). 1905, в районе города Мукден (Шэньян) 
в Северо-Восточном Китае во время русско-японской войны. Три российские армии 
(главнокомандующий генерал А. Н. Куропаткин) потерпели поражение от японских войск 
(маршал И. Ояма) и отступили на Север. 

МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО, судебный процесс в 1892-96 по сфабрикованному полицией 
обвинению группы крестьян-удмуртов с. Старый Мултан Вятской губернии в убийстве с 
ритуальной целью. В защиту обвиняемых выступили В. Г. Короленко и А. Ф. Кони. Все 
подсудимые оправданы. 

МУНЕХИН Мисюрь (Михаил Григорьевич) (?-1528), московский дьяк при псковских 
наместниках, фактически управлял Псковом с 1510. В 1490-х гг. путешествовал по Востоку. К 
нему адресованы послания Филофея. 

МУРАВСКИЙ ШЛЯХ, степной путь в 16-18 вв. Шел от Перекопа по водоразделу рек 
Ворскла и Северский Донец на Ливны и Тулу и был одним из путей набегов крымских татар 
на Русское государство в 16-17 вв. Имел ответвления (Бакаев шлях, Изюмский шлях и др.). 

МУРАВЬЁВ Александр Николаевич (1792-1863), декабрист, полковник в отставке (1818). 
Брат М.Н. и Н. Н. Муравьевых. Участник Отечественной войны 1812. Один из основателей 
"Союза спасения" и "Союза благоденствия". В 1826 сослан в Якутск. В 1828 возвращен на 
службу. В 1856-61 нижегородский губернатор, участник подготовки крестьянской реформы 
1861. 

МУРАВЬЁВ Михаил Артемьевич (1880-1918), левый эсер, подполковник. В октябре - 
ноябре 1917 во время выступления А. Ф. Керенского - П. Н. Краснова начальник обороны 
Петрограда. В 1918 главнокомандующий войсками Восточного франта. 10-11.7.1918 
организовал вооруженное выступление против советской власти в Симбирске (подавлено 
Красной Армией). Убит при аресте. 

МУРАВЬЁВ (с 1865 Муравьев-Виленский) Михаил Николаевич (1796-1866), граф (1865), 
государственный деятель, генерал от инфантерии (1863), почетный член Петербургской АН 
(1857). Брат А. Н. и Н. Н. Муравьевых. В 1857-61 министр государственных имуществ. В 
1863-65 генерал-губернатор Северо-Западного края, руководил подавлением Польского 
восстания 1863-64 (прозван "вешателем"). 
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МУРАВЬЁВ Михаил Николаевич (1845-1900), граф, государственный деятель, дипломат. 
В 1897-1900 министр иностранных дел; добился для России аренды Порт-Артура и Дальнего, 
заключил соглашение с Австро-Венгрией о сохранении статус-кво на Балканах (1897), 
инициатор созыва 1-й Гаагской мирной конференции (1899). 

МУРАВЬЁВ Никита Михайлович (1795-1843), декабрист, капитан (1825). Участник 
заграничных походов 1813-14. Один из основателей "Союза спасения" и "Союза 
благоденствия". Член Верховной думы и правитель Северного общества, автор проекта его 
программы (т. н. Конституция М.). Приговорен к 20 годам каторги. С 1827 в Нерчинских 
рудниках, с 1835 на поселении в Иркутской губернии. 

МУРАВЬЁВ (Карский) Николай Николаевич (1794-1866), военный и государственный 
деятель, генерал от инфантерии (1853). Брат А.Н. и М.Н. Муравьевых. В Крымскую войну, в 
1854-56, наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказским корпусом, руководил 
взятием Карса (1855). 

МУРАВЬЁВ-АМУРСКИЙ Николай Николаевич (1809-81), граф (1858), государственный 
деятель и дипломат, почетный член Петербургской АН (1858). В 1847-61 генерал-губернатор 
Восточной Сибири, содействовал изучению и освоению края. Руководил экспедициями по 
Амуру в 1854-55. Подписал Айгунский договор с Китаем (1858). 

МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ Матвей Иванович (1793-1886), декабрист, подполковник в 
отставке (1823). Брат С. И. Муравьева-Апостола. Участник Отечественной войны 1812. Один 
из основателей "Союза спасения" и "Союза благоденствия", член Южного общества. Участник 
восстания Черниговского полка. Приговорен к 20 годам каторги. В 1826-56 на поселении в 
Вилюйске, Ялуторовске. Автор мемуаров. 

МУРАВЬЁВ-АПОСТОЛ Сергей Иванович (1795-1826), декабрист, подполковник (1820). 
Брат М. И. Муравьева-Апостола. Участник Отечественной войны 1812. Один из основателей 
"Союза спасения" и "Союза благоденствия". Глава Васильковской управы Южного общества. 
Организатор и руководитель восстания Черниговского полка. В 1826 приговорен к смертной 
казни, повешен в Петербурге. 

МУРМАНСК, город, центр Мурманской области (с 1938). Расположен на берегу 
Кольского залива Баренцева моря. 399 тыс. жителей (1996). Основан в 1916 как Романов-на-
Мурмане в связи с созданием морского порта. В 1917 получил современное название. С 1930-х 
гг. М.- начальный пункт Северного морского пути. В годы Великой Отечественной войны 
через порт М. шли грузы из стран антигитлеровской коалиции для снабжения населения и 
армии. С 1985 М. город-герой. В городе - Военно-морской и художественный музеи. 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации. Расположена в основном на 
Кольском п-ове, омывается Баренцевым и Белым морями. Образована в мае 1938. Площадь 
144,9 тыс. км2. Население 1117 тыс. человек (1996). Центр - Мурманск. 

МУРОМ, город во Владимирской области, на Оке. 126 тыс. жителей (1996). Известен с 
862, с 1097 центр Муромо-Рязанского княжества, с середины 12 в. - Муромского княжества. В 
начале 15 в. вошел в состав Московского княжества. Сохранились: церковь Косьмы и Дамиана 
(16 в.), Спасо-Преображенский собор Спасского монастыря (16 в.), ансамбль Троицкого 
монастыря (17 в.) и др. Действует филиал Владимиро-Суздальского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. 

МУРОМА, финно-угорское племя, известное с 1-го тыс. до н.э. в бассейне Оки. 
Занималось скотоводством, земледелием, охотой, рыболовством, бортничеством, ремеслами. 
Платило дань Руси, к 12 в. слилось с восточными славянами. 

МУРОМЦЕВ Сергей Андреевич (1850-1910), юрист, публицист, в 1877-84 профессор 
Московского университета. В 1879-92 редактор журнала "Юридический вестник", участник 
земских съездов 1904-05. Один из создателей Конституционно-демократической партии 
(1905), член ее ЦК. Председатель 1-й Государственной думы. 

"МУСАВАТ" ("Равенство"), политическая партия в Азербайджане в 1911-20. Программа 
опиралась на идеи панисламизма и пантюркизма. В сентябре 1918 возглавила правительство 
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Азербайджана. После установления советской власти (апрель 1920) прекратила 
существование. 

МУСИН-ПУШКИН Алексей Иванович (1744-1817), граф, государственный деятель, 
историк, археограф, член Российской академии (1789), президент АХ (1794-99). В 1791-97 
обер-прокурор Синода. Собрал коллекцию памятников русской истории. Издал Русскую 
правду, "Слово о полку Игореве" и др. 

МУСУЛЬМАНСТВО, см. Ислам. 
МУХАММЕД ЭМИН (Мохаммед-Амин) (1818-63), один из руководителей борьбы 

горцев Кавказа против российского владычества. С 1848 наиб Шамиля на Западном Кавказе. 
Сдался русским властям в 1859, получил пенсию от правительства и выехал в Турцию. 

МУШКЕТЁРЫ, в российской армии 18 -начала 19 вв. название большой части пехоты, 
вооруженной кремневыми ружьями, по традиции именовавшимися мушкетами. 

МЫСХАКО, мыс на Черном море южнее Новороссийска. Во время Великой 
Отечественной войны в районе М. десант морской пехоты (командир - майор Ц. Л. Куников) 
4.2.1943 захватил плацдарм, названный "Малой землей". Советские войска удерживали его до 
перехода в наступление в сентябре 1943. В районе М. - мемориальный ансамбль. 

МЫТ, одна из древнейших русских пошлин (государственная) с товаров и лиц, а также 
место ее сбора. Упоминается в документах с 12 в. С середины 13 в. взимался при провозе 
товаров через заставы у городов и крупных селений. Упразднен Торговым уставом 1653. В 
1653-1753 М. называлась 5%-ая пошлина, взимавшаяся в Москве и Нижнем Новгороде с 
товаров (кроме хлеба) на т. н. Мытных дворах. 

МЫШКИН Ипполит Никитич (1848-85), революционер-народник. Организовал в Москве 
издание нелегальной литературы. В 1875 пытался освободить Н. Г. Чернышевского из 
сибирской ссылки. Выступил с речью на "процессе 193-х". В 1878 приговорён к 10 годам 
каторги. С 1884 в Шлиссельбургской крепости; расстрелян за протест против тюремного 
режима. 

МЫШЛАЕВСКИЙ Александр Захарович (1856 -1920), военный историк, генерал от 
инфантерии (1912). В 1908-09 начальник Главного штаба, в 1909 начальник Генштаба. В 
начале 1-й мировой войны помощник главнокомандующего Кавказской армией. Труды по 
истории Северной войны и Прутского похода. 

МЭР (от французского maire), выборный глава органа местного самоуправления. В 1991 
должность М. введена в Москве, С.-Петербурге (до 1998) и некоторых других городах. 

МЮРИДИЗМ (от арабского "мюрид" -ученик, послушник), течение в исламе, 
разновидность суфизма, последователи полностью подчинялись своим наставникам 
(муршидам) на пути постижения Бога. Возник во 2-й половине 14 в. в Бухаре. В конце 18 в. М. 
распространился на территории Азербайджана, затем в Дагестане и Чечне, став идеологией 
антиколониального движения горцев под руководством шейха Майсура. С началом в 1817 
Кавказской войны главным содержанием М. стала идея "священной войны за веру" (газават). 
С завершением войны в 1864 М. утратил политическую окраску. Попытки возродить М. 
предпринимались в 1917-18 имамом Н. Гоцинским и др. 

"МЯГКАЯ РУХЛЯДЬ", в 15 - нач. 18 вв. название пушного товара, пушнины; служила в 
качестве экспортного товара, "жалованья" служилым людям, подарков послам и иностранным 
государям.  

МЯКОТИН Венедикт Александрович (1867-1937), историк, политический деятель. Один 
из создателей (1906) и лидеров партии народных социалистов. В 1918 возглавлял 
антибольшевистский "Союз возрождения России". В 1922 выслан из страны. Член совета 
Русского заграничного исторического архива. Труды по социально-экономической истории 
России 17-18 вв. 
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Н 
 
Н, н, пятнадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Н - "наш" 

(поперечная черта которой изменила направление), имевшей, кроме звукового, также 
цифровое значение 50. 

"НАБАТ", журнал кружка русских и польских "якобинцев". Издавался в Женеве в 1875-
81, вышло 20 номеров. Редакторы - П. Н. Ткачев, К. М. Турский, П.В. Григорьев. 

НАБОКОВ Владимир Дмитриевич (1869-1922), политический деятель, юрист. Сын Д. Н. 
Набокова. Один из создателей Конституционно-демократической партии, член ее ЦК. В 1917 
управляющий делами Временного правительства. С ноября 1918 министр юстиции Крымского 
краевого правительства, с 1919 в эмиграции. Погиб, заслонив собой П. Н. Милюкова в момент 
покушения на него. 

НАБОКОВ Дмитрий Николаевич (1826-1904), государственный деятель. С 1867 статс-
секретарь, начальник Собственной его императорского величества канцелярии по делам 
Царства Польского. В 1878-85 министр юстиции, сторонник сохранения суда присяжных и 
принципов судопроизводства, введенных в ходе судебной реформы 1864. 

НАВАРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 8(20).10. 1827. Российско-англо-французский флот 
разгромил в Наваринской бухте (Южная Греция) турецко-египетский флот, что 
способствовало победе Греческой революции 1821-29. 

НАГИЕ, бояре и дворяне 14-17 вв. Известны: Федор Михайлович (? - после 1539), 
активный участник политической борьбы в 1547-50-х гг.; Афанасий Федорович (? - после 
1591), посол в Крыму, опричный думный дворянин, приближенный Ивана IV с 1573; Мария 
Фёдоровна Нагая. 

НАГУРСКИЙ Ян Иосифович (1888-1976), военный и полярный летчик. В 1914 совершил 
на гидросамолете первые полеты в Арктике вдоль западного побережья Новой Земли. С 1919 в 
Польше. 

НАДВОРНЫЙ СУД, судебный орган в 1719-1866 (с перерывами) в С.-Петербурге и 
Москве для решения уголовных и гражданских дел иногородних и разночинцев, не имевших 
недвижимости в столичных губерниях. Состав назначался императором. 

"НАДЕЖДА", парусное судно, построено в 1802, водоизмещение 450 т, флагман первой 
российской кругосветной экспедиции (1803-06), командир И. Ф. Крузенштерн. 

НАДЕЛ, земельный участок, предоставлявшийся в пользование крестьянину помещиком 
или государством за различные повинности (надельное землепользование). После 
крестьянской реформы 1861 превратился в общинную или подворную крестьянскую 
собственность (надельное землевладение). 

НАДЗОР ПОЛИЦЕЙСКИЙ, гласный и негласный, временный и пожизненный; 
административная мера, применялась с начала 19 в., законодательно утверждена в 1882. 
Поднадзорный не имел права менять место жительства, состоять на государственной и 
общественной службе, заниматься педагогической деятельностью. 

НАЗИМОВ Владимир Иванович (1802-1874), государственный деятель, генерал от 
инфантерии (1859). В 1855-63 генерал-губернатор Северо-Западного края. Рескрипт 
Александра II от 20.11.1857 на имя Н. положил начало крестьянской реформе 1861. 

НАЗРАНЬ, город (с 1967), временная столица Ингушской Республики с 1992. 71,9 тыс. 
жителей (1996). 

НАЙДЁНОВ Николай Александрович (1834-1905), предприниматель, общественный 
деятель, меценат. Глава текстильной фирмы, один из учредителей Московского торгового 
банка (1851), председатель Московского биржевого комитета (1871-77). Финансировал работы 
по изучению истории Москвы и московского купечества. 

НАЙМИТЫ, внесословная категория населения в 12-17 вв. Впервые упоминаются в 
Русской правде. Н. обычно становились разорившиеся крестьяне и посадские люди, беглые 
холопы и пр., нанимавшиеся на работы и находившиеся в личной зависимости от нанимателя. 
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НАЛЬЧИК, город, столица Кабардино-Балкарии, на реке Нальчик. 237,1 тыс. жителей 
(1996). Основан в 1817 как российская крепость на месте аула, в котором размещалась 
резиденция кабардинских князей. Вокруг крепости сложилось военное поселение, затем 
слобода, получившая статус города в 1921. С 1921 центр Кабардинской, с 1922 Кабардино-
Балкарской АО, в 1936-91 - Кабардино-Балкарской АССР, с 1991 - Кабардино-Балкарской 
Республики. Имеется музей изобразительных искусств. 

НАМЕСТНИК, 1) в 12-16 вв. должностное лицо, возглавлявшее вместе с волостелем 
местное управление; в начале 16 в. Н. заменен выборными земскими учреждениями; до конца 
17 в. почетный титул Н. (Владимирский, Серпуховской и т. п.) присваивался видным боярам. 
2) В 1775 - начале 20 в. Н. возглавлял наместничество. 

НАМЕСТНИЧЕСТВО, 1) в 1775-96 административно-территориальная единица из 2-3 
губерний, которой управлял наместник. 2) Система управления национальными окраинами, в 
1815-74 Н. существовало в Царстве Польском, в 1844-83 и 1905- 1917-на Кавказе. 

НАНАЙЦЫ (самоназвание - нани, устаревшее - гольды), народ в Российской Федерации 
(10,5 тыс. человек), в основном в Хабаровском крае (по нижнему течению р. Амур и притокам 
р. Уссури). Живут также в Китае (2 тыс.). Язык нанайский, относящийся к тунгусо-
маньчжурским языкам. Верующие - православные, сохранились традиционные верования 
(анимизм, шаманизм). 

НАРВСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР между Россией и Речью Посполитой о совместной 
войне против Швеции. Подписан 19(30).8. 1704 близ Нарвы. Обе стороны обязались не 
заключать сепаратного мира. 

НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ, во время Северной войны 1700-21. Шведские войска короля 
Карла XII 19(30). 11.1700 под Наpвой нанесли поражение русским войскам. Поражение 
побудило Петра I ускорить проведение военных реформ. 

НАРКОМАТЫ, см. Народные комиссариаты. 
"НАРОД", группа членов партии эсеров, сторонников сотрудничества с большевиками. 

Оформилась в начале 1919, с осени 1919 - "Меньшинство партии эсеров". Издавала журнал 
"Объединение" (май 1919) и газету "Народ" (август 1919 - декабрь 1921). Находилась под 
контролем ВЧК. Осенью 1921 фактически распалась. 

"НАРОДНАЯ ВОЛЯ", крупнейшая революционная народническая организация. 
Возникла в августе 1879 в С.-Петербурге после раскола "Земли и волн". Программа 
предусматривала уничтожение самодержавия, созыв Учредительного собрания, введение 
демократических свобод, передачу земли крестьянам. Во главе - Исполнительный комитет (А. 
И. Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская и др.), печатный орган - газета "Народная воля". 
В 1879-83 отделения в 50 городах, около 500 членов, несколько тысяч участников движения. 
Члены "Н.в." вели агитацию во всех слоях населения, подготовили и осуществили 8 
покушений на Александра II (убит 1.3.1881). После массовых арестов 1881 переживала 
идейный и организационный кризис, усугубленный предательством С. П. Дегаева. Попытки Г. 
А. Лопатина (1884), П.Ф. Якубовича (1883-84), Б.Д. Оржиха (1885), А. И. Ульянова (1886-87), 
С.М. Гинсбург (1888) и других возродить "Н.в." не удались. Идеология и тактика "Н.в." 
оказала значительное влияние на партию эсеров. 

"НАРОДНАЯ РАСПРАВА", тайная организация, создана С. Г. Нечаевым в 1869 в 
Москве и С.-Петербурге для подготовки "народной мужицкой революции". Вовлеченные в 
"Н.р." члены оказались жертвами шантажа и интриг Нечаева; осуждены по "процессу 
нечаевцев" (1871). 

НАРОДНИЧЕСТВО, идейное течение в среде радикальной интеллигенции во 2-й 
половине 19 в., представители которого выступали с позиций "крестьянского социализма" 
против крепостничества и капиталистического развития России, за свержение самодержавия 
путем крестьянской революции (т. н. революционные народники) или за осуществление 
социальных преобразовании посредством реформ (т. н. либеральные народники). 
Родоначальники - А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, идеологи - М. А. Бакунин, П.Л. Лавров, 
П. Н. Ткачев. Основные организации революционных народников 1860-80-х гг. - ишутинцы, 
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"чайковцы", "москвичи", "Земля и воля", "Черный передел", "Народная воля". Во 2-й половине 
1880-х - 1-й половине 90-х гг. движение переживало кризис, вызванный разгромом "Народной 
воли". Возросло влияние либерального Н. (Н. К. Михайловский и другие публицисты журнала 
"Русское богатство"), но не прерывалась и революционная традиция (Группа народовольцев в 
С.-Петербурге, другие местные кружки и группы). Возрождение революционного Н. в конце 
1890-х - начале 1900-х гг. (т. н. неонародничество) связано с деятельностью партии эсеров. 

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1812, вспомогательные воинские формирования, созданы в 
начале Отечественной войны 1812 (всего до 300 тыс. человек) из крепостных крестьян, 
ремесленников, мещан и др. Офицерский состав - из добровольцев-дворян. Участвовали в 
боевых действиях в 1812 и в заграничных походах 1813-14. 

НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1941, в Великую Отечественную войну добровольческие 
формирования из лиц, не подлежавших первоочередному призыву по мобилизации. Состояло 
из дивизий (в Ленинграде - 10, в Москве - 16), батальонов и полков, истребительных 
батальонов. Плохо обученные и слабо вооруженные ополченцы понесли огромные потери в 
боях лета - осени 1941, уцелевшие влились в регулярную армию. 

"НАРОДНОЙ СВОБОДЫ ПАРТИЯ", другое название Конституционно-демократической 
партии. 

НАРОДНЫЕ СОЦИАЛИСТЫ, см. Трудовая народно-социалистическая партия. 
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ, понятие, введенное в Конституцию СССР 1977. Депутаты 

Советов всех уровней стали называться Н. д. Согласно Конституции РСФСР 1978 (с 
последующими изменениями) депутаты всех входивших в ее состав административных 
единиц также назывались Н. д. В Конституции Российской Федерации 1993 это понятие 
отсутствует. 

НАРОДНЫЕ КОМИССАРИАТЫ (наркоматы), центральные органы государственного 
управления, созданы 2-м съездом Советов в октябре 1917 на базе министерств и главных 
управлений Временного правительства. Возглавлялись народными комиссарами (наркомами). 
В 1946 преобразованы в министерства. (Перечень наркоматов см. в Приложении.)  

НАРЫМСКИЙ КРАЙ, название северной части Томского уезда по обоим берегам Оби 
(до 1822 Нарымский округ, затем Тогурское отделение). Лесисто-болотистая местность с 
суровым климатом. В 19-начале 20 вв. место политической ссылки. 

НАРЫШКИНЫ, дворянский род 16 - начала 20 вв. Возвысились в связи с женитьбой 
(вторым браком) царя Алексея Михайловича на Наталье Кирилловне Н. (1651-1694). Лев 
Кириллович Н. (1664-1705), боярин, в 1690-1702 возглавлял Посольский приказ. 

НАРЬЯН-МАР, город (с 1935), центр Ненецкого автономного округа, на реке Печора. 
19,2 тыс. жителей (1996). 

НАТАНСОН Марк Андреевич (1830-1919), политический деятель. Один из основателей 
кружка "чайковцев" и "Земли и воли". В 1879-89 в ссылке в Сибири. Организатор и глава 
партии "Народное право". С 1905 член партии эсеров и ее ЦК, участвовал в создании партии 
левых эсеров (1917) и Партии революционного коммунизма (1918). Сторонник союза с 
большевиками. 

НАХИМОВ Павел Степанович (1802-55), флотоводец, адмирал (1855). В Крымскую 
войну, командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопском сражении (1853). В 1854-55 
один из руководителей обороны Севастополя. Смертельно ранен на Малаховом кургане. 

НАХИЧЕВАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА. Образована в 1924 в составе Азербайджанской ССР. Столица - город 
Нахичевань. В 1-м тыс. до н. э. территория Нахичевани входила в состав Мидии, затем 
государства Ахеменидов, в 3 в. н.э. завоевана Персией, затем Византией, арабами и др., в 13-
14 вв. - монголо-татарами. В сер. 18 в. возникло Нахичеванское ханство. По Туркманчайскому 
договору 1828 присоединено к России. В 1917-19 часть территории Нахичевани занята 
турецкими и английскими войсками. В 1920 занята частями Красной Армии. В июле 1920 
образована Нахичеванская советская республика. В феврале 1923 создан Нахичеванский 
автономный край в составе Азербайджанской ССР; в феврале 1924 преобразован в 
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Нахичеванскую АССР (с ноября 1990 - Нахичеванская Автономная Республика в составе 
Республики Азербайджан). 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, переход частных предприятий, банков, земельных владений и 
других отраслей экономики в собственность государства. В 1917-18 органы советской власти 
национализировали банки, железные дороги, горные и военные заводы, почту и телеграф, а 
затем всю крупную промышленность, ликвидировали частную собственность на землю; 
введена государственная монополия внешней торговли. В 1919-20 Н. подверглись средние и 
мелкие промышленные предприятия. Управление национализированными предприятиями 
осуществлялось созданным в декабре 1917 Высшим советом народного хозяйства, а затем 
соответствующими наркоматами (министерствами). 

НАЦИОНАЛИСТОВ ФРАКЦИЯ, в 3-й и 4-й Государственной думе. Лидеры - граф В. А. 
Бобринский, В. В. Шульгин, епископы Евлогий, Митрофан и другие. Выдвинула лозунг 
"Россия - для русских", выступала против свободы вероисповедания, создала Всероссийский 
национальный союз и Всероссийский национальный клуб. Печатный орган - газета "Окраины 
России". 

НАЦИОНАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - РОССИИ, 
совокупность культурных центров, памятников архитектуры и др. ценностей, составляющих 
общее достояние народов России. Указом президента Российской Федерации (1991) к особо 
ценным объектам отнесены: Московский Кремль, Большой театр, Малый театр, Московская 
консерватория имени П. И. Чайковского, Российская государственная библиотека, Российская 
национальная библиотека, Российская Академия художеств, Московский университет имени 
М. В. Ломоносова, С.-Петербургский университет, Исторический музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Третьяковская галерея, Музей 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, Музей антропологии и 
этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера), Музей этнографии, Музей Востока, 
Политехнический музей, Русский музей.  

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР", подпольная организация, создана в мае - июне 1918 в 
Москве с целью координации действий антибольшевистских сил в стране, объединяла бывших 
членов "Правого центра", представителей запрещенных партий кадетов, октябристов и др. 
Руководители: Д. Н. Шипов, М. М. Федоров, Н. Н. Щепкин, среди активных деятелей -П. П. 
Рябушинский, Д. В. Сироткин и др. Осенью 1918 правление "Н. ц." переехало на Юг России, 
его отделения действовали в десятках городов, филиал ("Национальный союз") - в Барнауле. 
Летом - осенью 1919 петроградская и московская организации "Н. ц." ликвидированы ВЧК, 
многие руководители расстреляны. 

"НАЧАЛО", ежемесячный научно-политический и литературный журнал, 1899, С.-
Петербург, 5 номеров. Фактические редакторы - П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский, А. Н. 
Калмыкова. Орган "легальных марксистов". 

"НАШ ДОМ - РОССИЯ" (НДР), общероссийское общественно-политическое движение. 
Образовано в 1995. С 1995 имеет фракцию в Государственной думе Российской Федерации. 
Лидер - В. С. Черномырдин. 

 "НАША ЗАРЯ", ежемесячный легальный журнал меньшевиков-ликвидаторов, январь 
1910 - ноябрь 1914, С.-Петербург (Петроград; 57 номеров). Фактический редактор А. Н. 
Потресов. Сотрудники: П. Б. Аксельрод, Ф. И. Дан, Л. Мартов, Л. Д. Троцкий, Г. В. Чичерин и 
др. Полемизировал с большевиками и меньшевиками-партийцами. Закрыт властями. 

НГАНАСАНЫ (самоназвание - ня), народ в Российской федерации, в Таймырском 
(Долгано-Ненецком) автономном округе, в Красноярском крае (1,3 тыс. человек). Язык 
нганасанский самодийской группы уральских языков. Верующие - православные, часть 
придерживается традиционных верований. 

"НЕВА", парусный шлюп, построен в 1800; водоизмещение 370 т, участвовал в 1-й 
российской кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна (1803-06, совместное "Надеждой"). 
Командир Ю. Ф. Лисянский. 
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НЕВЕЖА Андроник Тимофеевич (? - ок. 1603), типограф, ученик Ивана Федорова. 
Известно 13 изданий, выпущенных Н. в 1568-1602 в Москве и Александровской слободе, в т. 
ч. "Псалтирь" (1568), "Триодь постная" (1589), "Апостол" (1597). 

НЕВЕЛЬСКОЙ (Невельский) Геннадий Иванович (1813-76), исследователь Дальнего 
Востока, адмирал (1874). В 1848-49 и 1850-55 исследовал Сахалин (установил, что это остров), 
низовья реки Амур, Татарский пролив. Основал Николаевский пост (1850, ныне Николаевск-
на-Амуре). 

НЕВЕРОВСКИЙ Дмитрий Петрович (1771-1813), военачальник, генерал-лейтенант 
(1812). В Отечественную войну 1812 командир пехотной дивизии. Отличился в сражениях под 
Красным, Смоленском и Бородином. Смертельно ранен в Лейпцигском сражении. 

НЕВРЫ, древние племена, обитавшие в верховьях Днестра и Южного Буга, бассейне 
Припяти (6-5 вв. до н. э.). Согласно Геродоту, жили к Северу от скифов-пахарей. 

НЕВСКАЯ БИТВА, сражение русской рати под командованием князя новгородского 
Александра Ярославича с шведским отрядом 15.7.1240 на р. Нева у впадения в нее Ижоры. 
Благодаря внезапному нападению новгородцев и ладожан на шведский лагерь противник был 
разгромлен. За проявленное полководческое искусство и мужество князь Александр был 
прозван Невским. 

НЕГИДАЛЬЦЫ (самоназвание - элькан бэйэнин, устаревшее - орочоны, гиляки), народ в 
Российской Федерации (660 человек), в Хабаровском крае по рекам Амур и Аргунь (500 
человек). Язык негидальский, относящийся к тунгусо-маньчжурским языкам. 

НЕГЛАСНЫЙ КОМИТЕТ, неофициальный совещательный орган при Александре I в 
1801-03 (П.А. Строганов, А. А. Чарторыйский, В. П. Кочубей и Н. Н. Новосильцев), 
подготовил проекты учреждения министерств, преобразования Сената и другие реформы. 

НЕДЕЛИН Митрофан Иванович (1902-1960), военачальник, Главный маршал артиллерии 
(1959), Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну командовал 
артиллерией ряда армий и фронтов. С 1959 главнокомандующий Ракетными войсками 
стратегического назначения. Погиб при взрыве ракеты на испытательном полигоне. 

"НЕДЕЛЯ", еженедельная литературно-политическая газета, 1866-1901, С.-Петербург. 
При фактическом редакторе Н. С. Курочкине опубликовала в 1868-69 "Исторические письма" 
П.Л. Лаврова. При редакторе П. А. Гайдебурове (с 1874) - орган либеральных народников 
(ведущие публицисты Я. В. Абрамов, И. И. Каблиц, П.П. Червинский). 

НЕКРАСОВ Игнатий Фёдорович (ок. 1660-1737), донской казак, сподвижник К. А. 
Булавина. После поражения восстания ушел с 2 тыс. казаков на Кубань; посылал на Дон 
воззвания и совершал набеги на территорию Украины. 

НЕКРАСОВ Николай Виссарионович (1879-1940), политический деятель, инженер-
технолог, профессор. Один из лидеров левого крыла Конституционно-демократической 
партии, в 1909-17 член ее ЦК. Один из руководителей "Земгора". В 1917 министр путей 
сообщения Временного правительства. С 1921 в Центросоюзе. Репрессирован. 

НЕКРАСОВЦЫ, старообрядцы-беспоповцы. Потомки донских казаков - участников 
восстания под предводительством К. А. Булавина 1707-09. После его поражения ушли с И. Ф. 
Некрасовым на Кубань, а в 1740 - на территорию Османской империи (Добруджа и Малая 
Азия). Образовали религиозно-этническую общность, сохранив язык и обычаи. После 
Октябрьской революции 1917 начали возвращаться на родину: группа Н. поселилась на 
Кавказе в Приморско-Ахтырском районе, в 1962 - прибыли в РСФСР (Ставропольский край, 
Ростовская и Волгоградская области). 

 "НЕКРОПОЛИ", справочные издания, содержат публикации надгробных надписей с 
различных кладбищ. В конце 19 - начале 20 вв. изданы Петербургский, Московский, 
провинциальные, заграничные и др. "Н.". 

НЕМЕЦКАЯ СЛОБОДА, 1) место поселения иностранцев в городах России 16-17 вв. 2) 
См. Иноземные слободы. 

НЕМИРОВСКИЙ КОНГРЕСС 1737, мирные переговоры России, Австрии и Турции во 
время русско-турецкой войны 1735-39. Проходил 16 августа - 11 ноября в местечке Немиров 



 305

(ныне город в Винницкой области, Украина). Турция отклонила территориальные и другие 
требования России. Военные действия возобновились. 

НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, образована в декабре 1924 в составе РСФСР (на базе АО Немцев Поволжья). 
Площадь 28,8 тыс. км2. Население 605 тыс. человек (1939). Столица - г. Энгельс (до 1931 
именовался Покровск). Ликвидирована 28.8.1941, немецкое население насильственно 
выселено в Сибирь и Казахстан. 

НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА (Автономная область Немцев 
Поволжья), в составе РСФСР (октябрь 1918 - декабрь 1924). Центр - г. Маркс (до 1920 
именовался Баронск, или Екатериненштадт). Преобразована в АССР Немцев Поволжья. 

НЕМЦЫ, народ, основное население Германии. В Российской Федерации 843 тыс. 
человек. Живут также в США, Канаде, Казахстане, Бразилии и других странах. Язык немецкий 
германской группы индоевропейских языков. Верующие - протестанты (в основном лютеране) 
и католики. 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, в Российской Федерации, Архангельская область. 
Образован в июле 1929 как национально-автономный округ, с 1977 - автономный округ. 
Омывается Белым, Баренцевым и Карским морями. Включает острова Колгуев и Вайгач. 
Площадь 176,7 тыс. км2. Население 48,1 тыс. человек (1996): ненцы (11,9%), русские (65,8%), 
коми (9,5%). Центр - Нарьян-Мар. 

НЕНЦЫ (самоназвание - хасова, устаревшее - самоеды, юраки), народ в Российской 
Федерации (34,5 тыс. человек), в Ненецком автономном округе (Архангельская область), 
Тюменской области, в Красноярском крае. Язык ненецкий самодийской группы уральских 
языков. Верующие - православные, часть придерживается традиционных верований. 

НЕОЛИТ (от греч. neos - новый и lithos -камень), новый каменный век, период (около 8-
3-го тысячелетий до н. э.) перехода от присваивающего хозяйства (собирательство, охота) к 
производящему (земледелие, скотоводство). В эпоху Н. орудия из камня шлифовались, 
сверлились, появились глиняная посуда, прядение, ткачество. 

НЕПЕЯ Осип Григорьевич (?-?), первый русский посол в Англию в 1556. Успешно 
завершил переговоры об установлении торговых отношений. Возвратился в Россию в 1557 с 
ответным посланием английской королевы Марии Ивану IV. 

НЕПЛЮЕВ Иван Иванович (1693-1773), государственный деятель и дипломат. В 1721-34 
резидент в Турции, участник многих дипломатических переговоров. С 1742 наместник 
Оренбургского края; с 1760 сенатор и конференц-министр. 

НЕРОНОВ Иван (в монашестве Григорий) (1591-1670), деятель раннего 
старообрядчества. Наставник и друг Аввакума Петрова. Протопоп московского Казанского 
собора с 1649, возродил традицию церковной проповеди. Один из лидеров "Кружка 
ревнителей благочестия". Выступил против реформ Никона, в 1653 сослан. На церковном 
соборе 1666 раскаялся. С 1669 архимандрит Данилова монастыря в Переяславле-Залесском. 

НЕРЧИНСКАЯ КАТОРГА, в 18 - начале 20 вв. группа каторжных тюрем (Алгачинская, 
Акатуйская, Зерентуйская, Карийские, Мальцевская) в Нерчинском округе Забайкалья. Труд 
каторжан использовался на рудниках Нерчинского горного округа. Среди узников Н. к. 
декабристы, участники польских восстаний 1830-31 и 1863-64, народники, с начала 20 в. - 
представители всех левых партии. После Февральской революции 1917 ликвидирована. 

НЕРЧИНСКИЙ ДОГОВОР, между Россией и маньчжурской Цинской империей. 
Подписан 27.8.1689 в Нерчинске. Россия уступила территорию Албазинского воеводства. Н. д. 
определял систему торговых и дипломатических отношении между государствами. 
Пограничная линия по Н.д. была крайне неопределенной. Отменен Айгунским (1858) и 
Пекинским (I860) договорами. 

НЕССЕЛЬРОДЕ Карл Васильевич (1780-1862), граф, государственный деятель, канцлер 
(с 1845), почетный член Петербургской АН (1833). В 1816-22 управляющий министерством, в 
1822-56 министр иностранных дел, сторонник Священного союза. Деятельность Н. на посту 
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министра - одна из главных причин дипломатической изоляции России во время Крымской 
войны. 

НЕСТЕРОВ Петр Николаевич (1887-1914), военный летчик, штабс-капитан. Первым 
выполнил ряд фигур высшего пилотажа, в т. ч. 27.8.1913 "мертвую петлю" (петля Н.). Погиб в 
воздушном бою 26.8. 1914 в районе города Жолква, впервые применив таран. 

НЕСТОР, древнерусский писатель, летописец 11 - начала 12 вв., монах Киево-Печерского 
монастыря. Автор житий князей Бориса и Глеба, Феодосия Печорского. Традиционно 
считается одним из авторов "Повести временных лет". 

НЕСТОР ИСКАНДЕР (Александр), русский писатель 1-й половины 15 в. Автор "Повести 
о взятии Царьграда" турками (1453). Падение Византии представлено как событие всемирно-
исторического значения. 

НЕСТРОЕВ Григорий Абрамович (Цынин Гирш) (1877-?), политический деятель. Член 
Союза эсеров-максималистов (с 1906), его теоретик, в 1917 член Центрального совета, автор 
программной брошюры "Максимализм и большевизм" (1919). С 1924 в тюрьмах и ссылке. 

НЕСТЯЖАТЕЛИ (заволжские старцы), приверженцы религиозно-политического течения 
в конце 15 - начале 16 вв. Н. проповедовали необходимость отказа церкви от "стяжания" 
(приобретения земельных и имущественных ценностей) как противоречащего евангельским 
принципам. Идеологи: Нил Сорский, Вассиан Косой и др. Против Н. выступили иосифляне. 
Осуждены на церковных соборах 1503, 1531. 

НЕТОВЦЫ, см. Спасовский толк. 
НЕЧАЕВ Сергей Геннадьевич (1847-82), организатор тайного общества "Народная 

расправа", автор "Катехизиса революционера". Применял методы мистификации и провокации 
("нечаевщина"). В 1869 в Москве убил по подозрению в предательстве студента И. И. Иванова 
и скрылся за границу. В 1872 выдан швейцарскими властями. В 1873 приговорен к 20 годам 
каторги. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. 

"НЕЧАЕВЦЕВ ПРОЦЕСС", 1.7-11.9.1871, над участниками студенческих волнений 1868-
69 и членами "Народной расправы" (77 человек) по обвинению в подготовке заговора с целью 
свержения существующего строя. Четверо (в т.ч. И. Г. Прыжов) приговорены к различным 
срокам каторги, 28 - к тюремному заключению, 2 - к ссылке; остальные оправданы. 

НЕЧКИНА Милица Васильевна (1901-85), историк, академик АН СССР (1958). 
Создатель научной школы. Труды и публикации по истории общественного и революционного 
движения в России 19 в. (в т.ч. о декабристах), историографии (монография о В. О. 
Ключевском). 

НИВХИ (самоназвание - нивх, устаревшее - гиляки), народ в Российской Федерации (4,6 
тыс. человек). Коренное население низовий р. Амур (Хабаровский край) и о. Сахалин. Язык 
нивхский, относящийся к палеоазиатским языкам. Верующие - православные, есть 
традиционные верования. 

НИГИЛИСТЫ (от латинского nihil - ничто), люди, отрицающие общепринятые духовные 
ценности, моральные нормы, формы общественной жизни. В России термин получил 
распространение после появления романа И. С. Тургенева "Отцы и дети" (1862), У 
публицистов консервативного направления - бранная кличка; в леворадикальных кругах - 
название участников демократического движения 60-х -начала 70-х гг., отрицавших 
"крепостнические" традиции и мораль. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, в РОССИЙСКОЙ Федерации, в центре Европейской 
части. Образована в 1929 как Нижегородский край, с 1932 Горьковский край, с 1936 
Горьковская область, с 1990 -Н.о. Площадь 74,8 тыс. км2. Население 3726,4 тыс. человек 
(1996). Центр - Нижний Новгород. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА, крупнейшая в России, действовала ежегодно с 1817 в 
июле - августе в Нижнем Новгороде (бывшая Макарьевская ярмарка). Участвовали также 
купцы из стран Востока и Западной Европы. Среди товаров ткани, металлы, краски, хлопок, 
щелк и др. В 1922-30 действовала Н. я., имевшая всесоюзное значение. В 1990 Н.я. вновь 
открыта. 
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НИЖЕГОРОДСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, см. Второе ополчение 1611-12. 
НИЖЕГОРОДСКО-СУЗДАЛЬСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО, возникло в 1341 в 

результате слияния Нижегородского и Суздальского княжеств. Столица - Нижний Новгород. В 
Московским великом княжестве с 1392, добивалось самостоятельности в 1411-14, в 40-х гг. 15 
в. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД (в 1932-90 Горький), город, центр Нижегородской области, у 
впадения Оки в Волгу. 1385,9 тыс. жителей (1996). Основан в 1221. В 1350-1392 столица 
Нижегородско-Суздальского княжества. В 1611-12 в Н. Н. формировалось ополчение К. М. 
Минина и князя Д.М. Пожарского. С 1719 - центр губернии. В 19 - нач. 20 вв. Н. Н.- 
крупнейший торгово-финансовый центр страны (в т.ч. крупнейший мировой центр оптовой 
торговли зерном). В 1817-1917, 1922-30 и с 1990 - ежегодные Нижегородские ярмарки. 
Архитектурные памятники Кремля (16-17 вв.), Печорского монастыря (17 в.), Смоленская 
(кон. 17 в.) и Рождественская (18 в.) церкви. Историко-архитектурный музей-заповедник. 

НИЗОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, в 12-13 вв. территория, находившаяся к Юго-Востоку от 
Новгородской земли, в бассейне верхнего течения Волги. В 14-16 вв. Н. з., Низом или 
Понизовьем называли область Среднего Поволжья в междуречье Оки и Волги. С 16 в. - 
Замосковный край.  
 

НИЗОВЫЕ ГОРОДА, в 16-17 вв. официальное название городов в междуречье Оки и 
Волги (Арзамас, Алатырь и др.). 

НИКАНОР (?-1676), руководитель Соловецкого восстания 1668-76. Архимандрит 
Соловецкого монастыря, затем Саввино-Сторожевского (с 1653), приближенный царя Алексея 
Михайловича. В 1660 за выступление против реформы патриарха Никона сослан в 
Соловецкий монастырь, где в 1666 возглавил оппозицию против правительства и официальной 
церкви. Казнен в день взятия монастыря. 

НИКИТА ПУСТОСВЯТ (Добрынин Никита Константинович) (?-1682), священник, один 
из лидеров старообрядчества. В 1665 выступил против реформ патриарха Никона. Осужден 
собором 1666-67. Во время восстания стрельцов в Москве в 1682 (см. "Хованщина") 
потребовал от церковных властей вернуться к "старой вере". После выступления в Кремле на 
"прениях о вере" взят под стражу и казнен. 

НИКИТИН Афанасий (?-1474/75), тверской купец, путешественник. Совершил 
"хождение" в Персию, Индию (1468-74). На обратном пути посетил африканский берег 
(Сомали), Маскат, Турцию. Автор путевых записок "Хождение за три моря". 

НИКОДИМ (в миру Борис Григорьевич Рогов) (1929-78), митрополит Ленинградский и 
Новгородский (с 1963). Начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме (1956-59), 
председатель Отдела внешних церковных сношений Московской патриархии (1960-72). 
Президент Христианской мирной конференции (1971-78), с 1975 - один из президентов 
Всемирного совета церквей. 

НИКОЛАЕВСКИЙ Борис Иванович (1887-1966), политический деятель, историк. В 1903-
06 большевик, затем меньшевик. С 1920 член ЦК РСДРП. В 1922 выслан за границу. С 1940 в 
США. Труды по истории РСДРП, партии эсеров, биографические очерки об их лидерах. Архив 
и коллекции Н. (250 фондов) - в Гуверовском институте войны, революции и мира 
(Калифорния, США). 

НИКОЛАЙ (в миру Борис Дорофеевич Ярушевич) (1892-1961), церковный деятель, в 
1942-43 замещал местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия 
(Страгородского), с 1944 митрополит Крутицкий и Коломенский, управляющий Московской 
епархией. 

НИКОЛАЙ (в миру Иван Дмитриевич Касаткин) (1836-1912), церковный деятель, 
основатель Японской православной церкви. С 1870 глава Русской духовной миссии в Японии, 
с 1906 - архиепископ Японский. 

НИКОЛАЙ I (1796-1855), император с 1825, третий сын императора Павла I, почетный 
член Петербургской АН (1826). Вступил на престол после внезапной смерти брата - 
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императора Александра I. Подавил восстание декабристов. При Н. I усилена централизация 
бюрократического аппарата, создано Третье отделение, издано Полное собрание законов и 
составлен Свод законов Российской империи, введены новые цензурные уставы (1826, 1828). 
Неоднократно созывались секретные комитеты для обсуждения вопроса об отмене 
крепостного нрава, однако их работы не имели последствии. Получила распространение 
официальной народности теория. В 1837 открыто движение по 1-й в России Царскосельской 
железной дороге. Подавлены Польское восстание 1830-31, революция в Венгрии 1848-49. 
Важной стороной внешней политики явился возврат к принципам Священною союза. В 
период царствования Н. I Россия участвовала в войнах: Кавказской (1817-64), русско-
персидской (1826-28), русско-турецкой (1828-29), Крымской (1853-56). Поражение в 
последней войне стало поводом к реформам 1860-70-х гг., осуществленным Александром II. 

НИКОЛАЙ II (1868-1918), последний российский император (1894-1917), старший сын 
императора Александра III. Его царствование совпало с бурным промышленно-
экономическим развитием страны. При Н. II Россия потерпела поражение в русско-японской 
войне 1904-05, что явилось одной из причин Революции 1905-07, в ходе которой принят 
Манифест 17.10. 1905, провозгласивший введение свобод, создание Государственной думы; 
начата столыпинская аграрная реформа. В 1907 Россия стала членом Антанты, в составе 
которой вступила в 1-ю мировую войну. С августа 1915 Н. II - Верховный 
главнокомандующий. В ходе Февральской революции 2.3.1917 отрекся от престола. 
Расстрелян вместе с семьей в Екатеринбурге. Останки в 1998 перезахоронены в С.-Петербурге, 
в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. 

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1859-1919), великий князь, внук императора Николая I, 
историк, генерал от инфантерии (1913), почетный член Петербургской АН (1898). В 1909-17 
председатель Русского исторического общества. Монографии по истории России 1-й четверти 
19 в. После октября 1917 арестован, с 1918 содержался в Петропавловской крепости. 
Расстрелян. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Младший) (1856-1929), великий князь, сын Николая 
Николаевича (Старшего), генерал от кавалерии (1901). В 1905-08 председатель Совета 
государственной обороны. В 1-ю мировую войну Верховный главнокомандующий (1914-15), 
наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армией (1915-17). С 1919 в 
эмиграции. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Старший) (1831-91), великий князь, сын императора 
Николая I, генерал-фельдмаршал (1878), почетный член Петербургской АН (1855). В 1864-80 
главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа. В русско-
турецкую войну 1877-78 главнокомандующий Дунайской армией. 

НИКОЛАЙ САЛОС, псковский юродивый. В 1570 во время похода Ивана IV на Псков 
встретил царя у ворот города, обличая его в кровожадности и устрашая возмездием, после 
чего царь отошел от Пскова. Канонизирован Русской православной церковью. 

НИКОН (?-1088), игумен Киево-Печерского монастыря с 1074, писатель. Выступал 
против княжеских усобиц. По мнению ряда историков и филологов, автор летописного свода 
1073, послужившего одним из источников "Повести временных лет". 

НИКОН (в миру Никита Минов) (1605-1681), патриарх Московский и всея Руси в 1652-
67. Провел церковные реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. 
Деятельность Н. по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест 
значительной части русского духовенства, приведший к расколу Русской православной 
церкви. Вмешательство Н. во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом 
"священство выше царства" стало причиной разрыва патриарха с царем. В 1658 оставил 
патриаршество, удалился в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. В 
1664 самовольно вернулся в Москву, но был выслан обратно. На церковном соборе 1666-67 
лишен сана, сослан в Ферапонтов монастырь. 

НИКОНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, общерусский свод 16 в. Компиляция многих источников 
по истории России. Составлена около 1539-42. В 40-60-х гг. 16 в. на основе Н. л. составлен 
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Лицевой летописный свод. Один из списков Н.л. (середины 17 в.) принадлежал патриарху 
Никону. 

НИЛ СОРСКИЙ (в миру Николай Майков) (ок. 1433-1508), церковный деятель, идеолог и 
глава нестяжателей. Развивал мистико-аскетические идеи в духе исихазма (личное 
переживание веры, нравственное самоусовершенствование и т.п.). Требовал от монахов 
следовать евангельскому тезису - "не трудящийся да не ест". Противник церковного 
землевладения, выступал за реформу монастырей на началах скитской жизни и личного труда 
монахов. 

НИШТАДТСКИЙ МИР, между Россией и Швецией [30.8(10.9).1721, г. Ништадт, 
Финляндия]. Завершил Северную войну. Швеция признала присоединение к России 
Лифляндин, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии и других территорий. Россия 
обязалась уплатить Швеции денежную компенсацию и возвратить Финляндию. 

НОБЕЛИ, шведские изобретатели и промышленники, долго жившие в России: 
Эммануэль (1801-72), изобретатель подводных мин. Основал в С.-Петербурге механический 
завод. Его сыновья: Альфред Бернхард (1833-96), учредитель Нобелевских премий. В 1867 
изобрел динамит, в 1888 - баллистит. Организатор и совладелец предприятий по производству 
взрывчатых веществ. Людвиг (1831-88), превратил основанный отцом завод в крупный 
машиностроительный завод "Людвиг Н." (ныне "Русский дизель"). Вместе с братьями создал 
нефтепромышленное предприятие в Баку (с 1879 "Товарищество братьев Н."). Сын Людвига - 
Эммануил (1859-1932). В 1888-1917 возглавлял предприятия семьи Н. в России. 

"НОВАЯ ЖИЗНЬ", 1-я легальная большевистская газета (фактически центральный орган 
РСДРП), 27.10-3.12.1-905, С.-Петербург, 28 номеров (15 конфисковано). Издатель - М. Ф. 
Андреева. Закрыта властями 2.12,1905. Номер 28 вышел нелегально. 

"НОВАЯ ЖИЗНЬ", ежедневная легальная газета меньшевиков-интернационалистов, 
18.4(1.5).1917 - июль 1918, Петроград. За антивоенные статьи закрыта Временным 
правительством [2(15)-8(21).9.1917 выходила под названием "Свободная жизнь"]. 
Параллельно издавалась в Москве (июнь - июль 1918). Окончательно закрыта большевиками. 

"НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ", группа в ВКП(б) в 1925 (Г. Е. Зиновьев, Г. В. Евдокимов, Л. Б. 
Каменев, Н. К. Крупская и др.). Выступила с критикой И. В. Сталина и предложила сместить 
его с поста Генерального секретаря ЦК. Пользовалась поддержкой Ленинградской партийной 
организации. 14-й съезд партии осудил выступление "Н. о.", но избрал ее участников в ЦК, 
ЦКК и Политбюро. В дальнейшем объявлена антипартийной, почти все ее участники 
репрессированы. 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА (нэп), провозглашена весной 1921 10-м 
съездом РКП (б); сменила политику "военного коммунизма". Была рассчитана на 
восстановление народного хозяйства с целью последующего перехода к социализму. В ходе 
реализации нэпа продразверстка заменена продналогом, допущено существование различных 
форм собственности и рыночных отношений, привлечение иностранного капитала в форме 
концессий, в 1922-24 проведена денежная реформа, сделавшая рубль конвертируемой 
валютой. С середины 20-х гг. И. В. Сталин и его окружение взяли курс на свертывание нэпа и 
создание централизованной системы управления экономикой. К началу 30-х гг. нэп 
фактически свернут. 

НОВГОРОД, город, центр Новгородской области (с 1944); на р. Волхов, в 6 км от оз. 
Ильмень. 231,9 тыс. жителей (1996). Известен с 859. С 1136 столица Новгородской 
республики. После победы войск великого князя Ивана III над новгородцами в 1478 
присоединен к Московскому государству. В 1727-1927 - центр губернии. Почти полностью 
разрушен в годы Великой Отечественной войны. Сохранились Софийский собор (1045-50), 
соборы Николо-Дворищенский (ок. 1113) и Георгиевский Юрьева монастыря (ок. 1117), 
церкви Спаса на Нередице (1198), Федора Стратилата на Ручье (1360-61) и другие. В ходе 
археологических раскопок открыты остатки многочисленных древних построек, деревянные 
мостовые, предметы материальной культуры, берестяные грамоты. Историко-архитектурный 
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музей-заповедник. 
 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Северо-Западе Европейской 
части СССР. Образована в июле 1944. Площадь 55,3 тыс. км2. Население 742, 6 тыс. человек 
(1996). Центр - Новгород. 

НОВГОРОДСКАЯ РЕСПУБЛИКА, государство на Северо-Западе и Севере Руси в 1136-
1478. Его владения достигали Белого моря и Северного Зауралья (Карелия, Терский берег, 
Заволочье, Пермская земля, Печора, Югра). Столица - Новгород. Органы управления - совет 
бояр, вече, избиравшее епископа (затем архиепископа), посадника, тысяцкого. Князья 
приглашались по договору с вечем и были в основном военачальниками. В 13-15 вв. успешно 
отразила агрессию шведов и Ливонского ордена. Присоединена к Московскому великому 
княжеству Иваном III. 

НОВГОРОДСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА, памятник права Новгородской республики 15 в. 
Список редакции 1471. Использованы Русская правда, местное новгородское право и др. 
Устанавливала компетенцию суда архиепископа, посадника, тысяцкого и др. 

НОВГОРОДСКИЕ ЛЕТОПИСИ, списки летописных сводов, посвященные истории 
Новгородской и других русских земель с 11 до 17 вв. Изданные Н.л. обозначены № I-V. В 
состав Новгородской 1-й летописи входят Краткая редакция Русской правды, часть 
летописного свода, предшествовавшего "Повести временных лет", и др. 

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 864, полулегендарное выступление новгородцев во 
главе с Вадимом Храбрым против князя Рюрика и его дружины. Подавлено варягами. 

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1650, принятое в исторической литературе название 
массового выступления в Новгороде низших и средних слоев посадских людей и стрельцов. 
Вызвано ростом налогов, злоупотреблениями администрации и хлебной спекуляцией крупных 
торговцев. В середине марта восставшие установили в городе выборную власть земских 
старост, конфисковали имущество крупных торговцев. Новгородский митрополит Никон 
(будущий патриарх) проклял новых правителей города. Посланное для подавления восстания 
войско князя И. Н. Хованского несколько дней простояло у стен Новгорода и 13 апреля без 
сопротивления вошло в город. 5 человек казнены, св. 100 сосланы. 

НОВГОРОДСКОЕ ВОССТАНИЕ 1831, выступление военных поселян Новгородской 
губернии. Началось в июле "холерным бунтом" в Старой Руссе. Восставшие расправились с 
начальством, разгромили помещичьи имения. Подавлено войсками. Св. 4,5 тыс. участников 
преданы военному суду. 

НОВГОРОДСКО-МОСКОВСКАЯ ЕРЕСЬ (жидовствующие), реформационно-
гуманистическое движение в среде низшего и среднего духовенства и посадских людей, 
возникшее в середине 15 в. в Новгороде, с 1480-х гг. центр в Москве. Имела некоторое 
сходство с иудаизмом, а также с т. н. ересью стригольников. Представители Н.-м. е. отрицали 
авторитет церкви, монашество, отвергали многие догматы православия и церковные таинства, 
почитание икон и мощей. Рассматривали веру как дело внутреннего убеждения человека. До 
90-х гг. 15 в. пользовались покровительством великого князя Ивана III и митрополита Зосимы. 
Осуждены на церковных соборах 1488, 1490 и 1504, подверглись казням и гонениям. 

НОВГОРОДСКО-ПСКОВСКАЯ ЕРЕСЬ (стригольники - происхождение названия не 
выяснено), религиозное движение в среде низшего духовенства, посадских и торговых людей 
в Новгороде и Пскове во 2-й половине 14 - начале 15 вв. Руководитель - дьяк Карп. 
Стригольники отвергали таинства, церковную иерархию, монашество. Отстаивали идеал 
первоначального христианства, право мирян на проповедь, доступность "книжного учения". В 
1375 подверглись казням и гонениям. 

НОВГОРОДЦЕВ Павел Иванович (1866-1924), юрист, политический деятель. Профессор 
Московского университета (1903-1911, 1917-18). Один из создателей и лидеров "Союза 
освобождения" (1904) и Конституционно-демократической партии (1905, член ЦК). После 
октября 1917 участник Белого движения. С 1920 в эмиграции, создатель Русского 
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юридического факультета (Берлин). Близок к евразийству. Труды по вопросам права, 
социологии, политологии, религиозно-философские статьи (1922-24). 

НОВИК, в 16-17 вв. молодой дворянин, впервые поступающий на службу. 
"НОВИК", 1) легкий крейсер, в строю с 1901. Успешно действовал при обороне Порт-

Артура во время русско-японской войны 1904-05; в августе 1904 прорвался в Тихий океан, 
после боя у острова Сахалин затоплен экипажем. 2) Эсминец Балтийского флота, в строю с 
1913. Явился образном для строительства эсминцев в России и других странах. Участвовал в 
1-й мировой войне. В 1920-х гг. модернизирован и назван "Яков Свердлов". Погиб в августе 
1941 при переходе из Таллина в Кронштадт. 

НОВИКОВ Александр Александрович (1900-76), военачальник, Главный маршал 
авиации (1944), Герой Советского Союза (1945, дважды), профессор. В Великую 
Отечественную войну командующий ВВС ряда фронтов, в 1942-46 командующий ВВС 
Красной Армии. В 1946-53 подвергался репрессиям. В 1953-55 командующий Дальней 
авиацией. 

НОВИКОВ Николай Иванович (1744-1818), просветитель, писатель, журналист, 
издатель. В 1770-х гг. примкнул к масонам. Издавал сатирические журналы "Трутень", 
"Живописец", "Кошелек", выступал за отмену крепостного права. Организатор типографий, 
библиотек, школ в Москве, книжных магазинов в 16 городах. Выпускал книги по всем 
отраслям знаний. По приказу императрицы Екатерины II заключен в Шлиссельбургскую 
крепость (1792-96). 

НОВОАРХАНГЕЛЬСК, в 1799-1867 название города на острове Баранова (Аляска). 
Основан в 1799 А. А. Барановым; до 1867 центр Русской Америки. С 1867 - в составе США, 
носит название Ситка (Sitka). 

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ, московский женский. Основан в 1524 великим князем 
Василием III. В 1598 в Н. м. "призван на царство" Борис Годунов. Был местом заключения 
опальных - царевны Софьи Алексеевны (конец 17 - начало 18 вв.) и др. В середине 17 в. в Н.м. 
перевели монахинь из украинских и белорусских монастырей, в 1721 поместили стариц, 
обратившихся из раскола. Во время Отечественной войны 1812 Наполеон I отдал приказ 
взорвать монастырь, однако монахиням удалось его спасти. В конце 19 в. в Н.м. действовал 
приют-училище для сирот "неблагородного звания". В 1922 монастырь упразднен, на его 
территории создан музей (с 1934 филиал Государственного Исторического музея). На 
территории Н.м. размещено управление Крутицкой и Коломенской епархии. В начале 1994 на 
части территории восстановлен женский монастырь. Архитектурный ансамбль монастыря 
включает крепостные стены (конец 17 в.), Смоленский собор (1524-25; росписи 16-17 вв., 
резной иконостас 17 в.), трапезную (1685-87), колокольню (1689-90), жилые, хозяйственные и 
церковные постройки 17 в. 

"НОВОЕ ВРЕМЯ", одна из крупнейших российских газет, 1868-1917, С.-Петербург (с 
1869 ежедневная). Первоначально - либеральная, с переходом издания к А. С. Суворину (1876) 
- консервативная. С 1905 орган крайне правых. Закрыта после октября 1917. 

"НОВОЕ СЛОВО", ежемесячный научно-литературный и политический журнал, 1894-97, 
С.-Петербург; издавался либеральными народниками, с весны 1897 - "легальными 
марксистами". 

НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Воскресенский), мужской (ныне в черте 
города Истра Московской области). Основан в 1656 патриархом Никоном. Упразднен в 1919 
(воссоздан в начале 1990-х гг.). Архитектурный ансамбль 17-19 вв. включает: Воскресенский 
собор (1656-85; в плане повторяет одноименный собор в Иерусалиме), стены и башни (1690-
94), Трехсвятительскую церковь (1686-98), скит Никона (1658) и др. Во время Великой 
Отечественной войны сильно разрушен (1941). Архитектурные памятники восстанавливаются. 
Часть помещений Н. м. занимает музей. 

НОВОМИРСКИЙ Д. (Кирилловский Яков Исаевич) (1882 - после 1936), политический 
деятель. С 1904 анархист, издатель газеты "Новый мир" (1905, Париж), создатель 
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Южнорусской группы анархо-синдикалистов (1906, Одесса). Участник ряда террористических 
актов и экспроприации. В 1909-15 на каторге. С 1920 член РКП(б). 

НОВОПРИХОДЦЫ (новопорядчики), в 15-17 вв. крестьяне, потерявшие землю и 
селившиеся на земле крупных владельцев на основе договора, по которому после нескольких 
льготных лет несли повинности в полной мере, как старожильцы. 

НОВОРОССИЙСК, город в Краснодарском крае, порт на Черном море. 203,3 тыс. 
жителей (1996). Основан в 1838 как военное укрепление. С 1866 центр Черноморского 
(Новороссийского) округа Кубанской области, в 1896-1920 центр Черноморской губернии. В 
период Великой Отечественной войны район ожесточенных боев. С 1973 город-герой. 

"НОВОРОССИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА", принятое в исторической литературе название 
власти, установленной Советом рабочих депутатов в Новороссийске (12-25.12.1905). 
Ликвидирована правительственными войсками. 

НОВОРОССИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, см. Дунайское казачье войско. 
НОВОРОССИЯ, историческая область на Юге России и Украины (2-я половина 18 -

начало 20 вв.). Занимала территорию степей Северного Причерноморья. 
НОВОСИБИРСК (в 1903-25 Новониколаевск), город, центр Новосибирской области (с 

1937); на реке Обь. 1367,7 тыс. жителей (1996). Возник в 1893 как поселок строителей 
железнодорожного моста через реку Обь при сооружении Транссибирской магистрали 
(неофициально назывался Гусевка, в 1895-1903 поселок Новониколаевский). 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, в РОССИЙСКОЙ Федерации; на Юго-Востоке Западной 
Сибири. Образована в сентябре 1937. Площадь 178,2 тыс. км2. Население 2748,6 тыс. человек 
(1996). Центр - Новосибирск. 

НОВОСИЛЬЦЕВ Николай Николаевич (1768-1838), граф (1833), государственный 
деятель. Член Негласного комитета. В 1803-10 президент Петербургской АН. С 1813 
фактически управлял бывшим Великим герцогством Варшавским, с 1815 -Царством 
Польским. С 1832 председатель Государственного совета и Комитета министров. 

НОВОСПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, в Москве. В 14-15 вв. находился в Кремле. 
С 1490 на левом берегу реки Москва. Упразднен в 1918. Службы возобновлены в 1991. На 
территории Н.м. Спасо-Преображенский собор с усыпальницей Романовых, трапезная, 
"хлебодарная" и больничная палаты, братские кельи (все - 17 в.), церковь Знамения и 
многоярусная надвратная колокольня (18 в.). 

НОВОТОРГОВЫЙ УСТАВ 1667, закон о внутренней и внешней торговле России. 
Развивал положения Торгового устава 1653. Детализировал правила внутренней торговли, 
унифицировал пошлины. Торговля иностранных купцов ограничивалась местом (пограничные 
города), временем (сроки ярмарок), перечнем товаров. Нормы Н. у. действовали (с 
некоторыми ограничениями) и в Сибири. Заменен Таможенным уставом 1755. 

"НОВОЧЕРКАССКИЙ КЛАД", археологический памятник, комплекс вещей (золотые 
украшения, статуэтки, серебряная и бронзовая посуда и др.) из сарматского кургана Хохлач (1-
2 вв. н. э.). Найден в Новочеркасске (1864). 

НОВОЧЕРКАССКИЙ РАССТРЕЛ, 2.6.1962, вооруженное подавление стихийных 
митингов и демонстрации (1-3 июня) рабочих Новочеркасска (Ростовская область), 
протестовавших против повышения цен на продукты питания (мясо, молоко, масло и др.), 
объявленного 31 мая 1962. В ходе операции по "наведению порядка" с участием войск Северо-
Кавказского военного округа были убиты 23 человека, около 40 человек получили ранения. 
Произведены массовые аресты. В ходе судебного процесса над участниками волнений в 
Новочеркасске 14 человек были признаны организаторами беспорядков; 7 человек 
приговорены к расстрелу, остальные к заключению на срок от 10 до 15 лет. Выступления 
против повышения цен прошли и в ряде других промышленных центров. 

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ", русский литературно-политический журнал, выходит с 1942, Нью-
Йорк. Среди публикаций - мемуары российских политических деятелей конца 19 - начала 20 
вв., статьи и материалы по истории России. 



 313

НОВЫЙ ЛЕТОПИСЕЦ, летопись, составленная ок. 1630 в кругах, близких к патриарху 
Филарету. Представлял официальную концепцию русской истории с конца царствования 
Ивана IV до 1619. Составлялся на основе многих летописей и официальных документов. 
Позже были созданы редакции Н.л., в которых продолжено описание событий до 1655, 1659, 
1686 и др. 

НОВЫЙ СТИЛЬ, григорианский календарь; см. Календарь. 
НОГАИ БОЛЬШИЕ (Большая Ногайская Орда), государственное образование ногайцев. 

Выделилось во 2-й половине 16 в. из Ногайской Орды. Занимали земли в Прикаспии, от Волги 
до р. Урал. Находились в вассальной зависимости от Москвы. В 1634 переселились на 
правобережье Волги, где кочевали с Ногаями Малыми. 

НОГАИ МАЛЫЕ, государственное образование ногайцев на правобережье Волги и в 
Приазовье, выделилось во 2-й половине 16 в. из Ногайской Орды. Основатель -мурза Казы 
(умер в 1577). До середины 18 в. находились в зависимости от Крыма и Турции. 

НОГАЙСКАЯ ОРДА, государство кочевников (ногайцев) к Северу от Каспийского и 
Аральского морей, от Волги до Иртыша. Выделилась из Золотой Орды в конце 14 -начале 15 
вв. Центр - Сарайчик. Делилась на улусы, номинально подчиненные князю. Во 2-й половине 
16 в. Н. О. распалась на Ногаи Большие, Ногаи Малые, Алтыульскую Орду. 

НОГАЙЦЫ (самоназвание - ногъай), народ в Российской Федерации (75 тыс. человек), в 
основном в Дагестане (28 тыс.), Ставропольском крае, а также в Карачаево-Черкесии, Чечне и 
Ингушетии. Язык ногайский кынчакской группы тюркских языков. Верующие - мусульмане-
сунниты. 

"НОРМАНДИЯ-НЕМАН", французский истребительный авиаполк, действовал на 
советско-германском фронте в 1943-45. Летчики полка уничтожили около 280 и повредили 80 
германских самолетов. В ноябре 1944 за отличия в боях по освобождению Литвы и при 
форсировании р. Неман полку присвоено почетное наименование "Неманский". 

НОРМАННСКАЯ ТЕОРИЯ, направление в российской и зарубежной историографии, 
сторонники которого считали норманнов (варягов) основателями государственности в 
Древней Руси. Сформулирована во 2-й четверти 18 в. Г. 3. Байером, Г. Ф. Миллером и др. Н. т. 
отвергали М. В. Ломоносов, Д. И. Иловайский, С. А. Гедеонов и др). 

НОРМАННЫ ("северные люди"), см. Варяги. 
НОРОВ Авраам Сергеевич (1795-1869), государственный деятель, коллекционер, 

академик Петербургской АН (1851). Участник Отечественной войны 1812. В 1853-1856 
министр народного просвещения, увеличил прием студентов, ввел заграничные стажировки 
для кандидатов на профеccopcкие звания. Собрание рукописей и библиотеку продал 
Румянцевскому музею. 

НОТЕБЕРГСКИЙ МИР, шведское назв. Ореховского мира 1323. 
НУМИЗМАТИКА (от лат. numisma - монета), специальная историческая дисциплина, 

изучающая историю монетной чеканки и денежного обращения по монетам, денежным 
слиткам и др. Ее разделами являются античная, византийская, западная, восточная, русская Н. 
Как научная дисциплина возникла в 18 в. В 19-20 вв. монеты античных городов Северного 
Причерноморья изучали Б. В. Кене, А. Л. Бертье-Делагард, А. В. Орешников, А. Н. Зограф и 
др. Византийской Н. занимались И. И. Толстой и др. Восточная Н. представлена трудами В. Г. 
Тизенгаузена, А. К. Маркова, Р. Р. Фасмера и др. Русские монеты исследовали А. Д. Чертков, 
Э. К. Гуттен-Чанский, Толстой, Орешников, А. А. Ильин, И. Г. Спасский и др. 

НЭП, см. Новая экономическая политика. 
НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС, судебный процесс над главными нацистскими военными 

преступниками в Нюрнберге (Германия) 20.11.1945-1.10.1946 в Международном военном 
трибунале с участием представителей СССР, США, Великобритании, других стран 
антигитлеровской коалиции. Среди подсудимых Г. Геринг, В. Кейтель, Э. Кальтенбруннер, А. 
Йодль, А. Шнеер, Я. Шахт, Г. Крупп. 12 человек приговорены к смертной казни, 7 - к 
длительным срокам или к пожизненному тюремному заключению. Н. п. разоблачил сущность 
германского фашизма, его планы уничтожения целых государств и народов, опасность 
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фашизма для всего человечества. На Н. п. впервые в истории агрессия была признана 
тягчайшим преступлением против человечества. 

  
 

О 
 
О, о, шестнадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве О ("он"), 

имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 70. 
ОБЕЛЬНЫЕ ХОЛОПЫ, полные холопы в Древней Руси. Источниками обельного 

холопства были купля, женитьба на рабыне и тиунство (см. Тиун) без особого договора. О. х. 
становились также закупы в наказание за побег от господина. 

ОБЕР-ОФИЦЕРСКИЕ ДЕТИ, социальная группа лично свободного населения в 18 -1-й 
половине 19 вв., дети офицеров, рожденные до получения их отцами чинов, дающих 
потомственное дворянство. 

ОБЕР-ПРОКУРОР, 1) в 1722-1917 чиновник, осуществлявший надзор за деятельностью 
Синода, назначался императором из числа светских лиц; должность О.-п. приравнивалась к 
рангу министра. 2) Начальник департамента Сената.  

ОБЛАСТНИЧЕСТВО, общественное течение 2-й половины 19 - начала 20 вв., 
представители которого добивались культурной и экономической самостоятельности 
отдельных областей; см. Сибирские областники. 

ОБЛАСТЬ, 1) в Российской империи административная единица, соответствовавшая 
губернии. О. располагались на приграничных территориях и на землях казачьих войск. 
Обычно входили в генерал-губернаторства. 2) В СССР со времени проведения 
Административно-территориальной реформы (1923-29) основная административно-
территориальная единица Российской федерации. 3) По Конституции Российской Федерации 
1993 О. - субъект Федерации. На 1 января 1999 в Российской Федерации 49 областей. 
(Перечень О. см. в Приложении.) 

ОБНИНСКИЙ Виктор Петрович (1867-1916), общественный деятель. Член "Союза 
освобождения" и Конституционно-демократической партии (член ЦК в 1916). Основатель 
Общества единения народов России (1909). Автор книг о Революции 1905-07, царствовании 
Николая II ("Последний самодержец", 1912, 2-е издание -1992). Покончил с собой.  

ОБНОВЛЕНЧЕСТВО, движение в русском православии, оформившееся после 
Октябрьской революции 1917. Его последователи выступали за модернизацию религиозного 
культа, усиление выборного начала во всех органах церковного управления, расширение прав 
мирян в приходе и т. п. В 1922 оформились реформаторские группы ("Живая церковь", "Союз 
церковного возрождения" и др.), создавшие в 1923 Высшее церковное управление. Под знаком 
идей О. прошел Поместный собор 1923, который высказался за поддержку советской власти и 
заявил о низложении патриарха Тихона. В конце 1923 создан синод обновленческой церкви во 
главе с митрополитом. После смерти обновленческого митрополита А. И. Введенского (1946) 
обновленцы вернулись в лоно Русской православной церкви. 

ОБНОРСКИЙ Виктор Павлович (1851-1919), рабочий-революционер, слесарь. В 1872 
сблизился с "чайковцами", вел пропаганду среди рабочих С.-Петербурга и Москвы, один из 
авторов программы "Северного союза русских рабочих". В 1880 приговорен к 10 годам 
каторги. Отбывал на Карийской каторге. 

ОБОЛЕНСКИЙ Евгений Петрович (1796-1865), князь, декабрист, поручик (1821), член 
"Союза спасения" и "Союза благоденствия". Один из основателен Северного общества, член 
его Верховной думы. Начальник штаба восстания 14.12.1825 в С.-Петербурге. Приговорен к 
вечной каторге. С 1826 в Нерчинских рудниках, с 1839 на поселении. Автор "Воспоминаний". 

ОБОНЕЖСКАЯ ПЯТИНА, административно-территориальная единица Новгородской 
земли до начала 18 в.; земли вокруг Онежского оз. (ныне в Карелии). С 16 в. делилась на 
Заонежскую и Нагорную половины. 
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ОБРОК, ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных крестьян помещиками. 
Продуктовый О. отменен в результате крестьянской реформы 1861, денежный -сохранился для 
временнообязанных крестьян до 1883. 

ОБРУЧЕВ Владимир Александрович (1836-1912), военный деятель, генерал-майор 
(1906). Участник революционного движения 1860-х гг., сотрудник журнала "Современник". В 
1862 за распространение прокламации "Великорусс" осужден на каторгу (отбывал в 
Забайкалье). С конца 1870-х гг. до 1906 на военной службе. 

ОБРУЧЕВ Николай Николаевич (1830-1904), военный деятель, генерал от инфантерии 
(1887), почетный член Петербургской АН (1888), просфессор Академии Генштаба (с 1857). В 
60-х гг. один из организаторов "Земли и воли". Участвовал в проведении военных реформ 60-
70-х гг. В 1881-97 начальник Главного штаба. Труды по истории войн и военного искусства. 

ОБРЫ, древнерусское название аваров. 
ОБСЕ, см. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
"ОБУХОВСКАЯ ОБОРОНА", принятое в литературе название столкновения 

бастовавших рабочих Обуховского завода в С.-Петербурге с полицией 7.5.1901. Из 800 
арестованных рабочих большинство выслано, 29 человек приговорены к каторге. 

"ОБЩАЯ ГАЗЕТА", еженедельник, издается в Москве. Основана в августе 1991 группой 
журналистов - сотрудников газет, закрытых постановлением т. н. ГКЧП (выпущено 2 номера), 
в виде еженедельника выходит с апреля 1993.  

"ОБЩЕЕ ДЕЛО", ежемесячная газета, издание кружка русских эмигрантов, 1877-90, 
Женева, 112 номеров. Редакторы- А. X. Христофоров, В. А. Зайцев, Н. А. Белоголовый, Н. А. 
Юренев, издатель - М. К. Элпидин. 

ОБЩЕРУССКИЕ ЛЕТОПИСНЫЕ СВОДЫ, летописные памятники 11-16 вв. Излагали 
историю отдельных областей и княжеств с общерусской точки зрения. Название дано А. А. 
Шахматовым. Первый сохранившийся до наших дней общерусский летописный свод - 
"Повесть временных лет". 

ОБЩЕСТВО БЫВШИХ ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЕВ, 1921-1935, 
Москва. Свыше 50 филиалов (1928). Печатные органы - журнал "Каторга и ссылка", 
"Бюллетень" (1930-33). В июне 1935 ликвидировано по постановлению ЦИК СССР. Многие 
члены позднее репрессированы. 

ОБЩЕСТВО ИСТОРИКОВ-МАРКСИСТОВ, создано в 1925 при Комакадемии для 
развития марксистской исторической науки. Издавало журналы "Историк-марксист" и "Борьба 
классов". В 1930 преобразовано во Всесоюзное научное общество воспитания кадров. В 1936 
прекратило существование. 

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ ВОЕННЫХ ЗНАНИЙ, военно-научное общество, 1896-
1914, С.-Петербург, филиалы - в Варшаве, Риге, Минске и других городах. Издавало 
"Вестник..." (1899-1915) и одноименный журнал (1906-13). 

ОБЩЕСТВО СОЕДИНЁННЫХ СЛАВЯН, тайная организация декабристов на Юге 
России. Создано в 1823 в Новгороде-Волынском братьями А. И. и П. И. Борисовыми и Ю. К. 
Люблинским. Св. 50 членов (большинство - младшие офицеры). Программа: освобождение 
крестьян, создание федеративной республики всех славян. В сентябре 1825 объединилось с 
Южным обществом, образовав его Славянскую управу. Многие члены общества участвовали в 
восстании Черниговского полка. 

ОБЩЕСТВО СТАРЫХ БОЛЬШЕВИКОВ Всесоюзное, объединяло членов партии с 
дореволюционным стажем. Существовало в 1922-35 при Истпарте, затем при Институте В. И. 
Ленина. Выпускало сборники "Старый большевик" (1930-34), "Бюллетень" (1931-33). Имело 
филиалы (отделения) на местах. 

ОБЩИНА, форма социальной организации. Первобытная (родовая) О. характеризуется 
коллективным трудом и потреблением, более поздняя форма - соседская (территориальная, 
сельская) О. сочетает индивидуальное и общинное владение, характерна для 
докапиталистических обществ. О. обладала полным или частичным самоуправлением. В 
России О. была замкнутой сословной единицей, используемой как аппарат для сбора податей 
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(после крестьянской реформы 1861 -собственником земли). В ходе столыпинской аграрной 
реформы общинное землевладение заменялось частным крестьянским. О. назывались также 
другие социальные общности: религиозные, профессиональные, земляческие. 

"ОБЩИНА", 1) народнический журнал, 1870, Лондон, 1 номер. Редакторы - С. Г. Нечаев, 
В. И. Серебренников. 2) Народнический журнал, издание редакции журнала "Работник" и 
бывших членов кружка "чайковцев", 1878, Женева, 9 номеров. Редакторы- Д. А. Клеменц, П. 
Б. Аксельрод, 3. К. Ралли, Н. И. Жуковский. 

ОБЩИННОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ, форма земельной собственности - принадлежность 
определенного земельного участка крестьянской общине. Возникло в эпоху распада родовых 
отношении. В результате крестьянской реформы 1861 оформилось как надельное 
землевладение. В ходе столыпинской аграрной реформы заменялось индивидуальным 
землевладением. 

ОБЩИННО-РОДОВОЙ СТРОЙ, см. Первобытное общество. 
ОБЪЕДИНЁННОЕ ДВОРЯНСТВО, сословная политическая организация поместного 

дворянства (1906-17). Коллективные члены - губернские дворянские собрания. Ежегодно 
собирались съезды уполномоченных, в перерывах между ними действовал Постоянный совет 
объединенных дворянских обществ (первый председатель граф А, А. Бобринский, активную 
роль играли лидеры крайне правых Н. Е. Марков и В.М. Пуришкевич). После Февральской 
революции 1917 организация О.д. распалась. 

ОБЪЕЗЖИЕ ГОЛОВЫ, в 16-17 вв. представители администрации в крупных городах, 
ведавшие полицейской службой. Назначались воеводами из числа дворян и детей боярских. 

ОБЫВАТЕЛИ, в 18 - начале 20 вв. официальное название двух сословии: городские О. 
(почетные граждане, купцы, мещане или посадские, ремесленники или цеховые) и сельские О. 
(крестьяне и поселяне). 

ОБЯЗАННЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, бывшие крепостные, получившие согласно указу 1842 по 
договору с помещиком личную свободу и землю в наследственное пользование за повинности. 
К 1855 около 24 тыс. Душ мужского пола. 

ОВЧИНА-ОБОЛЕНСКИЙ-ТЕЛЕПНЕВ Иван Федорович (?-1539),князь, боярин, 
фактический глава русского правительства в 1534-38. Фаворит Елены Глинской. Умер в 
заключении. 

ОВЧИННИКОВ Андрей Афанасьевич (1739-74), яицкий казак, сподвижник Е. И. 
Пугачева. В сентябре 1773 избран походным атаманом, отличился во многих сражениях. 
Погиб в бою. 

ОГАНОВСКИЙ Николай Петрович (1874-1938?), политический деятель. Один из 
создателей Крестьянского союза (1905-1907), в 1917 в руководстве Народно-социалистической 
партии и Лиги аграрных реформ. В 1918 участвовал в деятельности Комуча, Уфимской 
директории, правительства А. В. Колчака. С 1921 в Наркомземе, Наркомфине. Подвергался 
репрессиям. Труды по аграрному вопросу в России. 

ОГАРЁВ Николай Платонович (1813-77), революционер, поэт, публицист. Друг и 
соратник А. И. Герцена, В 1834-39 в ссылке. С 1856 эмигрант, одни из руководителей Вольной 
русской типографии в Лондоне, инициатор издания и соредактор журнала "Колокол". 
Разрабатывал социально-экономическую программу революции в духе "русского социализма". 
Участник создания общества "Земля и воля" (1861-62), агитационно-пропагандистской 
кампании С. Г. Нечаева (1869-70). Романтическая лирика, поэмы. 

ОГАРКОВ Николай Васильевич (1917-1994), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1977), Герой Советского Союза (1977). Участник Великой Отечественной войны. В 1977-84 
начальник Генштаба Вооруженных Сил СССР. В 1984-88 главнокомандующий войсками 
Западного направления. 

ОГЛАХТЫ, грунтовой могильник таштыкcкой культуры 1 в. до н. э. - 1 в. н. э. у горы 
Оглахты, на р. Енисей. Погребения с мумифицированными трупами, погребальными масками 
и др. 
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ОГНИЩАНИН, хозяин подсеки (огнища) в Новгородской земле, средний и мелкий 
землевладелец, "княжеский муж". В 12-13 вв. огнищане были влиятельной группой 
новгородцев. 

"ОГОНЁК", еженедельный иллюстрированный журнал. Издается с 1923 в Москве. 
Пользовался особой популярностью в конце 1980-х гг. в период т. н. "перестройки" (наряду с 
"Московскими новостями" был ведущим органом демократической оппозиции). До начала 
1990-х гг. в качестве приложении выходила "Библиотека "Огонька"" (собрания сочинений 
русских и иностранных писателей). 

ОГПУ, см. Государственной безопасности органы. 
ОГУЗЫ, тюркоязычные племена в Центральной и Средней Азии в 7-11 вв. В середине 11 

в. часть О. заселила южнорусские степи; другая, возглавленная сельджуками, завоевала 
страны Передней Азии. Сыграли важную роль в этногенезе туркмен, азербайджанцев, турок, 
каракалпаков и др. 

ОДЕССА, город, порт на Черном море (Республика Украина). Основана в 1793 как 
русская крепость на месте турецкой крепости Хаджибей (известна с 15 в.). В 1794 крепость 
получила статус города, с 1795 официальное название - О. В 1805-1825 - административный 
центр Новороссийского генерал-губернаторства. Во время Великой Отечественной войны 
прославилась героической обороной. Город-герой (1965). Среди архитектурных памятников О. 
- ансамбль классицистических зданий с памятником Э. О. Ришельё и Потёмкинской лестницей 
(1826-41), дворцы Воронцова, Потоцкого, Нарышкиной, госпиталь. 

ОДЕССКАЯ ОБОРОНА, 5.8-16.10.1941, во время Великой Отечественной войны. Войска 
Приморской армии (генерал-лейтенант Г. П. Софронов, с 5 октября генерал-майор И. Е. 
Петров) при поддержке Черноморского флота (вице-адмирал Ф. С. Октябрьский) отразили ряд 
штурмов превосходящих сил 4-й румынской армии. 1-16 октября по приказу Ставки войска из 
Одессы эвакуированы в Севастополь. 

ОДНОДВОРЦЫ, категория государственных крестьян (до 1866), потомки служилых 
людей "по прибору". До 1840 имели право владеть крепостными. 

ОДОЕВСКИЕ, княжеский род 15-19 вв., Рюриковичи. Служилые удельные князья в 
Великом княжестве Литовском до последней трети 15 в., затем в России. Известны: князь 
Василий Семенович (? - после 1533), воевода конца 15 - 1-й трети 16 вв.; князь Никита 
Романович (?-1573), боярин, опричник, воевода, казнен; Никита Иванович; Александр 
Иванович; Владимир Федорович. 

ОДОЕВСКИЙ Александр Иванович (1802-39), князь, поэт-декабрист, корнет, участник 
восстания 14.12.1825 в С.-Петербурге. Приговорен к 8 годам каторги, отбывал в Нерчинских 
рудниках, с 1837 рядовой на Кавказе. Автор стихотворного отклика на "Послание в Сибирь" 
А. С. Пушкина. 

ОДОЕВСКИЙ Никита Иванович (?-1689), князь, государственный и военный деятель, 
боярин (1640). В 1646-47 главный воевода южных границ Русского государства. Руководил 
составлением Соборного уложения 1649. Участвовал в русско-польской войне 1654-67. В 50-
60-е гг. возглавлял русские посольства на переговорах со Швецией и Речью Посполитой. 
Руководил внешней политикой России в кон. 70-х - нач. 80-х гг. Возглавил мероприятия по 
ликвидации местничества. 

ОКЛАДНИКОВ Алексей Павлович (1908-1981), археолог, историк и этнограф, академик 
АН СССР (1968), Герой Социалистического Труда (1978). Труды по древней истории Сибири, 
Дальнего Востока, Монголии, Средней Азии. 

ОКМЕНСКАЯ БИТВА, 1331, разгром объединенным литовско-русско-татарским 
войском под руководством Гедимина рыцарского войска Тевтонского ордена на р. Окмене (р. 
Акмяне в Литве). О. б. надолго приостановила агрессию немецких рыцарей против литовских 
племен. 

ОКОЛЬНИЧИЙ, придворный чин и должность в 13 - начале 18 вв. В 14-15 вв. входил в 
состав Думы великих князей. С середины 16 в. - второй по значению (после боярина) думный 
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чип. О. назначались руководителями приказов, возглавляли полки, участвовали в дворцовых 
церемониях. 

ОКРУЖНОЙ СУД, судебный орган, учрежден по судебным уставам, принятым в ходе 
судебной реформы 1864. Судебный округ включал 2-3 уезда. Рассматривал уголовные (с 
участием присяжных заседателей) и гражданские дела, неподсудные мировым судьям. 

ОКТЯБРИСТЫ, члены Союза 17 октября. 
ОКТЯБРЬСКАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА 1905, в период 

Революции 1905-07. Началась на дорогах Московского железнодорожного узла в ночь на 7 
октября. К 13 октября охватила основные промышленные центры страны (до 2 млн. 
участников). Главные лозунги: свержение самодержавия и завоевание демократических 
свобод. В ходе стачки созданы Советы рабочих депутатов и профсоюзы. Николай II вынужден 
был опубликовать Манифест 17 октября 1905. В большинстве районов страны стачка 
прекратилась к 25 октября. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917, Октябрьский переворот, насильственное 
свержение Временного правительства и приход к власти партии большевиков, заявившей об 
установлении власти Советов (советской власти) и начале перехода от капитализма к 
социализму. Медлительность, непоследовательность и противоречивость внутренней и 
внешней политики Временного правительства после Февральской революции 1917, неудачи на 
фронтах 1-й мировой войны привели к углублению общенационального кризиса и создали 
предпосылки для усиления влияния крайне левых партии в центре, националистических и 
сепаратистских партии на окраинах страны. Наиболее энергично действовало руководство 
большевистской партии во главе с В. И. Лениным, провозгласившее курс на 
социалистическую революцию в России, которую они считали началом мировой революции. 
Большевики выдвинули популярные лозунги: "Мир -народам", "Земля - крестьянам", 
"Фабрики - рабочим"; к концу августа - началу сентября они завоевали большинство в Советах 
Петрограда и Москвы и приступили (под лозунгом "Вся власть Советам!") к подготовке 
вооруженного восстания, приуроченного к открытию 2-го Всероссийского съезда Советов. В 
ночь на 25 октября вооруженные рабочие, солдаты Петроградского гарнизона и матросы 
Балтийского флота захватили Зимний дворец и арестовали Временное правительство. Съезд, 
на котором большинство принадлежало большевикам и левым эсерам, одобрил свержение 
Временного правительства и принял Декреты о мире и о земле; было сформировано 
"Временное рабоче-крестьянское правительство" - Совет народных комиссаров во главе с 
Лениным. Сломив в Петрограде и Москве сопротивление сил, верных Временному 
правительству, большевики и их союзники установили господство в основных промышленных 
центрах России. Главный противник - Конституционно-демократическая партия - была 
объявлена вне закона, арестован ряд ее лидеров, запрещена оппозиционная печать. 
Одновременно были приняты декларации прав народов России и прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа, рассчитанные на расширение социальной базы нового 
политического режима. Несмотря на это, на выборах в Учредительное собрание (12.11.1917) 
большевики получили лишь около 25% голосов избирателей. Учредительное собрание 
(Петроград, 5.1.1918), отказавшееся утвердить первые декреты советской власти, фактически 
передававшие всю власть в руки большевиков, было разогнано, 3-й съезд Советов (январь 
1918) закрепил переход власти в руки контролируемых большевиками Советов. К марту 1918 
советская власть установлена на значительной территории бывшей Российской империи. Были 
национализированы банки, началась национализация предприятий. Заключив Брестский мир 
1918, Советская Россия в одностороннем порядке вышла из войны с Германией, понеся при 
этом громадные территориальные и материальные потери. Неспособность большевистского 
правительства решить основные социальные, политические и экономические вопросы, 
стоявшие перед обществом, привела к обострению внутриполитических противоречии, 
расколу общества, переросшему в Гражданскую войну, в результате которой большевики 
установили в стране однопартийную диктатуру. О. р. 1917 оказала громадное влияние на 
развитие России и всего мира в 20 в. В общественном мнении, историко-политической и 
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социологической литературе существуют различные оценки О. р. 1917 - от определения ее как 
национальной катастрофы до утверждений, что она была прорывом человечества к созиданию 
социализма как строя социальной справедливости. 

ОКТЯБРЬСКИЙ (Иванов) Филипп Сергеевич (1899-1969), военачальник, адмирал (1944), 
Герой Советского Союза (1958). Командующий Черноморским флотом (1939-43 и 1944-48). 
Во время Великой Отечественной войны один из руководителей обороны Одессы и 
Севастополя. В 1943-44 командовал Амурской военной флотилией. В 1948-53 1-й заместитель 
главкома ВМС. 

ОКУНЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура скотоводов бронзового века (1-я 
половина 2-го тыс. до н. э.) в Южной Сибири. Названа по могильнику у Окунева улуса 
(Южная Хакасия). Могилы выложены каменными плитами, окружены каменными оградками. 
Найдены посуда, бронзовые ножи и др. Сохранились стелы с изображениями мифических 
личин, животных. 

ОЛЕАРИЙ Адам (1603-71), немецкий путешественник. Посетил Россию в 30-е гг. 17 в. 
Сочинение О. "Описание путешествия в Московию..." (1643) содержит сведения по геoгpaфии 
и истории России, снабжено большим количеством карт и рисунков. 

ОЛЕГ (?-912), древнерусский князь. Правил с 879 в Новгороде, с 882 в Киеве. В 907 
совершил победоносный поход в Византию, в 907 и 911 заключил с ней договоры. 

ОЛЕГ ИВАНОВИЧ (?-1402), великий князь рязанский (с 1350). Подчинил ряд удельных 
княжеств; в 1378 рязанские войска участвовали совместно с московскими в битве на р. Вожа. 
Позднее враждовал с Дмитрием Донским, примирился с ним лишь в 1386. 

ОЛЕГ СВЯТОСЛАВИЧ (?-1115), древнерусский князь. Княжил в Ростово-Суздальской 
земле, на Волыни; потеряв владения (1076), бежал в Тмутаракань, дважды при поддержке 
половцев захватывал Чернигов, был в плену у хазар, затем в Византии в ссылке на о. Родос. В 
"Слове о полку Игореве" прозван Гориславичем. 

ОЛЕНЕОСТРОВСКИЙ МОГИЛЬНИК,эпохи неолита на южном Оленьем острове 
Онежского оз. Раскопано 177 погребений с оружием, украшениями, скульптурными 
изображениями из кости и рога. 

ОЛЕНИН Алексей Николаевич (1763-1843), государственный деятель, почётный член 
Петербургской АН (1809) и Академии художеств (1804). Статс-секретарь (с 1801), 
государственный секретарь (1814-1827). С 1811 директор и фактический создатель Публичной 
библиотеки в С.-Петербурге. Труды по истории и археологии Древней Руси. 

ОЛЬГА (?-969), княгиня, жена киевского князя Игоря. Правила в малолетство сына 
Святослава и во время его походов. Подавила восстание древлян. Около 957 приняла 
христианство. 

ОЛЬГЕРД, великий князь литовский (1345-77), сын Гедимина. Боролся за расширение 
Великого княжества Литовского, одержал победы над Тевтонским орденом (1348, 1370), 
Золотой Ордой (1363), присоединил часть западнорусских земель. Поддерживал Тверское 
княжество и трижды совершал неудачные походы на Москву (1368, 1370, 1372). 

ОЛЬГОВИЧИ, потомки древнерусского князя Олега Святославича, княжившие в 
Чернигове, Киеве, владевшие уделами в Киевском, Черниговском, Новгород-Северском и 
других княжествах. 

ОЛЬДЕНБУРГ Сергей Федорович (1863-1934), востоковед, академик (1900), 
непременный секретарь Петербургской АН с 1904 (Российской АН с 1917, АН СССР в 1925-
29). Член ЦК Конституционно-демократической партии (1917). В июле -сентябре 1917 
министр народного просвещения Временного правительства. Один из основателей 
отечественной индологической школы. 

ОЛЬДЕНБУРГСКИЙ Петр Георгиевич (1812-81), принц, государственный деятель. 
Председатель Опекунского совета (с 1844, С.-Петербург), глава Ведомства учреждений 
императрицы Марии (с 1860), способствовал развитию женского образования, основал первую 
в России Свято-Троицкую общину сестер милосердия (1844) и ряд учебных заведений. 
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ОЛЬМИНСКИЙ (Александров) Михаил Степанович (1863-1933), политический деятель. 
Одни из создателей Группы народовольцев, с 1904 большевик, редактор ряда партийных газет. 
Руководитель Истпарта (1920-24), председатель Общества старых большевиков, основатель и 
редактор журнала "Пролетарская революция". 

ОМСК, город, центр Омской области (с 1934); при впадении реки Омь в Иртыш. 1184,0 
тыс. жителей (1996). Основан в 1716 как пограничная крепость для защиты от набегов 
кочевников и опорный пункт для освоения Сибири. До 1782 Омский острог, город в 1782-97 и 
с 1804. Центр Сибирского линейного казачьего войска (1808-1917), Западно-Сибирского 
(1824-1882) и Степного (1882-1917) генерал-губернаторств. В О. архитектурные памятники 19-
начала 20 вв. 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ в Российской Федерации. На Юге Западной Сибири. Образована в 
декабре 1934. Площадь 139,7 тыс. км2. Население 2176, 4 тыс. человек (1996). Центр - Омск. 

ОНЕЖСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, формирование в составе ВМФ, действовала в 
1918-20 на Онежском и Ладожском озерах. В Великую Отечественную войну - на Онежском 
озере с августа 1941 по июль 1944 (с перерывом в 1942), участвовала в Свирско-
Петрозаводской операции. 
         ОНИПКО Федор Михайлович (1880-1938), политический деятель. Основатель Трудовой 
группы в Государственной думе (1906), участник Кронштадтского восстания 1906. Одни из 
организаторов созыва Всероссийского съезда советов крестьянских депутатов (май 1917), 
генеральный комиссар Балтийского флота (до октября 1917). Репрессирован. 

ОНОМАСТИКА (от греческого оnоmаstikos - относящийся к наименованию), 
комплексная специальная историческая дисциплина, изучающая собственные имена 
различных тинов. Использует данные исторической географии, этимологии и О. - раздела 
лексикологии, изучающего собственные имена. 

ОНЦИФОР ЛУКИНИЧ (?-1367), новгородский посадник (1350-54) из известной 
боярской фамилии. В 1354 провел реформу новгородского посадничества. Усадьба О. Л. 
обнаружена при археологических раскопках. 

ОНЦИФОРОВИЧИ (Мишиничи), новгородские бояре 13-15 вв. Известны: Юрий 
Мишинич (?-1316), Варфоломей Юрьевич (?-1342) - посадники в 1291-1342; Онцифор 
Лукинич; Юрий Онцифорович (?-1417) - посадник в 1409-16. 

ООН, см. Организация Объединённых Наций. 
ОПАЛА, гнев, немилость. При дворе русских великих князей и царей в 15-18 вв. 

выражалась в различных формах наказаний: от запрета являться во дворец и домашнего ареста 
до лишения должностей и чинов, ссылки с конфискацией имущества, тюремного заключения 
и смертной казни. 

ОПОЛЧЕНИЕ, 1) военные формирования, создававшиеся из свободных крестьян, дворян, 
горожан и др. в период вражеских нашествий; именовались земским или государственным О. 
(см. Первое ополчение 1611, Второе ополчение 1611-12, Народное ополчение 1812). О. было 
сформировано также в ходе Крымской войны 1853-1856. См. также Народное ополчение 1941. 
2) Государственное О., часть вооруженных сил России в 1874-1917, предназначенная для 
пополнения действующей армии и вспомогательной службы в военное время. 

ОПРИЧНИНА, 1) в 14-15 вв. особое удельное владение женщин из великокняжеской 
семьи. 2) Название удела царя Ивана IV Грозного в 1565-72 с особой территорией, войском и 
государственным аппаратом. 3) Система внутриполитических мер Ивана IV в 1565-72 для 
борьбы с предполагаемой изменой в среде знати (массовые репрессии, казни, земельные 
конфискации и т. п.). 

ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Введенская), мужской монастырь; в 2 км от города Козельска 
(Калужская область). Основан в 14 в. Оптою (Макарием). Иоанно-Предтеченский скит 
монастыря (основан в 1821) -своеобразный религиозно-философский центр - посещали Н. В. 
Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой. Монастырь закрыт после Октябрьской революции 
1917. В 1987 возвращен Русской православной церкви; восстанавливается. На территории О.п. 
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Введенский собор (1750-71), церкви- Казанская (1805-11), Марии Египетской (1858); на 
территории скита -деревянная церковь Иоанна Предтечи (1822), постройки 2-й половины 19 в. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВАРШАВСКОГО ДОГОВОРА, см. в ст. Варшавский договор 1955. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ (ООН), международная организация 

государств, создана в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и развития 
сотрудничества между странами. Устав ООН, предварительно разработанный на конференции 
в Думбартон-Оксе в 1944 представителями СССР, США, Великобритании и Китая, подписан 
26.6.1945 государствами - участниками учредительной Сан-Францисской конференции 1945 и 
вступил в силу 24.10.1945. В 1998 в составе ООН около 190 государств (в т. ч. Российская 
Федерация). Главные органы: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 
Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат. Штаб-квартира в 
Нью-Йорке. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ, оформилась 
в 1990 в ходе т.н. Хельсинкского процесса, начало которому было положено Совещанием по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ; Общеевропейское совещание) с участием 
США и Канады. Первый этап совещания (на уровне министров иностранных дел) состоялся в 
Хельсинки (3-7 июля 1973), второй - в Женеве (18 сентября 1973 - 21 июля 1975), третий (на 
уровне глав государств и правительств) - в Хельсинки (30 июля - 1 августа 1975). 1 августа 
1975 был подписан Заключительный акт СБСЕ, фиксировавший договоренности по 
безопасности в Европе; сотрудничеству в области экономики, науки и техники, охраны 
окружающей среды; сотрудничеству в гуманитарных и других областях; дальнейшим шагам 
после совещания. Акт содержит 10 принципов, определяющих нормы взаимоотношений и 
сотрудничества: суверенное равенство; уважение прав, присущих суверенитету; неприменение 
силы или угрозы силой; нерушимость границ; территориальная целостность; мирное 
урегулирование споров; невмешательство во внутренние дела; уважение прав человека и 
основных свобод; равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой; сотрудничество 
между государствами; выполнение международно-правовых обязательств (в 1977 эти 
принципы были включены в новую Конституцию СССР). Заключительный акт 
предусматривал проведение периодических встреч государств - участников СБСЕ. В 1990 
движение СБСЕ получило статус Организации. В 1991 учреждена Парламентская ассамблея 
ОБСЕ. 

ОРГБЮРО ЦК ВКП(б), Организационное бюро ЦК ВКП(б), исполнительный орган ЦК 
ВКП(б) в 1919-52. Избиралось ЦК для руководства организационной (главным образом - 
кадровой) работой. 

ОРДА, 1) у тюркских и монгольских народов первоначально военно-административная 
организация, затем становище кочевников, в средние века - ставка правителя государства. 2) 
Устаревший термин, обозначающий самую раннюю форму организации общества 
("первобытное человеческое стадо"). 

ОРДЕНА, 1) российские императорские и царские (в т.ч. первоначально учрежденные в 
других странах), награды за военные заслуги, деятельность на гражданской службе, 
благотворительность и прочее. Жаловались императором. Каждый О. имел свои статут, 
праздник и орденскую церковь. "Установление об орденах" утверждено в 1797. О. 
(перечисляются в хронологическом порядке): Святого апостола Андрея Первозванного (1698 
или 1699; имел 1 степень, с 1797 бриллиантовые украшения - особая степень награждения); 
Святой Екатерины, или Освобождения (1714; "дамский орден", 2 степени: дам большого 
креста и дам меньшего креста); Святого Александра Невского (1725; 1 степень, с 1797 
бриллиантовые украшения - особая степень награждения); Святой Анны (учрежден в 
Голштинии в 1735, в России - в 1742; в 1797 разделен на 3 степени, с 1815 - 4 степени; имел 
также Знак отличия, 1796); Военный О. Святого Георгия Победоносца (1769; 4 степени; имел 
также Знак отличия, 1807, с 1913 -Георгиевский крест); Святого Владимира (1782; 4 степени); 
Святого Иоанна Иерусалимского, или Мальтийский О. (в России - в 1798-1811, имел также 
донат - знак ордена, 1798); первоначально польские - О. Белого Орла (1325, в России -с 1815; 1 
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степень), Святого Станислава (1765, в России - с 1815; 4 степени, с 1839 - 3 степени), Военных 
заслуг, или "Виртути Милитари" (1792, в России - в 1830-34; 4 степени). 2) В СССР О.: 
Красного Знамени (1924); Трудового Красного Знамени (1928); Ленина, Красной Звезды (оба 
1930); Почета (1935, до 1988 - "Знак Почета"); Отечественной войны (2 степени), Суворова (3 
степени), Кутузова (1-й и 2-й степени), Александра Невского (1942); Кутузова 3-й степени, 
Богдана Хмельницкого (3 степени), "Победа" -высший военный О., Славы (3 степени) (1943); 
Ушакова (2 степени), Нахимова (2 степени), "Мать-героиня", "Материнская слава" (3 степени) 
(1944); Октябрьской Революции (1967); Дружбы народов (1972); "Трудовой славы" (3 
степени), "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" (3 степени) (1974); "За личное 
мужество" (1988). 3) В Российской Федерации - О. (учреждены в 1994): "За заслуги перед 
Отечеством" (4 степени), Мужества, "За военные заслуги", Почета, Дружбы, Жукова (1992). В 
1990-е гг. воссозданы О. Святого Андрея Первозванного и Георгия. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ Григорий Константинович (Серго) (1886-1937), политический и 
государственный деятель. В 1922-26 1-й секретарь Закавказского и Северо-Кавказского 
крайкомов партии. С 1926 заместитель председателя Совнаркома и Совета Труда и Обороны 
СССР. С 1930 член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель ВСНХ. С 1932 нарком тяжелой 
промышленности СССР. В обстановке массовых репрессий покончил жизнь самоубийством. 

ОРДИН-НАЩОКИН Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605-80), государственный и военный 
деятель, боярин (1667). Руководил переговорами со Швецией, в результате которых заключен 
Валиесарский договор 1658. Заключил Андрусовское перемирие 1667, глава Посольского 
приказа в 1667-71. Активизировал внешние контакты России, выступал за союз с Речью 
Посполитой для борьбы со Швецией за выход к Балтийскому морю и отражения турецкой 
агрессии. Руководил составлением Новоторгового устава 1667. Инициатор устройства почты 
между Москвой, Ригой и Вильно, а также регулярного составления газеты "Куранты". В 1672 
постригся в монахи. 

ОРДЫНСКИЙ ВЫХОД, дань с русских земель Золотой Орде в 13-15 вв. Облагалось все 
население, кроме духовенства. Размер непостоянен. Собирался баскаками и откупщиками-
мусульманами, с начала 14 в. - русскими князьями. 

ОРЁЛ, город, центр Орловской области (с 1937); на реке Ока. 347,6 тыс. жителей (1996). 
Основан в 1566 как крепость (существовала до 1702) для зашиты южных границ Русского 
государства. С 1778 центр Орловского наместничества. С середины 17 в. значительный центр 
хлебной торговли. В годы Отечественной войны 1812 - одна из главных тыловых баз русской 
армии. В Великую Отечественную войну в районе О. происходили ожесточенные сражения 
(1942-43); в честь освобождения О. и Белгорода (5.8.1943) в Москве был произведен первый 
артиллерийский салют. Архитектурные памятники 18-19 вв.: церкви Николо-Песковская и 
Михаила Архангела, гражданские постройки в районе "Дворянского гнезда" (ныне территория 
городского парка). Музей-диорама "Орловская наступательная операция". 

"ОРЁЛ", трехмачтовый парусный корабль (типа барк), первенец военного 
кораблестроения в России. Построен в 1667-68 на верфи в с. Дединово на Оке. Предназначался 
для охраны русских торговых судов на Каспийском море. 

ОРЕНБУРГ (в 1938-57 Чкалов), город, центр Оренбургской области (с 1934); на р. Урал. 
Первоначально основан в 1735 как крепость у впадения р. Орь (отсюда -название города) в 
Яик (современная р. Урал); с 1743 - на современном месте. В 18 - 1-й половине 19 вв. главная 
крепость Оренбургской военной пограничной линии; с 1744 центр Оренбургской губернии, с 
1782 - Уфимского наместничества, в 1796-1801 и с 1865 - губернский город. Военный и 
административный центр Оренбургского казачьего войска (с 1748). В 1850-1881 - центр 
генерал-губернаторства. В 1920-25 - столица Киргизской АССР. Среди архитектурных 
памятников - остатки крепостных ворот (18 в.), караван-сарай (1836-42). 

ОРЕНБУРГСКАЯ ЛИНИЯ, система оборонительных сооружений на юго-восточной 
окраине Российской империи. Создана в 30-40-х гг. 18 в. Включала участки (дистанции): 
Нижнеуральский, Самарский, Кизильский и др. Заменила Закамские линии. 



 323

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; в предгорьях Южного Урала. 
Образована в декабре 1934 (в 1938-57 -Чкаловская область). Площадь 124,0 тыс. км2. 
Население 2228,6 тыс. человек (1996). Центр - Оренбург. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ, создана в 1734 по проекту И. К. Кирилова для 
строительства системы укреплений на границе с Башкирией. В задачу О. э. входили также 
организация торговли России со Средней Азией, разведка полезных ископаемых и др. 
Основала крепости Оренбург, Орск. О. э. возглавляли Кирилов, В. Н. Татищев, И. И. Неплюев 
и др. В 1744 в связи с созданием Оренбургской губернии О.э. прекратила существование. 

ОРЕНБУРГСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1748-55 на Оренбургской укрепленной 
линии (центр - Оренбург). В 1916 население ок. 533 тыс. человек, св. 7,4 млн. десятин земли. В 
1-ю мировую войну выставило 21,5 конный полк, 9 батарей, 46 сотен. В 1918 упразднено. 
         ОРЕХОВСКИЙ МИР (Ореховецкий, Нотебергский), первый мирный договор между 
Новгородом и Швецией, заключен 12.8. 1323 в крепости Орешек после 30 лет военных 
действий. Установил границу от финского залива по р. Сестра, на Север до оз. Сайма и затем 
на Северо-Запад до берега Ботнического залива, закрепил за Новгородом восточную часть 
Карельского перешейка с г. Корела. 

ОРЛИК Филипп (1672-1742), украинский казацкий старшина, генеральный писарь (1702-
08), сторонник И. С. Мазепы. После Полтавской битвы 1709 бежал в Турцию. В 1710 после 
смерти Мазепы казацкий старшина, находившийся в Турции, провозгласил О. гетманом. 
Подписанные О. "статьи" (договор) признавали вечный протекторат Швеции над Украиной. В 
1714-20 жил в Швеции, Германии, Польше, Франции, стремился организовать интервенцию 
этих государств против России. 

ОРЛОВ Алексей Григорьевич (1737-1807), гра4) (1762), генерал-аншеф (1769). Брат Г. Г. 
Орлова. Один из главных участников дворцового переворота 1762. Командовал российской 
эскадрой в Средиземном море. За победы у Наварина и Чесмы (1770) получил титул 
Чесменского. С 1775 в отставке. 

ОРЛОВ Алексей Фёдорович (1786-1861), князь (1856), государственный деятель, генерал 
от кавалерии (1833). Брат М. Ф. Орлова. Участник подавления восстания декабристов. В 1844-
56 шеф жандармов. В 1856 первый уполномоченный России на Парижском конгрессе, 
подписал Парижский мир 1856. В 1856-60 председатель Государственного совета и Комитета 
министров. 

ОРЛОВ Владимир Митрофанович (1895-1938), военачальник, флагман флота 1-го ранга 
(1935). В 1926-30 командующий Морскими силами Черного моря, в 1931-1937 начальник 
Морских сил РККА. В 1931-34 член Реввоенсовета СССР. Репрессирован. 

ОРЛОВ Григорий Григорьевич (1734-83), гpaф (1762), генерал-майор (1762). Брат А. Г. 
Орлова, фаворит и ближайший советник императрицы Екатерины II. Один из организаторов 
дворцового переворота 1762, генерал-фельдцейхмейстер (1765-1775). Инициатор создания и 
первый президент (с 1765) Вольного экономического общества. В 1771 по распоряжению 
императрицы находился в Москве с чрезвычайными полномочиями для борьбы с эпидемией 
чумы и "Чумным бунтом". С 1775 в отставке. 

ОРЛОВ Михаил Федорович (1788-1842), декабрист, генерал-майор (1814). Брат А. Ф. 
Орлова. Участник Отечественной воины 1812 и заграничных походов 1813-1814. Принимал 
капитуляцию Парижа. В 1814 организовал "Орден русских рыцарей". Член "Союза 
благоденствия". В 1826 сослан под надзор полиции в Калужскую губернию, с 1831 в Москве. 

ОРЛОВ-ДЕНИСОВ Василий Васильевич (1775-1843), граф (1801), генерал от кавалерии 
(1826). В Отечественную войну 1812 и в заграничных походах 1813-14, командуя Лейб-
гвардии казачьим полком и кавалерийскими отрядами, неоднократно наносил поражения 
французским войскам. Отличился в Бородинском и Лейпцигском сражениях. 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации. Образована в сентябре 1937. В 
центре Европейской части. Площадь 24,7 тыс. км2. Население 914,0 тыс. чело-иск (1996). 
Центр - Орел. 
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ОРЛОВСКИЙ Кирилл Прокофьевич (1895-1968), один из руководителей партизанского 
движения в Великую Отечественную войну в Белоруссии, Герой Советского Союза (1943), 
Герой Социалистического Труда (1958). В 1942-43 командир крупного партизанского отряда. 
В 1944-1968 председатель колхоза "Рассвет" в Белоруссии. 

ОРЛОВСКИЙ ЦЕНТРАЛ, каторжная тюрьма, уголовная и политическая. Открыта в Орле 
в 1908. Отличалась крайне жестоким режимом. После октября 1917 в зданиях бывшего О. ц. 
содержались наряду с уголовниками жертвы массовых репрессий 1920-50-х гг. В октябре 1941 
(накануне оккупации Орла германскими войсками) произведен массовый расстрел 
политзаключенных. Ныне комплекс бывшего О. ц. используется как место заключения. 

"ОРЛЯТА", кружок революционеров-народников "якобинцев" в Орле в 1874-77. 
Руководитель - П. Г. Заичневский. Некоторые его члены (М. Н. Ошанина, Е. Н. Оловенникова) 
примкнули к "Народной воле". 

ОРОЧИ (самоназвание - орочисэл), народ в Российской Федерации (915 человек). Живут 
в Хабаровском крае. Язык орочский, относящийся к тунгусо-маньчжурским языкам. 
Верующие - православные, часть придерживается традиционных веровании. 

ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА, 1) приказ Оружейной палаты, Оружейный приказ, центральное 
государственное учреждение в 16 - начале 18 вв. Упоминается с 1547 как хранилище оружия, 
затем - место изготовления, закупки и хранения оружия, драгоценностей, предметов 
дворцового обихода. При О.п. созданы иконописная (1640) и живописная (1683) мастерские; в 
1700 в О.п. влились Золотая и Серебряная палаты. В 1726 объединена с Казенным двором, 
Конюшенной казной и Мастерской палатой - "Оружейная и Мастерская палата". 2) Старейший 
российский музей, в Московском Кремле, основан в 1806 (здание построено в 1844-51, 
архитектор К. А. Тон), с 1960 в составе Государственных музеев Московского Кремля; 
собрание декоративно прикладного искусства России, Западной Европы, восточных стран 5 - 
начала 20 вв. (ткани, одежда, посуда, оружие, доспехи, царские троны и регалии и пр.). 

ОРУЖНИЧИЙ, должностное лицо в 16-17 вв. Заведовал царской оружейной казной. В 17 
в. глава приказа Оружейной палаты, ведал изготовлением, хранением и закупкой оружия. 
Должность О. занимали бояре пли окольничие. 

ОРХОНСКИЕ ТЮРКИ, объединение тюркоязычных племен Центральной Азии в 5-8 вв. 
во главе с племенем ашина. Участвовали в создании Тюркского каганата. Разгромлены 
уйгурами. 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1648-54, принятое в исторической литературе название 
вооруженной борьбы украинского и белорусского народов против Речи Посполитой. 
Повстанцы под руководством гетмана Б. М. Хмельницкого в сражениях у Желтых Вод, под 
Корсунем, Пилявцами (1648) и Зборовом (1649) разбили польско-литовское войско, но затем 
потерпели ряд поражений. В 1648-49 большой размах приобрели военные действия (совместно 
с украинскими казаками) на юге, юго-западе и в центральной части Белоруссии - в районе 
Речицы, Горваля, Слуцка, Рогачева, Бреста и др. Осенью 1653 на Украину двинулась армия во 
главе с королем Яном Казимиром. Земский собор 1653 в Москве по просьбе выступавшего от 
имени Запорожского войска Хмельницкого принял Левобережную Украину под власть 
русского царя, что было подтверждено на Переяславской раде 1654. Началась русско-польская 
война 1654-67, в результате которой по Андрусовскому перемирию 1667 Речь Посполита 
признала присоединение Левобережной Украины к России. 

"ОСВОБОЖДЕНИЕ", журнал либерального направления, 1902-05, Штутгарт - Париж, 79 
номеров. Редактор - П. Б. Струве. Подготовил создание "Союза освобождения". 

"ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА" группа, первая российская социал-демократическая 
организация. Основана в 1883 в Женеве (Г. В. Плеханов, П.Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. И. 
Засулич, В. Н. Игнатов, с 1888 С. М. Ингерман). Участвовала в создании газеты "Искра" и 
журнала "Заря", в подготовке 2-го съезда РСДРП, на котором самораспустилась (1903). 

ОСЕТИНЫ (самоназвание - ирон, дигорон), народ. В Российской Федерации (402 тыс. 
человек). Основное население Северной Осетии (ок. 335 тыс. человек), живут в Кабардино-
Балкарии и Черкесии, а также в Грузии (Южная Осетия). Язык осетинский иранской группы 



 325

индоевропейской семьи языков. Верующие - в основном православные, есть мусульмане-
сунниты. 

ОСИНСКИЙ Валериан Андреевич (1852-1879), революционер-народник. Один из 
основателей "Земли и воли", возглавил т.н. Южный исполнительный комитет. Организатор 
ряда террористических актов. В 1879 при аресте оказал вооруженное сопротивление. 
Приговорен к смертной казни. Повешен в Киеве. 

ОСИПАНОВ Василий Степанович (1861-1887), член Террористической фракции 
"Народной воли". При подготовке покушения 1.3.1887 на Александра III возглавлял группу 
метальщиков. Повешен в Шлиссельбургской крепости. 

ОСИПЕНКО Полина Денисовна (1907-1939), летчица, Герой Советского Союза (1938), 
майор (1939). Установила пять международных женских рекордов; в сентябре 1938 совершила 
беспосадочный перелёт Москва - Дальний Восток (район Комсомольска-на-Амуре) вместе с В. 
С. Гризодубовой и М. М. Расковой. Погибла в авиакатастрофе. 

ОСЛЯБЯ Родион (? - после 1398), герой Куликовской битвы, монах Троице-Сергиева 
монастыря. В 1398 ездил с московским посольством в Византию. 

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ Российской империи, свод 
законоположений, касавшихся общих начал государственного строя. Впервые 
кодифицированы под руководством М. М. Сперанского в 1832. Пересмотрены в 1906 в связи с 
опубликованием Манифеста 17.10.1905. 

ОСОБОЕ ПРИСУТСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА, специальный орган 
по рассмотрению дел о "государственных преступлениях" в 1872-1917. 

ОСТАНКИНО, архитектурно-художествениый ансамбль в Москве. В 1743-1917 
подмосковная усадьба графов Шереметевых (с конца 19 в. в черте Москвы). В конце 18 в. в О. 
- один из крупнейших крепостных театров России (на сцене играли П. И. Жемчугова, Т. В. 
Шлыкова и др). Дворцово-парковый ансамбль О. был создан в 1790-х годах (архитекторы Ф. 
Кампорези, П. И. Аргунов и другие). В интерьерах - коллекции живописи, мебели и пр. 
Церковь Троицы (17 в.). 

ОСТЕН-САКЕН Христиан Иванович (Иоганн Рейнгольд) фон дер (начало 50-х гг. 18 в. - 
1788), капитан 2-го ранга (1787) Черноморского флота. В русско-турецкую войну 1787-91 
командовал 40-вёсельной дуббель-шлюпкой, которая в мае 1788 близ устья реки Буг 
подверглась нападению 4 турецких галер, О.-С. взорвал шлюпку и погиб со всей командой. 

ОСТЕН-САКЕН Фабиан Вильгельмович (1752-1837), князь(1831), военачальник, 
генерал-фельдмаршал (1826). Участник войн с Турцией конца 18 в., Францией (1805 и 1806-
07), заграничных походов 1813-14 (в 1814 генерал-губернатор Парижа). В 1818-35 
командующий 1-й армией, участник подавления Польского восстания 1830-31. 

ОСТЕРМАН Андрей Иванович (Генрих Иоганн Фридрих) (1686-1747), государственный 
деятель, дипломат, гpaф (1730). Родился в Вестфалии. На российской службе с 1703. С 1723 
вице-президент Коллегии иностранных дел, в 1725-41 -вице-канцлер. Член Верховного 
тайного совета. Фактический руководитель внутренней и внешней политики России при 
императрице Анне Ивановне. В 1741 сослан Елизаветой Петровной в Березов. 

ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ Александр Иванович (1770-1857), граф (1796), военачальник, 
генерал от инфантерии (1817). Во время Отечественной войны 1812 и заграничных походов 
1813-14 командовал пехотным корпусом, отличился во многих сражениях (в т. ч. при 
Бородине и Кульме). 

ОСТЗЕЙСКИЙ КРАЙ (от немецкого названия Балтийского моря - Ostsее), то же, что 
Прибалтийский край. 

ОСТРОВСКИЙ Михаил Николаевич (1827-1901), государственный деятель. Брат 
драматурга А. Н. Островского. Статс-секретарь (с 1876). В 1881-93 министр государственных 
имуществ, участвовал в разработке и реализации программы контрреформ. В 1893-99 
председатель Департамента законов Государственного совета. 

ОСТРОГ, 1) в Древней Руси - пограничное деревянное укрепление; известно с 12 в. В 14-
17 вв. распространены на южных рубежах, с конца 16 - начала 17 вв. - в Сибири (центры сбора 
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ясака и колонизации края). Некоторые О. впоследствии стали крупными городами. 2) В 18-19 
вв. тюрьма, обнесенная стеной. 

ОСТРОЖСКИЕ, литовские и польские князья 14-17 вв. Из пинских и туровских 
удельных князей. Родовое владение - Острог и др. Наиболее известны: Константин (около 
1460-1530), брацлавский староста, великий гетман литовский, возглавлял литовское войско в 
битве под Оршей 1514, активный участник борьбы против Крымского ханства. Константин 
Константинович (1526-1608), князь, украинский магнат, киевский воевода. Защищал 
православное население от окатоличивания и полонизации, выступал против восстаний К. 
Косинского и С. Наливайко. Основал школы в Турове (1572), Владимире-Волынском (1577) и 
типографию в Остроге. 

ОСТРОМИР (христианское имя Иосиф), новгородский воевода и посадник в 1054-1057. 
В 1056 ходил походом на чудь. Заказчик Остромирова евангелия. 

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ, древнейший датированный памятник старославянской 
письменности русской редакции (1056-57). Назван по имени заказчика Остромира. 
Пергаментная рукопись с высокохудожественными миниатюрами, написана кириллицей; 
содержит недельные евангельские чтения. Ценнейший памятник по истории южнославянского 
и восточнославянского языков, древнеславянской палеографии, русского искусства, образец 
искусства книги Киевской Руси. 

ОСТЯКИ, устаревшее название хантов. 
ОСТЯКО-ВОГУЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОКРУГ, см. Ханты-Мансийский 

автономный округ. 
ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА, провозглашено декретом Совнаркома 

РСФСР от 23.1(5.2). 1918, декларировавшим отказ государства от вмешательства в дела 
церкви и право граждан на свободу вероисповедания. На практике все конфессии испытывали 
противоправное вмешательство со стороны государства. Принцип отделения церкви от 
государства закреплен в действующей Конституции Российской Федерации (1993). 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812, освободительная война России против 
наполеоновской агрессии. Вторжение войск Наполеона I вызвано обострением российско-
французских противоречии, фактическим отказом России от Континентальной блокады. В 
начале войны "Великой армии" Наполеона I (около 610 тыс. человек) противостояли на 
западной границе 1-я (М. Б. Барклай-де-Толли) и 2-я (князь П. И. Багратион) российские 
армии (около 240 тыс. человек). 12 июня "Великая армия" перешла через р. Неман в районе 
Ковно (Каунас). Российские армии с боями отступали на Запад, уклоняясь от попыток 
Наполеона I втянуть их в сражения и разбить по-одиночке. 22 июля обе армии соединились у 
Смоленска. Попытки противника развить наступление на С.-Петербург и Ригу были отбиты. В 
ходе Смоленского сражения (4-6 августа) сорван план Наполеона I разгромить основные силы 
российских войск. 8 августа главнокомандующим всеми действующими российскими 
армиями назначен М. И. Кутузов. 26 августа произошло Бородинское сражение. 1 сентября на 
военном совете в Филях принято решение оставить Москву (французские войска вступили в 
нее 2 сентября, в тот же день вспыхнул пожар, уничтоживший почти весь город). В сентябре - 
октябре Кутузов, осуществив Тарутинский марш-маневр, отвел армию в район с. Тарутино, 
прикрыл дороги в южные губернии России, пополнил армию, снабдил ее вооружением и 
боеприпасами. Попытки Наполеона I вступить в переговоры были отвергнуты. Остававшиеся 
в Москве французы терпели острый недостаток в продовольствии и снаряжении, отряды их 
фуражиров уничтожались партизанами и регулярными войсками, 6 октября Наполеон I 
оставил Москву и двинул армию в сторону Калуги, однако после сражения при 
Малоярославце (12 октября) был вынужден отступать по разоренной Старой Смоленской 
дороге, теснимый авангардом российской армии и подвергаясь постоянным ударам партизан и 
казаков с флангов. В сражении при Березине 14-16 ноября большая часть "Великой армии" 
была уничтожена или пленена. К середине декабря ее остатки изгнаны из России. Заграничные 
походы 1813-14 завершились взятием Парижа (18.3.1814) и падением империи Наполеона I. 
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"ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ", научный исторический журнал (6 номеров в год), 
основан в 1957 в Москве, до 1992 - "История СССР", издается Институтом российской 
истории РАН. Статьи и публикации по истории России с древнейших времен. 

"ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ", ежемесячный журнал, 1839-84, С.-Петербург (до 1868 
издавался Л. Л. Краевским, затем Н.А. Некрасовым, М. Е. Салтыковым-Щедриным, Г. 3. 
Елисеевым). Под руководством Некрасова (1868-77) продолжал традиции "Современника"; 
после смерти Некрасова в редакцию вошел Н. К. Михайловский. 

ОТЗОВИСТЫ, фракционная группа бывших большевиков, оформилась в 1908 (А. А. 
Богданов, Г. А. Алексинский и другие). Требовали отзыва депутатов социал-демократов из 
Государственной думы, прекращения работы в легальных организациях. В 1909 вошли в 
группу "Вперед". 

ОТКУП, исключительное право, предоставлявшееся государством за определенную 
плату частным лицам (откупщикам), на сбор каких-либо налогов, продажу определенных 
видов товаров (соль, вино и другие). Появился в 15-16 вв., отменен в 1863. 

ОТРАБОТКИ, работа крестьян со своим инвентарем и скотом в помещичьих хозяйствах 
за взятую в аренду землю, денежные и продовольственные ссуды. Система О. получила 
распространение после отмены крепостного права в результате крестьянской реформы 1861. 

ОТРЕЗКИ, часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных после 
крестьянской реформы 1861 в пользу помещиков. Производились, если надел превышал 
высшую норму, установленную Положениями 19.2.1861, и составляли около 18% 
дореформенного землепользования крестьян (в отдельных губерниях до 40%). 

ОТРЕПЬЕВ Юрий Богданович (в монашестве Григорий), согласно официальной версии 
правительства Бориса Годунова, дьякон московского Чудова монастыря, выдававший себя за 
сына Ивана IV - Дмитрия (см. Лжедмитрий I).  

ОТРОК, 1) подросток, юноша. 2) Младший княжеский дружинник на Руси 10-12 вв., 
участвовал в походах и сборах дани, выполняя отдельные поручения князя по суду, взиманию 
налогов и т. п. 

ОТРУБ, в начале 20 в. земельный участок, выделенный из общинной земли в результате 
столыпинской аграрной реформы в единоличную крестьянскую собственность (в отличие от 
хутора - без переноса усадьбы). 

"ОТТЕПЕЛЬ", распространенное обозначение перемен в социальной и культурной жизни 
СССР, наметившихся после смерти И. В. Сталина (1953). Термин "О." восходит к названию 
повести И. Г. Эренбурга (1954-56). Период "О." характеризовался смягчением политического 
режима, началом процесса реабилитации жертв массовых репрессий 1930-х - начала 50-х гг., 
расширением прав и свобод граждан, некоторым ослаблением идеологического контроля в 
области культуры и науки. Важную роль в этих процессах сыграл 20-й съезд КПСС, 
осудивший т.н. культ личности Сталина. "О." способствовала росту социальной активности в 
обществе. Однако позитивные сдвиги середины 50-х гг. не получили дальнейшего развития. 

ОТХОДНИЧЕСТВО, временный уход крестьян из мест жительства на заработки в города 
и на сельскохозяйственные работы в другие местности. В конце 18 - 1-й половине 19 вв. 
распространено среди помещичьих оброчных крестьян. Усилилось после крестьянской 
реформы 1861. 

ОУН (Организация украинских националистов), объединение в Западной Украине в 1929 
- начале 1950-х гг.; преемница Украинской войсковой организации (УВО). Организовала 
Украинскую повстанческую армию (УПА), боровшуюся против Красной Армии в Великую 
Отечественную войну. После 1945 остатки ОУН до начала 1950-х гг. действовали подпольно. 

ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ TEОРИЯ, в литературе обозначение официально 
принятой системы взглядов в области просвещения, науки и литературы в период 
царствования императора Николая I. Возникла в 1830-х гг. как реакция на выступление 
декабристов. Явилась попыткой создания государственной идеологии, основанной на идеалах 
православия, самодержавных принципах управления и идее единства монарха и народа. 
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Сформулирована министром народного просвещения С. С. Уваровым в виде тройственной 
формулы: "православие, самодержавие, народность". 

ОХРАННЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ("охранка"), местные отделы Департамента полиции. 
Впервые появились в С.-Петербурге (1866) и Москве (1880); к 1907 - в 27 промышленных и 
культурных центрах. Ведали политическим сыском, имели агентов для наружного наблюдения 
(филеров) и секретных агентов, засылаемых в политические партии. Упразднены после 
Февральской революции 1917. 

ОЧАКОВ, морской порт на Днепровском лимане (Украина). Основан в конце 14 в. С 16 
в. турецкая крепость Ачи-Кале. В русско-турецкую войну 1735-39 О. был взят русскими 
войсками в июле 1737, но по Белградскому миру 1739 остался за Турцией и стал ее военно-
морской базой. Во время русско-турецкой войны 1787-91 русский флот вынудил турецкий 
флот летом 1788 оставить лиман, после чего русские войска под командованием генерал-
фельдмаршала Г. А. Потемкина блокировали О. и взяли его штурмом в декабре 1788. По 
Ясскому миру 1791 О. присоединен к Российской империи. 

"ОЧАКОВ", крейсер Черноморского флота, команда которого участвовала в 
Севастопольском восстании 1905. На крейсере находился командующий революционным 
флотом П. П. Шмидт. 

ОШАНИНА Мария Николаевна (1853-98), деятель революционного движения 1870-1890-
х гг., член кружка "орлят" (1874-1875), "Земли и воли", Исполкома "Народной воли"; с 1882 
представитель Исполкома за границей. В 90-х гг. одна из организаторов Группы старых 
народовольцев (Париж). 

   
 

П 
 
П, п, семнадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве П ("покой"), 

имевшей, кроме звукового, также цифровое значение 80. "Покоем" (устаревшее) - в виде 
буквы П (например, поставить столы покоем). 

ПАВЕЛ 1 (1754-1801), император с 1796, сын императора Петра III и Екатерины II. 
Вступив на престол, стремился противопоставить "пагубной" политике императрицы 
Екатерины II, ослаблявшей, по его мнению, самодержавие, твердую линию на укрепление 
устоев абсолютистской власти. Ввел строгую цензуру, закрыл частные типографии, запретил 
ввоз иностранных книг, провел реорганизацию армии по прусскому образцу, стремился 
дисциплинировать дворянство, полицейскими мерами преследовал оппозицию своему 
режиму. Деятельность П. I, отличавшегося непоследовательностью и импульсивностью, 
вызвала недовольство высшей знати. Убит в результате дворцового заговора. 

ПАВЛОВ Валентин Сергеевич (р. 1937), государственный деятель. С 1986 председатель 
Государственного комитета цен СССР. С 1989 министр финансов СССР, провел т. н. 
павловскую финансовую реформу. В декабре 1990 - августе 1991 премьер-министр СССР. Во 
время августовского кризиса 1991 входил в ГКЧП. Привлечен к уголовной ответственности; 
освобожден из-под стражи по амнистии Государственной думы в 1994. 

ПАВЛОВ Василий Гурьевич (1854-1924), религиозный деятель, один из основателей 
Союза русских баптистов, член Совета союза (1884). Лидер либерального крыла, выступал за 
сочетание религиозной деятельности с политической и государственной. 

ПАВЛОВ Дмитрий Григорьевич (1897-1941), военачальник, генерал армии (1941), Герой 
Советского Союза (1937). С 1940 командующий войсками Западного Особого военного 
округа, в начале Великой Отечественной войны командующий войсками Западного фронта. 
Репрессирован. 

ПАВЛОВ Яков Федотович (1917-81), старший лейтенант, Герой Советского Союза 
(1945). Во время Сталинградской битвы командир разведгруппы, которая в сентябре 1942 
заняла и до ликвидации германской группировки удерживала т. н. Дом Павлова в центре 
Сталинграда. 
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ПАВЛОВ-СИЛЬВАНСКИЙ Николай Павлович (1869-1908), историк, пpoфеccop (1907). 
Обосновал наличие в истории России феодального периода, однотипного с 
западноевропейским феодализмом ("феодализм в Древней Руси", 1907). Труды по истории 
реформ Петра I, общественной мысли 18-19 вв., массовых движении, историографии. 

ПАВЛОВСК (до 1796 село Павловское; в 1918-44 Слуцк), город в Ленинградской 
области; на р. Славянка. 24,9 тыс. жителей (1996). Основан в 1777 как усадьба великого князя 
Павла Петровича (с 1796 император Павел I). С 1796 город; до 1917 загородная резиденция 
российских императоров. Архитектурно-парковый ансамбль конца 18 - начала 19 вв. в стиле 
классицизма (архитекторы Ч. Камерон, В.Ф. Бренна, Л. Г. Гонзаго и др.): дворец (1782-86, 
1797-99, 1803-04), парковые павильоны и сооружения, пейзажный парк (свыше 600 га). С 1918 
музей. Сильно поврежденный в годы Великой Отечественной войны, восстановлен в 1944-70. 

ПАЗЫРЫКСКИЕ КУРГАНЫ, археологические памятники раннего железного века (5-3 
вв. до н. э.), в долине Пазырык на Алтае. Исследованы погребения, в которых благодаря 
многолетней мерзлоте сохранились изделия из дерева, кожи, ткани, меха, металла, трупы 
людей и коней. Произведения искусства выполнены в т. н. зверином стиле. 

ПАИСИЙ (в миру Петр Иванович Величковскнй) (1722-94), церковный деятель, 
схиархимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии (1790). Реформатор русского монашества, 
возродил старчество. Собиратель и переводчик сочинении Отцов Церкви. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

ПАЛЕН Константин Иванович (1833-1912), граф, государственный деятель. В 1867-78 
министр юстиции. Пытался ограничить действие судебных уставов, введенных в ходе 
судебной реформы 1864. 

ПАЛЕОГРАФИЯ (от греч. palaios - древний и grapho - пишу), специальная историческая 
дисциплина, изучающая памятники древней письменности. Устанавливает место и время их 
создания; определяет материалы и орудия письма, исследует изменения графической формы 
письменных знаков, украшение и оформление рукописей и книг. В зависимости от системы 
письма, алфавита и языка делится на греческую, латинскую и др. Славянская П. изучает 
памятники, написанные кириллицей и глаголицей. Как наука сложилась к середине 19 в. 
Курсы и пособия по славянской П. составлены И. И. Срезневским, А. И. Соболевским, И. А. 
Шляпкиным, В. Н. Щепкиным, Е. Ф. Карским, М. Н. Тихомировым, А. В. Муравьевым, Л. В. 
Черепниным и др. 

ПАЛЕОЛИТ (от греческого palaios - древний и lithos - камень), древний каменный век, 1-
й период каменного века, время существования ископаемого человека (палеоантропы и др.), 
который пользовался оббитыми каменными, деревянными, костяными орудиями, занимался 
охотой и собирательством. П. продолжался с возникновения человека (св. 2 млн. лет назад) 
примерно до 10-го тыс. до н. э. 

ПАЛИЦЫН А., см. Авраамий Палицын. 
"ПАМЯТЬ АЗОВА", крейсер Балтийского флота, в строю с 1890; назван в память 

линейного корабля "Азов". В ночь на 20.7.1906 команда восстала (одновременно с 
восстаниями в Свеаборге и Кронштадте), но не получила поддержки других кораблей. 18 
матросов расстреляны, 12 сосланы на каторгу. 

ПАНИН Виктор Никитич (1801-74), граф, государственный деятель, почетный член 
Петербургской АН (1855). В 1841-62 министр юстиции. Участник подготовки крестьянской 
реформы 1861, отстаивал интересы помещиков. С 1860 председатель редакционных комиссий. 
В 1864-67 главноуправляющий Вторым отделением. 

ПАНИН Никита Иванович (1718-83), граф, государственный деятель и дипломат, 
почетный член Петербургский АН (1776). Брат П. И. Панина. С 1747 посланник в Дании, 
Швеции. Участник дворцового переворота 1762, возведшего на престол Екатерину II. 
Воспитатель цесаревича Павла. В 1763-81 руководил Коллегией иностранных дел. Стремился 
к укреплению внешнеполитических позиций России, созданию союза держав Северной 
Европы - "Северного аккорда". Автор конституционных проектов. Находился в скрытой 
оппозиции к Екатерине II. 
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ПАНИН Пётр Иванович (1721-89), граф, генерал-аншеф (1762). Брат Н. И. Панина. 
Участник Семилетней (1756-63) и русско-турецкой (1768-74) войн. Один из лидеров 
оппозиции правительству. В июле 1774, в период наивысших успехов восстания Е. И. 
Пугачева, императрица была вынуждена назначить П. командующим правительственными 
войсками, действовавшими против восставших. 

ПАНКРАТОВ Александр Константинович (1917-41), политрук роты танкового полка, 
Герой Сойотского Союза (1942, посмертно). В Великую Отечественную войну первым 
совершил подвиг, повторенный А. М. Матросовым и др. 24.8.1941 при штурме Кирилловского 
монастыря в районе Новгорода закрыл телом вражеский пулемет. 

ПАНСЛАВИЗМ, течение в российской общественной мысли 2-й половины 19 в. 
Зародилось как реакция на поражение России в Крымской войне 1853-56. Название восходит к 
термину, введенному в 1840-х гг. националистически настроенными австро-венгерскими 
деятелями для обозначения национально-освободительной борьбы славянских народов, 
входивших в состав Австро-Венгерской империи. В основе П. - идея коренного отличия 
славянских народов от других народов Европы, вывод о необходимости союза славян во главе 
с Россией (но без Польши, которая, по мнению панславистов, утратила славянский характер и 
тяготеет к Западу). Идеи П. развивали Н.Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, А. И. Кошелев. 
Сторонниками П. были представители бюрократической и военной верхушки: граф Н. П. 
Игнатьев, князь В. А. Черкасский, генералы М. Г. Черняев, М. Д. Скобелев, Р. Л. Фадеев. В 
конце 19 в. идеология П. переживала кризис и упадок, некоторое оживление отмечалось 
накануне 1-й мировой войны как реакция на усиление германской экспансии. 

ПАНФИЛОВ Александр Иванович (1808-1874), военачальник, адмирал (1866). В 
Крымскую войну с июля 1855 помощник начальника гарнизона Севастополя и командир 
Севастопольского порта, с августа 1855 начальник сухопутных и морских сил на Северной 
стороне города, затем возглавлял оборону Николаева. 

ПАНФИЛОВ Иван Васильевич (1892-1941), военачальник, генерал-майор (1940), Герой 
Советского Союза (1942, посмертно). В Великую Отечественную войну командир 316-й 
стрелковой дивизии, личный состав которой отличился в Московской битве (см. 
Панфиловцы). Погиб в бою. 

ПАНФИЛОВЦЫ, воины 316-й стрелковой дивизии (с 18.11.1941 - 8-я гвардейская), 
сражавшиеся под командой генерал-майора И. В. Панфилова в Московской битве. В ноябре 
1941 отличились в боях в районе Волоколамска. Близ разъезда Дубосеково (восточнее 
Волоколамска) воздвигнут мемориальный ансамбль (1975). 

ПАНЦЕРЖАНСКИЙ Эдуард Самойлович (1887-1937), военачальник, флагман 1-го ранга 
(1935). В 1918 командующий Онежской военной флотилией. С 1921 помощник командующего 
войсками Украины и Крыма по морской части. В 1921-24 командующий Морскими силами 
Республики, Морскими силами СССР, в 1925-26 -Морскими силами Чёрного моря. 
Репрессирован. 

ПАРАД ПОБЕДЫ, парад войск 24.6.1945 в Москве на Красной площади в ознаменование 
победы над Германией в Великой Отечественной войне. Участвовали сводные полки фронтов, 
ВМФ, военные академии, военные училища и войска Московского гарнизона. Принимал парад 
Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, командовал Маршал Соистского Союза К. К. 
РОКОССОВСКИЙ. В ходе П. П. к подножию Мавзолея В. И. Ленина брошены 200 знамен и 
штандартов разбитых германских дивизий. 

ПАРАД 7 НОЯБРЯ 1941, парад войск в Москве на Красной площади в ознаменование 24-
й годовщины Октябрьской революции 1917. В это время германские войска находились в 70-
100 км от столицы. В параде участвовали войска Московского военного округа и Московской 
зоны обороны, военные училища и др. Принимал парад Маршал Советского Союза С. М. 
Буденный, командовал генерал-лейтенант П. А. Артемьев, Часть войск с парада была 
направлена на фронт. 

"ПАРАЛЛЕЛЬНОГО АНТИСОВЕТСКОГО ТРОЦКИСТСКОГО ЦЕНТРА" ДЕЛО, 
сфабрикованное во 2-й половине 1930-х гг. дело по обвинению ряда лиц в создании 
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преступной организации с целью свержения советской власти, в измене Родине, 
вредительстве, диверсионной деятельности и других преступлениях. По делу привлечено 17 
человек (Ю. Л. Пятаков, Л. П. Серебряков, Н. И. Муралов, Г. Я. Сокольников, К. Б. Радек и 
др.). Судебный процесс проходил в Москве 23-30.1.1937. Большинство подсудимых 
приговорены к расстрелу, четверо - к различным срокам заключения (двое из них позднее по 
заочно вынесенному приговору расстреляны). 

ПАРВУС (настоящие имя и фамилия Александр Львович Гельфанд) (1869-1924), 
политический деятель. Участник социал-демократического движения. С 1903 меньшевик. 
После Революции 1905-07 сослан в Туруханск; бежал в Германию. Вместе с Л. Д. Троцким 
разрабатывал т. н. теорию "перманентной революции". В годы 1-й мировой войны выступал в 
поддержку Германии в войне: сотрудничал с германским Генштабом, причастен к передаче 
денежных средств большевикам. 

ПАРИЖСКИЙ МИР 1801, заключен 26 сентября (8 октября) после выхода России из 2-й 
антинаполеоновской коалиции, провозглашал мир и дружбу между Россией и Францией, 
восстанавливал торговые отношения между ними на прежних основаниях. 

ПАРИЖСКИЙ МИР 1806, заключен 8(20) июля между Россией и Францией, завершил 
русско-австро-французскую войну 1805. Предусматривал эвакуацию российских войск из 
Далмации и французских войск из Черногории. В связи со складыванием 4-й 
антинаполеоновской коалиции российское правительство отказалось от ратификации П. м. 

ПАРИЖСКИЙ МИР 1814, подписан 18(30) мая Францией и странами - участниками 6-й 
антинаполеоновской коалиции - Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией; позднее 
присоединились Испания, Швеция и Португалия. Восстанавливал независимость Голландии, 
Швейцарии, германских княжеств и итальянских государств (исключая земли, отходившие к 
Австрии). Устанавливал границы Франции по состоянию на 1.1.1792. 

ПАРИЖСКИЙ МИР 1815, заключен 8(20) ноября, завершил военные действия между 
Францией и 7-й антинаполеоновской коалицией (Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия). 
Франция возвращалась к границам 1790 и обязывалась выплатить 700 млн. франков 
контрибуции; Северо-Восток страны оккупировался союзниками на срок от 3 до 5 лет. 

ПАРИЖСКИЙ МИР 1856, заключен 18(30) марта между Россией с одной стороны и 
Францией, Великобританией, Турцией, Сардинией, Австрией и Пруссией с другой. Завершил 
Крымскую войну 1853-1856. Россия возвращала Турции Карс, уступала Молдавскому 
княжеству устье Дуная и часть Южной Бессарабии. Чёрное море объявлялось нейтральным, 
Россия и Турция не могли держать там военный флот. Подтверждалась автономия Сербии и 
Дунайских княжеств. 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, развивалось 
на оккупированной германскими войсками территории СССР. Стратегическое руководство 
осуществляла Ставка Верховного Главнокомандования через Центральный штаб П.д. (в 1942 - 
1944 начальник штаба П. К. Пономаренко), республиканские и областные штабы П. д. В 
партизанских отрядах и соединениях насчитывалось свыше 1 млн. человек. Особенно мощным 
П. д. было в Белорусской ССР, Орловской, Смоленской, Ленинградской и Калининской 
областях РСФСР, в Украинской ССР. Партизаны освобождали целые районы, совершали 
рейды, проводили крупные операции по нарушению коммуникаций противника ("Концерт", 
"Рельсовая война"), вели разведку, взаимодействовали с Красной Армией. Среди 
руководителей партизанских соединений С. А. Ковпак, В. И. Козлов, В.3. Корж, Г. М. 
Линьков, Д. Н. Медведев, М. И. Наумов, Н. А. Прокопюк, А. Н. Сабуров, А. Ф. Фёдоров и др. 

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812, боевые действия в 
тылу наполеоновских войск отрядов российской армии (Д. В. Давыдова, И. С. Дорохова, А. Н. 
Сеславина, А. С. Фигнера и др.) и крестьянских отрядов (Г. М. Курина, В. Кожиной, Е. В. 
Четвертакова и др.). Партизаны вели разведку, нарушали коммуникации "Великой армии", 
уничтожали фуражиров, нападали на отдельные отряды, чем содействовали разгрому армии 
Наполеона I. 



 332

ПАСКЕВИЧ Иван Федорович (1782-1856), граф Эриванский (1828), светлейший князь 
Варшавский (1831), военачальник, генерал-фельдмаршал (1829). В 1827-30 командующий 
отдельным Кавказским корпусом и главноуправляющий в Грузии во время русско-персидской 
и русско-турецкой войн. С 1831 наместник Царства Польского. Руководил подавлением 
Польского восстания 1830-31 и Венгерской революции 1848-49. В Крымскую войну 1853-56 
главнокомандующий войсками на западных границах и на Дунае (1853-54). 

ПАТОЛИЧЕВ Николай Семёнович (1908-1989), политический и государственный 
деятель. Герой Социалистического Труда (1975, 1978). В 1941-46 1-й секретарь Челябинского 
горкома и обкома ВКП(б). В 1947-50 1-й секретарь Ростовского обкома ВКП(б). В 1950-56 1-й 
секретарь ЦК Компартии Белоруссии. В 1956-58 заместитель, 1-й заместитель министра 
иностранных дел СССР. В 1958-85 министр внешней торговли СССР. 

ПАТРИАРХ (от греческого patriarchеs -праотец, родоначальник), в христианской церкви 
высший духовный сан; глава ряда поместных православных церквей. Глава Русской 
православной церкви носит титул П. после учреждения патриаршества в 1589; занимает пятое 
место среди глав поместных православных церквей. Первым П. Московским и всея Руси был 
Иов. Согласно Уставу Русской православной церкви П. управляет церковью совместно со 
Священным Синодом. Подотчетен только Поместному и Архиерейскому соборам. 
Представляет церковь перед государством. Сан П. - пожизненный. С 1990 П. Московский и 
всея Руси - Алексий II. (Перечень П. см. в Приложении.) 

ПАТРИАРШЕСТВО, система иерархического церковного управления во главе с 
патриархом. Установлено в 1589 при царе Федоре Ивановиче по инициативе правителя Бориса 
Годунова. После смерти патриарха Адриана (1700) выборы патриарха нe проводились. В 1721 
для управления церковью создан Святейший правительствующий синод во главе с обер-
прокурором (светским чиновником). Восстановлено в ноябре 1917. 

ПАТРИАРШИЕ ПРИКАЗЫ, центральные учреждения Московской патриархии в 17 - 
начале 18 вв. Дворцовый П. п. (1620-1726), ведал патриаршими вотчинами и хозяйством, в 
1701 передан в ведение Монастырского приказа, в 1721 - Синода, в 1726 соединен с Коллегией 
экономии. Казенный П. п. (1617/18- 1726), ведал сбором налогов, пошлин и др., в 1701 передан 
в ведение Монастырского приказа, в 1721 - Синода, в 1726 соединен с Коллегией экономии. 
Судный П.п., или Патриарший разряд (начало 17 в.-1700), ведал назначением духовенства на 
должности. Церковных дел П.п. (1674-90), ведал надзором за благочинием в церквах и 
поведением духовенства. Осуществляли судебную функцию по делам о преступлениях против 
веры, ведали сборами с раскольников. 

ПАШКОВ Истома (Филипп Иванович), один из предводителей отрядов тульских и 
рязанских дворян во время Болотникова восстания 1606-07. Сотник епифанских дворян. В 
октябре 1606 разгромил царское войско под Москвой. Затем перешел на сторону царя Василия 
Шуйского. 

ПЕКИНСКИЙ ТРАКТАТ, заключен 2(14).11. I860 между Россией и Китаем, определял 
восточную и намечал в основном западную российско-китайскую границу, регламентировал 
торговые отношения, устанавливал систему консульской юрисдикции и право 
экстерриториальности для российских купцов в Китае. 

ПЕЛЬШЕ Арвид Янович (1899-1983), политический деятель, член-корреспондент АН 
Латвийской ССР. Герой Социалистического Труда (1969, 1979). С 1915 большевик. В 1918-29 
в органах ВЧК и на политработе в Красной Армии. В 1941-59 секретарь, в 1959-66 1-й 
секретарь ЦК Компартии Латвии. С 1966 член Политбюро, председатель Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС. 

ПЕНЗА, город, центр Пензенской области (с 1939); на реке Сура (приток Волги). 534,6 
тыс. жителей (1996). Основан в 1663 как острог на юго-восточной окраине Русского 
государства. С 1780 центр наместничества, в 1796-97 и с 1801 - губернии. В 1928-30 центр 
Пензенского округа Средневолжского края. Архитектурные памятники 18 - начала 20 вв.: 
Петропавловский собор (18 в., колокольня - 19 в.), кафедральный собор Спасо-
Преображенского монастыря (ампир, 18-19 вв.). 
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ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Юго-Востоке Европейской 
части. Образована в феврале 1939. Площадь 43,2 тыс. км2. Население 1562,3 тыс. человек 
(1996). Центр - Пенза. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-18, война между двумя коалициями держав: 
Центральными державами (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария) и Антантой 
(Россия, Франция, Великобритания, Сербия, позднее Япония, Италия, Румыния, США и др.; 
всего 34 государства). Поводом к войне послужило убийство членом организации "Молодая 
Босния" наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 15(28). 
7.1914 Австро-Венгрия объявила войну Сербии, 19 июля (1 августа) Германия - России, 21 
июля (3 августа) -Франции, 22 июля (4 августа) Великобритания - Германии. Создав перевес в 
войсках на Западном фронте, Германия в 1914 оккупировала Люксембург и Бельгию и начала 
быстрое продвижение к Парижу. Однако наступление российских войск в Восточной Пруссии 
вынудило Германию снять часть войск с Западного фронта (в результате российские войска 
понесли тяжелое поражение). В августе - сентябре 1914 российские войска нанесли поражение 
австро-венгерским войскам в Галиции, в конце 1914- начале 1915- турецким войскам в 
Закавказье. В 1915 силы Центральных держав, ведя стратегическую оборону на Западном 
фронте, вынудили российские войска оставить Галицию, Царство Польское, часть 
Прибалтики, нанесли поражение Сербии. В 1916 после неудачной попытки германских войск 
прорвать оборону союзников в районе Вердена (Франция) стратегическая инициатива перешла 
к Антанте. Кроме того, тяжелое поражение, нанесенное австро-германским войскам в мае - 
июле 1916 в Галиции, фактически предопределило развал главного союзника Германии - 
Австро-Венгрии. В августе 1916 под влиянием успехов Антанты на ее стороне в войну 
вступила Румыния, однако ее войска действовали неудачно и в конце 1916 были разгромлены. 
В то же время на Кавказском театре инициатива продолжала сохраняться за российской 
армией, занявшей в 1916 Эрзурум и Трапезунд. Начавшийся после февральской революции 
1917 развал российской армии позволил Германии и ее союзникам активизировать свои 
действия на других фронтах, что, однако, не изменило ситуации в целом. После заключения 
сепаратного Брестского мира с Россией (3.3.1918) германское командование предприняло 
массированное наступление на Западном фронте. Войска Антанты, ликвидировав результаты 
германского прорыва, перешли в наступление, завершившееся разгромом Центральных 
держав. 29.9.1918 капитулировала Болгария, 30 октября -Турция, 3 ноября -Австро-Венгрия, 
11 ноября- Германия. В ходе П. м. в. мобилизовано около 74 млн. человек, общие потери 
составили около 10 млн. убитых и свыше 20 млн. раненых. 

ПЕРВОЕ ОПОЛЧЕНИЕ 1611 (Рязанское ополчение), в период Смутного времени 
образовано по инициативе жителей Рязани (воевода П. П. Ляпунов) для борьбы против 
поляков. Включало дворян, стрельцов, служилых казаков, черносошных крестьян, горожан, 
даточных людей, а также "тушинских" бояр, воевод и ратных людей.В марте 1611 П.о. 
осадило занятую поляками Москву. 30 июня создано правительство - "Совет всей земли" 
(руководители князь Д. Т. Трубецкой, Ляпунов, атаман И. М. Заруцкий). Распалось в 
результате обострения внутренних противоречий летом 1611. Часть отрядов в августе 1612 
присоединилась ко Второму ополчению. 

ПЕРВУХИН Михаил Георгиевич (1904-1978), государственный деятель, генерал-
лейтенант (1944). Герой Социалистического Труда (1949). С 1938 заместитель, 1-й заместитель 
наркома тяжелой промышленности СССР. С 1939 нарком электростанций и 
электропромышленности СССР. В 1940-44, 1950-55 (с перерывом) заместитель председателя 
Совнаркома (Совета министров) СССР. В 1942-50 нарком (министр) химической 
промышленности. В 1952-57 член Президиума, в 1957-61 кандидат в члены Президиума ЦК 
КПСС. С 1953 министр электростанций и электропромышленности. В 1955-57 1-й заместитель 
председателя Совета министров СССР. В 1957-58 министр среднего машиностроения, 
председатель Государственного комитета Совета министров СССР по внешнеэкономическим 
связям. В 1958-63 посол в ГДР. С 1963 в Совете народного хозяйства СССР и Госплане СССР. 
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ПЕРЕДЕЛЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, способ распределения земли внутри общины. 
Осуществлялись с 1861 сельскими сходами на основе принципа уравнительного 
землепользования. В 1893 поставлены под контроль земских начальников. 

ПЕРЕКОПСКО-ЧОНГАРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 7-17.11.1920, во время Гражданской войны. 
Войска Южного фронтa Красной Армии (М. В. Фрунзе) прорвали оборону войск генерала 
П.Н. Врангеля на Перекопском перешейке и заняли Крым. 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ, сбор демографических, экономических и других данных, 
характеризующих в определенный момент времени или период каждого жителя страны (или 
территории). В Российской империи в 18-19 вв. население учитывалось при ревизиях; в конце 
19 в. проводились П. н. отдельных городов и губернии. Всеобщие П.н. в России и СССР 
проведены в 1897, 1920, 1923 (только городского населения), 1926, 1937 (официальные данные 
не публиковались), 1939, 1959, 1970, 1979, 1989. 

ПЕРЕПИСНЫЕ КНИГИ, в 17 - начале 18 вв. сводные документы, содержавшие 
подворные переписи мужского населения "тяглых" (податных) дворов с указанием возраста и 
родственных отношений. Сменили писцовые книги. На основе П. к. строилась система 
подворного обложения податями. 

ПЕРЕСВЕТ Александр (?-1380), герой Куликовской битвы, монах Троице-Сергиева 
монастыря. Его поединок с татарским богатырем Темир-мурзой, в котором оба погибли, стал 
началом сражения. 

ПЕРЕСВЕТОВ Иван Семенович, писатель-публицист, идеолог дворянства. Служил в 
Литве; около 1539 выехал в Россию. В 1549 передал Ивану IV свои сочинения. Выступал за 
укрепление самодержавия, военную реформу, присоединение Казанского ханства. 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСТВО, перемещение сельского населения центральных районов на 
постоянное жительство в малонаселенные окраинные местности (Сибирь, Дальний Восток). 
Было основным средством внутренней колонизации и решения аграрного вопроса. Усилилось 
с началом столыпинской аграрной реформы. Общее руководство П. осуществляло 
Переселенческое управление (1896-1917). 

ПЕРЕСЕЧЕН, древнерусский город, центр земли уличей. Около 940 взят Свенельдом, 
присоединен к Киевской Руси. Находился (предположительно) в районе нынешнего села 
Пересечина Орхейского района Молдавии. 

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ (до 15 в. Переяславль), город в Ярославской области; на 
берегу озера Плещеево, в устье реки Трубеж. 44,8 тыс. жителей. Основан в 1152 князем 
Юрием Долгоруким, в 1175-1302 центр Переяславль-Залесского княжества. В 15-16 вв. 
вотчина московских князей. В 1688-93 на Плещеевом озере близ П.-З. Петр I построил 
"потешную" флотилию. Сохранились земляные валы древнего укрепления города, Спасо-
Преображенский собор (12 в.), ансамбли монастырей - Троицкого-Данилова (16-18 вв.), 
Никитского (16-19 вв.), Горицкого (17-18 вв.). Территория города входит в природно-
исторический Переславский национальный парк. 

ПЕРЕСОПНИЦА, древнерусский город 10-16 вв., на правом берегу реки Стубла (приток 
Горыни). В 12-13 вв. центр удельного княжества. Со 2-й половины 14 в. в Великом княжестве 
Литовском. Городище в одноименном селе Ровенской области на Украине. 

"ПЕРЕСТРАХОВОЧНЫЙ ДОГОВОР", тайный, между Россией и Германией. Заключен в 
Берлине 6(18).6.1887. Стороны обязывались сохранять дружественный нейтралитет в случае 
войны одной из них с третьей державой (кроме Франции и Австро-Венгрии) и не допускать 
территориальных изменений на Балканах без взаимной договоренности. В 1890 правительство 
Германии отказалось возобновить договор. 

 "ПЕРЕСТРОЙКА", термин, вошедший в широкое употребление с середины 1980-х гг. 
Политика "П.", начатая частью руководства КПСС во главе с генеральным секретарем ЦК 
партии М. С. Горбачевым, привела к значительным переменам в жизни страны и мира в целом 
(гласность, политический плюрализм, окончание "холодной войны" и др.). К концу 80-х - 
началу 90-х гг. в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении "П." 
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произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества, завершившегося распадом 
СССР в декабре 1991. 

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ Рязанский, древнерусский город, основан в 1095 князем Ярославом 
Святославичем. С середины 13 в. столица Рязанского княжества. В 1778 переименован в 
Рязань. 

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество, в районе 
Плещеева оз. Столица - Переяславль (ныне Переславль-Залесский). Возникло в 1175-76 как 
удел Владимирского великого княжества. Разорено монгольскими завоевателями в 1238. С 
1302 в составе Московского княжества. 

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА (8.1.1654, Переяслав, ныне Переяслав-Хмельницкий; 
Украина), собрание представителей украинского народа, созванное по инициативе гетмана Б. 
М. Хмельницкого. Одобрила решение о вхождении Левобережной Украины в состав России, 
выработала юридический документ (см. Мартовские статьи). 

ПЕРЕЯСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество, по левым притокам 
Днепра - Суле, Пслу и др.; 2-я половина 11 в.-1239. Разорено татаро-монгольскими 
завоевателями. Столица - Переяславль (ныне Переяслав-Хмельницкий; Украина). 

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; расположена на западных склонах 
Северного и Среднего Урала и прилегающих к нему с Запада холмистых равнинах. 
Образована в октябре 1938. Площадь 160,6 тыс. км2. Население 3009,4 тыс. человек (1996). 
Центр - Пермь. Включает Коми-Пермяцкий автономный округ. 

ПЕРМЬ, древнерусское название в 13-17 вв. исторической области от Уральских гор до 
рек Печора, Кама и Волга, населенной народом коми. Присоединена к Русскому государству в 
1478. П. Великая - территория современного Коми-Пермяцкого автономного округа. П. Малая 
(Старая, Вычегодская) - территория современной Республики Коми. 

ПЕРМЬ (в 1940-57 Молотов; по имени В.М. Молотова), город (с 1781), центр Пермской 
области (с 1938); на р. Кама. 1027,8 тыс. жителей (1996). Известен с 17 в., с 1723 поселок при 
медеплавильном заводе. С 1781 - центр Пермского наместничества, с 1796 - губернии. В 1781-
98 и 1807-31 здесь находилось Главное управление Уральских горных заводов. 
Художественная галерея, краеведческий музей; на берегу Камского водохранилища музей 
деревянного зодчества Хохловка. Архитектурные памятники: Петропавловский собор (1757-
64), собор Спасо-Преображенского монастыря (1798-1832) и др. 

ПЕРОВСКАЯ Софья Львовна (1853-81), участница революционного движения 1870-80-х 
гг. Член кружка "чайковцев", участница "хождения в народ", член "Земли и воли", Исполкома 
"Народной воли", организатор и участница покушений на императора Александра II. 
Повешена в С.-Петербурге 3.4.1881. 

ПЕРОВСКИЙ Лев Алексеевич (1792-1856), граф (с 1849), государственный деятель, 
генерал от инфантерии (1854), почетный член Петербургской АН (1852). В 1841-52 министр 
внутренних дел, в 1852-56 министр уделов. Сторонник постепенной отмены крепостного 
права. 

ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1722-23, поход русских войск и флота во главе с Петром I в 
прикаспийские владения Персии с целью обеспечения интересов русской торговли на 
Каспийском море и ограничения турецкой экспансии в Закавказье. Успехи русских войск и 
вторжение турецкой армии в Закавказье вынудили Персию заключить Петербургский договор 
1723. По Рештскому договору 1732 и Гянджинскому трактату 1735 прикаспийские области 
были возвращены Персии. 

ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД 1796, поход русских войск в прикаспийские провинции Персии 
в ответ на вторжение персидских войск в Грузию в 1795. В декабре 1796 в связи с 
вступлением на престол императора Павла I и изменением политики России войска были 
отозваны из Закавказья. 

ПЕРФИЛЬЕВ Aфaнacий Петрович (1731-1775), яицкий казак, один из руководителей 
восстания на реке Яик в 1772, с декабря 1773 сподвижник Е. И. Пугачева, командир полка 
яицких казаков и войсковой судья. Казнен вместе с Пугачевым. 
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ПЕРФИЛЬЕВ (Перфирьев) Илья, русский землепроходец и полярный мореход 17 в. В 
1633 отряд казаков под руководством П. совместно с отрядом И. Реброва спустился по р. Лена 
до устья. В 1634 морем прошел на Восток, открыл реку Яна и Яно-Индигирскую низменность 
и поднялся до верховьев Яны; в 1638 основал Верхоянское зимовье. 

ПЕРЫНЬ, древнеславянское языческое святилище Перуна 9-10 вв. на оз. Ильмень, близ 
Новгорода, уничтоженное в 988 при введении христианства. Восстановлена 
восьмилепестковая углубленная в землю розетка с жертвенными кострами и идолом в центре. 

ПЕСТЕЛЬ Павел Иванович (1793-1826), декабрист, полковник (1819), командир Вятского 
пехотного полка. Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 1813-14. Член 
"Союза спасения" и "Союза благоденствия", основатель и директор Южного общества 
декабристов. Республиканец. Автор "Русской правды". Арестован (но доносу) 13.12.1825. 
Повешен в С.-Петербурге 

ПЕТЕРБУРГ, неофициальное название Санкт-Петербурга. 
ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК, общепринятое название высшего научного 

учреждения России до 1917. Основана в 1724 Петром I (по уставу 1747 Императорская 
Академия наук и художеств, с 1803 Императорская АН, с 1836 Императорская Санкт-
Петербургская АН). В 1725 -17 действительных членов, в 1917 - 49. Имела 3 отделения (см. 
также Академия Российская), Академический университет (до 1766), Академическую 
гимназию (до 1805), физический кабинет (с 1725), географический департамент (с 1739), 
химическую (с 1748) и другие лаборатории, Пулковскую обсерваторию (с 1839). Издавала 
научную и художественную литературу (в 1726-1915 около 3 тыс. названий книг), 
"Комментарии" и другие журналы АН. Действительными членами были М. В. Ломоносов, Л. 
Эйлер, В. Я. Струве, А.Х. Востоков, П.Л. Чебышёв, А. М. Бутлеров, С. М. Соловьев, И. П. 
Павлов и другие видные ученые. Среди иностранных членов - X. Вольф, Вольтер. Д. Дидро, Б. 
Франклин, И. Кант, К. Ф. Гаусс, И. В. Гете, Ч. Дарвин, Л. Пастер, М. Планк. В 1917 - 5 
лабораторий, несколько обсерваторий, 5 музеев, 14 комитетов и комиссии, в т.ч. КЕПС (109 
научных сотрудников). С мая 1917 Российская АН. Первый избранный президент - А. П. 
Карпинский. См. Российская Академия наук. 

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1801, морская, между Россией и Великобританией, 
заключена 5(17) июня. Урегулировала российско-британский конфликт 1800, восстанавливала 
дипломатические отношения, разорванные Павлом I. Британская эскадра выводилась из 
Балтийского моря, Великобритания оставляла за собой право досмотра торговых судов. 

ПЕТЕРБУРГСКИЕ КОНВЕНЦИИ (1772, 1793, 1795, 1797), между Россией, Австрией и 
Пруссией о разделах Речи Посполитой. По 1-му разделу к России отходила Восточная 
Белоруссия с городами Гомель, Могилев, Витебск, Полоцк и польская часть Ливонии. В 1793 
Россия получала значительную часть Белоруссии и Украины. Согласно П. к. 1795, Россия 
приобретала земли, расположенные к Востоку от линии: р. Буг до Немирова, Гродно, р. 
Неман, граница с Восточной Пруссией. П. к. 1797 завершила разделы Речи Посполитой; 
польский король Станислав Август отрекался от престола (акт 1795). 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1723, между Россией и Персией. Подписан 12 сентября в 
период Персидского похода 1722- 1723 Петра I. К России отходили южное и западное 
побережья Каспийского моря с Дербентом, Баку и провинциями Гилян и др. Россия обещала 
Персии военную помощь против Турции. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОГОВОР 1881, между Россией и Китаем, подписан 12(24) февраля. 
Россия возвращала Китаю Илийский край за исключением небольшого района. П.д. уточнял 
российско-китайскую границу в районе оз. Зайсан и р. Черный Иртыш, определял порядок 
решения пограничных споров. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МИР, между Россией и Пруссией. Заключен 24.4.1762 после 
восшествия на престол императора Петра III, поклонника Фридриха II Прусского. Россия 
выходила из Семилетней войны 1756-63 и возвращала Пруссии территорию, занятую 
русскими войсками. 
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОТОКОЛ 1907, секретный, между Россией и Германией, подписан 
16(29) октября. Стороны договорились сохранять статус-кво на Балтийском море и взаимно 
гарантировать неприкосновенность территориальных владении в этом регионе. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ "СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА", 
создан в 1895, объединял около 20 рабочих кружков. В Центральную группу (руководящий 
орган) "Союза" входили В. И. Ленин, Г. М. Кржижановский, Л. Мартов и др. Во 2-й половине 
1890-х гг. аналогичные "Союзы" возникли в других крупных городах. В 1898 "Союз" 
преобразован в Петербургский комитет РСДРП. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1805, между Россией и Великобританией, 
подписан 11(23) апреля в С.-Петербурге. Заложил основы 3-й антинаполеоновской коалиции. 
Стороны обязывались привлечь к союзу Австрию, Пруссию и другие европейские державы и 
содействовать восстановлению династии Бурбонов на французском престоле. 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1812, между Россией и Швецией, заключен 
5(17) апреля. Стороны взаимно гарантировали целостность своих владений, условились 
высадить в Северной Германии десант для действий против Франции. Россия соглашалась на 
присоединение Норвегии к Швеции. 

ПЕТЕРС Яков Христофорович (1886-1938), работник органов госбезопасности. В 1918 
заместитель председателя ВЧК, председатель Ревтрибунала. В 1920-22 представитель ВЧК в 
Туркестане. С 1923 член коллегии ОГПУ. Репрессирован.  

ПЕТЛЮРА Симон Васильевич (1879-1926), украинский политический деятель. Член 
Украинской социал-демократической рабочей партии; один из организаторов Центральной 
рады (1917) и Директории (1918, с февраля 1919 ее глава). В советско-польской войне 1920 
выступил на стороне Польши, затем в эмиграции. Убит в Париже еврейским националистом 
Ш. Шварцбардом из мести за еврейские погромы на Украине. 

ПЁТР (? - 1326), митрополит всея Руси с 1308. Поддерживал московских князей в их 
борьбе за великое княжение. В 1325 перенес свою резиденцию в Москву. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

ПЁТР (в миру Петр Федорович Полянский) (1862-1937), митрополит Крутицкий. 
Местоблюститель патриаршего престола с 1925, в том же году арестован по обвинению в 
"контрреволюционной деятельности" и сослан в Сибирь. Расстрелян. 

ПЁТР I (1672-1725), царь (с 1682), первый российский император (с 1721). Младший сын 
царя Алексея Михайловича от второго брака (с Н. К. Нарышкиной). В первые годы 
царствования П.I его противники группировались вокруг царевны Софьи и Милославских. 
После подавления стрелецкого восстания 1689 правил самостоятельно (формально до 1698 
разделял власть со своим сводным братом Иваном V). В 1695 возглавил Азовские походы, в 
результате которых в 1711 Россия закрепилась на побережье Азовского моря. П. I использовал 
опыт западноевропейских стран в развитии промышленности, торговли, культуры. По его 
инициативе были проведены реформы в области государственного управления (губернская 
реформа 1708-15, создание коллегий, Сената, органов высшего контроля), организации 
военного дела (введена рекрутская повинность и обязательная военная служба дворян, создана 
регулярная армия, велось строительство флота), промышленности, торговли, просвещения 
(открыты многие учебные заведения, Академия Наук, принята гражданская азбука). 
Преобразования, проводимые П. I (выдвижение на первый план служилого дворянства и 
чиновной бюрократии, ликвидация патриаршества, утрата церковью политической 
самостоятельности), вызвали недовольство боярства и церковной иерархии; ответом на многие 
насильственные нововведения и усиление налогового бремени стали восстания горожан и 
солдат в Астрахани в 1705-06, казацко-крестьянское восстание на Дону, в Слободской 
Украине, Поволжье в 1707-08. Победа в Северной войне 1700-21 открыла России выход к 
Балтийскому морю. В 1703 П.I основал новую столицу России - С.-Петербург. В результате 
Персидского похода 1722-23 Россия приобрела земли на побережье Каспийского моря. В 
исторической науке нет единства в оценке деятельности П. I; вместе с тем в российской 
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историографии преобладает точка зрения, согласно которой реформы П. I расчистили путь для 
более интенсивного экономического и культурного развития страны. 

ПЁТР II (1715-30), император (с 1727), сын царевича Алексея Петровича, внук Петра I. В 
начале правления П. II власть фактически находилась в руках А.Д. Меншнкова. После его 
удаления под влиянием князей Долгоруковых П.II объявил себя противником преобразований, 
проведенных Петром I. 

ПЁТР III Федорович (1728-62), император (с 1761), немецкий принц Карл Петр Ульрих, 
сын герцога голштейн-готторпского Карла Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. С 1742 
в России. Поклонник прусской военной системы Фридриха II. В 1762 заключил 
Петербургский мир с Пруссией, что свело на нет результаты побед русских войск в 
Семилетней войне 1756-1763. Ввел в армии прусские порядки. фактически управление 
страной находилось в руках придворной знати и высшей администрации (А. И. Глебов, М. И. 
Воронцов и др.); был проведен ряд важных мероприятий (Указ о вольности дворянства 1762, 
ликвидация Тайной канцелярии и др.). Свергнут в результате переворота, организованного его 
женой Екатериной, убит. Под именем П. III выступали многие самозванцы. 

"ПЁТР ВЕЛИКИЙ", первый броненосец российского ВМФ; в строю с 1877; прототип 
российских эскадренных броненосцев. С начала 20 в. учебно-артиллерийский корабль, с 1923 
минный плавучий склад. В 1959 исключен из состава ВМФ СССР. 

ПЁТР "ЦАРЕВИЧ", см. Илейка Муромец. 
ПЕТРАШЕВСКИЙ (Буташевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821-66), 

общественный деятель. Чиновник МИД, по убеждениям социалист. Организатор "пятниц", 
посетители которых позднее именовались петрашевцами. Выступал за демократизацию 
политического строя России и освобождение крестьян с землей. В 1849 приговорен к 
смертной казни, замененной вечной каторгой. Отбывал в Забайкалье. С 1856 на поселении в 
Иркутске. 

ПЕТРАШЕВЦЫ, общее название членов кружков молодежи в С.-Петербурге (конец 1844 
- начало 1849). На общедоступных "пятницах" у М. В. Петрашевского обсуждали вопросы 
текущей политики, труды французских социалистов, в кружках братьев Дебу, Н. С. Кашкина, 
С. Ф. Дурова, Н. А. Момбелли и др. - планы организации тайного общества, создания 
подпольной типографии, пропаганды в народе. Арестованы по доносу 23.4.1849. Под 
следствием 123 человека, из них 22 преданы военному суду. 21 человек приговорен к 
расстрелу (заменен всем различными сроками каторги и арестантских рот). В 1856 все П. 
амнистированы. 

ПЕТРОВ Иван Ефимьевич (1896-1958), военачальник, генерал армии (1944), Герой 
Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну командовал рядом армий (в т. ч. 
Приморской при обороне Одессы и Севастополя), Черноморской группой войск, 2-м 
Белорусским и 4-м Украинским фронтами. 

ПЕТРОВСКИЙ Григорий Иванович (1878-1958), политический и государственный 
деятель. Председатель фракции большевиков в 4-й Государственной думе. С 1917 нарком 
внутренних дел РСФСР. В 1919 председатель Всеукраинского ревкома. В 1919-38 
председатель ВУЦИК. В 1926-39 кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 

ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КОМИТЕТ (ПВРК), орган 
Петроградского совета по подготовке и руководству вооруженным восстанием. Положение о 
ПВРК утверждено Исполкомом Петросовета 12.10.1917. Большинство членов - большевики, 
входили также левые эсеры и анархисты. В ноябре - декабре - высший чрезвычайный орган 
государственной власти. Распущен в декабре 1917. 

ПЕТРОДВОРЕЦ (до 1944 Петергоф), город в Ленинградской области. 82,2 тыс. жителей 
(1996). Основан Петром I в 1709; загородная резиденция российских императоров до 1917. 
Дворцово-парковый ансамбль 18-19 вв. Большой дворец (завершен в 1720-е годы, перестроен 
в середине 18 в.), Верхний сад и Нижний парк (оба 1714-25) с системой фонтанов и каскадов; 
комплекс пейзажных парков - Английский (1779-94), Александрия (1826-1829), 



 339

Александровский (1830-е гг.). Сильно разрушен во время Великой Отечественной войны; 
почти полностью восстановлен. 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ (С.-Петербургская крепость, в 1914-17 
Петроградская крепость), в С.-Петербурге, на Заячьем острове, заложена 16.5.1703 по плану 
Петра I. Состоит из 6 бастионов, соединенных куртинами, 2 равелинов и кронверка. Все 
укрепления первоначально земляные, в 30-40-х и 80-х гг. 18 в. одеты камнем. В ансамбле 
крепости - Петровские (1717-18, архитектор Д. Трезини) и Невские (1784-87, архитектор Н. А. 
Львов) ворота, Петропавловский собор (1712-33, архитектор Трезини; усыпальница 
российских императоров) с великокняжеской усыпальницей, Монетный двор. Со 2-й четверти 
18 в. ряд помещений использовался как секретная политическая тюрьма (см. Алексеевский 
равелин, Трубецкой бастион). С 1993 историко-культурный заповедник "Петропавловская 
крепость -Государственный музей истории С.-Петербурга". 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, город, центр Камчатской области; на восточном 
берегу полуострова Камчатка. Порт в Авачинской губе Тихого ок. 204,8 тыс. жителей (1996). 
Основан в 1740; в 1822-1924 Петропавловский порт. В 1849-58 и с 1909 центр Камчатской 
области Российской империи. До 1932 центр Камчатского округа Дальневосточного края, до 
1956 центр Камчатской области в составе Хабаровского края, затем - самостоятельной 
области. 

ПЕТРУНКЕВИЧ Иван Ильич (1843-1928), политический деятель. Организатор 
нелегальных земских съездов 1870-х гг., лидер земского движения конца 19 - начала 20 вв. В 
1904-05 председатель "Союза освобождения", один из создателей Конституционно-
демократической партии (в 1909-15 председатель ее ЦК), редактор газеты "Речь". С 1919 в 
эмиграции. Автор мемуаров. 

ПЕТСАМО-КИРКЕНЕССКАЯ ОПЕРАЦИЯ. 7-29.10.1944, во время Великой 
Отечественной войны. Войска Карельского фронта (генерал армии, с 26 октября Маршал 
Советского Союза К. А. Мерецков) во взаимодействии с Северным флотом (адмирал А. Г. 
Головко) прорвали оборону германской 20-й горной армии (генерал-полковник Л. 
Рендулич),освободили Петсамо (15 октября) и северные районы Норвегии (в т. ч. Киркенес). 

ПЕЧАТНИК, должностное лицо при дворе русских князей и царей в 13-17 вв., хранитель 
государственной печати. В 16 в. П. заведовал также личной канцелярией государя и 
государственным архивом. В 16-17 вв. глава Печатного приказа.  

ПЕЧАТНЫЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в 16 в. - 1722. Ведал 
хранением и прикладыванием государственных печатей и сбором печатных пошлин, 
подчинялся Посольскому приказу. 

ПЕЧАТНЫЙ ПРИКАЗ (Книгопечатного дела), государственное учреждение в 1533-1722. 
Ведал работой Московского печатного двора. Преобразован в Типографскую контору при 
Синоде. 

ПЕЧЕНЕГИ, объединение тюркских и других племен в заволжских степях в 8-9 вв. В 9 в. 
- в южнорусских степях. Основное занятие - кочевое скотоводство. Совершали набеги на Русь. 
В 1036 разбиты великим киевским князем Ярославом Мудрым, часть П. откочевала в 
Венгрию. 

ПЕЧЕРИН Владимир Сергеевич (1807-1885), общественный деятель, философ. 
Последователь идей родоначальника христианского социализма Ф. Ламенне. С 1835 
профессор Московского университета. С 1836 эмигрант, в 1840 принял католичество, жил в 
английских монастырях. Воспоминания "Замогильные записки". 

ПЕШЕХОНОВ Алексей Васильевич (1867-1933), политический деятель. С 1904 член 
редакции журнала "Русское богатство", один из организаторов и лидеров Партии народных 
социалистов. В мае - августе 1917 министр продовольствия Временного правительства. После 
октября 1917 член "Союза возрождения России". В 1922 выслан из страны. Позднее работал в 
торгпредстве СССР в Прибалтике. 

ПИМЕН (в миру Сергей Михайлович Извеков) (1910-90), патриарх Московский и всея 
Руси с 1971. Архиепископ Тульский и Белёвский с 1961, митрополит Ленинградский и 
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Ладожский, постоянный член Священного Синода с 1961. Митрополит Крутицкий и 
Коломенский с 1963. Управляющий делами Московской патриархии в 1960-61. 
Местоблюститель патриаршего престола в 1970. 

ПИСАРЕВ Дмитрий Иванович (1840-68), публицист, критик. С начала 1860-х гг. 
ведущий сотрудник журнала "Русское слово". В 1862-66 заключен в Петропавловскую 
крепость за антиправительственный памфлет. В начале 1860-х гг. выдвинул идею достижения 
социализма через индустриальное развитие страны ("теория реализма"). Пропагандировал 
естествознание, которое считал не только средством просвещения, но и производительной 
силой. С нигилистических позиций оценивал значение творчества А. С. Пушкина для 
современности. 

ПИТИРИМ (?-1673), патриарх Московский и всея Руси с 1672. Приближенный патриарха 
Никона. Митрополит Крутицкий (Сарский и Подонский) с 1658. После самовольного 
оставления Никоном патриаршего престола по желанию царя принял управление церковью. В 
1666 митрополит Новгородский (поставлен митрополитом Газским Паисием Лигаридом). 
Один из кандидатов на патриарший престол на церковном соборе 1666-67. 

ПЛАТОВ Матвей Иванович (1751-1818), граф (1812), военачальник, генерал от 
кавалерии (1809). С 1801 войсковой атаман Донского казачьего войска. В Отечественную 
войну 1812 и в 1813-14 командовал донским казачьим корпусом. Во время Бородинского 
сражения совершил рейд в тыл противника. 

ПЛАТОН (в миру Петр Григорьевич Лен-шин) (1737-1812), митрополит Московский с 
1787, проповедник, историк церкви. С 1766 священноархимандрит Троице-Сергиевой лавры, 
основатель Спасо-Вифанского монастыря и Вифанской семинарии (1783). Прославился как 
проповедник (его проповеди составили 20 тт.). В 1801 инициатор создания т.н. 
единоверческой церкви (сохраняла черты старообрядчества, но признавала главенство 
Синода). Автор "Краткой церковной российской истории" (т. 1-2, 1805). 

ПЛАТОНОВ Сергей Фёдорович (1860-1933), историк, академик Российской АН с 1920 
(академик АН СССР с 1925), академик-секретарь гуманитарного отделения АН (1929-30). 
Создатель научной школы. Председатель Археографической комиссии (1918-29). Труд 
"Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI-XVII вв.", курс лекций по русской 
истории; издания памятников русской публицистики конца 16 - начала 17 вв. В 1930 арестован 
по сфабрикованному обвинению, в 1931 сослан в Самару. 

ПЛЕВЕ Вячеслав Константинович (1846-1904), государственный деятель. С 1902 
министр внутренних дел. Сторонник применения жестких мер к участникам революционного 
и оппозиционного движения, стачек и крестьянских волнений. Активный сторонник русско-
японской войны 1904-05. Убит эсером Е. С. Созоновым. 

ПЛЕВНА, турецкая крепость, на Дунайской равнине, в 35 км от р. Дунай. Во время 
русско-турецкой войны 1877-78 российские войска в июле 1877 вышли на подступы к П. 
Турецкий гарнизон отразил три штурма (8 и 18 июля, 30-31 августа), после чего началась 
осада. После неудачной попытки прорыва турецкие войска под командованием Осман-паши 
28.11.1877 сдались. Падение П. стало переломным событием войны. Ныне г. Плевен 
(Болгария). Парк-музей М. Д. Скобелева (1902), мавзолей в память российских воинов (1905). 

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856-1918), политический деятель, теоретик 
марксизма. С 1875 народник, один из руководителей "Земли и воли", "Черного передела". С 
1880 в эмиграции, создатель первой марксистской группы "Освобождение труда". Один из 
основателей РСДРП. После 2-го съезда партии - один из лидеров меньшевиков. В 1905-07 
выступил против вооруженной борьбы с самодержавием. В 1-ю мировую войну оборонец, 
один из руководителей группы "Единство". В 1917 вернулся в Россию, выступал против курса 
и тактики большевиков. Осудил события октября 1917 (считал, что по степени социально-
экономического развития Россия не готова к социалистической революции). Труды по 
философии, социологии, истории русской общественной мысли. 
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ПЛЮССКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1583, России и Швеции, завершившее Ливонскую войну 
1558-83. Заключено на р. Плюсса. К Швеции отошли русские города Ивангород, Ям, Конорье, 
Корела с уездами. Россия сохранила устье Невы. 

ПНИН Иван Петрович (1773-1805), просветитель, поэт, последователь А. Н. Радищева. С 
1802 - член, с 1805 - председатель Вольного общества любителей Российской словесности, 
наук и художеств. В публицистике выступал против крепостничества. В одах ("Человек", 
"Бог") - вольнолюбивые мотивы. 

ПОБЕДОНОСЦЕВ Константин Петрович (1827-1907), государственный деятель, ученый-
правовед. Преподавал законоведение и право наследникам престола (будущие императоры 
Александр III и Николай II). В 1880-1905 обер-прокурор Синода. Один из инициаторов 
политики контрреформ. Играл значительную роль в определении правительственной политики 
в области просвещения, в национальном вопросе и др. 

"ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ", общерусский летописный свод, составленный в Киеве 
во 2-м десятилетни 12 в. Авторы и редакторы Нестор, Сильвестр и др. Текст включает 
летописные своды 11 в. и другие источники. История Руси в "П.в.л." связана со всемирной 
историей и историей славянства. Положена в основу большинства сохранившихся летописных 
сводов. 

"ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ", воинская повесть (не позднее середины 
14 в.) о героическом сопротивлении Рязанской земли монгольским завоевателям. Входит в 
рязанский цикл произведений об иконе Николы Зарайского. 

ПОГОДИН Михаил Петрович (1800-75), историк, писатель, академик Петербургской АН 
(1841). В 1826-44 профессор Московского университета. Издатель журналов "Московский 
вестник", "Москвитянин". Сторонник норманнской теории происхождения русского 
государства. По взглядам близок к славянофилам. Пропагандировал идею славянского 
единства, поддерживал панславизм. Труды по истории Древней Руси, летописанию. 

ПОДАТИ, до сер. 19 в. название различных денежных налогов (см. Подворное 
обложение. Подушная подать). Социальные группы, платившие П., назывались податными 
сословиями. Во 2-й половине 19 в. П. заменены системой налогов, охватывавшей все 
население России. 

ПОДАТНЫЕ СОСЛОВИЯ, в 18 -1-й половине 19 вв. группы населения (крестьяне и 
мещане), платившие подушную подать, подвергавшиеся телесным наказаниям, выполнявшие 
рекрутскую и другие натуральные повинности. Были ограничены в свободе передвижения. 
Юридическая неполноправность П. с. в основном ликвидирована во 2-й половине 19 в. 

ПОДВОЙСКИЙ Николай Ильич (1880-1948), политический деятель. В октябре 1917 
председатель Петроградского Военно-революционного комитета, один из руководителей 
захвата Зимнего дворца. С 1918 член Реввоенсовета Республики, нарком по военным и 
морским делам УССР. В 1919-27 начальник Всевобуча и Частей особого назначения (ЧОН). 

ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ, в 17 - начале 18 вв. система обложения податных 
категорий населения прямыми налогами, взимавшимися с двора, т.е. с семейного хозяйства. 
После переписи населения в 1676-78 и составления переписных книг. сменило в 1679 
посошное обложение. Сумму налога определяло правительство, а городские и сельские 
общины распределяли ее на каждый двор. Сохранялось до введения подушной подати (1724), 
а на Украине и в Белоруссии - до 2-й половины 18 в. 

ПОДГОРНЫЙ Николай Викторович (1903-83), государственный и политический деятель, 
Герой Социалистического Труда (1963, 1973). В 1957-63 1-й секретарь ЦК КП Украины. В 
1960-77 член Политбюро (Президиума) ЦК, в 1963-65 секретарь ЦК КПСС. В 1965-77 
председатель Президиума Верховного Совета СССР; в отставке после избрания на этот пост Л. 
И. Брежнева. 

ПОДОЛЬЕ (Подольская земля), историческая область в бассейне Южного Буга и 
левобережья Днестра во 2-й половине 14-18 вв., бывшее Понизье. В Великом княжестве 
Литовском и Польше. С 1772 Западное П. под властью Австрии, с 1793 Восточное П. в 
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Российской империи. Ныне - территория современной Винницкой и Хмельницкой областей 
Украины. 

ПОДСУСЕДНИКИ, подсоседники, соседи, в 16-18 вв. разорившиеся крестьяне и 
посадские люди, не имевшие своего хозяйства. Жили во дворах тяглых людей и помогали им в 
работах. 

ПОДТЁЛКОВ Федор Григорьевич (1886-1918), один из руководителей революционного 
казачества на Дону в 1917-18. Председатель Донского казачьего Военно-революционного 
комитета и Совнаркома Донской советской республики. Захвачен белоказаками и повешен. 

ПОДУШНАЯ ПОДАТЬ, в России 18-19 вв. основной прямой налог, введен в 1724, 
заменил подворное обложение. П. п. облагались все мужчины податных сословий независимо 
от возраста. Отменена в 1880-90-х гг. 

ПОДЫМЩИНА, древнейшая система налогообложения в 9-18 вв. Взимался "с дыма", 
т.е. с крестьянского дома, хозяйства. 

ПОДЬЯЧИЙ (от греческого hypodiakonos -помощник служителя), в 16-18 вв. низшая 
должность в приказах и в местных государственных учреждениях. Составляли особую группу 
служилого неподатного населения. Получали денежное, хлебное, иногда поместное 
жалованье. Вели делопроизводство. Делились на старших, средней статьи и младших. 
Старший П. возглавлял структурную часть приказа (стол, повытье). В 1720-е гг. заменены 
канцеляристами, копиистами и др. 

ПОЖАРСКИЙ Дмитрий Михайлович (1578--1642), князь, государственный и военный 
деятель, боярин (с 1613). С 1610 воевода в Зарайске. Участник Первого ополчения 1611. С 
октября один из руководителей Второго ополчения 1611-12 и Земского правительства. 
Участвовал в отражении похода войска польскою королевича Владислава к Москве в 1618. В 
1617-1640 возглавлял ряд приказов, участвовал в переговорах с английскими, польскими и 
крымскими послами. 

ПОЖИЛОЕ, в 15-17 вв. денежный сбор с крестьян при их уходе от землевладельцев в 
Юрьев день (см. Выход крестьянский). Впервые упомянуто в Судебнике 1497. Исчезло в 
конце 16-17 вв. в связи с отменой права ухода крестьян от своих владельцев. В 17-18 вв. - 
штраф за прием беглых крестьян. 

ПОКОН ВИРНЫЙ (обычай вирный), постановление о сборе штрафа (виры), отчислениях 
сборщикам при Ярославе Мудром и позднейших князьях. Включен в Русскую правду. 

ПОКРОВСКИЙ Михаил Николаевич (1868-1932), историк, политический деятель, 
академик АН СССР (1929). С 1918 заместитель наркома просвещения. Возглавлял 
Коммунистическую академию, Институт красной профессуры. Автор "Русской истории с 
древнейших времен" (т. 1-5, 1910-13), "Русской истории в самом сжатом очерке" (ч. 1-2, 1920) 
и др. Редактор многочисленных документальных публикаций. 

ПОКРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, женский, в Суздале. Основан в 1364 суздальским князем 
Андреем Константиновичем. Место заточения русских цариц: с 1526 Соломонии Юрьевны, в 
1698-1718 Евдокии Федоровны. Упразднен после Октябрьской революции 1917. 
Архитектурные памятники 16-18 вв. Музей. 

ПОКРЫШКИН Александр Иванович (1913-85), военачальник, маршал авиации (1972), 
Герой Советского Союза (1943 - дважды, 1944). В Великую Отечественную войну в 
истребительной авиации, командир эскадрильи, полка, дивизии; в 156 воздушных боях сбил 
59 самолетов. В 1968-71 заместитель главкома войсками ПВО. В 1972-81 председатель ЦК 
ДОСААФ СССР. 

ПОЛЕВОЙ Николай Алексеевич (1796-1846), историк, журналист, член-корреспондент 
Петербургской АН (1831). Издавал журнал "Московский телеграф" (запрещен в 1834). Один из 
первых идеологов буржуазного прогресса в России, подчёркивал историческую роль 
купечества в экономике страны, осуждал дворянскую аристократию за отсутствие 
национального чувства. "История русского народа" (т. 1-6, 1829-33) полемически направлена 
против Н. М. Карамзина. 
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ПОЛЕТАЕВ Федор Андрианович (1909-1945), участник Движения Сопротивления в 
Италии, Герой Советского Союза (1962, посмертно). Рядовой Красной Армии, в 1942 попал в 
плен, в 1944 бежал, сражался в итальянской партизанской дивизии. Погиб в бою. 

ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС, высший руководящий орган КПСС. Избиралось Центральным 
Комитетом партии. Впервые образовано 10.10.1917 для руководства вооруженным 
восстанием, функционировало в 1919-91 (в 1952-66 Президиум ЦК КПСС). Рассматривало все 
важнейшие вопросы внутренней и внешней политики страны. 

 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ", правительственная политика в рабочем вопросе в 
начале 20 в.; создание легальных рабочих организаций под эгидой правительственных 
учреждений. Инициатор "П. с." в России - начальник Московского охранного отделения С. В. 
Зубатов (отсюда второе название политики "П.с." - "зубатовщина"). Цель "П.с." - отвлечение 
рабочих от революционной борьбы, ослабление влияния радикальных революционных 
организаций в пролетарской среде. Зубатовские организации помимо Москвы были созданы в 
С.-Петербурге ("Общество фабрично-заводских рабочих", созданное священником Г. А. 
Гапоном), Минске, Одессе и ряде других городов. 

ПОЛКИ "ИНОЗЕМНОГО СТРОЯ" (полки "нового строя"), воинские части, 
сформированные в 17 в. из "охочих" вольных людей, казаков, иностранцев и др., позже и из 
даточных людей по образцу (организации, обучению) западноевропейских армий. Первые 
полки сформированы в 1631. Распущены после Смоленской войны 1632-34. Вновь 
сформированы во время русско-польской войны 1654-67. В конце 17 - начале 18 вв. 
использованы для формирования регулярной армии. 

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ Российской империи, 1-е издание 1830 составлено под 
руководством М. М. Сперанского, включает более 30 тыс. законодательных актов с 1649 по 
12.12.1825 - от Соборного уложения до конца царствования Александра I (45 томов), 2-е 
издание выпускалось ежегодно в 1830-84, содержит более 60 тыс. законодательных актов с 
12.12.1825 по 28.2.1881, охватывает царствования Николая I и Александра II (55 томов и 
указатели), 3-е издание выходило ежегодно до 1916, включает более 40 тыс. законодательных 
актов с 1.3.1881 до конца 1913 - время правления Александра III и Николая II (33 тома). 

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ РУССКИХ ЛЕТОПИСЕЙ, публикация Лаврентьевской, 
Ипатьевской, Воскресенской, Новгородских и др. летописей. В 1841-1921 (24 тома) издавалось 
Археографической комиссией и др. Издание возобновилось в 1949, доведено до т. 41 (1995). К 
1-8-му томам имеются именной и географический указатели. 

ПОЛОВЕЦКАЯ ЗЕМЛЯ, древнерусское название степей между реками Волга и Дунай в 
11-13 вв., в которых кочевали половцы; западная часть Дешт-и-Кипчака. 

ПОЛОВЕЦКИЙ ПОХОД ИГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА 1185, в союзе с другими князьями. 
В первом бою русские князья разбили половцев, но, углубившись в степи, потерпели 
поражение и были пленены. Отражен в "Слове о полку Игореве". 

ПОЛОВНИКИ, одна из категории зависимого населения в 14 - 1-й половине 19 вв. П. 
становились главным образом малоземельные крестьяне, отпущенные на волю холопы и 
обедневшие горожане. Работали на землевладельца, отдавая ему обычно половину урожая 
(испольщина). В 1720-х гг. юридически слились с черносошными крестьянами, но у своих 
временных хозяев оставались на положении крепостных. 

ПОЛОВЦОВ Александр Александрович (1832-1909), государственный деятель, 
почетный член Петербургской АН (1884). В 1883-92 государственный секретарь. Организатор, 
с 1879 председатель Русского исторического общества, финансировал его деятельность, 
руководил изданием "Русского биографического словаря" (с 1896). "Дневник" за 1883-92 (т. 1-
2, 1966). 

ПОЛОВЦЫ (кипчаки), тюркоязычный народ, в 11 в. - в южнорусских степях. Кочевое 
скотоводство, ремесла. Совершали набеги на Русь в 1055 - начале 13 в. Наиболее опасными 
были нападения в конце 11 в.; прекратились после поражений от русских князей в 1103-16; 
возобновились во 2-й половине 12 в. Разгромлены и покорены монгольскими завоевателями в 
13 в. (часть перешла в Венгрию). 
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"ПОЛОЖЕНИЯ" 19 ФЕВРАЛЯ 1861, законодательный акт, оформивший отмену 
крепостного права и начавший крестьянскую реформу 1861. Состоял из "Общего положения о 
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости", 4 отдельных "Положений", 4 "Местных 
положений" по группам губерний Европейской России и 8 "Дополнительных правил" для 
отдельных категорий крестьян. 

ПОЛОНЯНИЧНЫЕ ДЕНЬГИ, в 1551-1679 налог, который собирали для выкупа пленных 
("полоняников"),главным образом из Крыма. Взимался с окладной единицы - сохи в 
зависимости от фактических расходов. С 1580-х гг. - постоянный оклад. 

ПОЛОЦК, город на р. Западная Двина при впадении в нее р. Полота (Республика 
Белоруссия). Впервые упоминается в летописи под 862 как центр племенного объединения 
полочан, затем центр Полоцкого княжества. В 1307 захвачен Великим княжеством Литовским. 
В 1653, во время Ливонской войны 1558-83, взят русскими войсками, которые удерживали его 
до 1579. Вновь был занят русским войском в 1655, но по Андрусовскому перемирию 1667 
отошел к Речи Посполитой. Окончательно присоединен к России в 1772. С 1777 центр 
Полоцкой губернии, в 1778-1796 - Полоцкого наместничества. С 1796 уездный город 
Белорусской (с 1802 - Витебской) губернии. В 1944-54 центр Полоцкой области, в 1954-91 
центр Полоцкого района Витебской области БССР. В П. Софийский собор (между 1044-66 или 
1050-60; между 1738-50 перестроен; сохранились орнаментальные фрески 11 - начала 12 вв.), 
собор Спасо-Евфросиниевского монастыря (до 1159, зодчий Иоанн; фрески начала 13 в.), 
комплекс Богоявленского монастыря. 

ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество, включавшее земли по Западной 
Двине, Березине, Неману. Возникло в 10 в. на базе племенного объединения полочан с 
центром в Полоцке. В конце 10 в. включено князем Владимиром Святославичем в 
Древнерусское государство; обособилось ок. 1021. В 12 в. распалось на уделы. С 1307 в 
Великом княжестве Литовском с сохранением автономии, окончательно ликвидированной в 
1385. 

ПОЛОЧАНЕ, часть кривичей, обитавшая в среднем течении Западной Двины, ее притока 
Полоты, в устье которой возник Полоцк. Территория П. стала ядром Полоцкой земли. 

ПОЛТАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 27.6(8.7). 1709, во время Северной войны 1700-21. Русская 
армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию Карла XII. Остатки шведских 
войск сдались у Переволочны; Карл XII бежал в Турцию. П. с. привело к перелому в Северной 
войне в пользу России. 

ПОЛЬСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, образована в 1920-х гг. из приходов Русской 
православной церкви, находившихся на территории Польши. В 1948 получила автокефалию 
(возглавляется митрополитом, резиденция в Варшаве). 

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1794, в марте -ноябре, в Речи Посполитой под лозунгами 
восстановления независимости Польши, воссоединения польских земель, отторгнутых в 1772 
и 1793 в ходе разделов Речи Посполитой. Направлено против действий Тарговицкой 
конфедерации 1792 и интервенции России и Пруссии. Руководитель -Т. Костюшко. За 
подавлением П. в. последовал 3-й раздел (1795) Речи Посполитой. 

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830-31 (Ноябрьское восстание 1830), национально-
освободительное восстание в ноябре 1830 - октябре 1831 в Царстве Польском, а также на 
территории Литвы, Западной Белоруссии, Правобережной Украины. Подготовлено тайными 
польскими обществами. Подавлено российскими войсками. После П.в. отменена Конституция 
Царства Польского (вместо нее издан Органический статут). 

ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1863-64 (Январское восстание 1863), национально-
освободительное восстание в январе 1863 -мае 1864 в Царстве Польском, Литве, части 
Белоруссии, на Правобережной Украине. Подготовлено тайным польским Центральным 
национальным комитетом. В поддержку восставших выступили А. И. Герцен, Комитет 
русских офицеров в Польше. После подавления П. в. российское правительство провело в крае 
аграрную и др. реформы. 
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ПОЛЬСКОЕ НАСЛЕДСТВО, война за польское наследство (1733-35), между Францией, 
с одной стороны, Россией, Австрией и Саксонией - с другой. Повод -выборы короля на 
польский престол после смерти Августа II (1733); кандидаты -Станислав Лещинский 
(ставленник Франции), Август Саксонский (ставленник союзников). Закончилась подписанием 
Венского мира 1738 между Австрией и Францией, к которому в 1739 присоединились Россия, 
Польша и др. Франция признала польским королем Августа Саксонского (Август III). 

ПОЛЯКИ, народ. В Российской Федерации 94,6 тыс. человек. Основное население 
Польши. Живут также в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Латвии, США, Германии, 
Канаде и других странах. Язык польский западнославянской группы индо-евpoпейской семьи 
языков. Верующие - в основном католики. 

ПОЛЯКОВЫ, предприниматели, банкиры, участники железнодорожного строительства, 
братья: 1) Самуил Соломонович (1837-88), строитель и владелец ряда железных дорог, 
основатель многих банков. 2) Лазарь Соломонович (1842-1914), основатель банкирского дома 
в Москве, член правлении ряда банков и акционерных обществ, финансировал строительство 
хоральной синагоги в Москве. 3) Яков Соломонович (1832-1909), основатель ряда банков (в 
т.ч. в Персии), вице-президент Еврейского колонизационного общества. Все три брата 
возведены в потомственное дворянское достоинство. 

ПОЛЯНЕ, восточнославянское племенное объединение 6-9 вв., обитавшее по берегам 
Днепра и низовьям его притоков от устья Припяти до Роси. Создали раннегосударственное 
объединение в Среднем Поднепровье - "Русскую землю" (1-я половина 9 в.), статнее ядром 
Древнерусского государства. 

ПОЛЯНОВСКИЙ МИР, завершил Смоленскую войну 1632-34. Заключен 4(14).6. 1634 на 
р. Поляновка, между Вязьмой и Дорогобужем. Россия вернула Речи Посполитой захваченные 
в ходе войны земли и города, кроме Сернейска (границы устанавливались по Деулинскому 
договору 1618). Владислав IV отказался от прав на московский престол. Предусматривался 
размен пленными. 

ПОЛЯНСКИЙ Дмитрий Степанович (р. 1917), государственный и политический деятель. 
В 1949-55 второй, затем 1-й секретарь Крымского обкома ВКП(б), председатель Крымского 
облисполкома, 1-й секретарь Чкалонского (Оренбургского; 1955-57) обкома, Краснодарского 
крайкома (1957-58) КПСС. В 1958-62 председатель Совета министров РСФСР. В 1962-1965 
заместитель, в 1965-73 1-й заместитель председателя Совета министров СССР. В 1973-76 
министр сельского хозяйства СССР. В 1976-82 посол в Японии, в 1982-1987 посол в Норвегии. 

ПОМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в середине 16 в. - 
1720. Первоначально назывался Поместной избой. Наделял служилых людей поместьями, 
ведал фондом "пустых" поместных земель, регистрировал и контролировал изменения в сфере 
землевладения, производил описания земель и переписи населения, а также сыск беглых 
крестьян. Был центральной судебной инстанцией по земельным тяжбам. 

ПОМЕСТНЫЙ СОБОР, в Русской православной церкви один из высших органов 
церковной власти и управления (наряду с Архиерейским собором и Священным синодом). П.с. 
принадлежит высшая власть в области вероучения, церковного управления и церковного суда. 
Созывается патриархом (местоблюстителем) и Священным синодом. Члены П.с. - правящие и 
викарные архиереи, выборные представители от духовенства, монашествующих и мирян. П.с. 
избирает патриарха, утверждает постановления Архиерейских соборов, оценивает 
деятельность Священного синода. Первый П. с. состоялся в августе 1917 - сентябре 1918 
(Москва), восстановил патриаршество, избрал главой церкви Тихона. П. с. 1945 (Москва) 
созван в связи со смертью патриарха Сергия и необходимостью избрания нового главы 
церкви; утвердил "Положение об управлении Русской православной церкви", избрал 
патриархом Московским и всея Руси Алексия I. П.с. 1971 (Троице-Сергиева лавра) одобрил 
предоставление автокефалии Американской православной церкви и автономии - Японской 
православной церкви; избрал патриархом Пимена. П.с. 1988 (Москва) приурочен к 
празднованию 1000-летия Крещения Руси, принял Устав Русской православной церкви, 
провел канонизацию святых. 
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ПОМЕСТЬЕ, вид земельного владения в конце 15 - начале 18 вв. Предоставлялось 
государством служилым людям за несение военной и государственной службы. 
Первоначально без права продажи, обмена и наследования. В 16-17 вв. установилось 
наследственное владение П. Дворяне, владевшие П., стали называться помещиками. С 
изданием в 1714 Указа о единонаследии П. слилось с вотчиной в единый вид земельной 
собственности - имение. 

ПОМЕЩИКИ, в 18 - начале 20 вв. дворяне-землевладельцы. Первоначально 
П.назывались служилые люди, "испомещавшиеся", т.е. получавшие в пользование землю 
(поместье) за несение государственной или военной службы. 

ПОМЕЩИЧЬИ КРЕСТЬЯНЕ (крепостные), крестьяне, принадлежавшие до крестьянской 
реформы 1861 помещикам; в 1859 - 23 млн. человек обоего пола. 

ПОМОРСКИЙ ТОЛК, даниловцы, течение в старообрядчестве, среди беспоповцев. 
Основан в 1695 на р. Выг (Поморье) дьячком Данилой Никулиным (отсюда другое название) и 
братьями Денисовыми. Последователи П. т. в ожидании близкого конца света отрицали 
царскую власть, не принимали священников, отвергали брак. В конце 18 в. часть поморцев 
приняла молитву за царя, согласилась на двойную подать и рекрутскую повинность, что 
привело к расколу П. т. на ряд согласий (филипповцы, адамантовы, аароновцы и др.). В России 
общины П. т. имеются в Западной Сибири, на Урале, в Среднем Поволжье, на Дону. В 1988 
образован Совет Поморской старообрядческой церкви Российской Федерации (Москва). 

ПОНОМАРЁВ Борис Николаевич (р. 1905), политический деятель, историк, академик 
РАН (1962). Герой Социалистического Труда (1975). В 1937-43 в аппарате Коминтерна, в 
1944-46 в ЦК ВКП(б). В 1947-49 заместитель начальника, начальник Совинформбюро при 
Совете министров СССР. С 1948 в ЦК Компартии. В 1961-86 секретарь ЦК, в 1972-86 
кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Труды по истории КПСС и зарубежного 
коммунистического движения. Ленинская премия (1982). 

ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич (1902-84), политический и 
государственный деятель, генерал-лейтенант (1943). С 1938 1-й секретарь ЦК КП Белоруссии, 
одновременно с 1942 начальник Центрального штаба партизанского движения. С 1944 
председатель Совнаркома (Совета Министров) Белорусской ССР. В 1948-53 секретарь ЦК 
ВКП(б). В 1952-53 член Президиума ЦК КПСС. 

ПОПКОВ Петр Сергеевич (1903-50), политический и государственный деятель. С 1939 
председатель Ленсовета; один из организаторов обороны города в Великую Отечественную 
войну. С 1946 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б). Репрессирован по 
"Ленинградскому делу". 

ПОПОВ Михаил Родионович (1851-1909), революционер-народник. Участник "хождения 
в народ", один из основателей "Земли и воли", член "Черного передела". В 1880 приговорен к 
вечной каторге (до 1905 в Шлиссельбургской крепости). Автор "Записок землевольца" (1933). 

ПОПОВЦЫ, одно из главных направлений (наряду с беспоповцами) в старообрядчестве. 
Возникло в середине 20-х гг. 17 в. Признавали таинство священства и церковную иерархию. 
Для богослужения использовались перекрещенные священники, перебегавшие к 
старообрядцам из официальной церкви. В конце 17-1-й половине 18 вв. в основном проживали 
в Нижегородском крае, на Дону, в Стародубьс. В 19 в. центром П. стала община Рогожского 
кладбища в Москве. Часть П. пошла на компромисс с официальной церковью, образовав в 
1801 единоверческую церковь (сохраняла старые обряды, но подчинялась Синоду). В 1846 
возникла Белокриницкая иерархия, не признавшие ее беглопоповцы образовали 
Древлеправославную церковь с центром в г. Новозыбков Брянской области. 

ПОРИК Василий Васильевич (1920-44), участник Движения Сопротивления во Франции, 
Герой Советского Союза (1964, посмертно), национальный герой Франции (1964). Лейтенант 
Красной Армии, в 1941 попал в плен, в 1943 бежал, командовал партизанским отрядом во 
Франции. Расстрелян гитлеровцами. 

ПОРТ-АРТУРА ОБОРОНА, 27.1(9.2)-20.12.1904 (2.1.1905), во время русско-японской 
войны. Российские войска под руководством генерал-лейтенанта Р. И. Кондратенко (до 2 
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декабря) обороняли военно-морскую крепость Порт-Артур (ныне Люйшунь, Китай) и 
отразили 4 штурма. После гибели Кондратенко крепость сдана противнику по приказу 
генерала А. М. Стесселя. 

ПОРТНОВА Зина (Зинаида Мартыновна) (1926-44), партизанка Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1958, посмертно). Разведчица партизанского отряда "Юные 
мстители" (Витебская область Белорусской ССР). Замучена гитлеровцами. 

ПОРТСМУТСКИЙ МИР, завершил русско-японскую войну 1904-05. Заключен 
23.8(5.9).1905 в Портсмуте, США. Россия признала Корею сферой влияния Японии, уступила 
ей Южный Сахалин и права на Ляодунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний. 
Стороны обязались одновременно вывести войска из Маньчжурии. П.м. потерял силу после 
капитуляции Японии во 2-й мировой войне. 

ПОСАД, 1) в русских княжествах 10-16 вв. торгово-ремесленное поселение вне 
городских стен, ставшее позднее частью города; иногда П. делились на слободы и сотни. 2) В 
Российской империи небольшие поселки городского типа. 

ПОСАДНИК, 1) наместник князя в землях Древнерусского государства 10-11 вв. 2) 
Высшая государственная должность в Новгороде в 12-15 вв. и Пскове в 14 - нач. 16 вв. 
Избирался из знатных бояр на вече. 

ПОСАДСКИЕ ЛЮДИ, торгово-промышленное население русских городов. Термин 
происходит от слова посад. В 14-15 вв. П. л. именовались "люди горожане". Несли 
государственное тягло (налоги, торговые пошлины, натуральные повинности и пр.). В 1570-
80-е гг. из П.л. выделены торговые люди, которые были объединены в привилегированные 
корпорации гостей, гостиную сотню и суконную сотню. В 16-17 вв. П. л. делились на 
"лучших", "средних" и "молодших". В 1775 разделены на гильдейское купечество и мещан. По 
Жалованной грамоте городам 1785 П.л.- горожане одного из шести разрядов, занимавшиеся 
промыслами и ремеслом. Постепенно слились с мещанами. 

ПОСАДСКОЕ СТРОЕНИЕ, совокупность мероприятий правительства в отношении 
городов в конце 15 - середине 17 вв. Принципы П.с. сформулированы в Соборном уложении 
1649: частные владения на посадах подлежали конфискации, а их жители становились 
членами тяглой посадской общины. Занятие торгово-ремесленной деятельностью было 
провозглашено монополией посадских людей, выход из общины и переход из посада в посад 
был запрещен. В 1649-52 П.с. проведено в государственном масштабе. 

ПОСЕССИОННОЕ ПРАВО (от латинского possеssio - владение), в России 18 в. передача 
государством в условное владение частным лицам (обычно купцам) для работы на их 
предприятиях государственных крестьян (т. н. посессионные крестьяне), а также земель, недр 
и лесов для промышленного использования. Начало положено указами 1721 о покупке людей 
к заводам и 1736 о прикреплении мастеровых. 

ПОСОЛЬСКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в 1549-1720. 
Осуществлял общее руководство внешней политикой, ведал выкупом и обменом пленными, 
управлял рядом территорий на Юго-Востоке страны и некоторыми категориями служилых 
людей. Во 2-й половине 17 в. в подчинении П. п. находились Малороссийский приказ, Приказ 
Великого княжества Литовского, Смоленский приказ и др. С образованием в начале 18 в. 
Посольской канцелярии роль П. н. падала. Заменен Коллегией иностранных дел. 

ПОСОХА, повинность тяглого населения в 16-17 вв., заключавшаяся в поставке т. н. 
посошных людей. 

ПОСОШКОВ Иван Тихонович (1652-1726), экономист и публицист. Сторонник 
преобразований Петра I, выступал за развитие промышленности и торговли, предлагал 
усилить исследование месторождении полезных ископаемых. Основной труд "Книга о 
скудости и богатстве" (1724, издана в 1842). 

ПОСОШНОЕ, посошное обложение, сошное, в середине 16-17 вв. название 
государственного поземельного налога с сохи, а также ямских, пятинных, полоняничных денег 
и др. сборов. В 1679 П. заменено подворным обложением. 
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ПОСОШНЫЕ ЛЮДИ (посошная рать), в 16-17 вв. временные служилые люди, 
набиравшиеся в порядке повинности (посоха) от тяглого населения. Собирались по указу. 
Выполняли в армии роль пехоты, в мирное время привлекались для строительных и 
ремонтных работ. 

ПОСТЕЛЬНАЯ КАЗНА, в конце 15-17 вв. личная казна государя (одежда, украшения, 
посуда, иконы, а также рукописи, личный архив). Помещалась в Постельной палате, ведал ею 
постельничий. 

ПОСТЕЛЬНИЧИЙ, придворный чин в 15-17 вв. Ведал постельной казной, внутренним 
распорядком великокняжеских (царских) покоев, Мастерской палатой, в которой шили бельё и 
платье для царя и членов его семьи. Управлял слободами дворцовых ткачей. П. хранил 
личную печать царя и часто возглавлял его канцелярию. Входил в число особо приближенных 
советников государя. 

ПОТАНИН Григорий Николаевич (1835-1920), общественный деятель, этнограф, 
путешественник. В начале 1860-х гг. член кружка сибирских областников, в 1865 арестован и 
сослан. В 1870-90-х гг. совершил экспедиции на оз. Зайсан, в горы Тарбагатай, в Монголию, 
Туву, Северный Китай, Тибет, на Большой Хинган. Совместно с женой - А. В. Потаниной 
(1843-93) собрал ценные материалы по этнографии и фольклору народов Сибири и 
Центральной Азии. 

ПОТАПОВ Александр Львович (1818-8G), государственный и военный деятель, генерал 
от кавалерии (1874). В 1861-64 начальник штаба корпуса жандармов, возглавлял Третье 
отделение. С 1865 наказной атаман Войска Донского, с 1868 генерал-губернатор Северо-
Западного края. В 1874-76 шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения. 

ПОТЁМКИН Григорий Александрович (1739-91), граф (1774), светлейший князь 
Таврический, государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (1784). Один из 
участников дворцового переворота 1762. Фаворит и ближайший помощник императрицы 
Екатерины II. С 1776 генерал-губернатор Новороссийской, Азовской и Астраханской 
губерний. В 1783 реализовал свои проект присоединения Крыма к России, за что получил 
титул светлейшего князя. Много сделал для хозяйственного освоения Северного 
Причерноморья. Руководил строительством Черноморского флота. Президент Военной 
коллегии (с 1784). Главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1787-91. 

"ПОТЁМКИН" ("Князь Потемкин Таврический"), эскадренный броненосец 
Черноморского флота, в строю с 1904. В ходе революции 1905-07 на "П." произошло массовое 
революционное выступление матросов (14-15.6. 1905). Не получив поддержки других 
кораблей флота, команда "П." увела броненосец в Констанцу и сдала корабль румынским 
властям. В 1905 корабль возвращен России, переименован в "Пантелеймон", участвовал в 1-й 
мировой войне. С 1917 - "Борец за свободу". После Гражданской войны пущен на слом. 

"ПОТЕШНЫЕ", отряды из детей и молодых людей, созданные в начале 80-х годов 17 в. 
для "военных потех" царя Петра I. В конце 17 в. из них были сформированы гвардейские 
Преображенский и Семеновский полки. 

ПОТРЕСОВ Александр Николаевич (1869-1934), политический деятель. В 1896 член 
Петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса". С 1900 член редакции 
"Искры". С 1903 один из лидеров меньшевиков. С 1907 возглавлял "ликвидаторское" течение в 
РСДРП. После октября 1917 член "Союза возрождения России", подвергался репрессиям. В 
1922 выслан из страны. Работы по истории общественной мысли и общественного движения в 
России ("Этюды о русской интеллигенции", 190G). 

ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945, см. Берлинская конференция 1945. 
ПОТСДАМСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1911, между Россией и Германией, заключено 6(19) 

августа в Потсдаме близ Берлина. Германия признавала Северный Иран сферой влияния 
России, последняя, в свою очередь, обязывалась не препятствовать постройке Багдадской 
железной дороги. 

ПОЧВЕННИЧЕСТВО, течение русской общественной мысли, родственное 
славянофильству. Возникло в 1860-х гг. Его представители (братья Ф. М. и М. М. 
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Достоевские, Л. А. Григорьев, Н. Н. Страхов и др.) признавали особой миссией русского 
народа спасение всего человечества, проповедовали идею сближения "образованного 
общества" с народом ("национальной почвой") на религиозно-этической основе. 

ПОЧЁТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ, боевая награда, которой с августа 
1918 ВЦИК (позже ЦИК СССР) награждал подразделения, части и соединения РККА, 
отличившиеся в сражениях. В ноябре 1932 установлен новый образец знамени, которым 
награждали части также за высокие успехи в боевой подготовке. Корабли п соединения 
кораблей награждались Почетным революционным Военно-морским флагом. В мае 1964 
постановления о П. р. К. з. отменены. 

ПОЧЁТНОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ОРУЖИЕ, боевая награда в РККА в 1919-30 -шашка 
(кортик), а также револьвер (пистолет) с наложенным на эфес или рукоятку знаком ордена 
Красного Знамени. Присуждалось ВЦИК, его Президиумом и Реввоенсоветом Республики за 
особые боевые отличия высшему начсоставу. 

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ, с 1832 привилегированная категория сословия "городских 
обывателей"; включала потомственных П. г. (дети личных дворян, духовных лиц, окончивших 
духовную академию или семинарию, лица свободных профессии, имевшие ученую степень) и 
личных П. г. (дети низшего духовенства, чиновники 14-10-го классов и др.). Все П. г. 
освобождались от подушной подати, рекрутской повинности, телесных наказаний. 

ПОЯРКОВ Василий Данилович, землепроходец 17 в. В 1643-46 руководил отрядом, 
посланным из Якутска для поиска путей в Приамурье. Результатом похода П. было 
расширение русских владений на Дальнем Востоке; получены ценные сведения о природе и 
населении Приамурья. 

"ПРАВДА", газета, до августа 1991 орган ЦК КПСС. Основана в апреле 1912 как 
легальная большевистская газета, выходила в С.-Петербурге до июля 1914. Возобновлена в 
марте 1917 как орган ЦК и Петроградского комитета РСДРП(б) (из-за преследований 
неоднократно меняла названия). С марта 1918 издавалась в Москве (до 1952 орган ЦК и 
Московского Комитета партии). В августе 1991 после прекращения деятельности КПСС 
издание "П." приостановлено, вскоре возобновлено. В 90-е гг. выходят несколько газет под 
названием "П.". 

ПРАВИК Владимир Павлович (1962-86), начальник караула военизированной пожарной 
части МВД СССР по охране Чернобыльской АЭС, лейтенант внутренней службы, Герой 
Советского Союза (1986, посмертно). Участник тушения пожара при ликвидации аварии на 
станции (апрель 1986). 

"ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮГА РОССИИ", правительство в Крыму в апреле - ноябре 1920 
(Севастополь) при генерале П. Н. Врангеле. Глава - А. В. Кривошеин. 

ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА, территория по правому берегу Днепра, получившая это 
название в документах 17 в. В 1793 в результате 2-го раздела Речи Посполитой вошла в состав 
РОССИЙСКОЙ империи. 

ПРАВОСЛАВИЕ, одно из направлений христианства, наряду с католицизмом и 
протестантизмом. Начало складываться с 4 в. как официальная религия Византийской 
империи, полностью самостоятельно с момента разделения христианской церкви в 1054. Не 
имело единого церковного центра, впоследствии оформилось несколько самостоятельных 
православных церквей (в настоящее время их 15), каждая из которых имеет свою специфику, 
однако придерживается общей системы догматов и обрядности. Вероисповедную основу П. 
составляют Священное писание (Библия) и Священное предание (решения первых 7-ми 
Вселенских соборов и труды Отцов Церкви 2-8 вв.). Основные принципы П. изложены в 12 
пунктах символа веры, принятого на первых двух вселенских соборах в Никее (325) и 
Константинополе (381). Важнейшими постулатами православного вероучения являются 
догматы: триединства бога, боговоплощения, искупления, воскресения и вознесения Иисуса 
Христа. Догматы не подлежат изменению и уточнению не только по содержанию, но и по 
форме. Духовенство признается в качестве наделенного благодатью посредника между Богом 
и людьми. Для П. характерен сложный, детально разработанный культ. Богослужения в П. 
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продолжительнее, чем и других христианских конфессиях. Важная роль отводится 
праздникам, среди которых первое место занимает Пасха. См. также Русская православная 
церковь, Грузинская православная церковь, Польская православная церковь, Американская 
православная церковь. 

"ПРАВОСЛАВИЕ, САМОДЕРЖАВИЕ, НАРОДНОСТЬ", принципы официальной 
народности теории, провозглашенные министром народного просвещения С. С. Уваровым в 
1834. 

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО, научно-благотворительная 
организация. Основано в 1882 в С.-Петербурге для поддержки православия на Ближнем 
Востоке, содействия паломничеству в Святую Землю. В Палестине и Сирии строило 
православные церкви, школы, больницы, организовывало археологические экспедиции, 
издавало научные труды. С 1918 при Российской АН. С 1992 международная общественная 
организация, развивающая научные, культурные и духовные связи с народами Ближнего 
Востока и Средиземноморья. 

"ПРАВОТРОЦКИСТСКОГО АНТИСОВЕТСКОГО БЛОКА" ДЕЛО, сфабрикованное во 
2-й половине 1930-х гг. дело по обвинению ряда лиц в организации преступной группы с 
целью ликвидации общественного и государственного строя СССР, в шпионской, 
вредительской и террористической деятельности. По делу был привлечен 21 человек, среди 
них Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, А. П. Розенгольц, В. ф. Шарангович, А. Икрамов, ф. Ходжаев, 
В. И. Иванов, Г. ф. Гринько, Н. Н. Крестинский, И. А. Зеленский, X.Г. Раковский, Д. Д. 
Плетнев. Судебный процесс проходил в Москве 2-13.3.1938. Большинство подсудимых 
приговорены к расстрелу (Раковский, С. А. Бессонов и Плетнев, приговоренные к длительным 
срокам тюремного заключения, позднее расстреляны по приговору, вынесенному заочно). 

"ПРАВЫЙ ЦЕНТР", нелегальное объедннение для борьбы с советской властью, 
действовавшее в марте - мае 1918 в Москве. Руководители - А. В. Кривошеин, П. И. 
Новгородцев, П. Б. Струве. Большинство членов вошло в "Национальный центр". 

ПРАЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 6-11.5.1945, во время Великой Отечественной войны. Войска 
1-го, 2-го и 4-го Украинских фронтов (командующие Маршалы Советского Союза И. С. Конев, 
Р. Я. Малиновский и генерал армии А. И. Еременко), придя на помощь восстанию в Праге, 
разгромили германскую группу армий "Центр" и часть группы армий "Австрия", освободили 
Прагу (9 мая) и завершили освобождение Чехословакии. 

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ, День Победы, праздник, отмечается ежегодно 9 мая. Установлен 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8.5.1945 в ознаменование победы над 
гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941-45. 

ПРЕДПАРЛАМЕНТ (официальное название - Временный совет Российской республики), 
совещательный орган при Временном правительстве. Создан на Демократическом совещании 
в качестве представительного органа всех российских партий. Действовал 20.9 - 25.10.1917. 
Распущен Петроградским Военно-революционным комитетом во время октябрьского 
переворота. 

ПРЕЗИДЕНТ, глава государства. В СССР пост президента учрежден в 1990 
(президентский пост занимал М. С. Горбачев), в РСФСР - в 1991 (президентом РСФСР был 
избран Б. Н. Ельцин; переизбран президентом Российской федерации в 1996). По Конституции 
Российской федерации (1993) президент наделен широким кругом полномочий (назначает с 
согласия Государственной думы председателя правительства, определяет состав 
правительства, формирует и возглавляет Совет Безопасности, осуществляет руководство 
внутренней и внешней политикой. П. Российской федерации является Верховным 
Главнокомандующим Вооруженными Силами. 

ПРЕЗИДИУМ ЦК КПСС, см. Политбюро ЦК КПСС. 
ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ, город в Восточной Пруссии (с 1946 - г. Багратионовск 

Калининградской области). Во время русско-прусско-французской войны 1806-07 в 
генеральном сражении при П.-Э. 26-27.1 (7-8.2). 1807 российские войска успешно отразили 
атаки наполеоновских войск, однако не смогли нанести им поражения. 
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР, глава правительства. В СССР пост П. официально существовал в 
январе - августе 1991. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Евгений Алексеевич (1886-1937), политический деятель, 
экономист. С 1903 большевик. В 1920-21 член Оргбюро и секретарь ЦК РКП(б). С 1921 на 
административной работе. С 1927 неоднократно исключался из партии по обвинению в 
принадлежности к оппозиции. Репрессирован. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОЛК, гвардейский полк, одни из старейших полкой российской 
армии. Сформирован Петром I в конце 17 в. из "потешных" в с. Преображенское (под 
Москвой). Отличился в Северной войне 1700-21, войнах с Францией (1812-14) и Турцией 
(1877-78). Расформирован в 1918. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение, созданное 
Петром I для управления Преображенским и Семеновским полками в 1686, с 1695 П.п. ведал 
охраной порядка в Москве, расследовал особо важные судебные дела. В 1797 получил 
исключительное право следствия и суда по политическим преступлениям (массовые процессы 
стрельцов, участников Астраханского восстания и др.). Упразднен в 1729. 

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР, между Россией и Саксонией. Заключен 
11.11.1699 в селе Преображенское (под Москвой). Положил начало оформлению Северного 
союза. Саксония обязывалась немедленно выступить против Швеции, а Россия - оказать ей 
военную помощь. 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ КЛАДБИЩЕ, основано в Москве в 1771 для погребения 
старообрядцев-беспоповцев, умерших во время чумы. Стало центром общины федосеевского 
толка. В 1847 правительство подчинило П. к. попечительскому совету Императорского 
человеколюбивого общества, а верующих пыталось обратить в единоверие. В настоящее время 
община П. к. осуществляет руководство общинами федосеевского толка в Российской 
Федерации. 

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович (1839-88), путешественник, исследователь 
Центральной Азии; почетный член Петербургской АН (1878), генерал-майор (1886). 
Руководил экспедицией в Уссурийский край (1867-69) и 4 экспедициями в Центральную Азию 
(1870-85). Впервые описал природу многих районов Центральной Азии; открыл ряд хребтов, 
котловин и озер в Куньлуне, Наньшане и на Тибетском нагорье. 

ПРИВАТИЗАЦИЯ (от лат. privatus - частный), передача в частную собственность 
государственного или муниципального имущества (земельных участков, промышленных 
предприятий, банков и других финансовых учреждении, средств транспорта, связи, массовой 
информации, зданий, акций и др.) за плату или безвозмездно. В Российской Федерации была 
осуществлена в основном в 1992-94. 

ПРИВИСЛИНСКИЙ КРАЙ, в Российской империи общее название 10 губерний Царства 
Польского в 1867-1917. До 1875 наместничество, затем генерал-губернаторство. Центр - 
Варшава. 

ПРИДВОРНЫЕ ЧИНЫ, в 18 - начале 20 вв. личные звания, предусмотренные Табелью о 
рангах для лиц, занимавших высокие должности при императорском дворе. 

ПРИКАЗНЫЙ ДЬЯК, должность в приказах Русского государства 16-17 вв., см. Дьяк. 
ПРИКАЗЫ, 1) органы центрального управления в России в 16 - начале 18 вв. В основном 

имели судебную функцию (Земский П., Поместный П., Казенный П., Посольский П. и др.). 
Наряду с общегосударственными были П. с областной компетенцией (Казанского дворца П., 
Сибирский П. Новгородская четь и др.). Структурно подразделялись на столы и повытья. 
Стоявшие во главе П. лица в 17 в. получили название судей, наиболее крупные П. возглавляли 
судьи в чине боярина или окольничего. Непосредственное делопроизводство велось дьяками. 
В начале 18 в. заменены коллегиями. 2) Местные органы дворцового управления в 16-17 вв. 
(Новгородский, Псковский дворцовые П.). 3) Название стрелецких полков в 16-17 вв. 

ПРИМАКОВ Евгений Максимович (р. 1929), государственный деятель, экономист и 
историк, академик РАН (1979), В 1977-85 директор Института востоковедения АН СССР, в 
1985-89 - Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. В 1989-90 
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кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, в 1989-90 председатель Совета Союза Верховного 
Совета СССР. С ноября 1991 директор Центральной службы разведки СССР; с декабря 1991 
директор Службы внешней разведки России. В 1996-98 министр иностранных дел Российской 
Федерации. С сентября 1998 председатель правительства Российской Федерации. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, в Российской Федерации; на крайнем Юго-Востоке России, в 
Приморье. Образован в октябре 1938. Площадь 165,9 т. км2; население 2255,4 тыс. человек 
(1996). Центр - Владивосток. 

ПРИПИСНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, в 18-1-й половине 19 вв. государственные, дворцовые и 
экономические крестьяне, прикрепленные (приписанные) к казенным и частным заводам 
(несли эту повинность вместо уплаты податей). Освобождены в результате крестьянской 
реформы 1861. 

ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, судьи-непрофессионалы, участвующие в судебном 
процессе. Выносят вердикт (решение) о виновности или невиновности подсудимого. В России 
институт П. з. (суд присяжных) введен Судебной реформой 1864. 

ПРИСЯЖНЫЕ ПОВЕРЕННЫЕ, в 1864-1917 адвокаты, состоявшие на государственной 
службе при окружных судах или судебных палатах. Объединялись в особое сословие. 

ПРОВИНЦИЯ (лат. provincia), в 1719-75 административно-территориальные единицы в 
составе губернии. Делились на доли и дистрикты. 

"ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК", объединение ряда фракции 4-й Государственной думы и 
Государственного совета (прогрессисты, октябристы, кадеты и др.). Образован в августе 1915 
после ряда поражений российской армии на фронтах 1-й мировой войны и в связи с ростом 
общественного недовольства в стране. Для достижения победы в войне и предотвращения 
назревавшей революции требовал создания ответственного перед Думой правительства и 
включения в него своих представителей для проведения либеральных реформ. После 
Февральской революции 1917 лидеры "П.б." участвовали в создании Временного 
правительства 1-го состава. 

ПРОДКОМЫ (продовольственные комитеты), 1) с марта 1917 местные органы 
Общегосударственного продовольственного комитета и Министерства продовольствия 
Временного правительства. Созданы для борьбы с "продовольственными трудностями", 
ведали учетом, заготовкой и распределением продовольствия. 2) С ноября 1917 - местные 
органы Наркомата продовольствия, с 1919 проводили продразверстку, в 1921-24 входили на 
правах отделов в местные Советы, осуществляли сбор продналога. 

ПРОДНАЛОГ (продовольственный налог), введен декретами Совнаркома в марте 1921 
взамен продразверстки, явился первым актом новой экономической политики. Взимался с 
крестьянских хозяйств. Размер устанавливался до весеннего сева по каждому виду 
сельскохозяйственных продуктов (значительно ниже продразверстки) с учетом местных 
условии и зажиточности крестьянских хозяйств. В 1923 заменен единым 
сельскохозяйственным налогом. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ДИКТАТУРА, система чрезвычайных мер советской власти в 
1918-21 по организации продовольственного снабжения (централизация заготовки и 
распределения продовольствия, монополия хлебной торговли, реквизиция хлеба, 
продразверстка и др.). Часть поли-тики "военного коммунизма". Проводилась в жизнь 
Наркоматом продовольствия и его местными органами - продкомами, вызывала массовые 
выступления крестьянства. Отменена с введением нэпа. 

ПРОДОТРЯДЫ, продовольственные отряды, вооруженные отряды рабочих и крестьян-
бедняков в 1918-21. Создавались органами Наркомата продовольствия (входили в 
Продармию), профсоюзами, фабзавкомами, местными Советами (заготовительные, уборочно-
заготовительные, уборочно-реквизиционные отряды; руководящий орган - Военпродбюро 
ВЦСПС). Проводили продразверстку на селе; действовали совместно с комбедами, 
продкомами и местными Советами. Половину изъятого хлеба получала пославшая отряд 
организация. 
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ПРОДРАЗВЁРСТКА (продовольственная разверстка), система заготовок 
сельскохозяйственных продуктов в 1919-21, элемент политики "военного коммунизма". 
Предусматривала обязательную сдачу крестьянами государству по твердым ценам всех 
излишков (сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды) хлеба и других 
продуктов. Проводилась в принудительном порядке органами Наркомата продовольствия, 
продотрядами совместно с комбедами, местными Советами. Вызывала недовольство 
крестьянства, с введением нэпа заменена продналогом. 

ПРОЗОРОВСКИЙ Иван Семенович (?-1670), князь, боярин, участник Смоленской войны 
1632-34, русско-польской (1654-67) и русско-шведской (1656-58) войн, ряда дипломатических 
переговоров. С 1667 1-й воевода Астрахани, после взятия которой С. Т. Разиным казнен. 

ПРОКОПОВИЧ Сергей Николаевич (1871-1955), политический деятель. В 1890-х гг. 
социал-демократ, идеолог "экономизма", в начале 1900-х гг. деятель "Союза освобождения". С 
июля 1917 министр торговли и промышленности, с сентября министр продовольствия 
Временного правительства. В 1921 возглавлял Помгол. В 1922 выслан за границу. Труды по 
вопросам рабочего движения. 

ПРОКОПОВИЧ Феофан (Элеазар), см. Феофан Прокопович. 
"ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ", исторический журнал, Москва, 1921-41 (в 1921-28 

орган Истпарта, в 1928-31 -Института В. И. Ленина, в 1933-41 - Института Маркса - Энгельса - 
Ленина), 132 номера. Статьи и публикации по истории рабочего движения, большевистской 
партии. 

ПРОСВЕЩЁННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ, обозначение политики абсолютизма в ряде 
европейских государств во 2-й половине 18 в., проявлявшейся в преобразовании наиболее 
устаревших социальных институтов и упразднении некоторых сословных привилегий 
дворянства и духовенства. Для политики П. а. характерно провозглашение "союза государей с 
философами". В России черты П.а. отличали политику императрицы Екатерины II до 
середины 1770-х гг. 

ПРОТЕСТАНТИЗМ, одно из главных направлений в христианстве (наряду с 
католицизмом и православием). Возникло в Европе в период Реформации - широкого 
антикатолического движения 16 в. П. разделяет общехристианские представления о 
триединстве Бога, бессмертии души, аде и рае (в отличие от католицизма, отвергает 
чистилище), об откровении и пр. П. выдвинул 3 новых принципа: спасение личной верой, 
священство всех верующих, единственный источник вероучения -Библия. П. не признает 
духовенство в качестве наделенного благодатью посредника между Богом и людьми, 
отвергает монашество. Общины верующих возглавляют выборные священники. Из таинств П. 
признает лишь крещение и причащение, богослужение предельно упрощено (проповедь, 
молитва и пение псалмов и гимнов на родном языке). Во 2-й половине 16 в. в Москве, Нижнем 
Новгороде и других городах первые протестантские объединения образовали живущие в 
России иностранцы - последователи лютеранства. Во 2-й половине 18 в. в Саратовской и 
Таврической губерниях среди немецких колонистов основаны общины меннонитов. Со 2-й 
половины 19 в. распространялся баптизм, затем появились евангельские христиане, 
адвентисты, в 20-е гг. 20 в. - пятидесятники, свидетели Иеговы и др. В настоящее время на 
территории Российской Федерации действует ок. 40 протестантских организаций. 

ПРОТОПОПОВ Александр Дмитриевич (1866-1917), политический и государственный 
деятель. Депутат 3-й и 4-й Государственной думы (с 1914 товарищ председателя), член 
"Прогрессивного блока". С сентября 1916 управляющий, в декабре 1916 - феврале 1917 
министр внутренних дел. Пытался подавить революционные выступления в Петрограде в 
феврале 1917. Расстрелян по постановлению ВЧК. 

ПРОХАНОВ Иван Степанович (1869-1935), религиозный и политический деятель. В 
1908-28 руководитель Всероссийского союза евангельских христиан. Основатель христианско-
демократической партии "Воскресение" (1917). С 1928 в эмиграции. 

ПРОХОРОВКА, поселок городского типа в Белгородской области. 12.7.1943 в ходе 
Курской битвы в районе П. произошло крупнейшее во 2-й мировой войне встречное танковое 
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сражение (с обеих сторон участвовало до 1200 танков и самоходных орудий), завершившееся 
поражением наступавшей германской танковой группировки. Мемориал. 

ПРОХОРОВЫ, предприниматели. Родоначальник Василий Иванович, из крестьян, 
основал в 1799 в Москве текстильную фабрику - Трехгорную мануфактуру. В 1843 основан 
Торговый дом "Братья И., К. и Я. Прохоровы". В 1874 Иван Яковлевич создал "Товарищество 
Прохоровской Трёхгорной мануфактуры". Предприятия П. национализированы в 1918. 

"ПРОЦЕСС 50-ти", судебный процесс, проходил 21.2-14.3.1877 в С.-Петербурге в 
Особом присутствии правительствующего Сената над членами группы "москвичей" (в т.ч. 14 
рабочих, 16 женщин). П.А. Алексеев и С. И. Бардина выступили с речами. 10 человек 
приговорены к различным срокам каторги, 16 к ссылке в Сибирь, 11 к тюремному 
заключению. 

"ПРОЦЕСС 193-х" ("Большой процесс"), крупнейший политический процесс 1870-х гг. 
над революционерами-народниками - участниками "хождения в народ" (арестовано и 
привлечено к дознанию свыше 4000 чел.). Проходил 18.10.1877-23.1.1878 в С.-Петербурге в 
Особом присутствии правительствующего Сената. Подсудимые обвинялись в создании 
организации с целью свержения существующего строя. 28 человек приговорены к различным 
срокам каторги (П. И. Войноральский, С. Ф. Ковалик, И. Н. Мышкин и др.), 90 оправданы, 
однако с санкции императора Александра II 80 человек из них были сосланы в 
административном порядке. 

ПРОШЬЯН (Прошян) Прош Перчевич (1883-1918), политический деятель. С 1903 член 
партии эсеров, в 1905-13 на каторге. В конце 1917 один из организаторов и лидеров партии 
левых эсеров. Член ВЦИК, в декабре 1917 - марте 1918 нарком почт и телеграфов. Один из 
руководителей вооруженного выступления левых эсеров в июле 1918 в Москве. Умер от тифа. 

ПРОЩЕННИКИ, категория зависимого населения в Древней Руси. Бывшие холопы, 
получившие "прошение" (свободу); работали на церковных землях, несли повинности в пользу 
церкви, находились под ее покровительством. 

ПРУТСКИЙ МИР, между Россией и Турцией, подписан 12(23).7.1711 после Прутского 
похода. Заключен на реке Прут, близ города Яссы. Россия возвращала Турции Азов, 
обязывалась срыть крепость Таганрог. Турция обещала выслать со своей территории 
шведского короля Карла XII. В 1713 договор заменен Адрианопольским мирным договором. 

ПРУТСКИЙ ПОХОД во время русско-турецкой войны 1710-13. В мае - июне 1711 
русская армия под командованием Петра I, который состоял в союзе с молдавским господарем 
Д. Кантемиром, вступила в Молдавию, но была окружена превосходящими силами турок в 
районе урочища Новые Станилешти (юго-восточнее Ясс). Петру I удалось заключить 
Прутский мир. Состояние войны продолжалось до 1713, так как султан предъявил 
дополнительные требования, на которые Россия не согласилась. 

ПРЫЖОВ Иван Гаврилович (1827-85), историк и этнограф. С 1869 член общества 
"Народная расправа". По делу нечаевцев осужден на 12 лет каторги и вечное поселение в 
Сибири. Основные труды: "Нищие на святой Руси" (1862), "История кабаков в России" (1868). 

ПСКОВ, город, центр Псковской области (с 1944); на реке Великая. 207,1 тыс. жителей 
(1996). Впервые упоминается под 903. В 10 - начале 12 вв. в составе Древнерусского 
государства. В 12-13 вв. - в Новгородской республике. В 14-15 вв. центр Псковской 
республики. С 1510 в составе Русского государства. В 1581-82 во время Ливонской воины 
выдержал полугодовую осаду войск Стефана Батория. С 1777 центр Псковского 
наместничества. В П. 2 марта 1917 отрекся от престола император Николаи II. За время 
оккупации германскими войсками в годы Великой Отечественной войны в П. разрушено 94 % 
жилого фонда. Древнейшая часть города - Кром - псковский кремль. Сохранились соборы 
Мирожского (до 1156), Ивановского (1243), Снетогорского (1310) монастырей, церкви 
Василия на Горке (1413), Косьмы и Дамиана (1463) и др. 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, на Северо-Западе Европейской части 
России. Образована в августе 1944. Площадь 55,3 тыс. км2. Население 832,3 тыс. человек 
(1996). Центр - Псков. 
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ПСКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА, древнерусское государство, расположенное по рекам 
Великая, Нарова, Чудскому и Псковскому озерам. В 1348 выделилось из Новгородской 
республики. Столица - Псков. Воевало с Ливонским орденом. С 1510 в Русском государстве. 

ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА, свод законов Псковской республики 14-15 ив. 
Включает постановления веча, совета бояр, княжеские грамоты, нормы Русской правды, 
обычное право. Предусматривала смертную казнь за политические и уголовные преступления. 
Регулировала земельные, долговые и иные имущественные отношения, наследственное право. 

ПУГАЧЁВ Емельян Иванович (1740 или 1742-75), предводитель казацко-крестьянского 
восстания 1773-75, донской казак. Участник Семилетней (1756-63) и русско-турецкой (1768-
74) войн, хорунжий. В августе 1773 объявил себя императором Петром III и поднял восстание 
яицких казаков. В сентябре 1774 заговорщиками выдан властям. Казнен в Москве на Болотной 
площади. 

ПУГАЧЁВА ВОССТАНИЕ 1773-75, охватило Приуралье, Зауралье, Среднее и Нижнее 
Поволжье. Возглавлялось Е. И. Пугачевым, И. Н. Белобородовым, И. Н. Чикой-Зарубиным, М. 
Шигаевым, Хлопушей (А. Соколов) и др. Участвовали яицкие казаки, крепостные крестьяне, 
работные люди уральских заводов и народы Поволжья, особенно башкиры во главе с 
Салаватом Юлаевым, Кинзей Арслановым. Пугачев провозгласил себя царем Петром 
Федоровичем, объявил народу вечную волю и жаловал землю. В сентябре 1773 повстанцы 
захватили Илецкий и другие укрепленные городки. В октябре 1773 Пугачев с отрядом в 2500 
человек осадил крепость Оренбург. В феврале 1774 был взят Челябинск. Под натиском 
регулярных войск Пугачев ушел на уральские заводы. После поражения в бою за Казань (июль 
1774) повстанцы перешли на правый берег Волги, где развернулось крестьянское движение. 
Пугачев призывал к передаче земли крестьянам, ликвидации крепостного права, уничтожению 
дворян и царских чиновников. П. в. было подавлено; Пугачев схвачен и казнен в Москве в 
1775. Жестоким наказаниям были подвергнуты тысячи повстанцев. 

ПУГО Борис Карлович(1937-91),политический и государственный деятель, генерал-
полковник (1991). С 1980 председатель КГБ Латвийской ССР. С 1984 1-й секретарь ЦК КП 
Латвии. В 1988-90 и 1990-91 председатель КПК и ЦКК ЦК КПСС. В 1990-91 министр 
внутренних дел СССР. Во время августовского кризиса 1991 член ГКЧП; покончил жизнь 
самоубийством после провала выступления ГКЧП. 

ПУРИШКЕВИЧ Владимир Митрофанович (1870-1920), политический деятель, один из 
лидеров "Союза русского народа", "Союза Михаила Архангела", фракции крайне правых во 2-
4-й Государственной думе. Крупный помещик. Участник убийства Г. Е. Распутина (1916). 
После октября 1917 возглавлял антибольшевистскую организацию. Умер от тифа. 

ПУСТОЗЁРСК, древнерусский город 15-18 вв., у озера Пустое в низовьях Печоры. С 
1499 укрепленный пункт в Югорской земле, до 1780 административный центр Печорского 
края. Место ссылки и казни протопопа Аввакума. 

ПУТИЛОВ Алексей Иванович (1866-1929), предприниматель. Из дворян. Служил в 
Министерстве финансов (до 1906). Директор Русско-китайского, затем Русско-азиатского 
банков. Участник многих акционерных обществ. Совладелец концерна Стахеева - Батолина. С 
декабря 1917 в эмиграции. 

ПУТЬ "ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ", древний водный торговый путь из Балтийского в Черное 
м., по которому в 9-12 вв. шла торговля Руси и стран Северной Европы с Византией. 
Проложен от Балтийского м. по р. Нева, Ладожскому оз., р. Волхов, оз. Ильмень, р. Ловать, 
волоком до р. Западная Двина, волоком до р. Днепр и далее в Черное м. На этом пути 
находились крупнейшие города: Новгород Великий, Смоленск, Киев и др. 

ПУТЯТИН Евфимий Васильевич (1804-1883), граф (с 1855), государственный деятель, 
дипломат, адмирал (1858). В 1822-25 совершил кругосветное путешествие. В 1852-55 глава 
экспедиции на фрегате "Паллада", открыл острова Римского-Корсакова. Подписал русско-
японский договор 1855 и Тяньцзиньский трактат 1858 с Китаем. В 1861 министр народного 
просвещения. После студенческих волнений 1861 в отставке. 
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ПУШЕЧНЫЙ ДВОР в Москве, центр литейного производства в 15-17 вв., казенная 
мануфактура, изготовлявшая пушки, колокола, паникадила. Находился в Белом городе на 
левом берегу р. Неглинная. В начале 18 в. значение П. д. упало в связи с созданием ряда 
военных заводов. В конце 18 в. П.д. стал хранилищем оружия, боеприпасов и знамен, которые 
в 1802 были переданы в Кремлевский арсенал, а здания П. д. снесены. 

ПУШКАРИ, в 16-17 вв. категория служилых людей "по прибору", обслуживавших 
артиллерию. Служба П. была наследственной. Селились в городах особыми слободами, 
получали хлебное и денежное жалованье, занимались ремеслами и торговлей. В конце 17 в. 
заменены полками "иноземного строя". 

ПУШКАРСКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение. Руководил 
производством, учетом и распределением артиллерийских орудий и боеприпасов, 
контролировал состояние крепостей в большинстве городов. П.п. подчинялись пушкари, 
казенные кузнецы. Впервые упомянут в 1577. В 1678-82 входил в состав Рейтарского приказа. 
В 1701 на базе П. п. создан Артиллерийский приказ. 

ПУШКИН (до 1918 Царское Село, до 1937 Детское Село), город (с 1808) в 
Ленинградской области. 93,6 тыс. жителей (1996). Основан в 1708; в 18 - начале 20 вв. 
загородная резиденция российских императоров. Дворцово-парковый ансамбль 18-19 вв. 
Дворец (начат постройкой в 1717-1723, перестроен в 1752-57, архитектор В. В. Растрелли) с 
"Агатовыми комнатами", "Холодными банями" и "Камероновой галереей" (1779-93, 
архитектор Ч. Камерон), корпусом Лицея (18 - начало 19 вв., архитектор И. В. Неёлов, В. П. 
Стасов). Екатерининский и Александровский парки с Александровским дворцом (1792-1800, 
архитектор Дж. Кваренги), многочисленными павильонами и декоративными сооружениями. 
Сильно пострадал во время германской оккупации 1941-44. К началу 1990-х годов почти 
полностью восстановлен. 

ПУШКИНЫ, дворяне и бояре 14-20 вв. Из рода Гаврилы Олексича. Возвысились в конце 
16 в. Наиболее известны: Гаврила Григорьевич (? - после 1626), думный дворянин; Григорий 
Гаврилович (?-1656), боярин, оружничий, дипломат и государственный деятель. Из рода П. - 
А. С. Пушкин. 

ПЯТАКОВ Георгий Леонидович (1890-1937), политический и государственный деятель. 
В 1918 председатель Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. В 1920 
руководил массовыми расстрелами белых офицеров в Крыму. С 1920 заместитель 
председателя Госплана РСФСР, председатель Главного концессионного комитета. С 1923 
заместитель председателя ВСНХ. В 1927 торгпред во Франции. В 1929 председатель 
правления Госбанка СССР. В 1934-36 1-й заместитель наркома тяжелой промышленности 
СССР. Репрессирован. 

ПЯТИДЕСЯТНИКИ, последователи одного из направлений протестантизма, появились в 
начале 20 в. в США, тогда же распространились в России. Придают особое значение т. н. 
дарам Святого Духа, полученным, согласно Евангелию, учениками Иисуса Христа в 
Иерусалимском храме в древнееврейский праздник пятидесятницы (отсюда название). 
Признают крещение Духом Святым, сопровождаемое т. н. глоссолалией (разговор верующих с 
Богом на "незнакомых", "ангельских" языках). В Российской Федерации П. не имеют единой 
организации, делятся на ряд направлении: христиане веры евангельской, "сионисты", 
субботствующие П. и др. 

ПЯТИЛЕТКИ (пятилетние планы), введены в СССР в конце 1928, знаменовали собой 
переход от нэпа к практике директивного централизованного планирования. Как правило, 
планы рассматривались съездами Компартии, после чего выносились на утверждение высших 
органов государственной власти. В период с 1929 до 1986 принято 12 пятилетних планов. В 
ходе осуществления плановые задания неоднократно изменялись,главным образом, в сторону 
снижения. 

ПЯТИНА, "Запросные и пятинные деньги", чрезвычайный государственный налог, 
введенный правительством царя Михаила Федоровича в целях восстановления финансов 
после Смутного времени. Взимался сначала с имущества светских и церковных 
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землевладельцев, дворов торгово-промышленного населения, затем и с крестьян в размере 1/5 
годового дохода. Шесть раз собиралась в 1613-19, дважды во время Смоленской войны 1632-
34 и русско-польской войны 1654-67. 

ПЯТИНЫ, административно-территориальные области в Новгородской земле с 15 в. 
(Бежецкая, Водская, Деревская, Обонежская, Шелонская). Упразднены в 18 в. 

ПЯТНИЦКИЙ (Таршис) Иосиф (Осин) Аронович (1882-1938), политический деятель, 
большевик. В октябре 1917 член Боевого партийного центра в Москве. В 1920 секретарь МК 
РКП(б). С 1921 в Исполкоме Коминтерна (с 1926 член Президиума и Политсекретариата). 
Репрессирован. 

 
 

Р 
 
Р, р, восемнадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Р ("рцы"), 

имевшей кроме звукового также цифровое значение 100. 
PA, название р. Волга у античных авторов первых веков н. э. 
РАБКРИН, см. Рабоче-крестьянская инспекция. 
РАБОТНЫЕ ЛЮДИ, в 17 - 1-й половине 19 вв. общее название рабочих на промыслах и в 

промышленности (крепостные крестьяне-отходники, посессионные и вольные наемные 
работники). 

"РАБОЧАЯ ОППОЗИЦИЯ", группа в РКП(б), возникшая в 1921 в ходе профсоюзной 
дискуссии (А. Г. Шляпников, А. М. Коллонтай, С. П. Медведев и др.). 

"РАБОЧАЯ ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ", народническо-
эсеровская организация. Создана в 1899 в Минске (руководители Г. А. Гершуни, Л.М. 
Клячко). Объединяла до 40 рабочих кружков (ок. 200 членов), имела филиалы в Белостоке, 
Екатеринославе и др. городах. В 1902 влилась в партию эсеров. 

"РАБОЧЕЕ ЗНАМЯ", общее название ряда социал-демократических групп в С.-
Петербурге, Вильно, Белостоке и других городах в 1898-1902. Издавали газету "Рабочее 
знамя" (1898-1901, 3 номера). Петербургские группы в 1898 приняли название "Русская 
социал-демократическая партия", вели борьбу против "экономизма", стояли за создание 
национальных социал-демократических партий; после массовых арестов 1902 прекратили 
существование. 

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ (Рабкрин, РКИ), наркомат, орган 
государственного контроля в РСФСР - СССР в 1920-34, с 1923 действовал совместно с 
Центральной контрольной комиссией ВКП(б) как единый советско-партийный opгaн. 

РАБОЧИЙ КОНТРОЛЬ, прямое вмешательство рабочих в деятельность администрации 
предприятий, получившее распространение после Февральской революции 1917. После 
Октябрьской революции 1917 узаконен декретом ВЦИК (ноябрь 1917). Стал 
подготовительным этапом к осуществлению национализации. 

РАБСТВО, наиболее ранняя форма социальной зависимости. Зародилось в эпоху 
разложения первобытнообщинных отношений. Рабами становились пленные, несостоятельные 
должники и др. Первоначально Р. имело патриархальный характер (рабы были бесправными 
членами семьи господина, выполняя самую тяжелую работу) и существовало практически у 
всех народов. В Древней Руси Р. было распространенной, но не преобладающей формой 
социально-экономических отношений. К рабам по правовому положению приближались 
холопы. 

РАБСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, устное соглашение между Петром I и польским королем и 
саксонским курфюрстом Августом II о совместных военных действиях против Швеции. 
Заключено во время их свидания в Раве-Русской в августе 1698. Оформлено Преображенским 
договором 1699. 

РАГОЗИН Виктор Иванович (1833-1901), инженер, предприниматель. Член "Земли н 
воли" 1860-х гг. В 1870-х гг. один из первых организаторов нефтяной промышленности в 
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России, строитель нефтеперерабатывающих заводов в Балахне (1877) и с. Константиново 
Нижегородской губернии (1879). 

РАГУЗИНСКИЙ-ВЛАДИСЛАВИЧ Савва Лукич (ок. 1670-1738), государственный 
деятель и дипломат. По происхождению серб, потомок боснийских князей. Выполнял 
неофициальные дипломатические поручения русского правительства в Турции. В 1725-28 
возглавлял русское посольство в Китай, участвовал в разработке и подписании Кяхтинского 
договора 1727. Автор записок о Китае и карты Восточной Азии. 

РАДЕК (настоящая фамилия Собельсон) Карл Бернгардович (1885-1939), деятель 
международного социал-демократического движения (Польша, Германия). В 1919-24 член ЦК 
РКП(б). В 1920-24 член (в 1920 секретарь) Исполкома Коминтерна. Сотрудник газет "Правда" 
и "Известия". Репрессирован. 

РАДЕЦКИЙ Федор Федорович (1820-90), военачальник, генерал от инфантерии (1877). В 
русско-турецкую войну 1877-78 командовал Южным отрядом, который оборонял перевалы 
через Балканы (в т. ч. перевал Шинка), одержал победу при Шейново. 

РАДЗИВИЛЛОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ (Кёнигсбергская), древнерусский свод, близкий по 
содержанию Лаврентьевской и некоторым другим летописям, доведен до 1206. Сохранилась в 
списке конца 15 в. Включает 617 красочных миниатюр. Принадлежала литовскому князю Б. 
Радзивиллу, позже - библиотеке г. Кенигсберг, в середине 18 в. поступила в Петербургскую 
Академию наук. 

РАДЗИВИЛЛЫ, княжеский род Великого княжества Литовского (с 14 в.), затем Речи 
Посполитой, в 18-20 вв. РОССИИ и Пруссии. Крупные земельные магнаты, занимали высшие 
государственно-административные и военные должности. 

РАДИМИЧИ, союз восточнославянских племен, расселившихся в междуречье Днепра и 
Десны. Платили дань Хазарскому каганату. Около 885 подчинены князем Олегом, в 984 
окончательно покорены князем Владимиром I Святославичем. В 11 - начале 13 вв. жили в 
Черниговском и Смоленском княжествах. Утратили свое племенное наименование, с 1169 в 
источниках не упоминались. 

РАДИЩЕВСКИЙ Анисим Михайлович (?ОК. 1630), типограф и изобретатель. Работал 
на Московском печатном дворе с 1586. Руководил Пушкарским приказом в Москве. В 1607-21 
составил "Устав ратных, пушечных и других дел" (изд. 1777-81). 

РАДИЩЕВ Александр Николаевич (1749-1802), мыслитель, писатель. Автор оды 
"Вольность" (1783), повести "Житие Ф.В. Ушакова" (1789). Тираж книги Р. "Путешествие из 
Петербурга в Москву" (1790), содержавшей резкое обличение самодержавия и 
крепостничества, был конфискован; до 1905 книга распространялась в списках. В 1790 Р. был 
осужден на смертную казнь, замененную ссылкой в Сибирь. По возвращении (1797) в своих 
проектах юридических реформ (1801-02) вновь выступил за отмену крепостного права. 
Покончил жизнь самоубийством. 

РАДОНЕЖ, древнерусский город 14-16 вв. Ремесленный центр, резиденция удельного 
князя. Родина Сергия Радонежского. Ныне городище в д. Радонеж Сергиевопосадского района 
Московской области. 

РАДЧЕНКО Степан Иванович (1869-1911), политический деятель, инженер. С 1890 член 
группы М. И. Бруснева. Один из создателей Петербургского "Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса" (1895, член его руководящего центра). Организатор и участник 1 -го съезда 
РСДРП (1898, избран членом ЦК). С 1906 от политической деятельности отошел. 

РАЕВСКИЙ Николай Николаевич (1771-1829), военачальник, генерал от кавалерии 
(1813). Участник войн с Турцией, Францией и Швецией. В Отечественную войну 1812 
командовал пехотным корпусом, успешно действовал под Смоленском, в Бородинском 
сражении оборонял центр русской позиции с Курганной батареей (названа батареей Р.), 
отличился при Малоярославце. С 1824 в отставке. 

РАЗБОЙНЫЙ ПРИКАЗ, нейтральное государственное учреждение в 1571-1682. Ведал 
сыском и судом по крупным уголовным делам. Контролировал также деятельность губных 
учреждений. Образован из т.н. "разбойной избы" (1555-56). Преобразован в Сыскной приказ. 
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РАЗИН Степан Тимофеевич (ок. 1630-1671), донской казак, предводитель восстания в 
1670-71. В 1662-63 донской атаман, воевал с крымскими татарами и турками. В 1667 с 
отрядами казацкой голытьбы совершил походы на Волгу и Яик, в 1668-69 по Каспийскому 
морю в Персию. Весной 1670 возглавил антиправительственное выступление казаков и 
крестьян. Выдан казацкой старшиной царскому правительству. Казнен в Москве. 

РАЗИН Фрол Тимофеевич (?-1676), донской казак, соратник и брат С. Т. Разина. В 1670 
участник походов к Астрахани и Царицыну. Предводитель повстанческих отрядов на верхнем 
Дону. В 1671 пленен. Обещая раскрыть важную государственную тайну, добился отсрочки 
казни. Умер под пыткой, по другим сведениям был казнен. 

РАЗИНА ВОССТАНИЕ 1670-71, массовое антиправительственное движение казаков, 
крепостных крестьян, посадских людей, народов Поволжья (чувашей, мари, мордвы, татар) на 
Дону, в Поволжье и Заволжье. Вызнано усилением крепостнических порядков в Центральной 
России и их распространением на южные и юго-восточные районы. Предводители: С. Т. 
Разин, В. Р. Ус, Ф. Шелудяк и др. Разин и его сторонники призывали послужить царю, 
"побить" бояр, дворян, воевод, торговых людей "за измену", дать "черным людям" свободу. В 
августе 1670 Разин с войском (ок. 10 тыс. человек) двинулся из Царицына вверх по Волге на 
Москву и в сентябре 1670 осадил Симбирск. К осени 1670 отряды Разина захватили Нижнее 
Поволжье. В сентябре 1670 повстанцы потерпели поражение от войска князя Г. Г. 
Ромодановского под Симбирском. Война перекинулась в Заволжье. В октябре того же года 
отряды разинцев терпели поражения, отступая к Нижнему Новгороду под ударами войска 
князя Ю. А. Долгорукого и воеводы Ю. Н. Барятинского. Часть восставших участвовала в 
Соловецком восстании 1668-76. В апреле 1671 в Кагальницком городке Разин был выдан 
казаками царским властям и казнен в Москве. 

РАЗНОЧИНЦЫ ("люди разного чина и звания"), в конце 18-19 вв. межсословная 
юридически не оформленная категория населения - выходцы из разных сословий 
(духовенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и т. п.), главным образом люди 
умственного труда. 

РАЗРЯДНЫЕ КНИГИ, "Государевы разряды", своды записей (разрядов), назначении на 
военные, гражданские должности и придворную службу в 16 - начале 18 вв. Велись 
Разрядным приказом. С уничтожением местничества в 1682 Р. к. были сожжены. 

РАЗРЯДНЫЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в середине 16-начале 
18 вв. Ведал служилыми людьми, военным управлением, а также южными ("украинными") 
районами государства, жалованьем дворян. Через Р. п. осуществлялось руководство военными 
действиями, распределение служилых людей по полкам, назначение полковых и городовых 
воевод и т. п. Упразднен в 1711. 

РАЗРЯДЫ, в 15-17 вв. записи распоряжений о назначении на военную, государственную 
и придворную службу. См. Разрядные книги. 

РАЗУМОВСКИЙ Алексей Григорьевич (1709-71), граф, генерал-фельдмаршал (1756), 
Брат К. Г. Разумовского. Из украинских казаков. Участник переворота 1741. Содействовал 
восстановлению гетманства. С 1742 морганатический супруг императрицы Елизаветы 
Петровны. 

РАЗУМОВСКИЙ Алексей Кириллович (1748-1822), граф, государственный деятель. Сын 
К. Г. Разумовского. В 1810-16 министр народного просвещения, содействовал расширению 
сети начальных школ и гимназий. Один из создателей и вице-президент Библейского 
общества, видный масон. 

РАЗУМОВСКИЙ Кирилл Григорьевич (1728-1803), граф (1744), последний гетман 
Украины (1750-64), генерал-фельдмаршал (1764). Брат А. Г. Разумовского. Президент 
Петербургской АН (1746-98). Участник дворцового переворота 1762, возведшего на престол 
Екатерину II (был произведен в сенаторы). 

РАЙКОВЕЦКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник, остатки древнерусского 
города 12-13 вв. у с. Райки Житомирской области (Украина), разрушенного монгольскими 
завоевателями в начале 1240-х гг. Раскопаны (1929-35 и 1946) детинец, окруженный рвами и 
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дерево-земляными укреплениями, жилые и хозяйственные постройки, мастерские, 
обнаружены останки погибших жителей, предметы быта. 

РАКОВОРСКАЯ БИТВА, сражение дружин новгородского посадника Михаила 
Федоровича, князя псковского Довмонта, князя переяславского Дмитрия Александровича, 
князя суздальского Святослава Ярославича и других князей с немецко-датским войском 18.2. 
1268 у г. Раковор (ныне г. Раквере на р. Киюла, Эстония). Победа русской рати на 30 лет 
приостановила агрессию крестоносцев на Восток. 

РАКОВСКИЙ Христиан Георгиевич (1873-1941), политический деятель, дипломат. В 
1918 председатель Временного революционного правительства Украины. В 1919-23 
председатель Совнаркома Украинской ССР. В 1923 полпред в Великобритании, в 1925-27 - во 
Франции. Репрессирован. 

РАЛО (от названия пахотного орудия типа примитивного плуга), одна из единиц 
обложения данью, налогами отдельного сельского хозяйства в Древней Руси до 14 в. 

РАН, см. Российская академия наук. 
РАПАЛЛЬСКИЙ ДОГОВОР 1922, советско-германский, подписан 16 апреля в г. Рапалло 

(Италия), во время Генуэзской конференции. О восстановлении дипломатических отношений, 
взаимном отказе от претензий, торгово-экономических связях. 

РАСКОВА Марина Михайловна (1912-1943), летчица-штурман, Герой Советского Союза 
(1938), майор (1942). В 1938 участница беспосадочного перелета Москва - Дальний Восток 
вместе с П. Д. Осипенко и В. С. Гризодубовой. В Великую Отечественную войну командир 
женского бомбардировочного полка. Погибла при исполнении служебных обязанностей. 

РАСКОЛ, движение, возникшее в середине 17 в., в результате которого произошло 
отделение от Русской православной церкви части верующих, не признавших церковных 
реформ патриарха Никона 1653-1656 и порвавших с официальной церковью (см. 
Старообрядчество). Реформа вызвала протест части духовенства во главе с протопопом 
Аввакумом Петровым, протест нашел поддержку в среде боярства, белого и черного 
духовенства, посадских людей, стрельцов, крестьянства. Идеи Р. использовались в ходе 
массовых движений 2-й половины 17-18 вв. (восстания под предводительством С. Т. Разина, 
К. Ф. Булавина, Е. И. Пугачева и др.). 

РАСКОЛЬНИКИ, официальное название властями сторонников старообрядчества.  
РАСКОЛЬНИКОВ (Ильин) Федор Федорович (1892-1939), политический деятель, 

дипломат. С 1918 заместитель наркома по морским делам, член Реввоенсовета Восточного 
фронта, член Реввоенсовета Республики. В 1919-20 командующий Волжско-Каспийской 
военной флотилией, в 1920-21 - Балтийским флотом. В 1921-1923 полпред в Афганистане. В 
1930-38 полпред в Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938, опасаясь ареста, отказался вернуться в 
СССР, выступил с обвинением И. В. Сталина в массовых репрессиях. По одной из версии, 
убит агентами НКВД. 

РАСПРАВА, в 1775-96 название суда для государственных крестьян, однодворцев, с 
1781- и для казаков. Нижние Р. (в уездах) решали мелкие уголовные и гражданские дела, в 
Верхних Р. (в губерниях) эти решения обжаловались. В 1838-58 в составе управления 
государственными имуществами существовали Сельские и Волостные (для обжалования их 
решений) Р., рассматривавшие мелкие гражданские дела государственных крестьян. 

РАСПУТИН (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865, по другим данным, 1872-
1916), крестьянин Тобольской губернии, получил известность "прорицаниями" и 
"исцелениями". Оказывая помощь больному гемофилией наследнику престола великому 
князю Алексею Николаевичу, приобрел неограниченное доверие императрицы Александры 
Федоровны и императора Николая II. Убит заговорщиками, считавшими влияние Р. 
гибельным для монархии. 

РАТИБОР (? - после 1113), посадник в Переяславле и Тмутаракани (1079-80), воевода и 
киевский тысяцкий. Участник походов на половцев, Витичевского съезда (1100), составления 
Устава Владимира Мономаха. 
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РАТМАН (от немецкого Ratmann), в Российской империи в 18-19 вв. выборный член 
городских магистратов, ратуш, управ благочиния (в 19 в.). 

РАТУША (польское ratusz, от немецкого Rathaus), в России:1) центральное учреждение в 
Москве по управлению городским населением (купцами и ремесленниками (с кон. 17 в. до 
1720). 2) По регламенту 1722 Р.- помещение, в котором размещался городской магистрат. 3) 
Сословный судебный орган в 1775-1864. 

РАЧКОВСКИЙ Петр Иванович (1853-1911), деятель политического сыска. В 1885-1902 
заведующий заграничной агентурой Департамента полиции (Париж, Женева), организовал 
слежку за революционерами-эмигрантами, нападения на их типографии. В 1905-06 вице-
директор и заведующий политической частью Департамента полиции. 

РАШИДОВ Шараф Рашидович (1917-83), политический и государственный деятель, 
Герой Социалистического Труда (1974, 1977). В 1950-59 председатель Президиума 
Верховного Совета Узбекской ССР. С 1959 1-й секретарь ЦК КП Узбекистана. Кандидат в 
члены Политбюро (Президиума) ЦК КПСС с 1961. 

РЕБРОВ (Робров) Иван Иванович (?-1666), землепроходец и полярный мореплаватель. 
Из тобольских казаков. Участвовал в походах по рекам Алдан и Анга. Совместно с отрядом И. 
Перфильева спустился по реке Лена до ее устья, открыл Оленёкский залив и реку Оленёк 
(1634), пролив Дмитрия Лаптева, реку Индигирка и побережье между устьями рек Яна и 
Индигирка (1638-41). 

РЕВВОЕНСОВЕТ РЕСПУБЛИКИ (Революционный военный совет Республики, РВСР) (с 
28 августа 1923 - Реввоенсовет СССР), высший коллегиальный орган военной власти в 1918-
34. Председателем РВСР являлся нарком по военным и морским делам. До 1925 совет 
возглавлял Л. Д. Троцкий, в 1925 М. В. Фрунзе, затем К. Е. Ворошилов. 

РЕВВОЕНСОВЕТЫ (Революционные военные советы, РВС), высшие коллегиальные 
органы военной власти и политического руководства во фронтах, армиях, флотах и флотилиях 
в РСФСР в 1918-21. В состав РВС входили командующий и 2-4 члена РВС из числа видных 
партийных деятелей. 

РЕВИЗИЯ (от позднелатинского rеvisio -пересмотр), в 18 - 1-й половине 19 вв. переписи 
населения (главным образом податного). В 1719-1857 проведено 10 Р., в ходе которых 
учитывались "ревизские души" - лица мужского пола, подлежавшие обложению подушной 
податью. Каждая учтенная "ревизская душа" считалась существующей до следующей ревизии 
даже в случае смерти человека (отсюда сюжет "мертвых душ", использованный Н. В. 
Гоголем). 

РЕВКОМЫ (Революционные комитеты), чрезвычайные органы советской власти, 
действовали в ходе Гражданской войны в 1918-20, подразделялись на центральные 
(республиканские и краевые) и местные (губернские, уездные, волостные и сельские). 
Сосредоточивали в своих руках всю полноту военной и гражданской власти. По окончании 
военных действий упразднены (в 1920-25 сохранялись в Сибири, на Дальнем Востоке и в 
некоторых регионах Средней Азии). 

"РЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ", нелегальная газета, центральный орган партии эсеров. 
Основана А. А. Аргуновым. Издавалась в 1900-05, №№ 1-2 печатались в России, с № 3 в 
Женеве. Редакторы -М. Р. Гоц и В.М. Чернов. Вышло 77 номеров. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОМИТЕТЫ, см. Ревкомы. 
"РЕВОЛЮЦИОННЫЕ КОММУНИСТЫ" ("Партия революционного коммунизма"), 

группа бывших левых эсеров, возникла в сентябре 1918, выступала против политики ЦК 
партии, за блок с большевиками и сотрудничество с советской властью. Программа включала 
требования "социализации" средств производства, введения "диктатуры трудящихся". Лидеры: 
М. А. Натансон, А. Л. Колегаев и др. Печатный орган - "Воля труда". Члены партии входили 
во ВЦИК. В сентябре 1920 съезд "Р. к." принял решение о слиянии с РКП(б). 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ НАРОДНИКИ, в литературе название участников революционного 
движения в начале 70-х - 90-х гг. 19 в., сторонников т. н. крестьянского социализма (см. 
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Народничество) и активной борьбы с самодержавием. С конца 70-х гг. среди Р. н. преобладали 
народовольцы (см. "Народная воля"). 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРИБУНАЛЫ, судебные органы, существовавшие в первые годы 
советской власти. Создавались согласно Декрету о суде (22.11.1917) для борьбы с 
"контрреволюцией", саботажем и другими преступлениями против советской власти. С 1918 
активно участвовали в реализации "красного террора". Упразднены в 1922. 

РЕВОЛЮЦИЯ 1905-07, первая революция в России. Кризисная социально-политическая 
ситуация в стране обострилась в результате поражений в русско-японской войне 1904-05. 
Толчком к началу революции послужил расстрел мирной рабочей демонстрации в С.-
Петербурге 9.1.1905 (т.н. Кровавое воскресенье). Массовые рабочие выступления сочетались с 
крестьянскими волнениями, брожение охватило армию и флот (восстание на броненосце 
"Потемкин", Владивостокское восстание и др.). С требованиями реформ выступили 
представители либерально настроенных слоев общества. Возникли профессиональные и 
профессионально-политические союзы рабочих и интеллигенции, в ходе стачек создавались 
Советы рабочих депутатов (первый - в Иваново-Вознесенске), росла численность левых 
партии (социал-демократической, социалистов-революционеров и др.), появились 
либеральные (Конституционно-демократическая, "Союз 17 октября"), консервативные и 
крайне правые ("Союз Михаила Архангела" и др.) партии и организации. Октябрьская 
всероссийская политическая стачка парализовала страну и заставила императора Николая II 
выпустить Манифест 17 октября 1905. Обещание политических свобод, созыва 
Государственной думы позволило правительству нейтрализовать либералов и разгромить 
Декабрьские вооружённые восстания 1905 в Москве, Ростове-на-Дону, Новороссийске, 
Екатеринославе и других городах. В 1906 наряду с продолжением забастовочной борьбы 
рабочих росла революционная активность крестьянства (особенно летом 1906), в армии и на 
флоте произошли восстания на крейсере "Память Азова", в Свеаборге, Кронштадте и др. В 
Латвии действовали отряды "лесных братьев", в Грузии - "красные сотни". Однако в 1907 
правительству удалось взять ситуацию в стране под контроль (в значительной степени 
благодаря деятельности П. А. Столыпина). Разгон 2-й Государственной думы (т. н. 
Третьеиюньский государственный переворот 1907) означал конец революции. Самодержавие 
пошло на создание парламентского представительства, начало реформы (см. Столыпинская 
аграрная реформа), давшие новый импульс развитию капитализма в России. 

РЕГЛАМЕНТЫ ПЕТРА I, законодательные акты Российского государства 1-й четверти 
18 в. Составлены по инициативе и при личном участии Петра I. Определяли штаты, структуру, 
функции и порядок деятельности центральных государственных учреждений, организацию 
армии и флота, порядок прохождения военной и гражданской службы (Генеральный 
регламент 1720, Духовный регламент 1721, Регламент Главного магистрата 1721, Регламент 
Адмиралтейства 1722 и др.). 

РЕДАКЦИОННЫЕ КОМИССИИ, государственное учреждение, создано в марте 1859 
(первоначально предполагалось созвать две Р. к., но создана была лишь одна, сохранившая 
наименование во множественном числе) для рассмотрения проектов крестьянской реформы, 
составленных губернскими комитетами. Состояло из чиновников и членов-экспертов - 
представителей поместного дворянства. Закончило работу в октябре I860. 

РЕДЕДЯ, князь касогов (адыгов), богатырь. В 1022 побежден в поединке тмутараканским 
князем Мстиславом Владимировичем. 

РЕДИГЕР Александр Федорович (1853/ 1854-1918), военный и государственный деятель, 
генерал от инфантерии (1907). В 1905-09 военный министр, подготовил и начал проведение 
военных реформ 1905-12. 

РЕДСТОКИСТЫ, название во 2-й половине 19 в. движения евангельских христиан. 
Основатель - английский лорд Г. Редсток, проповедовавший в аристократических салонах С.-
Петербурга. 

РЕЕСТРОВЫЕ КАЗАКИ, часть запорожских казаков, принятая на государственную 
службу и внесенная в особый список -реестр. Войско Р. к. создано в 1572 правительством Речи 
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Посполитой для охраны южных и восточных границ. После вхождения Украины в состав 
России в 1654 реестр формально установлен в 60 тыс. человек, но фактически не составлялся. 

РЕЗАНОВ Николай Петрович (1764-1807), государственный деятель, почетный член 
Петербургской АН (1803). Один из учредителей Российско-американской компании. 
Инициатор первой русской кругосветной экспедиции во главе с И.Ф. Крузенштерном и Ю. Ф. 
Лисянским (1803-06). 

РЕЙЛИ (настоящая фамилия Розенблюм) Сидней (1874-1925), британский разведчик, 
выходец из России. Один из организаторов заговоров против советской власти (1918-19, 
Петроград) и подготовки покушений на представителей РСФСР (Л. Б. Красина, Г. В. 
Чичерина) на Генуэзской конференции (1922). Арестован и расстрелян органами ВЧК. 

РЕЙТАРЫ (от немецкого Rеitеr - всадник), вид тяжелой кавалерии, появившийся в 
наемных армиях Западной Европы в 16 в. В России рейтарские полки существовали с 30-х гг. 
17 в., набирались преимущественно из наемников-иностранцев. См. Полки нового строя. 

РЕЙТЕР Макс Андреевич (1886-1950), военачальник, генерал-полковник (1943). В 
Великую Отечественную войну командующий армией, в 1942-43 - войсками Брянского, 
Резервного фронтов, заместитель командующего Воронежским фронтом. С 1946 начальник 
курсов "Выстрел". 

РЕЙТЕРН Михаил Христофорович (1820-1890), граф (1890), государственный деятель, 
почетный член Петербургской АН (1863). В 1862-78 министр финансов, осуществил реформу 
финансовой системы страны, содействовал железнодорожному строительству. В 1881-86 
председатель Комитета министров. 

РЕЙХЕНБАХСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1813, 1) между Россией и Великобританией о союзе в 
войне с наполеоновской Францией и британских субсидиях. Заключена 3(15) июня в 
Рейхенбахе (ныне Дзержонюв, Польша); 2) между Россией и Пруссией, с одной стороны, и 
Австрией - с другой, заключена 15(27) июня там же. Завершила переговоры о присоединении 
Австрии к 6-й антинаполеоновской коалиции. Предусматривала составление общего плана 
военных действий, намечала основы послевоенного устройства Европы. 

РЕЙХШТАДТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, секретное, между Россией и Австро-Венгрией, 
заключено 26.6(8.7).1876 в Рейхштадтском замке (ныне Закупи, Чехия). Стороны обязались в 
случае победы Турции в войне с Сербией и Черногорией требовать восстановления 
довоенного положения и административных реформ в Боснии и Герцеговине; в случае победы 
сербов и черногорцев - согласовать действия в целях урегулирования последствий войны. 

РЕКРУТСКАЯ ПОВИННОСТЬ, способ комплектования российской регулярной армии в 
18-19 вв. Р. п. подлежали податные сословия (крестьяне, мещане и др.), которые выставляли от 
своих общин определенное число рекрутов. В 1874 в ходе военных реформ Р. п. заменена 
всеобщей воинской повинностью. 

"РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА", название крупной операции советских партизан во время 
Великой Отечественной войны в августе - сентябре 1943 по выводу из строя 
железнодорожных коммуникаций противника на оккупированной территории Ленинградской, 
Калининской, Смоленской и Орловской областей, Белоруссии и части Украины. 

РЕМЕЗОВ Семен Ульянович (1642 - после 1720), картограф и историк. Составил первый 
русский географический атлас из 23 карт - "Чертежную книгу Сибири" (1699-1701), автор 
трудов по истории Сибири (Ремезовская летопись, кон. 17 в.). 

РЕННЕНКАМПФ Павел Карлович (1854-1918), военачальник, генерал от кавалерии 
(1910). Во время Революции 1905-07 командовал карательным отрядом в Восточной Сибири в 
1905-06. В начале 1-й мировой войны командующий армией, один из виновников поражения 
российских войск в Восточно-Прусской операции 1914. Убит солдатами. 

РЕПНИН Аникита Иванович (1668-1726), князь, генерал-фельдмаршал (1724), 
сподвижник Петра I. Участник Северной войны, командовал дивизией. В 1724-25 президент 
Военной коллегии. 

РЕПНИН (Репнин-Оболенский) Борис Александрович (?-1670), князь, боярин, воевода. 
Глава ряда приказов 1638-42 и 1648-52. Один из руководителей Боярской думы с конца 1648. 
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Участник русско-польской войны 1654-67 и др. Возглавлял посольство в Речь Посполиту в 
1653. 

РЕПНИН Николай Васильевич (1734-1801), князь, генерал-фельдмаршал (1796) и 
дипломат. В 1763-69 посол в Польше, заключил Варшавский договор 1768. Участник русско-
турецких войн 1768-74 и 1787-91, фактический главнокомандующий армией (1791); одержал 
победу в Мачинском сражении, сыграл важную роль при заключении мирных договоров 1774 
и 1791. 

РЕФОРМЫ 1860-70-х гг., "Великие реформы", общее название преобразований, 
осуществленных правительством императора Александра II после поражения России в 
Крымской войне. Включают крестьянскую реформу 1861, земскую реформу 1864, судебную 
реформу 1864, цензурную реформу 1865, городскую реформу 1870, военные реформы 1860-
70-х гг., морские реформы 1850-60 гг., финансовые реформы 1860-х гг., университетскую 
реформу 1863. Способствовали развитию капитализма. В конце 80-х - начале 90-х гг. 
значительно ослаблены контрреформами. 

РЕЧКАЛОВ Григорий Андреевич (р. 1920), летчик, генерал-майор авиации (1957), Герой 
Советского Союза (1943, 1944). В Великую Отечественную войну в истребительной авиации, 
командир эскадрильи и полка; сбил лично 56 и в группе 5 самолетов противника. 

 "РЕЧЬ", ежедневная газета, центральный орган партии кадетов, ведущая либеральная 
газета России. Издавалась в 1906-17 в С.-Петербурге - Петрограде. Фактические редакторы - 
И. В. Гессен, П. Н. Милюков. Закрыта после октября 1917. 

РЕЧЬ ПОСПОЛИТА (польское Rzеczpospolita- республика), официальное назвапис 
объединенного польско-литовского государства со времени Люблинской унии 1569. В 1772-95 
в результате разделов большая часть Р. П. вошла в состав Российской империи (см. 
Петербургские конвенции). 

РЕШТСКИЙ ДОГОВОР, между Россией и Персией о совместных военных действиях 
против Турции. Подписан 21.1(1.2).1732 в городе Решт. Россия возвратила Персии провинции 
Гилян, Мазендеран, Астрабад. Персия предоставила России торговые льготы. 

РИБАС Хосе де, см. Дерибас О. М. 
РИГА, город на реке Даугава, при впадении ее в Рижский залив Балтийского моря 

(Латвия). Известна с 1198. В 1621 завоевана шведами. С 1710 в Российской империи, центр 
Рижской (с 1783 Лифляндской) губернии. В 1919 - 40 столица Латвийской республики. В 
1940-91 столица Латвийской ССР в составе СССР. С 1991 столица Латвийской Республики. 

РИЖСКИЕ МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ: 1) между РСФСР и Латвией, подписан 11.8.1920 в 
Риге. РСФСР признавала независимость Латвии. Установил границу между двумя странами, 
дипломатические и консульские отношения; 2) между РСФСР и Польшей, подписан 18.3.1921 
там же, завершил советско-польскую войну 1920, установил границу между РСФСР и 
Польшей (к Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия), дипломатические и 
торговые отношения. 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, объединение верующих католического 
исповедания (см. Католицизм). Организация Р.-к.ц. отличается строгой централизацией, 
иерархическим характером; глава церкви -папа римский, резиденция - Ватикан. На Руси 
католические миссионеры появились в 10 в. при князе Владимире I. В 12-13 вв. существовали 
католические храмы в Киеве, Новгороде, Пскове и других городах. Заселенные католиками 
земли вошли в состав России в 1721-1815 (Прибалтика, Украина, Белоруссия, Литва и 
Польша). С конца 18 в. в России находилась папская нунциатура (посольство). Архиепископ 
Могилёвский являлся митрополитом Р.-к. ц. (резиденция в С.-Петербурге, там же действовала 
Римско-католическая академия). По условиям конкордата (договора России с Ватиканом) 1847 
папа римский признавался главой российских католиков. В 1866 конкордат был расторгнут 
Россией в одностороннем порядке (контакты католиков России и Царства Польского с 
римской курией осуществлялись через министра внутренних дел). Католические епископы 
назначались императором по согласованию с папой римским. После Октябрьской революции 
1917 на католическое духовенство распространено действие Декрета СНК РСФСР от 
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23.1(5.2).1918 об отделении церкви от государства и школы от церкви. В СССР существовали 
две римско-католические иерархии: Литовская (юрисдикция епископа распространялась 
только на Литву), и Латвийская (Ординат Рижского архиенископства осуществлял управление 
католической епархией Латвии и обслуживал католическую диаспору на всей территории 
СССР, за исключением Белоруссии, где в 1989 возникла самостоятельная Минская епархия). 
После установления в 1990 дипломатических отношений с Ватиканом в Москве находится 
папский нунций (посол). В 1991 возрождены руководящие структуры Р.-к. ц.: Апостольская 
администратура для католиков латинского обряда Европейской части России (Москва) и 
Азиатской части России (Новосибирск). 

РИШЕЛЬЁ Эммануил Осипович (Арман Эмманюэль дю Плесси) (1766-1822), герцог, в 
1795 эмигрировал в Россию. В 1805-14 генерал-губернатор Новороссии, содействовал 
хозяйственному освоению края и развитию Одессы. С 1814 во Франции, министр 
правительства Людовика XVIII. 

РКИ, см. Рабоче-крестьянская инспекция. 
РОВИНСКИЙ Дмитрий Александрович (1824-95), государственный деятель, юрист, 

историк искусства, коллекционер, член-корреспондент (1881), почетный член (1883) 
Петербургской АН и АХ (1870). Участник подготовки и проведения судебной реформы 1864. 
Собрал коллекции гравюр и лубка, составил их описания, словари русских граверов и 
гравированных портретов. 

РОГАЧЁВ Николай Михайлович (1856-1884), руководитель Военной организации 
"Народной воли", поручик. В 1884 приговорен к смертной казни. Повешен в 
Шлиссельбургской крепости. 

РОГНЕДА (?-1000), дочь князя полоцкого Рогволода. Отказала сватам князя 
новгородского Владимира Святославича (будущий князь киевский Владимир I). После захвата 
Полоцка (980) и убийства ее отца и братьев по принуждению стала женой Владимира. Мать 
Ярослава Мудрого и Изяслава Владимировича - родоначальника полоцкой ветви 
Рюриковичей. 

РОГОЖСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ, древнерусский летописный свод 15 в. Включает события 
от расселения славян до 1412. Содержит ряд уникальных сведении за 14 в., освещенных с 
позиций тверских летописцев. Открыт в собрании рукописен Рогожского кладбища в Москве 
(отсюда название). 

РОГОЖСКОЕ КЛАДБИЩЕ, основано в 1771 в Москве близ Покровской заставы для 
погребения жертв эпидемии чумы. В 19 в. стало центром старообрядческой общины поповцев. 
В 1853 духовный центр старообрядческой архиепископии Московской и всея Руси (см. 
Белокриницкая иерархия). 

РОДЗЯНКО Михаил Владимирович (1859-1924), политический и государственный 
деятель, один из лидеров октябристов, крупный помещик. В 1911-17 председатель 3-й и 4-й 
Государственной думы, в 1917 - Временного комитета Государственной думы, склонил 
императора Николая II к отречению от престола. С 1920 в эмиграции. Мемуары "Крушение 
империи" (1929). 

РОДИМЦЕВ Александр Ильич (1905-77), военачальник, генерал-полковник (1961), 
Герой Советского Союза (1937, 1945). Участник гражданской войны в Испании в 1936-39. В 
Великую Отечественную войну командовал гвардейской стрелковой дивизией, отличившейся 
в боях за Сталинград, и гвардейским стрелковым корпусом.  

"РОДИНА", исторический журнал, издается с 1989 в Москве. Статьи и публикации по 
истории России с древнейших времен. Богато иллюстрирован. 

РОДИОНОВ Михаил Иванович (1907-1950), политический и государственный деятель. В 
1946-49 председатель Совета Министров РСФСР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1941. 
Репрессирован по "Ленинградскому делу". 

РОДИЧЕВ Федор Измайлович (1853-1932), политический деятель, юрист. Участник 
земского движения конца 19 - начала 20 вв., один из создателей партии кадетов, член ее ЦК. В 



 366

марте - мае 1917 министр Временного правительства по делам Финляндии. С 1919 в 
эмиграции. 

РОДОСЛОВНЫЕ КНИГИ, генеалогические записи о происхождении, родственных 
связях и службе предков княжеских и боярских фамилий. Велись с 40-х гг. 16 в. В 1555-56 
составлен "Государев родословец". В 1687 в Палате родословных дел создана Бархатная книга. 
После 1785 до 1917 Р. к. дворянства составлялись в губернских дворянских собраниях. 

РОЖЕСТВЕНСКИЙ Зиновий Петрович (1848-1909), военно-морской деятель, вице-
адмирал (1904). В русско-японскую войну командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой, 
совершившей переход из Балтийского моря на Дальний Восток и разгромленной японским 
флотом Цусимском сражении (1905). 

РОЗЕНГОЛЬЦ Аркадий Павлович (1889-1938), политический деятель. В октябре 1917 
член Московского ВРК. В 1918-21 член Реввоенсовета Республики и Реввоенсоветов ряда 
армий и фронтов. В 1923-1924 член Реввоенсовета Республики. В 1930-37 нарком внешней 
торговли СССР. Репрессирован. 

РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (1896-1963), военачальник, Маршал 
Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), Герой Советского Союза (1944, 1945). В 
Великую Отечественную воину командовал армией в Московской битве, Брянским, Донским 
(в Сталинградской битве). Центральным, Белорусским, 1-м и 2-м Белорусскими (в Висло-
Одерской и Берлинской операциях) фронтами. В 1945-49 главнокомандующий Северной 
группой войск. В 1949-56 министр национальной обороны и заместитель председателя Совета 
Министров Польши, член Политбюро ЦК Польской объединенной рабочей партии. В 1956-57 
и 1958-62 заместитель министра обороны СССР. Был репрессирован в августе 1937 - марте 
1940. 

РОКСОЛАНЫ, сарматское скотоводческое племя, возглавившее союз племен в Северном 
Причерноморье (2 в. до н. э.- 4 в. н. э.). Покорены гуннами. 

РОМАН МСТИСЛАВИЧ (?-1205), князь новгородский в 1168-69, владимиро-волынский 
с 1170, галицкий в 1188, 1199, галицко-волынский с 1199. Сын Мстислава Изяславича. 
Считался могущественнейшим князем Руси. Отказался от королевского титула, 
предложенного римским папой Иннокентием III при условии принятия католичества. Погиб в 
междоусобице польских князей. 

РОМАНОВ Григорий Васильевич (р. 1923), политический деятель, Герой 
Социалистического Труда (1983). В 1970-83 1-й секретарь Ленинградского обкома КПСС. В 
1976-85 член Политбюро, в 1983-85 секретарь ЦК КПСС. 

РОМАНОВ Никита Иванович (?-1654), дядя царя Михаила Федоровича, боярин (1645). 
Возглавлял оппозицию правительству Б. И. Морозова. Добивался мирного прекращения 
восстания 1648 в Москве. Участник Смоленского похода 1654. Крупный землевладелец (более 
7 тыс. дворов). 

РОМАНОВСКИЙ Иван Павлович (1877-1920), военачальник, генерал-лейтенант (1919). 
В июне - сентябре 1917 1-й генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем. За 
поддержку действий Л. Г. Корнилова в конце августа 1917 арестован, бежал на Дон. 
Участвовал в формировании Добровольческой армии; с февраля 1918 начальник ее штаба. В 
январе 1919 - апреле 1920 начальник штаба "Вооруженных сил Юга России". Убит в Стамбуле 
русским офицером. 

РОМАНОВЫ, боярский род, царская (с 1613), императорская (1721-1917) династия. 
Первым известным предком Р. был Андрей Иванович Кобыла (умер до 1350-51). До начала 16 
в. именовались Кошкиными, затем Захарьиными-Кошкиными и Захарьиными-Юрьевыми. 
Анастасия Романовна Захарьина-Юрьева (ок. 1530-60), была первой женой царя Ивана IV 
Грозного. Родоначальник Р. - боярин Никита Романович Захарьин-Юрьев (?-1586). Его сын 
Федор (будущий патриарх Филарет), отец Михаила Р., избранного царем на Земском соборе 
1613. Из дома Р. царствовали Алексей Михайлович, Федор Алексеевич; в годы малолетства 
царей Ивана V и Петра I правительницей была их сестра Софья Алексеевна. В 1721 Петр I 
провозглашён императором. Его супруга Екатерина I (Марта Скавронская) стала первой 
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российской императрицей. Со смертью Петра II династия Р. пресеклась в прямом мужском 
поколении. Со смертью Елизаветы Петровны династия Р. пресеклась в прямой женской линии. 
Однако фамилию Р. носили Петр III (сын герцога Гольштейн-Готторнского Фридриха Карла и 
Анны, дочери Петра I) и его жена Екатерина II (урожденная Анхальт-Цербская), их сын Павел 
I и его потомки (одно из названий династии в литературе - Гольштейн-Готторн-Р.); Александр 
I, Николай I, Александр II, Александр III и Николай II, отрёкшийся от престола в ходе 
Февральской революции 1917. В 1918 Николай Александрович Р. и члены его семьи 
расстреляны в Екатеринбурге; другие Р. убиты в 1918-19. Многие Р. эмигрировали; из них 
наиболее известны: Мария Федоровна (урожденная принцесса Дагмара Датская, 1847-1928), 
жена императора Александра III, Николай Николаевич (Младший) (1856-1929), Кирилл 
Владимирович (1876-1938). Представители рода Р. проживают в Италии, Франции, 
Великобритании, США, Австрии. 

РОМЕНСКО-БОРШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура восточных славян 
Восточной Европы 8-10 вв. Названа по поселениям у г. Ромны Сумской области Украины и с. 
Боршево (Борщево) Воронежской области Российской Федерации. Раскапывались (с 1906) 
городища, селища, могильники. Население соседских общин занималось земледелием, 
ремеслами и др. 

РОМОДАНОВСКИЕ, русские князья 15-18 вв. Наиболее известны: князья Василий 
Васильевич (? - ок. 1512), окольничий, воевода и государственный деятель конца 15 - начала 
16 вв., Григорий Григорьевич, Федор Юрьевич. 

РОМОДАНОВСКИЙ Григорий Григорьевич (?-1682), князь, государственный и военный 
деятель, боярин (1665), воевода. Участник Переяславской рады 1654. Воевода во время 
русско-польской войны 1654-67 и др. В 1670 руководил подавлением восстания С. Т. Разина 
на верхнем Дону и в Слободской Украине. Организатор обороны южных рубежей государства. 
Возглавлял Чигиринские походы 1677-78, затем служил при дворе. Убит во время восстания 
стрельцов в Москве (см. "Хованщина"). 

РОМОДАНОВСКИЙ Федор Юрьевич (ок. 1640-1717), князь, государственный деятель, 
сподвижник Петра I и фактический правитель страны в его отсутствие. Возглавлял 
Преображенский приказ. 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК (РАН), учреждена в 1991 на базе Академии наук 
СССР. Ведет историю с 1724 от Петербургской Академии наук. В 1917-25 называлась 
Российской. С 1925 - АН СССР. С 1934 Президиум академии - в Москве. Самоуправляемая 
научная организация. Объединяет 18 отделений по отраслям и направлениям наук, 
региональные отделения (Сибирское, Уральское, Дальневосточное) и научные центры. Всего в 
составе РАН около 300 научных учреждений. 

РОССИЙСКАЯ АРМИЯ, сухопутные войска России. Единое русское войско сложилось в 
15-17 вв. (в 9-15 вв. существовали отдельные княжеские и боярские дружины, ополчения 
городов и сел). В конце 17 - начале 18 вв. Петром I была создана регулярная Р. а., которая 
составляла основу вооруженных сил России. В начале 1918 Р. а. расформирована и создана 
Красная Армия, которая с февраля 1946 официально именовалась Советская Армия. В конце 
1991 на основе большей части Советской Армии создана Р. а. Российской Федерации. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ, сложилась на основе Российского государства, которое в 
1721 Петр I объявил империей. В состав Р. и. входили Прибалтика, Правобережная Украина, 
Белоруссия, Северный Кавказ, с начала 19 в., кроме того, Бессарабия, большая часть Польши 
(Царство Польское), Финляндия, Закавказье, Казахстан, во 2-й половине 19 в.- Средняя Азия и 
Памир. К концу 19 в. территория Р. и.- 22,4 млн. км2. По переписи 1897 население составляло 
128,2 млн. человек, в т.ч. население Европейской России 93,4 млн., Царства Польского 9,5 
млн., Великого княжества Финляндского 2,6 млн., Кавказского края 9,3 млн., Сибири 5,8 млн., 
Средней Азии 7,7 млн. человек. Проживало св. 100 народов; 57% населения составляли 
нерусские народы. Территория Р. и. в 1914 делилась на 81 губернию и 20 областей; 
насчитывался 931 город. Часть губерний и областей была объединена в генерал-
губернаторства (Варшавское, Иркутское, Киевское, Московское, Приамурское, Степное, 
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Туркестанское и Финляндское). Официальными вассалами Р. и. были Бухарское ханство и 
Хивинское ханство. В 1914 под протекторат Р. и. принят Урянхайский край. Р. и. была 
наследственной монархией во главе с императором, обладавшим самодержавной властью. 
Члены его семьи и родственники составляли императорскую фамилию. В 1906 созданы 
представительные органы -Государственная дума и Государственный совет. Господствующая 
церковь - православная, управлялась императором через Синод. Все население считалось 
подданными Р. и., мужское население (от 20 лет) присягало на верность императору. 
Подданные Р. и. делились на 4 сословия ("состояния"): дворянство, духовенство, городские и 
сельские обыватели. Местное население Казахстана, Сибири и ряда других регионов 
выделялось в самостоятельное "состояние" (см. Инородцы). Герб Р. и.- двуглавый орел с 
царскими регалиями, государственный флаг - полотнище с белой, синей и красной 
горизонтальными полосами, государственный гимн - "Боже, царя храни". Государственный 
язык - русский. Февральская революция 1917 свергла самодержавие: 2.3.1917 последний 
император Николай II отрекся от престола. Временное правительство объявило 1.9.1917 
Россию республикой. 

РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (БОЛЬШЕВИКОВ), см. 
Коммунистическая партия Советского Союза. 

РОССИЙСКАЯ СОВЕТСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА, образована в январе 1918. В 1922-91 в составе СССР; см. Россия. 

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ, см. Коммунистическая 
партия Советскою Союза. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, см. Россия. 
РОССИЙСКИЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ (ВМФ), создан в конце 17 в. при Петре I на 

Азовском море для действий против Турции. Во время Северной войны 1700-21 создан 
Балтийский флот, в 1783 -Черноморский флот. Во 2-й половине 18 -начале 19 вв. российский 
ВМФ по количеству боевых кораблей вышел на 3-е место в мире. В январе 1918 
расформирован, создан Рабоче-Крестьянский Красный Флот (РККФ), который с 1946 
официально именовался Советским ВМФ. В кон. 1991 на основе большей части советского 
ВМФ создан ВМФ Российской Федерации (в его составе Балтийский, Северный, 
Тихоокеанский и Черноморский флоты и ряд военных флотилий). 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
(РГАВМФ), в С.-Петербурге. Основан в 1718. Современное название с 1992. Крупнейшее 
хранилище документов по истории Российского ВМФ с конца 17 в. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ДРЕВНИХ АКТОВ (РГАДА), в Москве. 
Создан в 1852. Современное название с 1992. Основное хранилище документальных 
источников по истории России 11-18 вв. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ КИНОФОТОДОКУМЁНТОВ 
(РГАКФД), в г. Красногорск Московской области. Образован в 1926. Современное название с 
1992. Крупнейшее хранилище фото- и киноматериалов по истории России. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 
(РГАЛИ), в Москве. Образован в 1941. Современное название с 1992. Одно из крупнейших 
хранилищ документов по истории отечественной литературы и культуры с 18 в. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ФОНОДОКУМЕНТОВ (РГАФД), в 
Москве. Образован в 1967. Современное название с 1992. Хранит все виды звукозаписей с 
начала 20 в. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЭКОНОМИКИ (РГАЭ), в Москве. 
Образован в 1961. Современное название с 1992. Хранит материалы по истории 
хозяйственного строительства с 1917. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ (РГВИА), 
в Москве. Образован в 1819. Современное название с 1992. Хранит документы по военной 
истории России конца 17 - начала 20 вв. 
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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ АРХИВ (РГВА), в Москве. 
Образован в 1919. Современное название с 1992. Хранит документальные материалы по 
истории Красной Армии 1918-41. 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ (РГИА), в С.-
Петербурге. Образован в 1941. Современное название с 1992. Хранит документальные 
материалы по истории России 18 - начала 20 вв. (в т. ч. фонды высших и центральных 
государственных учреждений). 

РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ НОВЕЙШЕЙ 
ИСТОРИИ (РЦХИДНИ) Комитета по делам архивов при правительстве Российской 
Федерации, создан в 1991 в Москве на базе документов Центрального партийного архива 
Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (основан в 1928). Хранит документы по 
истории политических партий и групп России 19-20 вв. 

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ, торговое объединение для освоения 
"Русской Америки" в 1799-1868. Один из учредителей и 1-й директор - Н. П. Резанов. При 
поддержке российского правительства основала ряд поселении на территории Аляски, 
Алеутских островов, а также в Калифорнии, организовала 25 экспедиции (в т. ч. 15 
кругосветных). Ликвидирована в связи с продажей США российских владений в Северной 
Америке. 

РОССИЙСКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО (РОСТА), центральный информационный 
орган советского государства в 1918-25. После создания в 1925 Телеграфного агентства 
Советского Союза (ТАСС) - агентство РСФСР. В 1935 упразднено. 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ (ГАРФ), в Москве. 
Образован в 1920. Современное название с 1992. Хранит документы по истории 
революционного и общественного движения 19 - начала 20 вв., материалы высших и 
центральных органов власти и управления СССР с 1917. 

РОССИЯ (Российская Федерация - Россия), государство в восточной части Европы и в 
северной части Азии. Площадь 17075,4 тыс. км2. Протяженность сухопутных границ 20322 
км, морских - ок. 38000 км. Население 148 млн. человек (1996). Русские составляют 81,5% 
(1989, перепись); проживает свыше 100 народов. Верующие -христиане, главным образом 
православные; мусульмане, иудаисты, буддисты и др. Столица - Москва. 

Р.- демократическое федеративное государство с республиканской формой правления. 
Действует Конституция 1993. В составе Российской Федерации - 89 субъектов федерации, в 
т.ч. 21 республика, 6 краев, 49 областей, 2 города федерального значения (Москва и С.-
Петербург), 1 автономная область и 10 автономных округов. Официальный (государственный) 
язык на всей территории Российской Федерации - русский. Народам Российской Федерации 
гарантируется право на сохранение родного языка. Глава государства -президент Российской 
Федерации, избираемый на 4 года на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании. Президент является также Верховным Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Российской Федерации. Представительный и законодательный орган 
Российской Федерации (ее парламент) - Федеральное Собрание, состоящее из двух палат: 
Государственной думы и Совета Федерации. Исполнительную власть осуществляет 
правительство Российской Федерации во главе с председателем, назначаемым президентом с 
согласия Государственной думы. 

На части территории Р. в 1-м тыс. до н. э. существовали: античные города (города-
государства), Боспорское государство, государство скифов. В 552-745 часть территории Р. 
занимало государство племенного союза тюрков - Тюркский каганат. В середине 7 - конце 10 
вв. в Нижнем Поволжье, на Северном Кавказе, Приазовье располагалось государство 
Хазарский каганат. В начале 8 в.- 926 на Дальнем Востоке существовало государство Бохай. В 
10-14 вв. в Среднем Поволжье и Прикамье находилась Булгария Волжско-Камская. В 9 в. 
образовалось Древнерусское государство. В 988-89 принято христианство в качестве 
государственной религии Руси. В 12-14 вв. существовали Новгородская республика, Великое 
княжество Владимирское, Галицко-Волынское и другие княжества. В 13 в. русские княжества, 
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Волжско-Камская Булгария и др. подверглись монголо-татарскому нашествию (1237-42), 
новгородская и псковская земля - шведской и немецкой агрессии (Невская битва, 1240; 
Ледовое побоище, 1242). Почти 250-летнее монголо-татарское иго закончилось изгнанием 
захватчиков объединенными силами русских земель (Куликовская битва, 1380; "Стояние на 
Угре", 1480). В конце 14 - середине 16 вв. вокруг Москвы сложилась территория Русского 
государства, включившая в себя земли Северо-Восточной и Северо-Западной Руси. В конце 16 
- середине 17 вв. оформилось крепостное право. В начале 17 в. Р. отразила польско-литовскую 
и шведскую интервенции. В середине 17 в. в состав Российского государства вошла Украина. 
17-18 вв. отмечены массовыми казацко-крестьянскими восстаниями (см. Болотникова 
восстание, Разина восстание, Пугачёва восстание). Петровские реформы (конец 17 - 1-я 
четверть 18 вв.) содействовали социально-экономическому и культурному развитию страны. 
Р. одержала победу в Северной войне 1700-21, обеспечив выход к Балтийскому морю. В 
результате присоединения в 16-19 вв. территорий Севера, Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего 
Востока образовалось многонациональное государство - Российская империя. Россия отразила 
наполеоновское нашествие в Отечественной войне 1812. В ходе крестьянской реформы 1861 
было отменено крепостное право. В конце 19 - начале 20 вв. оформились политические партии 
(РСДРП, Партия социалистов-революционеров, Конституционно-демократическая партия, 
"Союз 17 октября", "Союз русского народа" и др.). Поражение в русско-японской войне 1904-
05 обострило ситуацию в стране, что привело к Революции 1905-07. В ходе революции 
начался переход Р. к конституционной монархии, учреждена Государственная дума. В составе 
Антанты Р. участвовала в 1-й мировой войне 1914-18. В ходе Февральской революции 1917 
самодержавие было свергнуто. 25.10.1917 произошла Октябрьская революция. Провозглашена 
власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В январе 1918 образована 
Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР). Гражданская 
война 1917-22 и военная интервенция способствовали утверждению военно-
коммунистических принципов организации общества (см. "Военный коммунизм"). Были 
запрещены все политические партии, кроме большевистской, в стране была фактически 
установлена диктатура Коммунистической партии. В 1921 была провозглашена новая 
экономическая политика (нэп). 30.12.1922 РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и 
Закавказская Федерация (ЗСФСР) образовали Союз Советских Социалистических Республик 
(СССР). В годы Великой Отечественной войны 1941-45 значительная часть территории Р. 
была оккупирована германскими войсками. В период перестройки 12.6.1990 Съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. В марте 1991 
учрежден пост Президента РСФСР (в том же году президентом избран Б. Н. Ельцин). В 
декабре 1991 руководители РСФСР, Белорусской ССР н Украинской ССР подписали 
Беловежские соглашения, констатировавшие прекращение существования СССР и 
образование Содружества Независимых Государств (СНГ). В 1992 началось осуществление 
экономической реформы (переход к рыночной экономике). В сентябре 1993 указом президента 
ликвидирована система Советов. В декабре 1993 принята Конституция Российской 
Федерации; проведены выборы в Федеральное Собрание. В 1996 Б. Н. Ельцин был избран 
президентом Российской Федерации на второй срок. 

"РОССИЯ", ежедневная газета, правительственный официоз. Выходила в 1905-14 в С.-
Петербурге, с 1906 орган Министерства внутренних дел. 

"РОССИЯ", одно из крупнейших страховых обществ. Основано в 1881. Владело 
крупными жилыми доходными домами, получало доход от сдачи квартир в наем. 
Ликвидировано в 1919, имущество национализировано. 

РОСТОВ, город в Ярославской области; на берегу оз. Неро. 36,6 тыс. жителей (1996). 
Впервые упоминается в летописи под 862, в 12-17 вв. - Ростов Великий. В 10 в. -центр 
Ростово-Суздальского, в 1207-1474 -Ростовского княжеств. В 1474 окончательно вошел в 
состав Московского государства. Сохранились Успенский собор (16 в.; фрески 17 в.); 
ансамбль Кремля (17 в.): церкви Спаса на Сенях (1675), Богоматери Одигитрии (1698) и др., 
каменные терема и палаты (16-17 вв.); торговые ряды (19 в.); комплексы Авраамиева (16-19 
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вв.) и Яковлевского (17-19 вв.) монастырей. Ростово-Ярославский историко-архитектурный и 
художественный музей-заповедник. 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, город (с 1796), центр Ростовской области (с 1937). 1024,5 тыс. 
жителей (1996). Основан в 1749 как Темерницкая таможня и порт на р. Дон, в 1761 началось 
строительство крепости, названной Ростовской в честь митрополита Дмитрия Ростовского. 
Современное название с 1806. В начале 20 в. в черту Р.-на-Д. вошел г. Нахичевань-на-Дону, 
основанный в 1778 переселенными сюда крымскими армянами. 

РОСТОВО-СУЗДАЛЬСКАЯ ЗЕМЛЯ, историческая область в междуречье Волги и 
Клязьмы. В 1-м тыс. н.э. заселена угро-финскими, затем восточнославянскими племенами. В 
10 в. возникло Ростово-Суздальское княжество со столицей в Ростове Великом, со 2-й 
четверти 12 в.- в Суздале. С переносом столицы во Владимир вошла в состав Владимирского 
великого княжества. 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Юге Европейской части. 
Образована в сентябре 1937. Площадь 100,8 тыс. км2. Население 4425,4 тыс. человек (1996). 
Центр - Ростов-на-Дону. 

РОСТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 1071, началось в обстановке недорода и массового голода 
в Ростове Великом и Белоозере. Возглавлялось волхвами, совершавшими ритуальные 
убийства местной знати и раздававшими населению запасы хлеба. Сборщик дани князя 
Святослава Ярославича - Ян Вышатич заставил жителей Белоозера выдать волхвов, казнил их 
и усмирил восставших. 

РОСТОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, в районе оз. Неро, столина - Ростов Великий; удел 
Владимирского великого княжества с 1207. С конца 14 в. - в зависимости от Московского 
великого княжества. Упразднено в 15 в. 

РОСТОВЦЕВ Яков Иванович (1803/04-1860), государственный деятель, генерал от 
инфантерии (1859). С 1835 начальник штаба военно-учебных заведений, с 1849 их главный 
начальник. Один из руководителей подготовки крестьянской реформы 1861, председатель 
Редакционных комиссий; его программа отмены крепостного права легла в основу Положений 
19 февраля 1861. За заслуги Р. его вдова и дети возведены в графское достоинство. 

РОСТОПЧИН Федор Васильевич (1763-1826), гpaф (с 1799), государственный деятель, 
генерал от инфантерии (1812). В 1812-14 московский генерал-губернатор. Во время 
Отечественной войны 1812 выпускал антифранцузские листовки ("афишки"), сформировал 
губернское ополчение, организовал эвакуацию ценностей, но оставил в городе всех раненых. 
Автор мемуаров. 

РТИЩЕВ Федор Михаилович (1626-73), государственный деятель, окольничий (1656). 
Выполнял дипломатические поручения во время войн с Речью Посполитой и Швецией (1654-
56). Приближенный царя Алексея Михайловича, глава ряда приказов (Большого дворца, 
Тайных дел и др.). Входил в "Кружок ревнителей благочестия". Инициатор приглашения в 
Москву киевских учёных монахов (Епифания Славинецкого и др.). На свои средства открыл 
ряд больниц, богаделен, а также школу в Москве при Андреевском монастыре, ставшую 
предшественницей Славяно-греко-латинской академии. 

РУДЕНКО Роман Андреевич (1907-81), юрист, Герой Социалистического Труда (1972). В 
1945 главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе. С 1953 генеральный прокурор 
СССР. 

РУДЗУТАК Ян Эрнестович (1887-1938), политический и государственный деятель. В 
1920-23 генеральный секретарь ВЦСПС. В 1923-24 секретарь ЦК, в 1926-32 член Политбюро 
ЦК РКП(б). В 1924-30 нарком путей сообщения, в 1926-37 заместитель председателя 
Совнаркома и Совета Труда и Обороны СССР, одновременно в 1931-34 председатель ЦКК 
ВКП(б) и парком РКИ. Репрессирован. 

РУДНЕВ Всеволод Федорович (1855-1913), военный моряк, контр-адмирал (1905). С 
1903 командир крейсера "Варяг", 27.1.1904, в первый день русско-японской войны, руководил 
боем при Чемульпо. В 1904-05 командир эскадренного броненосца "Андрей Первозванный". 
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РУДНЕВ Семен Васильевич (1899-1943), один из руководителей партизанского 
движения в Великую Отечественную войну, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза 
(1944, посмертно). Командир отряда в Сумской области УССР, затем комиссар соединения С. 
А. Ковпака. Убит. 

РУМЯНЦЕВ Николай Петрович (1754-1826), граф, государственный деятель, дипломат, 
коллекционер и меценат. Сын П. А. Румянцева-Задунайского. В 1807-1814 министр 
иностранных дел, в 1810-12 председатель Государственного совета. Глава т. н. Румянцевского 
кружка, объединявшего видных историков и археографов (финансировал его деятельность). 
На основе коллекций Р. в 1831 создан Румянцевский музей (с 1862 в Москве). 

РУМЯНЦЕВ Сергей Петрович (1755-1838), граф, государственный деятель, дипломат. 
Сын П. А. Румянцева-Задунайского. Член Российской академии (1828). В 1786-94 посол в 
Берлине и Стокгольме. В 1797-99 министр уделов. Член Непременного совета (1802). 
Инициатор издания Указа о вольных хлебопашцах (1803). 

РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ Петр Александрович (1725-96), граф, полководец, 
генерал-фельдмаршал (1770). В Семилетней войне овладел прусской крепостью Кольберг 
(Колобжег, ныне в Польше). С 1764 президент Малороссийской коллегии. В русско-турецкой 
войне 1768-74 одержал победы при Рябой Могиле, Ларге и Кагуле (1770), Впервые применил 
дивизионные каре в сочетании с рассыпным строем стрелков, что означало отход от линейной 
тактики. 

РУНИЧ Дмитрий Павлович (1778-1860), государственный деятель. В 1821-26 попечитель 
Петербургского учебного округа, добился увольнения из Петербургского университета ряда 
либерально настроенных профессоров. Вместе с М. Л. Магницким участвовал в разработке 
проекта цензурного устава 1826. В 1826 отдан под суд за злоупотребления. Автор мемуаров. 

РУСАНОВ Николай Сергеевич (1859-1939), политический деятель. Участник 
народнических кружков 1870-80-х гг., с 1882 в эмиграции, в 1890-х гг. член Группы старых 
народовольцев. Один из создателей партии эсеров, член ее ЦК, редактор партийных изданий. 
С 1918 член Заграничной делегации (с 1928 - Заграничный союз) партии эсеров. Труды по 
истории русской общественной мысли, мемуары. 

"РУССКАЯ АМЕРИКА", неофициальное название российских владений в 18-19 вв. и 
Северной Америке (Аляска, часть Северной Калифорнии, Алеутские острова). Открыта и 
исследована русскими путешественниками. Русские поселения с 1734. Административный 
центр - Новоархангельск (на острове Баранова: ныне город Ситка). В 1799-1861 в аренде 
Российско-американской компании. В 1867 продана США. 

"РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА" (РИБ), серия сборников документов и 
литературных памятников (39 томов). Издана Археографической комиссией в 1872-1927. 
Включает сочинения князя А. М. Курбского, протопопа Аввакума Петрова, документы 
государственных учреждений, церковных и монастырских архивов до 17 в. включительно и 
др. 

РУССКАЯ КОМПАНИЯ, см. Московская компания. 
"РУССКАЯ МЫСЛЬ", ежемесячный научный, литературный и политический журнал, 

издавался в 1880-1918 в Москве. Основан В. М. Лавровым. До 1885 славянофильской, позднее 
(ред.- В. А. Гольцов) одно из ведущих издании либеральной ориентации. После 1905 орган 
партии кадетов. 

РУССКАЯ ПРАВДА, свод древнерусского права. Включала отдельные нормы "Закона 
Русского", Правду Ярослава Мудрого (т.н. Древнейшая правда), Правду Ярославичей, Устав 
Владимира Мономаха и др. Посвящена защите жизни и имущества княжеских дружинников, 
слуг; свободных сельских общинников и горожан; регламентировала положение зависимых 
людей; излагала нормы обязательственного и наследственного права и др. Сохранилась в 3 
редакциях: Краткой, Пространной, Сокращенной (списки 13-18 вв.). 

"РУССКАЯ ПРАВДА" П. И. Пестеля, проект программы Южного общества декабристов. 
Разработана в 1821-23, обсуждалась членами Южного и Северного обществ. Содержала 
требования уничтожения самодержавия, крепостного права и сословного строя, установления 
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республики, равенства всех граждан перед законом, введения гражданских свобод, 
конфискации крупнейших латифундий и наделения крестьян землей. 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, самая крупная из ныне существующих 
автокефальных поместных православных церквей. Образовалась в конце 10 в. (см. Крещение 
Руси). Возглавляли митрополиты, подчинявшиеся Константинопольскому патриарху; 
пребывали в Киеве, с 1299 - во Владимире, с 1325 - в Москве. В 1448 получила автокефалию. 
В 1589 учреждено патриаршество. Реформы патриарха Никона в 1653-56 привели к расколу, 
появлению старообрядчества. С принятием в 1721 Духовного регламента управлялась 
Святейшим правительствующим синодом. Решением Поместного собора 1917-18 
восстановлено патриаршество. В соответствии с Декретом Совнаркома РСФСР от 
23.1(5.2).1918 Р. п. ц. отделена от государства, а школа от церкви. В начале 1920-х гг. в 
русском православии возникло движение под лозунгами модернизации культа (см. 
Обновленчество), приведшее в 1923 к расколу в Р. п. ц. При советской власти церковь 
испытывала противоправные вмешательства со стороны государства, духовенство 
подвергалось репрессиям. После смерти патриарха Тихона в 1925 власти препятствовали 
созыву соборов и избранию патриарха. Попытка опереться на авторитет церкви предпринята 
во время Великой Отечественной войны. В 1943 Собор епископов избрал патриархом 
местоблюстителя патриаршего престола Сергия (Страгородского), с 1983 Московская 
патриархия как духовно-административный центр находится в Москве в Свято-Даниловом 
монастыре. Согласно Уставу 1988, высшими органами церковной власти и управления 
являются Поместный собор, Архиерейский собор. Священный синод во главе с патриархом. 14 
тыс. приходов Р. п. ц. объединены в благочиния, а последние - в 101 епархию, возглавляемые 
епископами, архиепископами и митрополитами (1994). В Р.п. ц. входят также 
административно независимые Украинская православная церковь, Белорусская православная 
церковь (Белорусский экзархат) во главе с митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим 
экзархом, Православная церковь в Молдове во главе с митрополитом Кишиневским и 
Молдавским, Латвийская православная церковь во главе с епископом Рижским и Латвийским, 
Православная церковь в Эстонии во главе с епископом Рижским и Латвийским, а также 
Японская православная церковь. Более 120 приходов составляют 3 благочиния (Финляндское, 
Венгерское и Мексиканское) и 5 епархий. Приходы Р. п. ц. в США и Канаде находятся под 
особым управлением иерарха Московской патриархии. Р. п. ц. имеет 3 духовных академии, 11 
духовных семинарий, 17 духовных училищ, ок. 250 монастырей. Издает "Журнал Московской 
патриархии", "Московский церковный вестник", "Богословские труды". Член Всемирного 
совета церквей с 1961. 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЗА РУБЕЖОМ, образована в период 
Гражданской войны представителями русской церковной эмиграции. С 1920 по распоряжению 
патриарха Тихона управляется Архиерейским синодом и возглавляется первоиерархом, 
выбираемым Архиерейским собором. Отделилась от Русской православной церкви после 
публикации в 1927 Декларации местоблюстителя патриаршего престола митрополита Сергия 
(Страгородского), призвавшего к сотрудничеству с советской властью. РПЦЗ официально не 
признана поместными автокефальными православными церквами. Духовно-
административный центр находится в Нью-Йорке (США). Архиерейский собор состоит из 5 
правящих архиереев, возглавляется митрополитом Восточно-Американским и Ныо-Йоркским, 
избираемым по жребию на соборе. С 1990 имеет Суздальский приход в России (решение о его 
создании не признано Русской православной церковью). 

РУССКАЯ СЕКЦИЯ 1-го ИНТЕРНАЦИОНАЛА, организация российских эмигрантов в 
Женеве; создана в конце 1869 -начале 1870 (Н. И. Утин, В. И. и Б. Г. Бартеневы, А. Д. Трусов и 
др.). Выступила в поддержку К. Маркса в его борьбе с М. А. Бакуниным за влияние в 1-м 
Интернационале. Издавала журнал "Народное дело". В 1872 прекратила существование. 

"РУССКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ", название петербургской 
группы "Рабочее знамя" в 1898-1901. 



 374

"РУССКАЯ СТАРИНА", ежемесячный исторический журнал, издавался в 1870-1918 в С.-
Петербурге. Основатель и первый редактор М. И. Семевский. Публиковались официальные 
документы, мемуары, письма и др. материалы по истории и культуре России 18-19 вв. 

РУССКИЕ, народ, основное население Российской Федерации (119865,9 тыс. человек). За 
пределами Российской Федерации живут на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии, 
Киргизии, Латвии, Молдавии, Эстонии, Азербайджане, Таджикистане, Литве, Туркмении, 
Грузии, Армении, а также в США, Канаде, странах Западной Европы и др. Язык русский 
восточной группы славянских языков индоевропейской семьи языков. Письменность на 
основе русского алфавита, восходящего к кириллице. Верующие в основном православные. 

"РУССКИЕ ВЕДОМОСТИ", общественно-политическая газета, издавалась в 1863-1918 в 
Москве. С 1870-х гг. ведущее издание либерального направления, среди сотрудников многие 
профессора Московского университета ("профессорская газета"), пользовалась популярностью 
в среде интеллигенции. Редакторы - Н. С. Скворцов, В. М. Соболевский, А. С. Посников, А. И. 
Чупров. С 1905 фактически орган партии кадетов. Закрыта большевиками в марте 1918. 

РУССКИЕ МЕРЫ, см. Метрология. 
РУССКИЙ АЛФАВИТ, последовательный ряд букв, передающих звуковой состав 

русской речи и создающих письменную и печатную форму русского языка. Р. а. восходит к 
кириллице, в современном виде существует с 1918. Содержит 33 буквы, 20 из них передают 
согласные звуки (б, п, в, ф, д, т, з, с, ж, ш, ч, ц, щ, г, к, х, м, н, л, р); 10 - гласные звуки (а, э, о, 
ы, и, у) или (в определенных позициях) сочетания j+ гласный (я, е, ё, ю); буква "и" передаст "и 
неслоговое" или j; "ъ" и "ь" не обозначают отдельных звуков. Р. а. служит основой для 
алфавитов некоторых др. языков (см. Приложение). 

"РУССКИЙ АРХИВ", ежемесячный исторический журнал, издавался в 1863-1917 в 
Москве. Основатель и первый редактор П. И. Бартенев. Публиковал документы, мемуары и 
другие материалы по истории и культуре России 18-19 вв. 

"РУССКИЙ ВЕСТНИК", 1) ежемесячный журнал, издавался в 1808-20 и 1824 в Москве. 
Издатель - С. Н. Глинка. 2) Ежемесячный журнал, издавался в 1841-44 в С.-Петербурге под 
руководством Н. И. Греча и Н. А. Полевого. Среди сотрудников историк И. М. Снегирев. 3) 
Литературно-политический журнал, издавался в 1856-1906, до 1887 в Москве, затем в С.-
Петербурге, с 1902 вновь в Москве. Основатель и издатель-редактор М. Н. Катков (до 1887). 
Среди сотрудников И. Е. Забелин, К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Б. Н. Чичерин н др. С 1862 - 
ведущее издание консервативного направления. 

"РУССКИЙ ИНВАЛИД", военная газета, издавалась в 1813-1917 в С.-Петербурге 
(Петрограде). С 1816 официальное издание (орган Александровского комитета о раненых, с 
1862 - Военного министерства, с 1869 - Генштаба). Публиковала официальные материалы по 
военному ведомству, а также статьи и документы по истории российской армии. 

"РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ", выходил в 1917-22 в Петрограде (с 1918 
издание Российской АН; 8 книг). Среди публикаций обзоры исторической литературы, 
хроника научной жизни. 

"РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ СБОРНИК", издание Общества истории и древностей 
Российских при Московском университете. Выходил в 1837-44 (7 томов). Среди публикации 
материалы по истории Древней Руси и древнерусской письменности. 

"РУССКИЙ ОБЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ" (РОВС), одна из самых массовых русских 
эмигрантских организаций, объединяла военные и военно-морские организации и союзы во 
всех странах. Создан в 1924 генералом П. Н. Врангелем (вначале до 100 тысяч членов). 
Существовал до 1940. Печатный орган - журнал "Часовой" (с 1929). 

РУССКИЙ ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ КОРПУС, условное наименование 4 российских 
особых пехотных бригад, которые в 1916, во время 1-й мировой войны, были направлены во 
Францию и участвовали в боях на Западном и Салоникском фронтах. После Февральской 
революции 1917 солдаты Р.э.к. отказались воевать и потребовали вернуть их на Родину, после 
отказа французского командования выполнить их требование подняли восстание в военном 
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лагере Ла-Куртин, близ Лиможа, которое было жестоко подавлено. По настоянию советского 
правительства основная часть Р.э. к. в 1919-21 возвращена в Россию. 

РУССКО-АВСТРИЙСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ по балканскому вопросу, 1) секретное, о 
сохранении статус-кво на Балканах. Оформлено посредством обмена нотами 26.4(8.5) и 
5(17).5.1897; 2) о проведении реформ в Македонии и продлении срока их выполнения до 1914. 
Подписано 15(28).9.1907 в Вене; 3) секретное, заключено 2(15).9.1908 в Бухлау (Чехия) 
министрами иностранных дел обеих стран. Россия соглашалась на аннексию Австро-Венгрией 
Боснии и Герцеговины при условии ее согласия на созыв европейской конференции по 
балканскому вопросу и предоставления России права проводить одиночные военные суда 
через Черноморские проливы. Невыполнение Австро-Венгрией российских условии вызвало 
Боснийский кризис 1908-09. 

РУССКО-АВСТРИЙСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1781 (в форме обмена письмами 
между Екатериной II и Иосифом II), о взаимопомощи в случае войны России с Турцией и 
Швецией, о неприкосновенности границ. 

РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ ДОГОВОР 1867, см. Вашингтонский договор 1867. 
РУССКО-АНГЛИЙСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, заключено 18(31).8.1907 в С.-Петербурге, 

стороны признавали территориальную неприкосновенность Тибета, договорились о разделе 
сфер влияния в Персии и исключении Афганистана из сферы интересов России. Явилось 
важным этапом в создании Антанты. 

РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ ДОГОВОРЫ, договоры русских князей с византийскими 
императорами 9-10 вв. Завершали военные конфликты, 1-й договор "мира и любви", по 
сообщению "Повести временных лет", заключен после похода Руси на Царьград 
(Константинополь) в 860. В 907 и 911 князем Олегом заключены договоры о дружественных 
отношениях между государствами, нормах международной торговли и мореплавания и др. В 
договоре князя Игоря 944 установлен ряд ограничений для русских купцов, признана 
территориальная неприкосновенность, обещана военная помощь Византии. Князь Святослав в 
971 обязался не нападать на Византию. 

РУССКО-ДАТСКИЙ СОЮЗ 1493, заключен в Москве и Копенгагене. Предусматривал 
взаимную помощь в случае нападения Швеции на Данию или Литвы - Польши на Русское 
государство. Устанавливал свободу торговли. Действовал до 1513. 

РУССКОЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, научное общество, основано в С.-
Петербурге в 1846. Разрабатывало проблемы нумизматики и письменных источников, 
организовало раскопки курганов в Новгородской земле и Приладожье. В 1924 вошло в состав 
Академии истории материальной культуры. 

"РУССКОЕ БОГАТСТВО", ежемесячный литературный, научный и политический 
журнал, выходил с 1876 (сначала в Москве, с середины 1876 - в С.-Петербурге). С 1880 
издавался артелью писателей народнического направления (Н. Н. Златовратский, С. Н. 
Кривенко и др.). С 1893 новая редакция (Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко, Н. Ф. 
Анненский) сделала журнал ведущим органом т. н. либерального народничества. С 1914 
выходил под названием "Русские записки", закрыт в 1918. 

РУССКОЕ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО, научное общество, основано в 
1907 в С.-Петербурге, имело отделения в других городах. Объединяло военных историков 
(профессионалов и любителей). Издавало ежемесячный "Журнал...", а также "Труды..." и 
"Записки...". С началом 1-й мировой войны 1914-18 прекратило деятельность. 

РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО при РАН (в 1938-92 Географическое 
общество СССР), основано в 1845. Внесло крупный вклад в комплексное изучение территории 
России и других стран. Ученый совет и Президиум во главе с президентом находятся в С.-
Петербурге. Среди руководителей общества были Ф. П. Литке, П. П. Семенов-Тян-Шанский, 
Ю. М. Шокальский, Н. И. Вавилов, Л. С. Берг, Е. Н. Павловский, С. В. Калесник, А. Ф. 
Трешников, С. Б. Лавров.  
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"РУССКОЕ ЗНАМЯ", ежедневная газета, орган "Союза русского народа", выходила в 
1905 - марте 1917 в С.-Петербурге (Петрограде). После Февральской революции 1917 закрыта 
Петроградским советом. 

РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РИО), научное общество, основано в 1866 в 
С.-Петербурге по инициативе А. А. Половцова (финансировал его деятельность). 
Пользовалось покровительством членов императорской фамилии. Организовало сбор и 
публикацию документов и материалов по отечественной истории. Издавало "Сборники..." (148 
томов), "Русский биографический словарь" (25 томов, не окончен). В 1918 прекратило 
деятельность. 

РУССКОЕ МОРЕ, название Черного моря в древнерусских и арабских источниках. 
"РУССКОЕ СЛОВО", ежемесячный журнал, выходил в 1859-66 в С.-Петербурге. 

Основан Г. А. Кушелевым-Безбородко. С 1860 (редактор - Г. Е. Благосветлов) благодаря 
участию Д. И. Писарева, В. А. Зайцева и др. приобрел острозлободневный характер (с 1863 вел 
полемику с "Современником" - "раскол в нигилистах"). Закрыт властями после покушения Д. 
В. Каракозова на Александра II. 

"РУССКОЕ СЛОВО", ежедневная газета, выходила в 1895-1918 в Москве. С 1897 
издатель И. Д. Сытин. Пользовалась большой популярностью во всех слоях общества 
("фабрика новостей"), одна из самых распространенных газет России (в 1917 тираж до 800 
тыс. экземпляров). Придерживалась умеренно-либерального направления. Закрыта 
большевистскими властями в ноябре 1917, в январе - июне 1918 выходила под названиями 
"Новое слово" и "Наше слово". 

РУССКОЕ ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО (РТА), первое информационное агентство 
печати в России, основано в 1866 в С.-Петербурге, имело отделения и конторы во многих 
городах России и за рубежом. Издавало "Телеграфные бюллетени". Существовало (с 
перерывами) до 1878. 

РУССКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО, сложившееся в отечественной 
историографии определение одного из важнейших этапов формирования Российского 
государства (труды С. В. Бахрушина, К. В. Базилевича, Л. В. Черепнина и др.). Используется 
также название единое Российское государство (А.М. Сахаров, А. А. Зимин). По мнению ряда 
ученых, сложилось в конце 14 - середине 16 вв. в процессе усиления Московского великого 
княжества и объединения вокруг него русских земель. К середине 16 в. приняло форму 
сословно-представительной монархии. Переход к абсолютной монархии (см. Самодержавие) в 
основном завершился в 1-й четверти 18 в. 

РУССКО-КИТАЙСКИЕ ДОГОВОРЫ: 1) 1689, см. Нерчинский договор; 2) 1727, см. 
Кяхтинский договор; 3) 1858, см. Айгунский договор; 4) 1858, см. Тяньцзиньский трактат; 5) 
1860, см. Пекинский трактат; 6) 1881, см. Петербургский договор 1881. 

РУССКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ, 1) 1722-1723, см. Персидский поход 1722-23. 2) 1796, 
см. Персидский поход 1796. 3) 1804-13, начата Персией после отклонения российским 
правительством ультиматума о выводе российских войск из Закавказья. После ряда успешных 
сражений российские войска заняли территорию Северного Азербайджана. Завершилась 
Гюлистанским миром 1813. 4) 1826-28, начата Персией с целью возвращения Восточного 
Закавказья. Российские войска взяли Нахичевань, Эривань, Тебриз. Завершилась 
Туркманчайским миром 1828. 

РУССКО-ПЕРСИДСКИЙ ДОГОВОР, см. Петербургский договор 1723. 
РУССКО-ПОЛЬСКИЕ ВОЙНЫ, 1) 1632-1634, см. Смоленская война. 2) 1654-67, велась 

Россией за возврат Смоленской и Черниговской земель, Белоруссии и обеспечение вхождения 
Украины в состав России. Основные силы России (более 41 тыс. человек; воеводы князь Я. К. 
Черкасский, князь Н. И. Одоевский и князь М. И. Темкин-Ростовский) в 1654-55 разбили 
войско Речи Посполитой, освободили Смоленщину и большую часть Белоруссии. Летом 1655 
Швеция начала войну против Речи Посполитой. Стремясь не допустить монопольного 
господства Швеции в бассейне Балтийского моря, русское правительство приостановило 
военные действия и с весны 1656 начало переговоры с Речью Посполитой о перемирии. 
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Военные действия возобновились в 1658 и шли с переменным успехом. С 1660 инициатива 
перешла к польскому войску. К началу 1661 Речь Посполита захватила всю Правобережную 
Украину (без Киева), в течение 1661 - Могилев, Себеж, Вильно. Далее военные действия 
приобрели затяжной характер и вынудили обе стороны подписать Андрусовский договор 1667 
о перемирии. 
 

РУССКО-РУМЫНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ, о дружественном нейтралитете Румынии в 
отношении России в 1-й мировой войне. Оформлено в виде обмена нотами 18.9 (1.10).1914. 
Россия обязывалась противодействовать попыткам нарушения территориальной целостности 
Румынии, признавала за ней право присоединить населенные румынами области Австро-
Венгрии. 

РУССКО-ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ, 1) 1735-39, велась Россией (в союзе с Австрией) за выход 
к Черному морю и для пресечения набегов крымских татар. Русские войска под 
командованием X. А. Миниха и П. П. Ласси взяли Азов, Очаков, Хотин, Яссы, дважды 
занимали Крым. Окончилась Белградским миром 1739. 2) 1768-74, начата Турцией после 
отказа России вывести войска из Речи Посполитой. Разгром турецких войск при Ларге и 
Кагуле (командующий П. А. Румянцев), турецкого флота в Чесменском бою, занятие Крыма 
заставили правительство Османской империи подписать Кючук-Кайнарджийский мир 1774. 3) 
1787-91, начата Турцией с целью возвращения Крыма и других территорий. Победы русских 
войск под командованием А. В. Суворова (Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил), Г. А. 
Потемкина (Очаков), Н. В. Репнина (Мачинское сражение), русского флота под 
командованием Ф. Ф. Ушакова (Керченское сражение, Тендра, Калиакрия). Завершилась 
Ясским миром. 4) 1806-12, начата Турцией с целью возврата бывших владений в Северном 
Причерноморье и на Кавказе, а также в связи с ростом влияния России на Балканах. Победы 
российских войск и дипломатическое искусство М. И. Кутузова позволили заключить 
Бухарестский мир 1812. 5) 1828-29, явилась следствием кризиса Османской империи, 
вызванного Греческой революцией 1821-29. Российские войска взяли в Закавказье Карс и 
Эрзурум, разгромили турецкие войска в Болгарии, подошли к Константинополю. Завершилась 
Адрианопольским миром 1829. 6) 1877-78, вызвана подъемом национально-освободительного 
движения на Балканах и обострением международных отношений. Российские войска 
форсировали Дунай, заняли и удержали перевалы (в т.ч. Шипкинский), осадили и взяли 
штурмом Плевну и Карс, совершили зимний переход через Балканский хребет, одержали 
победы у Шипки - Шейново, Филиппополя, взяли Адрианополь. Завершилась Сан-
Стефанским миром 1878, условия которого пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878. 
Способствовала освобождению народов Балканского полуострова от османского ига. 

РУССКО-ТУРЕЦКИЙ ДОГОВОР (подписан 12(23).6.1724 в Константинополе), о 
разграничении русских и турецких владений в Закавказье. Турция признала за Россией 
территории, отошедшие к ней по Петербургскому договору 1723. 

РУССКО-ТУРЕЦКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР [подписан 23.12.1798(3.1.1799) в 
Константинополе], оформил вступление Турции в антифранцузскую коалицию. 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКАЯ ВОЕННО-МОРСКАЯ КОНВЕНЦИЯ, о совместных 
действиях флотов в рамках русско-французского союза. Оформлена 12-13(25-2б).8.1912 в виде 
обмена нотами. Предусматривала координацию стратегических планов морских генеральных 
штабов сторон. 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ВОЙНЫ, 1) 1798-1800, велась Россией в составе 2-й 
антинаполеоновской коалиции. В ходе Итальянского похода А. В. Суворова 1799 и 
Средиземноморского похода Ф. Ф. Ушакова 1798-1800 французские войска потерпели ряд 
поражений в Северной Италии, освобождены Ионические острова и Южная Италия. После 
Швейцарского похода Суворова 1799, в результате разногласий с Австрией и 
Великобританией, Россия вышла из войны и заключила Парижский мир 1801. 2) 1805, велась 
Россией в составе 3-й коалиции на территории Австрии. После поражения в Аустерлицком 
сражении 1805 Австрия вышла из воины, российские войска под командованием М. И. 
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Кутузова отведены в Россию. 3) 1806-07, велась Россией в составе 4-й коалиции на территории 
Пруссии. Прусская армия разбита при Йене и Ауэрштедте, российская (командующий Л. Л. 
Беннигсен) - при Фридланде. Завершилась Тильзитским миром 1807. 4) 1812, см. 
Отечественная война 1812. 5) 1813-14, см. Заграничные походы русской армии 1813-14. 

РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ СОЮЗ, военно-политический союз России и Франции в 
1891-1917. Противостоял Тройственному союзу во главе с Германией. Оформлен соглашением 
1891 и секретной военной конвенцией 1892. Стороны обязывались оказывать взаимную 
помошь в случае нападения Германии или Австро-Венгрии на Россию и Германии на 
Францию. Закреплен русско-французской военно-морской конвенцией 1912. Явился одной из 
основ Антанты. 

РУССКО-ШВЕДСКИЕ ВОЙНЫ, 1) 1656-1658, велась Россией за возвращение 
территории на Северо-Западе, захваченных Швецией в 16-17 вв. Летом 1656 Россия, заключив 
перемирие с Речью Посполитой, начала военные действия против Швеции, заняв Нотебург 
(русский Орешек), Ниенщанц (русские Канны), Динабург (Даугавпилс), Кокенгаузен 
(Кокнесе), приступила к осаде Риги. В 1657-58 шведские войска вернули часть занятой 
русскими территории. Возобновление войны с Речью Посполитой заставило Россию 
заключить Валиесарский договор 1658 о перемирии, а неудачи в русско-польской войне 
вынудили русское правительство подписать Кардисский мир 1661, по которому были 
утрачены все завоевания 1656-58. 2) 1700-1721, см. Северная война 1700-21. 3) 1741-1743, 
попытка Швеции вернуть утраченные после Северной войны территории. Русские войска 
(командующий П. П. Лассн) и флот одержали ряд побед. Завершилась Абоским миром 1743. 4) 
1788-90, попытка Швеции вернуть бывшие владения в Прибалтике. Победы русского флота в 
Гогландском (1788) и Выборгском (1790) сражениях; неудача шведского наступления в 
Финляндии. Завершилась Верельским миром 1790. 5) 1808-09, велась Россией за установление 
полного контроля над Финским и Ботническим заливами. Российские войска заняли Южную 
Финляндию и Аландские острова, вторглись на шведское побережье. Завершилась 
Фридрихсгамским миром 1809. 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-05, за господство в Северо-Восточном Китае и 
Корее. Начата Японией. В ночь на 27.1(6.2). 1904 японский флот внезапно атаковал Порт-
Артур и блокировал Тихоокеанскую эскадру. В январе - марте японские войска высадились в 
Корее, и апреле - на Ляодунском полуострове, начав осаду Порт-Артура (см. Порт-Артура 
оборона). Российская армия в августе (сентябре) 1904 потерпела поражение в сражении при 
Ляояне, в сентябре (октябре) - на р. Шахэ. 20.12.1904 (2.1.1905) пал Порт-Артур. В феврале 
(марте) 1905 японские войска нанесли тяжелое поражение российской армии при Мукдене, в 
мае японский флот уничтожил 2-ю Тихоокеанскую эскадру при Цусиме. Завершилась 
Портсмутским миром 1905, ускорила начало Революции 1905-07. 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ, секретная, о разделе сфер влияния в Северо-
Восточном Китае и Внутренней Монголии. Заключена 25.6(8.7).1912 в С.-Петербурге. 
Разграничила сферы влияния в Маньчжурии, Внутренняя Монголия делилась по пекинскому 
меридиану на российскую (западную) и японскую (восточную) сферы влияния. 

РУССКО-ЯПОНСКИЕ ДОГОВОРЫ: 1) 1855, о мире и дружбе; подписан 26 января (7 
февраля) в г. Симода, определил морскую границу, японское правительство открыло для 
российских судов порты Си-мода, Хакодате, Нагасаки; 2) 1858, о торговле и мореплавании, 
подписан 7(19) августа в Эдо. Стороны согласились также обменяться постоянными 
дипломатическими миссиями. 3) 1875, подписан 25 апреля (7 мая) в С.-Петербурге. В обмен на 
признание Сахалина российской территорией Россия уступала Японии Курильские острова. 4) 
1895, о "взаимной свободе торговли и мореплавания" и режиме наибольшего 
благоприятствования для подданных одной страны на территории другой; подписан 15(27) 
мая в С.-Петербурге. 5) 1905, см. Портсмутский мир. 6) 1916, заключен 20 июня (3 июля) в 
Петрограде, включал гласную и секретную части, фактически устанавливал русско-японский 
военный союз для охранения Китая от политического господства 3-й державы. 



 379

РУССКО-ЯПОНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ, 1) 1907, по общеполитическим вопросам, 
заключено 17(30) июля в С.-Петербурге; включало гласную конвенцию об уважении 
территориальной целостности сторон, независимости и целостности Китая и равных правах в 
торговле с ним; договор о разделе Маньчжурии на русскую (северную) и японскую (южную) 
сферы влияния. Корея признавалась сферой специальных интересов Японии, Внешняя 
Монголия - России. 2) 1910, заключено 21 июня (4 июля) в С.-Петербурге, о выработке общих 
мер в случае нарушения статус-кво в Китае или угрозы интересам сторон в Маньчжурии. 
Фактически означало согласие России на аннексию Кореи Японией. 

РУСЬ (Русская земля), название государственного образования восточных славян 9 в. на 
Среднем Днепре, распространившееся на всю территорию Древнерусского государства. В 12-
13 вв. Р. - название древнерусских земель и княжеств. Возникли названия: Белая Р., Малая Р., 
Черная Р., Червонная Р. и др. Термин "Р." закрепился за северо-восточными территориями 
бывшего Древнерусского государства и стал основой понятия "русские". 

"РУСЬ", литературно-политическая газета, издавалась в 1880-86 в Москве. Выходила 2 
раза в месяц. Редактор-издатель -И. С. Аксаков. Уделяла большое внимание славянскому 
вопросу, со славянофильских позиций вела полемику с либералами-конституционалистами. 

РУТУЛЬЦЫ (самоназвание - мых абдыр), народ в Российской Федерации (19.5 тыс. 
человек), в Дагестане (14,95 тыс.). Живут также в Азербайджане. Язык рутульский лезгинской 
группы дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. Верующие Р.- мусульмане-сунниты. 
 

РУЦКОЙ Александр Владимирович (р. 1947), государственный и политический деятель, 
генерал-майор (1991), Герой Советского Союза (1988). Участвовал в войне в Афганистане в 
1985-88 (командир авиаполка, заместитель командующего ВВС армии). В июне 1991 - 
сентябре 1993 вице-президент Российской Федерации. Во время сентябрьско-октябрьского 
кризиса 1993 объявил себя и.о. президента России, Указом Президента Российской Федерации 
снят с поста вице-президента и привлечен к уголовной ответственности "за организацию 
массовых беспорядков" 3-4 октября. В феврале 1994 освобожден из-под стражи по амнистии 
Государственной думы. С 1996 губернатор Курской области. 

РЫБАКОВ Борис Александрович (р. 1908), археолог и историк, академик РАН (1958), 
Герой Социалистического Труда (1978). Автор трудов по археологии, истории, культуре 
славян и Древней Руси. 

РЫБАЛКО Павел Семенович (1900-48), военачальник, маршал бронетанковых войск 
(1945), Герой Советского Союза (1943, 1945). В Великую Отечественную войну командовал 
танковой и гвардейской танковой армиями. В 1947-48 командующий бронетанковыми и 
механизированными войсками. 

РЫБКИН Иван Петрович (р. 1947), государственный и политический деятель. В 1991 
заведующий отделом ЦК Компартии РСФСР. В 1994-95 председатель Государственной думы. 
В 1996 секретарь Совета безопасности Российской Федерации. 

РЫБКИН Оскар Львович (1899-1937), политический деятель. В 1919-20 председатель 
Президиума (Бюро), в 1920-21 секретарь ЦК РКСМ. С 1924 на партийной работе. 
Репрессирован. 

РЫЖКОВ Николай Иванович (р. 1929), политический деятель. В 1970-75 директор 
Уралмашзавода (Свердловск). В 1979-82 1-й заместитель председателя Госплана СССР. В 
1982-85 секретарь ЦК КПСС. В 1985-90 член Политбюро ЦК КПСС. В 1985-91 председатель 
Совета Министров СССР. С 1993 депутат Государственной думы; председатель Исполкома 
Народно-патриотического союза России (с 1996). 

РЫКОВ Алексей Иванович (1881-1938), политический и государственный деятель. В 
1918-21 и 1923-24 председатель ВСНХ. В 1920-24 член Оргбюро, в 1922-30 член Политбюро 
ЦК ВКП(б). В 1924-30 председатель Совнаркома СССР, одновременно в 1924-29 председатель 
Совнаркома РСФСР. В 1926-30 председатель Совета Труда и Обороны. В конце 20-х гг. 
выступил против применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации и 
индустриализации, что было объявлено "правым уклоном в ВКП(б)". В 1931-36 нарком почт и 
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телеграфов, нарком связи СССР. Репрессирован (см. "Правотроцкистского антисоветского 
блока" дело). 

РЫЛЕЕВ Кондратий Федорович (1795-1826), поэт, декабрист. Создатель альманаха 
"Полярная звезда", автор лирических стихов, цикла "Думы", поэм "Войнаровский", 
"Наливайко" и др. Член Северного общества, один из организаторов и руководителей 
восстания 14.12.1825 в С.-Петербурге. Повешен. 

РЫМНИК (Rimnic), река в Румынии, приток реки Сирет (Серет). Во время русско-
турецкой войны 1787-91 на Р. русские и австрийские войска под командованием А. В. 
Суворова 11.9.1789 разгромили турецкую армию; Суворов получил титул графа Рымникского. 

РЫНДА, оруженосец-телохранитель при великих князьях и царях в 15-17 вв. Набирались 
из юношей знатного происхождения. Во время дворцовых церемоний стояли в парадных 
одеждах по обе стороны трона с бердышами на плечах, сопровождали царя в торжественных 
выездах и военных походах. Должность Р. упразднена Петром I в 1698. 

РЫЧАГОВ Павел Васильевич (1911-41), военачальник, генерал-лейтенант авиации 
(1940), Герой Советского Союза (1936). Участник гражданской войны в Испании 1936-39, боев 
с японскими захватчиками в Китае, соистско-финляндской войны 1939-40. С 1940 начальник 
Главного управления ВВС РККА, одновременно в феврале - июне 1941 заместитель наркома 
обороны СССР. Репрессирован. 

РЫНКОВ Петр Иванович (1712-77), историк, экономист, член-корреспондент 
Петербургской АН (1759). Автор трудов по археологии, этнографии и истории Поволжья, 
Урала и Прикаспия, составил описание осады Оренбурга Е. И. Пугачевым. 

РЮРИК, согласно летописям, глава варяжского военного отряда, призванный в 862 
ильменскими словенами, кривичами, чудью, весью на княжение. Прибыл вместе с братьями 
Синеусом и Трувором. Княжил в Ладоге, затем в Новгороде. По мнению исследователей, 
правил в Новгороде по договору, заключенному с местной знатью, утвердившей за собой 
право на сбор доходов. Основатель династии Рюриковичей. 

"РЮРИК", крейсер российского ВМФ, в строю с 1895. Во время русско-японской войны 
1904-05 действовал в составе Владивостокского отряда крейсеров. 1(14).8. 1904 "Р." и ещё 2 
крейсера в Корейском проливе вступили в неравный бой с 6 японскими крейсерами. "Р." 
получил серьезные повреждения и во избежание захвата противником был затоплен командой. 

РЮРИКОВИЧИ, род русских князей и царей, считавшихся потомками Рюрика, в т.ч. 
великих князей киевских, владимирских, московских, тверских, рязанских и др. (9-16 вв.); 
последний Р. из династии московских великих князей и царей -царь Федор Иванович. Из рода 
нижегородско-суздальских князей - Р. был царь Василий Иванович Шуйский (правил в 1606-
10). К роду Р. относились князья Волконские, Воротынские, Долгоруковы, Курбские, Львовы, 
Одоевские, Оболенские, Пожарские и др. Часть Р., потеряв княжеский титул, смешалась с 
нетитулованными дворянскими родами. 

РЮРИКОВО ГОРОДИЩЕ (Городище), археологический памятник, остатки поселения в 
районе Новгорода, на р. Волхов. Обнаружены культурные слои эпохи неолита, раннего 
железного века и княжеской резиденции, возникшей в середине 9 в., вещевые комплексы 
которой имеют скандинавскую специфику. Найдены также свинцовые печати 12-15 вв., 
связанные с существованием здесь княжеской усадьбы и дворов великокняжеских 
наместников. 

РЮТИН Мартемьян Никитич (1890-1937), политический деятель. В 1918-19 
командующий войсками Иркутского Военного округа, с 1920 на партийной работе в Иркутске, 
Дагестане и Москве. В 1930 член Президиума ВСНХ. Кандидат в члены ЦК партии в 1927-30. 
В рукописном обращении "Ко всем членам ВКП(б)" обвинил И. В. Сталина в извращении 
ленинизма, узурпации власти. Репрессирован. 

РЯБУШИНСКИЙ Павел Павлович (1871-1924), промышленник, банкир. Совладелец 
"Товарищества мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями", Московского банка, 
"Товарищества типографии П. П. Рябушинского", акционер многих других компаний. Входил 
в ЦК партии "Союз 17 октября", с 1906 - в Партию мирного обновления, в 1912 -в Московское 
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отделение ЦК партии прогрессистов. В 1915 инициатор создания и председатель московского 
Военно-промышленного комитета. Оказывал финансовую поддержку выступлению генерала 
Л. Г. Корнилова. В 1920 эмигрировал во Францию. 

РЯДОВИЧИ, 1) в Древней Руси лица, служившие феодалам по ряду (договору); близки к 
закупам. 2) В 14-17 вв. члены корпорации городских торговцев однотипными товарами (в 
одном ряду), а также жители рядка. 

РЯДОК, в Русском государстве в 15-17 вв. торгово-промышленное поселение, обычно на 
торговых путях и в местах, удобных для промыслов. 

РЯЗАНОВ (Гольдендах) Давид Борисович (1870-1938), политический деятель, историк, 
академик АН СССР (1929). Участник Революции 1905-07. В 1918-20 возглавлял Главархив, 
участвовал в создании Социалистической академии, Общества историков-марксистов и 
Института К. Маркса и Ф. Энгельса (в 1921-31 его директор). Труды по истории 
социалистической мысли в России и Европе. Репрессирован. 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; в центре Европейской части. 
Образована в сентябре 1937. Площадь 39,6 тыс. км2. Население 1325,3 тыс. человек (1996). 
Центр - Рязань. 

РЯЗАНСКИЕ ГОРОДА, историческое название в 16-17 вв. земель бывшего Рязанского 
княжества до верховьев Дона (современная Рязанская и часть Тульской и Липецкой областей). 

РЯЗАНСКИЕ МОГИЛЬНИКИ, Городецкой культуры 1-8 вв. в бассейне Оки. 
Обнаружены грунтовые ямы с трупоположениями (реже - кремация), железными орудиями и 
оружием, посудой, металлическими украшениями. 

РЯЗАНСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское, по Средней Оке, удел 
Черниговского княжества, самостоятельное с 1125. Опустошено монголами в 1237. Во 2-й пол. 
14 в. вступило в борьбу с Московским великим княжеством. Попало в зависимость от него в 
15 в. С 1521 в Русском государстве. 

РЯЗАНСКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ, см. Первое ополчение 1611. 
РЯЗАНЬ, город, центр Рязанской области (с 1937); на р. Ока, при впадении р. Трубеж. 

535 тыс. жителей (1996). До 1778 -Переяславль Рязанский. В 1778 - 1929 центр Рязанской 
губернии. Сохранился ансамбль Кремля - Христорождественский (15, 19 вв.), Архангельский 
(16 в.), Успенский (17 в., архитектор Я. Г. Бухвостов) соборы, двухшатровая церковь Св. Духа 
(17 в.), Архиепископские палаты (т. н. Дворец Олега, 17 в.); комплекс Спасского монастыря 
(17-18 вв.), церкви 17 в., классицистическая застройка центральных улиц, в т. ч. здания 
Дворянского собрания (конец 18-19 вв.), больницы (начало 19 в.), торговых рядов (1-я 
половина 19 в.) и др. Историко-архитектурный музей-заповедник, художественный музей. 

РЯЗАНЬ СТАРАЯ, городище в 50 км к Ю.-В. от современного города Рязань, остатки 
столицы Рязанского княжества 12-13 вв., сожженной монголо-татарами в 1237. Остатки 
укреплений, жилищ, мастерских, церквей, клады и др. 

 
 

С 
 
С, с, девятнадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве С 

("слово"), имевшей кроме звукового также цифровое значение 200, 
СААМЫ (устаревшее - лопари), народ в северных районах Норвегии, Швеции, 

Финляндии и Российской Федерации (2 тыс. человек). Язык саамский, относящийся к особой 
ветви финно-угорской семьи языков. Верующие - православные (в России), в Скандинавии - 
лютеране. 
 

САБУРОВ Александр Николаевич (1908-1974), один из руководителей партизанского 
движения в Великую Отечественную войну, генерал-майор (1943), Герой Советского Союза 
(1942). Командир соединения, действовавшего в Орловской области (РСФСР), Сумской 
области (УССР), на Правобережной Украине. 
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САБУРОВ Максим Захарович (1900-77), государственный деятель. В 1938-41, 1944-1947 
заместитель председателя, в 1941-42, 1949-55 (с перерывом) председатель Госплана СССР. В 
1941-44, 1947-1955 (с перерывом) заместитель, в 1955-1957 1-й заместитель председателя СНК 
(Совета министров) СССР. В 1952-57 член Президиума ЦК КПСС. В 1953 министр 
машиностроения, в 1955-56 председатель Госэкономкомиссии СССР. 

САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, около Звенигорода, при 
впадении реки Сторожка в реку Москва. Основан около 1398 князем Юрием Дмитриевичем и 
монахом Саввой - учеником Сергия Радонежского. Упразднен в 1918. Белокаменный 
Рождественский собор (1405); кирпичные постройки 17 в.-стены и башни, трапезная с 
Преображенской церковью, дворцы царя и царицы и др. 

САВИНКОВ Борис Викторович (1879-1925), политический деятель, публицист, писатель 
(В. Роншин). В 1903 - сентябре 1917 член партии эсеров, один из руководителей ее Боевой 
организации, организатор ряда террористических актов. Во Временном правительстве 
управляющий военным министерством. Руководитель антисоветских заговоров и 
вооруженных выступлений. Арестован в 1924 при переходе советской границы, осужден. 
Покончил жизнь самоубийством. Автор "Воспоминаний террориста" (1909). 

САВМАКА ВОССТАНИЕ, восстание скифского населения ( земледельцев, 
ремесленников, рабов) Боспорского государства 107 до н.э. под руководством Савмака. 
Подавлено войсками Понтийского государства. 

САВРОМАТЫ, кочевые скотоводческие племена, родственные скифам, в степях 
Поволжья и Приуралья (7-4 вв. до н. э.). В общественной жизни значительную роль играли 
женщины (вожди, жрицы). С 3 в. объединение С. и других родственных им племен получило 
название сарматов. 

САЖИН (Арман Росс) Михаил Петрович (1845-1934), революционер-народник. 
Сподвижник М. А. Бакунина, участник Парижской Коммуны, организатор типографии в 
Цюрихе (1873). В 1878 приговорен в России к 5 годам каторги. Участник Революции 1905-07. 
Автор "Воспоминаний". 

САЗОНОВ Е. С., см. Созонов Е. С. 
САЗОНОВ Сергей Дмитриевич (1860-1927), государственный деятель. В 1910-1916 

министр иностранных дел. В 1918-19 член правительств А. В. Колчака и А. И. Деникина. С 
1921 в эмиграции. Автор воспоминании. 

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (1752-1800), сподвижник Е. И. Пугачева. Сын Юлая Азналина. 
Башкирский поэт. Руководитель восстания в Башкирии (до ноября 1774). Умер на каторге. 

САЛЕХАРД (до 1933 Обдорск), город (с 1938), центр Ямало-Ненецкого автономного 
округа (с 1930); у впадения реки Полуй и Обь. Основан в 1595 как крепость (упразднена в 
конце 18 в.). 

САЛТОВО-МАЯЦКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура железного века 8-9 вв., 
открытая в Подонье и Приазовье. Названа по с. Верхнее Салтово Харьковской области и 
Маяцкому городищу. Исследованы остатки кочевий, замков, городов и могильники. 
Население (аланы, хазары и др.) занималось земледелием, кочевым и полукочевым 
скотоводством, ремеслами. 

САЛТЫКОВ Иван Петрович (1730-1805), генерал-фельдмаршал (1795). Сын П. С. 
Салтыкова. Участвовал в Семилетней (1756-63) и русско-турецкой (1768-74) войнах. С 1790 
главнокомандующий финляндской армией, одержавшей ряд побед над шведскими войсками 
во время русско-шведской войны 1788-90. С 1797 первый московский военный губернатор. 

САЛТЫКОВ Петр Семенович (1698-1772), генерал-фельдмаршал (1759), граф (1733). В 
Семилетней войне 1756-63, командуя русской армией в 1759-60, одержал победы при 
Пальциге и Кунерсдорфе. В 1764-71 главнокомандующий в Москве. 

САЛТЫКОВ Федор Степанович (?-1715), государственный деятель, сподвижник Петра I. 
Обучался морскому делу за границей, в России руководил строительством кораблей. Составил 
проект экспедиции для отыскания морского пути и Индию через Северный Ледовитый океан. 
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САЛТЫЧЙХА (Салтыкова Дарья Николаевна) (1730-1801), помещица Подольского уезда 
Московской губернии, замучившая более 100 человек крепостных. Приговорена к смертной 
казни, замененной заключением. С 1768 в монастырской тюрьме. 

САМАРА (в 1935-91 Куйбышев; по имени В. В. Куйбышева), город (с 1688), центр 
Самарской (в 1936-90 - Куйбышевской) области; на р. Волга, при впадении в нее р. Самара. 
1208,3 тыс. жителей (1996). Основан в 1586 как крепость. В 19 в. крупный центр торговли 
хлебом, а также салом, шерстью, кожами. С 1851 - центр Самарской губернии. В 1928-29 - 
центр Средневолжской области, в 1929 - 36 -Средневолжского (Куйбышевского) края, с 1936 - 
Куйбышевской (Самарской) области. Сохранились памятники гражданской архитектуры 19 - 
нач. 20 вв. 

САМАРИН Юрий Федорович (1819-76), философ, историк, общественный деятель, 
публицист. Один из идеологов славянофильства. Автор проекта отмены крепостного права, 
участник подготовки крестьянской реформы 1861; в 1859-60 член Редакционных комиссий. 
Труды о социально-политических и национальных отношениях в Прибалтике. 

САМАРКАНД, город в долине реки Зеравшан (Республика Узбекистан). Известен с 329 
до н.э. под названием Мараканда, в кон. 14-15 вв. столица государства Тимуридов. В 1868-
1917 в Российской империи. В 1924-30 столица Узбекской ССР в составе СССР. 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, в РОССИЙСКОЙ Федерации; расположена на Юго-Востоке 
Европейской части России. Площадь 53,6 тыс. км2. Население 3311,5 тыс. человек (1996). 
Центр - Самара. Образована в 1928 как Средневолжская область, с 1929 Средневолжский край, 
с 1935 Куйбышевский край, в 1936-90 - Куйбышевская область. 

САМОДЕРЖАВИЕ, монархическая форма правления в России, при которой царю (с 1721 
императору) принадлежали верховные права в законодательстве, управлении страной, 
командовании армией и флотом и т.д. С середины 16 в. в России складывалась сословно-
представительная монархия: царь правил вместе с Боярской думой, созывались Земские 
соборы. В 17 в. происходил переход к абсолютной монархии (см. Абсолютизм), 
утвердившейся в правление Петра I (1689-1725). После отречения от престола Николая II и 
Михаила Александровича в ходе Февральской революции 1917 С. прекратило свое 
существование. 

САМОДИЙСКИЕ НАРОДЫ (самодийцы, устаревшее - самоеды), общее название 
ненцев, энцев, нганасан и селькупов. Языки самодийские. 

САМОЙЛОВИЧ Иван Самойлович (?-1690), гетман Левобережной (1672-87) и 
Правобережной (с 1674) Украины. Выступал за воссоединение обеих частей Украины под 
властью России. Вел длительную борьбу против гетмана Правобережной Украины 
П.Дорошенко. Возглавлял украинское войско в Чигиринских походах 1677-78 и в Крымском 
походе 1687. Обвинен генеральным есаулом И. С. Мазепой в измене, сослан в Тобольск. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Петербург) (в 1914-1924 Петроград, в 1924-91 Ленинград), город, 
центр Ленинградской области, город федерального значения, субъект Российской Федерации. 
Морской (в финском заливе Балтийского моря) и речной (в дельте реки Нева) порты. 4239,1 
тыс. жителей (1996). Основан в 1703 царем Петром I. В 1712-28 и 1732-1918 столица России. В 
годы Великой Отечественной войны город выдержал 900-дневную осаду германских войск 
(см. Ленинградская битва). В 1945 ему присвоено знание города-героя. В С.-П. ряд 
выдающихся архитектурных ансамблей 18- 19 вв.: комплекс Петропавловской крепости, 
Александро-Невская лавра, Смольный, стрелка Васильевского острова со зданием Биржи, 
Дворцовая площадь с Зимним дворцом, Александровской колонной и аркой Главного штаба, 
площадь Декабристов (бывшая Сенатская) с памятником Петру I ("Медный всадник", открыта 
1782), Исаакиевским собором; ансамбль Невского проспекта и др. Ок. 50 музеев (Эрмитаж, 
Русский музей, музей Российской Академии художеств и др.). 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ", старейшая русская газета. Издавалась при 
Петербургской АН с 1728 (с 1914 "Петроградские ведомости"), с 1800 ежедневная. В 1863-74 
(редактор-арендатор В. Ф. Корш) ведущая либеральная газета. С передачей Министерству 
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народного просвещения (1875) утратила былую оппозиционность. Закрыта в 1917. 
Возобновлена в 1991. 

САННИКОВ Яков, российский промышленник, исследователь Новосибирских островов 
(1800-11). В 1811 высказал предположение о существовании к С. от Новосибирских островов 
обширной земли (т. н. Земли Санникова), которую безуспешно искали более ста лет 
последующие экспедиции (в 1-й половине 20 в. доказано, что Земля Санникова не 
существует). 

САН-СТЕФАНСКИЙ МИР, прелиминарный, заключен 19.2(3.3).1878 в Сан-Стефано 
(ныне Ешилькей близ Стамбула, Турция). Завершил русско-турецкую войну 1877-78. По 
условиям С.-С. м. Болгария, Босния и Герцеговина получали автономию, Сербия, Черногория 
и Румыния -независимость. К России отходили Южная Бессарабия и крепости Ардаган, Карс, 
Батум и Баязет. Условия С.-С. м. пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878. 

САПУН-ГОРА, возвышенность в Крыму, к Юго-Востоку от Севастополя. В Великую 
Отечественную войну узел обороны германских войск (1944). Взята штурмом 7.5.1944. 
Памятник "Героям штурма Сапун-горы" (1944), мемориальный музей и диорама (1959). 

САРАЙ-БАТУ (Старый Сарай), археологический памятник,город (1254-1480),первая 
столица Золотой Орды. Развалины у с. Селитренное Астраханской обл. Раскапывались жилые 
кварталы, дворцы и др. 

САРАЙ-БЕРКЕ (Новый Сарай), археологический памятник, город (ок. 1260-1395), 
столица (с 1-й половины 14 в.) Золотой Орды. Разрушен Тимуром. Развалины у с. Царев 
Волгоградской обл. Раскапывались жилые кварталы и др.  

САРАЙЧИК (Малый Сарай), археологический памятник, город (14-16 вв.) Золотой Орды, 
затем Ногайской Орды. Развалины у с. Сарайчиковское Гурьевской обл. Разгромлен казаками 
в 1580. Раскапывались постройки, ремесленные мастерские и др. 

САРАНСК, город (с 1651), столица Мордовии; на р. Инсар. 319,7 тыс. жителей (1996). 
Основан в 1641 как крепость на юго-восточной границе Русского государства. С 1928 - центр 
Мордовского национального округа, с 1930 - автономной области. В 1934-90 - столица 
Мордовской АССР. Архитектурные памятники: церковь Иоанна Богослова (конец 17 в.), 
каменные палаты (так называемая Пугачевская палатка, 17 в.) и др. 

САРАТОВ, город, центр Саратовской области (с 1936); на Волге (Волгоградское 
водохранилище). 898,7 тыс. жителей (1996). Основан в 1590 как крепость для охраны 
Волжского пути (по другой версии, возник в 1584-89). Местоположение неоднократно 
менялось (на современном месте с 1674). С 1780 - главный город Саратовского 
наместничества, с 1797 - губернии. С 1928 - центр Нижневолжского, в 1934-1936 - 
Саратовского края, с 1936 - Саратовской области. Архитектурные памятники: Троицкий собор 
(17 в.), гражданские и жилые здания 1-й половины 19 в. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в РОССИЙСКОЙ Федерации; на Юго-Востоке Европейской 
части России. Образована в январе 1934. Площадь 100,2 тыс. км2. Население 2739,5 тыс. 
человек (1996). Центр -Саратов. 

САРМАТЫ, объединение кочевых скотоводческих племен (аланы, роксоланы, 
савроматы, языги и др.). В 3 в. до н.э. вытеснили из Северного Причерноморья скифов. 
Воевали с государствами Закавказья и Римом, разгромлены гуннами. 

САРСКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник, остатки поселения племени меря, а 
затем восточных славян, скандинавов и др. (8-13 вв.), на р. Сара близ Ростова, в Ярославской 
области. Раскапывались земляные и деревянные укрепления, жилища и др. 

САРЫЧЕВ Гавриил Андреевич (1763-1831), гидрограф, географ, основоположник 
полярной археологии, почетный член Петербургской АН (1809), адмирал (1829). В 1785-94 
совместно с И. И. Биллингсом исследовал берега Северо-Восточной Сибири, Алеутские 
острова. Исследовал Верхоянский хребет, Яно-Оймяконское нагорье, открыл Момский хребет 
и ряд других в системе цепей Черского. С 1808 руководил гидрографическими 
исследованиями в России. 
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САФОНОВ Борис Феоктистович (1915-1942), летчик-истребитель, Герой Советского 
Союза (1941, 1942, посмертно), подполковник (1942). В Великую Отечественную войну в 
авиации Северного флота, командир эскадрильи и полка; сбил 30 и в группе 3 самолета. Погиб 
в бою. 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Крайнем Востоке России, 
включает остров Сахалин, Курильские острова и др. Образована в октябре 1932. Площадь 87,1 
тыс. км2. Население 647,8 тыс. человек (1996). Центр - Южно-Сахалинск. 

САХАРОВ Андрей Дмитриевич (1921-89), физик-теоретик, общественный деятель, 
академик АН СССР (1953). Один из создателей водородной бомбы (1953) в СССР. С конца 50-
х гг. активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. С конца 60-х - начала 70-
х гг. один из лидеров правозащитного движения (см. Диссиденты). В работе "Размышления о 
прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе" (1968) С. рассмотрел 
угрозы человечеству, связанные с противостоянием социалистической и капиталистической 
систем (ядерная война, голод, экологическая и демографическая катастрофы, дегуманизация 
общества, расизм, национализм, диктаторские-террористические режимы). Альтернативу 
гибели человечества С. видел в демократизации и демилитаризации общества, утверждении 
интеллектуальной свободы, социальном и научно-техническом прогрессе, ведущих к 
сближению двух систем. После публикации этой работы на Западе С. отстранен от секретных 
работ. Протестовал против ввода советских войск в Афганистан, в январе 1980 был лишен 
всех наград, в т. ч. звания Героя Социалистического Труда (1954, 1956, 1962), и сослан в г. 
Горький, где продолжал правозащитную деятельность. Возвращен из ссылки в 1986, в 1989 
избран народным депутатом СССР; предложил проект новой Конституции страны. Автор 
"Воспоминаний" (1990). Нобелевская премия мира (1975). 

"СБОРНИКИ РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА", непериодическое издание, 
выходило в С.-Петербурге в 1867- 1916 (тома 1-148). Публикации документов по истории 
России. 

СБСЕ (Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе), см. Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. 

СВЕАБОРГ, крепость. Располагалась на островах в финском заливе Балтийского моря. 
Основана шведами во 2-й половине 18 в., прикрывала морские подступы к Гельсингфорсу. В 
1809-1917 в составе Российской империи, одна из баз Балтийского флота. Во время 
Революции 1905-07 в С. 15-20.7.1906 произошло восстание солдат и матросов. После его 
подавления ок. 1 тыс. человек преданы военному суду (из них 43 человека расстреляны). Ныне 
г. Суоменлинна в Финляндии. 

СВЕНЕЛЬД (? - после 977), воевода князей Игоря и Святослава Игоревича, советник 
Ярополка Святославича, участник походов против древлян, в Византию, Закавказье. 

СВЕРДЛОВ Яков Михайлович (1885-1919), политический деятель. Участник Революции 
1905-07 на Урале. В 1912 кооптирован в ЦК РСДРП, член Русского бюро ЦК. В октябре 1917 
один из руководителей большевистского переворота в Петрограде. С 8(21). 11.1917 
председатель ВЦИК (одновременно секретарь ЦК партии). Один из инициаторов и 
организаторов "красного террора" и "расказачивания", вызвавшего антибольшевистские 
восстания на Дону. С января 1919 член Оргбюро ЦК РКП(б), один из создателей Коминтерна. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Урале. Образована в январе 
1934. Площадь 194,8 тыс. км2. Население 4698 тыс. человек (1996). Центр - Екатеринбург. 

"СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ" (Общество свидетелей Иеговы), течение в протестантизме. 
Основано в 1872 в США Ч. Расселом. В 1920-х гг. появились в западных областях Украины и 
Белоруссии. Отвергают основные христианские догматы (триединство Бога, бессмертие души 
и др.). Признают единым Богом-творцом Иегову, а Иисуса Христа - его сыном, который на 
Земле был не Богом, а совершенным человеком. Согласно воззрениям "С. И.", земной мир - 
царство Сатаны. В решающей битве (армагеддон) между силами Сатаны и силами Иеговы 
(армией Христовых ангелов) погибнет все человечество, за исключением самих "С. И.", на 
земле установится царство Божие. В Российской Федерации организация "С.И." 
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зарегистрирована в 1991. Общины "С. И." подчиняются пресвитерам или диаконам, 
поддерживают связь с Бруклинским центром "С. И." в США. 

СВИТА его величества, в 18 - начале 20 вв. лица, состоявшие при императоре; с 1843 
входила в состав Императорской главной квартиры. Включала генерал-адъютантов (звание 
введено Петром I), генерал-майоров (или контр-адмиралов) свиты (звание учреждено в 1827) и 
флигель-адъютантов (звание введено в 1775). Чины С. несли дежурство при дворе, выполняли 
особые поручения императора. 

"СВОБОДНОЕ СЛОВО", газета толстовцев, издавалась в 1901-05 в Лондоне. Издатель - 
В. Г. Чертков, редактор -П.И. Бирюков. В 1898-1902 выходили непериодические сборники 
"Листки "С. с."". Среди публикаций - запрещенные цензурой сочинения Л. Н. Толстого. 

СВОБОДНЫЕ ХЛЕБОПАШЦЫ, см. Вольные хлебопашцы. 
СВОДЫ ЛЕТОПИСНЫЕ, историко-литературные памятники 11-18 вв. сложного состава. 

Включают предшествующие своды, летописи, повести, сказания, поучения, акты, 
родословные, предания и др. С.л. свойственны политическая тенденция, преемственность 
исторического изложения, широкий охват событий. 

СВОЕЗЕМЦЫ (земцы), на Руси 12-16 вв. мелкие землевладельцы, занимали 
промежуточное положение между крупными землевладельцами и крестьянами. 

СВОЗ, в 15-17 вв. сыск и возвращение беглых крепостных крестьян их владельцам. 
После принятия Соборного уложения 1649 действовали специальные ("сыскные") комиссии, 
С. фиксировался в свозных и отдаточных книгах. 

СВЯТЕЙШИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СИНОД (от греческого synodos - собрание), 
высший государственный орган церковного управления, создан Петром I в 1721, объединял 
высших церковных иерархов, во главе - назначавшийся императором гражданский чиновник 
(обер-прокурор). Ведал делами Русской православной церкви (занимался толкованием 
религиозных догматов, надзором за соблюдением обрядов, вопросами духовной цензуры и 
просвещения, боролся с "еретиками" и "раскольниками"). На Поместном соборе 1917-18 
создан Священный синод. 

СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Успенский), мужской, в поселке Пушкинские Горы 
Псковской области. Основан в 1566. Могила А. С. Пушкина. Упразднен после Октябрьской 
революции 1917. С 1990-х действующий. Памятники архитектуры 16-19 вв. В составе Музея-
заповедника А. С. Пушкина. 

СВЯТО-ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ, см. Данилов монастырь. 
СВЯТОПОЛК I ОКАЯННЫЙ (около 980-1019), князь туровский с 988, киевский в 1015-

19. Сын Ярополка, усыновленный Владимиром I. По его приказу убиты братья Борис и Глеб. 
Изгнан Ярославом Мудрым; в 1018 с помощью польских и печенежских войск захватил Киев, 
но был разбит. 

СВЯТОПОЛК II (1050-1113), князь полоцкий в 1069-71, новгородский в 1078-88, 
туровский в 1088-93, великий князь киевский с 1093. Сын Изяслава Ярославича. Отличался 
жестокостью, стяжательством. Участвовал в княжеских междоусобицах. 

СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Петр Данилович (1857-1914), князь, государственный деятель, 
генерал от кавалерии (1913). В августе 1904 - январе 1905 министр внутренних дел. Рядом 
либеральных мер (частичная амнистия, ослабление цензуры и др.) пытался привлечь на 
сторону правительства деятелей оппозиции ("весна" С.-М.). После событий "Кровавого 
воскресенья" в отставке. 

СВЯТОСЛАВ I (?-972), великий князь киевский. Сын князя Игоря. С 964 совершал 
походы на Оку, в Поволжье, на Северный Кавказ и Балканы; освободил вятичей от власти 
хазар, воевал с Волжско-Камской Булгарией, разгромил (965) Хазарский каганат, в 967 воевал 
с Болгарией за Подунавье. В союзе с венграми, болгарами и др. участвовал в русско-
византийской войне 970-971. Укрепил внешнеполитическое положение Древнерусского 
государства. Убит печенегами. 
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СВЯТОСЛАВ II (1027-76), князь черниговский с 1054, великий князь киевский с 1073. 
Сын Ярослава Мудрого. Вместе с братом Всеволодом изгнал Изяслава Ярославича из Киева; 
оборонял южные границы Руси от половцев и торков. 

"СВЯЩЕННАЯ ДРУЖИНА", конспиративная организация придворной аристократии в 
1881-83. Создана после убийства народовольцами императора Александра II. Организаторы и 
руководители граф П. П. Шувалов, граф И. И. Воронцов-Дашков и др. Пыталась бороться с 
революционным движением, соперничала с полицией. Имела обширную агентуру в России и 
за границей. Действовала от имени фиктивных организаций "Земский союз" и "Земская лига". 
Издавала в Женеве газеты "Вольное слово", "Правда", создала "Добровольную охрану" для 
защиты Александра III от возможных покушений. 

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД, в Русской православной церкви один из органов высшего 
церковного управления. Учрежден на Поместном соборе 1917-18, приступил к работе в 
феврале 1918. Прекратил деятельность со смертью патриарха Тихона в 1925. В 1927-36 
действовал Временный патриарший С. с., учрежденный местоблюстителем патриаршего 
престола Сергием (Страгородским). Деятельность С. с. возобновилась в 1943. Согласно Уставу 
1988, С. с. осуществляет законодательную, исполнительную и судебную власть в период 
между Поместными и Архиерейскими соборами, ответствен перед ними. Состоит из 
председателя (патриарха), пяти постоянных и пяти временных членов - епархиальных 
архиереев. 

СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ, союз Австрии, Пруссии и России, заключен в Париже 14 
(26).9.1815, после падения империи Наполеона I. Целью С. с. являлось обеспечение 
незыблемости решении Венского конгресса 1814-15. В 1815 к С. с. присоединились Франция и 
ряд других европейских держав. Конгрессы С. с. санкционировали вооруженную интервенцию 
и подавление австрийскими войсками революции в Неаполе (1820-21) и Пьемонте (1821) и 
французскими войсками в Испании (1820-23). В ряде актов участвовала Великобритания. 
Противоречия между европейскими державами расшатывали С. с., и в конце 20-х - начале 30-х 
гг. он фактически распался. 

СЕВАСТОПОЛЬ (в 1797-1801 Ахтиар), город в Крыму (Украина). Порт на Черном море. 
В древности в районе С.-античный город Херсонес. С. основан в 1783 как военно-морской 
порт и крепость. Прославился героической обороной в 1854-55 в ходе Крымской войны и в 
1941-42 в период Великой Отечественной войны. В 1945 С. присвоено звание город-герой. 
Панорама "Оборона Севастополя 1854-55" (1902-04, художник Ф. А. Рубо), диорама "Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года" (1959). Петропавловская церковь (1843-48), Графская пристань 
(1846). 

"СЕВАСТОПОЛЬ", 1) эскадренный броненосец российского ВМФ. В строю с 1898. В 
русско-японской войне 1904-05 успешно действовал при обороне Порт-Артура. 20.12.1904 
(2.1.1905) во избежание захвата противником затоплен экипажем. 2) Линейный корабль, в 
строю с 1914. В 1921-43 назывался "Парижская Коммуна". Участвовал в 1-й мировой и 
Гражданской войнах, в Великую Отечественную войну - в обороне Севастополя 1941-42. В 
1943 вновь переименован в "С.". Исключен из состава ВМФ в 1956. 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОБОРОНА 1854-1855. боевые действия 13(25).9.1854-27.8(8.9). 
1855, во время Крымской войны 1853-56. Российские войска под командованием вице-
адмирала В.А.Корнилова [до 5(17) октября], вице-адмирала П. С. Нахимова [до 28 июня (10 
июля)] и генерала Д. Е. Остен-Сакена 349 дней обороняли Севастополь от превосходящих сил 
союзной армии Франции, Великобритании, Турции и (с 1855) Сардинии. Падение Севастополя 
предрешило исход войны. 

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ОБОРОНА 1941-1942, боевые действия 30.10.1941-4.7. 1942, во 
время Великой Отечественной войны. Войска Приморской армии (генерал-майор И. Е. 
Петров) и силы Черноморского флота (вице-адмирал Ф. С. Октябрьский) в ноябре и декабре 
1941 отразили два наступления германской 11-й армии (генерал-полковник Э. Манштейн) и 
удержали Севастополь, сковав крупные силы противника. В июне - июле 1942 блокированный 
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гарнизон Севастополя 4 недели героически сражался против превосходящих сил противника. 
Большинство участников этих боёв погибли. 

СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905, восстание моряков Черноморского флота, 
солдат гарнизона Севастополя, рабочих порта и Морского завода 11-15 ноября. Штаб 
восстания - на крейсере "Очаков". Подавлено войсками. Руководители - капитан 2-го ранга П. 
П. Шмидт, матросы С. П. Частник, Н. Г. Антоненко, А. И. Гладков расстреляны. 

СЕВЕРНАЯ ВОЙНА 1700-21, России (в составе Северного Союза) со Швецией за выход 
к Балтийскому морю. После поражения под Нарвой (1700) Петр I реорганизовал армию, 
создал Балтийский флот. В 1701-04 русские войска закрепились на побережье Финского 
залива, взяли Дернт, Нарву и другие крепости. В 1703 основан С.-Петербург. В 1708 шведские 
войска, вторгшиеся на русскую территорию, потерпели поражение у Лесной. Полтавская 
битва 1709 окончилась полным разгромом шведов и бегством Карла XII в Турцию. 
Балтийский флот одержал победы при Гангуте (1714), Гренгаме (1720) и др. Завершилась 
Ништадтским миром 1721. 

СЕВЕРНАЯ ОБЛАСТЬ (Союз коммун Северной области), административно-
территориальное объединение в РСФСР в 1918-19. Включала Петроградскую, Новгородскую, 
Псковскую, Олонецкую, Архангельскую, Вологодскую, Северо-Двинскую и Череповецкую 
губернии. 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, Республика Северная Осетия - Алания, в составе Российской 
Федерации; на Юге Европейской части. Площадь 8 тыс. км2. Население 662,6 тыс. человек 
(1996); осетины (53,9%), русские (28,7%), ингуши (5,6%), армяне (2,1%) и др. Столица - 
Владикавказ. В начале 1-го тыс. н.э. на территории С. О. жили племена скифов, сарматов, 
аланов. В 13-14 вв. подвергалась набегам монголо-татар. В 1774 по Кючук-Кайнарджийскому 
миру отошла к России. В январе 1921 образован Владикавказский (Осетинский) округ в 
составе Горской АССР, в июле 1924 преобразован в автономную область в составе РСФСР. С 
декабря 1936 -Северо-Осетинская АССР, в 1990 - 91 -Северо-Осетинская ССР. В 1991 принято 
современное название республики. 

СЕВЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИОННО-НАРОДНИЧЕСКАЯ ГРУППА, название организации 
"Земля и воля" в 1876-78. 

СЕВЕРНАЯ ТАВРИЯ, территория, к С. от Крымского полуострова, ограниченная с 3. 
низовьями Днепра и с В. линией Запорожье - Бердянск. 

СЕВЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, тайная организация декабристов. Создана в С.-Петербурге в 
1821-22 на основе распушенного "Союза благоденствия". Учредители: Н. М. Муравьёв, Н. И. 
Тургенев, М. С. Лунин, С. П. Трубецкой, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин. Во главе общества -
Верховная дума (Муравьёв, Трубецкой, Оболенский, в конце 1824 первых двух заменили К. Ф. 
Рылеев и А. А. Бестужев). По Уставу (1823) конечная цель С.о.-республика. Умеренное крыло 
поддерживало "Конституцию" Муравьева, радикальное (Рылеев, братья Бестужевы, 
Оболенский, Пущин и др.) склонялось к "Русской правде" П. И. Пестеля. В обстановке 
"междуцарствия" конца 1825 С. о. организовало восстание 14.12.1825 в С.-Петербурге, после 
поражения которого прекратило существование. 

СЕВЕРНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ, название северного побережья Чёрного и Азовского 
морей в исторической литературе. В древности населено скифами, местами, сарматами, 
захватывалось готами, гуннами, хазарами, печенегами, половцами, монголами, крымскими 
татарами и др. С конца 18 в. часть С. П.- в Новороссии. 

"СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК", ежемесячный литературный, научный и политический 
журнал, выходил в 1885-98 в С.-Петербурге. До начала 1890-х гг. издание народнического 
направления (ведущий сотрудник Н. К. Михайловский).  

СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ, антишведская коалиция России, Дании, Саксонии и Речи 
Посполитой. Заключён в 1699. Распался в начале Северной войны 1700-21. Потерпев 
поражение, Дания вышла из войны в 1700, Речь Посполита и Саксония - в 1706. После 
Полтавской битвы 1709 возобновлен с участием Пруссии (1713). 
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"СЕВЕРНЫЙ СОЮЗ РУССКИХ РАБОЧИХ", революционная подпольная организация. 
Создана в 1878 в С.-Петербурге (ок. 200 членов). Руководители -С. Н. Халтурин, В. П. 
Обнорский. Программа содержала требования свержения самодержавия, установления 
политических свобод, изменения социального строя. "Союз" сотрудничал с "Землей и волей", 
организовывал стачки, создавал рабочие кружки, нелегальную типографию; издавал газету 
"Рабочая заря". В 1880 разгромлен полицией, часть членов примкнула к "Народной воле". 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, создан в 1937 на базе Северной военной флотилии (сформирована в 
1933) для обороны Заполярья. В Великую Отечественную войну оборонял побережье, 
обеспечивал морские перевозки, охранял конвои союзников, следовавшие в Мурманск и 
Архангельск и обратно в Великобританию и США, действовал на морских коммуникациях 
противника, поддерживал сухопутные войска, высаживал тактические десанты, участвовал в 
Петсамо-Киркенесской операции 1944. С 1991 в составе Российского ВМФ. 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ РУСЬ, в исторической литературе название Владимиро-
Суздальской и Муромо-Рязанской земель, а затем территории Московского великого 
княжества до начала 16 в. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ АРМИЯ, создана в июне 1919 на базе белого Северного корпуса 
(сформирован в октябре 1918 в районе Двинска и Пскова) как Северная армия; с июля 1919 - 
С.-З. а. Численность 18,5 тыс. человек (октябрь 1919). Командующие: генерал-майор А. П. 
Родзянко (нюнь - октябрь 1919); генерал от инфантерии Н. Н. Юденич (октябрь - ноябрь 1919); 
генерал-майор П. В. Глазенап (ноябрь 1919 - январь 1920). В октябре -ноябре 1919 разбита 
Красной Армией в ходе Петроградской обороны; ее остатки интернированы в Эстонии. 
Официально прекратила существование в январе 1920. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ РУСЬ, в исторической литературе название Новгородской и 
Псковской земель в 12 - начале 16 вв. 

"СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО", при главнокомандующем белой Северо-
Западной армией генерале Н. Н. Юдениче (Таллин, 11.8-5.12.1919, глава - С. Г. Лианозов). 
Самораспустилось после провала наступления на Петроград. 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ, в 19 - начале 20 вв. часть Западного края, название шести 
белорусских и литовских губерний (Виленской, Ковенской, Гродненской, Минской, 
Могилевской, Витебской). 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, в составе РСФСР (июль -
декабрь 1918). Объединяла Кубано-Черноморскую, Ставропольскую и Терскую советские 
республики. Центр - Екатеринодар (до августа 1918), затем - Пятигорск. 

СЕВЕРСКИЕ ГОРОДА, историческое название в 16-17 вв. территорий в бассейнах рек 
Сейм и Десна, земли бывшего Черниговского княжества, захваченные Великим княжеством 
Литовским. В конце 15 в. присоединены к Русскому государству. 

СЕВЕРЯНЕ (север, севера), союз восточнославянских племен в 8-10 вв. в бассейне рек 
Десна, Сейм и Сула. В 8-9 вв. платили дань хазарам. Около 884 вошли в Древнерусское 
государство. Названия "севера", "Северские города", "Северская земля" сохранились в 
источниках до конца 17 в., а также в названиях "Новгород-Северский", "Северский Донец". 

СЕДОВ Георгий Яковлевич (1877-1914), гидрограф, полярный исследователь. В 1912 
организовал экспедицию к Северному полюсу на судне "Св. Фока". Зимовал на Новой Земле и 
Земле Франца-Иосифа. Пытался достигнуть полюса на собачьих упряжках. Умер близ острова 
Рудольфа. 

СЕЙМИНСКИЙ МОГИЛЬНИК, археологический памятник бронзового века (середина 2-
го тыс. до н. э.), около ст. Сейма, близ г. Нижний Новгород. Раскопаны погребения с 
бронзовым и каменным оружием и украшениями. 

СЕКРЕТНЫЕ КОМИТЕТЫ, временные государственные учреждения, создавались во 2-й 
четверти 19 в. в царствование императора Николая I для обсуждения проектов различных 
реформ. В царствование императора Александра II в 1857 создан С. к. для обсуждения 
проектов подготовки отмены крепостного права; в 1858 переименован в Главный комитет по 
крестьянскому делу. 
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СЕКТА религиозная (латинское sеcta -замкнутая группа людей), обособленная группа 
верующих, отошедших от той или иной церкви или общины. Термин "С." не прилагается к 
старообрядческим согласиям и толкам. Иногда С. называют ряд протестантских организаций 
(меннониты, адвентисты и др.). В настоящее время термин "С." применяется к т.н. 
"тоталитарным сектам" ("Общество Муна", "сатанисты", "Белое братство" и др.), в основе 
которых - культ вождя, безоговорочное подчинение рядовых членов руководству организации. 
Противоправные действия таких организаций (изуверские обряды, физическое и 
психологическое давление) преследуются законом. 

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ, обращение церковной собственности в светскую. Попытка 
ограничить церковное землевладение была предпринята правительством Ивана II в конце 15 в. 
В 1551, 1580-84 были приняты решения, запрещавшие монастырям приобретать земли и др. 
По соборному уложению 1649 правительство запретило духовенству и монастырям 
приобретать новые земли и в 1649-52 конфисковало городские слободы и дворы церкви. В 
1757 была создана специальная комиссия по проведению С. Указ о проведении С. был 
опубликован императором Петром III; проведена при императрице Екатерине II. 
Монастырские крестьяне перешли в казну и стали называться экономическими крестьянами. 
Для их управления была создана Коллегия экономии. 

СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николаевич (р. 1947), политический и государственный деятель. В 
1980-88 главный редактор газеты "Комсомольская правда", в 1988-1991 - "Учительской 
газеты", и 1991-93 -газеты "Правда", в марте 1995 - январе 1996 - газеты "Правда РОССИИ". 
Депутат Государственной думы 1-го (1993-95) и 2-го (с декабря 1995) созывов; с января 1996 
председатель Государственной думы. 

СЕЛИГЕРСКИЕ КУРГАНЫ, археологические памятники, погребения кривичей, 
смешавшихся с местным финно-угорским населением (10-11 вв.), на побережье оз. Селигер. 
Встречались кремации и трупоположения с оружием, украшениями, конями. 

СЁЛЫ, древнелатышский племенной союз, занимавший к 13 в. земли на Ю. современной 
Латвии и соседний район на Северо-Востоке современной Литвы. Завоеваны в 1208 
крестоносцами. Вошли в состав латышского и литовского народов. 

СЕЛЬКУПЫ (устаревшее - остяко-самоеды), народ в Российской Федерации (3,6 тыс. 
человек), в Ямало-Ненецком автономном округе и других районах Тюменской области, в 
Томской области и Красноярском крае. Язык селькупский, относящийся к самодийским 
языкам. Придерживаются традиционных верований (анимизм, шаманизм). 

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА, выборное должностное лицо во 2-й половине 19 - начале 20 вв. 
Избирался сельским сходом, обладал ограниченной административно-полицейской властью. 

СЕЛЬСКИЙ СХОД, 1) орган крестьянского самоуправления во 2-й половине 19 -начале 
20 вв. Объединял домохозяев, составлявших сельское общество, избирал сельского старосту и 
других должностных лиц. Обладал судебно-полицейской властью. 2) В Российской Федерации 
общее собрание граждан, проживающих на территории сельской административно-
территориальной единицы. Одна из форм местного самоуправления. 

СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, низшая общественно-административная единица во 2-й 
половине 19 - начале 20 вв. Состояла из одного или нескольких сел, владевших общинными 
угодьями. Управлялась сельским сходом. Несколько С. о. составляли волость. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОММУНА, см. Коммуна сельскохозяйственная. 
СЕМЕВСКИЙ Василий Иванович (1848/49-1916), историк и политический деятель. Брат 

М. И. Семевского. В 1870-80-х гг. близок к народникам, в 1906 один из создателей Партии 
народных социалистов, член ее ЦК. Основатель и редактор журнала "Голос минувшего". 
Труды по истории крестьянства 18 в., декабристов и петрашевцев. 

СЕМЕВСКИЙ Михаил Иванович (1837-92), историк, журналист. Брат В. И. Семевского. 
Основатель и издатель-редактор журнала "Русская стари-на". Труды по истории России 18 - 
начала 19 вв. 

СЕМЁН ГОРДЫЙ (1316-53), великий князь московский с 1340 и владимирский с 1341, 
старший сын Ивана I Калиты. Успешно воевал с Новгородом и Литвой. 
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СЕМЁНОВ Григорий Михайлович (1890-1946), генерал-лейтенант (1919), один из 
руководителей Белого движения. В 1917 организовал антисоветское вооруженное 
выступление в Забайкалье, в 1918 установил военную диктатуру. В начале 1919 при 
поддержке японских интервентов объявил себя атаманом Забайкальского казачьего войска. С 
января 1920 преемник А. В. Колчака на территории "Российской восточной окраины". С 1921 
в эмиграции. В 1945 захвачен советскими войсками в Маньчжурии и по приговору суда 
казнен. 

СЕМЁНОВСКИЙ ПОЛК, гвардейский полк, один из старейших полкой российской 
армии. Сформирован Петром I в конце 17 в. из "потешных" в с. Семеновское под Москвой. 
Отличился в Северной войне (1700-21), войнах с Францией (1812-1814) и Турцией (1877-78). В 
1820 в С. п. произошло выступление солдат против бесчеловечного обращения командира 
полка с "нижними чинами". Полк расформирован (взамен создан новый), зачинщики прогнаны 
сквозь строй и сосланы на каторгу, остальные - в дальние гарнизоны. Расформирован в 1918. 

СЕМЁНОВ-ТЯН-ШАНСКИЙ (до 1906 Семенов) Петр Петрович (1827-1914), географ, 
статистик, общественный деятель, почетный член Петербургской АН (1873). Вице-
председатель и глава Русского географического общества (с 1873) и Русского 
энтомологического общества (с 1889). В 1856-57 исследовал Тянь-Шань. Инициатор ряда 
экспедиций в Центральную Азию. Организатор первой переписи населения России 1897. 
Руководил изданием многотомных сводок по географии России: "Географическо-
статистический словарь Российской империи", "Россия. Полное географическое описание 
нашего отечества" (совместно с В. И. Ламанским). 

"СЕМИБОЯРЩИНА", "седьмочисленные бояре", в период Смутного времени 
правительство, образовавшееся в Москве после свержения в июле 1610 царя Василия 
Шуйского. Состояло из членов Боярской думы: князья Ф. И. Мстиславский, И. М. 
Воротынский, А. В. Трубецкой, А. В. Голицын, Б. М. Лыков, а также И. Н. Романов, Ф. И. 
Шереметев. Заключило 17 (27) августа договор об избрании на российский трон польского 
королевича Владислава. 21 сентября тайно впустило в столицу польское войско. Номинально 
санкционировало вплоть до освобождения Москвы отрядами Второго ополчения (октябрь 
1612). 

СЕМИБРАТНИЕ КУРГАНЫ И ГОРОДИЩЕ, археологические памятники, группа 
курганов 5-4 вв. до н.э. и остатки укрепленных поселений синдов 5 в. до н. э.-2 в. н.э. на р. 
Кубань, близ станицы Варениковская. Раскопаны погребения с конями, золотыми 
украшениями, на городище - каменные стены с башнями, дома. 

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА 1756-63, между Австрией, Францией, Россией, Испанией, 
Саксонией, Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Великобританией (в унии с Ганновером) и 
Португалией - с другой. Вызвана обострением англо-французской борьбы за колонии и 
столкновением политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Победы 
прусской армии Фридриха II в 1757 у Росбаха и Лейтена были сведены на нет победой русско-
австрийских войск в Кунерсдорфском сражении (1759). В 1761 Пруссия была на грани 
катастрофы. Смерть российской императрицы Елизаветы Петровны облегчила положение 
Пруссии, поскольку новый император Петр III разорвал союзнические отношения с Австрией, 
прекратил военные действия против Пруссии и заключил в 1762 союз с Фридрихом II 
(Екатерина II расторгла его, но войны не возобновила). Завершилась подписанием Парижского 
мирного договора 1763. Главный итог С. в. - победа Великобритании над Францией в борьбе 
за колонии и торговое первенство. 

СЕМИРЕЧЕНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1867 в Семиреченской области 
(центр - Верный, ныне Алма-Ата) из части Сибирского казачьего войска. В 1916 численность 
казачьего населения ок. 45 тыс. человек, 681 тыс. десятин земли. В 1-ю мировую войну 
выставило 3 конных полка и 13 сотен. В 1918 ликвидировано. 

СЕМИРЕЧЬЕ (Джетысу), юго-восточная часть Республики Казахстан, расположенная 
между оз. Балхаш на Севере, Сасыкколь и Алаколь на Северо-Востоке, хребет Джунгарский 
Алатау на Юго-Востоке, хребет Северного Тянь-Шаня на Юге. Название С. происходит от 7 
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главных рек этого района: Или, Каратал, Биен, Аксу, Ленсы, Баскан, Сарканд. Один из 
древнейших центров цивилизации Средней Азии. С 16 в. казахский Старший жуз. С середины 
19 в. - в составе России, затем (до 1991) - в СССР. В исторической литературе С. - земли, 
включавшие также долину р. Чу. 

СЕМИЧАСТНЫЙ Владимир Ефимович (р. 1924), политический и государственный 
деятель. В 1958-59 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1961-67 председатель КГБ при Совете 
Министров СССР. 

СЕНАТ (латинское sеnatus, от sеnеx - старик), Правительствующий Сенат, высший 
государственный орган, подчиненный императору. Учреждён Петром I в 1711 как высший 
орган по делам законодательства и государственного управления, проводил сенаторские 
ревизии. С 1-й половины 19 в. - высший судебный орган, осуществлял надзор за 
деятельностью государственных учреждений и чиновников. По судебным уставам 1864 - 
высшая кассационная инстанция. В 1872 в составе С. учреждено Особое присутствие - высший 
суд по политическим делам, в 1906 образован Верховный уголовный суд. Упразднен декретом 
от 22.11.1917. 

СЕНАТОРСКИЕ РЕВИЗИИ, в 18 - начале 20 вв. проверка деятельности местного 
государственного аппарата специально назначаемыми сенаторами. Введены в 1722. 
Проводились эпизодически. Результаты С. р. рассматривались в Сенате, докладывались 
императору, обсуждались в Совете министров. 

СЕНТЯБРЬСКО-ОКТЯБРЬСКИЙ КРИЗИС 1993, политический и конституционный 
кризис, явившийся следствием длительного противостояния законодательной (Съезд 
народных депутатов и Верховный Совет) и исполнительной (президент и правительство) 
ветвей власти. Начался после издания (21 сентября) указа президента Российской федерации 
Б. Н. Ельцина "О поэтапной Конституционной реформе и о роспуске Верховного Совета 
Российской Федерации". В ответ Верховный Совет во главе с Р. И. Хасбулатовым объявил 
президента Ельцина низложенным и возложил президентские обязанности на вице-президента 
А.В. Руцкого. Противоборство двух сторон привело к вооруженным столкновениям в Москве 
(2-4 октября). 3 октября в ходе массовой антипрезидентской демонстрации сторонники 
Верховного Совета захватили здание мэрии и предприняли попытку овладеть телевизионным 
центром Останкино. Президент Ельцин квалифицировал события в Москве как "вооруженный 
фашистско-коммунистический мятеж". 4 октября правительственные войска начали обстрел 
блокированного здания Верховного Совета и штурмом взяли его. По правительственным 
данным, 2-4 октября погибло свыше 140 человек. Руцкой, Хасбулатов и другие руководители 
антипрезидентской оппозиции были арестованы (в 1994 освобождены по амнистии, 
объявленной Государственной думой). После сентябрьско-октябрьских событий началась 
ликвидация системы Советов, завершившаяся с принятием на всенародном референдуме (12 
декабря 1993) новой Конституции Российской Федерации. 

СЕНЯВИН Дмитрий Николаевич (1763-1831), флотоводец, адмирал (1826), почетный 
член Петербургской АН (1826). В русско-турецкую войну 1806-12 командовал эскадрой в 
Адриатическом и Эгейском морях (1806-07). Нанес поражение турецкому флоту в 
Дарданелльском и Афонском сражениях (1807). С 1825 командующий Балтийским флотом.  

СЕРАПИОН (?-1275), епископ Владимирский с 1274, архимандрит Киево-Печерского 
монастыря, писатель. Автор "Слов" (проповедей, поучений), отобразил бедствия Руси под 
властью монголо-татар, считая их Божьей карой за нарушения христианских заповедей и 
междоусобия князей. 

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ (в миру Прохор Исидорович Мошнин) [1754 (по др. данным - 
1759) - 1833], один из наиболее почитаемых святых Русской православной церкви. 
Послушник, затем монах Саровской пустыни (Тамбовская губ., ныне Нижегородская обл.). С 
1793 иеромонах, 1794-1810 провел в отшельничестве в "дальней пустыньке", с 1810 - 
"затворился" в монастыре. Выйдя в 1820 из затвора, начал принимать верующих, которые 
приходили к С. С. за утешением и исцелением. Участвовал в строительстве Серафимо-
Дивеевского монастыря. Канонизирован Русской православной церковью. 
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СЕРГЕЕВ Игорь Дмитриевич (р. 1938), военный деятель, Маршал Российской Федерации 
(1998). С 1960 на командно-инженерных должностях в Ракетных войсках. С 1989 заместитель 
главнокомандующего Ракетными войсками. С августа 1992 главнокомандующий Ракетными 
войсками стратегического назначения Российской Федерации. С мая 1997 министр обороны 
Российской Федерации. 

СЕРГЕЕВ Ф.А., ем. Артем. 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1857-1905), великий князь, сын императора Александра II, 

генерал-лейтенант (1896). Участник русско-турецкой войны 1877-78. Основатель и 
председатель Палестинского общества (1882). С 1891 московский генерал-губернатор, с 1896 
командующий войсками Московского военного округа. Убит И. П. Каляевым. 

СЕРГИЙ (в миру Иван Николаевич Страгородский) (1867-1944), патриарх Московский и 
всея Руси с 1943. С 1917 митрополит, с 1925 заместитель патриаршего местоблюстителя Петра 
(Полянского), с 1937 местоблюститель патриаршего престола, одновременно с 1934 
митрополит Московский и Коломенский. В Великую Отечественную войну руководил сбором 
пожертвований верующих в Фонд обороны (собрано более 300 млн. рублей, на церковные 
средства построены танковая колонна им. Дмитрия Донского и авиаэскадрилья им. 
Александра Невского). 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (ок. 1321-91), церковный и государственный деятель, 
основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, в котором ввел общежитийный устав. 
Старался расширить на Руси почитание Троицы (как символа единства Русской земли). 
Идейный вдохновитель объединительной и национально-освободительной политики князя 
Дмитрия Донского. Воспитал плеяду учеников и последователей. Канонизирован Русской 
православной церковью. 

СЕРДЮКИ, казаки наемных пехотных полков на Левобережной Украине, 
сформированных в 70-х гг. 17 в., гвардия украинских гетманов. Распущены правительством в 
1726 в связи с политикой ограничения гетманской власти. 

СЕРЕБРЕНИКИ, в Русском государстве 14-16 вв. крестьяне, взявшие в долг деньги 
("серебро"). Исполняли отработочную повинность, от которой освобождались, только уплатив 
долг. 

СЕРЕБРЯНЫЙ Василий Семенович (?-около 1568), князь, боярин, воевода. Отличился 
при взятии Казани (1552), в Ливонской войне - Полоцка (1563). Руководил взятием г. Юрьева 
(1558) и возглавлял ряд удачных походов в Ливонии. 

СЕРЕДНЯКИ (среднее крестьянство), название крестьян, занимавших среднее 
экономическое положение между бедняками и состоятельным крестьянством (т.н. 
кулачеством). Обрабатывали землю сами и с помощью членов семьи. К 1917 составляли 20% 
всех крестьянских хозяйств, в 1928-1929 - 60%. В ходе коллективизации перестали 
существовать как социальный слой крестьянства: часть вступила в колхозы (многие по 
принуждению) или ушла из деревни, другая подверглась жестоким репрессиям в ходе 
кампании по "раскулачиванию". 

СЕРКО (Сирко) Иван Дмитриевич (?-1680), кошевой атаман Запорожской Сечи, 
активный участник Освободительной войны 1648-54. С его именем связывают создание 
письма запорожцев к турецкому султану Мухаммеду IV (сюжет картины И. Е. Репина). 

СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ Александр Александрович (1838-69), общественный деятель, 
брат Н. А. Серно-Соловьевича. Один из руководителей общества "Земля и воля". С 1862 за 
границей, лидер левого крыла -"молодой эмиграции". С 1867 член 1-го Интернационала. 
Покончил жизнь самоубийством. 

СЕРНО-СОЛОВЬЕВИЧ Николай Александрович (1834-66), общественный деятель, брат 
А. А. Серно-Соловьевича. Сотрудник Вольной русской типографии в Лондоне и журнала 
"Современник". В 1861-62 один из организаторов и руководителей общества "Земля и воля". В 
1864 по "делу 32-х" осужден на вечное поселение в Сибири. Статьи по философии, 
политэкономии, социологии. 
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СЕРПУХОВ, город в Московской области; на реке Ока, при впадении в нее реки Нара. 
138,1 тыс. жителей (1996). Впервые упоминается под 1328 (по другим данным, под 1339). В 
1341-1456 - центр княжества. Сохранились фрагменты белокаменных стен кремля (16 в.), 
Троицкий собор (17 в.), ансамбли Владычного (16-17 вв.) и Высоцкого (16-18 вв.) монастырей, 
церкви (17-18 вв.), жилые особняки (18-19 вв.). 

СЕРПУХОВСКО-БОРОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, по pp. Нара, Протва, включало также 
Радонеж с волостями, удел Московского великого княжества в 1341-1456. 

СЕСЛАВИН Александр Никитич (1780-1858), военачальник, генерал-лейтенант (1814). В 
Отечественную войну 1812 адъютант М. Б. Барклая-де-Толли, затем командир партизанского 
отряда, обнаружил отход французов из Москвы, участвовал в освобождении Вязьмы, 
Борисова, Вильно. 

СЕЧЬ ЗАПОРОЖСКАЯ, см. Запорожская Сечь. 
СИБИРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ (в 18-19 вв. Охотская, Петропавловская), 1) 

формирование в составе ВМФ, создана в 1731 для охраны Дальневосточного побережья и 
островов Тихого океана. Участвовала в русско-японской войне 1904-05. В 1918 корабли С.в.ф. 
захвачены япон. интервентами. 2) Военная речная флотилия, создана в декабре 1919 для 
борьбы с войсками адмирала А. В. Колчака на реках Западной Сибири. В мае 1920 
перебазирована на озеро Байкал, в феврале 1921 реорганизована в Байкальский дивизион 
судов (расформирован 1 августа 1922). 

СИБИРСКАЯ ЛИНИЯ, система оборонительных сооружений на восточной и юго-
восточной окраинах России в 18-19 вв. Делилась на Тобольскую, Ишимскую, Иртышскую, 
Колывано-Кузнецкую. В середине 19 в. продвинута на Юг, в Семиречье. 

СИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА, антибольшевистская организация, создана в декабре 
1917 на Чрезвычайном общесибирском областном съезде в Томске, объединяла сибирских 
областников, меньшевиков и эсеров. Пыталась сформировать органы управления "автономной 
Сибирью", в ночь на 26.1.1918 распушена Томским советом (многие члены арестованы). 

СИБИРСКИЕ ЛЕТОПИСИ, летописи по истории Сибири конца 16-18 вв.: Есиповская, 
Кунгурская, Ремезовская, Строгановская и др. Всего известно свыше 40 С. л. 

СИБИРСКИЕ ОБЛАСТНИКИ, представители общественно-политического движения 2-й 
половины 19 - начала 20 вв. (Г. Н. Потанин, Н. М. Ядринцев и др.); сторонники автономии 
Сибири. В начале 20 в. выделились правое (кадетское) и левое (близкое эсерам) течения. В 
октябре 1917 создали Сибирский областной совет (Томск), в декабре - Сибирскую областную 
думу, в январе 1918 - подпольное "Временное сибирское правительство" (председатель П.Я. 
Дербер). Позднее участвовали в деятельности Уфимской директории, в правительстве А. В. 
Колчака, представители левого течения пытались сотрудничать с большевиками. С 1920 
лидеры движения в эмиграции. 

СИБИРСКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в 1637-1710, 1730-63, 
созданное для управления Сибирью. Выделился из состава приказа Казанского дворца. Имел и 
нек-рые внешнеполитические функции по сношениям с пограничными государствами. 

"СИБИРСКОЕ ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО", 1) правительство сибирских 
областников, создано в январе 1918 в Томске, с марта - в Харбине, в июне - во Владивостоке, 
реорганизовано во "Временное правительство автономной Сибири". Глава П.Я. Дербер, с 
июля И. А. Лавров. В октябре 1918 самораспустилось. 2) Правительство, созданное в июне 
1918 в Томске после падения советской власти. Глава П. В. Вологодский, 3 ноября передало 
власть Уфимской директории.  

СИБИРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1808 в Западной Сибири и Северном 
Казахстане (центр - Омск) из казаков, служивших с 16 в. в городах и на пограничной 
Сибирской линии. В 1916 численность казачьего населения ок. 172 тыс. человек, ок. 5 млн. 
десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 9 конных полков, 3 дивизиона, 5 сотен, 3,5 
батареи. В 1918 упразднено. 

СИБИРСКОЕ ХАНСТВО, государство в Западной Сибири. Возникло в конце 15 в. в ходе 
распада Золотой Орды. Центр - Чинги-Тура (ныне Тюмень), позднее - Кашлык. В 1555 хан 
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Едигер признал вассальную зависимость от Москвы; разорвана в 1572 ханом Кучумом. В 
начале 1580-х гг. Ермак положил начало присоединению С. х. к России, которое завершилось 
в конце 16 в. 

СИБИРЬ, большая часть Азиатской территории Российской Федерации, от Урала на 
Западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на Востоке и от берегов Северного 
Ледовитого океана на Севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на 
Юге. Площадь около 10 млн. км2. В природном отношении выделяются Западная Сибирь и 
Восточная Сибирь. Заселялась в каменном веке. Продвигаясь вдоль Тихоокеанского 
побережья, люди проникли из С. в Америку, вышли к Северному Ледовитому океану. В 1-м 
тыс. н. э. южные районы входили в Тюркский каганат, Бохай и др. государства. В 13 в. Южная 
С. подверглась монгольским завоеваниям. Часть территории С. входила в Золотую Орду, затем 
в Тюменское и Сибирское ханства. Походы русских воевод (конец 15 в.) и Ермака (конец 16 
в.) положили начало присоединению С. к Российскому государству. Освоение С. начали 
землепроходцы, им принадлежат многие географические открытия, важнейшими из которых в 
17 в. были выход к Охотскому морю (1639-41) и прохождение Берингова пролива (1648, С. И. 
Дежнев, Ф. А. Попов). Включение в 50-х гг. 19 в. в состав Российской империи Нижнего 
Приамурья, Уссурийского края и острова Сахалин создало условия для освоения Дальнего 
Востока. В 1891-1916 сооружена Транссибирская магистраль, связавшая Дальний Восток и С. 
с Европейской Россией. Во время Гражданской войны и интервенции 1918-22 в С. была 
образована Дальневосточная республика (1920-22), вошедшая затем в Российскую 
Федерацию. 

"СИБИРЯКОВ" ("Александр Сибиряков"), ледокольный пароход арктического флота 
России. Построен в 1909, водоизмещение 3200 т. В 1932 совершил первое сквозное плавание 
по Северному морскому пути из Белого моря в Берингово за одну навигацию (начальник 
экспедиции О.Ю. Шмидт, капитан В. И. Воронин). В августе 1942 потоплен в Карском море 
германским тяжелым крейсером "Адмирал Шеер". 

СИДОРКА ("Псковский вор") (? - ок. 1612), самозванец, выдававший себя за сына Ивана 
IV царевича Дмитрия. В 1611 в Ивангороде собрал отряды казаков и стрельцов. Затем ему 
присягнул Псков, а в 1612 подмосковные отряды Первого ополчения 1611. Выдан 
правительству, отправлен в Москву. Дальнейшая его судьба неизвестна. 

СИЛАЕВ Иван Степанович (р. 1930), государственный и политический деятель, Герой 
Социалистического Труда (1975). С 1980 министр станкостроительной и инструментальной 
промышленности СССР. В 1981-85 министр авиационной промышленности СССР. В 1985-90 
заместитель председателя Совета Министров СССР. В 1990-91 председатель Совета 
Министров РСФСР. В 1991-94 постоянный представитель Российской Федерации при 
Европейских сообществах. 

СИЛЬВЕСТР (?-1123), писатель, игумен Михайловского Выдубецкого монастыря. Один 
из составителей "Повести временных лет". С 1118 епископ Переяславля Южного. Был близок 
к Владимиру Мономаху, играл видную роль в политических и церковных делах Киевской 
Руси. 

СИЛЬВЕСТР (? - ок. 1566), священник московского Благовещенского собора с конца 
1540-х гг. С 1547 оказывал большое влияние на Ивана IV. Член Избранной рады. С 1560 в 
опале, постригся в монахи. Автор особой редакции "Домостроя", а также посланий, в которых 
трактовал вопросы прав и обязанностей государя, светских и церковных деятелей с позиций, 
близких к нестяжателям. 

СИЛЬВЕСТР (в миру Симеон Агафонникович Медведев) (1641-91), просветитель, 
писатель, ученый. В 1678-89 справщик Московского печатного двора. Участвовал в полемике 
с представителями грекофильского направления братьями Лихудами и Евфимием. Автор 
записок о стрелецком восстании 1682 ("Хованщине"), богословских сочинений, силлабических 
стихов. Предполагаемый составитель первого русского библиографического труда 
"Оглавление книг, кто их сложил". За поддержку царевны Софьи в 1689 арестован и казнен. 
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СИМЕОН БЕКБУЛАТОВИЧ (Саин-Булат) (?-1616), касимовский хан, "великий князь 
всея Руси" - номинальный правитель Русского государства с 1575. В 1576 получил в удел 
Тверь. При Борисе Годунове в опале, при Лжедмитрии I пострижен в монахи. 

СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ (в миру Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович) (1629-
80), общественный и церковный деятель, писатель, проповедник, поэт. Автор богословского 
трактата "Жезл правления" (1667), направленного против патриарха Никона и лидеров 
раскола. Наставник царских детей (царевны Софьи и царевича Федора). В 1678 организовал в 
Кремле типографию. Один из зачинателей русской силлабической поэзии ("Вертоград 
многоцветный", 1678; "Рифмологион", 1678-80) и драматургии. 

СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ (Успенский), мужской, на Юго-Востоке Москвы. Основан в 
1370 учеником и племянником Сергия Радонежского Федором на землях С. В. Ховрина (инока 
Симона - отсюда название монастыря). В 1379 перенесен на нынешнее место. В нем жили 
Вассиан Патрикеев, Максим Грек и др. Упразднен в 1923. В 1930-х гг. большая часть построек 
уничтожена. Сохранились архитектурные памятники 17 в. (часть каменной стены, башни и 
трапезная). 

СИНДИКА, 1) территория и государство на Таманском полуострове и северо-восточном 
побережье Черного моря (5-4 вв. до н.э.). Города: Синдская гавань (столица), Корокондама, 
Гермонасса, Фанагория и др. С 4 в. до н. э. в составе Боспорского государства. 2) Синдская 
гавань, древнее поселение синдов (в районе Анапы). С 4 в. до н. э. называлась Горгиппия. 

СИНДЫ, меотское племя на Таманском полуострове и на северо-восточном побережье 
Черного моря (1-е тыс. до н.э.). Основные занятия: земледелие, рыболовство, ремесла. В 5-4 
вв. до н. э. создали государство Синдика; с 4 в. до н. э. в составе Боспорского государства. В 
начале н. э. смешались с сарматами. 

СИНЕГУБ Сергей Силыч (1851-1907), революционер-народник. Член кружка 
"чайковцев", один из организаторов первых рабочих кружков в С.-Петербурге. В 1878 
приговорен к 9 годам каторги (отбывал на Каре). Воспоминания "Записки чайковца". 

СИНЕУС, легендарный князь, правивший в 9 в. в Белоозере, брат Рюрика. 
СИНОД (от греч. synodos - собрание), см. Святейший синод. Священный синод. 
СИНОДИКИ (от позднегреческого synodikon), 1) особая церковная служба в Византии. 2) 

Списки умерших для церковного поминовения. 3) Литературные памятники в России 2-й 
половины 17-18 вв., включавшие византийские и русские сказания. 

"СИНОПСИС", "Киевский синопсис" (греческое synopsis - обозрение), первое учебно-
историческое сочинение, издано в Киеве в 1674 (до середины 19 в. выдержал 30 изданий). 
Предполагаемый автор - архимандрит Киево-Печерской лавры Иннокентий Гизель. Содержит 
сведения о происхождении и быте славян, истории Древнерусского государства, Украины, 
России. Автор "С." утверждал, что русские цари являются законными наследниками великих 
киевских князей. 

СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ, морское сражение 18(30). 11.1853 в Синопской бухте (на 
северном побережье Турции) во время Крымской войны 1853-56. Российская эскадра вице-
адмирала П. С. Нахимова уничтожила турецкую эскадру Осман-паши. С. с.- последнее 
сражение эпохи парусного флота. 

СИНТАШТИНСКИЙ МОГИЛЬНИК, археологический памятник бронзового века (2-е 
тыс. до н. э.) на р. Синташте в Челябинской обл. Раскопаны погребения под низкими 
курганами в камерах; с оружием, орудиями, украшениями, боевыми колесницами; остатками 
жертвоприношений коней, быков, баранов. 

СИНЯВСКОГО И ДАНИЭЛЯ ПРОЦЕСС, судебный процесс в Москве в 1966. Писатели 
А. Д. Синявский и Ю. М. Даниэль на основании факта публикации на Западе их сатирических 
произведений были обвинены в антисоветской деятельности и приговорены к заключению в 
исправительно-трудовую колонию строгого режима (соответственно на 7 и 5 лет). 

СИНЯЯ ВОДА (Синюха), река, приток Южного Буга. На берегу С. в. в 1363 русско-
литовские войска во главе с Ольгердом разбили монголо-татар. 
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"СИОНИСТЫ", "Евангельские христиане пятидесятники-сионисты", последователи 
одного из направлений пятидесятничества (см. Пятидесятники). В России появились в 1922. 
Проповедуют скорый "конец света" и блаженство тем, кто встретит его на "горе" (холме) Сион 
(отсюда название). В СССР общины "С." находились в Хмельницкой и Тернопольской 
областях (Украина). В 1933 большая часть руководителей "С." репрессирована. В Российской 
федерации немногочисленны. 

СИПЯГИН Дмитрий Сергеевич (1853-1902), государственный деятель. В 1899-1900 - 
управляющий, с 1900 - министр внутренних дел. Инициатор карательных мер против 
участников рабочего, крестьянского, студенческого движений. Вдохновитель 
русификаторской политики на национальных окраинах. Убит эсером С. В. Балмашевым. 

СИРОТСКИЙ СУД, городской сословный судебный орган в 1775-1917. Ведал делами 
опеки над имуществом купцов, мещан, ремесленников и беспоместных личных дворян. 
Возглавлялся городским головой. 

СИРОТЫ, в 11-14 вв. название сельского населения княжеских вотчин. К 14 - началу 15 
вв. С. - наиболее закрепощенная категория сельского населения, термин "С." постепенно 
вытеснялся термином "крестьяне". В 16 - начале 18 вв. самоназвание крестьян и других тяглых 
людей в официальных обращениях к правительству и землевладельцам. 

СИТСКАЯ БИТВА, сражение на р. Сить 4.3.1238 между войсками великого князя 
владимирского Юрия Всеволодовича и монгольскими завоевателями. В результате поражения 
русских войск сопротивление князей Северо-Восточной Руси было сломлено. 

"СКАЗАНИЕ О КНЯЗЬЯХ ВЛАДИМИРСКИХ", литературно-публицистический 
памятник 16 в. Создано на основе легенд о происхождении рода русских великих князей от 
римского императора Августа, о получении Владимиром Мономахом царских регалий от 
византийского императора Константина Мономаха. 

"СКАЗКИ", документы делопроизводства, записи устных показаний несудебного 
характера (отчеты должностных лиц, сообщения купцов о торгах и т. п.) в государственных 
учреждениях России 17-18 вв. В 18 в. появляются ревизские сказки. 

"СКЕПТИЧЕСКАЯ ШКОЛА", название направления в русской исторической науке 1-й 
половины 19 в. Основатель и глава -М.Т. Каченовский. Представители "С.ш." требовали 
отношения к истории как к науке, а не как к нравоучительному повествованию, рассматривали 
историю России как часть всемирного исторического процесса, подвергали критическому 
анализу сведения, содержавшиеся в древнерусских исторических источниках(в т. ч. в 
"Повести временных лет", Русской правде и др.). Деятельность историков "С.ш." 
способствовала разработке методов источниковедческого анализа и критики источников. 

СКИФЫ, древние племена в Северном Причерноморье (7 в. до н.э.- 3 в. н.э.). По 
сообщению Геродота, делились на царских С., кочевников, земледельцев, пахаpeй. Воевали с 
государствами Малой Азии, Закавказья, Персией, Македонией и др. В 4 в. до н. э. создали 
Скифское государство, которое под ударами сарматов (3 в. до н.э.) переместилось в Крым 
(столица - Неаполь скифский). После разгрома готами (3 в. н.э.) растворились среди др. 
племен. Оставили многочисленные археологические памятники (курганы, городища). 

СКЛАДНИЧЕСТВО, в 13-17 вв. форма объединения торговых людей для осуществления 
совместных торговых операций. Складники выступали как единое торговое предприятие, но 
доход делили из расчета внесенных каждым паев (товаров). 

СКОБЕЛЕВ Михаил Дмитриевич (1843-1882), военачальник, генерал от инфантерии 
(1881). Участвовал в Хивинском пo-ходе 1873, подавлении Кокандского восстания 1873-76 и в 
Ахалтекинской экспедиции 1880-81. В русско-турецкую войну 1877-78 успешно командовал 
отрядом под Плевной, затем дивизией в сражении при Шипке - Шейново. 

СКОПИН-ШУЙСКИЙ Михаил Васильевич (1586-1610), князь, полководец. Племянник 
царя Василия Шуйского, с воцарением которого в 1606 назначен воеводой. Участвовал в 
подавлении восстания И. И. Болотникова. В 1608 вел в Новгороде переговоры со шведами о 
предоставлении войска для борьбы против Лжедмитрия II. В 1609 освободил поволжские 
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города, в марте 1610 снял блокаду столицы. Рост популярности С.-Ш. вызвал у царя опасения 
за судьбу трона. По слухам, отравлен женой брата царя Екатериной Скуратовой-Шуйской. 

СКОРИНА Франциск (до 1490 - не позднее 1551), белорусский первопечатник и 
просветитель. В 1517-19 выпустил в Праге "Псалтырь" и 20 отдельных книг Библии впервые в 
переводе на славянский язык. В начале 20-х гг. 16 в. основал типографию в Вильно. 
Деятельность С. способствовала развитию книгопечатания у восточнославянских народов. 

СКОРОПАДСКИЙ Иван Ильич (1646-1722), гетман Левобережной Украины в 1708-22. 
Участник борьбы против шведов в Северной войне 1700-21. 

СКОРОПАДСКИЙ Павел Петрович (1873-1945), военный, политический и 
государственный деятель, генерал-лейтенант (1916). С октября 1917 глава военных 
формировании Центральной рады. Гетман Украины (1918), провозгласил создание 
"Украинской державы". С 1918 в эмиграции в Германии. 

СКУРАТОВ-БЕЛЬСКИЙ Григорий Лукьянович (Малюта) (?-1573), думный дворянин, 
приближенный Ивана IV Грозного, глава опричного террора. Участник убийств князя 
Владимира Старицкого, митрополита Филиппа и др. В 1570 руководил казнями в 
новгородском походе. Погиб в сражении в Ливонии. 

СЛАВИЯ, один из трех центров Древней Руси 9-10 вв., упоминается арабскими и 
другими географами наряду с Куявией и Арсанией. Предположительно, область ильменских 
славян. 

СЛАВСКИЙ Ефим Павлович (1898-1991), государственный деятель, Герой 
Социалистического Труда (1949, 1954, 1962). В 1957-63 и в 1965-86 министр среднего 
машиностроения СССР. 

СЛАВЯНЕ, группа народов в Европе: восточные (русские, украинцы, белорусы), 
западные (поляки, чехи, словаки, лужичане), южные (болгары, сербы, хорваты, словенцы, 
македонцы, боснийцы, черногорцы). Говорят на славянских языках, относящихся к 
индоевропейской семье языков. Верующие - православные, католики, часть - протестанты. 

СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ, первое высшее учебное заведение в 
Москве. Основано в 1687. Первоначально называлось Эллино-греческая академия 
(преподавали И. и С. Лихуды; с 1701 -Славяно-латинская академия), с 1775 -С.-г.-л. а. В 1814 
преобразована в Московскую духовную академию и переведена в Троице-Сергиеву лавру. 

СЛАВЯНОФИЛЫ, представители одного из направлении русской общественной мысли 
40-50-х гг. 19 в.; выступали с обоснованием особого, отличного от западноевропейского, пути 
исторического развития России, усматривая ее самобытность в отсутствии борьбы социальных 
групп, в крестьянской общине, православии как единственно истинном христианстве; 
противостояли западникам. Выступали за отмену крепостного права, смертной казни, за 
свободу печати и т. п. Главные представители: И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. 
Киреевские, А. И. Кошелев, Ю. Ф. Самарин, А. С. Хомяков, В. А. Черкасский и др. Близки к С. 
были В. И. Даль, А. Н. Островский, А. А. Григорьев, Ф. И. Тютчев и др. В процессе 
подготовки крестьянской реформы 1861 многие С. сблизились с западниками на почве 
либерализма. Некоторые идеи С. получили развитие в идеологии почвенничества (Н. Н. 
Страхов), панславизма (Н.Я. Данилевский), а также "охранительного" направления русской 
общественной мысли. 

"СЛАВЯНСКИЙ КРУЖОК", народническая группа русских, польских, сербских 
эмигрантов-"якобинцев"; возникла в Цюрихе в 1871-72, название с 1873. Организаторы - С. Г. 
Нечаев, К. М. Турский. С 1874 в Женеве, во главе - П. Н. Ткачев. С 1875 группа "Набата". В 
1881 распалась. 

СЛАЩЁВ Яков Александрович (1885/86-1929), военный деятель, генерал-лейтенант 
(1920). В Гражданскую войну командир корпуса в армиях А. И. Деникина и П. Н. Врангеля, в 
январе - апреле 1920 руководил обороной Крыма. Эмигрировал в Турцию, в 1921 вернулся в 
РСФСР, амнистирован, служил в Красной Армии. Убит. 
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СЛЕПНЁВ Маврикий Трофимович (1896-1965), летчик, Герой Советского Союза (1934), 
полковник (1936). Участвовал в спасении экипажа парохода "Челюскин" (1934). В Великую 
Отечественную войну в ВВС ВМФ и Главном штабе ВМФ. 

СЛЕПЦОВ Александр Александрович (1836-1906), участник революционного движения 
1860-х гг., один из организаторов и руководителей общества "Земля и воля", деятель "молодой 
эмиграции". С 1866 в России, занимался журналистикой. Автор "Записок" (1905-06). 

СЛОБОДА, в 12 - 1-й половине 16 вв. отдельные поселения или группа поселений, в т. ч. 
около города-крепости, население которых временно освобождалось от государственных 
повинностей (отсюда название "С." - свобода). В 16 в. формируются С. служилых людей 
(стрельцы, пушкари и т. п.), ямщиков и казенных ремесленников, а также иностранцев (см. 
Иноземные слободы). В 1-й половине 18 в. превратились в обычные села или поселения 
городского типа. В 19-20 вв. название "С." получали иногда пригородные промышленные 
поселки. 

СЛОБОДСКАЯ УКРАИНА, историческая область, входившая в 17-18 вв. в состав 
Российского государства (территория современных Харьковской и частей Сумской, Донецкой 
и Луганской областей Украины, а также Белгородской, Курской и Воронежской областей 
Российской Федерации). Население - казаки и крестьяне, бежавшие от гнета польских панов и 
селившиеся слободами (отсюда название). 

СЛОБОДСКИЕ КАЗАКИ, казачье население Слободской Украины в 17-18 вв. С 
середины 17 в. до 1765 существовало 5 слободских казачьих полков, преобразованных затем в 
гусарские регулярные полки. 

СЛОВЕНЕ, см. Ильменские славяне. 
"СЛОВО И ДЕЛО ГОСУДАРЕВО", система политического сыска в 17-18 вв. 

Распространилась с царствования Михаила Федоровича. Каждый подданный под страхом 
смерти был обязан донести об известных ему умыслах против царя или членов его семьи, 
оскорблении царского имени и титула, государственной измене. Рассмотрение дел 
происходило в Разрядном, Разбойном, Стрелецком и др. приказах. С 1702 разбор дел 
сосредоточился в Преображенском приказе, в 1721-26 - в Тайной канцелярии, в 1731-62 - в 
Канцелярии тайных и розыскных дел. Отменено в 1762. 

"СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ", памятник древнерусской литературы конца 12 в. В 
основе сюжета - неудачный поход на половцев Игоря Святославича в 1185. Частный эпизод 
русско-половецких войн претворен в событие общерусского масштаба, основная идея 
которого - призыв к князьям прекратить усобицы и объединиться перед лицом внешнего 
врага. Опубликовано в 1800. Оказало влияние на русскую литературу (переводы В. А. 
Жуковского, А. Н. Майкова, Н. А. Заболоцкого), искусство (В. М. Васнецов, В. Г. Перов, В. А. 
Фаворский), музыку (опера "Князь Игорь" А. П. Бородина). 

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ, в 15 - 17 вв. лица, находившиеся на государственной службе. С 
середины 16 в. делились на несколько категорий. С. л. "по отечеству": думные чины - бояре, 
окольничие, думные дворяне, думные дьяки; путные бояре - стоявшие во главе путей, т. е. 
отдельных отраслей дворцового хозяйства; чины московские - дворяне, несшие службу по т.н. 
московскому списку и в приказах; чины уездные - дворяне городовые и дети боярские. С. л. 
"по отечеству" владели землей с крестьянами, имели юридические привилегии и занимали 
руководящие должности в войске и государственном управлении. С. л. "по прибору" 
(стрельцы, пушкари, затинщики, городовые казаки и т. п.) набирались из крестьян и посадских 
людей, получали денежное и хлебное жалованье и освобождались от государственных податей 
и повинностей. Термин "С. л." исчез в начале 18 в. 

СМЕНОВЕХОВСТВО, общественно-политическое течение в среде русской 
интеллигенции (главным образом эмигрантской) в 1920-х гг. Возникло с введением новой 
экономической политики. Идеологи С. (Н. В. Устрялов и др.) надеялись на перерождение 
советской власти, призывали интеллигенцию к объединению с новой буржуазией и 
сотрудничеству с советской властью. Печатный орган - журнал "Смена вех" (Париж, 1921-22). 
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СМЕРДЫ, крестьяне-общинники в Древней Руси (9-14 вв.). Изначально свободные, с 
развитием социально-экономических отношений постепенно попадали в зависимость. 

"СМЕСНЫЙ СУД" (совместный суд), порядок судопроизводства в России 12-16 вв. 
Применялся при подсудности сторон различным судебным властям: в делах между лицами из 
различных княжеств, областей, монастырями и мирянами и др. Состоял из судей обеих сторон. 

СМИРНОВ Лев Николаевич (1911-86), государственный деятель, юрист, Герой 
Социалистического Труда (1981). Участник Нюрнбергского процесса (1945-46) и заместитель 
обвинителя от СССР на Токийском процессе (1946-48). В 1957-62 заместитель председателя 
Верховного суда СССР, в 1962-72 председатель Верховного суда РСФСР, в 1972-84 
председатель Верховного суда СССР. 

СМОЛЕНСК, город, центр Смоленской области; на реке Днепр. 355,7 тыс. жителей 
(1996). Впервые упоминается в летописях под 862, с конца 9 в. в составе Древнерусского 
государства, с 12 в. центр Смоленского княжества, в 1404-1514 в составе Великого княжества 
Литовского, с 1514 в Русском государстве, с 1611 в Речи Посполитой. Взят русскими войсками 
в 1654. По Андрусовскому перемирию 1667 возвращен России. В 1708-19 - центр Смоленской 
губернии, с 1776 - Смоленского наместничества, с 1796 - губернии. Во время Отечественной 
войны 1812 под С. соединились армии М. Б. Барклая-де-Толли и П. И. Багратиона; произошло 
Смоленское сражение 1812. С 1929 центр Западной, с 1937 - Смоленской области. В ходе 
Смоленского сражения 1941 советские войска сорвали германский план наступления на 
Москву. С. присвоено звание город-герой. Исторический и архитектурно-художественный 
музей-заповедник. Церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова, Михаила Архангела (все 12 в.). 
Кремль (кон. 16 - начала 17 вв.), Успенский собор (17- 18 вв.). 

СМОЛЕНСКАЯ ВОЙНА 1632-34, велась Россией против Речи Посполитой за возврат 
Смоленской и Чернигово-Северской земель, захваченных в период Смутного времени. Осенью 
1632 вспомогательные русские войска взяли крепости Белая, Невель, Серпейск, Рославль, 
Стародуб. В декабре главные силы русских войск (ок. 40 тыс. человек, командующий боярин 
М. Б. Шеин) подошли к Смоленску, однако взять крепость штурмом не удалось. В сентябре 
1633 польские войска во главе с королём Владиславом IV оттеснили и окружили армию 
Шеина, которая вынуждена была капитулировать. Однако польской армии не удалось развить 
успех. С. в. завершилась подписанием Поляновского мира 1634, который восстановил 
границу, существовавшую до войны. 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Западе Европейской части 
России. Образована в сентябре 1937. Площадь 49,8 тыс. км2. Население 1172,4 тыс. человек 
(1996). Центр - Смоленск. 

СМОЛЕНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 7.8-2.10. 1943, во время Великой Отечественной войны. 
Войска Западного (генерал-полковник, с августа генерал армии В. Д. Соколовский) и левого 
крыла Калининского (генерал-полковник А. И. Еременко) фронтов разгромили 7 дивизий и 
нанесли тяжелое поражение 14 дивизиям германской группы армий "Центр" (генерал-
фельдмаршал Г. Клюге), сковали около 55 вражеских дивизий, что способствовало успешному 
завершению контрнаступления советских войск в Курской битве, очистили от оккупантов 
часть Калининской и Смоленской областей, положили начало освобождению Белоруссии. 

СМОЛЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество, располагавшееся по верхнему 
течению Днепра. Столица - Смоленск. Формировалось на водном пути "из варяг в греки". 
Выделилось из Древнерусского государства в 30-х гг. 12 в. Во 2-й половине 14 в. вело борьбу 
с Великим княжеством Литовским, к которому было присоединено в 1404. 

"СМОЛЕНСКОЕ СИДЕНИЕ" 1609-11, героическая защита Смоленска 5-тысячным 
русским гарнизоном и жителями города под командованием М. Б. Шеина от войска Речи 
Посполитой (свыше 22 тыс. человек во главе с королем Сигизмундом III) в сентябре 1609 - 
июне 1611. Осажденные отразили многочисленные штурмы, город подвергся блокаде, во 
время которой большинство горожан погибли от голода и эпидемий. 3.6.1611 крепость пала, 
раненый Шеин попал в плен, последние защитники взорвали себя в соборе. 
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СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, 4-6 (16-18) августа, во время Отечественной войны 
1812, российские войска (главнокомандующий генерал М. Б. Барклай-де-Толли), обороняясь 
под Смоленском против превосходящих главных сил армии Наполеона I, выдержали удар 
противника и организованно отошли за Днепр, сорвав замысел Наполеона уничтожить 
российскую армию в генеральном сражении. 

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1941, 10 июля - 10 сентября, во время Великой 
Отечественной войны. Войска Западного, Резервного, Центрального и Брянского фронтов 
(Маршал Советского Союза С. К. Тимощенко, генерал армии Г. К. Жуков, генерал-полковник 
Ф. И. Кузнецов, генерал-лейтенант А. И. Еременко) в ряде оборонительных и наступательных 
операций остановили наступление германской группы армий "Центр" (генерал-фельдмаршал 
Ф. Бок) на московском стратегическом направлении на рубеже Ярцево, Ельня, р. Десна и 
сорвали неприятельский план безостановочного продвижения к Москве. 

СМОЛЬНЫЙ, архитектурный ансамбль в С.-Петербурге, включающий Смольный 
монастырь (1748-64, архитектор В. В. Растрелли, достраивался в 19 в., архитектор В. П. 
Стасов) и здание бывшего Смольного института благородных девиц (построено в 1806-08, 
архитектор Дж. Кваренги). В С. в 1764-1917 размещался первый и самый привилегированный 
институт благородных девиц (воспитывалось около 200 девочек из семей потомственных 
дворян). После Октябрьской революции 1917 институт был упразднен. В 1917 в С. находились 
Петроградский совет и Петроградский ВРК; 25-27.10 проходил 2-й Всероссийский съезд 
Советов. До 10.3. 1918 резиденция Совнаркома, затем - руководства городской организации 
Компартии. С 1991 в С. размещаются администрация С.-Петербурга и другие городские 
учреждения. 

СМОРОДИН Петр Иванович (1897-1939), политический деятель. В 1921-24 - 
генеральный секретарь ЦК РКСМ, затем на партийной работе, в 1937-38 1-й секретарь 
Сталинградского обкома ВКП(б). Репрессирован. 

СМУТНОЕ ВРЕМЯ ("смута"), принятый в исторической литературе термин для 
обозначения событий в России конца 16- начала 17 вв., впервые введен русскими писателями 
начала 17 в. Эпоха социально-политического, экономического и династического кризиса в 
России. Начало С. в. положено катастрофическим голодом 1601-03. Резкое ухудшение 
положения всех слоев населения привело к массовым волнениям под лозунгом свержения царя 
Бориса Годунова и передачи престола "законному" государю, а также к появлению 
самозванцев. В результате династического кризиса после смерти Бориса Годунова (1605) и 
убийства его сына Федора Борисовича трон занял Лжедмитрий I (1605-06). Свергнувший 
самозванца Василий Шуйский сумел подавить Болотникова восстание 1606-07. Однако в 1608 
Москва была осаждена отрядами Лжедмитрия II, для борьбы с которым Швеция предоставила 
наемное войско (в обмен на территориальные уступки: города Ям, Копорье и Корела с 
уездом). Благодаря действиям воеводы М. В. Скопина-Шуйского была снята осада Троице-
Сергиева монастыря (см. "Троицкое сидение" 1608-10) и Москвы. Однако в сентябре 1609 
войско Речи Посполитой осадило Смоленск (см. "Смоленское сидение" 1609-11). Летом 1610 
шведские войска подступили к Новгороду и Пскову. Ряд поражений русских войск привел к 
свержению Василия Шуйского. Власть перешла к "Семибоярщине", по инициативе которой на 
русский трон был избран польский королевич Владислав, а в октябре того же года Москву 
занял польский гарнизон. Патриотическое движение под лозунгом избрания "исконного" 
государя привело к формированию в Рязанских городах Первого ополчения 1611 
(руководитель П. П. Ляпунов), начавшего освобождение страны. В октябре 1612 отряды 
Второго ополчения 1611-12 во главе с князем Д. М. Пожарским и К. Мининым освободили 
столицу, принудив к сдаче польский гарнизон. Земское правительство ополчения ("Совет всей 
земли") начало подготовку к Земскому собору, который в 1613 избрал царем Михаила 
Фёдоровича Романова. Попытки короля Сигизмунда III и королевича Владислава захватить 
Москву в 1612 и 1617 были отражены. К началу 1620-х гг. кризис преодолен (подавлено 
Баловня восстание 1615, заключены Столбовский мир 1617 со Швецией и Деулинский договор 
1618 с Речью Посполитой). 
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СНЕТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, около Пскова, на берегу реки Великая. 
Основан в 13 в. Отражал нападения ливонских рыцарей, польских, шведских интервентов и 
др. С 1804 архиерейский дом. Упразднен после Октябрьской революции 1917. Архитектурные 
памятники 14-19 вв., в т. ч. собор Рождества Богородицы (14 в.). 

СНК, см. Совет Народных Комиссаров. 
СНОВСК, древнерусский город 10 - начала 13 вв. на реке Сновь, правом притоке Десны 

(ныне городище в селе Седнев Черниговского района, на Украине). Упоминается в летописях с 
1068. Центр "Сновской тысячи" - древнего территориального ядра Черниговской земли. 
         СНХ (Совнархоз), см. Совет народного хозяйства. 

СОБОР, 1) собрание светских и духовных чинов для совета и решения важнейших дел 
(Земские С. в 16-17 вв.); см. также Церковные соборы. 2) Главный храм города или монастыря, 
где совершает богослужение высшее духовное лицо (патриарх, архиепископ и др.). 
Архитектура С. обычно отличается монументальностью форм, отражает основные тенденции 
господствующего архитектурного стиля (например, Софийские соборы в Киеве и Новгороде). 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649, кодекс законов, принят Земским собором 1648-49. 
Впервые разработано понятие о государственном преступлении, окончательно оформлено 
крепостное право (устанавливалась вечная потомственная зависимость крестьян, отменялись 
урочные лета), ликвидированы частновладельческие слободы в городах, посадское население 
прикреплялось к посадам, регламентирован порядок следствия и судопроизводства. Основной 
закон вплоть до 1-й половины 19 в. 

"СОБРАНИЕ РУССКИХ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ РАБОЧИХ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА", легальное рабочее общество, создано в 1903 в С.-Петербурге с санкции 
властей священником Г. А. Гапоном. Имело 11 районных отделении, объединяло до 8 тыс. 
человек. Руководители общества - инициаторы мирного шествия петербургских рабочих к 
Зимнему с петицией императору Николаю II 9.1.1905, закончившегося расстрелом участников 
("Кровавое воскресенье"). Распущено властями. 

СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ, личная 
канцелярия российского императора (конец 18 в.- 1917). Подразделялась на отделения; 
важнейшие - Второе отделение и Третье отделение. Упразднена после Февральской 
революции 1917. 

СОВЕСТНЫЙ СУД, губернский суд в 1775-1862. Рассматривал гражданские дела в 
порядке примирительной процедуры и некоторые уголовные дела (малолетних, невменяемых 
и т. п.). 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ, в Российской Федерации орган при президенте, сферой 
деятельности которого являются стратегические проблемы экономической, оборонной, 
экологической, информационной и иных видов безопасности страны. 

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН, постоянно действующий орган ООН. Устав ООН 
возлагает на него главную ответственность за поддержание международного мира и 
безопасности. Состоит из 15 членов. Постоянные члены СБ ООН: Великобритания, Китай, 
Россия (до 1991 СССР), США, Франция. Решения СБ ООН принимаются на основе принципа 
единогласия и обязательны для всех членов ООН. 

СОВЕТ ЕВРОПЫ, консультативная политическая организация, созданная в 1949 для 
содействия интеграционным процессам в области прав человека. Российская Федерация член 
СЕ с февраля 1996. 

СОВЕТ МИНИСТРОВ, в 1857-82 совещательный орган по общегосударственным делам 
под председательством императора; в 1905-17 высший государственный орган, объединял и 
направлял деятельность различных ведомств, во главе - председатель (назначался 
императором). В РСФСР и СССР в 1917-46 - Совет народных комиссаров. В 1946-90 Совет 
Министров СССР - высший исполнительный и распорядительный орган государственной 
власти (правительство) СССР, формировался Верховным Советом СССР (фактически 
высшими партийными органами). В 1946-91 С. м. действовали также в союзных и автономных 
республиках в составе СССР. В Российской Федерации - название правительства до 1993. 
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СОВЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА (Совнархоз, СНХ), 1) в РСФСР и СССР в 1917-32 
орган управления промышленностью и строительством в губерниях, краях, областях и 
округах, местный орган ВСНХ. 2) В СССР в 1957-65 местный орган управления 
промышленностью (до 1962 и строительством) в экономических административных районах. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ (Совнарком, СНК), высшие исполнительные и 
распорядительные органы государственной власти в Советской России, СССР, союзных и 
автономных республиках в 1917-46. В марте 1946 преобразованы в Советы Министров. 

СОВЕТ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, 1) по Конституции СССР 1924 одна из палат ЦИК 
СССР. 2) В 1936-91 одна из палат Верховного Совета СССР. 3) В 1990-93 одна из палат 
Верховного Совета Российской Федерации. 

СОВЕТ ОБЪЕДИНЁННОГО ДВОРЯНСТВА, см. Объединённое дворянство. 
СОВЕТ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ, высший совещательный орган в России в 1769-

1801. Состоял из приближенных императора, обсуждал проекты реформ местных 
государственных учреждений в 1775-1785. 

СОВЕТ РАБОЧЕЙ И КРЕСТЬЯНСКОЙ ОБОРОНЫ (Совет обороны), чрезвычайный 
высший орган РСФСР, создан в ноябре 1918, действовал в условиях Гражданской войны, 
обладал всей полнотой полномочии в деле мобилизации сил и средств на военные нужды. В 
апреле 1920 преобразован в Совет Труда и Обороны. 

СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ, одна из палат Верховного Совета Российской Федерации в 1990-
93. 

СОВЕТ СОЮЗА, одна из палат Верховного Совета СССР в 1936-91. 
СОВЕТ ТРУДА И ОБОРОНЫ (СТО), орган по руководству хозяйственным 

строительством и обороной, образован в 1920 в результате реорганизации Совета рабочей и 
крестьянской обороны, действовал как комиссия Совнаркома РСФСР. Члены назначались 
Совнаркомом. В 1923-37 действовал СТО СССР. 

СОВЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ, название первого в России Совета рабочих депутатов, 
созданного в Иваново-Вознесенске в ходе Иваново-Вознесенской стачки 1905. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ, по Конституции 1993, верхняя палата парламента Российской 
федерации - Федерального собрания. 

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (СЭВ), межправительственная 
экономическая организация. Образована в 1949, входили: Албания (прекратила участие в 
работе СЭВ в 1961), Болгария, Венгрия, Вьетнам, ГДР (до 1990), Куба, Монголия, Польша, 
Румыния, СССР, Чехословакия. Секретариат находился в Москве. В 1991 прекратил 
существование. 

СОВЕТСКАЯ АРМИЯ, в 1946-91 официальное наименование основной части 
Вооруженных Сил СССР (кроме ВМФ). До февраля 1946 именовалась Красной Армией. 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, полуофициальное название Союза Советских Социалистических 
Республик. 

СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ДОГОВОРЫ 1939, 1) 23 августа, о ненападении (в 
литературе - "пакт Молотова - Риббентропа"); секретный протокол к договору устанавливал 
разграничение "сфер интересов" сторон (СССР - Прибалтика, Восточная Польша, Финляндия, 
Бессарабия и Северная Буковина). Вслед за заключением договора Германия напала на 
Польшу, развязав 2-ю мировую войну, а СССР присоединил территории, обозначенные в его 
"сфере интересов" (кроме Финляндии). 2) 28 сентября, "О дружбе и границе", провел 
размежевание между СССР и Германией, закрепил ликвидацию польского государства. 

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА 1920, началась 25 апреля наступлением польских 
войск на Киев. 26 мая Красная Армия перешла в контрнаступление и после ряда успешных 
операций вышла в середине августа на подступы к Варшаве и Львову. В результате 
контрудара польских войск Красная Армия вынуждена была отойти на линию Августов, 
Линек, Беловеж, Опалин, р. Западный Буг до Владимира-Волынского. Завершена мирным 
договором, подписанным 18.3.1921 в Риге (см. Рижские мирные договоры). 



 404

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКАЯ ВОЙНА 1939-40 ("Зимняя война"), начата Советским 
Союзом с целью захвата Карельского перешейка 30.11.1939. Наступление Красной Армии 
остановлено на "Маннергейма линии". Лига Наций исключила СССР из своего состава как 
агрессора. В феврале -марте 1940 Красная Армия ценой больших потерь прорвала "линию 
Маннергейма" и вышла к Выборгу. 12.3.1940 в Москве подписан мирный договор, по 
которому Карельский перешеек и ряд других территорий отошли к СССР. 

СОВЕТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ, в 1936-77 представительные органы 
государственной власти в СССР (с 1977 именовались Советами народных депутатов). 

СОВЕТЫ КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ, выборные политические организации, 
возникли в ряде мест России во время Революции 1905-07. В ходе Февральской революции 
1917 созданы вновь. В январе - марте 1918 объединились с Советами рабочих и солдатских 
депутатов. 

СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ (до октября 1977 - Советы депутатов трудящихся), 
в СССР (до 1991), в Российской Федерации (до принятия Конституции 1993) и других 
республиках СССР представительные органы власти, избиравшиеся населением. 

СОВЕТЫ РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ, выборные политические организации. Возникли в 
ходе Революции 1905-07. Во время Февральской революции 1917 создавались как органы 
революционной власти. В большинстве случаев образовывались единые Советы рабочих и 
солдатских депутатов. 

СОВЕТЫ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ, выборные политические 
организации, возникли в ходе Февральской революции 1917. После октября 1917 органы 
государственной власти. В январе - марте 1918 объединились с Советами крестьянских 
депутатов. 

СОВЕТЫ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСКИХ И КРАСНОАРМЕЙСКИХ ДЕПУТАТОВ, 
выборные органы государственной власти в Советской России и СССР в конце января 1918 - 
декабре 1936. Преобразованы в Советы депутатов трудящихся. 

СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ, см. 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

СОВИНФОРМБЮРО (Советское информационное бюро), партийно-политический орган 
по руководству средствами массовой информации и ее распространению в 1941-61. 

СОВМИН, см. Совет Министров. 
СОВНАРКОМ, см. Совет Народных Комиссаров. 
СОВНАРХОЗ, см. Совет народного хозяйства. 
"СОВРЕМЕННИК", 1) журнал, выходил в 1836-46 в С.-Петербурге (1 номер в 3 месяца). 

Основан А. С. Пушкиным. После смерти поэта (1837) издавался группой его друзей во главе с 
В. А. Жуковским. В 1838 перешел к П. А. Плетневу, который в 1846 передал права на издание 
Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. 2) Ежемесячный журнал, 1847-1866 (издавали те же 
редакторы). До 1-й половины 1848 идейный руководитель "С." - В. Г. Белинский, с конца 
1850-х гг. Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Закрыт властями после покушения Д. В. 
Каракозова на Александра II. 

"СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ", русский культурно-политический и литературный 
журнал, выходил в 1920-40 в Париже. Один из самых авторитетных журналов русского 
зарубежья. Редакторы М. В. Вишняк, И. И. Фондаминский и др. Публиковал материалы по 
истории общественного движения в России, истории русской общественной мысли. 

"СОВРЕМЕННЫЙ МИР", ежемесячный литературный, научный и политический журнал, 
выходил в октябре 1906-18 в С.-Петербурге (Петрограде) вместо закрытого властями журнала 
"Мир Божий". Редакторы - А. И. Богданович, Ф. Д. Батюшков, Н. И. Иорданский. 

СОВХОЗ (советское хозяйство), государственное сельскохозяйственное предприятие. В 
СССР первые С. созданы в 1918 на базе крупных помещичьих хозяйств. По российскому 
законодательству имущество С. является государственной собственностью (федеральной или 
субъектов федерации), оно закрепляется за С. и принадлежит ему на праве хозяйственного 
ведения. 
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СОГДИЙЦЫ (согды), древняя восточно-иранская народность Средней Азии и 
Казахстана, с середины 1-го тыс. до н.э. населявшая Согд. Были одними из предков 
современных таджиков и узбеков. 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (СНГ), межгосударственное 
объединение, образованное Белоруссией, Россией и Украиной. В Соглашении о создании СНГ 
(подписано 8.12.1991 в Минске) эти государства констатировали, что СССР в условиях 
глубокого кризиса и распада прекращает свое существование, заявили о стремлении развивать 
сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, культурной и других 
областях. 21.12.1991 к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, подписавшие совместно с 
Белоруссией, Россией и Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ. 
Позднее к СНГ присоединилась Грузия. В 1993 принят Устав СНГ, определивший основные 
сферы и направления сотрудничества. Органы СНГ: Совет глав государств, Совет глав 
правительств, Совет министров иностранных дел, Межгосударственный экономический совет, 
Межпарламентская ассамблея с центром в С.-Петербурге и др. Постоянно действующий орган 
СНГ - Координационно-консультативный комитет в Минске. 

СОЗОНОВ Егор Сергеевич (1879-1910), участник революционного движения, член 
партии эсеров и ее Боевой организации (с 1903). 15.7.1904 убил министра внутренних дел В. 
К. Плеве. Приговорен к вечной каторге. Покончил с собой в Горном Зерентуе, протестуя 
против телесных наказаний политзаключенных. 

СОКОЛОВ Сергей Леонидович (р. 1911), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1978), Герой Советского Союза (1980). В Великую Отечественную войну начальник штаба 
бронетанковых и механизированных войск Карельского фронта. С 1967 1-й заместитель 
министра, в 1984-87 министр обороны СССР. 

СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович (1897-1968), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1946), Герой Советского Союза (1945). В Великую Отечественную войну начальник 
штаба ряда фронтов, командующий войсками Западного фронта (1943-44). В 1946-49 
главнокомандующий Группой советских войск в Германии. В 1952-60 начальник Генштаба. 

СОКОЛЬНИКОВ (Бриллиант) Григорий Яковлевич (1888-1939), государственный и 
политический деятель. В 1918 глава советской делегации на переговорах с Германией, 
подписал Брестский мир. С 1920 председатель Туркестанской комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. 
В 1922-26 нарком финансов. В 1922 участник Гаагской конференции. Кандидат в члены 
Политбюро ЦК ВКП(б) в 1924-25. Репрессирован. 

СОКОЛЬНИЧИЙ, должность в великокняжеском (затем царском) хозяйстве с середины 
14 в., во 2-й половине 16-17 вв. придворный чин, заведовал царской охотой. В кон. 16-17 ив. 
глава Сокольничьего приказа. 

СОЛДАТСКИЕ ДЕТИ, в 18-1-й пол. 19 вв. социальная группа лично свободного 
населения, дети солдат из крепостных крестьян. 

СОЛДАТСКИЕ КОМИТЕТЫ (армейские комитеты), выборные органы в российской 
армии (от фронтовых до ротных) после Февральской революции 1917. В ходе октябрьских 
событий 1917 к ним перешла вся полнота власти в войсках. Ликвидированы весной 1918 при 
роспуске старой армии. 

СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (р. 1918), писатель, публицист, общественный 
деятель. Участник Великой Отечественной войны (офицер-артиллерист). Репрессирован; в 
1945-53 в лагерях, в 1953-56 в ссылке. По возвращении работал учителем. Получил 
известность после публикации рассказов "Один день Ивана Денисовича" (1962), "Матренин 
двор" (1963; оба опубликованы А.Т.Твардовским и журнале "Новый мир"), издал за рубежом 
новости "В круге первом", "Раковый корпус" (1968). Труд С. "Архипелаг ГУЛАГ" (1973; в 
СССР распространялся нелегально) - "опыт художественного исследования" государственной 
репрессивной системы в СССР; получил международный резонанс, повлиял на изменение 
общественного сознания, в т. ч. на Западе. В десятитомном цикле "Красное колесо" (1971-91) 
предпринял попытку выяснить причины революции (слабость власти, упадок религии, 
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общественный радикализм) и ее ход, проанализировать политические и идеологические 
платформы различных партий и групп, обосновать возможность альтернативного 
исторического развития России. В статьях "Раскаяние и самоограничение как категории 
национальной жизни", "Жить не по лжи" и др., "Письме вождям Советского Союза" (все - 
1973) С. предрек крах социализма, вскрыл его нравственную и экономическую 
несостоятельность, отстаивал религиозные, национальные и классические либеральные 
ценности. В 1974 выслан в ФРГ, с 1976 жил в США, вернулся в Россию в 1994. В новейшей 
публицистике ("Как нам обустроить Россию", 1990, ""Русский вопрос" к концу XX в.", 1994) 
предложил программу переустройства России на основе традиционных христианских 
ценностей. Автобиографическая книга "Бодался теленок с дубом" (1975; дополнение 1991). 
Нобелевская премия (1970). 

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, на Соловецком озере в Белом море. Основан в 
30-х гг. 15 в. Крупный религиозный и культурный центр; играл значительную роль в 
хозяйственном освоении Поморья. В 60-70-х гг. 17 в. один из центров раскола. В 16 - начале 
20 вв. место ссылки. Упразднён после Октябрьской революции 1917. В 1923-39 на его 
территории Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), Соловецкая тюрьма особого 
назначения (СТОН) - главным образом для политических заключенных. В 1942-45 Школа юнг 
ВМФ. С 1967 музей-заповедник, возвращен в 1991 Русской православной церкви. В 
архитектурном ансамбле: крепостные стены с башнями, трапезная с Успенским собором, 
Преображенский собор (все - 16 в.), церковь Благовещения (кон. 16 - начало 17 вв.), каменные 
палаты (17 в.). 

"СОЛОВЕЦКОЕ СИДЕНИЕ" 1668-76, принятое в исторической литературе название 
восстания в Соловецком монастыре, в котором участвовали монахи, не принявшие церковные 
реформы патриарха Никона, крестьяне, посадские люди, беглые стрельцы и солдаты, а также 
участники восстания С. Т. Разина. Карательное войско (свыше 1 тыс. человек) овладело 
монастырем после почти 8-летней осады. Из 500 участников восстания в живых осталось 60 
человек, почти все они были казнены. 

СОЛОВЬЁВ Александр Константинович (1846-79), революционер-народник. Участник 
"хождения в народ", примыкал к "Земле и воле". 2.4.1879 совершил в С.-Петербурге неудачное 
покушение на Александра II. Повешен.  

СОЛОВЬЁВ Сергей Михайлович (1820-1879), историк, академик Петербургской АН 
(1872). Ректор Московского университета (1871-77). Создатель научной школы. Труды по 
истории Новгорода, эпох Петра I и Александра I, внешней политики России, историографии. 
Основное сочинение - "История России с древнейших времен" (т. 1-29, 1851-79).  

СОЛОМЕНЦЕВ Михаил Сергеевич (р. 1913), государственный и политический деятель, 
Герой Социалистического Труда (1973, 1983). В 1971-83 председатель Совета Министров 
РСФСР. В 1983-88 член Политбюро, председатель Комитета партийного контроля при ЦК 
КПСС. 

СОЛОТЧИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, в поселке Солотча Рязанской обл. Основан 
в 1390 рязанским великим князем Олегом. Упразднен после 1917. Архитектурные памятники 
16-17 вв. 

СОЛОХА, скифский курган 4 в. до н. э. близ села Большая Знаменка (Запорожская 
область, Республика Украина). Погребение с золотыми гривной, гребнем со скульптурным 
изображением скифов, посуда и др. 

СОЛЯНОЙ БУНТ, принятое в исторической литературе название массового выступления 
низших и средних слоев посадских людей, стрельцов, холопов 1-11.6. 1648 в Москве. Вызвано 
взиманием недоимок по соляному налогу и произволом государственной администрации. 
Волнения продолжались до февраля 1649. 

СОРОКИН Иван Лукич (1884-1918), участник Гражданской войны, главнокомандующий 
советскими войсками на Северном Кавказе (август - сентябрь 1918), затем командующий 11-й 
армией. В октябре 1918 выступил против советской власти, объявлен вне закона, арестован, 
заключен в тюрьму в Ставрополе, убит одним из командиров. 
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СОСЕДСКАЯ (СЕЛЬСКАЯ) ОБЩИНА, см. Община. 
СОСЛОВИЕ, социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и 

передаваемыми по наследству правами и обязанностями. Для сословной организации 
государства, обычно включающей несколько С., характерна иерархия, выраженная в 
неравенстве их положения и привилегий. В России со 2-й половины 18 в. утвердилось 
сословное деление на дворянство, духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. 

СОСЛОВНАЯ МОНАРХИЯ (сословно-представительная монархия), форма государства, 
при которой власть монарха сочеталась с органами сословного представительства дворян, 
духовенства и горожан. В России С. м. существовала в середине 16 - 17 вв., царь правил, 
опираясь на Земские соборы. С. м. предшествовала абсолютизму. 

СОСНИНА Нина Ивановна (1923-43), руководитель комсомольского подполья в г. 
Малин (Житомирская область, УССР) в Великую Отечественную войну. Герой Советского 
Союза (1965, посмертно). Погибла в бою с карателями. 

СОТНИ, в 12 - начале 18 вв. корпорации торговых людей ("Ивановское сто", гостиная С., 
суконная С.) и территориально-профессиональные объединения посадских людей, 
превратившиеся в городские административно-территориальные единицы. 

СОТСКИЙ, выборное (обычно от ста дворов) должностное лицо от городского 
посадского населения (16-18 вв.), государственных крестьян (конец 18 в.- 1861) и всех 
категорий крестьян после крестьянской реформы 1861 для выполнения каких-либо 
общественных, а также полицейских обязанностей. 

СОФИЙСКИЙ СОБОР в Киеве, памятник древнерусского зодчества, главное церковное 
и общественное здание Киевской Руси. Заложен в 1037. 5-нефный 13-купольный кирпично-
каменный храм, в 11 в. украшен величественными мозаиками и фресками. 

СОФИЙСКИЙ СОБОР в Новгороде, памятник древнерусского зодчества. Построен в 
1045-50. 5-нефный 5-главый крестово-купольный храм сурового монументального облика со 
встроенной башней, завершенной главой. Сложен в основном из камня. Фрагменты росписей 
11-12 вв. В 1991 возвращен Русской православной церкви. 

СОФЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (1657-1704), правительница России в 1682-89, дочь царя Алексея 
Михайловича от брака с М. И. Милославской. Провозглашена правительницей при двух царях 
- ее малолетних братьях Иване V и Петре I. Опиралась на князя В. В. Голицына и Ф.Ф. 
Шакловитого. Правительством С. А. заключены "Вечный мир" 1686 с Речью Посполитой, 
Нерчинский договор 1689 с Китаем, предприняты Крымские походы 1687 и 1689. Свергнута 
Петром I, заключена в Новодевичий монастырь. После поражения стрелецкого восстания 1698 
пострижена в монахини. 

СОФЬЯ ВИТОВТОВНА (1371-1453), дочь великого князя Литовского Витовта, жена (в 
1390-1425) великого князя московского Василия I. В малолетство сына - Василия II управляла 
княжеством. Активно участвовала в борьбе против удельных князей. В 1451 руководила 
обороной Москвы от татар. 

СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ (Зоя Палеолог) (?-1503), племянница последнего византийского 
императора Константина XI, жена (с 1472) великого князя московского Ивана III; брак его с С. 
П. способствовал провозглашению Русского государства преемником Византии. 

СОХА, единица податного обложения в России 13-17 вв., с которой собирался 
государственный поземельный налог - посошное. Первоначально измерялась количеством 
рабочей силы. С середины 16 в. распространилась т. н. большая С., состоявшая из того или 
иного количества четвертей земли (сошное письмо). В 1679 посошное заменено подворным 
обложением. 

СОХРАННАЯ КАЗНА, кредитное учреждение. С. к. функционировали в 1772-1860 в С.-
Петербурге и Москве. Принимали вклады, выдавали ссуды помещикам под залог имений и 
крепостных душ. 

"СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТ", 1) литературно-политическое обозрение, издание группы 
"Освобождение труда", выходило в 1890-92 в Лондоне - Женеве (4 книги). 2) Нелегальная 
газета, орган ЦК РСДРП, фактически была органом меньшевиков; выходила 17.9-18.11.1906 в 
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С.-Петербурге (7 номеров). 3) Нелегальная газета, центральный орган РСДРП, с 1912 -фракции 
большевиков, выходила в феврале 1908 - январе 1917 в Вильно, С.-Петербурге, Париже, 
Женеве (58 номеров). Фактический руководитель и с декабря 1911 редактор - В. И. Ленин. 4) 
Ежедневная газета, орган Московского областного бюро, Московского комитета, позднее 
Московского окружкома РСДРП(б), выходила в марте 1917 - марте 1918 в Москве. Слилась с 
газетой "Правда". 

СОЦИАЛИСТОВ - РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ ПАРТИЯ (социалисты-революционеры, 
эсеры), политическая партия. Создана в 1901-1902 путем объединения народовольческих 
кружков и групп. Программа включала требования ликвидации самодержавия, создания 
демократической республики, введения политических свобод, 8-часового рабочего дня; 
социализации земли и др. Использовала различные методы борьбы - от легальных до 
вооруженного восстания, в тактике значительное место отводила индивидуальному террору 
(см. Боевая организация эсеров). Лидеры партии: В. М. Чернов, М. Р. Гоц, Н. Д. Авксентьев и 
др., печатные органы: журнал "Вестник революции", газеты "Революционная Россия", "Знамя 
труда" и др. В период Революции 1905-07 эсеры участвовали в вооруженных выступлениях в 
Москве (декабрь 1905), Кронштадте и Свсаборге (лето 1906) и др., имели своих 
представителей в Советах рабочих депутатов, во Всероссийском крестьянском союзе. В 1906 
от партии отделилась крайне левая фракция - максималисты. После поражения Революции 
1905- 1907 партия переживала идейный и организационный кризис. После Февральской 
революции 1917 эсеры вместе с меньшевиками преобладали в Советах, входили в состав 
Временного правительства, занимали руководящее положение во ВЦИК, Исполкоме Совета 
крестьянских депутатов, во Временном совете Российской республики (Предпарламенте), 
получили большинство на выборах в Учредительное собрание. В конце 1917 левое крыло 
создало самостоятельную партию левых эсеров. После октября 1917 эсеры участвовали в 
антибольшевистских выступлениях и правительствах (Комитет членов Учредительного 
собрания и др.). В июне 1922 в Москве состоялся судебный процесс над 47 руководителями 
партии, 14 подсудимых приговорены к смертной казни (исполнение приговора отложено). В 
1923 структуры партии в России ликвидированы органами госбезопасности. Впоследствии 
большинство членов партии эсеров репрессированы и уничтожены. 

"СОЦИАЛИСТОВ-ФЕДЕРАЛИСТОВ" ГРУППА (партия социалистов-революционеров), 
революционная народническая организация, действовала в 1887-89 в С.-Петербурге и Москве. 
Организаторы: А. С. Белевский, П. Ф. Николаев, О. Н. Флоровская-Фигнер и др. Пыталась 
возродить "Народную волю", возобновить террор. Нелегальные типографии в Москве, Самаре. 
Печатный орган - журнал "Самоуправление" (Женева, 1887-89, 4 номера). Разгромлена 
полицией. 

СОЦИАЛИСТЫ-ФЕДЕРАЛИСТЫ, грузинская политическая партия. Создана в 1900. 
Программа включала требование национально-территориальной автономии в составе России. 
После октября 1917 распалась: представители правого крыла боролись с советской властью, 
левые участвовали в работе Советов; часть из них вступила в РКП(б). 

СОШНОЕ ПИСЬМО, описание городских и сельских земельных владений (включая 
угодья и промыслы) в 15-17 вв. с целью государственного налогового обложения (условная 
податная единица - соха). 

"СОЮЗ БЛАГОДЕНСТВИЯ", тайная организация декабристов. Основан в 1818 в Москве 
на базе "Союза спасения" (ок. 200 членов). Во главе Коренная управа (30 учредителей) и Дума 
(6 человек). Местные управы созданы в С.-Петербурге, Москве, Тульчине, Кишиневе и др. 
Цель (известна только учредителям): уничтожение самодержавия и крепостничества, введение 
конституционного правления. Через печать и литературно-просветительские общества члены 
"Союза" пытались воздействовать на общественное мнение. В 1821 "Союз" распущен ввиду 
программных и тактических разногласий. Наиболее активные члены образовали Южное и 
Северное общества декабристов. 

"СОЮЗ ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ", подпольная организация, создана членами партий 
народных социалистов, эсеров и кадетов в Москве в марте 1918. Руководители: Н. В. 
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Чайковский, Н. Д. Авксентьев и др.; отделения и Петрограде, Архангельске и др. Члены "С. и. 
Р." возглавляли "Верховное управление Северной области", "Временное правительство 
Северной области", Уфимскую директорию. В 1919 "С. в. Р." вошел и состав "Тактического 
центра". 

"СОЮЗ ВОИНСТВУЮЩИХ БЕЗБОЖНИКОВ", массовая атеистическая организация в 
СССР в 1925-47. Члены Союза участвовали в кампаниях по "борьбе с религией", выступали 
инициаторами закрытия и разрушения церквей. 

"СОЮЗ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ И СВОБОДЫ", подпольная офицерская организация, 
создана в Москве в марте 1918, руководитель - Б. В. Савинков. Отделения в Казани, Ярославле 
и др. городах. "Союз" финансировался Антантой, летом 1918 организовал вооруженные 
антисоветские выступления в Ярославле, Муроме, Рыбинске. После их подавления прекратил 
существование. 

"СОЮЗ ЗАЩИТЫ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ", подпольная антибольшевистская 
организация, создана в Петрограде 23.11.1917 (председатель - В. Н. Филипповский). В "Союз" 
входили правые эсеры, народные социалисты, меньшевики-оборонцы, кадеты. Отделения в 
Москве, Одессе, Самаре и др. городах. После разгона Учредительного собрания (в ночь на 
6.1.1918) прекратил свое существование. 

СОЮЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ СОБСТВЕННИКОВ, политическая организация, образована в 
ноябре 1905 в С.-Петербурге для сплочения "земледельческого сословия" (крестьянства и 
помещиков) с целью защиты самодержавия. В 1908 прекратил существование, большинство 
членов примкнуло к Объединённому дворянству. 

"СОЮЗ ЗЕМЦЕВ-КОНСТИТУЦИОНАЛИСТОВ", нелегальная политическая 
организация. Создана в 1904 в Москве бр. Петром Д. и Павлом Д. Долгоруковыми, Д. И. 
Шаховским и др. участниками земского движения с целью подготовки обращения к Николаю 
II с ходатайством о введении конституции. Действовал в контакте с "Союзом освобождения". 
Организатор нелегальных земских съездов 1904-1905. Осенью 1905 представители левого 
крыла "Союза" вошли в партию кадетов, правое крыло стало ядром "Союза 17 октября". 

"СОЮЗ ИСТИННО РУССКИХ ЛЮДЕЙ", крайне правая политическая организация, 
создана в 1905. Среди лидеров: князь В. П. Мещерский и др. В том же году влилась в "Союз 
русского народа". 

"СОЮЗ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА", крайне правая политическая организация, 
выделилась в 1908 из "Союза русского народа". Председатель - В. М. Пуришкевич. Центр в С.-
Петербурге, отделы во многих городах страны. Пользовался поддержкой властей. Распущен 
после Февральской революции 1917. 

 "СОЮЗ ОБЪЕДИНЁННЫХ ГОРЦЕВ КАВКАЗА", политическое объединение на 
Северном Кавказе, создано во Владикавказе в мае 1917, действовало под лозунгами 
панисламизма и пантюркизма, добивалось автономии края. С марта 1918 - в Тифлисе. 
Руководители Р. X. Капланов, А.-М. О. Чермоев и др. входили в "Терско-Дагестанское 
правительство". Распалось в 1919. 

"СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ", нелегальное политическое объединение либеральной 
интеллигенции, группировавшейся вокруг журнала "Освобождение". Создан в 1904, 
действовал в контакте с "Союзом земцев-конституционалистов", выступил организатором 
"банкетной кампании" и нелегальных земских съездов. Программа предусматривала создание 
конституционной монархии, введение всеобщего избирательного права, частичное наделение 
крестьян землей. Члены "Союза" осенью 1905 составили ядро партии кадетов. 

"СОЮЗ РУССКИХ ПАТРИОТОВ" (с 1946 "Союз советских патриотов"), общественная 
организация, создана в 1943 во Франции русскими эмигрантами и их детьми (один из 
руководителей - Г. В. Шибанов). Члены "Союза" участвовали в Движении Сопротивления, 
после 1945 сыграли активную роль в организации репатриции эмигрантов в СССР. В 1948 
"Союз" прекратил существование. 

"СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА", крайне правая политическая организация, создана в 
ноябре 1905, центр в С.-Петербурге, свыше 500 отделов в других городах страны. 
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Руководители: А. И. Дубровин, В.М. Пуришкевич, Н. Е. Марков. Программа наряду с 
требованием сохранения монархии и борьбы с "засильем инородцев" требовала улучшить 
положение трудящихся, избавиться от господства бюрократии. В результате раскола в 1908 
выделился "Союз Михаила Архангела". В 1910-12 "С. р. н." вновь распался на две 
самостоятельных организации: "С. р. н." и "Всероссийский дубровинский союз русского 
народа". После Февральской революции 1917 деятельность "С. р. н." запрещена. 

"СОЮЗ 17 ОКТЯБРЯ" (октябристы), праволиберальная политическая партия, объединяла 
крупных землевладельцев и предпринимателей. Организационное оформление партии 
завершилось в 1906. Названа в честь Манифеста 17.10.1905, знаменовавшего, по мнению 
октябристов,преобразование России в конституционную монархию. "Союз" выступил с 
требованием введения народного представительства, демократических свобод, гражданского 
равенства и др. Лидеры: А.И.Гучков, П. Л. Kopф, М. В. Родзянко, Н. А. Хомяков, Д. Н. Шипов 
и др. Печатные органы: газеты "Слово", "Голос Москвы" и др. (всего св. 50). Октябристы 
составляли самую многочисленную фракцию в 3-й Государственной думе, попеременно 
блокировалась с умеренно-правыми и кадетами. К 1915 "Союз" как самостоятельная партия 
прекратил существование. 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (СССР, Советский Союз), 
государство, существовавшее в 1922-1991 на большей части территории бывшей Российской 
империи. По Договору об образовании СССР (30.12.1922) в его состав вошли Белорусская 
ССР, Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР), 
Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (ЗСФСР; с 1936 - 
Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР), Украинская ССР. В дальнейшем 
были образованы Узбекская ССР, Туркменская ССР (1925), Таджикская ССР (1929), Казахская 
ССР, Киргизская ССР (1936), Молдавская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская 
ССР (1940), Карело-Финская ССР (1940; с 1956 Карельская АССР в составе РСФСР). С начала 
20-х гг., и особенно после смерти В. И. Ленина (1924), в руководстве страны развернулась 
острая борьба за власть. Утвердились авторитарные методы руководства, использовавшиеся 
И. В. Сталиным для установления режима единоличной власти. С середины 20-х гг. началось 
сворачивание новой экономической политики (нэп), а затем - проведение форсированной 
индустриализации и насильственной коллективизации. Коммунистическая партия полностью 
подчинила государственные структуры. В стране была создана тоталитарная, строго 
централизованная и милитаризованная общественная система, целью которой была быстрая 
модернизация страны и поддержка революционного движения в других странах. Массовые 
репрессии, особенно после 1934, затронули все слои общества; беспрецедентные масштабы 
принял принудительный труд в системе ГУЛАГа. В конце 30-х гг. произошли резкие 
изменения внешней политики страны, отход от курса коллективной безопасности. Заключены 
советско-германские договоры 1939, в соответствии с которыми позднее в состав СССР были 
включены Западная Украина и Западная Белоруссия, в 1940 - страны Прибалтики, Бессарабия 
и Северная Буковина. В результате начатой СССР советско-финляндской войны 1939-40, 
которая нанесла сильный удар по международному авторитету страны (исключена из Лиги 
Наций), к СССР отошел Карельский перешеек и др. В 1941 Германия, нарушив договоры, 
напала на СССР. Началась Великая Отечественная война 1941-45, ставшая составной частью 
Второй мировой войны 1939-45. В ходе войны сложилась антигитлеровская коалиция с 
участием СССР, США, Великобритании и других стран. В период войны проводилась 
насильственная депортация целых народов - балкарцев, чеченцев, калмыков, крымских татар, 
карачаевцев, греков, турок-месхетинцев, немцев и др. После окончания войны, из которой 
СССР ценой невероятных жертв вышел победителем, территория страны была расширена за 
счет присоединения Южного Сахалина и Курильских островов, районов Петсамо (Печенга), 
Клайпеды, части Восточной Пруссии с Кенигсбергом (Калининград), Закарпатской Украины и 
др. Резко возрос международный авторитет СССР, усилились его позиции на мировой арене. В 
послевоенный период продолжались репрессии, были разорваны союзнические отношения со 
странами Запада, началась "холодная война" двух систем, гонка вооружении. 
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20-й съезд КПСС (1956) по инициативе Н. С. Хрущева выступил с критикой т. н. культа 
личности Сталина. Началась реабилитация жертв репрессий; больше внимания уделялось 
повышению уровня жизни народа, развитию сельского хозяйства, жилищного строительства, 
легкой промышленности. Концентрация научных и производственных сил, материальных 
средств на отдельных направлениях науки и техники привела к значительным достижениям: 
создана первая в мире атомная электростанция (1954), запушены первый спутник Земли 
(1957), первый космический корабль с летчиком-космонавтом (1961); расширились 
международные связи СССР. Уменьшилась угроза ядерной войны (Договор о запрещении 
ядерного оружия, 1963, и др.). Однако попытки обновления страны осуществлялись 
непоследовательно в рамках сохранявшейся тоталитарной системы и потерпели неудачу - в 
октябре 1964 Хрущев снят со своих постов, к власти пришли консервативные силы. Партию и 
государство возглавил Л. И. Брежнев. Реформы, предпринятые по инициативе А. Н. Косыгина, 
были свернуты, экономика продолжала развиваться по экстенсивному пути, в значительной 
мере за счет экспорта нефти и газа, хищнического использования природных ресурсов, что 
позволило поддерживать усиленную милитаризацию страны. Ослабление международной 
напряженности чередовалось с вооруженным подавлением попыток реформ в Венгрии (1956), 
Чехословакии (1968) и вводом войск в Афганистан (1979), которые приводили к обострению 
конфронтации двух систем, усилению гонки вооружений. В 1985 М.С. Горбачев и его 
сторонники начали политику перестройки, резко выросла политическая активность народа, 
сформировались массовые, в т. ч. национальные, движения и организации. Попытки 
реформирования советской системы привели к углублению кризиса в стране, была 
предпринята попытка государственного переворота (август 1991), потерпевшая крах. В 
декабре 1991 руководители Белорусской ССР, РСФСР и Украинской ССР подписали 
Беловежские соглашения, в которых констатировали прекращение существования СССР и 
подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) (8.12.1991, 
Минск). Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Украина в 
Декларации (21.12.1991, Алма-Ата) заявили о приверженности целям и принципам 
Соглашения о создании СНГ. 25.12.1991 СССР как субъект международного права прекратил 
свое существование. 

СОЮЗ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИО-НЕРОВ-МАКСИМАЛИСТОВ (максималисты), 
политическая партия, выделилась из партии эсеров, оформилась в 1906; объединяла в 
основном рабочих и учащихся. Лидеры - М. И. Соколов, В. В. Мазурин, Г. А. Нестроев и др. 
Печатные органы -газеты "Вольный дискуссионный листок", "Трудовая республика" и др. 
Программа включала требования социализации земли, фабрик и заводов, установления 
"трудовой республики". В основе тактики партии - террор и экспроприации. К 1911 
прекратила существование. Возродилась после Февральской революции 1917. Максималисты 
участвовали на стороне большевиков в октябрьских событиях 1917, в работе 2-7-го съездов 
Советов, входили во ВЦИК. В 1919 "Союз" раскололся, в 1920 часть максималистов вступила 
в РКП(б), другая - объединилась с бывшими левыми эсерами. 

СОЮЗ СОЮЗОВ, объединение профессионально-политических союзов, зародилось в 
ходе "банкетной кампании" конца 1904, оформилось в 1905-06. Включало 20 всероссийских 
союзов (инженеров и техников всех специальностей, академический, адвокатов, земцев-
конституционалистов, равноправности женщин, крестьянский и др.) и около 40 местных 
отделений; всего до 135 тыс. членов (без Всероссийского крестьянского союза) - в основном 
интеллигенция и служащие. Главное требование -созыв Учредительного собрания и введение 
политических свобод. "Союз" действовал в контакте с Петербургским советом рабочих 
депутатов (в декабре 1905 делегировал в его состав своих членов), участвовал в Октябрьской 
политической стачке 1905, политических забастовках в ноябре и декабре 1905 в С.-
Петербурге, в декабре в Москве, оказывал финансовую поддержку революционным партиям и 
организациям, выделял средства на вооружение боевых дружин, через Комиссию по амнистии 
помогал бывшим политзаключенным. Распался в 1906 в связи с запрещением политической 
деятельности профсоюзов и их объединений. 
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"СОЮЗ СПАСЕНИЯ", первая тайная организация декабристов, создана в 1816, по уставу 
(1817) называлась "Общество истинных и верных сынов отечества". Учредители: А. Н. и Н. М. 
Муравьевы, С. П. Трубецкой, М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы, И. Д. Якушкин, М.С. 
Лунин, М. Н. Новиков, Ф. П. Шаховской, П. И. Пестель (около 30 членов). Цель "Союза" - 
уничтожение крепостного права и установление конституционной монархии путем военного 
переворота. Разногласия между членами привели к самороспуску "Союза" и созданию в 
начале 1818 "Союза благоденствия". 

"СОЮЗ ТРЁХ ИМПЕРАТОРОВ", принятое в литературе название союза между Россией, 
Германией и Австро-Венгрией, оформленного рядом соглашении, заключенных в 1873-84. 
Первоначально предусматривал военную помощь в случае нападения 4-й державы на одну из 
сторон, с 1881 - благожелательный нейтралитет. Фактически утратил силу в 1885-86 из-за 
обострения австро-германо-российских противоречии в болгарском кризисе 1885-1887. 

"СОЮЗА МАРКСИСТОВ-ЛЕНИНЦЕВ" ДЕЛА, cфабрикованные в 1930-е гг. дела по 
обвинению ряда лиц в создании контрреволюционной организации "Союз марксистов-
ленинцев" в целях борьбы с советской властью и восстановления капитализма в СССР. 
Постановлениями коллегии ОГПУ в 1932-33 в несудебном порядке привлечены к уголовной 
ответственности с назначением различных мер наказания 30 человек, среди них М. Н. Рютин, 
В. Н. Каюров, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев. В 1937 трое из привлеченных (среди них Рютин) 
вновь привлечены к уголовной ответственности и расстреляны. 

"СОЮЗЫ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА", название социал-
демократических организаций 2-й половины 1890-х гг. Первым создан в 1895 Петербургский 
"Союз борьбы за освобождение рабочего класса", позднее аналогичные "Союзы" образованы в 
Москве, Киеве, Екатеринославе, Иваново-Вознесенске, Екатеринбурге. "Союзы" сыграли 
большую роль в создании РСДРП, став ее местными комитетами. 

СПАСОВСКИЙ ТОЛК, одно из течений в старообрядчестве среди беспоповцев. 
Возникло в конце 17 в. в Нижегородской губернии в Керженских скитах. Сторонники С. т. 
утверждали, что "нет в мире ни священства, ни таинств, ни благодати" (отсюда др. название - 
нетовцы). Спасется лишь тот, кто уповает на Спаса (Христа) и молится ему (отсюда название). 
Распалось на ряд согласии. В Российской Федерации последователи С. т. проживают в 
Поволжье, Владимирской области, на Урале и на Алтае. 

СПАСО-ЕВФИМИЕВ МОНАСТЫРЬ, мужской, в городе Суздаль. Основан около 1325 
суздальско-нижегородским князем Борисом Константиновичем и монахом Евфимием. В 1766-
1905 на его территории -тюрьма для церковных и политических преступников. Упразднен 
после Октябрьской революции 1917. На территории монастыря размещался Суздальский 
полит-изолятор. В архитектурном ансамбле стены с 12 башнями (16-17 вв.), Преображенский 
собор (1564, фрески 1689, Г. Кинешемцев), звонница (16-17 вв.), надвратная Благовещенская 
(17 в.) и трапезная Успенская (1525) церкви. Музей. 

СПАСО-ЕВФРОСИНЬЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ, женский, в Полоцке. Основан в 1125 
княгиней Предславой (в монашестве - Евфросинья). Упразднен после Октябрьской революции 
1917. 3-нефный 6-столпный собор (между 1152 и 1161, зодчий Иоанн; фрески 12 в.).  

СПАСО-ПРЕОБРЛЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ, мужской, в Новгороде-Северском. 
Основан в 11 в. Разрушен монголо-татарами. Реконструирован в 17 в. Упразднен после 
Октябрьской революции 1917. В архитектурном ансамбле каменные стены с надвратной 
колокольней, бесстолпная Петропавловская церковь, здания бурсы и келий (все 17 в.), 
Ильинская церковь (18 в.), Спасский собор (1791-1796, по проекту Дж. Кваренги). 

СПАФАРИЙ Николай Гаврилович (Милеску Николае Снэтарул) (1636-1708), ученый, 
дипломат, писатель. В 1653-71 на службе у молдавских и валашских господарей. С 1671 в 
России, переводчик Посольского приказа. В 1675-78 возглавлял русское посольство в Пекине. 
Участник Азовского похода 1695. Книги "Путевой дневник" (издан 1882) и "Статейный список 
посольства Н. Спафария в Китай" (1675-78, издан 1906) - первые в РОССИИ описания Китая. 

СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1772-1839), граф (1839), государственный деятель. 
С 1808 ближайший советник Александра I, автор плана либеральных преобразований, 
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инициатор создания Государственного совета (1810). В 1812-16 в результате интриг его 
противников сослан, в 1819-21 генерал-губернатор Сибири, составил план преобразования 
управления краем (осуществлен частично). С 1826 фактический глава Второго отделения, 
руководил работами по кодификации Основных государственных законов Российской 
империи (1832), подготовкой "Полного собрания законов" и "Свода законов". 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 1) то же, что вспомогательные 
исторические дисциплины. 2) Иногда название специальных исторических наук (археология, 
этнография) и отраслей исторической науки (историческая география, историография). 

СПЕШНЕВ Николай Александрович (1821-82), общественный деятель, один из лидеров 
петрашевцев, представитель крайне левого крыла. В 1849 приговорен к 10 годам каторги. С 
1861 мировой посредник в Псковской губернии, отстаивал интересы крестьян. 

СПИРИДОВ Григорий Андреевич (1713-1790), адмирал (1769). Во время русско-
турецкой войны 1768-74 командовал (с 1769) эскадрой в Средиземном море, занял ряд 
греческих городов. Одержал победу в Чесменском бою (1770). В 1771-73 командующий 
русским флотом в районе греческого архипелага. 

СПИРИДОНОВА Мария Александровна (1884-1941), политический деятель. Член 
партии эсеров. В 1906 смертельно ранила усмирителя крестьянских волнений в Тамбовской 
губернии Г. Н. Луженовского, приговорена к вечной каторге (Акатуй). В конце 1917 одна из 
создателей партии левых эсеров, член ее ЦК, в 1917-1918 член ВЦИК и его Президиума, 
выступала против Брестского мира. Вдохновитель вооруженного выступления левых эсеров в 
июле 1918 в Москве, после его подавления арестована, амнистирована ВЦИК. С начала 20-х 
гг. в тюрьмах и ссылках. Расстреляна близ Орла. 

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ПОХОД УШАКОВА 1798-1800, во время войны России в 
составе 2-й коалиции против Франции. Объединенная русско-турецкая эскадра под 
командованием адмирала Ф. Ф. Ушакова заняла десантами Ионические острова, в т. ч. остров 
Корфу (Керкира), участвовала в освобождении Южной Италии (Бриндизи, Неаполь) от 
французских войск, в блокаде Анконы и Генуи, в совместных действиях с английской 
эскадрой адмирала Г. Нельсона. 

СРЕДНЕДНЕПРОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура бронзового века 
(около 24-15 вв. до н. э.) в Верхнем и Среднем Поднепровье. Раскопаны остатки поселений, 
курганы и грунтовые могильники. Основные занятия населения: скотоводство, мотыжное 
земледелие, охота, рыболовство. 

СРЕДНИЙ ЖУЗ (Орта жуз), группа казахских племенных объединений (кипчаки, аргыны 
и др.) в Центральном и Северо-Восточном Казахстане (с 16 в.). В 40-е гг. 18 в. вошел в состав 
России. 

СРУБНАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура бронзового века (2-я половина 2-го - 
начало 1-го тыс. до н. э.) в степных и лесостепных районах Украины и Европейской части 
России. Названа по погребениям в деревянных срубах. Исследованы остатки поселений, 
курганные могильники, клады. Основные занятия населения: скотоводство, земледелие.  

СССР, см. Союз Советских Социалистических Республик. 
ССЫЛКА, вид уголовного наказания -удаление осужденного из места его жительства с 

обязательным поселением в определенной местности. В России сложилась в 16-17 вв., 
наибольшее распространение получила в 19 - нач. 20 вв., применялась по суду или в 
административном порядке (см. Административная ссылка), главным образом в отношении 
лиц, обвинявшихся в политических преступлениях. После октября 1917 широко применялась в 
отношении "классово чуждых элементов" (выходцев из дворянства, духовенства и др.), к 
представителям оппозиционных (в т. ч. социалистических) партий. Массовый характер 
приобрела в конце 1920-х гг. в ходе кампании по "раскулачиванию". Во время Великой 
Отечественной войны ссылке (депортации) подверглись целые народы (немцы Поволжья, 
балкарцы, крымские татары, чеченцы и др.). 

ССЫЛЬНОПОСЕЛЕНЦЫ, в 1822-1917 официальное название лиц, сосланных по суду на 
поселение в Сибирь или вышедших на поселение после отбытия срока каторги. 
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СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ (СВГК), высший орган 
стратегического руководства Вооружёнными Силами СССР в годы Великой Отечественной 
войны. Создана 23.6.1941, первоначально именовалась Ставкой Главного Командования (под 
председательством С. К. Тимошенко), с 10.7.1941 - Ставкой .Верховного Командования, с 
8.8.1941 -СВГК (во главе с И. В. Сталиным). 

СТАВКА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО, высший орган управления 
действующей армией и флотом и местопребывание Верховного главнокомандующего 
вооруженными силами России на театре военных действий во время 1-й мировой войны. 
Находилась в Барановичах. С 8.8.1915 в Могилеве, расформирована 16.3.1918. 

СТАВРОПИГИАЛЬНЫЕ МОНАСТЫРИ (от греческого stauros - крест и pegio - 
утверждаю), в Русской православной церкви непосредственно подчинявшиеся патриарху, 
затем Синоду: Соловецкий, Симонов, Спасо-Яковлевский, Донской, Новоспасский, 
Новоиерусалимский (Воскресенский), Заиконоспасский. 

СТАВРОПОЛЬ (в 1935-43 Ворошиловск), город (с 1785), центр Ставропольского края. 
344,5 тыс. жителей (1996). Основан в 1777 как крепость на Азово-Моздокской укрепленной 
линии для охраны южных границ России. С 1822 главный город Кавказской области, с 1847 - 
Ставропольской губернии. В 1918 центр Ставропольской советской республики, в 1937-43 - 
Орджоникидзевского края. 

СТАВРОПОЛЬСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, на территории Ставропольской 
губернии (1.1-7.7.1918). Центр - Ставрополь. Вошла в Северо-Кавказскую советскую 
республику. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, в Российской Федерации; на Юге Европейской части, в 
Предкавказье. Площадь 66,5 тыс. км2. Население 2667,0 тыс. человек (1996). Центр - 
Ставрополь. Образован в феврале 1924 как Юго-Восточный край, в октябре 1924 - марте 1937 
- Северо-Кавказский край, в марте 1937 - январе 1943 -Орджоникидзевский край. 

СТАВУЧАНЫ, село на Украине, в Черновицкой области (юго-западнее Хотина). Во 
время русско-турецкой войны 1735-39 русская армия генерал-фельдмаршала X. А. Миниха 17 
августа 1739 около С. разбила турецкие войска, затем заняла Хотин и большую часть 
Молдавии. 

СТАЛИН (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (псевдоним - Коба и др.) (1878-1953), 
политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1939), Герой 
Советского Союза (1945), Маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус Советского 
Союза (1945). Из семьи сапожника. Учился в Тифлисской духовной семинарии (в 1899 
исключен). С 1898 участник социал-демократического движения. В 1902-13 шесть раз 
подвергался арестам, четыре раза бежал из ссылки. После 1903 примкнул к большевикам. В 
1906-07 руководил проведением экспроприации в Закавказье. В 1907 один из организаторов и 
руководителей Бакинского комитета РСДРП. Ревностный сторонник В. И. Ленина, по 
инициативе которого в 1912 кооптирован в ЦК и Русское бюро ЦК РСДРП. В 1917 член 
Политбюро ЦК РСДРП(б) и Военно-революционного центра. В 1917-22 нарком по делам 
национальностей, одновременно в 1919-22 нарком государственного контроля, Рабоче-
крестьянской инспекции, с 1918 член Реввоенсовета Республики. В 1922-53 генеральный 
секретарь ЦК партии. В 20-х гг. в ходе борьбы за лидерство в партии и государстве, используя 
партийный аппарат и политические интриги, возглавил партию и установил в стране 
тоталитарный режим. Проводил форсированную индустриализацию страны и насильственную 
коллективизацию. В конце 20-30-х гг. С. уничтожил реальных и предполагаемых соперников, 
инициатор массового террора. В конце 30-х гг. проводил политику сближения с гитлеровской 
Германией (см. Советско-германские договоры 1939). С 1941 председатель Совнаркома (с 
1946 Совета Министров) СССР. В период Великой Отечественной войны 1941-45 
председатель Государственного Комитета Обороны, нарком обороны, Верховный 
главнокомандующий. В 1946-47 министр Вооруженных Сил СССР. На 20-м съезде КПСС 
(1956) Н.С. Хрущев подверг резкой критике т.н. культ личности и деятельность С. 
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА, 17.7.1942-2.2.1943, во время Великой Отечественной 
войны. В оборонительных сражениях (до 18 ноября) в районе Сталинграда и в самом городе 
войска Сталинградского (до 28 сентября Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко, с 23 
июля генерал-лейтенант В. Н. Гордов, с 9 августа генерал-полковник А. И. Еременко), Юго-
Восточного (7.8-27.9.1942; генерал-лейтенант, с 15.1.1943 генерал-полковник К. К. 
Рокоссовский) фронтов остановили наступление германских 6-й полевой и 4-й танковой 
армии. 19-20.11 войска Юго-Западного (с 22 ноября; генерал-лейтенант, с 7 декабря генерал-
полковник Н. Ф. Ватутин), Сталинградского (с 28 сентября; генерал-полковник А. И. 
Еременко) и Донского фронтов перешли в наступление и окружили в районе Сталинграда 22 
дивизии (330 тыс. человек). Отразив в декабре попытку противника деблокировать 
окруженную группировку, советские войска ликвидировали ее. 31.1-2.2.1943 остатки 6-й 
германской армии во главе с генерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом сдались в плен (91 тыс. 
человек). Победа в С. б. имела огромное политическое, стратегическое и международное 
значение. 

СТАН, 1) в 14-18 вв. административно-территориальная единица, с конца 15 в.-часть 
уезда. 2) В 19 - начале 20 вв. административно-полицейская единица в составе уезда, включала 
несколько волостей, управлялась становым приставом. Обычно в уезде было по 2-3 С. 

СТАНИЦА, 1) в 16-17 вв. казачий отряд, несший охрану определённого участка засечной 
черты и выдвинутый вперед (как правило, в степь перед ней). 2) Крупное казачье сельское 
поселение или административно-территориальная единица, объединяющая несколько 
небольших казачьих селении. 

СТАНКЕВИЧ Николай Владимирович (1813-40), общественный деятель, философ. С 
1831 глава литературно-философского кружка в Москве (К. С. Аксаков, М.А. Бакунин, В. Г. 
Белинский, В. П. Боткин, Т. Н. Грановский, М. Н. Катков, Ю. Ф. Самарин и др., с начала 1840-
х гг. играли видную роль как среди западников, так и среди славянофилов). Испытал влияние 
немецких философов Г.Гегеля и И. Ф. Шеллинга, рассматривал просвещение как важнейшую 
движущую силу исторического прогресса, считал главной задачей интеллигенции пропаганду 
идей гуманизма. С 1837 за границей. 

СТАНОВЩИК, в 14-18 вв. должностное лицо, назначенное великим князем заведовать 
административно-полицейскими, финансовыми и судебными делами на территории 
определенного стана. 

СТАРАЯ ЛАДОГА, село в Ленинградской области. Расположено на месте 
древнерусского города Ладога. 

"СТАРИНА И НОВИЗНА", сборник Общества ревнителей русского исторического 
просвещения в память императора Александра III, выходил в 1897-1917 в С.-Петербурге 
(Петрограде) - Москве (кн. 1- 22). Публиковались материалы по истории России 17-19 вв. 

СТАРИЦА, город в Тверской области. 9,5 тыс. жителей (1996). Основан в 1297 как 
крепость. Центр Старицкого княжества до 1566. Сохранились ансамбль Успенского 
монастыря (белокаменный собор 16 в., трапезная с шатровой Введенской церковью 16 в. и 
др.); церкви (18-19 вв.), Борисоглебский собор (нач. 19 в.), дома и хозяйственные постройки в 
стиле классицизма (конец 18 - начало 19 вв.). 

СТАРИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО, удельное княжество Русского государства с начала 16 в. 
Включало гг. Старица, Верея, Алексин с уездами и ряд московских волостей. Ликвидировано 
в 1566. 

СТАРОВЕРЫ, одно из названий сторонников старообрядчества. 
СТАРОДУБ, город в Брянской области, на реке Бабинец. 19,4 тыс. жителей (1996). 

Впервые упоминается в летописях под 1080. Входил в Черниговское княжество. В 13 в. 
сожжен монголо-татарами, позднее отстроен заново. С 14 в. в составе Великого княжества 
Литовского. В 1503-1618 в Русском государстве, затем в Речи Посполитой. В 1648 занят 
войсками Богдана Хмельницкого. С 1654 - главный город Стародубского полка. С 1686 
окончательно в составе России. 
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СТАРОДУБСКОЕ КНЯЖЕСТВО, княжество на реке Клязьме (ниже Владимира), удел 
Владимирского великого княжества в 1218-27, самостоятельное около 1238. В 15 в. в 
Московском великом княжестве. 

СТАРОЖИЛЬЦЫ, в 14-17 вв. категория зависимых крестьян. Термин "С." появился в 
силу необходимости отмежевать тяглых крестьян, издавна живших на землях феодалов, от 
новоприходцев. С. несли повинности, имели ограниченное право перехода, но находились в 
наиболее прочной зависимости от феодала. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО, совокупность различного рода религиозных организаций, 
возникших в середине 17 в. в результате раскола Русской православной церкви, отказавшихся 
признать церковные нововведения патриарха Никона. Сторонники С. были прокляты на 
церковном соборе 1666-67 и преданы суду "градских властей". Для раннего С. характерны 
отрицание "мира", в котором господствует антихрист, проповедь близкого конца света, 
аскетизм, приверженность старым обрядам и т. п. В С. большую роль играли миряне. В конце 
17 в. С. распалось на два основных направления: поповцев и беспоповцев, которые в свою 
очередь разбились на несколько толков и согласий. Попыткой подчинить старообрядцев 
официальной церкви было создание в 1801 Единоверческой церкви (см. Единоверие). Имеет в 
своем составе 2 церкви: Белокриницкую иерархию, возглавляемую архиепископией 
Московской и всея Руси (центр - на Рогожском кладбище в Москве), а также архиепископию 
беглопоповцев (центр - в г. Новозыбков Брянской обл.). В 1971 на поместном соборе Русской 
православной церкви была снята анафема на С. 

СТАРОСЕЛЬЕ, раннепалеолитическая пещерная стоянка близ Бахчисарая в Крыму 
(Украина). Найдены каменные орудия, погребение ребенка. 

СТАРОСТА, в 16- начале 20 вв. выборное должностное лицо для руководства 
небольшими административно-территориальными единицами или общественными 
коллективами (С. земский, губной, сельский, артельный и т.п.). 

СТАРШИЙ ЖУЗ (Улу жуз), группа казахских племенных объединений (канглы, дулаты, 
албаны и др.) в районе Семиречья. Сложился в 16 в. В 16-18 вв. на территории С. ж. возникло 
несколько ханств, которые в 40-60-х гг.19 в. вошли в состав Российской империи. 

СТАРШИНА, категория должностных лиц в казачьих войсках в 16-18 вв. (атаманы, 
полковники, есаулы, судьи и др.). Обычно принадлежали к богатой верхушке. В конце 18 в. 
выборная С. получила офицерские чины и превратилась в дворян-помещиков. В 19 в. термин 
"С." вышел из употребления. 

"СТАРЫЕ ГОДЫ", ежемесячный иллюстрированный журнал для любителей искусства и 
старины, выходил в 1907-16 в С.-Петербурге (Петрограде), публиковал статьи и материалы по 
истории русской культуры (в 1912 - по истории Отечественной войны 1812), пропагандировал 
необходимость охраны памятников культуры и старины. 

"СТАРЫЙ БОЛЬШЕВИК", историко-революционный сборник Общества старых 
большевиков, выходил в 1930-34 в Москва (11 номеров), публиковал статьи и материалы по 
истории Коммунистической партии. 

СТАСЮЛЕВИЧ Михаил Матвеевич (1826-1911), историк, журналист и общественный 
деятель. В 1858-61 профессор Петербургского университета. Основатель и редактор-издатель 
журнала "Вестник Европы" (в 1866-1908), превратил его в ведущее издание либерального 
направления. 

СТАТЕЙНЫЙ СПИСОК, вид официальной делопроизводственной документации в конце 
15 - начале 18 вв., составлявшейся по отдельным вопросам. Наиболее многочисленны 
посольские С. с. (отчеты-дневники российских посольств о пребывании в иностранных 
государствах). 

СТАТС-СЕКРЕТАРЬ, в 18 - начале 20 вв. личный секретарь (докладчик) императора 
(императрицы). С 19 в. также почетное звание высших сановников, дававшее право личного 
доклада императору и объявления его словесных повелений. С.-с. Государственного совета - 
начальник отделения Государственной канцелярии. 
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СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, движение работников в СССР за повышение 
производительности труда и лучшее использование техники. Возникло в 1935 в угольной 
промышленности Донбасса (названо по имени зачинателя - шахтера А. Г. Стаханова), 
распространилось и других отраслях промышленности, на транспорте, в сельском хозяйстве. 

СТЕКЛОВ (Нахамкис) Юрий Михайлович (1873-1941), политический и государственный 
деятель, историк, публицист. В 1917 член Исполкома Петроградского совета. С 1917 редактор 
газеты "Известия" и других издании. Труды по истории общественной мысли и 
революционного движения в России 19 в., биографии Н. Г. Чернышевского (т. 1-2, 1928) и 
М.А. Бакунина (т. 1-4, 1926-27). Репрессирован. 

СТЕПАН ТВЕРДИСЛАВИЧ (?-1243), посадник Новгорода в 1230-43. Инициатор 
укрепления союза с великими князьями владимирскими для отпора немецкой и шведской 
агрессии. 

"СТЕПЕННАЯ КНИГА", памятник русской исторической литературы. Составлена в 
1560-63 духовником царя Ивана IV Андреем (позднее - митрополит Афанасий). Содержит 
систематическое изложение русской истории от Владимира I Святославича до Ивана IV 
включительно по материалам летописей, хронографов, родословных книг и др. Разделена на 
17 граней (родословных степеней). 

СТЕПНЫЕ ДУМЫ, административно-хозяйственные сословные органы знати у кочевых 
народов Сибири (якутов, эвенков, бурят, хакасов). Учреждены "Уставом об управлении 
инородцами" (1822). 

СТЕПНЯК С., см. Кравчинский С. М. 
"СТЕРЕГУЩИЙ", миноносец российского ВМФ (в строю с 1903). В русско-японской 

войне 1904-05 около Порт-Артура 26.2 (10.3). 1904 геройски сражался с несколькими 
японскими миноносцами, получил тяжелые повреждения и был затоплен двумя матросами, 
которые погибли вместе с кораблем. 

СТЕССЕЛЬ Анатолий Михайлович (1848-1915), военачальник, генерал-лейтенант (1901). 
В русско-японскую войну начальник Квантунского укрепленного района, сдал Порт-Артур 
противнику. Приговорен военным судом к смертной казни, но помилован Николаем II. 

СТЕФАН ПЕРМСКИЙ (ок. 1345-96), миссионер-просветитель в землях коми с 1379, 
первый епископ новой Пермской епархии (зима 1383-84). Составил азбуку языка коми и 
перевел на древний коми язык ряд церковных сочинений. Автор полемических сочинений 
против еретиков. 

СТЕФАН ЯВОРСКИЙ (в миру Симеон Иванович) (1658-1722), церковный деятель, 
местоблюститель патриаршего престола с 1700. В 1689 принял монашество. Президент 
Славяно-греко-латинской академии с 1701. После упразднения патриаршества в 1721 назначен 
президентом Святейшего правительствующего синода. В трактате "Камень веры" (1718, издан 
в 1728) выступил против подчинения церкви светским властям. 

СТЕФАНОВИЧ Яков Васильевич (1854-1915), революционер-народник. Участник 
"хождения в парод", один из организаторов "Чигиринского заговора", член "Земли и воли", 
"Черного передела", с 1881 Исполкома "Народной воли". В 1883 приговорен к 8 годам каторги 
(отбывал на Каре). 

СТО, см. Совет труда и обороны. 
"СТОГЛАВ", сборник решении Стоглавого собора 1551. Состоит из 100 глав. Содержит 

постановления о структуре церкви, церковно-правовые нормы внутренней жизни русского 
духовенства, разъяснения о соотношении норм государственного, судебного, уголовного 
права с церковным правом. 

СТОГЛАВЫЙ СОБОР, церковный собор с участием царя Ивана IV и представителей 
Боярской думы, состоялся в Москве в январе - мае 1551. Унифицировал церковвью обряды, 
провозгласил неприкосновенность церковных имуществ и неподсудность духовенства 
светским властям. Однако ограничил церковные владения в городах и финансовые привилегии 
духовенства. Принял "Стоглав". 
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СТОЛБОВСКИЙ МИР, между Россией и Швецией, заключен 17 (27).2.1617 в деревне 
Столбово, близ Тихвина. Швеция возвратила России Новгород, Старую Руссу, Порхов, 
Ладогу, Гдов и др. За Швецией остались Ижорская земля (с города-ми Копорье, Орешек, Ям, 
Ивангород) и город Корела с уездом. Границы, установленные С.м., сохранялись до Северной 
войны 1700-21 

СТОЛБОВЫЕ ДВОРЯНЕ, потомственные дворяне знатных родов, занесенные в 16-17 вв. 
в столбцы - родословные книги, в отличие от дворян более позднего происхождения. 

СТОЛБЦЫ, форма приказного делопроизводства в государственных учреждениях 16-17 
вв. Документы, формировавшиеся в одну единицу хранения, подклеивались друг к другу и 
сворачивались в свиток. Места склеек заверялись подписями подьячих. 

СТОЛЕТОВ Николай Григорьевич (1834- 1912), военачальник, генерал от инфантерии 
(1898). Основал Красноводск (1869), руководил Амударьинской научной экспедицией. В 
русско-турецкую войну 1877-78 командовал болгарским ополчением, один из руководителей 
обороны Шипки. 

СТОЛОНАЧАЛЬНИК, в 1811-1917 должностное лицо, возглавлявшее т.н. стол - низшую 
структурную часть центральных и местных государственных учреждений. Обычно были 
чиновниками 7-го класса. 

СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич (1862-1911), государственный деятель. В 1903-1906 
саратовский губернатор, руководил подавлением крестьянских волнений в крае в ходе 
Революции 1905-07. С 1906 министр внутренних дел и председатель Совета министров. 
Инициатор применения военно-полевых судов для борьбы с революционным движением 
("скорострельная юстиция"). В 1907-11 определял правительственную политику, начал 
проведение столыпинской аграрной реформы. Под руководством С. разработан ряд важных 
законопроектов, в т. ч. по реформе местного самоуправления, введению всеобщего начального 
образования, о веротерпимости. В 1907 добился роспуска 2-й Государственной думы и провел 
новый избирательный закон, существенно усиливший в Думе позиции правых партий. 
Смертельно ранен Д. Г. Багровым. 

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА, реформа крестьянского надельного 
землевладения, названа по имени ее инициатора П. А. Столыпина (многие положения 
реформы разработаны С. Ю. Витте). Разрешение выхода из крестьянской общины на хутора и 
отруба (закон от 9.11.1906), укрепление Крестьянского банка, меры по землеустройству 
(законы от 14.6.1910 и 29.5.1911) и усиление переселенческой политики (перемещение 
сельского населения из центральных районов России на постоянное жительство в 
малонаселенные окраинные местности - Сибирь, Дальний Восток как средство внутренней 
колонизации) были направлены на ликвидацию крестьянского малоземелья, интенсификацию 
хозяйственной деятельности крестьянства на основе частной собственности на землю, 
увеличение товарности крестьянского хозяйства. 

СТОЛЬНИК, дворцовая должность в 13-17 вв. Первоначально прислуживал князьям 
(царям) во время торжественных трапез, сопровождал их в поездках. В 16-17 вв. по росписи 
чинов Государева двора занимали пятое место (после думных чинов). 

СТОРОЖА, 1) в 10 - 15 вв. конный разведывательный отряд, высылавшийся вперед во 
время похода. 2) В 15-17 вв. конные посты, высылавшиеся на засечные черты. С. несла службу 
с ранней весны до поздней осени, в наиболее вероятное время татарских набегов, образуя 
линию наблюдательных постов. 

СТОРОЖЕВАЯ СЛУЖБА, в 10-18 вв. система пограничной охраны главным образом на 
южных границах. Осуществлялась служилыми людьми различных категорий. Получила 
стройную организацию в 1571. В 17 в. к С. с. на засечных чертах привлекались полки нового 
строя. В 18 в. заменена службой войск на пограничных укреплённых линиях. 

"СТОЯНИЕ НА УГРЕ", военные действия в 1480 между ханом Большой Орды Ахматом 
и великим князем московским Иваном III, вызванные отказом Москвы (1476) платить Орде 
ежегодную дань. Попытка Ахмата форсировать реку Угру (приток Оки) получила отпор 
князей Ивана Ивановича Молодого и его дяди Андрея Меньшого. В октябре - ноябре ордынцы 
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не отважились на дальнейшую борьбу и отступили. Положило конец монголо-татарскому игу. 
Русское государство стало полностью суверенным. 

СТРАДНИКИ, в 14-16 вв. холопы, обрабатывавшие барскую запашку. Получали от 
владельца землю, скот, семена и инвентарь. 

СТРАЖНИК, в 19 - начале 20 вв. низший полицейский чин в специальных видах стражи - 
таможенной (с 1819), пограничной (с 1894) и сельской (с 1903). 

СТРАННИКИ (бегуны), последователи толка в старообрядчестве среди беспоповцев. 
Проповедуют близкий конец света, стремятся разорвать связь с "миром". В Российской 
Федерации немногочисленные общины С. проживают в Ярославской и Саратовской областях, 
на Северном Урале, существуют также в Западном Казахстане и Белоруссии. 

СТРЕЛЕЦКИЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в 16-17 вв., впервые 
упоминается в 1571 (до этого, с 50-х гг. 16 в.- Стрелецкая изба). Ведал московскими и 
городовыми стрельцами, их землями и дворами, выдачей жалованья, судом над ними и т.д. В 
1672-83 проводил также сбор стрелецких денег - основной прямой подати. После Стрелецкого 
восстания 1698 занимался административно-хозяйственными делами. В 1701 преобразован в 
Приказ Земских дел. 

СТРЕЛЕЦКОЕ ВОССТАНИЕ 1698, восстание московских стрелецких полков, вызванное 
тяготами службы в пограничных городах и притеснениями со стороны полковников. 
Московские стрельцы, участники Азовских походов Петра I, на пути в Великие Луки сместили 
своих начальников и направились к Москве; установили связь с Софьей Алексеевной, 
находившейся в заточении в Новодевичьем монастыре, намеревались возвести на престол 
царевну Софью или В. В. Голицына. Разбиты под Новоиерусалимским монастырем 18 июня. В 
1698-99 казнено 1182 стрельца, 601 сослан. Следствие и казни продолжались до 1707. 

СТРЕЛЬБИЦКИЙ Иван Афанасьевич (1828-1900), картограф, генерал от инфантерии 
(1899). В 1865-71 руководил работами по составлению "Специальных карт Европейской 
России" (масштаб: 10 вёрст в 1 дюйме). В 1874 дал первые точные сведения о площади 
России. 

СТРЕЛЬЦЫ, Стрелецкое войско, в 16-начале 18 вв. постоянное войско, вооруженное 
огнестрельным оружием. Создано в 1540-60-х гг. на основе отрядов пищальников. 
Первоначально набирались из свободного посадского и сельского населения, затем их служба 
стала пожизненной и наследственной, С. превратились в категорию служилых людей. 
Получали жалованье деньгами, хлебом, иногда землей. Жили слободами и имели семьи, 
занимались также ремеслами и торговлей. Подразделялись на выборных (позднее московских) 
и городовых. Высшей военно-административной единицей С. был прибор (позднее 
именовался приказом, с 1681 -полком), который делился на сотни и десятки, были полки 
конные ("стремянные") и пешие. Во главе приказов стояли стрелецкие головы (полковники). 
С. были активными участниками восстания 1682 (см. "Хованщина") и Стрелецкого восстания 
1698. Стрелецкое войско упразднено Петром I с созданием регулярной армии. 

СТРИГОЛЬНИКИ, последователи новгородско-псковской epеcu. 
СТРОГАНОВ Григорий Александрович (1770-1857), граф (1826), дипломат, почетный 

член Петербургской АН (1832). Брат П. А. Строганова. В 1812-16 посланник в Стокгольме, в 
1816-21 - в Константинополе. Выступал в защиту христианских подданных Турции, добивался 
соблюдения турецким правительством автономии Сербии и Дунайских княжеств. 

СТРОГАНОВ Павел Александрович (1772-1817), граф, государственный деятель, 
генерал-лейтенант (1814). Брат Г. А. Строганова. Входил в кружок "молодых друзей" 
Александра I, участвовал в разработке программы государственных преобразований начала 19 
в., один из инициаторов создания и член Негласного комитета. Сторонник либеральных 
реформ. Участник Отечественной войны 1812 (отличился в сражениях при Бородине и под 
Красным). 

СТРОГАНОВ Сергей Григорьевич (1794-1882), граф, государственный деятель, 
почетный член Петербургской АН (1827). Сын Г. А. Строганова. В 1835-47 попечитель 
Московского учебного округа, в 1859-60 московский генерал-губернатор. Археолог-любитель, 
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председатель Московского общества истории и древностей российских (1837-74), основатель 
Строгановского художественного училища (1825), Археологической комиссии (1859). 

СТРОГАНОВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, Сибирская летопись, составленная в 17 в. в одной из 
вотчин Строгановых, подчеркивала их роль в организации похода Ермака. 

СТРОГАНОВЫ (Строгоновы), крупнейшие купцы и промышленники 16-20 вв. Из 
поморских крестьян. Известны: Аникей Федорович (1497-1570); его наследники - 
организаторы похода Ермака; Григорий Дмитриевич (1656-1715), объединивший все владения 
С.; его сыновья Александр, Николай и Сергей - бароны с 1722; Александр Сергеевич (1733-
1811), граф, президент Академии художеств, член Государственного совета. К роду С. 
принадлежали Г. А., П.А. и С. Г. Строгановы. От фамилии С. происходит название 
направления в русской иконописи конца 16 - начала 17 вв. 

СТРОЕВ Егор Семенович (р. 1937), политический деятель, доктор экономических наук, 
член-корреспондент РАСХН. В 1985-89 1-й секретарь Орловского обкома КПСС. В 1989-91 
секретарь ЦК КПСС по аграрным вопросам. В 1990-91 член Политбюро ЦК КПСС. С апреля 
1993 глава администрации Орловской области, с января 1996 председатель Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации. 

СТРОЕВ Павел Михайлович (1796-1876), историк, археограф, академик Петербургской 
АН (1849). В ходе экспедиций 1817-1818 и 1829-34 обнаружил свыше 3 тыс. древних русских 
рукописей (в т. ч. "Изборник" 1073, "Судебник" Ивана III и др.). Инициатор 
Археографических экспедиций (с 1828) и создания Археографической комиссии (1834). 

СТРУВЕ Петр Бернгардович (1870-1944), политический деятель, экономист, историк, 
публицист, академик РАН (1917, в 1928 исключен). В 1890-х гг. теоретик "легального 
марксизма", вел полемику с народниками, автор Манифеста РСДРП (1898). С начала 1900-х гг. 
лидер российского либерализма, редактор журнала "Освобождение", один из руководителей 
"Союза освобождения". С 1905 член ЦК партии кадетов. С 1907 фактический руководитель 
журнала "Русская мысль", участник сборника "Вехи" (1909), инициатор сборника "Из 
глубины" (1918). После октября 1917 вел борьбу с большевиками, один из идеологов Белого 
движения, член "Особого совещания" при А. И. Деникине, министр в правительстве П. Н. 
Врангеля, организатор эвакуации его армии из Крыма. С 1920 в эмиграции, редактор журнала 
"Русская мысль" (Прага), газеты "Возрождение" (Париж) и др., преподавал в Пражском и 
Белградском университетах. Автор работ по социально-экономической истории России, 
проблемам российской интеллигенции. 

СТРЯПЧИЙ, 1) в 16-17 вв. дворцовый слуга; придворный чин, следующий ниже за 
стольником. Ведал Хлебным, Конюшенным и др. дворами. 2) В России в 1775-1864 название 
некоторых судебных чиновников. 3) С 1832 - присяжный С., ходатай по частным делам в 
коммерческих судах. 

СТУДЁНОЕ МОРЕ, древнерусское название Северного Ледовитого океана. 
СТУЧКА Петр Иванович (Петерис) (1865-1932), политический деятель. Один из 

организаторов КП Латвии. В 1918 нарком юстиции. В 1918-20 председатель советского 
правительства Латвии. С 1923 председатель Верховного суда РСФСР. Труды по теории 
государства и права. 

СУББОТНИКИ, одна из групп духовных христиан, близкая к молоканам. Возникла на 
рубеже 17-18 вв. среди помещичьих крестьян центральных губерний России. В основе 
вероучения - Ветхий завет, практикуют обрезание и др. иудейские обряды. Признают 
еженедельным праздником субботу (отсюда название). В Российской Федерации 
немногочисленные группы С. имеются в Тамбовской и Воронежской областях. 

СУВОРОВ Александр Васильевич (1730-1800), граф Рымникский (1789), князь 
Италийский (1799), полководец, генералиссимус (1799). Начал службу капралом в 1748. 
Участник Семилетней войны. Во время русско-турецких войн (1768-74 и 1787-91) одержал 
победы при Козлудже (1774), Кинбурне (1787), Фокшанах (1789), Рымнике (1789) и штурмом 
овладел крепостью Измаил (1790). На последнем этапе восстания Е. И. Пугачева, с августа 
1774, руководил войсками, направленными для его подавления. Командовал войсками, 
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подавлявшими Польское восстание 1794. В 1799 провел Итальянский и Швейцарский походы, 
разбив французские войска на реках Адда и Треббия и при Нови; вышел из окружения, 
перейдя швейцарские Альпы. Автор военно-теоретических работ ("Полковое учреждение", 
"Наука побеждать"). Создал оригинальную систему взглядов на способы ведения войны и боя, 
воспитания и обучения войск. Стратегия С. носила наступательный характер. Развил тактику 
колонн и рассыпного строя. 

СУДЕБНАЯ ПАЛАТА, судебный орган, создан в ходе судебной реформы 1864. С. п. 
рассматривала наиболее крупные уголовные и гражданские дела, а также должностные 
преступления и апелляции на решения окружных судов. Судьи назначались императором по 
представлению министра юстиции. После октября 1917 упразднена. 

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 1864, преобразование суда и судопроизводства на основе 
судебных уставов. Провозгласила принципы независимости судей, гласности, устности и 
состязательности судебного процесса, ликвидировала сословный суд. Были введены суд 
присяжных, адвокатура, мировые суды. Результаты С. р. частично пересмотрены в ходе 
судебно-административной реформы 1889. 

СУДЕБНИК ИВАНА III (1497), сборник законов Русского государства. Источниками 
судебника были Русская Правда, Псковская судная грамота, уставные грамоты, 
великокняжеские уставы, обычное право. Установил единую систему государственных 
судебных органов, определил их компетенцию и соподчиненность. Ввел единый срок 
перехода крестьян от одного владельца к другому (Юрьев день, 26 ноября). 

СУДЕБНИК ИВАНА IV (1550), "Царский судебник", памятник права периода 
складывания сословно-представительной монархии. Утвержден Земским собором. 
Ликвидировал судебные привилегии удельных князей и усилил роль нейтральных судебных 
органон. Регламентировал положение холопов. Явился важным шагом на пути централизации 
Русского государства. 

СУДЕБНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА 1889, составная часть т. н. 
контрреформ. Ограничила действие ряда положений судебных уставов, принятых в ходе 
судебной реформы 1864, ввела институт земских начальников. 

СУДЕЙКИН Георгий Порфирьевич (1850-1883), организатор политического сыска, 
подполковник Отдельного корпуса жандармов (1882). С 1882 инспектор секретной полиции. 
Завербовал С. П. Дегаева, с помощью провокаторских методов фактически разгромил 
"Народную волю". Убит народовольцами. 

СУДНЫЕ ПРИКАЗЫ, центральные и местные государственные учреждения в 16- 18 вв. 
Осуществляли судопроизводство по гражданским искам землевладельцев, неподсудных 
городовым воеводам. Известны С. п.: Дмитровский (1595- нач. 17 в.), Казанский (1591-1719), 
Дворцовый (1664-1709), Владимирский (1582-1699) и Московский (1598-1699), объединенные 
и 1699-1700 в один Судный приказ. В 1719 все дела С. п. перешли в Юстиц-коллегию. 

СУЗДАЛЬ, город Владимирской области; на реке Каменка, в 26 км от Владимира. 12,1 
тыс. жителей (1996). Впервые упоминается в летописях под 1024, в 12 в. столица Ростово-
Суздальского княжества, в 13 - начале 14 вв.- Суздальского, затем - Нижегородско-
Суздальского княжества. В 1238 разорен монголо-татарами. Сохранились памятники русского 
зодчества: собор Рождества Богородицы (1222-25), Спасо-Евфимиевский (16-17 вв.), 
Ризположенский (16-19 вв.), Покровский (16-18 вв.) монастыри, каменные приходские церкви 
(17-18 вв.). 

СУЗДАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1024. Вызвано голодом. Возглавлялось волхвами. 
Восставшие захватывали хлеб и убивали местную знать. Подавлено Ярославом Мудрым. 

СУЗДАЛЬСКОЕ КНЯЖЕСТВО, удел Владимирского великого княжества, с 1217 
самостоятельное. С присоединением в 14 в. к С. к. Нижнего Новгорода, Гороховца, Городца и 
др. возникло Нижегородско-Суздальское княжество. 

СУКОННАЯ СОТНЯ, привилегированная корпорация торговых людей в конце 16 -
начале 18 вв., третья по значению после гостей и гостиной сотни, торговавшая сукнами с др. 



 422

государствами. Члены С. с. (суконники) освобождались от общепосадских налогов, 
исключались из юрисдикции местных властей. В 1724-28 члены С. с. расписаны по гильдиям. 

СУМБУЛОВ Григорий Федорович (? - после 1610), воевода рязанского дворянского 
ополчения, сподвижник П. П. Ляпунова. Участвовал в восстании И. И. Болотникова 1606-07, 
перешел на сторону царя Василия Шуйского. В 1609-10 находился в Тушинском лагере. 
Участвовал в заговоре против Василия Шуйского, поддержал решение о приглашении на трон 
польского королевича Владислава. 

СУНГИРЬСКАЯ СТОЯНКА (Сунгирь), археологический памятник позднего палеолита, 
раскопанный на окраине Владимира на левом берегу Клязьмы. Обнаружены остатки кострищ, 
очажных ям, жилищ, 2 могилы с 5 погребенными с богатым инвентарем (около 10 тыс. бус и 
др. украшения из бивня мамонта). 

СУННИЗМ, одно из двух (наряду с шиизмом) основных направлений ислама. Наряду с 
Кораном признает сунну - Священное предание, совокупность рассказов о Мухаммеде. С. 
признает законность первых четырех халифов. Приверженцы С.-сунниты - составляют 
большинство мусульман Российской Федерации. 

СУПРУТСКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник 2-й половины 1-го тыс. н. э. у 
села Супруты в Тульской обл. Открыт торгово-ремесленный центр конца 1-го тыс. 
Исследованы остатки наземных жилищ, гончарный горн, погребения. 

СУРОЖАНЕ, богатые купцы (гости) на Руси 14-16 вв., торговавшие с Византией, 
итальянскими городами, Турцией через порт Сурож в Крыму. 

СУРОЖСКОЕ МОРЕ (Судакское море), название Азовского моря в 14-15 вв. (от г. 
Сурож). 

СУСАНИН Иван Осипович (?-1613), крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613, спасая 
царя Михаила Федоровича, завел польский отряд в непроходимое лесное болото, за что был 
замучен. Подвигу С. посвящена опера М. И. Глинки "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин"). 

СУСЛОВ Михаил Андреевич (1902-82), политический деятель, Герой 
Социалистического Труда (1962, 1972). В 1939-44 1-й секретарь Ставропольского крайкома 
партии. С 1947 секретарь ЦК КПСС. Член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1952-53 и с 
1955. Ведал вопросами идеологической работы ("серый кардинал" ЦК КПСС). 

СУУК-СУ, Сууксу, археологический памятник, могильник 6-10 вв. близ Гурзуфа в 
Крыму. Богатые погребения готов (6-7 вв.) с украшениями в склепах; ранние христианские 
могилы (8-10 вв.). 

СУФИЗМ (от арабского суф - грубая шерстяная ткань, отсюда - власяница как атрибут 
аскета), мистическое течение в исламе. Возникло в 8-9 вв. Для С. характерны сочетание 
метафизики с аскетической практикой, учение о постепенном приближении к познанию Бога и 
слиянию с ним. Под влиянием учения суфийского братства Накшбандия сформировался 
мюридизм. 

СУХАНОВ Николай Евгеньевич (1851-1882), революционер-народник, лейтенант флота. 
Член Исполкома "Народной воли", руководитель ее Военной организации. Участник 
покушения 1.3.1881 на Александра II. Приговорен к смертной казни. Расстрелян в 
Кронштадте. 

СУХАРЕВА БАШНЯ, сооружена в Москве в 1692-95 (архитектор М. И. Чоглоков) по 
инициативе Петра I близ слободы стрелецкого полка Л. П. Сухарева (отсюда название) как 
ворота Земляного города. В 1700-15 в С. б. размещалась Школа математических и навигацких 
наук, с начала 18 в.- астрономическая обсерватория Я. В. Брюса, Московская контора 
Адмиралтейств-коллегий, резервуар Мытищинского водопровода, в 1925-34 Московский 
коммунальный музей. В 1934 снесена. 

СУХИНОВ Иван Иванович (1794?-1828), декабрист, поручик (1825). Участник 
Отечественной войны 1812. Член Южного общества. Участвовал в восстании Черниговского 
полка. Осужден на вечную каторгу. С 1826 в Нерчинских рудниках. Организатор 
Зерентуйского заговора, приговорен к расстрелу, накануне казни покончил с собой. 
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СУХОМЛИНОВ Владимир Александрович (1848-1926), военачальник, генерал от 
кавалерии (1906). В 1908-09 начальник Генштаба, в 1909-15 военный министр. В 1916 
арестован по обвинению в злоупотреблениях и измене, в 1917 приговорен к пожизненному 
заключению. В 1918 освобожден по старости; эмигрировал. Автор "Воспоминаний" (1924). 

СУХУМИ, город (с 1847) на Черном море. Упоминается в грузинских летописях в 736 
под названием Цхум. С 12 в. генуэзская фактория. С 16 в. под властью Турции; в 1724 здесь 
построена крепость Сухум-Кале, опорный пункт турецкого владычества в Абхазии. В 1810 
присоединен к России, с 1864 - центр Сухумского военного отдела. С 1921 - столица 
Абхазской ССР, с 1931 - Абхазской АССР, с 1992 - Республики Абхазия. 

"СФАТУЛ ЦЭРИЙ" ("Совет края"), орган государственной власти в Бессарабии, создан в 
ноябре 1917 (Кишинев). В декабре 1917 провозгласил Молдавскую народную республику, 
обратился за помощью к странам Антанты. В декабре 1918 признал присоединение 
Бессарабии к Румынии и прекратил существование. 

СФРАГИСТИКА (от греческого sphragis -печать), сигиллография, вспомогательная 
историческая дисциплина, изучающая печати. Складывалась в 18 в. как раздел дипломатики. С 
конца 19 в. формировалась как комплексная дисциплина, изучающая историю древних 
государственных институтов. Значительный вклад в русскую С. принадлежит Н. П. Лихачеву, 
Л. В. Черепнину, В. Л. Янину и др. 

СХОД (сходка), 1) русское народное название всякого съезда, собрания. 2) Мирской С., 
волостной или сельский - до 1917 собрание, съезд домохозяев, стариков для обсуждения 
мирских нужд и порядков, решал дела большинством голосов, мирскими приговорами. См. 
также Сельский сход. 

СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, 1) в 1989-91 высший орган государственной власти 
в СССР. 2) В 1990-93 высший орган государственной власти в РСФСР (Российской 
Федерации). Распущен во время событий сентября - октября 1993. 

СЪЕЗД СОВЕТОВ СССР, верховный орган власти Союза ССР в 1922-36. 
СЪЕЗДЫ СОВЕТОВ, в 1917-36 местные и центральные органы государственной власти 

Советского государства.  
СЪЕЗЖАЯ ИЗБА (приказная), в 17 в. канцелярия воеводы, куда съезжались служилые 

люди уезда на смотры и перед походами. Термин "съезжая" применялся в 18-19 вв. к 
городским полицейским органам. 

СЫКТЫВКАР (до 1930 Усть-Сысольск), город (с 1780) в Российской Федерации, 
столица Республика Коми; пристань на реке Сысола (при ее впадении в Вычегду). 229,6 тыс. 
жителей (1996). Известен с 1586. С 1921 центр АО Коми (Зырян), с 1936 - столица Коми 
АССР, с 1991 - Республики Коми. 

СЫН БОЯРСКИЙ, см. Дети боярские. 
"СЫН ОТЕЧЕСТВА", 1) исторический, политический и литературный журнал, выходил 

в 1812-44 и 1847-52 в С.-Петербурге. Основан Н. И. Гречем. В 1816-25 в журнале 
сотрудничали некоторые декабристы. С 1825 придерживался официозно-консервативной 
ориентации. 2) Политический, научный и литературный еженедельник, выходил в 1856-61 в 
С.-Петербурге. В 1862-1901 - ежедневная газета либерального направления. 

СЫРЦОВ Сергей Иванович (1893-1937), политический деятель. В 1929-30 председатель 
Совнаркома РСФСР. Кандидат в члены Политбюро ЦК в 1929-30. Репрессирован. 

СЫТИН Иван Дмитриевич (1851-1934), предприниматель в области печатного дела. 
Издательскую деятельность начал в Москве в 1876. В 1889 создал акционерное общество (к 
1917 выпускало 25% всех книг в России), владелец крупнейших типографий, газеты "Русское 
слово". В 1917-18 предприятия С. национализированы. 

СЭВ, см. Совет экономической взаимопомощи. 
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Т 
 
Т, т, двадцатая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Т ("твердо"), 

имевшей кроме звукового также цифровое значение 300. 
ТАБАСАРАНЫ (самоназвание - табасаран), народ в Российской Федерации (93,6 тыс. 

человек), в Дагестане (78,2 тыс. человек) и др. Язык табасаранский лезгинской группы 
дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. Верующие -мусульмане-сунниты. 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ, законодательный акт, определявший порядок прохождения службы 
чиновниками. Издана Петром I в 1722. Устанавливала 14 рангов (классов, классных чинов, 1-й 
- высший) по трем видам: военные (армейские и морские), штатские и придворные. 
Упразднена после Октябрьской революции 1917 (см. Приложения). 

ТАВРИДА, название Крымского полуострова после его присоединения к России (1783). 
ТАВРИКА, в древности (с 5 в. до н. э.) южная часть Крымского полуострова, населенная 

таврами. В средине века (до 15 в.) название всего Крыма. 
ТАВРИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Советская Социалистическая 

Республика Тавриды), в составе РСФСР, на территории Крыма, март - апрель 1918. Столица - 
Симферополь. 

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ, исторический и архитектурный памятник и С.-Петербурге, 
бывший дворец князя Г. А. Потемкина-Таврического, построен в 1783-89 архитектором И. Е. 
Старовым в стиле классицизма. В 1906-17 место заседаний Государственной думы, 
5(18).1.1918 - Учредительного собрания. 

ТАВРИЯ, название Крымского полуострова, распространенное со средних веков; в 19 - 
начале 20 вв. в понятие Т. (Северная Т.) также включались районы Южной Украины, 
входившие в Таврическую губернию. 

ТАВРЫ, древнейшее население южной части Крыма (Таврики), 9 в. до н. э.- 4 в. н. э. 
Основные занятия: скотоводство, охота, рыболовство, а также ткачество и бронзовое литье. 
Жили в укрепленных поселениях. Боролись против Херсонеса, Боспорского государства. С 1 
в. н.э. смешались с соседними народами (тавроскифы и др.). 

ТАГАНЦЕВ Владимир Николаевич (1889-1921), ученый-географ, профессор 
Петроградского университета, секретарь Сапропелевого комитета РАН, член партии кадетов. 
В 1921 арестован по сфабрикованному Петроградской ЧК делу "Петроградской боевой 
организации", расстрелян без суда вместе с поэтом Н. С. Гумилевым в числе более чем 60 
других лиц, арестованных по этому делу. 

ТАГАРСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура железного века (7-3 вв. до н.э.), 
открытая в бассейне верхнего и среднего Енисея. Названа по о. Тагарский на Енисее. 
Исследованы остатки поселений, рудников; курганы. Найдены оружие и др. предметы 
скифского тина. Население занималось земледелием, скотоводством, металлургией. 

ТАДЖИКИ (самоназвание - тоджик), народ. В Российской Федерации 38,2 тыс. человек. 
Основное население Таджикистана. Живут также в Афганистане, Узбекистане, Казахстане, 
Киргизии, Иране. Язык таджикский иранской группы индоевропейской семьи языков. 
Верующие в основном мусульмане-сунниты. 

ТАДЖИКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Таджикистан), 
образована в 1929. Столица - Душанбе. На территории Таджикистана в 1-й половине 1-го тыс. 
до н. э. возникло государство Бактрия. В 6-4 вв. под властью Ахеменидов, Александра 
Македонского. С 3 в. до н. э. в Греко-Бактрийском, Кушанском царствах. В 9-10 вв. в 
государствах Тахиридов и Саманидов, в 10-13 вв. в государствах Газиевидов, Караханидов, в 
Хорезме. В 13 в. территория Т. подверглась монголо-татарскому нашествию. С 16 в. в 
Бухарском ханстве и ряде мелких владений. В 1868 северная часть Таджикистана 
присоединена к России (часть Ферганской и Самаркандской областей), южная часть - 
Бухарское ханство - в вассальной зависимости от России. В ноябре 1917 -феврале 1918 в 
северном Таджикистане установлена советская власть, территория вошла в Туркменскую 
АССР. После революции в Бухаре в 1920 провозглашена Бухарская Народная Советская 
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Республика. В результате государственно-национального размежевания в октябре 1924 
образована Таджикская АССР в составе Узбекской ССР. В 1929 преобразована в Таджикскую 
ССР в составе СССР. С сентября 1991 Республика Таджикистан. После распада СССР (1991) - 
независимое государство. Входит в СНГ. 

ТАЙБУГА, легендарный основатель местной династии сибирских ханов, утвердившейся 
в Западной Сибири в 1495. В 1563 Сибирское ханство возглавил шейбанид Кучум. 

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, в Российской 
Федерации (Красноярский край). Расположен на Крайнем Севере Восточной Сибири, за 
Северным полярным кругом. Площадь 862,1 тыс. км2; население 46,5 тыс. человек (1996); 
русские, долганы, ненцы, нганасаны и др. Образован в декабре 1930. Центр - Дудинка. 

"ТАЙНАЯ ДРУЖИНА", тайная боевая крестьянская организация, создана в феврале 1877 
Я. В. Стефановичем с целью подготовки вооруженного восстания в Киевской губернии (см. 
"Чигиринский заговор"); объединяла ок. 1000 участников. В июне 1877 разгромлена полицией. 
5 человек приговорены к каторге, многие сосланы. 

ТАЙНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ, орган политического сыска в С.-Петербурге (1718-26) по делу 
царевича Алексея Петровича и близких к нему лиц - противников реформ Петра I. 

ТАЙНАЯ РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ КАНЦЕЛЯРИЯ, высший орган политического сыска в 
России в 1731-62. 

ТАЙНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ при Сенате, высший орган политического надзора и сыска в 
России (1762-1801). Вела следствие и суд по делам Е. И. Пугачева, Н. И. Новикова, А. Н. 
Радищева и др. 

ТАЙНЫХ ДЕЛ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в 1654-76, личная 
канцелярия царя Алексея Михайловича. Контролировал деятельность всех центральных и 
местных учреждений и чиновников, вел следствия по важным политическим делам, 
организовывал поиски руд и строительство мануфактур, управлял дворцовыми владениями. 

"ТАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", подпольное объединение партий и организаций ("Союз 
возрождения России", "Совет общественных деятелен", "Национальный центр" и др.), 
выступавших против советской власти. Создан в Москве в апреле 1919 с целью объединения 
антибольшевистских сил. Руководители: С. П. Мельгунов, князь С. Е. Трубецкой, Н. Н. 
Щепкин и др. В феврале 1920 разгромлен ВЧК. 

ТАЛАЛИХИН Виктор Васильевич (1918-1941), летчик, младший лейтенант (1938), Герой 
Советского Союза (1941). В Великую Отечественную войну в истребительном авиаполку. 
7.8.1941 одним из первых применил ночной таран. Сбил 6 самолетов. Погиб в воздушном бою 
под Москвой. 

ТАЛЛИН, город на Балтийском море (в 1219-1917 официальное название Ревель), 
столица Эстонской республики. Известен с 1154 (в русских летописях) под названием 
Колывань, в ливонских хрониках - Линданисе. В 13-16 вв. под властью Дании, затем Швеции, 
в 1710 в ходе Северной войны присоединен к России. В 1719 -1796 - центр Ревельской, в 1796-
1917 - Эстляндской губернии.В 1918-40 и с 1991 столица Эстонской республики. В 1940-1991 
столица Эстонской ССР в составе СССР. 

ТАЛМУД (древнееврейское - "изучение"), собрание догматических, религиозно-
этических и правовых положении иудаизма, сложившихся в 4 в. до н. э.- 5 в. н. э. 

ТАЛЫШСКОЕ ХАНСТВО, государство на юго-западном побережье Каспийского моря. 
Образовалось в середине 18 в. Центр -Ленкорань. С 1813 - в составе Российской империи. 

ТАМАНСКОЙ АРМИИ ПОХОД, название операции, осуществленной 27.8-17.9.1918 во 
время Гражданской войны частями Красной Армии, отрезанными белогвардейцами на 
Таманском полуострове. Пройдя с боями от Геленджика через Туапсе и перевалы на отрогах 
Главного Кавказского хребта, войска под командой И. И. Матвеева и Е. И. Ковтюха 
соединились с главными силами Красной Армии Северного Кавказа в районе станицы 
Дондуковская (на р. Лаба). Описан А. С. Серафимовичем в романе "Железный поток". 

ТАМБОВ, город, центр Тамбовской области (с 1937); пристань на реке Цна. 318,1 тыс. 
жителей (1996). Основан в 1636. В 1647 близ Т. построена система сложных 
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фортификационных сооружении - Тамбовский вал - часть Симбирской засечной черты. С 1780 
- центр Тамбовского наместничества, с 1796 - губернии. Архитектурные памятники: 
Покровская (1763-69) и Казанская (1791) церкви, Спасо-Преображенский собор (1694, 
перестроен в 1797 и в 19 в.), Гостиный двор (1836-37) и др. 

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; в центре Европейской части. 
Образована в сентябре 1937. Площадь 34,3 тыс. км2. Население 1310,6 тыс. человек (1996). 
Центр - Тамбов. 

ТАМГА (тюркско-монгольское), денежный сбор с торговых сделок в 13-16 вв., 
взимавшийся с торговли, ремесла, различных промыслов. С середины 16 в. назывался 
"рублевая пошлина". 

ТАМОЖЕННЫЕ КНИГИ, в 16-18 вв. делопроизводственные книги, составлявшиеся в 
местных таможнях; ежедневные записи (результаты досмотра, оценка товаров, уплата 
пошлин). После 1754 не составлялись. 

ТАНА, древний город на левом берегу Дона, в районе г. Азов (Ростовская область). 
Известен с конца 12 в. как торговое поселение венецианских и генуэзских купцов. В 13-14 вв. 
под властью Золотой Орды. В 1475 захвачен турками и вскоре прекратил существование. 

ТАНАИС, археологический памятник, античный город (3 в. до н.э.- 5 в. н.э.) в устье р. 
Дон. В первые века н. э. входил в Боспорское государство. Раскопками вскрыты жилые 
кварталы, оборонительные стены, башни, ворота, погребения и др. 

ТАНКЕЕВСКИЙ МОГИЛЬНИК, археологический памятник, некрополь (9-10 вв., около 5 
тыс. могил) Булгарии Волжско Камской (9-10 вв.), у д. Танкеевка (Татария). Погребения 
булгар, венгров, представителей финно-угорских и тюркских племен с оружием, серебряными 
погребальными масками и др. 

ТАННУ-ТУВА, название Тувинской народной республики в 1921-26. 
ТАРАКАНОВА Елизавета (около 1745-75), выдавала себя за дочь императрицы 

Елизаветы Петровны, объявила себя претенденткой на русский престол. Арестована в Италии 
и доставлена в Россию. В 1775 заключена в Петропавловскую крепость, где умерла от 
туберкулеза. Предание о гибели Т. во время наводнения (сюжет картины К. Д. Флавицкого, 
1864) не соответствует действительности. 

ТАРГОВИЦКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ, союз польских магнатов (акт Т. к. опубликован 
14.5.1792 в местечке Тарговица). Стремясь ликвидировать реформы Четырехлетнего сейма 
1788-92, Т. к. обратилась за помощью к российскому правительству. Результат действий Т. к.- 
2-й раздел (1793) Речи Посполитой. В ходе Польского восстания 1794 некоторые деятели Т. к. 
казнены как изменники. 

ТАРКИ, древний город в Дагестане (ныне поселок городского типа в 3 км от 
железнодорожной станции Махачкала). В конце 15 - начале 19 вв. столица Тарковского 
шамхальства. 

ТАРКОВСКОЕ ШАМХАЛЬСТВО, государство на территории Дагестана в конце 15 -
начале 19 вв. с центром в г. Тарки, управлявшееся шамхалом. 

ТАРЛЕ Евгений Викторович (1874-1955), историк, академик АН СССР (1927). В 1917-30 
профессор Петроградского (Ленинградского) университета. Создатель научной школы. В 1930 
арестован по т. н. Академическому делу, до 1934 в ссылке. Для работ Т. характерны богатство 
фактического материала, глубина исследования, блестящий литературный стиль. Труды по 
истории Западной Европы и России 18-19 вв., в т.ч.: "Континентальная блокада", "Наполеон", 
"Нашествие Наполеона на Россию", "Крымская война" (т. 1-2). 

ТАРТУ, город на р. Эмайыги в Эстонии. Известен с 1030 под названием Юрьев. В 1224-
1893 официальное название Дернт. В 1625 перешел к Швеции, в 1721 - к России. В 1893-1919- 
Юрьев, с 1919 -Тарту. С 1919 в составе Эстонии. В 1940-1991 в СССР. 

ТАРУТИНО, село Жуковского района Калужской области. Во время Отечественной 
войны 1812 ок. Т. находился укрепленный лагерь, где российские войска в сентябре -октябре 
после оставления Москвы пополнялись и готовились к контрнаступлению; 6(18) октября 
севернее Т. они нанесли поражение авангарду наполеоновской армии. 
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ТАРУТИНСКИЙ МАНЁВР, российской армии в сентябре 1812 (главнокомандующий - 
генерал-фельдмаршал М. И. Кутузов) во время Отечественной войны 1812. Отступив из 
Москвы по Рязанской дороге, российская армия повернула на Запад и заняла позиции в 
укрепленном лагере у с. Тарутино Калужской губернии, выйдя из-под удара наполеоновских 
войск и прикрыв южные районы страны. 

ТАРХАННО-НЕСУДИМЫЕ ГРАМОТЫ, разновидность публично-правовых актов 14-18 
вв., определяли объем финансового (в "тарханной" части) и судебного (в "несудимой части") 
освобождения феодалов и отдельных корпораций городского или промыслового населения. 

ТАСС, см.Телеграфное агентство Советского Союза. 
ТАТАРИНОВ Валериан Алексеевич (1816-1871), государственный деятель. В 1863-1871 

государственный контролер, осуществил преобразование ведомства государственного 
контроля, добился впервые в России создания единого государственного бюджета. 

ТАТАРИЯ (Татарстан), Республика Татарстан, в Российской Федерации, на Востоке 
Европейской части России. Площадь 68 тыс. км2. Население 3760,5 тыс. человек (1996); 
татары (48,5%), русские (43,3%), чуваши и др. Столица - Казань. В 10 в. на территории Т. 
сложилось государство Булгария Волжско-Камская, захваченное в 13 в. монголо-татарами. 
После распада Золотой Орды на территории Т. образовалось Казанское ханство (1438), 
присоединенное к России в 1552. В мае 1920 образована Татарская АССР в составе РСФСР. С 
1992 современное название. 

ТАТАРЫ (самоназвание - татар), народ в Российской Федерации (5,52 млн. человек; без 
крымских Т.). Основное население Татарии (1765 тыс. человек). Живут также в Башкирии, 
Марийской Республике, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Нижегородской, Кировской, 
Пензенской и других областях Российской Федерации. Т. называются также тюркоязычные 
общности Сибири (сибирские Т.), Крыма и др. Язык татарский кынчакской группы тюркских 
языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

ТАТИЩЕВ Василий Никитич (1686-1750), историк, государственный деятель. В 1720-22 
и 1734-37 управлял казенными заводами на Урале, основал город Екатеринбург. В 1741-45 
астраханский губернатор. Подготовил публикацию ряда исторических источников, ввел в 
научный оборот тексты Русской правды и Судебника 1550. Автор трудов по этнографии, 
истории, географии; "История Российская с самых древнейших времен" (кн. 1-5, 1768-1848). 
Составил первый отечественный энциклопедический словарь - "Лексикон Российский". 

ТАТЫ (самоназвание - тат), народ. В Российской Федерации 19,4 тыс. человек (в 
Дагестане 12,9 тыс.). Живут также в Иране, Азербайджане. Язык татский иранской группы 
индоевропейской семьи языков. Верующие - мусульмане-шииты, иудаисты и христиане-
монофиситы. 
 

ТАШКЕНТ, город в Средней Азии (столица Республики Узбекистан). Известен с 4-5 вв. 
н. э. (название Т.- с 11 в.). С 1865 в составе Российской империи (центр Туркестанского 
генерал-губернаторства и Сырдарьинской области). В 1918-24 столица Туркестанской АССР, в 
1930 - 91 -Узбекской ССР в составе СССР. 

"ТАШКЕНТ", лидер эсминцев Черноморского флота (в строю с 1940). В отечественную 
войну отличился при обороне Одессы и Севастополя (1941-42): поддерживал огнем 
сухопутные войска, перевез большое количество войск и грузов. Погиб в июле 1942 в порту 
Новороссийска при налете германской авиации. 

ТАШТЫКСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура железного века (1 в. до н.э.- 5 в. 
н.э.) на Среднем Енисее. Названа по р. Таштык. Раскопаны склепы и грунтовые могильники. В 
погребениях обнаружены портретные лицевые маски из белой глины с двухцветным лицевым 
орнаментом. Смешанное динлино-тяньгуньское население занималось скотоводством, 
земледелием. 

ТБИЛИСИ (до 1936 Тифлис), город в Закавказье (столица Республики Грузия). Известен 
с 4 в. н.э.; столица Грузии с 12 в. С 1801 в составе России. В 1921 - 91 столица Грузинской 
ССР (с 1922 в СССР). 
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ТВЕРИТИНОВ Дмитрий Евдокимович (1667 - не ранее 1741), мыслитель. Отрицал 
авторитет церкви, поклонение иконам, почитание святых. Проповедовал духовное 
усовершенствование, нравственное подвижничество. В 1713 обвинен в ереси. В 1718 
благодаря заступничеству Петра I освобожден на поруки после отречения от своих взглядов. 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; в центре Европейской части. 
Образована в январе 1935 (до 1990 - Калининская область). Площадь 84,1 тыс. км2. Население 
1650,6 тыс. человек (1996). Центр - Тверь. 

ТВЕРСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО, русское княжество на Верхней Волге; с 1-й 
половины 12 в.- удел Переяславль-Залесского княжества, самостоятельное с 1247. Столица - 
Тверь. Было главным соперником Московского великого княжества в борьбе за великое 
владимирское княжение и объединение Северо-Восточной Руси. В Русском государстве с 
1485. 

ТВЕРЬ (в 1931-90 Калинин; в честь М. И. Калинина), город, центр Тверской области; на 
Волге, при впадении в нее р. Тверца. 457,5 тыс. жителей (1996). Впервые упоминается в 
летописях под 1164. С 1247 центр Тверского княжества. Один из политических и культурных 
центров Руси. В 1-й половине 14 в. возглавила сопротивление монголо-татарам. В 1485 вошла 
в Московское государство. С 1775 - центр Тверского наместничества (с 1796 - губернии). С 
1935 - центр Калининской (с 1990 - Тверской) области. Сильно пострадала в годы Великой 
Отечественной войны. Архитектурные памятники: Церковь Белая Троица (1564), Путевой 
дворец Екатерины II (1764-67), здание бывшего магистрата (1770-80) и др. 

ТЕВОСЯН Иван Федорович (Тевадросович) (1901-58), государственный деятель, Герой 
Социалистического Труда (1943). С 1939 нарком, затем министр ряда промышленных 
министерств. В Великую Отечественную войну способствовал налаживанию массового 
производства военной техники и вооружения. В 1949 - марте 1953 и в декабре 1953-56 
заместитель председателя Совета Министров СССР и одновременно в 1950-53 министр черной 
металлургии СССР. 

ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН (Немецкий орден), католический духовно-рыцарский орден. 
Основан в конце 12 в. в Палестине во время крестовых походов. В 13 в. основано государство 
в Прибалтике на землях, захваченных орденом у пруссов, литовцев, поляков. Разгромлен в 
Грюнвальдской битве 1410. С 1466 вассал Польши. В 1525 его владения в Прибалтике 
превращены в светское герцогство Пруссию. 

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943, конференция руководителей трех союзных во 2-
й мировой войне держав: СССР (И. В. Сталин), США (Ф. Рузвельт) и Великобритании (У. 
Черчилль); состоялась 28 ноября - I декабря в Тегеране (Иран). Приняты Декларации о 
совместных действиях в войне против Германии и послевоенном сотрудничестве трех держав, 
решение об открытии не позднее 1.5.1944 второго фронта в Европе, о послевоенных границах 
Польши и др. Делегация СССР, идя навстречу пожеланиям союзников, обещала объявить 
войну Японии после разгрома германской армии. 

ТЕКСТОЛОГИЯ (от текст и ...логия - слово, учение), специальная историческая 
дисциплина, изучающая произведения письменности, литературы и фольклора в целях 
критической проверки, установления и организации их текстов для дальнейшего исследования 
и публикации. Является одним из важнейших разделов исторического источниковедения и 
археографии. Основные труды по Т. принадлежат А. А. Шахматову, Б. В. Томашевскому, Д. С. 
Лихачеву и дp. 

ТЕЛЕГРАФНОЕ АГЕНТСТВО СОВЕТСКОГО СОЮЗА (ТАСС), центральный 
информационный орган СССР. Вело историю от основанного в 1917 Петроградского 
телеграфного агентства, название ТАСС с 1925. Собирало союзную и международную 
информацию. В 1992 на его базе создано Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС). 

"ТЕЛЕСКОП", литературно-общественный журнал, выходил в 1831-36 в Москве. 
Издатель Н. И. Надеждин. Закрыт за публикацию первого из "Философических писем" П.Я. 
Чаадаева (Надеждин сослан в Усть-Сысольск). 
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ТЕЛЕСНЫЕ НАКАЗАНИЯ, в русском праве - мера наказания за уголовные 
преступления, заключавшаяся в причинении осужденному физических страдании. 
Применялись с древнейших времен, подразделялись на членовредительные (урезание языка, 
вырывание ноздрей, отсечение конечностей и т.п.); болезненные (битье кнутом, плетью, 
батогами, розгами); позорящие (выставление у позорного столба, клеймение). Частично 
отменены в 1863, окончательно - как мера уголовного наказания - в 1904. 

ТЕЛЕУТЫ (самоназвание - татарлар), народ в Российской Федерации (3 тыс. человек). 
Живут в Кемеровской обл., в Алтайском крае, в Республике Алтай. Говорят на одном из 
диалектов алтайского языка. Верующие - православные, часть Т. придерживается 
традиционных верований. 

ТЕЛЯТЕВСКИИ Андрей Андреевич (?-1612), князь, боярин (1599). Летом 1606, будучи 
воеводой в Чернигове, примкнул к восстанию И. И. Болотникова. В 1607 разбил царские 
войска под Венёвом, Тулой, Калугой. При сдаче восставшими Тулы был выдан царю Василию 
Шуйскому. 

ТЕМРЮК АЙДАРОВ (Идаров) (?-70-е гг. 16 в.), старший князь Кабарды, отец русской 
царицы Марии Черкасской (2-я жена Ивана IV). В 1557 принял русское подданство. Боролся за 
объединение страны и против турецко-крымской агрессии, опираясь на помощь России. 

ТЕНДРОВСКАЯ КОСА (Тендра), низменный песчаный остров у побережья Черного 
моря, к Юго-Востоку от Одессы. Во время русско-турецкой войны 1787-91 около Т. к. русская 
эскадра контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова 28-29 августа 1790 разбила турецкую эскадру. 

ТЕНИШЕВА (урожденная Пятковская) Мария Клавдиевна(1867-1929),княгиня, 
общественный деятель, коллекционер, меценат, художник-эмальер. Основала художественную 
студию в Петербурге (1894), рисовальную школу (1896) и Музей русской старины (1898) в 
Смоленске, художественно-промышленные мастерские в своем имении Талашкино (1893), 
ставшем одним из центров художественной жизни 1890-1910-х гг. С 1916 в Париже. 

ТЕПЛИЦКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ, между Россией и Австрией, Россией и 
Пруссией, заключены 29.8(9.9).1813 в Теплице (ныне Чехия), оформили союзные отношения 
держав - участниц 6-й антинаполеоновской коалиции, наметили восстановление Австрии и 
Пруссии в границах 1805, уничтожение Великого герцогства Варшавского, определили 
численность союзных армий. 

ТЕРЕШКОВА Валентина Владимировна (р. 1937), первая в мире женщина-космонавт, 
летчик-космонавт СССР (1963), полковник (1970), общественный деятель, Герой Советского 
Союза (1963). В июне 1963 совершила полет на космическом корабле "Восток-6". В 1968-87 
председатель Комитета советских женщин, в 1987-92 председатель Президиума Союза 
советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. С 1994 руководитель 
Российского центра международного научного и культурного сотрудничества. 

ТЕРЕЩЕНКО Михаил Иванович (1886-1956), предприниматель, сахарозаводчик. С 1912 
глава масонской ложи "Верховный Совет народов России", близок к партии прогрессистов. В 
1917 министр финансов, затем министр иностранных дел Временного правительства. С 1918 в 
эмиграции, владелец ряда банков и финансовых компаний во Франции. 

ТЕР-ПЕТРОСЯН, см. Камо С. А. 
ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, территория Северного Кавказа, по реке Терек, принадлежавшая 

Терскому казачьему войску, с 1860 административно-территориальная единица России. 
Административный центр -Владикавказ. В 1921 разделена на Горскую АССР и Терскую 
губернию. 

ТЕРСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, в составе РСФСР, на территории Терской 
области, март 1918 - февраль 1919. Столица - Пятигорск, затем - Владикавказ. С июля 1918 в 
составе Северо-Кавказской советской республики. 

ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, возникло во 2-й половине 16 в. (официально в 1577) из 
вольных казаков - переселенцев с Волги на р. Терек. С 1832 в составе Кавказского линейного 
казачьего войска, в 1860 выделено из него (центр - Владикавказ). В 1916 казачье население 
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255 тыс. человек, 1,9 млн. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 14,5 конных 
полков, 2 батальона, 3 батареи, 2,5 сотни. В 1918 упразднено. 

ТИВЕРЦЫ, союз восточнославянских племен по Днестру и близ устья Дуная. 
Участвовали в походах на Византию 907 и 944. В составе Древнерусского государства около 
середины 10 в. В конце 11 - начале 12 вв. б.ч. Т. под натиском кочевников отошла к Северу, 
где смещалась с др. восточнославянскими племенами и утратила свое этническое 
наименование. 

ТИГАНСКИЙ МОГИЛЬНИК, древних венгров конца 8-9 вв., у д. Тиганы Большие, в 
Татарии. Открыты трупоположения с оружием, сбруей, костями коней, серебряными 
погребальными масками и др. 

ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР, завершил участие России в русско-прусско-французской войне 
1806-07, заключен 25.6(7.7).1807 в Тильзите (ныне г. Советск Калининградской области) в 
результате личных переговоров Александра I и Наполеона I. Россия соглашалась на создание 
Великого герцогства Варшавского и присоединялась к Континентальной блокаде. Отдельный 
акт оформил наступательный и оборонительный русско-французский союз. 

ТИМАШЕВ Александр Егорович (1818-1893), государственный деятель, генерал от 
кавалерии (1872). В 1856-61 начальник штаба Корпуса жандармов, управляющий Третьим 
отделением. В 1868-78 министр внутренних дел, ввел в действие Городовое положение 1870, 
упразднил институт мировых посредников (1874). 

ТИМЕРЁВСКИЕ КУРГАНЫ И ПОСЕЛЕНИЕ, комплекс древнерусских археологических 
памятников у с. Б. Тимерёво, около Ярославля (9-10 вв.). В курганах главным образом 
трупосожжения; на поселении - клад серебряных монет и др. Население включало 
восточнославянские, угро-финские, скандинавские компоненты. 

ТИМОФЕЕВ Иван (ок. 1555-1631), государственный деятель, писатель. Дьяк ряда 
приказов в Москве, с 1607 служил в Новгороде, в 1618-28 - в Астрахани, Ярославле и др. 
городах. Автор "Временника" -важнейшего источника по истории России середины 16 - 
начала 17 вв. (содержит сведения о событиях в правления Ивана IV, Федора Ивановича, 
Бориса Годунова, а также в период Смутного времени). 

ТИМОШЕНКО Семен Константинович (1895-1970), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1940), Герой Советского Союза (1940, 1965). В Гражданскую войну командир дивизии 
в 1-й Конной армии. В советско-финляндской войне 1939-40 командовал войсками Северо-
Западного фронта, прорвавшего с большими потерями "линию Маннергейма". В 1940-41 (до 
июля) нарком обороны СССР. В 1941-42 главнокомандующий Западным и Юго-Западным 
направлениями, в 1941-43 командующий войсками Западного, Юго-Западного, 
Сталинградского и Северо-Западного фронтов. 

ТИМУР (Тамерлан) (1336-1405), полководец, эмир с 1370. Создатель государства со 
столицей в Самарканде. Разгромил Золотую Орду. Совершал завоевательные походы в 
Персию, Закавказье, Индию, Малую Азию и др., сопровождавшиеся разорением многих 
городов, уничтожением и уводом в плен населения. 

ТИМУРИДЫ, династия, правившая в Средней Азии в 1370-1507. Основатель -Тимур. 
Наиболее известны: Шахрух (1377-1447), Улугбек(1394-1449); Бабур (1483-1530) основал в 
Индии в 1526 династию Великих Моголов. 

ТИНДАЛЫ (самоназвание - идери), народ в Российской Федерации (около 10 тыс. 
человек) в Северо-Западном Дагестане. Язык тиндинский аваро-андо-цезской группы 
дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. 

ТИРИТАКА, археологический памятник, античный город (6 в. до н.э.- 4 в. н.э.) на 
Керченском полуострове, современный поселок Аршинцево. Входил в Боспорское 
государство. Раскопаны оборонительные стены, жилые дома, винодельни, рыбозасолочные 
цистерны и др. 

ТИССАГЕТЫ, древние племена (6-3 вв. до н. э.) в Среднем Поволжье. Основное занятие 
- охота. Предположительно, носители ананьинской или Городецкой культуры. 
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ТИТОВ Герман Степанович (р. 1935), космонавт, летчик-космонавт СССР (1961), 
генерал-полковник авиации (1988), Герой Советского Союза (1961). В августе 1961 совершил 
полет на космическом корабле "Восток-2" (второй в истории мировой космонавтики после 
полета Ю. А. Гагарина). 

"ТИТУЛЯРНИК", справочная книга, содержащая перечни титулов русских и 
иностранных царствующих лиц, которые составлялись с конца 15 до начала 19 вв. в качестве 
пособия и дипломатической переписке. В 1672 составлен "Царский Т." -"Большая государева 
книга, или Корень российских государей", который включал краткие сведения по русской 
истории, портреты князей и царей, а также изображения гербов и печатей (над оформлением 
работали лучшие художники Оружейной палаты и Посольского приказа). 

ТИУНЫ, княжеские или боярские слуги, управлявшие хозяйством в Древней Руси и 
русских княжествах 11-15 вв., а также в Российском государстве 15-17 вв. 

ТИХОМИРОВ Лев Александрович (1852-1923), политический деятель, публицист. В 
1870-х гг. член кружка "чайковцев", общества "Земля и воля", Исполкома "Народной воли", 
ведущий публицист и редактор народовольческих изданий, с 1882 представитель Исполкома 
за границей. В середине 1880-х гг. отошел от революционной деятельности. В 1888 подал 
прошение о помиловании. По возвращении в Россию (1889) монархист, ведущий публицист 
газеты "Московские ведомости". Автор трактата "Монархическая государственность" (1905; 
репринт, 1992), мемуаров. 

ТИХОМИРОВ Михаил Николаевич (1893-1965), историк, создатель научной школы, 
академик АН СССР (1953). Председатель Археографической комиссии (с 1956). Труды по 
истории России с древнейших времен до 19 в.; по истории славянских стран и Византии, 
исторической географии, источниковедению, палеографии, дипломатике. 

ТИХОН (в миру Василий Иванович Белавин) (1865-1925), патриарх Московский и всея 
Руси с 1917. Избран Поместным собором Русской православной церкви. В годы Гражданской 
войны призывал к прекращению кровопролития. Выступил против декретов об отделении 
церкви от государства и об изъятии церковных ценностей. В 1922 арестован по обвинению в 
антисоветской деятельности. В 1923 призвал духовенство и верующих к лояльному 
отношению к советской власти; выпущен из тюрьмы и находился под домашним арестом. 
Канонизирован Русской православной церковью. 

ТИХОНОВ Николай Александрович (1905-1997), государственный деятель, Герой 
Социалистического Труда (1975, 1982). С 1965 заместитель, с 1976 1-й заместитель 
председателя Совета Министров СССР. В 1979-85 член Политбюро ЦК КПСС. В 1980-85 
председатель Совета Министров СССР 

ТИХООКЕАНСКИЕ ЭСКАДРЫ, соединения российского ВМФ на Дальнем Востоке во 
время русско-японской войны 1904-05. 1-я Т. э. базировалась в Порт-Артуре (отряд крейсеров 
- во Владивостоке), участвовала в его обороне. Большинство кораблей погибло или было 
затоплено своими экипажами, 2-я и 3-я Т. э. сформированы на Балтийском флоте, совершили 
переход на Дальний Восток, участвовали в Цусимском сражении 1905, в котором их основные 
силы были уничтожены или захвачены японцами. 

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ (ТОФ), составная часть ВМФ Российской Федерации. 
Предшественник ТОФ - Сибирская военная флотилия. В 1922 были созданы Морские силы 
Дальнего Востока (в 1926 расформированы, в 1932 созданы вновь, в 1935 переименованы в 
ТОФ). В Великую Отечественную войну часть сил и средств ТОФ передана действующим 
флотам и участвовала в боях на Баренцевом и др. морях. Во время войны против Японии ТОФ 
содействовал войскам 1-го Дальневосточного фронта в освобождении Северной Кореи, 
участвовал в Южно-Сахалинской и Курильской десантной операциях. 

ТКАЧЁВ Петр Никитич (1844-85/86), один из идеологов народничества, публицист. 
Участник революционного движения 1860-х гг. Один из ведущих сотрудников журналов 
"Русское слово" и "Дело". С 1873 в эмиграции. В 1875-81 издавал журнал "Набат". Теоретик т. 
н. "русского якобинства", доказывал необходимость создания тайной законспирированной 
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организации "революционного меньшинства" с целью захвата власти, установления 
революционной диктатуры и проведения социальных преобразовании. 

ТМУТАРАКАНСКИЙ КАМЕНЬ, мраморная плита с русской надписью 1068 об 
измерении ширины Керченского пролива. Найдена в 1792 на Таманском полуострове. 

ТМУТАРАКАНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество, на Таманском 
полуострове в конце 10 - начале 12 вв. В результате борьбы с половцами и Византией 
прекратило существование. 

ТМУТАРАКАНЬ, древнерусский город 10-12 вв., на Таманском полуострове, 
современная станица Таманская. Возник на месте античного г. Гермонасса, хазарской 
Таматархи. Сохранились остатки оборонительных стен, домов, собора и др. 

ТОБОЛЬСК, город (с 1590) в Тюменской области; порт на реке Иртыш, близ впадения в 
нее реки Тобол. 98 тыс. жителей (1996). Основан в 1587 отрядом казаков; с 1610 на 
современном месте. Центр русской колонизации Сибири. Место политической ссылки. В 
августе 1917 - апреле 1918 в Т. находились под арестом Николай II и его семья. Сохранились 
первый в Сибири каменный кремль (конец 17 в.), Софийско- Успенский собор (17 в.), 
Гостиный двор и "Шведская палата" (начало 18 в.). 

ТОВАРИЩ МИНИСТРА (главноуправляющего), в 19 - начале 20 вв. заместитель 
министра или главноуправляющего. Заведовал наиболее важными структурными частями 
министерства или главного управления (в Министерстве внутренних дел - ведал делами 
политического сыска), выполнял отдельные ответственные поручения министра или 
императора. 

ТОВАРИЩЕСТВО ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗЕМЛИ (ТОЗ), форма 
сельскохозяйственной производственной кооперации в 1920-х гг. Члены ТОЗа объединяли 
свои земельные участки (наделы) и совместно обрабатывали их. В конце 20-х -начале 30-х гг. 
часть ТОЗ реорганизована в колхозы. 

"ТОВАРИЩЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ МАСТЕРОВЫХ" (Точисского группа), 
одна из первых марксистских организаций, создана в 1885 П. В. Точисским (1864-1918); имела 
кружки на заводах, библиотеку, склад нелегальной литературы, рабочую кассу взаимопомощи. 
В 1888 Центральный кружок разгромлен; уцелевшие кружки влились в группу М. И. Бруснева 
и др. социал-демократические организации. 

ТОЙОН, титул князька - главы отдельного племени якутов в 17 в. После присоединения 
Сибири к России Т. стали опорой российской администрации. Во 2-й половине 19 в. из Т. 
формировалась якутская торговая буржуазия. 

ТОКИЙСКИЙ ПРОЦЕСС, суд над главными японскими военными преступниками, 
происходил в Токио 3.5.1946-12.11.1948 в Международном военном трибунале для Дальнего 
Востока. На Т. п. были разоблачены экспансионистские замыслы и агрессивные устремления 
японских милитаристов. Подсудимые были признаны виновными и приговорены: 7 - к 
смертной казни (в т. ч. бывшие премьер-министры Тодзио и Хирота), 2 (Того и Сигэмицу) - к 
длительным срокам тюремного заключения, 16 - к пожизненному заключению. 

ТОЛБУХИН Федор Иванович (1894-1949), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1944), Герой Советского Союза (1965, посмертно). В Великую Отечественную войну 
начальник штаба ряда фронтов, командующий армиями, Южным, 4-м Украинским и 3-м 
Украинским фронтами. В 1945-47 главнокомандующий Южной группой войск.  

ТОЛЛЬ Эдуард Васильевич (1858-1902), полярный исследователь. Участник экспедиции 
А. А. Булге на Новосибирские острова в 1885-86. Руководитель экспедиции в северные 
районы Якутии, исследовал район между нижним течением рек Лена и Хатанга (1893). 
Возглавил экспедицию на шхуне "Заря" (1900-02). Пропал без вести в 1902 при переходе по 
неокрепшему льду в районе острова Беннетта. 

ТОЛСТАЯ МОГИЛА, археологический памятник, скифский курган 4 в. до н. э. близ 
железнодорожной станции Чертомлык в Днепропетровской области (Украина). Обнаружены 
погребения с конями, золотые нектораль (шейное украшение), обкладка ножен меча и др. 
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ТОЛСТОВ Владимир Сергеевич (1884-1956), военачальник, генерал-лейтенант (1919). 
Один из руководителей борьбы против советской иласти в Приуралье и в Прикаспии в 
Гражданскую войну. Атаман Уральского казачьего войска и командующий Уральской армией 
(1919), после разгрома которой (1920) эмигрировал. 

ТОЛСТОВЦЫ, участники социально-философского и нравственно-религиозного 
движения, возникшего в 80-е гг. 19 в. на основе учения Л. Н. Толстого. Проповедовали 
"всеобщую любовь", непротивление злу насилием, религиозное и нравственное 
самосовершенствование как средство преобразования общества; создавали земледельческие 
общины, отказывались от уплаты податей и несения военной службы. В СССР в 1920-30-х гг. 
колонии Т. ликвидированы, их участники репрессированы. 

ТОЛСТОЙ Дмитрий Андреевич (1823-89), гpaф, государственный деятель и историк, 
почетный член (1866) и президент (с 1882) Петербургской АН. В 1865-80 обер-прокурор 
Синода, одновременно в 1866-80 министр народного просвещения, ввел классическую 
систему образования в гимназиях, сторонник сословных начал при приеме в учебные 
заведения. С 1882 министр внутренних дел. Один из вдохновителей политики контрреформ. 
Труды по истории России 18 в. 

ТОЛСТОЙ Петр Андреевич (1645-1729), граф, государственный деятель, посол в 
Константинополе (1702-14). Добился возвращения в Россию царевича Алексея Петровича и 
руководил следствием по его делу. С 1718 начальник Тайной канцелярии, президент Коммерц-
коллегии. С 1726 член Верховного тайного совета. В 1727 выступил против А. Д. Меншикова, 
заточен в Соловецкий монастырь. 

ТОЛЬ Карл Федорович (1777-1842), граф (1829), военачальник, генерал от инфантерии 
(1826), почетный член Петербургской АН (1836). В Отечественную войну 1812 генерал-
квартирмейстер 1-й армии, затем Действующей армии (до 1815). Начальник штаба российской 
армии в русско-турецкой войне 1828-29 и при подавлении Польского восстания 1830-31. 

ТОМСК, город, центр Томской области (с 1944); на реке Томь. 473,0 тыс. жителей 
(199G). Основан в 1604 как крепость; торгово-ремесленный центр Сибири. С 1804 центр 
Томской губернии. Архитектурные памятники: Воскресенская церковь (конец 18 - начало 19 
вв.), классицистическая застройка центра начала 19 в. (магистрат, присутственные места, 
жилые дома). 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Юго-Востоке Западной Сибири. 
Образована в августе 1944. Площадь 316,9 тыс. км2. Население 1007,6 тыс. человек (1996). 
Центр - Томск. 

ТОМСКИЙ (Ефремов) Михаил Павлович (1880-1936), государственный и политический 
деятель. В 1919-21 и 1922-29 председатель ВЦСПС. В 1921 председатель Туркестанской 
комиссии ВЦИК и СНК РСФСР. В 1922-30 член Политбюро ЦК. В конце 20-х гг. выступил 
против применения чрезвычайных мер при проведении коллективизации и индустриализации, 
что было объявлено "правым уклоном в ВКП(б)". В 1929-30 заместитель председателя ВСНХ 
СССР. В обстановке массовых репрессий покончил жизнь самоубийством. 

ТОПОНИМИКА (от греческого topos - место и onyma - имя, название), 1) совокупность 
географических названий какой-либо территории. 2) Вспомогательная историческая 
дисциплина, раздел ономастики, изучающая имена собственные, представляющие названия 
географических объектов. Связана с исторической географией. 

ТОРА (древнееврейское - "учение", "закон"), в иудаизме название Пятикнижия - первых 
пяти книг Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Основная часть создана в 9-7 
вв. до н.э. Окончательная редакция - в 5 в. до н. э. 

ТОРГОВАЯ КАЗНЬ, с 15 в. вид телесного наказания: битье кнутом по приговору суда на 
торгу (площади). До 1817 сопровождалась вырыванием ноздрей и клеймением. Отменена в 
1845. 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАРТИЯ, политическая партия, создана в 1905 
представителями предпринимательских кругов. Программа предусматривала сохранение 
самодержавия, помещичьего землевладения, государственную защиту интересов российских 
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деловых кругов и др. Лидеры: Г. А. Крестовников, А. И. Коновалов и др. В 1906 влилась в 
"Союз 17 октября". 

ТОРГОВЫЙ УСТАВ 1653, закон, регламентировавший нормы торгового права. Ввел 
единую торговую пошлину (рублёвую), отменил ряд проезжих пошлин, увеличил пошлины с 
иностранных купцов. Его нормы развиты в Новоторговом уставе 1667. Заменен Таможенным 
уставом 1755. 

ТОРКИ (гузы, узы), тюркское кочевое племя. С середины 11 в. в южнорусских степях. 
Совершали набеги на Русь и Византию. С 12 в. находились в составе чёрных клобуков. 

ТОРМАСОВ Александр Петрович (1752-1819), граф(1816),военачальник, генерал от 
кавалерии (1801). В 1808-11 главнокомандующий в Грузии и в войнах с Турцией и Персией. В 
Отечественную войну 1812 командующий 3-й армией (до октября 1812) на киевском 
направлении. С 1814 московский генерал-губернатор. 

ТОРНОВ Василий (Валит) Иванович (1737-75), сподвижник Е. И. Пугачева. Выходец из 
Персии; атаман повстанческих отрядов в Закамье и Западной Башкирии, командир полка в 
Поволжье. Казнен вместе с Пугачевым. 

ТОТЛЕБЕН Эдуард Иванович (1818-84), граф (1879), военный инженер, инженер-генерал 
(1869), почетный член Петербургской АН (1855). Руководил инженерными работами при 
обороне Севастополя 1854-55. В 1863-77 фактический глава военно-инженерного ведомства. В 
русско-турецкую войну 1877-78 руководил осадой Плевны, в апреле 1878 - январе 1879 
главнокомандующий действующей армией. 

ТОФАЛАРЫ (самоназвание - тофа, устаревшее название - карагасы), народ в 
Нижнеудинском районе Иркутской области (0,7 тыс. человек). Язык тофаларский, 
относящийся к тюркским языкам. Верующие - православные. 

ТОХТАМЫШ (?-1406), потомок хана Джучи, хан Золотой Орды с 1380. В 1382 
организовал поход в русские земли, взял и разорил Москву. В войне с Тимуром (1389-95) 
потерпел поражение. В 1398-99 разбит ханом Заволжской Орды Темир-Кутлуем. 

ТРАЙДЕН (Трайдянис) (?-1282), великий князь литовский (ок. 1270-82). Активно 
боролся с немецкой агрессией, в 1278 разбил войско Ливонского ордена. Заселял Черную Русь 
пруссами и западными литовцами, бежавшими от крестоносцев. 

ТРЕЗВЕННИКИ, течение в среде духовных христиан (анисимовцы, колосковцы, 
чуриковцы и др.), возникшее в конце 19 - начале 20 вв. Пропагандировали трезвость и 
религиозно-нравственное самосовершенствование. Действовали в Москве и С.-Петербурге, к 
1920-м гг. прекратили существование. 

"ТРЕЗВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ", стихийные выступления податного населения России в 
1858-59 против системы откупов (охватило 32 губернии). Участники создавали крестьянские 
общества трезвости, коллективно отказывались от употребления вина, громили питейные 
заведения. Усмирено войсками, способствовало отмене откупов. 

ТРЕПОВЫ, государственные деятели. Федор Федорович (1812-89), генерал от кавалерии 
(1878), петербургский градоначальник (1873-78). За жестокое обращение с 
политзаключенными В. И. Засулич в 1878 совершила на него покушение и ранила. Его 
сыновья: Дмитрий Федорович (1855-1906), генерал-майор (1900), московский обер-
полицмейстер (1896-1905), с января 1905 петербургский генерал-губернатор, с апреля товарищ 
министра внутренних дел, заведующий полицией и командир корпуса жандармов, с октября 
дворцовый комендант; один из организаторов вооруженного подавления Революции 1905-07; 
Александр Федорович (1862-1928), управляющий Министерством путей сообщения (1915-16), 
председатель Совета министров (ноябрь - декабрь 1916). С 1918 в эмиграции. 

"ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ", условное название лиц, служивших в земстве по найму (врачи, 
учителя, статистики и др.), в отличие от администрации ("1-й элемент") и земских гласных ("2-
й элемент"). 

ТРЕТЬЕ ОТДЕЛЕНИЕ Собственной его императорского величества канцелярии, орган 
политического надзора и сыска. Создано в 1826 по инициативе А. X. Бенкендорфа после 
разгрома движения декабристов. Исполнительным органом был Отдельный корпус 
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жандармов, шеф которого возглавлял Т. о. Упразднено в 1880 в ходе преобразований, 
предпринятых по инициативе графа М. Т. Лорис-Меликова (функции переданы Департаменту 
полиции МВД). 

ТРЕТЬЯКОВЫ, купеческий род (упоминается с 18 в.). Торговали льняным полотном и 
пряжей, владели текстильными предприятиями. Наиболее известны братья: 1) Павел 
Михайлович (1832-98), директор правления Товарищества Новой Костромской льняной 
мануфактуры, член совета Московского купеческого банка. Член советов Попечительства о 
бедных в Москве и Московского художественного общества. Действительный член Академии 
Художеств (с 1893). Почетный гражданин Москвы (с 1897). Собиратель произведении 
русского искусства. В 1892 его коллекция - одно из крупнейших собрании национальной 
живописи - стала основой Третьяковской галереи в Москве. Оказывал материальную помощь 
отд. художникам и Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества. 2) Сергей 
Михайлович (1834-92), собиратель западноевропейской живописи, свое собрание завещал 
Москве, в 1877-81 Московский городской голова. 

"ТРЁХ ПОСЛОВ" ЗАГОВОР, см. Локкарта заговор 1918. 
ТРИБУНАЛ (латинское tribunal), чрезвычайный судебный орган, в первые годы 

советской власти - специальные суды - революционные трибуналы. В Российской Федерации 
военные Т. в Вооруженных Силах - суды, рассматривающие дела о преступлениях 
военнослужащих, военнообязанных и др. 

ТРИБУЦ Владимир Филиппович (1900-1977), военно-морской деятель, адмирал (1943), 
доктор исторических наук. В Великую Отечественную войну командующий Балтийским 
флотом (1939-47). В 1947-48 заместитель главнокомандующего войсками Дальнего Востока по 
военно-морским силам. 

ТРИЛИССЕР Меер Абрамович (1883-1940), политический и государственный деятель. С 
1926 заместитель председателя ОГПУ. В 1930-34 заместитель наркома рабоче-крестьянской 
инспекции РСФСР. Репрессирован. 

ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура эпохи энеолита на территории 
Украины, Молдавии и Румынии. Названа по с. Триполье под Киевом. Раскопаны остатки 
поселений, погребения; найдены клады, расписная керамика. Население занималось 
земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством. 

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА, мужской монастырь в 71 км к Северо-Востоку от Москвы 
(в современном городе Сергиев Посад). Основан Сергием Радонежским в сер. 14 в. (с 1744 
лавра). Архитектурный ансамбль включает: крепостные стены и башни 16-17 вв., Троицкий 
собор (1422-1423), Духовскую церковь-звонницу (1476), Успенский собор (1559-85), 
больничные палаты с шатровой церковью Зосимы и Савватия (1635-38), трапезную (1686-
1692), царские чертоги (кон. 17 в.) и др. На территории Т.-С. л. находятся Московская 
духовная академия и духовная семинария. 

ТРОИЦКАЯ ЛЕТОПИСЬ, свод начала 15 в. Написана на пергаменте. Первоначально 
хранилась в библиотеке Троице-Сергиева монастыря. Начиналась с "Повести временных лет". 
Сгорела во время московского пожара 1812. Текст восстановлен М. Д. Присёлковым по 
материалам сохранившихся из нее выписок. 

ТРОИЦКОЕ ГОРОДИЩЕ, археологический памятник раннего железного века, остатки 
укрепленного поселения дьяконской культуры (4-3 вв. до н. э.- 5 - начало 6 вв. н. э.) у с. 
Троицкое Можайского района Московской области. Раскопаны дома, мастерские; найдены 
орудия, керамика. Население занималось скотоводством (в основном свиноводством), охотой, 
рыболовством. 

"ТРОИЦКОЕ СИДЕНИЕ" 1608-10, героическая оборона Троице-Сергиева монастыря 
(гарнизон - до 2400 стрельцов, дворян, монастырских крестьян и слуг, руководители - Г. Б. 
Долгоруков-Роща и А. И. Голохвастов) против 15-тысячного войска польского полковника Я. 
Сапеги и отрядов А.Лисовского, предпринявших наступление на крепость с целью полной 
блокады Москвы. Началась 23.9.1608. Осажденные отразили многочисленные штурмы, 



 436

потеряв 2/3 гарнизона. 12.1.1610 блокада монастыря снята ввиду угрозы подхода войска князя 
М. В. Скопина-Шуйского. 

ТРОЦКИЙ (Бронштейн) Лев Давидович (1879-1940), политический и государственный 
деятель. В социал-демократическом движении с 1896, с 1904 выступал за объединение 
фракций большевиков и меньшевиков. В 1905 в основном разработал теорию "перманентной" 
(непрерывной) революции; по мнению Т., пролетариат России, осуществив буржуазный, 
начнет социалистический этап революции, которая победит лишь при помощи мирового 
пролетариата. В ходе Революции 1905-07 фактический лидер Петербургского совета рабочих 
депутатов, редактор его "Известий". Принадлежал к наиболее радикальному крылу в РСДРП. 
В 1908-12 редактор газеты "Правда". В 1917 председатель Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов, один из руководителей Октябрьского переворота. В октябре 1917 и в 
1919-26 член Политбюро ЦК. В 1917-18 нарком по иностранным делам; в 1918-25 нарком по 
военным делам, председатель Реввоенсовета Республики; один из создателей Красной Армии, 
лично руководил ее действиями на многих фронтах Гражданской войны, широко использовал 
репрессии для поддержания дисциплины и "наведения революционного порядка" на фронте и 
в тылу. Острая борьба Т. с И. В. Сталиным за лидерство закончилась поражением Т.- в 1924 
его взгляды (т.н. троцкизм) объявлены "мелкобуржуазным уклоном" в РКП(б). В 1927 
исключен из партии, выслан в Алма-Ату, в 1929 - за границу. Подверг резкой критике 
сталинский режим как бюрократическое перерождение пролетарской власти. Инициатор 
создания т.н. 4-го Интернационала (1938). Убит в Мексике агентом НКВД испанцем Р. 
Меркадером. Автор работ по истории революционного движения в России, литературно-
критических статей, воспоминаний "Моя жизнь" (Берлин, 1930). 

ТРОЦКИСТСКО-ЗИНОВЬЕВСКОГО "ОБЪЕДИНЁННОГО ЦЕНТРА" ДЕЛО 
("Антисоветский объединенный троцкистско-зиновьевский центр"), сфабрикованное в 
середине 1930-х гг. дело по обвинению ряда лиц в проведении антисоветской, шпионской, 
вредительской и террористической деятельности. По делу привлечены 16 человек, среди них 
Г. Е. Зиновьев, отбывавший наказание по делу "Московского центра" (см. "Московского 
центра" дело), Л. Б. Каменев, отбывавший наказание по "Кремлевскому делу", Г. Е. Евдокимов 
и др. Судебный процесс проходил в Москве 19-24.8.1936. Все подсудимые приговорены к 
расстрелу. 

ТРОЯН Иван Иванович (1898-1944), бывший офицер российского ВМФ, эмигрант. Во 
время Гражданской войны в Испании 1936-39 сражался на стороне республиканцев в составе 
Интербригады. В ходе 2-й мировой войны 1939-45 участник Движения Сопротивления во 
Франции. Казнен гитлеровцами. 

ТРУБЕЦКИЕ, литовские и русские князья 14-20 вв., Гедиминовичи. Выехали на Русь в 
1500, до середины 16 в. были служилыми удельными князьями. Наиболее известны в 16 в. 
опричники, бояре и воеводы Федор Михайлович (?-1602) и Никита Романович (?-1608). 

ТРУБЕЦКОЙ Алексей Никитич (?-1680), князь, боярин (с 1645), воевода. В 1646-1662 
возглавлял приказы Сибирский, Казанского дворца и др. В марте 1654 участвовал в 
переговорах с посольством Б. М. Хмельницкого об условиях вхождения Украины в состав 
России. Командовал полками в русско-польской войне 1654-67, потерпел поражение в 
Конотонской битве 1659. Участник русско-шведской войны 1656-58. Подавлял "Медный бунт" 
1662. Крупный землевладелец. 

ТРУБЕЦКОЙ Дмитрий Тимофеевич (?-1625), князь, государственный и военный деятель, 
воевода. В 1608-10 в Тушинском лагере Лжедмитрия II. Один из организаторов и 
руководителей Первого ополчения 1611, после распада которого остался вместе с И. М. 
Заруцким во главе "подмосковных таборов", которые блокировали польский гарнизон. После 
соединения с отрядами Второго ополчения 1611-12 вместе с князем Д. М. Пожарским 
возглавил земское правительство ("Совет всей земли"). Один из претендентов на трон на 
Земском соборе 1613. 

ТРУБЕЦКОЙ Никита Юрьевич (1699-1767), князь, генерал-фельдмаршал (1756). В 1730 
один из противников Верховного тайного совета, поддержал императрицу Анну Ивановну. С 
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1740 генерал-прокурор Сената. Возглавлял следствие и суд над А. И. Остерманом (1741), А. П. 
Бестужевым-Рюминым (1758). В 1760-62 президент Военной коллегии. 

ТРУБЕЦКОЙ Сергей Петрович (1790-1860), князь, декабрист, полковник (1822). 
Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов. Один из организаторов "Союза 
спасения", "Союза благоденствия" и Северного общества. Во время подготовки восстания 
избран диктатором, но на Сенатскую площадь 14.12.1825 не явился. Приговорен к вечной 
каторге. С 1826 в Нерчинских рудниках, в 1839-56 на поселении в Иркутской губернии. Автор 
"Записок". 

ТРУБЕЦКОЙ БАСТИОН, часть Петропавловской крепости, назван по имени 
сподвижника Петра I кн. Ю. Ю. Трубецкого. С конца 18 в. казематы использовались как 
политическая тюрьма. В 1870-72 построено новое здание одиночной тюрьмы с особо строгим 
режимом. С 1924 музей. 

ТРУБНИКОВА Мария Васильевна (1835-1897), деятель женского движения. Вместе с Н. 
В. Стасовой и А. П. Философовой (т. н. женский триумвират) создала женскую "Издательскую 
артель" (1863), добилась открытия Высших женских (Бестужевских) курсов в Петербурге 
(1878) и др. Автор статей по женскому вопросу. 

ТРУВОР, легендарный князь, правивший в Изборске, брат Рюрика. 
ТРУДОВАЯ НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (народные социалисты, 

энесы), политическая партия, создана в 1906. Лидеры: Н. Ф. Анненский, В. Г. Богораз, В. А. 
Мякотин, А. В. Пешехонов и др. Печатные органы: газета "Общественное дело", сборники 
"Народно-социалистическое обозрение", журнал "Русское богатство". Программа включала 
требования национализации помещичьих земель путем их выкупа государством и 
распределения их между крестьянами, созыва Учредительного собрания, принятия 
конституции, введения демократических свобод. После поражения Революции 1905-07 
распалась, возродилась после Февральской революции 1917, в июне объединилась с 
трудовиками. В 1918 прекратила существование (лидеры репрессированы или высланы из 
страны). 

ТРУДОВИКИ ("Трудовая группа"), фракция депутатов-крестьян и народнической 
интеллигенции в 1-4-й Государственных думах (1906-17). Программа близка программе 
партии народных социалистов, включала требования введения демократических свобод, 
национализации помещичьих земель. Печатный орган - газета "Трудовой народ". В июне 1917 
слились с народными социалистами. 

ТРУДОВЫЕ АРМИИ, формирования Красной Армии, созданы в 1920 для 
восстановления народного хозяйства. В военно-административном отношении подчинялись 
Реввоенсовету Республики, в хозяйственно-трудовом - Совету Труда и Обороны. В 1922 
расформированы. 

ТРУСОВ Антон Данилович (1835-86), революционер, участник Польского восстания 
1863-64, после его подавления в эмиграции (заочно приговорен к смертной казни). Член-
учредитель Русской секции 1-го Интернационала (1869), секретарь редакции журнала 
"Народное дело". В 1869 создал русскую типографию в Женеве. Выпустил свыше 150 книг и 
брошюр. В 1883 продал типографию группе "Освобождение труда". 

ТУВА, Республика Тыва, в Российской Федерации; на Юге Восточной Сибири. Площадь 
170,5 тыс. км2. Население 309,7 тыс. человек (1996); тувинцы (64,3%), русские (32%) и др. 
Столица - Кызыл. До сер. 9 в. территория Т. входила в состав Тюркского и Уйгурского 
каганатов; в начале 13 в. завоевана монголо-татарами, в 18 в.- маньчжурами. После свержения 
в 1912 маньчжурского владычества Т. (Урянхайский край) принята под протекторат России 
(1914). В августе 1921 провозглашена Тувинская народная республика (до 1926 называлась 
Танну-Тува). Вошла в состав СССР в октябре 1944 как автономная область (в РСФСР); 
преобразована в ACCP в октябре 1961. С октября 1991 официальное название - Республика 
Тыва. 

ТУВИНЦЫ (самоназвание - тыва, устаревшее название - сойоты, урянхайцы, танну-Т.), 
народ в Российской Федерации (206,2 тыс. человек). Основное население Тувы (198,4 тыс. 
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человек). Живут также в Монголии и Китае. Язык тувинский уйгурской группы тюркских 
языков. Верующие - буддисты, сохраняются также традиционные культы (шаманизм). 

ТУГАН-БАРАНОВСКИЙ Михаил Иванович (1865-1919), политический деятель, 
экономист, историк. В конце 1890-х гг. один из представителей "легального марксизма". С 
1905 член партии кадетов, один из лидеров кооперативного движения. В конце 1917 - январе 
1918 министр финансов Украинской Центральной рады. Труды по истории русской 
промышленности, кооперативному движению. 

ТУЛА, город, центр Тульской области (с 1937), на реке Уна. 528,7 тыс. жителей (1996). 
Впервые упоминается под 1146. С 17 в.- один из центров железоделательного производства, в 
1712 по указу Петра I в Т. был основан первый в России государственный оружейный завод. С 
1777 Т.-центр Тульского наместничества (с 1796 -губернии). В октябре - декабре 1941 части 
Красной Армии и население героически обороняли Т.; в 1976 Т. присвоено звание город-
герой. Художественный музей, музей оружия (с 1724) и др. Архитектурные памятники: 
Кремль (1514-21) с Успенским собором (1762-64); церковь Благовещения (1692) и др. 

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; в центре Европейской части. 
Образована в сентябре 1937. Площадь 25,7 тыс. км2. Население 1814,5 тыс. человек (1996). 
Центр - Тула. 

ТУНГУСЫ, устаревшее назв. эвенков. 
ТУПТАЛО Д.И., см. Димитрий Ростовский. 
ТУРГЕНЕВ Александр Иванович (1784-1845), общественный деятель, историк, почетный 

член Петербургской АН (1818). Брат Н. И. Тургенева. В 1810-24 директор Департамента 
духовных дел, член литературного кружка "Арзамас". С 1825 жил за границей, выявлял в 
зарубежных архивах документы по истории России ("Акты исторические...", т. 1-2, 1841- 
1842). Автор публицистического цикла "Хроники русского" и дневников. 

ТУРГЕНЕВ Николай Иванович (1789-1871), декабрист. Брат А. И. Тургенева. С 1816 
помощник статс-секретаря Государственного совета; основоположник финансовой науки в 
России ("Опыт теории налогов", 1818). Один из учредителей "Союза благоденствия" и 
Северного общества, сторонник ликвидации крепостного права при сохранении помещичьего 
землевладения. С 1824 за границей. Заочно приговорён к вечной каторге, амнистирован в 1856 
Автор книги "Россия и русские" (1847). 

ТУРКЕСТАН, название в 19 - начале 20 вв. территории в Средней и Центральной Азии, 
населенной тюркскими народностями. Восточный Т.- провинции Западного Китая, Западный 
Т.- среднеазиатская территория России, северная часть Афганистана. Особо выделялись в 
1867-1917 Туркестанское генерал-губернаторство (с 1886 - Туркестанский край), а также 
вассалы Российской империи - Хивинское и Бухарское ханства. 

ТУРКЕСТАНСКАЯ АВТОНОМНАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА (ТАССР), в составе РСФСР, 30.4. 1918-27.10.1924. Население свыше 5 млн. 
человек. Столица - Ташкент. В ходе национально-государственного размежевания 1924-25 на 
территории ТАССР были созданы Узбекская ССР, Туркменская ССР, Таджикская ACCP, 
Кара-Киргизская АО, Каракалпакская АО. 

ТУРКЕСТАНСКОЕ ВОССТАНИЕ САПЁРОВ, вооруженное выступление солдат 1-го и 
2-го саперных батальонов 1- 2.7.1912 в Ташкенте (Туркестанский военный округ). 
Подготовлено межпартийной военной организацией социал-демократов и эсеров с целью 
вовлечь в него другие воинские части Туркестанского края. Подавлено войсками; 14 
участников казнены. 

ТУРКИ-МЕСХЕТИНЦЫ (самоназвание -тюрк), народ. В Российской Федерации 9,9 тыс. 
человек. Живут также в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Узбекистане. Язык турецкий 
огузской группы тюркских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

ТУРКМАНЧАЙСКИЙ МИР, завершил русско-персидскую войну 1826-28. Заключен 
10(22).2.1828 в с. Туркманчай (близ Тебриза, Персия). К России отошли Эриванское и 
Нахичеванское ханства. Подтвердил условия Гюлистанского мира 1813 о праве России 
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держать военный флот на Каспийском море. Был основой русско-персидских отношений 
вплоть до 1917. 

ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА, образована в 
октябре 1924. Столица - Ашхабад. В 1-м тыс. до н.э. на территории Туркмении существовали 
государства Маргиана, Парфия, Мидия. В 6-4 вв. под властью Ахеменидов, Александра 
Македонского. С 3 в. до н. э. в Парфянском царстве, государстве Сасанидов. В 5-8 вв. 
подвергался нашествиям эфталитов, тюрков, арабов. В 9-10 вв. в государствах Тахиридов, 
Саманидов. К 11 в. территория Туркмении завоевана огузами. В 11-13 вв. в Сельджукском 
государстве, Хорезме. В 13-15 вв. под властью монголо-татар; затем в государстве Тимуридов. 
С 16-17 вв. в Хивинском и Бухарском ханствах. В конце 60-х -середине 80-х гг. 19 в. 
присоединена к Российской империи (Закаспийская область). В ноябре - декабре 1917 
установлена советская власть. Основная часть территории вошла в Туркестанскую ACCP в 
составе РСФСР. В октябре 1924 образована Туркменская ССР в составе СССР. После распада 
СССР (1991) - независимое государство Республика Туркменистан. Входит в СНГ. 

ТУРКМЕНЫ (самоназвание - туркмен), народ. В Российской Федерации 39,7 тыс. 
человек. Основное население Туркмении. Живут также в Афганистане, Иране, Турции. Язык 
туркменский огузской группы тюркских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

ТУРОВ, древнерусский город на реке Припять, в земле дреговичей (ныне поселок 
городского типа в Житковичеком районе Гомельской области Белоруссии). Впервые 
упоминается в 980. В 11-12 вв. центр Турово-Пинского княжества. Сохранились остатки 
крепостных сооружений. 

ТУРОВО-ПИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древнерусское княжество в бассейне р. Принять в 
10-12 вв. Столица - Туров. В конце 12 - начале 13 вв. распалось на ряд княжеств: Туровское, 
Пинское, Слуцкое и др., попавших под власть Галицко-Волынского княжества, в 1-й половине 
14 в. земли Т.-П. к. включены в состав Великого княжества Литовского. 

ТУРУХАНСКИЙ КРАЙ, историческая область в Восточной Сибири (ныне северная 
часть Красноярского края). Присоединен к России в конце 16 - начале 17 вв. В 18 -начале 20 
вв. место политический ссылки. 

ТУРЧАНИНОВ Иван Васильевич (1822-1901), общественный деятель, полковник (1855), 
служил в Генштабе, участник Крымской войны 1853-56. С 1856 в эмиграции в США (Джон 
Бэзил Турчин). Во время Гражданской войны в США воевал в армии северян, бригадный 
генерал (1862), отличился в ряде сражении. 

ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич (1893-1937), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1935). В Гражданскую войну командовал рядом армии в Поволжье, на Юге, Урале, и 
Сибири; Кавказским фронтом и Западным фронтом в советско-польской войне 1920. В 1921 
участвовал в подавлении Кронштадтского восстания, командовал войсками,подавившими 
крестьянское восстание в Тамбовской и Воронежской губерниях. В 1925-28 начальник Штаба 
РККА. С 1931 заместитель наркомвоенмора и председателя Реввоенсовета СССР. С 1936 1-й 
заместитель наркома обороны СССР. Труды по стратегии и вопросам строительства 
Вооруженных Сил. Репрессирован. 

ТУЧКОВ Александр Алексеевич (1778-1812), герой Отечественной войны 1812, генерал-
майор (1808). Брат Н. А. Тучкова. В 1812 командир бригады. Геройски погиб в Бородинском 
сражении во время контратаки на Семеновские флеши. В память о Т. его вдова основала 
Спасо-Бородинский монастырь (1839). 

ТУЧКОВ Николай Алексеевич (1765-1812), военачальник, генерал-лейтенант (1799). 
Брат А. А. Тучкова. В Отечественную войну 1812 командир корпуса, отличился под 
Смоленском. В Бородинском сражении оборонял левый фланг, тяжело ранен во время 
контратаки. Умер от ран. 

ТУШЕМЛЯ, городище, культовый центр балтов в 7-9 вв. у одноименной деревни в 
Смоленской области. 

"ТУШИНСКИЙ ВОР", см. Лжедмитрий II. 
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ТУШИНСКИЙ ЛАГЕРЬ, резиденция и военный лагерь Лжедмитрия II в с. Тушино под 
Москвой летом 1608 - в начале 1610, В Т. л. действовала Боярская дума, приказы, резиденция 
"нареченного патриарха" Филарета. После бегства самозванца в Калугу весной 1610 
тушинское войско отступило к Волоколамску, лагерь был сожжен. 

ТУШКОВ ГОРОДОК, древнерусская крепость 11-16 вв. к Западу от Можайска, на реке 
Москва. Сохранились остатки укреплений, домов, мастерских и др. 

ТЫВА, см. Тува. 
ТЫСЯЦКИЙ, военный предводитель городского ополчения ("тысячи") на Руси до 

середины 15 в. В Новгороде избирался из бояр на вече и был ближайшим помощником 
посадника. 

ТЮБА, в 16-17 вв. низшая административно-территориальная единица в составе 
волостей в некоторых районах (Башкирия, Татария). 

ТЮЛЕНЕВ Иван Владимирович (1892-1978), военачальник, генерал армии (1940), Герой 
Советского Союза (1978). В 1936-41 командующий войсками Закавказского, затем 
Московского военных округов. В Великую Отечественную войну командующий войсками 
Южного фронта, Закавказского военного округа и Закавказского фронта. 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Севере Западной Сибири. 
Образована в августе 1944. Площадь 1435,2 тыс. км2. Население 3169,9 тыс. человек (1996). 
Центр - Тюмень. Включает Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

ТЮМЕНЬ, город, центр Тюменской области (с 1944); на реке Тура. 496,5 тыс. жителей 
(1996). Первый русский город в Сибири. Основан в 1586 как острог на месте татарского города 
Чинги-Тура (известен с 14 в.), взятого Ермаком в 1581. Центр русской колонизации Сибири. В 
1934-44 центр Обь-Иртышской области. 

ТЮРКСКИЙ КАГАНАТ, государство племенного союза тюрок в 552-745 на территории 
Центральной Азии, Северного Китая, значительной части Средней Азии (до р. Амударья). В 
начале 7 в. распался на Западный Т.к. (среднеазиатский; до 740) и Восточный Т.к. 
(центральноазиатский; разгромлен уйгурами в 745). 

ТЯВЗИНСКИЙ МИР, России и Швеции, заключен 18.5.1595 в Тявзине (северо-западнее 
Новгорода) после русско-шведской войны 1590-93. К России отошли Ивангород, Копорье, 
Ниеншанц, Орешек, Ям и Корела. Торговля России по Балтийскому морю поставлена под 
контроль Швеции. 

ТЯГЛО, в 15 - начале 18 вв. система денежных и натуральных государственных 
повинностей крестьян и посадских людей. После введения подушной подати в 1724 термин 
"Т." заменен словом "подать". В 18 в.-1861 - единица обложения крестьян повинностями в 
пользу помещиков. 

ТЯГЛЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, в 15 - начале 18 вв. название "черносошных" и 
частновладельческих крестьян, плативших государственные налоги и несших 
государственные повинности (тягло). С введением в 1724 подушной подати стали называться 
податным населением. 

ТЯНЬЦЗИНЬСКИЙ ТРАКТАТ, между Россией и Китаем. Заключен 1(13).6.1858 в 
Тяньцзине (Китай). Расширял права российских купцов в Китае, предоставлял России право 
назначать консулов u открытые для российских торговых судов порты, распространил на нее 
пpaвa наиболее благоприятствуемой нации. 
 
 

У 
 
У, у, двадцать первая буква русского алфавита; восходит по начертанию к греческой 

унциальной букве Y ("ипсилон"); в кириллице соответствующий звук обозначался 
буквосочетанием ОY, имевшим, кроме звукового, также цифровое значение 400. 

УБОРЕВИЧ Иероним Петрович (1896-1937), военачальник, командарм 1-го ранга (1935). 
В Гражданскую войну командующий армией на Южном, Кавказском и Юго-Западном 
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фpoнтаx. В 1922 военный министр и главком Народно-революционной армии 
Дальневосточной республики. С 1925 командующий войсками ряда военных округой. 
Репрессирован. 

УВАРОВ Алексей Сергеевич (1825-1884/85), граф, археолог, член-корреспондент (1856), 
почетный член (1857) Петербургской АН. Сын С. С. Уварова. Один из основателей Русского и 
Московского археологических обществ, Исторического музея в Москве, инициатор 
археологических съездов. 

УВАРОВ Сергей Семенович (1786-1855), граф (1846), государственный деятель, 
почетный член (1811) и президент (1818-1855) Петербургской АН. В 1833-49 министр 
народного просвещения. Автор формулы "православие, самодержавие, народность", положил 
начало системе реального образования. 

УВАРОВ Федор Петрович (1773-1824), военачальник, генерал от кавалерии (1813). В 
Отечественную войну 1812 командир кавалерийского корпуса,отличился в Бородинском 
сражении (рейд в тыл противника вместе с корпусом М. И. Платова), в боях под Вязьмой и 
Красным. С 1821 командир гвардейского корпуса. 

УГЛАНОВ Николай Александрович (1886-1937), политический деятель. В 1924-29 
секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1924-28 1-й секретарь МК и МГК партии. В 1928-30 
нарком труда СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК в 1926-29. Репрессирован. 

УГЛИЧ, город, в Ярославской области; на Волге. Основан в 937. В 12-13 вв. в составе 
Владимиро-Суздальского, с 1207 - Ростовского княжества, затем столипа Угличского 
удельного княжества. В 1329 присоединен к Московскому великому княжеству. В 1591 в У. 
погиб младший сын Ивана IV Грозного царевич Дмитрий. Архитектурные памятники: Кремль 
с Тронной палатой княжеского дворца (2-я половина 15 в.), 3-шатровая Успенская ("Дивная") 
церковь (17 в.), Воскресенский монастырь (17 в.) и др. 

"УГЛИЧСКОЕ ДЕЛО", расследование обстоятельств гибели царевича Дмитрия 
Ивановича и восстания горожан в Угличе в 1591. Руководил сыском князь В. И. Шуйский. 
Привлечено свыше 180 человек. Согласно официальному заключению, смерть царевича 
произошла вследствие несчастного случая. Родственники Дмитрия были подвергнуты опале, 
его мать М. Ф. Нагая пострижена в монахини, восставшие горожане высланы "на житье" в 
Сибирь. 

УГЛИЧСКОЕ КНЯЖЕСТВО, часть Ростовского княжества с 1207, самостоятельное 
после 1219, с 1285 в Ростовском княжестве, в Московском великом княжестве при Иване I 
Калите. Было неоднократно удельным. 

УГОРСКАЯ РУСЬ, историческое название Закарпатской Украины, бывшей с конца 11 в. 
под властью Венгрии. 

УДЕЛЬНОЕ ВЕДОМСТВО, центральное государственное учреждение; в 1797-1892 
Департамент уделов, в 1892-1917 Главное управление уделов Министерства императорского 
двора. Ведало удельными крестьянами (до 1863), удельными землями и имуществами. 
Местные органы: удельные экспедиции (1797-1808), удельные конторы (1808-92), управления 
удельных округов (1892-1917). 

УДЕЛЬНОЕ КНЯЖЕСТВО (удел), на Руси 12-16 вв. составная часть крупных великих 
княжеств, управлялось членом великокняжеской семьи. 

УДЕЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ, земельная собственность императорской фамилии, созданная в 
1797 из дворцовых земель. У. з. находились в пользовании удельных крестьян (в 1863 
предоставлены им за выкуп), а также сдавались в аренду. По Декрету о земле 1917 
национализированы. 

УДЕЛЬНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, в конце 18- 1-й половине 19 вв. категория зависимых 
крестьян, образованная в 1797 из дворцовых крестьян. Принадлежали императорской 
фамилии, платили оброк и несли государственные повинности. Освобождены в 1863. 

УДМУРТИЯ, Республика Удмуртия, в Российской Федерации. Расположена в западной 
части Среднего Урала, между реками Кама и Вятка. Площадь 42,1 тыс. км2. Население 1639,1 
тыс. человек (1996); удмурты (30,9%), русские (58,9%), татары и др. Столица - Ижевск. Начало 
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формирования удмуртских племен относится к 3-4 вв. В 10-12 вв. удмурты находились под 
экономическим и культурным влиянием Булгарии Волжско-Камской. В 13 в. территория У. 
завоевана монголо-татарами. В 14 в. началась русская колонизация, образовалась Вятская 
земля, присоединённая в конце 15 в. к Московскому княжеству. После падения Казанского 
ханства (1552) удмурты вошли в состав России. В ноябре 1920 образована Вотская АО в 
составе РСФСР, переименована в январе 1932 в Удмуртскую АО. В декабре 1934 
преобразована в Удмуртскую АССР. С 1990 Республика Удмуртия. 

УДМУРТЫ (самоназвание - удмурт, устаревшее - вотяки), народ в Российской 
Федерации (714,8 тыс. человек), коренное население Удмуртии (496,5 тыс. человек). Язык 
удмуртский пермской ветви финно-угорской семьи языков. Верующие - православные. 

УДЭГЕЙЦЫ (самоназвания - удээ, удэхэ, удихэ), народ в Российской Федерации (2 тыс. 
человек), в Хабаровском и Приморском краях. Язык удэгейский, относящийся к тунгусо-
маньчжурским языкам. Придерживаются традиционных верований (анимизм, шаманизм). 

УЕЗД, административно-территориальная единица в России. С 13 в.- совокупность 
волостей, тяготевших к какому-либо центру. Управлялся княжеским наместником, с начала 17 
в.- воеводой. С начала 18 в. входил в состав губернии, с 1755 низшая административная, 
судебная и фискальная единица; полицейско-административная власть осуществлялась 
исправником. В СССР в 1923-29 У. преобразованы в районы. 

УЗБЕК (?-1342), хан Золотой Орды в 1313-42, временно укрепил ханскую власть. Ввел 
ислам в качестве государственной религии. Проводил политику натравливания русских князей 
друг на друга, в 1327 подавил восстание в Твери. 

УЗБЕКИ (самоназвание - узбек), народ. В Российской Федерации 126,9 тыс. человек. 
Основное население Узбекистана. Язык узбекский карлукской группы тюркских языков. 
Верующие - мусульмане-сунниты. 

УЗБЕКСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Узбекистан), 
образована в октябре 1924. Столицы - Самарканд (до 1930), Ташкент. С 8 в. до н. э. на 
территории Узбекистана существовали древнейшие государства Бактрия, Хорезм, Согд, 
Парфия; в 3-2 вв.- государство Селевкидов и Греко-Бактрийское царство. Во 2 в. до н.э.- 8 в. 
н.э.- государства Кангюй, Фергана, Тохаров, Эфталитов, Кушанское царство, Тюркский 
каганат и др. В 8 в. территория Узбекистана завоевана Арабским халифатом. В 9-13 вв. 
входила в государства Саманидов, Караханидов, Хорезм. В 14-15 вв. в государстве 
Тимуридов. В 15 в. возникло государство Шейбанидов. С 16 в. Бухарское и Хивинское, с 18 в. 
Кокандское ханства. В 60-70-х гг. 19 в. часть территории Узбекистана присоединена к 
Российской империи (Самаркандская и части Ферганской, Семиреченской и Сырдарьинской 
областей). В ноябре 1917 - марте 1918 установлена советская власть, основная часть 
территории вошла в состав Туркестанской АССР. В октябре 1924 образована Узбекская ССР; 
до 1991 в составе СССР. После распада СССР (1991) независимое государство - Республика 
Узбекистан. Входит в СНГ 

УКРАИНСКАЯ АВТОКЕФАЛЬНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, образована в 1919 
указом Украинской директории на территории Украинского экзархата (1918) Московской 
патриархии. Независимость УАПЦ подтверждена в 1921 Всеукраинским церковным собором. 
В январе 1930 III Всеукраинский православный собор принял решение о самороспуске УАПЦ. 
Воссоздана в июне 1990. Возглавляется местоблюстителем патриаршего престола в сане 
митрополита. УАПЦ не признана другими поместными автокефальными церквами. 

УКРАИНСКАЯ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ, возникла в результате 
заключения Брестской yнuu 1596. Окончательно оформилась в 1700. В 1839 по повелению 
императора Николая I Полоцкий синод упразднил греко-католическую церковь в России. 
Часть ее приверженцев перешла в православие, часть в католицизм, но большинство осталось 
греко-католиками. В 1946 Львовский собор греко-католической церкви под давлением властей 
принял решение о самоликвидации церкви и переходе верующих в Русскую православную 
церковь. Официально признана в феврале 1990. Глава - Верховный архиепископ Украинской 
католической церкви. Главная резиденция в США, на Украине - во Львове. 
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УКРАИНСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ, центральный орган власти Украинской народной 
республики, создан 14.11.1918. Председатель (до 10.2.1919) - В. К. Винниченко, командующий 
войсками (с 10.2.1919 и председатель) - С. В. Петлюра. Распущена указом Петлюры от 
20.11.1920. 

УКРАИНСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, политическая 
партия, выделилась в 1917 из Партии социалистов-революционеров. Лидеры: М. С. 
Грушевский и др. Печатный орган - газета "Боротьба". Стремилась к отделению Украины от 
России, поддерживала Центральную Раду и Украинскую Директорию. В 1918 откололось 
левое крыло - "боротьбисты". В 1921 распалась. 

УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, автономная в юрисдикции Московской 
патриархии в 1918-21, 1941-45; затем Украинский экзархат Русской православной церкви. 
Административно независимая с октября 1990. Глава - митрополит Киевский и всея Украины, 
резиденция в Киеве. 

УКРАИНСКАЯ РАДА, см. Центральная Рада. 
УКРАИНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (УССР; 

Украина), образована в 1917. Столицы -Харьков (1919-34), Киев. В 1-м тыс. до н. э. на части 
территории Украины существовали Боспорское, Скифское царства, античные города-
государства Северного Причерноморья. В 9-12 вв. б. ч. территории входила в состав 
Древнерусского государства, ставшего основой для формирования трех восточнославянских 
народов (русских, украинцев и белорусов). В 988-989 принято христианство в форме 
православия. В 12 в. на территории Юго-Западной Руси выделились Киевское, Черниговское, 
Галицкое, Владимиро-Волынское и другие самостоятельные княжества, в кон. 12 в. 
образовалось Галицко-Волынское княжество. В 13 в. они подвергались монгольским 
завоеваниям, в 14 в. попали под власть Великого княжества Литовского, Польши и др.; в 15 в. 
возникло Крымское ханство. В 16 в. образовалась Запорожская Сечь -центр украинского 
казачества. По Брестской унии 1596 православная церковь объединена с католической в 
униатскую. В результате освободительной войны 1648-1654 под руководством Богдана 
Хмельницкого Левобережная Украина вошла в состав России. Украинское казацкое войско 
участвовало в Полтавском сражении (1709). Во 2-й половине 18 в. южноукраинские земли 
освобождены от турецкого владычества. В конце 18 и. Правобережная Украина вошла в состав 
Российской империи. 

Во время 1-й мировой и Гражданской войн часть территории Украины была 
оккупирована германскими и австрийскими войсками.В 1917-20 на территории Украины 
существовали Украинская народная республика, Западно-Украинская народная республика, 
Украинская держава. В декабре 1917 образована Украинская ССР. Гражданская война на 
территории Украины завершилась победой Красной Армии. В результате советско-польской 
войны 1920 Западная Украина отошла к Польше. С декабря 1922 УССР в составе СССР. В 
ноябре 1939 в результате раздела сфер влияния между СССР и Германией в состав УССР 
вошла территория Западной Украины. В Великую Отечественную войну Украина подверглась 
германской оккупации. К осени 1943 Советская Армия освободила Левобережную Украину, в 
октябре 1944 - остальную территорию республики. В июне 1945 в состав УССР вошла 
Закарпатская Украина. В 1954 из РСФСР в состав УССР передана Крымская область. С июля 
1990 республика носит официальное название - Республика Украина. После распада СССР 
(1991) -независимое государство. Входит в СНГ. 

УКРАИНСКИЕ КАЗАКИ, собирательное название украинского казачества в 15-18 вв. 
(см. Запорожская Сечь, Реестровые казаки, Слободские казаки). После вхождения Украины в 
состав России официально именовались малороссийскими. В 1783 обращены в податное 
сословие, близкое к государственным крестьянам. 

УКРАИНЦЕВ Емельян Игнатьевич (1641-1708), дипломат, думный дьяк.В 1672-73 
посланник в Швеции, Дании, Голландии. Участвовал в подписании "Вечного мира" 1686 с 
Речью Посполитой. В 1689-99 глава Посольского приказа. В 1699-1700 посол в Турции, 
добился заключения выгодного России Константинопольского мира 1700. 
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УКРАИНЦЫ, народ. В Российской Федерации 4362,8 тыс. человек. Основное население 
Украины (37,42 млн. человек). Живут также в Казахстане, Молдавии, Белоруссии, Канаде, 
США и других странах. Язык украинский восточнославянской группы славянских языков, 
входящих в индо-европейскую семью языков. Верующие - православные, часть униаты. 

УЛАН-УДЭ (до 1934 Верхнеудинск), город (с 1783) в Российской Федерации, столица 
Бурятии; у впадения реки Уда в реку Селенга. 368,1 тыс. жителей (1996). Основан в 1666 как 
казачье зимовье Удинское. С 1851 центр Забайкальской области. В апреле - октябре 1920 - 
столица Дальневосточной республики (ДВР). С 1923 столица Бурят-Монгольской АССР, в 
1958-92- Бурятской АССР. Архитектурные памятники: Одигитриевская церковь (18 в.), 
гостиный двор (начало 19 в.) в стиле классицизма и др. 

УЛОЖЕННЫЕ КОМИССИИ, временные коллегиальные органы. Созывались в 18 в. для 
кодификации законов, иступивших в силу после Соборного уложения 1649. Всего было 7 У. к. 
Крупнейшая (собрание всероссийских сословных представителей) созвана Екатериной II в 
1767 для выработки нового свода законов. Вся подготовительная работа была сосредоточена в 
частных комиссиях. Вопросы обсуждались на общих собраниях (всего 204 заседания). 
Противоречия в деятельности Комиссии и постановка острых вопросов (в том числе 
крестьянского) вызвали недовольство императрицы. В январе 1769 общее собрание было 
распушено, частные комиссии продолжали работу до 1773. 

УЛЬЧИ (самоназвание - нани), народ в Российской Федерации (3,2 тыс. человек), в 
Хабаровском крае. Язык ульчский, относящийся к тунгусо-маньчжурским языкам. Верующие 
в основном православные. 

УЛЬЯНОВ Александр Ильич (1866-87), один из организаторов и руководителей 
Террористической фракции "Народной воли". Брат В. И. Ленина. Участник подготовки 
покушения 1.3.1887 на Александра III. Повешен в Шлиссельбургской крепости. 

УЛЬЯНОВ В. И., см. Ленин В. И. 
УЛЬЯНОВСК (в 1780-1924 - Симбирск), город, центр Ульяновской области (с 1943); на 

берегах Волги (Куйбышевское водохранилище) и Свияги. 680,2 тыс. жителей (1996). Основан 
в 1648 как крепость Симбирск. С 1780 центр Симбирского наместничества ( с 1796 - 
губернии). Памятники архитектуры 18-19 вв. Здание Ленинского мемориала (1967-70; 
включает дом семьи Ульяновых). Назван по имени В. И. Ульянова (Ленина). 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации; на Юго-Востоке Европейской 
части. Образована в январе 1943. Площадь 37,3 тыс. км2. Население 1495,2 тыс. человек 
(1996). Центр - Ульяновск. 

УНИАТСКАЯ ЦЕРКОВЬ, религиозное объединение, основанное на союзе (унии) 
православной церковной организации с католической церковью на условиях признания 
главенства папы римского и католической догматики при сохранении православных обрядов и 
церковно-славянского языка при богослужении. См. Брестская уния 1596. 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ УСТАВЫ, законодательные акты, определявшие устройство и 
порядки в университетах: 1) 1755, для Московского университета, установил должность 
куратора, учредил коллегию профессоров (подчинялись Сенату); 2) 1804, общий, ввел 
автономию университетов; 3) 1835, упразднил университетский суд, подчинил университеты 
попечителям учебных округов; 4) 1863, в ходе реформ 1860-70-х гг. восстановил автономию 
университетов; 5) 1884, принят в ходе реализации программы контрреформ, вновь упразднил 
автономию; с изменениями действовал до февраля 1917. 

УНКОВСКИЙ Алексей Михайлович (1828-1893/94), общественный деятель. С 1857 
предводитель дворянства Тверской губернии, участник подготовки крестьянской реформы 
1861, лидер либеральной группировки тверского дворянства, добивался освобождения 
крестьян с землей, создания органов местного самоуправления. В 1859 отстранен от 
должности, сослан в Вятку. В 1866 присяжный поверенный. 

УНКЯР-ИСКЕЛЕСИЙСКИЙ ДОГОВОР, об оборонительном союзе между Россией и 
Турцией, заключен 26.6(8.7).1833 в Ункяр-Искелеси (близ Стамбула). Турция обязывалась в 
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случае войны закрыть по требованию России Черноморские проливы для прохода 
иностранных военных судов. Утратил силу в 1841. 

УРАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО (до 1775 - войско яицких казаков), переименовано 
после подавления восстания под предводительством Е. И. Пугачева. Центр -Уральск. В 1916 
численность казачьего населения около 174 тыс. человек, свыше 6,4 млн. десятин земли. В 1-ю 
мировую войну выставило 10 конных полков, 4 батареи, 8 сотен. В 1920 упразднено. 

УРИЦКИЙ Моисей Соломонович (1873-1918), политический деятель. С октября 1917 - 
член Военно-революционного партийного центра по руководству восстанием и 
Петроградского ВРК. С марта 1918 председатель Петроградской ЧК и нарком внутренних дел 
Северной области. Убит членом партии эсеров Л. А. Канегиссером. 

УРОЧНЫЕ ЛЕТА, в 16-17 вв. 5-, 15-летние и др. сроки, в течение которых помещики 
могли возбудить иск о возвращении им беглых крепостных крестьян. Введены в 90-х гг. 16 в. 
Соборное уложение 1649 установило бессрочный сыск, что означало юридическое 
оформление крепостного права. 

УРУСОВА (Соковнина) Евдокия Прокопиевна (?-1675), княгиня. Сестра Ф. П. 
Морозовой. Ревностная последовательница раскола. Арестована в 1671. Умерла в Боровске в 
земляной тюрьме. 

УРЯНХАЙСКИЙ КРАЙ, историческое название в 19 - начале 20 вв. современной 
территории Тувы. По имени урянхайцев (одно из прежних названий тувинцев). С начала 19 в. 
в сфере российского влияния. С 1914 под протекторатом России. В 1921 провозглашена 
Народная республика Танну-Тува. 

УС Василий Родионович (?-1671), донской казак, соратник С. Т. Разина. В 1666 
возглавил поход голытьбы к Москве. В 1670 присоединился к войску Разина, участник 
походов на Царицын, Черный Яр, Астрахань (командовал стругами). После ухода разинцев 
вверх по Волге остался атаманом в Астрахани. 

УСИНСКИЙ КРАЙ, историческое название южной части современного Красноярского 
края, по долине реки Ус и некоторых др. притоков Енисея, в Западном Саяне. Заселялся в 18 в. 
беглыми крестьянами и старообрядцами, С 1886 Усинский пограничный округ. 

УСПЕНСКИЙ СОБОР во Владимире, памятник владимиро-суздальской школы. 
Построен в 1158-60. После перестройки в 1185-89- 6-столпный, 5-нефный, 3-апсидный храм с 
5 главами. Фрагменты фресок 12-13 вв., а также 1408 (Андрей Рублев и Даниил Черный). 

УССУРИЙСКИЙ КРАЙ, в Российской империи часть Приморской области 
(Уссурийский и Южно-Уссурийский округа). Присоединен к России на основании Айгунского 
договора в 1858. 

УССУРИЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в 1889 в Приморье (центр - Владивосток, 
затем Иман) из части Амурского казачьего войска. В 1916 казачье население свыше 34 тыс. 
человек, около 617 тыс. десятин земли. В 1-ю мировую войну выставило 1,5 конных полка и 7 
сотен. В 1918 упразднено. 

УСТАВНЫЕ ГРАМОТЫ, документы, составлявшиеся в ходе крестьянской реформы 
1861 и фиксировавшие отношения помещиков с временнообязанными крестьянами по 
Положениям 19.2.1861. Устанавливали размеры крестьянских наделов и повинности за 
пользование ими. Вводились мировыми посредниками. 

УСТИНОВ Дмитрий Федорович (1908-1984), государственный и политический деятель, 
Маршал Советского Союза (1976), Герой Социалистического Труда (1942, 1961), Герой 
Советского Союза (1978). В 1941-57 нарком (с 1946 министр) вооружения, министр оборонной 
промышленности СССР. В 1957-65 заместитель, 1-й заместитель председателя Совета 
Министров СССР и председатель ВСНХ СССР. В 1965-76 секретарь ЦК КПСС. С 1976 член 
Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР. 

УСТРЯЛОВ Николай Васильевич (1890-1938), политический деятель, член партии 
кадетов (с 1917), публицист. С 1920 в эмиграции в Китае, профессор Харбинского 
университета. Один из идеологов сменовеховства; в 1935 вернулся в СССР. Труды о 
революции 1917 и Гражданской войне. Репрессирован. 
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УСТРЯЛОВ Николай Герасимович (1805-1870), историк, академик Петербургской АН 
(1837). Профессор Петербургского университета (с 1834), поборник официальной народности 
теории. Главные труды - "Русская история" (1836), "История царствования Петра Великого" 
(т. 1-4, 6, 1858-63), издал сочинения князя А. М. Курбского и сказания о Лжедмитрии I. 

УТИН Николай Исаакович (1841-83), революционер, участник студенческих волнений 
1861 в Петербургском университете, в 1862-63 член ЦК "Земли и воли". С 1863 эмигрант 
(заочно приговорен к смертной казни), один из лидеров "молодой эмиграции" и Русской 
секции 1-го Интернационала (поддержал К.Маркса в его борьбе с М. А. Бакуниным за 
лидерство в 1-м Интернационале). В 1878 вернулся в Россию. 

УТОЧКИН Сергей Исаевич (1876-1915/ 1916), один из первых российских летчиков. В 
1910-11 совершал публичные полеты во многих городах России и за рубежом, способствовал 
росту интереса к авиации в широких слоях общества. 

УФА, город (с 1586), столица Башкирии; на реке Белая, при впадении в неё реки Уфа. 
1096,4 тыс. жителей (1996). Основан в 1574 как крепость. С 1781 центр Уфимского 
наместничества, с 1796 - Оренбургской, 1865 - Уфимской губернии. В 1922-1991 столица 
Башкирской АССР, с 1991 Республики Башкортостан (Башкирия). 

УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ, "Временное всероссийское правительство", орган власти, 
образован на Уфимском государственном совещании в сентябре 1918. Находилось в Уфе (с 
октября в Омске). Председатель - Н. Д. Авксентьев. Пыталось организовать вооруженную 
борьбу с большевиками и установить свою власть на территории Урала и Сибири. В ночь на 
18.11.1918 разогнано А. В. Колчаком. 

УФИМСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ, совещание представителен партий 
правых эсеров, кадетов, антибольшевистских правительств Поволжья, Урала, Сибири и др. 
Созвано с целью объединения сил для борьбы против большевистского режима. Проходило 8-
23.9.1918 в Уфе (председатель Н. Д. Авксентьев). Образовало Уфимскую директорию. 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, представительное учреждение, созданное на основе 
всеобщего избирательного права для установления формы правления и выработки 
конституции России. В 1917 лозунг У. с. поддерживали большевики, меньшевики, кадеты, 
эсеры и др. партии. Созыв У. с. считался главной задачей Временного правительства, о чем 
оно заявило 2(15).3.1917. Выборы проходили с 12(25).11.1917 до начала 1918. За партию 
эсеров проголосовало ок. 59% избирателей, за большевиков - 25%, за кадетов -5%, за 
меньшевиков - ок. 3%, избрано 715 депутатов. Заседание У. с. состоялось 5(18). 1.1918 в 
Таврическом дворце в Петрограде (в тот же день большевики расстреляли демонстрацию в его 
поддержку). Явились 410 депутатов, председателем избран В. М. Чернов. Преобладали эсеры-
центристы; большевиков и левых эсеров - 155 чел. (38,5%). У. с. отказалось принять 
ультимативное требование большевиков о признании декретов съездов Советов и было 
разогнано в 5-м часу утра 6(19) января. В ночь на 7(20) января ВЦИК принял декрет о 
роспуске У. с., что вызвало обострение гражданского противостояния в стране. 

УШАКОВ Федор Федорович (1745-1817), флотоводец, адмирал (1799), один из 
создателей Черноморского флота и с 1790 его командующий. Разработал и применил 
маневренную тактику, одержав ряд крупных побед над турецким флотом в Керченском 
морском сражении, у Тендры (1790) и у мыса Калиакрия (1791). Успешно провел 
Средиземноморский поход русского флота во время войны против Франции 1798-1800. 
Проявил себя как политик и дипломат при создании греческой Республики Семи Островов под 
протекторатом России и Турции. 

 
 

Ф 
 
Ф, ф, двадцать вторая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Ф 

("ферт"), имевшей кроме звукового также цифровое значение 500. 
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ФАБРИЧНЫЙ ИНСПЕКТОР, с 1882 чиновник Министерства финансов (с 1905 
Министерства торговли и промышленности), наблюдавший на определенной территории 
(фабричном округе) за выполнением предпринимателями фабричного законодательства. 
Проводил статистические обследования предприятий округа. 

ФАДЕЕВ Ростислав Андреевич (1824-83), военный историк, публицист, генерал-майор. 
Противник военных реформ 1860-1870-х гг., поборник панславизма. В 1876-1878 
добровольцем участвовал в национально-освободительной борьбы балканских народов. Труды 
по истории войны на Кавказе, "Письма о современном состоянии России" (1881). 

ФАЛЕРИСТИКА (латинское falerae, phalerae - металлические украшения, служившие 
воинскими знаками отличия, от греческого phalara - металлические бляхи, побрякушки), 1) 
вспомогательная историческая дисциплина, изучающая историю орденов, медалей, знаков 
отличия. 2) Коллекционирование значков, нагрудных знаков и др. 

ФАТЬМА-КОБА, археологический памятник, мезолитическая стоянка в одноименной 
пещере в Крыму (Байдарская долина). Обнаружены микролиты, кости диких животных и 
собаки, погребение мужчины в скорченном положении. 

ФАТЬЯНОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура бронзового века (2-е тыс. до 
н.э.) в Верхнем Поволжье и Волжско-Окском междуречье. Названа по д. Фатьяново, близ 
Ярославля. Раскопаны грунтовые могилы с каменными и медными орудиями и оружием, 
керамикой, украшениями и др. Население занималось скотоводством, отчасти земледелием. 

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917, свергнувшая самодержавие. Вызвана резким 
обострением социально-экономического и политического кризиса в связи с поражениями в 1-й 
мировой войне, хозяйственной разрухой, продовольственным кризисом. 23 февраля в 
Петрограде стихийно начались антивоенные митинги, вызванные нехваткой продовольствия, 
вскоре митинги перешли в массовые стачки и демонстрации, стычки с казаками и полицией. 
24-25 февраля стачки переросли во всеобщую забастовку, 26 февраля отдельные стычки с 
полицией вылились в бои с вызванными в столицу войсками. 27 февраля всеобщая забастовка 
переросла в вооруженное восстание, начался массовый переход войск на сторону восставших, 
которые заняли важнейшие пункты города, правительственные здания. Создан Совет рабочих 
и солдатских депутатов, одновременно образован Временный комитет Государственной думы, 
который сформировал Временное правительство. 2(15) марта Николай II отрекся от престола. 
1 марта новая власть была установлена в Москве, в течение марта - по всей стране. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, согласно Конституции Российской Федерации 1993, 
парламент - представительный и законодательный орган. Состоит из двух палат - Совета 
Федерации и Государственной думы. 

ФЕДЕРАЦИЯ (от позднелатинского foederatio - союз, объединение), форма 
государственного устройства, при которой государство образуют федеральные единицы - 
члены, субъекты Ф. В Российской Федерации по Конституции 1993 субъектами Ф. являются 
республики в составе России, края, области, города федерального значения (Москва и С.-
Петербург), автономная область и автономные округа. 

ФЁДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (1661-82), царь с 1676. Сын царя Алексея Михайловича и М. И. 
Милославской. Правительством Ф. А. осуществлен ряд реформ: проведена всеобщая перепись 
населения (1678), введено подворное обложение (1679), уничтожено местничество (1682). 
Заключен Бахчисарайский мир 1681, закрепивший объединение Левобережной Украины с 
Россией. Ф.А. был широко образованным человеком, знал древнегреческий и польский языки, 
увлекался музыкой; по его инициативе создана Славяно-греко-латинская академия. 

ФЁДОР БОРИСОВИЧ (1589-1605), царь с 13.4. по 1.6.1605. Сын царя Бориса Годунова. 
При приближении к Москве Лжедмитрия I свергнут в результате восстания горожан. Вместе с 
матерью и сестрой арестован и затем убит. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ (1557-98), последний царь (с 1584) из династии Рюриковичей. Сын 
Ивана IV. Правление Ф.А. было номинальным. С 1587 страной фактически правил его шурин - 
Борис Годунов, сестра которого Ирина была супругой Ф. А. Период царствования Ф. А. 
характеризовался подъемом хозяйственной жизни страны, преодолением последствий 



 448

опричнины и Ливонской войны 1558-83. В результате русско-шведской войны 1590-1593 были 
возвращены (по Тявзинскому договору 1595) города Новгородской земли, захваченные 
Швецией во время Ливонской войны. Окончательно присоединена Западная Сибирь, успешно 
шло освоение Поволжья. 

"ФЁДОР ЛИТКЕ", линейный ледокол российского арктического флота. Построен в 1909, 
водоизмещение 4850 т. В 1934 под командой капитана Н. М. Николаева совершил 1-е сквозное 
плавание Северным морским путем с Востока на Запад за одну навигацию. В эксплуатации до 
1959. 

ФЁДОРОВ Алексей Фёдорович (1901-1989), один из руководителей партизанского 
движения в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-
майор (1943). С 1938 1-й секретарь Черниговского, в 1943-44 Волынского обкомов КП(б) 
Украины, одновременно командир партизанского соединения. 

ФЁДОРОВ И., см. Иван Федоров. 
ФЁДОРОВ Иван Петрович (?-1568), боярин, влиятельный член правительства в середине 

16 в., конюший с 1547, один из руководителей земской Боярской думы с 1565. Выступил 
против опричнины. Обвинен в заговоре. По "делу" Ф. казнено около 500 человек. 

ФЕДОСЕЕВ Николай Евграфович (1869-1898), один из первых российских марксистов-
теоретиков. В конце 1880-х - начале 1890-х гг. организатор ряда марксистских кружков в 
Поволжье, автор проекта программы будущей социал-демократической партии. В 1895 сослан 
в Восточную Сибирь. Покончил жизнь самоубийством. 

ФЕДОСЕЕВСКИЙ ТОЛК, течение в среде беспоповцев, возникло в конце 17 в. 
Основатель - дьяк Феодосий Васильев. Приверженцы Ф. т. проповедовали строгий аскетизм и 
безбрачие, непримиримо относились к государству и официальной церкви. С 1771 центром 
Ф.т. стала община, образованная в Москве на Преображенском кладбище. В конце 18 в. часть 
Ф.т. (см. Поморский толк) признала возможность и даже необходимость брака (новожены). 
Тогда же из Ф. т, выделилось аристово согласие. В Российской Федерации существуют 
немногочисленные общины Ф. т. в Псковской, Новгородской и др. областях. 

ФЕДОТОВ Георгий Петрович (1886-1951), религиозный мыслитель, историк и 
публицист. С 1925 за рубежом, профессор Русского православного богословского института в 
Париже (до 1940), Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. Один из 
основателей журнала "Новый град" (1931-39). В исследованиях и многочисленных эссе 
анализировал своеобразие русской культуры и истории, место России между Востоком и 
Западом, основные культурно-исторические типы русского человека ("Святые Древней Руси", 
"Русское религиозное сознание", т. 1-2, сборник статей "Лицо России" и др.). 

ФЕДЬКО Иван Федорович (1897-1939), военачальник, командарм 1-го ранга (1938). В 
Гражданскую войну командовал армией на Северном Кавказе, дивизией, группой войск. В 30-
х гг. командующий армией, войсками ряда военных округов. С 1938 заместитель наркома 
обороны СССР. Репрессирован. 

ФЕОДАЛИЗМ, термин "Ф." возник перед Французской революцией 1789-94, обозначал 
"старый порядок" (абсолютная монархия, господство дворянства). В марксизме Ф. 
рассматривается как социально-экономическая формация, предшествующая капитализму. 
Существование Ф. в России обосновано в трудах Н. П. Павлова-Сильванского, Б. Д. Грекова, 
С. Б. Веселовского, Л. В. Черепнина и многих других историков. В современной исторической 
науке Ф. рассматривается как социально-экономическая система, которая существовала в 
Западной, Центральной и Восточной Европе, а также в Закавказье, Средней Азии и и 
некоторых других регионах. В основе Ф. лежали поземельные и межличностные отношения: 
вассала и сеньора, подданного и сюзерена, крестьянина и земельного собственника (феодала). 
Ф. свойственны сословно-юридическое неравенство, закрепленное правом, и специфическая 
военная организация. Духовно-нравственной и идеологической основой Ф. стало 
христианство, которое определяло характер культуры и быта. В России формирование Ф. 
началось в эпоху Древнерусского государства, когда зарождалась поземельная собственность. 
Основными субъектами Ф. были великокняжеская, а затем и царская власть, Русская 
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православная церковь, сословия: дворянство и крестьянство. Взаимоотношения Церкви и 
дворянства с крестьянством с конца 16 в. до 1861 регулировались крепостным правом. 
Крестьянская и др. реформы 1860-х гг. положили конец эпохе Ф. в России, но не устранили 
его пережитки, сохранявшиеся вплоть до 1917. 

ФЕОДОСИЙ КОСОЙ, монах Кирилло-Белозерского монастыря. Беглый холоп. С 1551 
начал распространение т. н. "Нового учения". Отвергал официальную церковь, основные 
догматы христианства, обряды и таинства, проповедовал идеи равенства людей. В 1553 
привлечен по делу М. Башкина, бежал в Литву. 

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ (ок. 1036-1074), один из основателей и игумен Киево-
Печерского монастыря с 1062, писатель. Первым ввел на Руси общежительный монастырский 
(Студийский) устав. Влиятельный политический деятель, выступал против княжеских усобиц. 
Автор поучений и посланий, в которых проповедовал основы христианской морали. 
Канонизирован Русской православной церковью. 

ФЕОФАН ЗАТВОРНИК (в миру Георгий Васильевич Говоров) (1815-94), церковный 
деятель, богослов, публицист-проповедник. Епископ Тамбовский и Шацкий с 1859, 
Владимирский с 1863. В 1866 удалился в Вышенскую пустынь, с 1872 жил в затворе. 
Проповедовал духовно-нравственное совершенствование как истинный прогресс 
человечества. В "Собрании писем" (вып. 1-8, 1898-1901) - размышления о христианской 
жизни, преодолении соблазнов, конечных судьбах человечества. Монументальный перевод 
патриотической литературы - "Добротолюбие". Канонизирован Русской православной 
церковью. 

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ (1681-1736), государственный и церковный деятель, писатель. 
Епископ Псковский с 1718, архиепископ новгородский с 1724. Сподвижник Петра I, глава т. н. 
Ученой дружины. Ректор Киево-Могилянской академии (1711-16). В 1720 составил 
"Духовный регламент", на основании которого учрежден Синод; Ф. П. назначен ею вице-
президентом. Автор проповедей; "трагикомедии" "Владимир" (1705); трактата "Слово о власти 
и чести царской" (1718); исторических сочинений о правлении Петра I и императрицы Анны 
Ивановны, а также лирических стихов на русском, латинском и польском языках. 

ФЕРАПОНТОВ МОНАСТЫРЬ (Рождественский), мужской (ныне с. Ферапонтово 
Вологодской области). Основан около 1398 монахом московского Симонова монастыря 
Ферапонтом между Бородавским и Пасским озерами В 16 в. значительный культурный центр. 
В 1798 упразднен, восстановлен в 1903 как женский монастырь. Закрыт после 1917, с 1924 
музей; филиал Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника. Часть зданий Ф.м. передана Русской православной церкви. В соборе Рождества 
Богородицы (1490) сохранились росписи Дионисия и его сыновей (1502-1503). 

ФЕРМОР (Fеrmor) Виллим Виллимович (1702-71), граф, генерал-аншеф (1755). По 
происхождению англичанин, на российской службе с 1720. Адъютант Х.А. Миниха (с 1733). 
Участник войн с Турцией и Швецией. Во время Семилетней войны командир корпуса и 
дивизии, в 1757-59 главнокомандующий русской армией. С 1763 - смоленский генерал-
губернатор, с 1764 сенатор. 

ФЕРТ, старое название буквы "ф" в русском алфавите. 
ФИГНЕР Александр Самойлович (1787-1813), участник Отечественной войны 1812, 

полковник (1813). Успешно руководил партизанским отрядом, под видом французского 
офицера вел разведку в занятой противником Москве и под видом итальянского купца - в 
Дрездене (1813). Погиб в районе Дессау при переправе через Эльбу. 

ФИГНЕР Вера Николаевна (1852-1942), революционерка. Член Исполкома "Народной 
воли". Участница подготовки покушений на Александра II. В 1884 приговорена к вечной 
каторге, 20 лет провела в одиночном заключении в Шлиссельбургской крепости. В 1906-15 в 
эмиграции, член партии эсеров. После 1917 отошла от участия в политической жизни. 
Мемуары "Запечатленный труд" (т. 1-2, 1964). 

ФИЛАРЕТ (в миру Дмитрий Григорьевич Гумилевский) (1805-66), историк церкви, 
богослов. Архиепископ Черниговский (1859). Основатель ряда церковно-исторических 
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издании, автор "Истории русской церкви" (1847, 6 изд. 1894), "Православного догматического 
богословия" (1864). Составитель фундаментального "Обзора русской духовной литературы" (3 
изд., 1884). 

ФИЛАРЕТ (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1783-1867), митрополит Московский 
с 1826, проповедник, богослов, почетный член Петербургской АН (1827). Ректор 
Петербургской духовной академии (1812). Автор "Начертания церковной библейской 
истории" (1816), "Записок на книгу бытия" (1816), "Катехизиса" (1823), переводов библейских 
текстов. Составитель Манифеста 19.2.1861 об отмене крепостного права. Талантливый 
проповедник ("московский Златоуст"), сборник проповедей Ф. при его жизни переведен на 
французский и немецкий языки. 

ФИЛАРЕТ (в миру Федор Никитич Романов) (ок. 1554/55-1633), патриарх Московский и 
всея Руси в 1608-10 и с 1619. Отец царя Михаила Федоровича. Боярин (1587), приближенный 
царя Федора Ивановича, при Борисе Годунове с 1600 - в опале, пострижен в монахи. 
Возвращен в Москву Лжедмитрием I, митрополит Ростовский (1605). В 1608-10 в Тушинском 
лагере Лжедмитрием II возведен в патриархи. В 1610 возглавлял "великое посольство" к 
Сигизмунду III под Смоленск, до 1619 - в польском плену. По возвращении в Москву - 
фактический соправитель страны. 

ФИЛБИ (Philby) Ким (Харолд Адриан Расселл) (1912-88), советский разведчик (с 1934). 
Участник гражданской войны в Испании 1936-39. В Великую Отечественную войну 1941-45 
выполнял разведзадания в США и Великобритании, сообщал исключительно важные 
сведения. В послевоенные годы работал в центральном аппарате британской разведки, ее 
представитель в ЦРУ США. С 1963 в аппарате КГБ СССР. 

ФИЛИ, бывшая деревня к Западу от Москвы (с середины 1920-х гг. в черте города). Во 
время Отечественной войны 1812 в Ф. 1(13) сентября состоялся военный совет, на котором М. 
И. Кутузов поддержал предложение М. Б. Барклая-де-Толли оставить Москву в целях 
сохранения армии. Изба, где проходил совет, в 1868 сгорела, в 1887 восстановлена, с 1962 -
филиал музея-панорамы "Бородинская битва". 

ФИЛИПП (в миру Федор Степанович Колычев) (1507-69), митрополит Московский и 
всея Руси в 1566-68. В 1537 после подавления мятежа Андрея Ивановича Старицкого, 
поддержанного Колычевыми, бежал в Соловецкий монастырь, с 1548 игумен монастыря. 
Публично выступил перед царем Иваном IV с осуждением опричных казней. Заточен в Отроч-
Успенский монастырь, задушен Г. Л. Скуратовым-Вольским по приказу царя. Канонизирован 
Русской православной церковью. 

ФИЛИППОВСКИЙ ТОЛК, течение в среде беспоповцев (см. Старообрядчество), 
возникло в 1737 в результате раскола выговской общины Поморского толка. Основатель - 
наставник Филипп (отсюда название). В качестве меры борьбы с "миром антихриста" и для 
соблюдения "чистоты веры" применяли самосожжения. В 1743 Филипп и 70 его 
единомышленников, окруженные царским войском, сожгли себя. Во 2-й половине 18 в. 
последователи Ф. т. примирились с несением многих повинностей, отказались от безбрачия и 
фанатизма. Из Ф. т. выделились аароновцы, пacтухово согласие и др. В настоящее время 
немногочисленные общины Ф. т. сохранились в северных областях Европейской части России, 
а также в Орловской области. 

ФИЛОСОФОВА Анна Павловна (1837-1912), деятель женского движения 2-й половины 
19 - начала 20 вв. В 1860-х гг. участвовала в организации первых женских артелей в России, 
один из инициаторов создания Высших женских (Бестужевских) курсов в С.-Петербурге 
(1878). 

ФИЛОФЕЙ (в миру Лещинский) (1650-1727), митрополит Сибирский в 1702-09 и 1717-
20, просветитель. В 1704 Ф. снарядил миссию в Монголию, в 1705 - на Камчатку. Открыл 
несколько духовных школ, где вместе с русскими обучались представители коренных народов 
Сибири. Способствовал обращению в православие ок. 40 тыс. человек. 

ФИЛОФЕЙ ПСКОВСКИЙ, писатель и публицист 16 в. Монах псковского Елеазарова 
монастыря. Автор посланий к великому князю московскому Василию III, царю Ивану IV, 
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дьяку Мисюрю Мунехину -фактическому руководителю администрации в Пскове после его 
присоединения к Русскому государству и др., в которых отстаивал принципы иосифлян. Ф. П. 
принадлежит наиболее последовательное изложение теории "Москва-третий Рим". 

ФИНАНСОВЫЕ РЕФОРМЫ 1860-х гг., название действий правительства по 
преобразованию финансовой системы: государственные доходы сосредоточены в 
Государственном казначействе, осуществлена централизация финансового контроля, начата 
публикация государственного бюджета, винные откупа заменены акцизом, учрежден 
Государственный банк. 

ФИННЫ (самоназвание - суомалайсет), народ. В Российской Федерации 47,1 тыс. 
человек, проживающих в Карелии, Ленинградской области и др. Основное население 
Финляндии. Язык финский прибалтийско-финской ветви финно-угорской семьи языков. 
Верующие - протестанты (лютеране). 

ФИСКАЛ, в 1711-29 государственный служащий для надзора за деятельностью (главным 
образом финансовой) государственных учреждений и должностных лиц. Возглавлялись обер-
Ф. (с 1723 генерал-Ф.), подчиненным генерал-прокурору. (В переносном смысле - ябедник, 
доносчик.) 

ФИТА, 1) буква в русском алфавите, обозначавшая тот же звук, что и буква "ф", но 
употреблявшаяся в словах греческого происхождения; в кириллице кроме звукового имела 
также цифровое значение 9. Исключена орфографической pефopмой 1917-18. 

ФЛАГ ВОЕННО-МОРСКОЙ, знак принадлежности военного корабля к вооруженным 
силам данного государства; полотнище официально установленной расцветки и формы. 
Кормовой Ф. в.-м., поднятый на боевом корабле,- Боевое Знамя корабля. В Российском ВМФ в 
1991 в качестве Ф. в.-м. восстановлен введенный Петром I Андреевский флаг. 

ФЛАГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, официальный символ государственной власти, 
олицетворяет суверенитет государства. Принятый в 1991 Ф. г. Российской Федерации 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 
верхней - белого, средней -синего и нижней - красного цвета. Ф. г. Российской Федерации 
поднимается на зданиях верховных органов государственной власти и управления, посольств, 
торгпредств, консульств Российской Федерации за рубежом, судах, плавающих в открытом 
море и в территориальных водах иностранных государств, и т. д. Трехцветный Ф. г. 
Российской Федерации восходит к флагу, введенному Петром I. Ф. г. СССР представлял собой 
красное прямоугольное полотнище с изображением в его верхнем углу, у древка, золотых 
серпа и молота и красной 5-конечной звезды, обрамленной золотой каймой, над ними.  

ФЛЕРОВСКИЙ Н., см. Берви-Флеровский В. В. 
ФЛЕТЧЕР Джайлс (около 1549-1611), писатель, английский дипломат. В 1588-89 посол в 

Москве, добивался привилегий для Московской компании. Автор сочинения "О государстве 
Русском", одного из наиболее полных иностранных трудов о России 16-17 вв. 

ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТ (от немецкого Flugeladjutant), в 18 в. адъютант в офицерском 
чине при императоре, генералиссимусе, генерал-фельдмаршале. С начала 19 в. до 1917 - 
почетное звание, которое присваивалось офицерам, состоявшим в Свите императора. 

ФЛОРЕНСКИЙ Павел Александрович (1882-1937), ученый, религиозный мыслитель, 
богослов. В сочинении "Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи" 
разрабатывал учение о Софии (Премудрости Божией) как основе осмысленности и целости 
мироздания. В работах 20-х гг. стремился к построению "конкретной метафизики" 
(исследования в области лингвистики и семиотики, искусствознания, философии культа и 
иконы, математики, экспериментальной и теоретической физики и др.). Репрессирован. 

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ УНИЯ, соглашение, заключенное на соборе во Флоренции в июле 
1439 об объединении католической и православной церквей на условиях признания 
православной церковью католической догматики и главенства папы римского при сохранении 
православных обрядов. Акт об унии подписал русский митрополит Исидор, однако русское 
духовенство и великий князь Василий II Темный отказались принять Ф.у., Исидор был 
низложен. 
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ФЛОРОВСКИЙ Георгий Васильевич (1893-1979), религиозный мыслитель, богослов и 
историк. С начала 20-х гг. в эмиграции. Труды по византийскому богословию 4-8 вв., по 
истории русского религиозного сознания ("Пути русского богословия", 1937). 

ФОКШАНИ, город в Румынии. Во время русско-турецкой войны 1787-91 русско-
австрийские войска под командованием А. В. Суворова 21.7(1.8).1789 при Ф. нанесли 
поражение туркам. 

ФОМА, писатель 15 в., инок. Автор "Слова похвального" (около 1453) о тверском 
великом князе Борисе Александровиче, отражающего время последнего возвышения Твери в 
борьбе за создание единодержавного русского государства. 

"ФОНД ВОЛЬНОЙ РУССКОЙ ПРЕССЫ", организация российских политических 
эмигрантов, создана в Лондоне в 1891. Учредители: С. М. Кравчинский, Ф. В. Волховский, Л. 
Э. Шишко, Н. В. Чайковский. Издавал и распространял революционную и запрещенную 
цензурой литературу, а также выходившие периодически "Листки". Имел собственную 
типографию. К началу 20 в. выпустил св. 30 названий книг и брошюр. Фонд поддерживал 
связи с группой "Освобождение труда", Группой старых народовольцев, кружками в России. В 
начале 20 в. прекратил существование (руководители вошли в партию эсеров). 

ФОНД ОБОРОНЫ, денежные средства и материальные ценности, добровольно 
собиравшиеся населением СССР для нужд фронта в Великую Отечественную войну. 
Массовый взнос средств в Ф. о. и Фонд Красной Армии на строительство танковых колонн, 
авиаэскадрилий и др. начался с декабря 1942. Всего в Ф. о. и Фонд Красной Армии поступило 
свыше 17 млрд. рублей наличными, 13 кг платины, 131 кг золота, 9519 кг серебра, на 1,7 млрд. 
руб. драгоценностей, св. 4,5 млрд. руб. облигаций государственных займов и др. 

ФОТИЙ (?-1431), митрополит Московский с 1408. Боролся за подчинение литовской 
православной церкви московской митрополии. Один из руководителей правительства при 
малолетнем великом князе Василии II Темном. Автор "слов" и посланий, в т.ч. против 
еретиков. 

ФРАНКМАСОНЫ, то же, что масоны; см, Масонство. 
ФРАНКО-РУССКИЙ СОЮЗ, см. Русско-французский союз. 
ФРЕДЕРИКС Владимир Борисович (1838-1927), граф 0913), государственный 

деятель,генерал от кавалерии (1900). С 1897 министр императорского двора, входил в 
ближайшее окружение Николая II, пользовался его исключительным доверием. После 1917 в 
эмиграции. 

ФРЕЙЛИНА, в 18 - начале 20 вв. придворное звание, давалось представительницам 
знатных дворянских фамилий. Ф. составляли свиту императриц и великих княгинь. 

ФРИДЛАНД, город в Восточной Пруссии (с 1946 город Правдинск Калининградской 
области), близ которого во время русско-прусско-французской войны 1806- 1807 армия 
Наполеона I 2(14).6.1807 нанесла поражение российской армии под командованием Л. Л. 
Беннигсена, после чего Россия заключила Тильзитский мир 1807. 

ФРИДРИХСГАМСКИЙ МИР, завершил русско-шведскую войну 1808-09. Заключен 
5(17).9.1809 в Фридрихсгаме (ныне Хамина, Финляндия). Финляндия отходила к России на 
правах Великого княжества. Швеция обязывалась расторгнуть союз с Великобританией и 
примкнуть к Континентальной блокаде. 

"ФРИЧИ", кружок русских студенток в Цюрихе, возник в 1872 (назван по фамилии 
хозяйки пансиона). Среди участников: С. И. Бардина, сестры В. С. и О. С. Любатович, Л. Н. 
Фигнер и др. В 1874 объединились с кружком "кавказцев" и по возвращении в Россию создали 
группу "москвичей". 

ФРОЛЕНКО Михаил Федорович (1848-1938), революционер-народник. Член кружка 
"чайковцев", участник "хождения в народ", член Исполкома "Народной воли", участник 
покушений на Александра II. В 1882 приговорен к вечной каторге (до 1905 содержался в 
Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях). Автор воспоминаний. 
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ФРОЛОВ Валериан Александрович (1895-19G1), военачальник, генерал-полковник 
(1943). В советско-финляндскую войну командовал армией, в Великую Отечественную войну 
- армией и Карельским фронтом. 

ФРОЛОВ Иван Тимофеевич (р. 1929), политический деятель, академик РАН (1991; 
академик АН СССР с 1987). В 1986-1987 главный редактор журнала "Коммунист". В 1989-91 
главный редактор газеты "Правда". В 1989-90 секретарь ЦК КПСС. В 1990-91 член Политбюро 
ЦК КПСС. 

ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (1885-1925), политический и военный деятель. В 1905 
руководил Иваново-Вознесенской стачкой. В 1909-10 дважды был приговорен к смертной 
казни (заменена каторгой). В Гражданскую войну командовал армией, Южной группой войск 
Восточного фронта, Восточным, Туркестанским фронтами. В 1924-25 заместитель 
председателя, в 1925 председатель Реввоенсовета СССР, заместитель наркома и нарком по 
военным и морским делам, одновременно начальник штаба РККА, руководил разработкой и 
проведением военной реформы 1924-25. С 1924 кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). 

ФУЗИЛЁРЫ (от французского fusilier -стрелок), название основной массы пехоты в 
российской армии в 1-й половине 18 в. В середине 18 в. роты, батальоны и полки Ф. 
переименованы в мушкетерские. 

ФУРЦЕВА Екатерина Алексеевна (1910-74), политический деятель. С начала 1930-х гг. 
на комсомольской, с 1942 на партийной работе. В 1950-54 2-й, в 1954-57 1-й секретарь 
Московского горкома КПСС. В 1956-57 кандидат, в 1957-6O член Президиума ЦК, в 1956-60 
секретарь ЦК КПСС. В 1960-74 министр культуры СССР. 

 
 
Х 

 
X, х, двадцать третья буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Х 

("хер"), имевшей кроме звукового также цифровое значение 600. 
ХАБАРОВ (по прозвищу Святитский) Ерофей Павлович (ок. 1603 - после 1671), русский 

землепроходец. В 1632-38 исследовал бассейн реки Лена, открыл соляные источники и 
пахотные земли. В 1649-53 совершил ряд походов в Приамурье, составил "Чертеж реке 
Амуру". 

ХАБАРОВСК (до 1893 Хабаровка), город (с 1880), центр Хабаровского края; на реке 
Амур. 616,3 тыс. жителей (1996). Основан в 1858 как военный пост. Назван по имени Е. П. 
Хабарова. С 1880 административный центр Приморской области, с 1884 Приамурского 
генерал-губернаторства. С 1926 центр Дальневосточного, с 1938 - Хабаровского края. 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, в Российской Федерации; на Дальнем Востоке. Образован в 
октябре 1938. Площадь 788,6 тыс. км2. Население 1571 тыс. человек (1996). На территории X. 
к.- Еврейская АО. Центр -Хабаровск. 

ХАБАРОВСКИЙ ПРОТОКОЛ, советско-китайский. Подписан в Хабаровске 22.12.1929. 
Восстанавливал положение в Северо-Западном Китае (Маньчжурии), существовавшее до 
советско-китайского конфликта 1929. 

ХАБАРОВСКИЙ ПРОЦЕСС, суд, проходивший в 1949 в открытых заседаниях Военного 
трибунала Приморского военного округа, над группой бывших военнослужащих японской 
армии, виновных в подготовке и применении бактериологического оружия для массового 
истребления войск и мирного населения СССР и других государств. В отношении всех 
подсудимых обвинение было признано полностью доказанным, и они были приговорены к 
различным срокам лишения свободы. 

ХАДЖИ-МУРАТ (конец 1790-х гг.- 1852), участник освободительной борьбы кавказских 
горцев, один из правителей Аварского ханства (1834-36), наиб Шамиля. Одержал ряд побед 
над российскими войсками. В 1851 перешел на сторону русских; при попытке бежать от них в 
горы убит. 
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ХАЗАРИЯ, 1) область кочевания хазар в 7-10 вв. (районы нижней Волги, Дона и 
Северного Кавказа). 2) Территория, подчиненная хазарам (см. Хазарский каганат). 3) С 10 в. 
иногда X. называли восточную часть Крыма. 

ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ, государство в середине 7 - конце 10 вв. во главе с каганом. 
Столица - Семендер, с начала 8 в.- Итиль. В начале 8 в. включало территории Северного 
Кавказа, Приазовья, большую часть Крыма, степные и лесостепные территории до Днепра. 
Вело торговлю с народами Восточной Европы, Средней Азии, Закавказья и др. Верующие - 
иудаисты, мусульмане, христиане. В 964-965 разгромлен князем Святославом Игоревичем. 

КАЗАРЫ, тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после гуннско-го 
нашествия (4 в.) и кочевавший в Западно-Прикаспийской степи. Образовали Хазарский 
каганат. 

ХАКАСИЯ, Республика Хакасия, в составе Российской Федерации; на Юге Восточной 
Сибири. Площадь 61,9 тыс. км2. Население 585,8 тыс. человек (1996); хакасы, русские, 
украинцы и др. Столица - Абакан. В октябре 1930 образована Хакасская АО, до 1991 - в 
составе Красноярского края. С июля 1991 - Хакасская ССР, с февраля 1992 -Республика X. 

ХАКАСЫ (самоназвание - хакас, устаревшее название - абаканские или минусинские 
татары), народ в Российской Федерации (79 тыс. человек), в Хакасии (62,9 тыс. человек). Язык 
хакасский уйгурской группы тюркских языков. Верующие - православные, сохраняются 
традиционные верования. 

ХАЛТУРИН Степан Николаевич (1856/ 1857-1882), один из первых русских рабочих-
революционеров. Организатор "Северного союза русских рабочих". В феврале 1880 произвел 
взрыв в Зимнем дворце с целью покушения на Александра II. С 1881 член Исполкома 
"Народной воли". Повешен в Одессе за участие в убийстве одесского военного прокурора В. 
С. Стрельникова. 

ХАЛХИН-ГОЛ, река в Монголии и Китае. В мае, июле и августе 1939 в районе Х.-Г. 
японские войска вторгались на территорию МНР, имевшей союзный договор с СССР, но были 
разгромлены советско-монгольскими войсками. Особенно крупные бои происходили в августе 
между 6-й японской армией и советской 1-й армейской группой (командующий - комкор Г. К. 
Жуков). 

ХАНКО (Гангут), полуостров на Юго-Западе Финляндии. Вдается на 35 км в Финский 
залив Балтийского моря. В 1940 (после советско-финляндской войны 1939-1940) полуостров 
арендован СССР, на нем создана военно-морская база. В Великую Отечественную войну 
гарнизон X. с 22.6 по 2.12.1941 героически оборонялся от финляндских войск, в октябре - 
декабре эвакуирован в Кронштадт. В 1947 СССР отказался от прав на аренду X. 

ХАНТЫ (самоназвания - ханти, хандэ, кантэк, устаревшее название - остяки), народ в 
Российской Федерации (22,3 тыс. человек), в Ханты-Мансийском (11,9 тыс.) и Ямало-
Ненецком (7,2 тыс.) автономных округах и Томской области. Язык хантыйский обско-
угорской группы финно-угорской семьи языков. Верующие - православные. 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК (до 1940 Остяко-Вогульск), город, центр Ханты-Мансийского 
автономного округа; порт на реке Иртыш. 34,6 тыс. жителей (1996). Основан в 1931 как 
рабочий поселок, город с 1950 (в состав Х.-М. включено село Самарово, известное с 16 в.). 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ (до 1940 Остяко-Вогульский), в 
Российской Федерации, в Тюменской области. Расположен на Западно-Сибирской равнине, в 
бассейне Оби и Иртыша. Образован в декабре 1930. Площадь 523,1 тыс. км2. Население 1330,8 
тыс. человек (1996); ханты, манси, русские, татары и др. Центр - Ханты-Мансийск. 

ХАРБИН, город в Севоро-Восточном Китае, на реке Сунгари. Строительство X. началось 
в 1898 в связи с постройкой Россией Китайско-Восточной железной дороги в полосе ее 
отчуждения. В X. находилось гражданское управление полосой отчуждения КВЖД, штаб 
охранной стражи. После Октябрьской революции 1917 - один из центров русской эмиграции. 
В 1929-31 X.- центр трех восточных провинций, образованных из бывшей полосы отчуждения. 
В 1932-45 оккупирован Японией. Освобожден Красной Армией в августе 1945, передан 
Китаю. 
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ХАРИТОНОВ Михаил, сподвижник С. Т. Разина, в 1670 руководил крупным отрядом 
восставших в районе Симбирской укрепленной линии, занял Саранск, Керенск, Пензу. Автор 
"прелестных писем", направленных против бояр и воевод. 

ХАРЬКОВ, город на Украине, центр Харьковской области. Основан в середине 17 в. как 
российская крепость. В 1765-80 и 1797-1835 центр Слободско-украинской, затем Харьковской 
губернии; в 1780-96 центр Харьковского наместничества. В 1919-34 столица Украинской ССР. 
До 1991 в составе СССР. 

ХАРЬКОВСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 12-29.5. 1942, во время Великой Отечественной войны. 
Войска Юго-Западного фронта (Маршал Советского Союза С. К. Тимошенко) предприняли 
наступление на Харьков, но оказались окруженными войсками германской группы армий 
"Юг" (генерал-фельдмаршал Ф. Бок) и понесли тяжелые потери. 

ХАСАН, озеро на Юге Приморского края, у залива Посьета. 29.7-11.8. 1938 в районе X. 
части Красной Армии и пограничники разгромили вторгшиеся на территорию СССР японские 
войска. 

ХАСБУЛАТОВ Руслан Имранович (р. 1942), политический деятель. Член-корреспондент 
РАН (1991). В 1980-90 заведующий кафедрой в Московском институте народного хозяйства. С 
1990 1-й заместитель, в 1991-93 председатель Верховного Совета РСФСР. После сентябрьско-
октябрьского кризиса 1993 привлечен к уголовной ответственности по обвинению в 
организации массовых беспорядков 3-4 октября 1993 в Москве. В феврале 1994 освобожден 
из-под стражи по амнистии Государственной думы. 

ХВОСТОВ Алексей Николаевич (1872-1918), политический и государственный деятель. 
С 1912 председатель бюро фракции правых в 4-й Государственной думе. В 1915-16 министр 
внутренних дел. Расстрелян большевиками. 

ХЕРСОНЕС, античный город в Крыму, в 5-1 вв. до н.э. полис, с 1 в. н.э. 
аристократическая республика, зависимая от Рима, с 4 в.- от Византии. В средние века (до 15 
в.) назывался Херсон, Корсунь. В 13-14 вв. разрушен ордынскими завоевателями. 
Сохранились развалины на окраине современного Севастополя. Ведутся археологические 
исследования. С 1978 Государственный историко-археологический заповедник. 

ХИВИНСКИЕ ПОХОДЫ, военные экспедиции российских войск против Хивинского 
ханства, 1-й X. п. предпринят в 1839-40 под командованием генерала В. А. Перовского; из-за 
плохой организации окончился неудачей. 2-й X. п. осуществлен в 1872 под общим началом 
генерала К. П. Кауфмана; завершился капитуляцией хивинских войск в мае 1872. По 
Гендемианскому миру 1873 Хивинское ханство поступило под протекторат России. 

ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО, государство в Средней Азии в 16 - начале 20 вв. на 
территории Древнего Хорезма, Туркмении и др. Столица - Хива. В 1873 признало протекторат 
России, сохранив внутреннюю автономию. В феврале 1920 образована Хорезмская народная 
советская республика. 

ХИЛКОВ Андрей Яковлевич (1676-1718), князь, дипломат. Резидент в Швеции. С начала 
Северной войны 18 лет находился в шведском плену. Посылал в Россию секретные донесения. 

ХЛОПКА ВОССТАНИЕ, выступление холопов и крестьян под предводительством 
Хлопка (Хлопко, Хлопок, Хлопа) в начале 17 в. Охватило многие уезды Запада, Центра и Юга 
страны. Основные силы повстанцев направились к Москве, но в сентябре 1603 разбиты 
царским войском. Хлопко был тяжело ранен, погиб в плену. 

ХЛОПУША (Соколов) Афанасий Тимофеевич (1714-74), сподвижник Е. И. Пугачева, 
беглый каторжник. Посланный оренбургским губернатором в лагерь восставших с заданием 
пленить Пугачева, перешел на его сторону. Возглавил отряды заводских крестьян, организовал 
отливку пушек на заводах. Казнен в Оренбурге. 

ХЛУДОВЫ, купеческий род. Родоначальник - Иван Иванович (?-1835), выходец из 
крестьян. Его сыновья - Герасим (1821-1885) и Алексей (1818-82), основали в 1845 в 
Егорьевске хлопчатобумажную фабрику, затем другие предприятия, создали товарищество. 
Алексей Иванович собрал обширную коллекцию древнерусских рукописей и книг. 

ХЛЫНОВСКАЯ ЗЕМЛЯ, см. Вятская земля. 
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ХЛЫСТЫ, см. Христововеры. 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ Богдан (Зиновий) Михайлович (ок. 1595-1657), государственный и 

военный деятель, гетман Украины. Руководитель Освободительной войны 1648-54, дипломат, 
организатор государственности. В 1648 обратился к царю Алексею Михайловичу с просьбой 
припять Украину под власть России. После одобрения этого решения Земским собором 1653 
возглавил Переяславскую раду 1654, провозгласившую соединение Украины с Россией. 

ХОВАНСКИЕ, князья (15-19 вв.), Гедиминовичи. Наиболее известны: Андрей 
Федорович, отец Ефросиньи Андреевны Старицкой. Иван Андреевич (?-1621), боярин. 
Боролся с Лжедмитрием II и польскими отрядами, участник Второго ополчения 1611-12, 
воевода в Ярославле (1613-14) и Новгороде (1617-19). Андрей Андреевич (?-1629), воевода в 
Астрахани (1615-20), Тобольске (1626-28) и др. Иван Никитич (? - ок. 1671), боярин, 
руководил подавлением Новгородского и Псковского восстаний 1650, воевода в русско-
польской войне 1654-67. Иван Андреевич (прозвище Таратуй - пустомеля) (?-1682), боярин, 
воевода. Потерпел ряд поражений в русско-польской войне 1654-1667. Возглавлял сыск над 
участниками "Медного бунта" 1662. Поддерживал старообрядцев. Во время восстания 
стрельцов 1682 руководил Стрелецким приказом, выступил против правительства царевны 
Софьи Алексеевны. Казнен вместе с сыном Андреем. Григорий Александрович (1767-96), 
поэт, считал себя учеником Я. Б. Княжнина, сотрудничал в журналах И. А. Крылова. Николай 
Николаевич (1777-1837), генерал от инфантерии, сенатор, член Государственного совета (с 
1836). 

"ХОВАНЩИНА", принятое в исторической литературе название выступления стрельцов 
и солдат в конце апреля - середине сентября 1682. Вызвано ростом налогов, произволом 
администрации и стрелецких командиров. Связано с борьбой дворцовых партий после смерти 
царя Федора Алексеевича. Выступление было поддержано (до середины мая) московскими 
посадскими низами и холопами. Подавлено в сентябре, когда были казнены выборные от 
стрельцов и руководитель восстания кн. И. А. Хованский. 

"ХОДЫНКА", название трагических событий на Ходынском поле (в северо-западной 
части Москвы, в начале современного Ленинградского проспекта) 18.5.1896 во время раздачи 
подарков по случаю коронации императора Николая II. Из-за халатности властей произошла 
давка; по официальным данным, погибло 1389 человек, изувечено 1300. 

"ХОЖДЕНИЕ В НАРОД", массовое движение радикальной молодежи в деревню. 
Началось весной 1873, наибольшего размаха достигло весной - летом 1874 (охватило 37 
губерний России). "Лавристы" ставили целью пропаганду идей социализма, "бакунисты" 
пытались организовать массовые антиправительственные выступления. Центрами подготовки 
движения были петербургский и московский кружки "чайковцев", "Киевская коммуна". К 
ноябрю 1874 арестовано свыше 4 тысяч человек, наиболее активные участники осуждены по 
"процессу 193-х". 

"ХОЖДЕНИЯ", жанр древнерусской литературы, произведения, описывающие 
путешествия богомольцев (паломников) к святыням Палестины и Византии. Старшее из 
древнерусских "X." - игумена Даниила в начале 12 в.; подверглись коренному 
переосмыслению в сочинении Афанасия Никитина. 

"ХОЛЕРНЫЕ БУНТЫ", массовые стихийные выступления горожан, крестьян, солдат во 
время эпидемии холеры 1830-31. Крупнейшие - Севастопольское (1830) и Тамбовское (1831) 
восстания, "бунт" 21.6. 1831 на Сенной пл. в Петербурге, восстания в Старорусском и 
Новгородском округах военных поселений (1831). Подавлены войсками; тысячи участников 
подвергнуты телесным наказаниям и сосланы на каторгу. 

ХОЛМЩИНА (Холмская Русь, Забужье), историческая область 13 - начала 20 вв. на 
левобережье Западного Буга (современная территория Полыни). Названа от города Холм. 
Входила в состав Галицко-Волынского княжества, с середины 14 в. в Литве, Польше, Австрии, 
с 1815 в Российской империи, с 1919 в Польше. 

"ХОЛОДНАЯ ВОЙНА", термин, обозначающий состояние военно-политической 
конфронтации между СССР и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками, с 
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другой. Составляющие "X. в.": гонка вооружений, организация противостоящих друг другу 
военно-политических блоков, создание военно-стратегических баз и плацдармов, широкое 
использование экономических мер давления (эмбарго, экономическая блокада и др.). "X. в." 
возникла вскоре после окончания 2-й мировой войны и была прекращена в конце 1980-х -
начале 90-х гг., главным образом в связи с политическими и социальными переменами в СССР 
и других странах бывшей социалистической системы. 

ХОЛОПИЙ ГОРОДОК (Старый Холопий городок), древнерусский город 14-16 вв. и 
торговый центр на берегу реки Молога, в 50 км от города Молога. С 15 в. в X. Г. проходила 
большая ярмарка, позднее переведена в Мологу. 

ХОЛОПИЙ ПРИКАЗ (Приказ холопья суда), центральное государственное учреждение 
во 2-й половине 16 в.- 1704. Впервые упомянут в 1571. Ведал оформлением различных видов 
холопства и отпуска холопов на волю, производил сыск и суд по делам о беглых холопах и 
спорам о владении ими. В 1681-83 в составе Судного приказа. 

ХОЛОПЫ, в 10 - начале 18 вв. категория населения, по правовому положению близкая к 
рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполняли различные работы для своих 
хозяев. X. становились в результате пленения, продажи за долги, брака с холопом или 
холопкой. С конца 16 в. наиболее распространенным и массовым становится служилое 
холопство (см. Кабала). Часть X., главным образом из дворовых, пополняла ряды княжеских 
слуг, в т.ч. военных ("боевые X."). С 17 в. X. получали в пользование землю и облагались 
повинностями. С введением в 1722 подушной подати X. превратились в крепостных крестьян. 

ХОЛЬЗУНОВ Виктор Степанович (1905-1939), летчик, Герой Советского Союза (1937), 
комдив (1937). В 1936-37 участвовал в Гражданской войне в Испании. Погиб в авиационной 
катастрофе. 

ХОМЯКОВ Алексей Степанович (1804-1860), религиозный философ, публицист, один из 
основоположников славянофильства, член-корреспондент Петербургской АН (1856). Считал 
самодержавие единственно приемлемой для России формой государственного устройства, 
выступал за созыв "Земского собора",связывая с ним надежду на разрешение противоречия 
между "властью" и "землей", возникшее в России в результате реформ Петра I. С либеральных 
позиций выступал за отмену крепостного права, смертной казни, за введение свободы слова, 
печати и др. 

ХОРВАТ Дмитрий Леонтьевич (1858-1937), военачальник, генерал-лейтенант. В 1902-18 
управляющий Китайско-Восточной железной дорогой. Летом 1918 объявил себя "временным 
верховным российским правителем"; в 1918-19 верховный уполномоченный А. В. Колчака по 
Дальнему Востоку. С начала 1920-х гг. в эмиграции. С 1924 председатель отдела "Русского 
общевоинского союза" на Дальнем Востоке. 

ХОРЕЗМИЙЦЫ, древний ираноязычный народ, населявший Хорезм в Средней Азии, 
слившийся затем с другими народами. 

ХОРЕЗМСКАЯ НАРОДНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА (ХНСР), образована в 
феврале 1920. Занимала территорию бывшего Хивинского ханства. Провозглашена 26.4.1920, 
преобразована 20.10.1923 в Хорезмскую ССР. 

ХОРЕЗМСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, 20.10.1923-
2.10.1924, преобразована из Хорезмской народной советской республики. Части территории 
ХССР вошли в Узбекскую ССР, Туркменскую ССР и Каракалпакскую АО. 

ХОРУЖАЯ Вера Захаровна (1903-42), деятель комсомола, Герой Советского Союза 
(1960, посмертно). В 1924-32 секретарь подпольного ЦК КСМ Западной Белоруссии и член 
ЦК КСМ Польши. С 1942 один из руководителей антифашистского подполья в Витебской 
области Белорусской ССР. Казнена гитлеровцами. 

ХОХЛАЧ Лука Михайлович (?-1708), казачий атаман, сподвижник К. А. Булавина. Убит 
на Дону казацкой старшиной. 

ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ ХРАМ в Москве, построен в 1837-83 на месте бывшего 
Алексеевского монастыря по проекту К. А. Тона (1832) как храм-памятник, посвященный 
Отечественной войне 1812. Сооруженное в т. н. русско-византийском стиле, грандиозное по 
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масштабам (высота 103,3 м) здание отличалось роскошью внешнего и внутреннего убранства 
(скульптуры П. К. Клодта, А. В. Логановского, Н. А. Рамазанова, Ф. П. Толстого, росписи В. 
В. Верещагина, К. Е. Маковского, В. И. Сурикова и др.). Разрушен в 1931 (на его месте до 
1993 существовал плавательный бассейн "Москва"); с 1995 ведутся работы по воссозданию 
храма. 

ХРИСТИАНСТВО, одна из мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Возникло 
в 1 в. н.э. в восточных провинциях Римской империи (среди евреев Палестины). С конца 10 в. 
под влиянием Византии распространилось на Руси. В основе X.-учение о богочеловеке Иисусе 
Христе Сыне Божием, который был послан на землю, принял страдание и смерть для 
искупления людей от первородного греха, воскрес и вознесся на небо. Согласно 
христианскому учению, в будущем произойдет второе пришествие Христа, во время которого 
он совершит суд над живыми и мертвыми и воздаст каждому по его заслугам. Источник 
вероучения X.- Священное предание (Священное писание - Библия, "Символ веры", решения 
Вселенских и некоторых поместных соборов, отдельные творения Отцов Церкви и др.). В ходе 
своего развития X. распалось на три основные ветви: православие, католицизм и 
протестантизм. В свою очередь в каждой из них выделились различные течения, направления, 
группы. Интеграция христианских церквей нашла отражение в экуменическом движении. 

ХРИСТОВОВЕРЫ, последователи течения в среде духовных христиан, возникшего в 
конце 17 - начале 18 вв. В некоторых общинах X. существовала практика самобичевания, как 
средства умерщвления плоти и приведения себя в состояние экстаза (отсюда др. название - 
хлысты). Верят в возможность мистического единения верующего с Богом, вплоть до 
воплощения Бога в праведниках - "христах", "богородицах". В начале 20 в. X. разделились на 
ряд течений: "Старый Израиль", "Новый Израиль" и др. В Российской Федерации имеются 
небольшие общины X. в Тамбовской, Самарской и Оренбургской областяx, на Северном 
Кавказе. 

ХРОМОЙ Алексей Григорьевич (Черкашенин Лесько), запорожский казак, сподвижник 
С. Т. Разина. В 1670 руководил восстанием на Слободской Украине. В начале ноября был 
разбит и ушел на Дон. 

ХРОНОГРАФ, в Византии, Болгарии, Сербии сочинение по всемирной истории. На Руси 
в 11-18 вв. переводные X. дополнены русскими известиями. Использованы в "Повести 
временных лет" и других сочинениях. 

ХРОНОЛОГИЯ (от греческого chronos -время и logos - слово, учение), 1) 
последовательность исторических событий во времени. 2) Историческая X.- вспомогательная 
историческая дисциплина, изучает системы летоисчисления и календарь различных народов, 
помогает устанавливать даты исторических событий и время создания исторических 
источников. 

ХРУЛЁВ Андрей Васильевич (1892-1962), военачальник, генерал армии (1943). С 1940 
Главный интендант Красной Армии. В Великую Отечественную войну начальник Тыла 
Красной Армии, в 1942-43 одновременно нарком путей сообщения СССР. В 1946-51 
начальник Тыла Вооруженных Сил СССР. 

ХРУЛЁВ Степан Александрович (1807-1870), военачальник, генерал-лейтенант (1853). В 
Крымскую войну участник боев на Дунае (1854), затем участник обороны Севастополя 
(командующий юго-восточным участком). 

ХРУНИЧЕВ Михаил Васильевич (1901-1961), государственный деятель, генерал-
лейтенант инженерно-технической службы (1944), Герой Социалистического Труда (1945). С 
1946 министр авиационной промышленности СССР. В 1955-57 и 1961 заместитель 
председателя Совета Министров СССР. 

ХРУЩЁВ Никита Сергеевич (1894-1971), политический и государственный деятель, 
Герой Советского Союза (1964), Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961). В 1928 
заведующий отделом ЦК КП(б) Украины, с 1929 учился в Промышленной академии (Москва). 
С 1931 на партийной работе в Москве, с 1935 1-й секретарь МК и МГК ВКП(б). В 1938 -марте 
1947 и в декабре 1947-49 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины, одновременно в 1944-47 
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председатель Совнаркома (Совета Министров) УССР. В 1939-44 член Политбюро 
(Президиума) ЦК КПСС. Один из организаторов массовых репрессий в Москве и на Украине. 
В Великую Отечественную войну член Военных советов ряда фронтов. С 1949 секретарь ЦК и 
1-й секретарь МК ВКП(б). В 1953 - 64 1-й секретарь ЦК КПСС, в 1958-64 председатель Совета 
Министров СССР. Один из инициаторов "оттепели" 2-й половины 1950-х - начала 1960-х гг. 
во внутренней и внешней политике, реабилитации жертв репрессий; предпринял попытку 
модернизировать партийно-государственную систему, ограничить привилегии партийного и 
государственного аппарата, улучшить материальное положение и условия жизни населения, 
сделать общество более открытым. На 20-м (1956) и 22-м (1961) съездах КПСС выступил с 
резкой критикой т.н. культа личности и деятельности И. В. Сталина. Однако сохранение в 
стране однопартийного режима, подавление инакомыслия, расстрел рабочих демонстраций 
(Новочеркасск, 1962, и др.), произвол в отношении интеллигенции, вмешательство в дела 
других государств (вооруженная интервенция в Венгрию, 1956, и др.), обострение военного 
противостояния с Западом (Берлинский, 1961, и Карибский, 1962, кризисы и др.), а также 
политическое прожектерство (призывы "Догнать и перегнать Америку!", обещания построить 
коммунизм к 1980) делали его политику непоследовательной. Недовольство государственного 
и партийного аппарата привело к смещению X. со всех занимаемых постов в октябре 1964. 
Автор воспоминаний (Нью-Йорк, 1981; Москва, 1997). 

ХУДЯКОВ Иван Александрович (1842-1876), участник революционного движения 1860-
х гг., этнограф, фольклорист. Издал сборники русских народных песен (1860), сказок (1860-
62), загадок (1861). С 1865 создатель и руководитель Петербургского филиала кружка 
ишутинцев. В 1866 арестован по делу Д. В. Каракозова и сослан на вечное поселение в 
Верхоянск. Воспоминания "Записки каракозовца". 

ХУТЫНСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Варлаамов, Спасо-Преображенский) мужской. Основан в 
конце 12 в. Варлаамом, в 10 км к С. от Новгорода, на правом берегу реки Волхов, в урочище 
Хутынь. Упразднен после 1917. Архитектурные памятники 16-17 вв. В 1991 передан Русской 
православной церкви. 

 
 

Ц 
 
Ц, ц, двадцать четвертая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Ц 

("цы"), имевшей кроме звукового также цифровое значение 900. 
ЦАРИЦЫНО, дворцово-парковый ансамбль (с I960 в черте Москвы). Строился (1776-85) 

В. И. Баженовым для императрицы Екатерины II в архитектурных формах, основанных на 
переработке мотивов древнерусского зодчества и готики (Оперный дом, Хлебный дом, мосты, 
ворота). Главный дворец в 1786 по приказу императрицы снесен, заново построен 
архитектором М. Ф. Казаковым (не закончен). В пейзажном парке павильоны в формах 
классицизма; пруды. 

ЦАРСКИЙ КУРГАН, археологический памятник, погребальное сооружение 4 в. до н. э. у 
г. Керчь. Принадлежал, видимо, одному из боспорских царей. Под насыпыо обнаружен 
каменный склеп, имевший уступчатый свод и дромос. Ограблен в древности. 

ЦАРСТВЕННАЯ КНИГА, иллюстрированная рукопись - копия части Лицевого 
летописного свода, списка Никоновской летописи. Составлена в 60-80-х гг. 16 в. Содержит в 
тексте 1073 миниатюры, приписки и исправления политического характера. 

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ, в литературе ошибочно Королевство Польское, название части 
Польши, вошедшей в состав Российской империи в 1815 по решению Венского конгресса 
1814-15. Столица - Варшава. Статус Ц. П. определялся Конституцией 1815, после подавления 
польского восстания 1830-31 - Органическим статутом 1832. В 1914-15 Ц.П. оккупировано 
германскими войсками. Территория бывшего Ц. П. стала основой возрожденного в 1918 
Польского государства. 
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ЦАРЬ (от латинского caеsar - цезарь), в 1547-1721 официальный титул главы Российского 
государства. Первым Ц. был Иван IV Грозный. При Петре I титул Ц. заменен титулом 
император, но неофициально существовал наравне с ним. 

ЦАРЬГРАДСКИЕ ПОХОДЫ, походы древнерусских князей на Византию. В 860 был 
осажден Царьград (древнерусское название Константинополя; ныне Стамбул, Турция), после 
переговоров получен большой выкуп. В 907 войско восточных славян и др. народов осадило 
Царьград с моря и с суши. Был заключен выгодный мир. В 941 во время морского похода 
Игоря русские ладьи были сожжены "греческим огнем". Поход Игоря в 944 приостановлен 
греками предложением мира. Поход Святослава из Фракии к Царьграду (около 971) отбит 
императором Цимисхием. 

"ЦАРЬ-КОЛОКОЛ", памятник литейного искусства 18 в., установлен в Московском 
Кремле; вес свыше 12 пудов (высота с ушками 6,14 м, диаметр 6,6 м); отлит по указу 
императрицы Анны Ивановны в 1733-35 русскими мастерами И. Ф. и М. И. Материными. Во 
время пожара 1737 от "Ц.-к." откололся кусок весом ок. 700 пудов. В литейной яме колокол 
находился до 1836, когда был поднят и водружен на постамент, сооруженный по проекту А. А. 
Монферрана. 

"ЦАРЬ-ПУШКА", памятник русской артиллерии и литейного искусства - артиллерийское 
орудие (мортира). Отлита из бронзы в 1586 русским мастером А. Чеховым. Масса ствола 40 т, 
длина 5,34 м, калибр 890 мм. Предназначалась для стрельбы каменным "дробом" (картечью), в 
16-17 вв. была установлена в Китай-городе для обороны переправы через р. Москва. С начала 
18 в. находится в Кремле (с 1960-х гг. помещается на специальном каменном постаменте). 

ЦАХУРЫ (самоназвание - йыхбы), народ. В Российской Федерации, в Дагестане 5,2 тыс. 
человек. Живут также в Азербайджане (13 тыс. человек). Язык цахурский лезгинской группы 
дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

ЦВЕТАЕВ Иван Владимирович (1847-1913), историк, филолог, искусствовед, член-
корреспондент Петербургской АН (l904). Профессор Московского университета (с 1877). 
Создатель и первый директор (1911-13) Музея изящных искусств в Москве (ныне Музей 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). 

ЦЕКУБУ, Центральная комиссия по улучшению быта учёных при СНК РСФСР. 
ЦЕЛОВАЛЬНИК, должностное лицо в 15-18 вв. Отвечал за исправное поступление 

денежных доходов, участвовал в судебном и полицейском надзоре за населением. Избирался 
из посадских людей или черносошных крестьян, вступая в должность, Ц. давал клятву 
(целовал крест, отсюда название). После 1754 сохранились только кабацкие Ц. По традиции во 
2-й половине l9- начале 20 вв. Ц. называли продавцов в казенных винных лавках. 

ЦЕНЗУРА (от латинского cеnsura), система государственного надзора за печатью и 
средствами массовой информации. В России возникла в начале 18 в. В 1804-65 регулировалась 
цензурными уставами, находилась в ведении Министерства народного просвещения (с 1863 - 
Министерства внутренних дел). Делилась на общую (внутреннюю и иностранную) и 
ведомственную (духовная, военная, театральная и др.). В 1865 приняты "Временные правила о 
печати" (одна из реформ 1860-1870-х гг.), наряду с предварительной введена карательная Ц. 
для ряда столичных изданий. С началом Революции 1905-07 Ц. отменена явочным 
порядком,вновь введена после ее поражения. В СССР с 1922 цензура осуществлялась 
органами Главлита. По российскому Закону "О средствах массовой информации" (1992) Ц. 
средств массовой информации не допускается. 

ЦЕНТР ХРАНЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЦХСД) Комитета по делам 
архивов при правительстве Российской Федерации. Создан в 1991 в Москве на базе архивов 
аппаратов ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР. В составе ЦХСД ок. 30 млн. единиц хранения, 
охватывающих период с 1952 по август 1991. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ БЫТА УЧЁНЫХ (ЦЕКУБУ), при 
СНК РСФСР, создана в 1921 в Москве, председатель А. Б. Халатов. Первоначально 
организована по инициативе М. Горького в 1920 в Петрограде. В 1931 преобразована в 
Комиссию содействия ученым при СНК СССР (действовала до 1937). 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА, орган государственной власти на Украине, создан в марте 1917 в 
Киеве, председатель - М.С. Грушевский, Исполнительный орган - Генеральный секретариат. 
После октября 1917 провозгласила образование "Украинской народной республики". В январе 
(феврале) 1918 изгнана из Киева большевиками, в январе - апреле 1918 действовала в 
Житомире и Сарнах. Заключила соглашение с австро-германскими войсками, вместе с 
которыми 1.3.1918 возвратилась в Киев, а 29 апреля была разогнана оккупантами. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ (ЦИК), 1) ЦИК СССР, высший 
орган государственной власти СССР в 1922-36 между Всесоюзными съездами советов. 
Функционировал до 1938. По Конституции СССР 1924 состоял из 2 палат: Союзного Совета и 
Совета Национальностей. Избирал Президиум, председателей по числу союзных республик, 
секретаря. Образовывал Совнарком и Верховный суд. 2) Высший орган государственной 
власти союзных и автономных республик в 1917-1938 в период между съездами советов (в 
РСФСР - Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет; ВЦИК). 

ЦЕНТРОБАЛТ (Центральный комитет Балтийского флота), высший выборный орган 
советов на Балтийском флоте, образован в апреле 1917 в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки, 
Финляндия). Председатель П. Е. Дыбенко. Проводил большевистскую политику на флоте, 
поддержал октябрьский переворот в Петрограде. Распущен в марте 1918. 

ЦЕНТРОКАСПИЙ (Центральный комитет Каспийской военной флотилии), высший 
выборный орган, образован в 1-й половине 1917 в Баку. В первом составе Ц. преобладали 
эсеры и меньшевики, во главе 2-го состава - большевик А. Р. Кузьминский. С падением 
советской власти в Баку создал 1.8.1918 антибольшевистское правительство - т. н. Диктатуру 
Центрокаспия (существовало до 14.9.1918, бежало при приближении к Баку турецких войск). 

ЦЕНТРОСИБИРЬ (Центральный исполком Советов Сибири, ЦИК Сибири), высший 
орган советской власти в Сибири, создан 1-м съездом советов Сибири в октябре 1917 в 
Иркутске. Председатель Б. 3. Шумяцкий. Летом 1918 переехал в Верхнеудинск, затем в Читу. 
В августе 1918 распущен. 

ЦЕНТРОФЛОТ (Центральный исполком военного флота при ВЦИК Советов рабочих и 
солдатских депутатов), высший выборный орган, координировавший деятельность 
центральных комитетов флотов и флотилий, создан в июне 1917 на 1-м Всероссийском съезде 
советов. В составе Ц. преобладали эсеры и меныпевики. Распущен в ноябре 1917 
большевистски настроенными моряками - делегатами 2-го Всероссийского съезда советов. 

ЦЕРЕТЕЛИ Ираклий Георгиевич (1881-1959), политический деятель. Один из лидеров 
меньшевиков, депутат 2-й Государственной думы. В 1917 заместитель председателя 
Президиума ВЦИК 1-го состава и министр почт и телеграфов в коалиционном Временном 
правительстве. С 1918 -член правительства Грузии. С 1921 в эмиграции. 

ЦЕРКОВНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, категория зависимых крестьян в 11-18 вв., принадлежавших 
Русской православной церкви. Ц. к. в 15-18 вв. владели патриаршая (с 1589), митрополичья, 
архиепископские и епископские кафедры, а также крупнейшие монастыри (см. Монастырские 
крестьяне), главные храмы Москвы, Владимира и некоторых др. городов. В 1764 превращены 
в экономических крестьян. 

ЦЕРКОВНЫЕ СОБОРЫ, съезды высшего духовенства христианской церкви для решения 
вопросов вероучения, церковного управления, дисциплины. Разделяются на вселенские 
(съезды представителей всех самостоятельных местных церквей) и поместные (съезды 
представителей высшего духовенства самостоятельной местной церкви). В Русском 
государстве, особенно в 15-17 вв., постоянно созывались Ц. с., в числе важнейших - 
Стоглавый собор 1551, собор 1666-67, осудивший раскол. См. также Поместные соборы. 

ЦЕСАРЕВИЧ, официальный титул наследника престола в Российской империи. С 1797 
передавался только по мужской линии. 

ЦИК, см. Центральный исполнительный комитет. 
ЦИЦИАНОВ Павел Дмитриевич (1754-1806), князь, военачальник, генерал от 

инфантерии (1804). С 1802 главноначальствующий в Грузии, в ходе русско-персидской войны 
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1804-13 присоединил к России Гянджинское, Карабахское, Шекинское и Ширванское ханства, 
Шурагельский султанат. Убит во время переговоров с бакинским ханом. 

ЦУСИМСКОЕ СРАЖЕНИЕ, морское сражение 14-15 (27-28). 5.1905, в Корейском 
проливе у островов Цусима во время русско-японской войны. Японский флот (адмирал X. 
Того), имевший превосходство в силах, артиллерии и скорости, разгромил 2-ю Тихоокеанскую 
эскадру (вице-адмирал 3. П. Рожественский). После Ц. с. Россия была вынуждена начать 
переговоры, завершившиеся Портсмутским миром. 

ЦЫГАНЕ (самоназвание - рома), народ, живущий во многих странах. В Российской 
Федерации 153 тыс. человек. Язык цыганский индийской группы индоевропейской семьи 
языков. Верующие (Россия) в основном православные. 

ЦЮРУПА Александр Дмитриевич (1870-1928), политический деятель. С 1918 нарком 
продовольствия РСФСР. С 1921 заместитель председателя Совнаркома и Совета Труда и 
Обороны РСФСР (с 1922 -СССР), одновременно в 1922-23 нарком рабоче-крестьянской 
инспекции. В 1923-25 председатель Госплана, в 1925-26 парком внешней и внутренней 
торговли СССР. 

 
 

Ч 
 
Ч, ч, двадцать пятая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Ч 

("червь"), имевшей кроме звукового также цифровое значение 90. 
ЧААДАЕВ Петр Яковлевич (1794-1856), мыслитель и публицист. Участник 

Отечественной войны 1812. В 1821 принят в Северное общество декабристов. Философско-
исторические взгляды сложились под влиянием идей католического провиденциализма и 
социального христианства. В "Философических письмах" (написаны в 1829-31) высказал 
мысли об отлученности России от всемирной истории, о духовном застое и национальном 
самодовольстве, препятствующих осознанию и исполнению ею предначертанной свыше 
исторической миссии. За публикацию первого письма (1836) журнал "Телескоп" был закрыт, а 
Ч. "высочайшим повелением" объявлен сумасшедшим. 

ЧАЙКИНА Елизавета Ивановна (1918-41), одна из руководителей подполья в Великую 
Отечественную войну, Герой Советского Союза (1942, посмертно). С 1939 секретарь 
Пеновского (с 1941 подпольного) РК ВЛКСМ (ныне Тверская область). Казнена гитлеровцами. 

ЧАЙКОВСКИЙ Николай Васильевич (1850/51-1926), политический деятель. Член 
кружка "чайковцев". В 1874-1906 в эмиграции. В 1890-х гг. один из организаторов "Фонда 
Вольной русской прессы". В 1904-10 эсер, с февраля 1917 народный социалист. После октября 
1917 создатель "Союза возрождения России", глава антибольшевистского "Верховного 
управления Северной области". В 1920 член "Южнорусского правительства", затем в 
эмиграции. 

"ЧАЙКОВЦЫ", народнический кружок, образован в Петербурге в 1869 как кружок 
М.А.Натансона- Н. В. Чайковского. В 1871 объединился с кружком С. Л. Перовской, имел 
отделения в Москве, Киеве, Одессе (общая численность ок. 100 чело-иск). "Ч." готовили 
пропагандистов для работы "в народе", издавали и распространяли революционную 
литературу, инициаторы "хождения в народ". Летом - осенью 1874 почти все члены кружка 
арестованы, многие осуждены по "процессу 193~х". В дальнейшем бывшие "Ч." участвовали в 
создании "Земли и воли", "Народной волн", в начале 20 в.- партии эсеров. 

ЧАМАЛАЛЫ (самоназвание - сухая курага), народ в Российской федерации (около 9,5 
тыс. человек), в Дагестане (7,2 тыс. человек). Язык чамалальский аваро-андо-цезской группы 
дагестанской ветви иберийско-кавказских языков. Верующие -мусульмане-сунниты, шафииты. 

ЧАПАЕВ Василий Иванович (1887-1919), участник Гражданской войны. С 1918 
командовал отрядом, бригадой и 25-й стрелковой дивизией, сыгравшей значительную роль в 
разгроме войск А. В. Колчака летом 1919. Погиб в бою. Образ Ч. запечатлен в романе Д. А. 
Фурманова "Чапаев", одноименном кинофильме, городском фольклоре. 
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ЧАРУШИН Николай Аполлонович (1851/ 1852-1937), политический деятель. Член 
кружка "чайковцев", один из организаторов первых рабочих кружков в Петербурге. В 1878 
приговорен к 9 годам каторги. Отбывал на Каре. В конце 1917 входил в антибольшевистский 
"Совет верховного управления" (Вятка). В 1918 от политической деятельности отошел. 
Воспоминания "О далеком прошлом". 

ЧАЯНОВ Александр Васильевич (1888-1937), экономист-аграрник. В 1915-20 на 
руководящих постах в сельскохозяйственной кооперации. В 1918-30 профессор Московской 
сельскохозяйственной академии, в 1921-23 член коллегии Наркомзема РСФСР. Основатель и 
директор Института сельскохозяйственной экономии (в 1922-28 его директор). Глава научного 
направления, исследовавшего проблемы крестьянской экономики. Репрессирован. 

ЧЕБОКСАРЫ, город, столица Чувашии, порт на Волге. 451,6 тыс. жителей (1996). 
Впервые упоминается в 1469; с 1555 крепость Русского государства. Значительный торговый 
центр Поволжья. С 1920 центр Чувашской АО, с 1925 - Чувашской АССР, с 1992 - Чувашской 
Республики (Чувашия). Архитектурные памятники: Троицкий монастырь (16 в.), Введенский 
собор (1651), церкви Воздвижения (1702) и Успения (1763), дома 17-18 вв. 

ЧЕКАЛИН Александр Павлович (1925-1941), юный партизан Великой Отечественной 
войны. Герой Советского Союза (1942, посмертно). Разведчик партизанского отряда 
"Передовой" (Тульская область). Казнен гитлеровцами. 

ЧЕЛЮСКИН Семен Иванович (около 1700-1764), полярный исследователь, капитан 3-го 
ранга (1760). Участник 2-й Камчатской экспедиции В 1741-42 описал часть берега 
полуострова Таймыр, достигнув при этом северной оконечности Евразии (ныне мыс 
Челюскин). 

"ЧЕЛЮСКИН", пароход. Построен в СССР в 1933; водоизмещение 7500 т. Назван по 
имени С. И. Челюскина. В 1933 на "Ч." предпринята попытка за одну навигацию пройти по 
Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток (руководитель экспедиции О.Ю. 
Шмидт, капитан В. И. Воронин). 13.2.1934 "Ч." раздавлен льдами в Чукотском море. 
Участники рейса -"челюскинцы" - спасены летчиками, которые первыми в СССР получили 
звание Героя Советского Союза. 

ЧЕЛЯБИНСК, город (с 1743), центр Челябинской области (с 1934), на восточном склоне 
Южного Урала, на реке Миасс. 1083,4 тыс. жителей (1996). Основан как русская крепость в 
1736. С 1796 уездный город Оренбургской губернии. В 1919-1923 центр Челябинской 
губернии, затем в составе Уральской области. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, на Южном Урале и в Зауралье. 
Образована в январе 1934. Площадь 87,9 тыс. км2. Население 3688,7 тыс. человек (1996). 
Центр - Челябинск. 

ЧЕЛЯДЬ, 1) в Древней Руси (9-12 вв.) рабы; позже широкий круг зависимых людей. 2) В 
18-19 вв. одно из названий дворовых людей помещиков. 

ЧЕРВЕНСКИЕ ГОРОДА, название группы городов (Червен, Луцк, Сутейск, Броды и др.) 
по верхнему течению Западного Буга, его притокам и верховьям р. Стырь. Из-за них велись 
войны между Польшей и Русью. С 30-х гг. 11 в. в составе Древнерусского государства, затем 
Владимиро-Волынского княжества. 

ЧЕРЕПАНОВЫ, изобретатели, крепостные заводчиков Демидовых: отец Ефим 
Алексеевич (1774-1842) и сын Мирон Ефимович (1803-49). Ефим Ч. с 1822 - главный механик 
всех нижнетагильских заводов. В 1833 Ч. получили вольную. Занимались 
усовершенствованием различных заводских механизмов, улучшением доменного, 
железоделательного, медеплавильного производств. Построили первый в России паровоз 
(1833-34) и заводскую Нижнетагильскую железную дорогу (протяженностью 3,5 км). 

ЧЕРЕПНИН Лев Владимирович (1905-77), историк, академик АН СССР (1972). Труды по 
истории России в 14-17 вв., источниковедению, историографии, в т. ч. "Образование русского 
централизованного государства" (1960). 

ЧЕРКАССКИЙ Алексей Михайлович (1680-1742), князь, государственный деятель. Из 
рода бывших кабардинских владетелей. В 1719-24 - губернатор Сибири. С 1726 сенатор. В 
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1730 возглавил дворянскую оппозицию Верховному тайному совету, с 1731 кабинет-министр, 
в 1740-41 канцлер, президент Коллегии иностранных дел. При его участии был заключен 
торговый договор с Англией (1734), союзный договор с Пруссией (1740) и др. 

ЧЕРКАССКИЙ Владимир Александрович (1824-78), князь, общественный деятель, 
славянофил. С 1840-х гг. выступал за освобождение крестьян. Участник подготовки 
крестьянской реформы 1861 в России и крестьянской реформы 1864 в Царстве Польском, 
выработки Городового положения 1870. С 1877 руководил устройством гражданского 
управления в Болгарии. 

ЧЕРКАССКИЙ Михаил (Салтанкул) Темрюкович (?-1571), князь, сын Темрюка 
Айдарова, брат царицы Марии, 2-й жены Ивана IV. В России с 1558. Видный опричник. 
Воевода в Ливонской войне. 

ЧЕРКАССКИЙ Яков (Урускан) Куденетович (?-1666), государственный и военный 
деятель, князь, боярин (1645), воевода. Из кабардинских князей, в 1624 выехал в Россию. 
Командовал русской армией на южной границе. В 1648 один из руководителей оппозиции Б. 
И. Морозову, после ссылки которого стал главой правительства (июнь - октябрь 1648), но по 
возвращении Морозова в Москву был отстранен от всех должностей. Военачальник в войнах 
русско-польской 1654-67 и русско-шведской 1656-58. 

ЧЕРКЕССК (до 1939 Баталнашинск, в 1936-37 Сулимов), город (с 1931), столица 
Карачаево-Черкесии; на р. Кубань. 119,9 тыс. жителей (1996). Основан в 1804 как русское 
военное укрепление на Кубанской пограничной линии. С 1922 (и в 1957-1991) центр 
Карачаево-Черкесской автономной области, с 1926 Черкесского национального округа, в 1928-
43 Черкесской АО. С 1991 - столица Карачаево-Черкесии. 

ЧЕРКЕСЫ (самоназвание - адыгэ), народ в Российской Федерации (50,8 тыс. человек), в 
Карачаево-Черкесии (40,2 тыс. человек). Живут также в Турции, Иордании и др. Язык 
кабардино-черкесский абхазо-адыгской группы иберийско-кавказских языков. Верующие - 
мусульмане-сунниты. 

ЧЕРНАВИН Владимир Николаевич (р. 1928), военно-морской деятель, адмирал флота 
(1983), Герой Советского Союза (1981). С 1977 командующий Северным флотом. С 1981 
начальник Главного штаба ВМФ СССР. В 1985-92 главнокомандующий ВМФ. 

ЧЁРНАЯ МОГИЛА, археологический памятник, курган 10 в. в Чернигове. Содержал 
трупосожжение, вероятно, двух знатных воинов с рабами, жертвенными животными, посудой, 
оружием украшениями и др. Серебряные оковки турьих рогов украшены растительным 
орнаментом и изображениями люден и фантастических животных. 

ЧЕРНЕНКО Константин Устинович (1911-1985), политический деятель, Герой 
Социалистического Труда (1976, 1981,1984).В 1960-65 начальник Секретариата Президиума 
Верховного Совета СССР. В 1965-1982 заведующий отделом ЦК, одновременно с 1976 
секретарь ЦК КПСС. С 1978 член Политбюро ЦК КПСС. С 1984 Генеральный секретарь ЦК 
КПСС и председатель Президиума Верховного Совета СССР. 

ЧЕРНИГОВ, город на р. Десна (Украина). В 9 в. центр восточнославянских племен 
северян. Впервые упоминается в летописях под 907. Столица Черниговского княжества. В 
1239 разрушен монголо-татарами. Со 2-й половины в составе Великого княжества Литовского. 
В 1503 присоединен к Русскому государству. По Деулинскому перемирию 1618 отошел к Речи 
Посполитой. С 1654 - в России (утвержден за Россией Андрусовским перемирием 1667 и 
Вечным миром 1686). С 1782 -центр Черниговского наместничества, с 1802 - губернии. С 1932 
- центр Черниговской области. Сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. 
Архитектурные памятники: Спасо-Преображенский собор (ок.1036), Ильинская церковь (2-я 
половина 12 в.) и др. 

ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА ВОССТАНИЕ, вооруженное выступление, организовано 
членами Южного общества декабристов на территории Киевской губернии 29.12.1825-
3.1.1826. Руководители - С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин. Св. 1000 
участников. Началось в с. Трилесы, был взят г. Васильков. Разгромлено в районе Белой 
Церкви. Ок. 50 человек убиты и ранены. 20 офицеров преданы военному суду (2 казнены, 5 
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приговорены к вечной каторге). Свыше 100 солдат наказаны шпицрутенами, более 800 
отправлены в армию на Кавказ. Полк переформирован. 

ЧЕРНИГОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, древне-русское княжество, включавшее земли по 
среднему Днепру, Десне, Сейму и верхней Оке. Возникло в 1-й половине 11 в. С конца 11 и в 
12 вв. дробилось на ряд уделов. В 1239 опустошено монгольскими завоевателями и 
прекратило существование. 

ЧЕРНОВ Виктор Михайлович (1873-1952), политический деятель. В революционном 
движении с конца 1880-х гг., в начале 1900-х гг. один из основателей партии эсеров, член ес 
ЦК и главный теоретик. В 1917 министр земледелия Временного правительства. 5(18).1.1918 
избран председателем Учредительного собрания. С 1920 в эмиграции. Во время 2-й мировой 
войны участник Движения Сопротивления во Франции. Труды по социологии, аграрному 
вопросу, мемуары. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, составная часть ВМФ Российской Федерации. Создан в 1783, 
главная база- Севастополь. Успешно действовал в русско-турецких войнах конца 18 - начала 
19 вв. В ходе Крымской войны 1853-56 одержал победу над турецким флотом при Синопе, 
однако в 1854 был затоплен в Севастопольской бухте. Возрожден в 1870-1900-х гг. Ч.ф. 
участвовал в 1-й мировой войне. В 1918 большая часть кораблей затоплена в Новороссийске 
по приказу В. И. Ленина, уцелевшие корабли уведены белыми в Бизерту (Тунис). В 1920-30-х 
гг. Ч.ф. воссоздан, в ходе Великой Отечественной войны участвовал в обороне Одессы, 
Севастополя, Северного Кавказа, в проведении Новороссийско-Таманской операции, 
освобождении Крыма, Одессы, Николаева и др. В результате переговоров 1992-98 разделен 
между Россией и Украиной. 

ЧЕРНОМЫРДИН Виктор Степанович (р. 1938), государственный деятель. С 1973 
директор Оренбургского газоперерабатывающего завода. С 1978 в аппарате ЦК КПСС. С 1982 
заместитель министра газовой промышленности СССР, одновременно с 1983 начальник 
Всесоюзного объединения "Главтюменьгазпром". В 1985-89 министр газовой 
промышленности СССР. С 1989 председатель правления Государственного газового концерна 
"Газпром". С мая 1992 заместитель председателя, в декабре 1992 - марте 1998 председатель 
правительства Российской Федерации. Лидер движения "Наш дом - Россия". 

ЧЕРНОСОШНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ, в 14-17 вв. категория лично свободного сельского 
населения. Владели общинными землями и несли государственные повинности. В 18 в. стали 
называться государственными крестьянами, 

ЧЁРНЫЕ ЗЕМЛИ, владения черносошных крестьян и тяглого городского населения в 14-
17 вв. С начала 18 в. стали называться "казенными" (государственными) землями. 

ЧЁРНЫЕ ЛЮДИ, в 12-17 вв. общее название тяглого городского населения и 
черносошных крестьян, плативших все виды государственных податей и исполнявших 
различные повинности в пользу государства. По своему социально-экономическому 
положению Ч. л. делились на "лучших", "средних" и "молодших". Термин "Ч. л." вышел из 
употребления в начале 18 в. 

"ЧЁРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ", народническая организация, основана в 1879 в Петербурге. 
Возникла после раскола "Земли и воли", сохранила ее программу. Во главе - Петербургский 
кружок (Г. В. Плеханов, Я. В. Стефанович, Л. Г. Дейч, В. И. Засулич, М. Р. Попов, Е. Н. 
Ковальская и др.), филиалы в Москве, Киеве, Одессе, Харькове. Издавала газеты "Черный 
передел", "Зерно". Лидеры с 1880 в эмиграции, в 1883 основали группу "Освобождение труда". 
В России после цареубийства 1.3.1881 часть членов "Ч. н." примкнула к "Народной воле". 
Отдельные кружки действовали до середины 1880-х гг. 

ЧЕРНЫШЁВ Александр Иванович (1785/ 1786-1857), светлейший князь (1849), 
государственный и военный деятель, генерал от кавалерии (1826). В Отечественную войну 
1812 и в 1813-14 командовал кавалерийским отрядом. В 1832-52 военный министр, в 1848-56 
председатель Государственного совета. 

ЧЕРНЫШЁВ Захар Григорьевич (1722-1784), граф, генерал-фельдмаршал (1773). В годы 
Семилетней войны в 1760 командовал отрядом при взятии Берлина. С 1763 вице-президент, с 
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1773 президент Военной коллегии, с 1775 наместник Полоцкой и Могилевской губерний. В 
1782-84 московский главнокомандующий. 

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ Николай Гаврилович (1828-89), публицист. В 1856-62 один из 
руководителей журнала "Современник". Идейный вдохновитель революционного движения 
1860-х гг. В 1862 арестован по обвинению в связях с А. И. Герценом и составлении 
прокламации "Барским крестьянам от их доброжелателей поклон", заключен в 
Петропавловскую крепость. В 1864 приговорен к 7 годам каторги (обвинение юридически не 
доказано, улики сфабрикованы следствием), потом был в ссылке в Восточной Сибири. В 1883 
переведен в Астрахань, затем в Саратов. В области философии и социологии стоял на 
позициях антропологизма. Считал, что социализм обусловлен всем развитием человечества; 
для России переход к социализму возможен через крестьянскую общину (один из 
родоначальников народничества). Социалистические идеалы Ч. нашли отражение в его романе 
"Что делать?" (1863, написан в Петропавловской крепости). 

ЧЕРНЯЕВ Михаил Григорьевич (1828-1898), военный и общественный деятель, генерал-
лейтенант (1882). В 1864-66 участник военных действий в Средней Азии. С 1873 редактор 
газеты "Русский мир", выступавшей с позиций панславизма. С началом антиосманского 
восстания в Герцеговине и Боснии вопреки желанию российского правительства в 1876 уехал 
в Белград и был назначен главнокомандующим главной сербской армией. В 1882-84 
туркестанский генерал-губернатор. 

ЧЕРНЯХОВСКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура железного века 3-4 вв. в степи 
и лесостепи от Нижнего Подунавья до левобережья Днепра. Названа по с. Черняхов Киевской 
области (Украина). Исследованы остатки поселений и грунтовые могильники с 
трупосожжениями и трупоположениями. Население (даки, сарматы, готы, потомки скифов, 
анты и др.) занималось скотоводством, земледелием, ремеслами. 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Иван Данилович (1906-1945), военачальник, генерал армии (1944), 
Герой Советского Союза (1943, 1944). В Великую Отечественную войну командир танковой и 
стрелковой дивизий, танкового корпуса, командующий армией, с 1944 командующий 
войсками Западного и 3-го Белорусского фронтов. В ходе Восточно-Прусской операции 
смертельно ранен. 

ЧЕРТА ОСЕДЛОСТИ, граница территории, за пределами которой запрещалось 
постоянное жительство евреям (за исключением купцов 1-й гильдии, некоторых категорий 
ремесленников и др.). Установлена в 1791, в 19 в. охватывала 15 губерний Царства Польского, 
Литвы, Белоруссии, Бессарабию, Курляндию, б. ч. Украины. Отменена после Февральской 
революции 1917. 

ЧЕРТКОВ Владимир Григорьевич (1854-1936), общественный деятель, издатель, 
последователь Л. Н. Толстого. Организатор издательства "Посредник" (1884), в 1897-1907 жил 
за границей, издавал газету "Свободное слово", сборники "Листки "Свободного слова"". С 
1928 редактор Полного собрания,сочинений Толстого в 90 томах. 

ЧЕРТОМЛЫК, археологический памятник, скифский курган 4 в. до н. э. близ г. 
Никополь Днепропетровской области (Украина). Обнаружены погребения царицы, царя 
(разграблено) с 2 воинами, сторожем. Найдены серебряная амфора, золотая обкладка ножен 
меча с рельефными изображениями и др.; скелеты коней с украшениями. 

ЧЕСМЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 26.6(7.7). 1770, во время русско-турецкой войны 1768-74. 
Русский флот под командованием адмиралов Г. А. Спиридова и С. К. Грейга блокировал 
турецкий флот в бухте Чесма (Чешме) на побережье Малой Азии и уничтожил его, что 
обеспечило русскому флоту господство на Эгейском море и блокаду Дарданелл. 

ЧЕТВЕРТАКОВ Ермолай Васильевич (1781-?), солдат-драгун. В Отечественную войну 
1812 попал в плен к французам, бежал и создал в Гжатском уезде Смоленской губернии 
партизанский отряд, успешно действовавший в тылу противника. 

ЧЕТИ (четверти), центральные государственные учреждения в 16-17 вв. с финансовыми 
и административно-судебными функциями по отношению к тяглому населению определенных 
территорий государства (Владимирская Ч., Новгородская Ч., Костромская Ч., Галицкая Ч. и 
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др.). Возникли после отмены кормлений. Взимали с податного населения "четвертные 
доходы", за счет которых выплачивали высшим разрядам служилых людей годовое жалованье. 
Вместе с ведавшими ими приказами были упразднены в начале 18 в. 

ЧЕХОСЛОВАЦКОГО КОРПУСА ВЫСТУПЛЕНИЕ, антибольшевистское выступление 
чехословацких частей (ок. 45 тыс. человек, сформированы в ходе 1-й мировой войны на 
территории России из военнопленных), двигавшихся в эшелонах по Транссибирской 
магистрали. Началось в мае 1918. Чехословацкие войска заняли ряд городов в Поволжье, на 
Урале и в Сибири, в мае - августе свергли советскую власть, способствовали созданию 
"Комуча", "Уральского правительства", "Временного сибирского правительства" и др. 

ЧЕЧЕНО-ИНГУШЕТИЯ (Чечено-Ингушская Республика), образована в 1991. В 1810 
Ингушетия добровольно вошла в состав России, в 1859 была присоединена Чечня. В январе 
1921 Ч.-И. вошла в Горскую АССР. В ноябре 1922 образована Чеченская, в 1924 - Ингушская 
АО в составе РСФСР, в 1934 объединены в Ч.-И. АО, преобразованную в 1936 в АССР в 
составе РСФСР. В 1942-43 часть Ч.-И. оккупирована германскими войсками. В 1944 Ч.-И. 
АССР была ликвидирована, население насильственно выселено. Восстановлена в 1957. В 
ноябре 1990 ВС Ч.-И. АССР принял Декларацию о государственном суверенитете республики, 
в 1991 переименовал Чечено-Ингушскую АССР в Чечено-Ингушскую Республику. В 1992 
преобразована в Ингушскую Республику и Чеченскую Республику. 

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, образована в 1992 путем преобразования Чечено-
Ингушской Республики. Столица - Грозный. В декабре 1994 на территорию Ч. Р. введены 
федеральные вооруженные силы. Полномасштабные военные действия между федеральными 
войсками и чеченскими вооруженными формированиями продолжались до 1996 и привели к 
многочисленным жертвам, в том числе среди мирного населения; экономике республики 
нанесен серьезный ущерб. В 1996 заключено соглашение между Ч. Р. и Российской 
Федерацией о прекращении военных действий и политическом урегулировании конфликта. 

ЧЕЧЕНЦЫ (самоназвание - нохчий), народ в Российской Федерации, в Чеченской 
Республике (734,5 тыс. человек), Дагестане (57,9 тыс. человек) и др. Язык чеченский нахской 
группы иберийско-кавказских языков. Верующие - мусульмане-сунниты. 

ЧИГИРИНСКИЕ ПОХОДЫ 1677 и 1678, походы русского войска и украинских казаков в 
период русско-турецкой войны 1677-81 к г. Чигирин, 1-й Ч. п.: 3.8.1677 турецкая армия под 
командованием Ибрахим-паши осадила Чигирин, но 28 августа была разбита русско-
украинским войском (князь Г. Г. Ромодановский и гетман И. С. Самойлович). 2-й Ч. п.: 
9.7.1678 турецкая армия во главе с визирем Кара-Мустафой вновь осадила Чигирин. Русское 
войско, переправившись через Днепр, после упорных сражений вынудило 20 августа 
противника отступить. Неудачи под Чигирином сорвали турецкие планы захвата украинских 
земель. 

"ЧИГИРИНСКИЙ ЗАГОВОР" 1877, неудачная попытка бывших членов кружка "южных 
бунтарей" Я. В. Стефановича, Л. Г. Дейча и И. В. Бохановского поднять крестьянское 
восстание в Чигиринском уезде Киевской губернии с помощью подложного "царского 
манифеста" и нелегальной крестьянской организации "Тайная дружина". В августе 1877 
организаторы и участники арестованы. 

ЧИНОВНИК, в 18 - начале 20 вв. государственный служащий, имевший определенный 
классный чин по Табели о рангах. Высшие Ч. (обычно 4-1-го классов) неофициально 
именовались сановниками. В широком смысле - название и низших государственных 
служащих, не имевших чинов (канцеляристы, копиисты). 

ЧИРИКОВ Алексей Ильич (1703-48), мореплаватель, капитан-командор (1746). В 1725-
30 и 1733-41 помощник В. Беринга в 1-й и 2-й Камчатских экспедициях. В 1741 на пакетботе 
"Святой Павел" открыл часть северо-западного побережья Северной Америки, ряд островов 
Алеутской гряды. 

"ЧИСЛО", система налогообложения, введенная в 50-х гг. 13 в. на землях, подвластных 
Монгольской империи (Китай, Средняя Азия, Персия, Северо-Восточная Русь, Рязанское и 
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Муромское княжества, Новгород Великий и др.). Основана на переписи (исчислении, "числе") 
населения. Налоги взимались поголовно, пропорционально имуществу плательщиков. 

ЧИТА, город (с 1851), центр Читинской области (с 1937), при впадении реки Чита в 
Ингоду. 321,8 тыс. жителей (1996). В 1653 землепроходец П. Бекетов заложил в устье Читы 
зимовье, первое постоянное поселение здесь возникло после 1675, в 1699 построен Читинский 
острог. С 1851 - центр Забайкальской области. В 1920-22 - столица Дальневосточной 
республики. В 1922-26 - центр Забайкальской губернии. 

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в Забайкалье. В состав Ч. о. входит 
Агинский Бурятский автономный округ. Образована в сентябре 1937. Площадь 431,5 тыс. км2. 
Население 1295,0 тыс. человек (1996). Центр - Чита. 

ЧИЧАГОВ Василий Яковлевич (1726-1809), флотоводец и мореплаватель, адмирал 
(1782). В 1764-66 начальник экспедиции для отыскания морского пути из Архангельска через 
Северный Ледовитый океан к берегам Северной Америки и Камчатке. В русско-шведскую 
войну 1788-90 командовал Балтийским флотом, одержал победы при острове Эланд, Ревеле и 
Выборге. 

ЧИЧАГОВ Павел Васильевич (1767-1849), военно-морской деятель, адмирал (1807). Сын 
В. Я. Чичагова. В 1802-11 министр морских сил. В Отечественную войну 1812 командующий 
армией, действовавшей против южного фланга наполеоновских войск. С 1813 в отставке. 

ЧИЧЕРИН Борис Николаевич (1828-1904), юрист, историк, философ, почетный член 
Петербургской АН (1893). В 1840-50-х гг. член московского кружка западников, в 1861-68 
профессор Московского университета. Основоположник "государственной школы" в 
российской историографии. Представитель либерального течения российской философско-
юридической мысли. Сторонник конституционной монархии. Труды по истории 
государственного права, политических учений, "Воспоминания" (ч. 1-4, 1929-34). 

ЧИЧЕРИН Георгий Васильевич (1872-1936), политический и государственный деятель. В 
1918-30 нарком иностранных дел РСФСР, затем СССР. Подписал Брестский мир; 
руководитель делегаций РСФСР на Генуэзской (1922), Лозаннской (1922-23) конференциях. 

ЧКАЛОВ Валерий Павлович (1904-38), летчик-испытатель, комбриг (1938), Герой 
Советского Союза (1936). Разработал ряд новых фигур высшего пилотажа. В 1936-37 
совершил беспосадочные перелеты Москва - остров Удд (Дальний Восток) и Москва - 
Северный полюс -Ванкувер (США) с Г. Ф. Байдуковым и А. В. Беляковым. Погиб при 
испытании нового истребителя. 

ЧУБАЙС Анатолий Борисович (р. 1955), государственный деятель. В 1990-91 
заместитель, 1-й заместитель председателя Ленгорисполкома, советник мэра по 
экономическим вопросам. В 1991-94 председатель Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом - министр. Один из главных 
инициаторов т. н. "чековой приватизации". В 1992-94 заместитель, в 1994-96 и 1997-98 1-й 
заместитель председателя правительства Российской Федерации (одновременно в 1997 
министр финансов). В 1996-97 руководитель Администрации президента Российской 
Федерации. С 1998 руководитель РАО ЕЭС России. 

ЧУБАРЬ Влас Яковлевич (1891-1939), политический и государственный деятель. В 1918-
23 член Президиума ВСНХ РСФСР, одновременно с 1920 член Ревкома УССР, председатель 
Президиума ВСНХ УССР. С 1923 председатель Совнаркома УССР. В 1934-38 заместитель 
председателя Совнаркома и Совета Труда и Обороны СССР, одновременно в 1937-38 нарком 
финансов СССР. В 1935-38 член Политбюро ЦК ВКП(б). Репрессирован. 

ЧУВАНЦЫ, народ, коренное население Чукотского автономного округа Российской 
Федерации и в Магаданской области (всего 1384 человека). Язык кочевых Ч.- чукотский 
чукотско-камчатской группы палеоазиатских языков; оседлые говорят на диалекте русского 
языка. Верующие -православные. 

ЧУВАШИ (самоназвание - чаваш), народ, основное население Чувашии (906,9 тыс. 
человек). Живут также в Башкирии, Татарии, Ульяновской и Куйбышевской областях 
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Российской Федерации. Язык чувашский булгарской группы тюркских языков. Верующие - 
православные. 

ЧУВАШИЯ, Чувашская Республика (Чаваш Республика), в Российской Федерации, на 
Востоке Европейской части России. Площадь 18,3 тыс. км2. Население 1360,8 тыс. человек 
(1996); чуваши (67,8%), русские (26,7%). Столица - Чебоксары. Образована в июле 1924 как 
Чувашская АО, в апреле 1925 преобразована в Чувашскую АССР. С 1990 - современное 
название. 

ЧУЙКОВ Василий Иванович (1900-82), военачальник, Маршал Советского Союза (1955), 
Герой Советского Союза (1944, 1945). В Великую Отечественную войну командовал рядом 
армий, в т. ч. 62-й армией в Сталинградской битве. В 1960-64 заместитель министра обороны и 
главнокомандующий Сухопутными войсками, в 1961-72 начальник Гражданской обороны 
СССР. 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, в Российской Федерации, на крайнем Севево-
Востоке России. Образован в декабре 1930. Площадь 737,7 тыс. км2. Население 90,5 тыс. 
человек (1996); русские (66%), украинцы (15%), народы Севера - чукчи, эвены, эскимосы, 
юкагиры и др. (13%). Центр - Анадырь. 

ЧУКЧИ (самоназвание - "настоящие люди"), народ в Российской Федерации, коренное 
население Чукотского автономного округа (11,9 тыс. человек), живут также на Севере 
Корякского автономного округа (1,5 тыс. человек) и в Нижне-Колымском районе Якутии (1,3 
тыс. человек). Язык чукотский чукотско-камчатской группы палеоазиатских языков. 

ЧУЛКОВ Михаил Дмитриевич (1743 или 1744-92), писатель, историк, этнограф, 
экономист. Служил в Коммерц-коллегии, был секретарем в Сенате. Издавал сатирический 
журнал "И то и се", "Парнасский щепетильник", издал "Собрание разных песен" (т. 1-4, 1770-
74), словарь "Абевега русских суеверий..."(1786). Автор плутовского романа "Пригожая 
повариха..." (1770), сказок и других сочинений..; составил "Историческое описание 
российской коммерции..." (кн. 1-21, 1781-88). 

ЧУЛЫМЦЫ (самоназвание - "чулымские люди"), этнические группы в Томской области 
и в Красноярском крае Российской Федерации (0,75 тыс. человек). Говорят на чулымско-
тюркском языке. Верующие - православные. 

"ЧУМНОЙ БУНТ", восстание в Москве в сентябре 1771 во время эпидемии чумы. 
Мероприятия властей для борьбы с эпидемией (принудительные карантины, уничтожение 
имущества и др.) вызвали страх и недовольство москвичей. Восставшие убили архиепископа 
Амвросия, пытались ворваться в Кремль. Подавлен войсками. 

ЧУХНИН Григорий Павлович (1848-1906), военно-морской деятель, вице-адмирал. В 
1902-04 начальник Морской академии и кадетского корпуса. С 1904 главный командир 
Черноморского флота, руководил подавлением революционного движения на флоте. Убит 
эсером матросом Я. С. Акимовым. 

ЧХЕИДЗЕ Николай Семенович (1864-1926), политический деятель, один из лидеров 
меньшевиков. Депутат 3-4-й Государственных дум. В 1917 председатель Петросовета и 
ВЦИК. С 1918 председатель Закавказского сейма и Учредительного собрания Грузии. С 1921 в 
эмиграции, покончил жизнь самоубийством. 

 
 

Ш 
 
Ш, ш, двадцать шестая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Ш 

("ша"). 
ШАКЛОВИТЫЙ Федор Леонтьевич (?-1689), государственный деятель, дипломат, 

думный дьяк (1682). После восстания стрельцов в 1682 ("Хованщина") возглавил Стрелецкий 
приказ. Фаворит царевны Софьи Алексеевны. В 1689 руководил заговором против Петра I, 
арестован, после пыток казнен. 
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ШАМАНСТВО (шаманизм) (от эвенкийского шаман, саман - возбужденный, 
исступленный человек), ранняя форма религии. Основывается на представлении об общении 
шамана с духами во время камлания (ритуал, приводящий в экстатическое состояние; 
сопровождается пением и ударами в бубен). Основная функция шаманства - "лечение" 
больных. В настоящее время Ш. бытует у западных бурят, якутов, хакасов, тофаларов, хантов, 
манси, шорцев, ненцев и др. 

ШАМИЛЬ (1799-1871), руководитель на-ционально-освободительной борьбы горцев 
Северного Кавказа, 3-й имам Дагестана и Чечни (1834-59), основатель имамата. В ходе 
Кавказской войны 1817-64 многие годы успешно действовал против российских войск. После 
ряда поражений 25.8.1859 сдался российским властям в районе аула Гуниб и выслан в Калугу. 
Умер по пути в Мекку, в Медине (Аравия). 

ШАПКА МОНОМАХА, золотой филигранный остроконечный головной убор 
среднеазиатской работы 14 в., с собольей опушкой, украшенный драгоценными камнями и 
крестом, регалия русских великих князей и царей, символ самодержавия в России. В конце 15 
- начале 16 вв. получила известность легенда о византийском происхождении Ш.М., якобы 
присланной императором Константином Мономахом великому князю киевскому Владимиру 
Мономаху. Эта легенда была использована при создании политической теории "Москва - 
третий Рим". 

ШАПОШНИКОВ Борис Михайлович (1882-1945), военачальник, Маршал Советского 
Союза (1940). Участник 1-й мировой войны, полковник. В Гражданскую войну служил в 
Высшем военном совете и Полевом штабе Ревввоенсовета Республики. В 1928-31 начальник 
Штаба РККА. В 1937-40 и в июле 1941 - мае 1942 начальник Генштаба. В 1943-45 начальник 
Военной академии Генштаба. Автор военно-теоретических и военно-исторических трудов 
("Мозг армии" и др.). 

ШАПОШНИКОВ Евгений Иванович (р. 1942), военачальник, маршал авиации (1991). В 
1987-88 командующий ВВС Группы советских войск в Германии. С июля 1990 
главнокомандующий ВВС. В августе - декабре 1991 министр обороны СССР. В 1991-93 
Главнокомандующий Вооруженными силами СНГ. В июне - сентябре 1993 секретарь Совета 
безопасности Российской Федерации. 

ШАПСУГИ (самоназвание - шапсыг), народ в Российской Федерации (около 10 тыс. 
человек), в Краснодарском крае, в Адыгее. Говорят на диалекте адыгейского языка. Верующие 
- мусульмане-сунниты. 

ШАРИАТ (арабское шариа, буквально -надлежащий путь), свод религиозно-этических и 
правовых предписании ислама, опирающихся на Коран и сунну. Разработан в 7-12 вв. в 
Арабском халифате. Помимо предписаний об основных религиозных обязанностях мусульман 
включает нормы государственного, гражданского, уголовного и процессуального права. 

ШАРУКАНЬ, древний город, центр половецкого племенного объединения Шаруканидов. 
Из Ш. совершались набеги на Древнерусское государство. В 1111 был взят войсками 
Владимира Мономаха. В 12 - начале 13 вв. запустел. Точное местонахождение неизвестно. 

ШАУМЯН Степан Георгиевич (1878-1918), политический деятель. В 1917 председатель 
Бакинского совета, с 1917 чрезвычайный комиссар СНК РСФСР по делам Кавказа, с 1918 
председатель Бакинского Совнаркома и нарком иностранных дел. Расстрелян в числе 
руководителей Бакинской коммуны. 

ШАФАРЕВИЧ Игнатий Ростиславович (р. 1923), математик, общественный деятель, 
публицист, академик РАН (1991). Труды по алгебре, теории алгебраических чисел и 
алгебраической геометрии. Участник правозащитного движения в СССР, выступал с критикой 
тоталитарной системы (статьи в сборниках "Из-под глыб", 1974; "Социализм как явление 
мировой истории", 1977). Работы по проблемам истории России и национальному вопросу 
("Русофобия", 1989, и др.) вызвали острую полемику. 

ШАФИРОВ Петр Павлович (1669-1739), государственный деятель и дипломат, вице-
канцлер, сподвижник Петра I, барон (с 1710). Участвовал в Великом посольстве. С 1709 - 
вице-канцлер и управляющий почтами. Посланник в Турции в 1711-14. Заключил Прутский 
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мир с Турцией 1711. С 1717 -вице-президент Коллегии иностранных дел; участвовал в 
подготовке Ништадтского мира 1721. В 1727-30 посол в Персии. Президент Коммерц-
коллегии (1733-1739). Автор сочинения о Северной войне 1700-21. 

ШАФОНСКИЙ Афанасий Филимонович (1740-1811), ученый, экономист, этнограф, 
врач. Старший доктор Московского генерального госпиталя (с 1769), участвовал в борьбе с 
эпидемий чумы в Москве в 1770-72 (автор "Описания моровой язвы...", 1775). С 1782 служил в 
уголовной палате Черниговского наместничества; составил топографическое описание 
Черниговского наместничества. 

ШАХМАТОВ Алексей Александрович (1864-1920), филолог, академик Петербургской 
АН (1894). Исследователь русского языка и его диалектов, русского летописания, проблем 
русского и славянского этногенеза. Заложил основы исторического изучения русского 
литературного языка, текстологии как науки. Труды по индоевропейским языкам (в т. ч. 
славянским), финскому и мордовскому языкам. Редактор академического "Словаря русского 
языка" (1891-1916). 

ШАХОВСКОЙ Григорий Петрович (? - после 1612), военный и государственный деятель, 
князь, воевода. Переход его отца Петра Михайловича на сторону Лжедмитрия I обеспечил ему 
успешную карьеру. В 1606 воевода в Путивле, примкнул к восстанию И. И. Болотникова. С 
1608 советник Лжедмитрия II. Участвовал в Первом ополчении 1611. 

ШАХОВСКОЙ Дмитрий Иванович (1861-1939), князь, политический деятель, Участник 
земского движения конца 19 - начала 20 вв., один из создателей партии кадетов (1905), член ее 
ЦК. В мае-июле 1917 министр государственного призрения Временного правительства, В 1918 
один из руководителей "Союза возрождения России". С 1920 работал в кооперации. 
Репрессирован. 

ШАХОВСКОЙ (Шаховской-Харя) Семен Иванович (?-1654 или 1655), князь, писатель. 
Участник Смоленской войны 1632-1634. Автор церковных сочинений, посланий, "росписи 
земель" Восточной Сибири, автобиографических записок и повестей о Смутном времени 
("Повесть книги сея от прежних лет", 1622-24). 

ШАХОВСКОЙ Федор Петрович (1796-1829), князь, декабрист, отставной майор (1822). 
Участник заграничных походов 1813-14. Один из учредителей "Союза спасения" и "Союза 
благоденствия". Осужден на вечное поселение. С 1826 в Туруханске, ЕНИСЕЙСКЕ, заболел 
психическим расстройством, переведен в Спасо-Евфимиев монастырь (Суздаль), где и умер. 

ШАХОВСКОЙ Яков Петрович (1705-77), князь, государственный деятель. С 1742 обер-
прокурор Синода, с 1753 генерал-кригс-комиссар, в 1760-61 генерал-прокурор Сената, 
конференц-министр. Автор "Записок". 

ШАХТИНСКОЕ ДЕЛО, судебный процесс в Москве в мае - июле 1928 над группой 
инженеров и техников, необоснованно обвиненных в создании контрреволюционной 
вредительской организации, которая якобы действовала в Шахтинском и др. районах 
Донбасса. 5 обвиняемых приговорены к расстрелу, остальные - к различным срокам 
заключения. 

ШАХЭ, река в Северо-Восточном Китае. На Ш. во время русско-японской войны 
22.9(5.10)-4(17).10.1904 произошло сражение между Маньчжурской армией (генерал А. Н. 
Куропаткин) и тремя японскими армиями (маршал И. Ояма), в котором ни одна из сторон не 
смогла добиться победы. 

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПОХОД СУВОРОВА, 10(21).9-27.9(8.10).1799, переход русских войск 
генерал-фельдмаршала А. В. Суворова из Северной Италии через Альпы в Швейцарию во 
время войны 2-й антифранцузской коалиции (Австрия, Великобритания, Россия, Турция и др.) 
против Французской республики. После Итальянского похода войска Суворова были 
направлены в Швейцарию, откуда союзное австрийское командование отвело большую часть 
своих войск. Несмотря на превосходящие силы противника, русские войска с боями 
преодолели труднопроходимый перевал Сен-Готард, Чёртов мост и через бездорожные горные 
хребты вышли из окружения в австрийские владения. 
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ШВЕРНИК Николай Михайлович (1888-1970), политический деятель, Герой 
Социалистического Труда (1958). В 1925-27 секретарь Ленинградского обкома и ЦК, в 1927-28 
секретарь Уральского обкома ВКП(б). С 1944 председатель Президиума Верховного Совета 
РСФСР. С 1946 председатель Президиума Верховного Совета СССР. В 1952-53 и в 1957-66 
член, в 1953-57 кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. С 1953 председатель ВЦСПС. В 
1956-66 председатель Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС. 

ШЕВАРДИНО, деревня в 3 км юго-западнее с. Бородино (ныне в Можайском районе 
Московской области). Во время Отечественной войны 1812, накануне Бородинского сражения, 
российские войска ок. Ш. отразили 24.8(5.9).1812 атаки авангарда наполеоновских войск и 
выиграли время для укрепления основных позиций. 

ШЕВАРДНАДЗЕ Эдуард Амвросьевич (р. 1928), политический и государственный 
деятель, Герой Социалистического Труда (1981). В 1965-72 министр внутренних дел Грузии. В 
1972 1-й секретарь Тбилисского горкома КП, в 1972-85 1-й секр. ЦК КП Грузии. В 1985-91 
министр иностранных дел СССР, член Политбюро ЦК КПСС (1985-90), входил в ближайшее 
политическое окружением. С. Горбачева, активный участник политики "перестройки". В 
октябре 1992-95 глава Республики Грузия, с ноября 1995 ее президент. 

ШЕВЫРЁВ Петр Яковлевич (1863-87), революционер-народник, один из организаторов и 
руководитель Террористической фракции "Народной воли". Участник подготовки покушения 
1.3.1887 на Александра III. Повешен в Шлиссельбургской крепости. 

ШЕИН Алексей Семенович (1662-1700), боярин, генералиссимус (1696). Правнук М. Б. 
Шеина. Воевода в Крымских походах 1687 и 1689 и в Азовском походе 1695. Во втором 
Азовском походе 1696 командовал сухопутными войсками. Во время поездки Петра I за 
границу был назначен главнокомандующим армией и одним из руководителей правительства. 
Подавил восстание стрельцов 1698. 

ШЕИН Михаил Борисович (?-1634), полководец, государственный деятель, боярин (1606 
или 1607), воевода. В период Смутного времени возглавлял оборону Смоленска (см. 
"Смоленское сидение" 1609-11), до 1619 в польском плену. После возвращения - доверенное 
лицо патриарха Филарета и глава ряда приказов. С апреля 1632 командующий войском в 
Смоленской войне 1632-34. После вынужденной капитуляции армии под Смоленском обвинен 
в измене и по приговору Боярской думы казнен. 

ШЕИНЫ, бояре 15-17 вв. из рода Морозовых. Наиболее известны в 16 в.: Юрий 
Дмитриевич (?-1544), окольничий, тверской дворецкий; Василий Дмитриевич (?-1557), 
боярин, воевода в 40-е гг. 

ШЕЙНОВО, деревня в Болгарии, южнее Шипкинского перевала. Во время русско-
турецкой войны 1877-78 ок. Ш. 27-28.12.1877 (8-9.1.1878) российские войска под 
командованием генералов Ф. Ф. Радецкого, М. Д. Скобелева и Н. И. Святополк-Мирского 
окружили турецкий корпус Вессель-паши, который сдался в плен. 

ШЕКИНСКОЕ ХАНСТВО, государство в Северном Азербайджане. Возникло в середине 
18 в. С 1805 в составе России. В 1819 Ш. х. ликвидировано (Шекинская провинция, 
подчиненная русской военной администрации). 

ШЕЛАПУТЫ (шалопуты), уничижительное название, данное Русской православной 
церковью ряду сект духовных христиан, в т. ч. хлыстам. 

ШЕЛГУНОВ Николай Васильевич (1824-1891), публицист, общественный деятель. 
Участник революционного движения 1860-х гг., автор нескольких прокламаций (в т.ч. "К 
молодому поколению", 1861). С 1866 один из ведущих сотрудников, в 1880-84 фактический 
редактор журнала "Дело". Автор цикла "Очерки русской жизни" и воспоминаний. 

ШЕЛЁПИН Александр Николаевич (1918-1994), политический и государственный 
деятель. В 1952-58 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1958-61 председатель КГБ при СМ СССР. В 
1961-67 секретарь ЦК КПСС, в 1962-65 председатель Комитета партийно-государственного 
контроля, заместитель председателя Совета Министров СССР. В 1964-75 член Президиума 
(Политбюро) ЦК КПСС. В 1967-75 председатель ВЦСПС. 
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ШЕЛЕСТ Петр Ефимович (1908-96), политический и государственный деятель. Герой 
Социалистического Труда (1968). В 1963-72 1-й секретарь ЦК КП Украины. В 1964-73 член 
Президиума (Политбюро) ЦК КПСС. В 1972-73 заместитель председателя Совета Министров 
СССР. 

ШЕЛИХОВ Григорий Иванович (1747-1795), купец. В 1775 создал компанию для 
пушного и зверобойного промысла на северных островах Тихого океана и Аляске. Основал 
первые русские поселения в т. н. Русской Америке. Провел географические исследования. На 
базе компании Ш. в 1799 образована Российско-Американская компания. 

ШЕЛОНСКАЯ БИТВА, сражение московской и новгородской ратей 14.7.1471 на левом 
берегу р. Шелонь в ходе московско-новгородской войны. Завершилась разгромом новгородцев 
московским войском, которым командовал князь Даниил Холмский. Предопределила 
ликвидацию политической самостоятельности Новгородской республики. 

ШЕЛОНСКАЯ ПЯТИНА, административно-территориальный район Новгородской 
земли (в Новгородской республике и до начала 18 в.) по р. Шелонь, между pp. Луга и Ловать. 

ШЕЛУДЯК Федор (?-1672), донской казак, соратник С. Т. Разина. В 1670 командовал 
конными отрядами казаков в походе на Астрахань. В 1671 возглавлял поход к Симбирску и 
оборону Астрахани. Захвачен во время переговоров с царскими воеводами и казнен. 

ШЕЛЬМОВАНИЕ, в русском праве в 1716-1766 вид позорящего наказания для дворян, 
приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Заключалось в объявлении виновного 
вором (шельмой) и в преломлении над его головой шпаги. Сопровождалось лишением 
дворянства и сословных прав. 

ШЁНГРАБЕНСКИЙ БОЙ, 4(16). 11.1805, около д. Шёнграбен (Австрия), севернее г. 
Холлабрунн, во время русско-австро-французской войны 1805. Российский арьергард генерала 
П. И. Багратиона задержал наступление превосходящих сил маршала И. Мюрата и обеспечил 
отход главных сил российской армии. 

ШЕПИЛОВ Дмитрий Трофимович (1905-1995), политический и государственный 
деятель, член-корреспондент АН СССР (1953). В 1952-56 главный редактор газеты "Правда", 
одновременно в 1955-56 и в феврале-июне 1957 секретарь ЦК КПСС. В 1956-57 министр 
иностранных дел СССР, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС. 

ШЕРЕМЕТЕВ Борис Петрович (1652-1719), граф (1706), генерал-фельдмаршал (1701), 
сподвижник Петра I. С 1681 воевода, участвовал в Крымских походах. Во время Азовских 
походов 1695-96 командовал армией, действовавшей на Днепре против крымских татар. Во 
время Северной войны командовал войсками в Прибалтике, на Украине и в Померании, 
главнокомандующий армией в Полтавском сражении. Во время Прутского похода 1711 
возглавлял главные силы русской армии. 

ШЕРЕМЕТЕВ Иван Васильевич Большой (?~1577), боярин, воевода, член Избранной 
рады, влиятельный член Земской боярской думы. Участник походов на Казань 1547-52, 
Ливонской войны. Пострижен в монахи (1570). 

ШЕРЕМЕТЕВ Николай Петрович (1751-1809), граф, обер-камергер (1798). Сын П. Б. 
Шереметева. Владелец усадеб Кусково, Останкино. После смерти жены П. И. Жемчуговой 
основал в Москве Странноприимный дом. 

ШЕРЕМЕТЕВ Петр Борисович (1713-88), граф, генерал-аншеф (1760), обер-камергер 
(1761). Сын Б. П. Шереметева. С 1780 московский губернский предводитель дворянства. 
Владелец усадеб Кусково, Останкино. Создал балетную и живописную школы, крепостной 
театр. 

ШЕРЕМЕТЕВЫ, бояре и графы (с 18 в.) 15-20 вв. из рода Андрея Кобылы. Наиболее 
известны: Иван Васильевич Большой; Федор Иванович (?-1650),боярин,активный участник 
событий начала 17 в., фактический глава русского правительства и 1642-45 и др. 

ШЕСТИГЛАСНАЯ ДУМА, исполнительный орган городского самоуправления в 1785-
1870, в Петербурге - до 1846, в Москве -до 1862. Избиралась на 3 года, в составе 6 гласных 
Общей городской думы и городского головы. Ведала вопросами городского благоустройства. 
Упразднена с принятием Городового положения 1870. 
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ШЕСТОВИЦКИЕ КУРГАНЫ, ГОРОДИЩЕ И СЕЛИЩЕ, археологические памятники 10 
- начала 11 вв. у с. Шестовицы на Десне, около Чернигова (Украина). Обнаружены 
трупосожжения и трупоположения русских дружинников с рабынями, копями, оружием и т.д. 
На поселениях раскопаны полуземлянки. 

ШИГАЕВ Максим Григорьевич (1726-75), яицкий казак ближайший помощник Е. И. 
Пугачева. Руководил снабжением продовольствием и боеприпасами. Командовал войском при 
осаде Оренбурга. Казнен вместе с Пугачевым. 

ШИГИРСКИЙ ТОРФЯНИК, археологический памятник около г. Невьянск Свердловской 
области. Обнаружены остатки древних поселений эпохи неолита и энеолита (4-2-е тыс. до н. 
э.). 

ШИИЗМ (от арабского ши'а - группа приверженцев), одно из основных направлений в 
исламе (наряду с суннизмом). Воз-пик в 7 в. На почве споров о числе имамов и личности 
последнего из них Ш. раскололся на несколько сект. Шииты по признают суннитских 
халифов, считая законными преемниками Мухаммеда лишь имама Али и его потомков. 

ШИЛЬДЕР Николай Карлович (1842-1902), историк, генерал-лейтенант (1893), член-
корреспондент Петербургской АН (1900). Участник русско-турецкой войны 1877-78. С 1886 
начальник Инженерной академии, с 1899 директор Публичной библиотеки в С.-Петербурге. 
Автор биографий императоров Павла I (1901), Александра I (т. 1-4, 1904-05), Николая I (т. 1-2, 
1903) и генерала Э. И Тотлебена (т. 1-2. 1885-86). 

ШИНГАРЁВ Андрей Иванович (1869-1918), общественный и политический деятель, 
врач. Участник земского движения конца 19 - начала 20 вв., один из создателей партии 
кадетов (1905), член ее ЦК. Депутат 2-4-й Государственной думы. В марте - апреле 1917 
министр земледелия, в мае - июле министр финансов и заведующий продовольствием 
Временного правительства. Убит анархистами. 

ШИПКА, перевал в Болгарии, в горах Стара-Планина, высота 1185 м. Во время русско-
турецкой войны 1877-78 российско-болгарские войска (генералы Ф. Ф. Радецкий и Н. Г. 
Столетов) на перевале 9-14 (21-26).8.1877 отразили упорные атаки турецких войск Сулейман-
паши, а затем 5 месяцев удерживали Ш. до перехода российской армии в наступление. Близ 
Ш.-памятник-музей российским и болгарским воинам, павшим в боях за освобождение 
Болгарии. 

ШИПОВ Дмитрий Николаевич (1851-1920), политический и общественный деятель, 
помещик. Участник земского движения конца 19 - начала 20 вв., один из создателей и лидеров 
"Союза 17 октября" (1905) и Партии мирного обновления (1906). В 1918 руководитель 
"Национального центра". В 1919 арестован ВЧК, умер в тюрьме. Автор воспоминаний 

ШИПОВСКИЕ КУРГАНЫ, археологические памятники, курганные группы (1-4 вв.) у 
станицы Шипово, к Западу от г. Уральск. Погребения аланской знати с золотыми 
украшениями, конской сбруей. 

ШИРВАН, историческая область и государство в Азербайджане. Известно с 3 в. С конца 
8 в. управлялся ширваншахами. В середине 16 в.- провинция Персии. С 1748 самостоятельное 
Ширванское ханство. В 1805 присоединен к России. В 1820 на территории Ш. образована 
Ширванская провинция. 

ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ Платон Александрович (1790-1853), князь, 
государственный деятель, академик Петербургской АН (1828). В 1834-50 председатель 
Археографической комиссии. С 1850 министр народного просвещения, запретил приём в 
университеты лиц недворянского происхождения. 

ШИШКО Леонид Эммануилович (1852-1910), политический деятель. Участник 
народнического движения 1870-х гг., член кружка "чайковцев". В 1878 приговорен к 9 годам 
каторги. С 1890 в эмиграции, один из основателей "Фонда Вольной русской прессы". 
Участвовал в создании партии эсеров, один из авторов ее программы, член Заграничного 
комитета. Автор воспоминаний. 

ШИШКОВ Александр Семенович (1754-1841), государственный деятель, адмирал (1823). 
Президент Российской академии (с 1813). В 1812-14 государственный секретарь, в 1824-28 
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министр народного просвещения и главноуправляющий ведомством иностранных 
исповеданий, инициатор издания т. н. "чугунного" цензурного устава 1826. Возглавлял 
литературное общество "Беседа любителей русского слова". 

ШКУРО (Шкура) Андрей Григорьевич (1887-1947), военачальник, генерал-лейтенант 
(1919). В 1919 командир 3-го кубанского конного корпуса в "Вооруженных силах Юга 
России", осуществил глубокий рейд по тылам Красной Армии, потерпел поражение в 
Воронежско-Касторненской операции. С 1920 в эмиграции. Во время Великой Отечественной 
войны сотрудничал с гитлеровцами. В 1945 захвачен британскими войсками в Австрии и 
выдан советскому командованию. По приговору суда казнен. 

ШЛЁЦЕР Август Людвиг (1735-1809), немецкий историк, филолог; на российской 
службе в 1761-67, адъюнкт (1762), иностранный почетный член (1769) Петербургской АН. В 
1768-1809 профессор Гёттингенского университета. Автор трудов по всеобщей истории, 
источниковедению, истории русского летописания ("Нестор", ч. 1-3,1809-19). 

ШЛИССЕЛЬБУРГСКАЯ КРЕПОСТЬ (до 1612 Орехов или Орешек, до 1702 Нотебург, в 
1944-92 Петрокрепость), на Ореховом острове в истоке р. Нева из Ладожского озера. Основана 
новгородцами в 1323, в 1612 захвачена шведами, в 1702 в ходе Северной войны взята 
штурмом русскими войсками под началом Петра I и переименована в Шлиссельбург (Ключ-
город). С начала 18 в. политическая тюрьма с крайне суровым режимом. В Ш. к. были 
заключены Иван VI Антонович, Н. И. Новиков, некоторые декабристы, М.А. Бакунин и др. В 
1884 для содержания деятелей "Народной воли" построена новая тюрьма (в 1905 упразднена). 
В 1907-17 каторжный централ. Во время Великой Отечественной войны малочисленный 
гарнизон в течение 500 дней оборонял Ш. к., которая была сильно разрушена. 

ШЛИХТИНГ Альберт, немецкий дворянин. С 1564 находился в русском плену. В 1570 
бежал в Литву, где написал 2 сочинения о России. Подробно описал опричный террор Ивана 
IV Грозного. 

ШЛЯПНИКОВ Александр Гаврилович (1885-1937), политический деятель. В 1917 член 
Русского бюро ЦК, Петербургского комитета РСДРП(б), Исполкома Петросовета, 
Петроградского ВРК. В 1920 председатель ЦК Всероссийского союза рабочих-металлистов, 
член Президиума ВЦСПС, после октября 1917 нарком труда. В 1920-21 один из лидеров т. н. 
"рабочей оппозиции". С 1932 член Президиума Госплана РСФСР. Репрессирован. 

ШЛЯХЕТСТВО (от польского szlachеctwo), одно из названий дворянства в России в 18 - 
нач. 19 вв. 

ШЛЯХТА (от польского szlachta), в Польше, Великом княжестве Литовском, Речи 
Посполитой и Царстве Польском - наименование светской знати, соответствовавшее 
дворянству. 

ШМИДТ Василий Владимирович (1886-1938), политический и государственный деятель. 
В 1918 секретарь ВЦСПС, в 1918-28 нарком труда, в 1928-30 заместитель председателя 
Совнаркома СССР и Совета Труда и Обороны. В 1931-33 главный арбитр при Совнаркоме 
СССР. Репрессирован. 

ШМИДТ Петр Петрович (1867-1906), военный моряк, лейтенант флота в отставке. В 1904 
мобилизован на флот. В 1905 основал в Севастополе "Союз офицеров", вновь уволен в 
отставку в чине капитана 2-го ранга. В ноябре 1905 возглавил Севастопольское восстание. 
Расстрелян на острове Березань. 

ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРЫ, общее название ряда археологических культур 
лесной полосы Восточной Европы бронзового века. Характерны сосуды, орнаментированные 
отпечатками веревочки (шнура). Инвентарь содержит также каменные полированные 
сверленые топоры (отсюда др. название - культуры боевых топоров). Занятия населения: 
сельское хозяйство, охота, металлургия. 

ШОРЦЫ (самоназвание - шор), народ в Российской Федерации, в Кемеровской области 
(Горная Шория). 16 тыс. человек. Язык шорский уйгурской группы тюркских языков. 
Верующие - православные. 
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ШПАНБЕРГ Мартын Петрович (ок. 1700-1761), мореплаватель. По происхождению 
датчанин. Участник 1-й и 2-й Камчатских экспедиций (1725-30 и 1733-43), в 1738-1739 открыл 
морской путь от Камчатки к Японии, исследовал всю Курильскую цепь, включая Малые 
Курильские острова. 

ШТАДЕН Генрих (около 1542-?), немецкий авантюрист. Служил в России в 1564-76 
опричником. Автор записок "О Москве Ивана Грозного". В конце 70-х -начале 80-х гг. 16 в. 
разрабатывал планы немецкой и шведской интервенций в Россию. 

ШТЕМЕНКО Сергей Матвеевич (1907-1976), военачальник, генерал армии (1968). В 
Великую Отечественную войну с 1943 начальник Оперативного управления Генштаба. В 
1948-52 начальник Генштаба. В 1962-64 начальник Главного штаба Сухопутных войск, с 1968 
начальник штаба Объединенных Вооружённых Сил государств - участников Варшавского 
договора. 

ШТЕРН Григорий Михайлович (1900-41), военачальник, генерал-полковник (1940), 
Герой Советского Союза (1939). В 1937-38 главный военный советник при республиканском 
правительстве в Испании. В 1938-41 командующий 1-й Дальневосточной армией и 
Дальневосточным фронтом, в 1941 начальник Управления ПВО. Репрессирован. 

ШТРИХОВАННОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА, археологическая культура раннего 
железного века (7 в. до н. э.- 5 в. н. э.) в центральной Белоруссии и восточной Литве. 
Исследованы селища и городища с остатками наземных жилищ с очагами, керамикой, 
орнаментированной штрихами, железными орудиями и др. Занятия населения: сельское 
хозяйство, охота. 

ШТРОМБЕРГ Александр Павлович (1854-1884), один из создателей и руководителей 
Военной организации "Народной воли", лейтенант флота. В 1884 приговорен к смертной 
казни. Повешен в Шлиссельбургской крепости.  

ШТУНДИЗМ (от немецкого Stundе - час; время для религиозных чтений у немецких 
колонистов), течение, возникшее под влиянием протестантизма среди русских и украинских 
крестьян во 2-й половине 19 в. Распространилось преимущественно в Одесском уезде. 
Вероучение Ш. сходно с вероучениями духовных христиан. К концу 1870-х гг. слился с 
баптизмом. 

ШТЮРМЕР Борис Владимирович (1848-1917), государственный деятель. С 1904 член 
Государственного совета. При поддержке Г. Е. Распутина и императрицы Александры 
Фёдоровны назначен председателем Совета Министров (январь - ноябрь 1916), одновременно 
министр внутренних дел (март - июль) и министр иностранных дел (июль - ноябрь). После 
Февральской революции арестован, умер в Петропавловской крепости. 

ШУБИНСКИЙ Сергей Николаевич (1834-1913), журналист, историк, генерал-майор 
(1887). Редактор журнала "Древняя и новая Россия" (1875-79), основатель и редактор 
"Исторического вестника" (1880-1913), популяризатор истории России. Труды и публикации 
по истории быта и общественно-политической жизни 18 в.; биографии российских деятелей. 

ШУВАЛОВ Александр Иванович (1710-1771), граф, генерал-фельдмаршал (1761). 
Участник дворцового переворота 1741. В 1746-62 начальник Тайной розыскных дел 
канцелярии. 

ШУВАЛОВ Иван Иванович (1727-97), государственный деятель, фаворит Елизаветы 
Петровны, генерал-адъютант (1760). Двоюродный брат А. И. и П. И. Шуваловых. 
Покровительствовал просвещению. 1-й куратор Московского университета. Инициатор 
создания и президент Академии художеств (1757). Находясь в 1763-1777 за границей, 
выполнял дипломатические и другие поручения русского правительства. 

ШУВАЛОВ Пётр Андреевич (1827-89), граф, государственный деятель, дипломат, 
генерал от кавалерии (1872). В 1861 начальник штаба корпуса жандармов и управляющий 
Третьим отделением. В 1866-1874 шеф корпуса жандармов и начальник Третьего отделения. 
Ближайший советник Александра II. В 1874-79 посол в Лондоне. 

ШУВАЛОВ Пётр Иванович (1710-62), гpaф, государственный деятель, генерал-
фельдмаршал (1761). Двоюродный брат И. И. Шувалова. Участник дворцового переворота 
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1741. Фактический руководитель правительства при Елизавете Петровне. Один из 
организаторов русской армии в Семилетней войне (1756-63); усовершенствовал русскую 
артиллерию. 

ШУЙСКИЕ, князья и бояре 15-17 вв., ветвь нижегородско-суздальских князей (от сына 
Александра Невского - Андрея). Известны фамилии: Ш., Скопины-Ш., Глазатые-Ш., 
Барбашины-Ш., Горбатые-Ш. Играли важнейшую роль в политической жизни государства. 

ШУЙСКИЙ Василий Васильевич Немой (?-1538), князь, боярин, воевода в русско-
литовских войнах и др. Брат И. В. Шуйского. Член Ближней думы после смерти Василия III. 
Фактический правитель России после смерти Елены Глинской.  

ШУЙСКИЙ Василий Иванович, см. Василий IV. 
ШУЙСКИЙ Иван Васильевич (?-1542), князь, боярин, участник русско-литовских войн. 

Брат В. В. Шуйского. Глава партии Шуйских после смерти В. В. Шуйского, фактический 
правитель России в 1538-40 и 1542. 

ШУЙСКИЙ Иван Петрович (?-1588), князь, боярин,воевода. Руководитель обороны 
Пскова в 1581-82. Член регентского совета при царе Федоре Ивановиче. Противник Бориса 
Годунова. С 1586 в ссылке, затем убит. 

ШУЛЬГИН Василий Витальевич (1878-1976), политический деятель. Один из лидеров 
правого крыла 2-4-й Государственной думы. В 1917 член Временного комитета 
Государственной думы; принимал вместе с А. И. Гучковым отречение Николая II от престола. 
После октября 1917 участвовал в создании белой Добровольческой армии. С 1920 в 
эмиграции. В 1944 арестован в Югославии, вывезен в СССР, дo 1956 в заключении за 
антисоветскую деятельность. В 1960-х гг. призвал эмиграцию отказаться от враждебного 
отношения к СССР. Воспоминания: "Дни" (1925), "1920-й год" (1927) и др. 

ШУМЕЙКО Владимир Филиппович (р. 1945), политический деятель. С 1985 главный 
инженер, затем генеральный директор ПО "Краснодарский завод электроизмерительных 
приборов". С ноября 1991 заместитель председателя Верховного Совета Российской 
Федерации. С июня 1992 1-й заместитель председателя правительства Российской Федерации. 
В январе 1994 - январе 1996 председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

ШУМЯЦКИЙ Борис Захарович (1886-1938), политический и государственный деятель. В 
1917 председатель Центросибири. В 1920 председатель Совета Министров Дальневосточной 
Республики, заместитель председателя Сибревкома. Репрессирован. 

"ШУРА-И-ИСЛАМ" ("Совет ислама"), религиозно-политическая организация джадидов 
в Туркестане. Создана в марте 1917 в Ташкенте. После октября 1917 провозгласила 
"Кокандскую автономию". Распущена в 1918 Совнаркомом Туркестанской АССР, в подполье 
выступала организатором басмачества. 

"ШУРА-И-УЛЕМА" ("Совет духовенства"), религиозно-политическая организация, 
выделилась в июне 1917 из "Шура-и-ислама", участвовала в организации "Кокандской 
автономии" и басмачества (с разгромом которого прекратила существование). 

ШУСТ Иван (?-1670), посадский человек, участник Разина восстания 1670-71. 
Предводитель восстания в Козьмодемьянске (1670). После взятия города царским войском 
взят в плен и казнен. 

ШУСТОВЫ, купцы и промышленники 17 - начала 18 вв. Из дворцовых крестьян. 
Основатель - Яков Ш. В 60-70-е гг. создали соляной промысел на р. Ленва в Соликамском 
уезде (в 90-е гг. производили 2 млн. пудов в год). Вели крупную торговлю солью и зерном. В 
1695-97 промыслы на Ленве переданы Г. Д. Строганову. 

 
 

Щ 
 
Щ, щ, двадцать седьмая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Щ 

("ща"). 
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ЩАПОВ Афанасий Прокофьевич (1831-1876), историк, профессор Казанского 
университета (1860-61), уволен за участие в панихиде по жертвам Бездненских волнений. 
Автор трудов по истории церковного раскола и старообрядчества, земских соборов 17 в., 
общины, Сибири. 

ЩЕГЛОВИТОВ Иван Григорьевич (1861-1918), государственный деятель. В 1906-1915 
министр юстиции, инициатор применения военно-полевых судов для борьбы с 
революционным движением, инспирировал Бейлиса дело, оказывал поддержку крайне правым 
("Союзу русского народа" и др.). В начале 1917 назначен председателем Государственного 
совета. После Февральской революции арестован. Расстрелян ВЧК. 

ЩЁГОЛЕВ Павел Елисеевич (1877-1931), историк, текстолог, источниковед. В 1906-1907 
и 1917-26 один из редакторов журнала "Былое". В 1917 член Чрезвычайной следственной 
комиссии Временного правительства, издал собранные ею документы ("Падение царского 
режима", т. 1-7, 1924-27). Автор работ о декабристах, петрашевцах, истории тюрем, А. С. 
Пушкине ("Дуэль и смерть Пушкина", 1916, и др.). 

ЩЕДРИН Николай Павлович (1858-1919), революционер-народник. Член "Земли и 
воли", "Черного передела". В 1880 один из организаторов "Южнорусского рабочего союза" в 
Киеве. В 1881 приговорен к вечной каторге; отбывал на Карийской каторге и в 
Шлиссельбургской крепости. 

ЩЕЛКАЛОВ Андрей Яковлевич (? - около 1597), думный дьяк, дипломат. Брат В. Я. 
Щелкалова. Возглавлял ряд приказов, с 1570 - Посольский. В 1594 отошел от дел, постригся в 
монахи. 

ЩЕЛКАЛОВ Василий Яковлевич (? - около 1610), думный дьяк, печатник (с 1595), 
дипломат. Брат А. Я. Щелкалова. Выдвинулся в связи с опричными казнями 1570. Глава ряда 
приказов. С 1601 в опале. При Лжедмитрии I окольничий. 

ЩЕПКИН Николай Николаевич (1854-1919), политический и общественный деятель, 
участник земского движения конца 19 - начала 20 вв., один из создателей партии кадетов 
(1905), член ее ЦК. После октября 1917 возглавлял "Союз возрождения России", 
"Национальный центр". Расстрелян ВЧК. 

ЩЕРБАКОВ Александр Сергеевич (1901-1945), политический деятель, генерал-
полковник (1943). В 1938-45 1-й секретарь МК и МГК ВКП(б). С 1941 кандидат в члены 
Политбюро, секретарь ЦК ВКП(б), начальник Совинформбюро. С 1942 начальник Главного 
политического управления Красной Армии, заместитель наркома обороны СССР. 

ЩЕРБАТОВ Михаил Михайлович (1733-1790), князь, историк, публицист, почетный 
член Петербургской АН (1776). В кон. 1760-х гг. работал в Комиссии по составлению нового 
Уложения. С 1778 президент Камер-коллегии. Автор ряда публицистических работ, сочинения 
"О повреждении нравов в России" (издано в 1858), в котором резко критиковал политику 
правительства и нравы придворной среды. Свой идеал государства нарисовал в утопическом 
романе "Путешествие в землю Офирскую" (1784). Исторические взгляды Щ. нашли отражение 
в "Истории Российской с древнейших времен" (т. 1-7, 1901-04). 

ЩЕРБИЦКИЙ Владимир Васильевич (1918-90), политический и государственный 
деятель, Герой Социалистического Труда (1974, 1977). В 1961-63, 1965-72 председатель 
Совета Министров УССР. В 1971-89 член Политбюро ЦК КПСС. В 1972-89 1-й секретарь ЦК 
КП Украины. 

ЩОРС Николай Александрович (1895-1919), участник Гражданской войны. В 1918-19 
командир отряда в боях с германскими интервентами, Богунского полка, бригады, 1-й 
Украинской советской и 44-й стрелковой дивизий в боях против петлюровских и польских 
войск. Погиб в бою. 
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Э 
 
Э, э, э оборотное, тридцать первая буква русского алфавита; не имеет прототипа в 

кириллице, восходит к букве Э, появившейся в южнославянских рукописях 13-14 вв., 
вероятно, связанной с соответствующей буквой глаголицы. 

ЭВЕНКИ (самоназвание - орочон, устаревшее - тунгусы), народ в Российской Федерации 
(29,9 тыс. человек), в Красноярском крае и других районах Сибири. Язык эвенкийский, 
относящийся к тунгусо-маньчжурским языкам. Верующие - приверженцы традиционных 
верований, православные. 

ЭВЕНКИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, в Российской Федерации, в составе 
Красноярского края; на Среднесибирском плоскогорье. Образован в декабре 1930. Площадь 
767,6 тыс. км2. Население 20,3 тыс. человек (1996); русские, эвенки, якуты и др. Центр - 
поселок городского тина Тура. 

ЭВЕНЫ (самоназвание - эвэн, устаревшее - ламуты), народ в Российской Федерации (17 
тыс. человек), в Якутии, Магаданской и Камчатской областях, Хабаровском крае. Язык 
эвенкский, относящийся к тунгусо-маньчжурским языкам. Верующие - православные. 

ЭДИГЕЙ, см. Едигей. 
ЭКЗАРХАТ (от греческого exarchos - глава, начальник), в Русской православной церкви 

церковный округ, иногда объединяющий несколько епархий и пользующийся определенной 
самостоятельностью. В настоящее время имеются Э. в Западной Европе, Средней Европе, 
Центральной и Южной Америке, на Украине. Глава -назначаемый патриархом и подчиненный 
ему экзарх. 

"ЭКОНОМИЗМ", принятое в исторической литературе название одного из течений в 
российской социал-демократии конца 19 -начала 20 вв. "Экономисты" (Е.Д. Кускова, С. Н. 
Прокопович и др.) считали пропаганду социализма в России преждевременной, выдвигали в 
качестве главной задачи социал-демократии помощь рабочим в организации борьбы за 
улучшение их экономического положения, выступали против создания нелегальной партии. 
Призывали к объединению с либералами в борьбе за политические свободы. В начале 20 в. 
часть лидеров "Э." примкнула к "Союзу освобождения". 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ, категория государственных крестьян, возникла после 
секуляризации в 1764 монастырских и церковных земель, включала бывших монастырских и 
церковных крестьян. Делами Э. к. ведала Коллегия экономии (отсюда название), после сё 
упразднения (1786) - казенные палаты. К началу 19 в. Э. к. слились с общей массой 
государственных крестьян. 

ЭКСПЕДИЦИЯ (от латинского еxpeditio -приведение в порядок, поход), в 18 - начале 20 
вв. название ряда государственных учреждений (Э. заготовления государственных бумаг, 
Тайная Э., Оренбургская Э. и др.) или структурных подразделений в составе коллегий и 
министерств. 

ЭКСПЕДИЦИЯ РУССКИХ ЭСКАДР В СЕВЕРНУЮ АМЕРИКУ, поход двух российских 
эскадр (контр-адмиралы С. С. Лесовский и А. А. Попов) к берегам США - военная 
демонстрация, предпринятая Россией в 1863-64, во время Польского восстания и Гражданской 
войны в США, с целью поддержки федерального правительства Севера и создания угрозы 
морским коммуникациям Великобритании и Франции, поддерживавших южан и восставших 
поляков. Содействовала российско-американскому сближению. 

ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ (от греческого oikoumene - вселенная, обитаемый 
мир), движение за объединение всех христианских церквей. Руководящий орган -Всемирный 
совет церквей (ВСЦ) (с 1948). Поддерживается большинством протестантских и православных 
церквей, Армянской апостольской и др. церквами. Русская православная церковь влилась в 
Э.д. в 1961: поддерживает миротворческие акции ВСЦ, добивается отражения в 
экуменических решениях и документах не только протестантских, но и православных 
подходов к богословским проблемам. 
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ЭЛИСТА (в 1944-57 Степной), город (с 1930), столица Калмыкии. 96,2 тыс. жителей 
(1996). В 1865 село в Астраханской губернии. В 1927 здесь начато строительство города. 

ЭЛПИДИН Михаил Константинович (1835-1908), деятель вольной русской печати . По 
делу о Казанском заговоре (1863) осужден на каторгу. В 1865 бежал из тюрьмы за границу. В 
1866-1906 владелец русской типографии в Женеве, издал ряд журналов, около 200 книг 
(работы эмигрантов и произведения, запрещенные цензурой в России), в т.ч. первое собрание 
сочинений Н. Г. Чернышевского. 

ЭНГЕЛЬС (до 1931 Покровск), город (с 1914) в Саратовской области, порт на Волге 
(Волгоградское водохранилище), напротив города Саратов, с которым соединен 
автодорожным мостом. 187,4 тыс. жителей (1996). В 1924-41 столица Немцев Поволжья 
АССР. 

ЭНЕОЛИТ, см. Медный век. 
ЭНЕСЫ, см. Трудовая народно-социалистическая партия. 
ЭНЦЫ (устаревшее - енисейские самоеды), народ в Таймырском (Долгано-Ненецком) 

автономном округе (Российская Федерация). Около 0,2 тыс. человек. Язык энецкий, 
относящийся к самодийской семье уральских языков. Верующие - православные. 

ЭПИГРАФИКА (от греч. еpigraphе - надпись), специальная историческая дисциплина, 
изучающая древние и средневековые надписи на камне, металле, дереве, кости, керамике и др. 
изделиях. Как научная дисциплина оформилась в 18-19 вв. Разделы Э. соответствуют 
системам письма, алфавитам, языкам памятников. Древнейшая восточнославянская надпись на 
сосуде (10 в.) обнаружена в 1949 при раскопках Гнёздова. Важнейший вклад в изучение и 
публикацию памятников русской Э. принадлежит И. А. Шляпкину, В. Н. Щепкину, А. С. 
Орлову, С. А. Высоцкому, Б. А. Рыбакову, Медынцевой и др. 

ЭРЗУРУМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 28.12.1915 (10.1.1916)-18.2(2.3).191б, во время 1-й 
мировой войны. Российская Кавказская армия (командующий - генерал от инфантерии Н. Н. 
Юденич) разбила 3-ю турецкую армию (командующий - генерал Махмуд-Кямиль-паша) и 
овладела крепостью Эрзурум. 

ЭРМИТАЖ в С.-Петербурге (от французского ermitagе - место уединения), один из 
крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев. Возник в 1764 как 
частное собрание Екатерины II, открыт для публики в 1852. Богатейшие коллекции 
памятников первобытной, Древневосточной, древнеегипетской, античной и средневековой 
культур, искусства Западной и Восточной Европы, археологических и художественных 
памятников Азии, памятников русской культуры 8-19 вв. Здания Э.- Зимний дворец (1754-
1762, архитектор В. В. Растрелли), Малый Э. (1764-67, архитектор Ж. Б. Валлен-Деламот), 
Старый Э. (1771-87, архитектор Ю. М. Фельтен), Новый Э. (1839-1852, архитектор Л. фон 
Кленце), Эрмитажный театр (1783-87, архитектор Дж. Кваренги). 

ЭРФУРТСКАЯ СОЮЗНАЯ КОНВЕНЦИЯ, между Россией и Францией, заключена 30.9 
(12.10). 1808 в Эрфурте во время свидания императоров Александра I и Наполеона I, 
подтверждала условия Тильзитского мира 1807. Наполеон I признавал права России на 
Финляндию, Молдавию и Валахию. 

ЭСЕРЫ, см. Социалистов-революционеров партия. 
ЭСКИМОСЫ (самоназвание - инуит), группа народов в Российской Федерации, на 

Аляске, Севере Канады, о. Гренландия. В Российской Федерации 1,7 тыс. человек, в 
Магаданской области и на о. Врангеля. Язык эскимосский, относящийся к эскимосско-
алеутской семье языков. Сохраняют традиционные верования (анимизм, шаманизм и др.). 

ЭССЕН Николай Оттович (1860-1915), военно-морской деятель, адмирал (1913). 
Командир броненосца "Севастополь" при обороне Порт-Артура. В 1909-15 командующий 
Балтийским флотом. В начале 1-й мировой войны по плану Э. в Финском заливе была создана 
глубоко эшелонированная оборона, опиравшаяся на минно-артиллерийские позиции. 

ЭСТЛЯНДИЯ (немецкое Estland), историческое название северной Эстонии. С 13 в. под 
властью Дании, Ливонского ордена, со 2-й половины 16 в.- Швеции. С 1719 Ревельская, в 
1783-1917 Эстляндская губерния России. 
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ЭСТЛЯНДСКАЯ ТРУДОВАЯ КОММУНА, советская республика на территории 
Эстонии, 29.11.1918-5.6.1919. Столица- Нарва. 7.12.1918 правительство РСФСР признало 
независимость республики. 

ЭСТОНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Эстония), 
образована в 1940. Столица - Таллин. С 13 в. Эстония объект немецкой экспансии. Во 2-й 
четверти 13 - середине 16 вв. территория Эстонии, завоеванная немецкими крестоносцами, 
составляла часть Ливонии. В конце 16 в. Эстония разделена между Швецией, Речью 
Посполитой и Данией (остров Сааремаа); в середине 17 в. вся территория под властью шведов. 
По Ништадтскому миру 1721 Эстония вошла и состав РОССИИ. В конце октября 1917 
установлена советская власть. С ноября 1918 по июнь 1919 существовала Эстонская советская 
республика (Эстляндская трудовая коммуна). В мае 1919 Учредительное собрание 
провозгласило создание Эстонской республики. В марте 1934 совершён государственный 
переворот, распущен парламент, в 1935 запрещены все политические партии. В июле 1940 в 
Эстонию были введены советские войска. Образована Эстонская ССР (с августа 1940 в составе 
СССР, часть эстонцев была депортирована во внутренние районы СССР, главным образом в 
Сибирь). В декабре 1941 территория Эстонской ССР оккупирована германскими войсками; 
освобождена Красной Армией в 1944. С 1990 носит название - Республика Эстония. В 
сентябре 1991 СССР признал независимость Эстонии. 

ЭСТОНЦЫ (самоназвание - ээстласед), народ. В Российской Федерации 46,4 тыс. 
человек. Основное население Эстонии. Живут также в США, Канаде, Швеции и Австралии. 
Язык эстонский прибалтийско-финской ветви финно-угорской семьи языков. Верующие - в 
основном лютеране, есть православные (в основном сету). 

ЭСТЫ (ээстласед), древнее название эстонцев. 
ЭТНОГРАФИЯ (от греч. еthnos - племя, народ и grapho - пишу), этнология, 

народоведение, наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов мира, 
проблемы происхождения (этногенез), расселения (этногеография) и культурно-исторических 
взаимоотношений народов (историческая Э.). Оформилась как наука в 18-19 вв. Важнейший 
вклад в Э. принадлежит Г. Ф. Миллеру, П. С. Палласу, Н. И. Миклухо-Маклаю, М.М. 
Ковалевскому, Д. Н. Анучину, С. А. Токареву и др. 

  
Ю 

 
Ю, ю, тридцать вторая буква русского алфавита; восходит к кириллической букве Ю 

("ю"). 
ЮГО-ЗАПАДНАЯ РУСЬ, условное название в исторической литературе Галицко-

Волынского княжества и его бывшей территории с 14 в. 
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА НАСТУПЛЕНИЕ, см. Брусиловский прорыв. 
ЮГОРСКАЯ ЗЕМЛЯ, историческое название в 12-17 вв. Северного Урала и побережья 

Северного Ледовитого океана от Югорского Шара до устья р. Таз, населенных хантыйскими и 
отчасти мансийскими племенами. Мелкие племенные княжества. Новгородская колония в 12-
15 вв. Во 2-й половине 15 в. постепенно включена в Русское государство. 

ЮДЕНИЧ Николай Николаевич (1862-1933), военачальник, генерал от инфантерии 
(1915). В 1-ю мировую войну командующий Кавказской армией (1915-16), успешно провел 
Эрзурумскую операцию; в апреле - мае 1917 главнокомандующий Кавказским фронтом. В 
Гражданскую войну возглавлял весенне-летнее наступление 1919 белых войск на Петроград; с 
июня главнокомандующий белогвардейскими войсками на Северо-Западе России. После 
провала "похода на Петроград" (октябрь - ноябрь 1919) с остатками армии отступил в 
Эстонию. С 1920 в эмиграции. 

ЮЖНАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ, революционная 
народническая организация, создана в 1897 в Воронеже, в 1902 влилась в партию эсеров. 

ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО, тайная организация декабристов на Юге России, создана в 1821 
на базе Тульчинской управы "Союза благоденствия", объединяла главным образом офицеров. 
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Учредители: П. И. Пестель, А. П. Юшневский, П. В. Аврамов, А. П. Барятинский, Н. В. 
Басаргин, Ф. Б. Вольф, В. П. Ивашев и др., составившие Коренную думу. К ним 
присоединились С. Г. Волконский, В. Л. Давыдов, позднее М. И. и С. И. Муравьевы-
Апостолы, М. П. Бестужев-Рюмин и др. Руководящий орган - Директория, в состав которой 
входили Пестель, Юшневский, Н. М. Муравьев (от Северного общества). Управы Ю. о. 
действовали в Тульче, Кишиневе (до 1822), Каменке, Василькове. В 1825 в состав Ю. о. на 
правах Славянской управы вошло "Общество соединенных славян". С 1823 Ю.о. 
поддерживало связь с Польским патриотическим обществом. После поражения Черниговского 
полка восстания Ю. о. разгромлено. 

"ЮЖНОРОССЙЙСКИЙ СОЮЗ РАБОЧИХ", первая революционная рабочая 
организация в России, создана в 1875 в Одессе (организатор - Е. О. Заславский, объединяла ок. 
60 членов). В конце 1875-1876 разгромлена полицией. В мае 1877 руководители осуждены на 
каторгу и ссылку. 

"ЮЖНОРУССКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ", революционная рабочая организация, создана в 
1880 в Киеве (организаторы - члены "Черного передела" Е. Н. Ковальская и Н. П. Щедрин). В 
1881 разгромлена полицией, члены осуждены Киевским военным судом на каторгу и ссылку. 

ЮЖНО-САХАЛИНСК город (с 1946), центр Сахалинской области, в южной части 
острова Сахалин. 181,0 тыс. жителей (1996). В 1882 село Владимировка. В 1905 захвачен 
Японией (до 1946 - Тойохара), в 1945 возвращен России. 

ЮЗ Джон (1814-89), предприниматель, выходец из Великобритании. Получил от 
российского правительства концессию на строительство завода в Донбассе. В 1869 основал 
акционерное общество, построил в с. Юзовка (ныне г. Донецк, Украина) металлургический 
завод (один из крупнейших в России). Владел также угольными шахтами и рудниками. 

ЮКАГИРЫ (самоназвание - деткиль), народ в Российской Федерации (1,15 тыс. 
человек), в Якутии и Магаданской области. Язык юкагирский, относящийся к юкагиро-
чуванской группе палеоазиатских языков. Верующие в основном православные. 

ЮЛИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, см. Календарь. 
ЮМАШЕВ Андрей Борисович (1902-88), летчик-испытатель, генерал-майор авиации 

(1943), Герой Советского Союза (1937). Участник перелета через Северный полюс в США в 
экипаже М. М. Громова (1937). 

ЮМАШЕВ Иван Степанович (1895-1972), военно-морской деятель, адмирал (1943), 
Герой Советского Союза (1945). В 1939-1947 командующий Тихоокеанским флотом. В 1947-
51 главнокомандующий ВМС и военно-морской министр. В 1951-57 начальник Военно-
морской академии. 
          "ЮНОСТИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО, или Показание к житейскому обхождению...", 
литературный памятник начала 18 в., пособие для обучения и воспитания детей дворян, 
составленное сподвижниками Петра I (Я. В. Брюсом и др.). Впервые издано в 1717. 

ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ (1188-1238), великий князь владимирский (1212-16 и с 1218). 
Потерпел поражение и Липицкой битве (1216) и уступил великое княжение брату 
Константину. В 1221 заложил Нижний Новгород; потерпел поражение и погиб в бою с 
монгольскими завоевателями на р. Сить. 

ЮРИЙ ДАНИЛОВИЧ (конец 70-х гг. - па-чало 80-х гг. 13 в.- 1325), князь московский (с 
1303). Сын князя Даниила Александровича. Боролся с Тверью за великое княжение; 
женитьбой на сестре хана Золотой Орды Узбека укрепил свою власть; убит Дмитрием 
Тверским в Орде. 

ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1374-1434), князь звенигородский и Галича-Костромского (с 
1389), сын Дмитрия Донского. С 1425 вступил в борьбу с Василием II Темным. В 1433-34 
дважды захватывал великокняжеский стол. 

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (90-е гг. 11 в.-1157), князь суздальский и великий князь киевский, 
сын Владимира Мономаха. В 1125 перенес столицу Ростово-Суздальского княжества из 
Ростова в Суздаль. С начала 30-х гг. боролся за южный Переяславль и Киев (за что получил 
прозвище Долгорукий). При чем впервые упомянута под 1147 Москва, укрепленная по 
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повелению Ю. Д. в 1156. В 1155 вторично овладел Киевом. По-видимому, отравлен киевскими 
боярами. 

ЮРОДИВЫЕ, аскеты, обладавшие, по мнению верующих, даром прорицания. Одни из 
них выдавали себя за безумцев, другие страдали умственными расстройствами. В народе 
почитались святыми. Некоторые Ю. канонизированы Русской православной церковью. 
Наиболее известны: монах Киево-Печерского монастыря Исаакий (11 в.), в Москве - Василий 
Блаженный (16 в.), И. Я. Корейша (19 в.) и др. 

ЮРЬЕВ ДЕНЬ (осенний), 26 ноября по старому стилю, церковный праздник, 
посвященный святому Георгию (Егорию, Юрию) Победоносцу. По традиции в Ю.д. 
осуществлялся переход крестьян от феодала к феодалу (см. Выход крестьянский), т. к. к этому 
времени завершался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил расчет по 
денежным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев и по 
государственным податям. Право перехода крестьян временно отменено с введением 
заповедных лет, запрещено законодательно в 90-х гг. 16 в. (запрет подтвержден Соборным 
уложением 1649). 

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ (Юрьев-Польской), город Владимирской области, на р. Колокша. 
21,6 тыс. жителей (1996). Основан в 1152 князем Юрием Долгоруким. С 1212 центр удельного 
княжества. С 1340 в составе Московского великого княжества. Архитектурные памятники: 
Михайло-Архапгельский монастырь (основан в 13 в.) с собором (1792), Знаменской церковью 
(1625), Георгиевский собор (1230-34, перестроен в 15 в. В. Ермолиным). 

ЮСУПОВЫ, князья (с 16 в.) из рода ногайских мурз, крупные землевладельцы. Наиболее 
известны: 1) Григорий Дмитриевич (1676-1730), участник Азовских походов и Северной 
войны, генерал-аншеф (1730), возглавлял Военную коллегию (1727-30); 2) Николай Борисович 
(1750-1831), директор Императорских театров (1791-96), руководил Эрмитажем (1797), глава 
Департамента уделов (1800-16), владелец и строитель усадьбы Архангельское, меценат. С 
пресечением рода в 1891 титул князей Ю. перешел к графам Сумароковым-Эльстон: 1) Феликс 
Феликсович (Старший) (1856-1928), генерал-лейтенант (1915), в 1915 главный начальник 
Московского военного округа, с 1917 в эмиграции: 2) Феликс Феликсович (Младший) (1887-
1957), женат на племяннице Николая II. Организатор и участник убийства Г. Е. Распутина. С 
1917 в эмиграции. Автор воспоминаний. 

ЮСЫ большой и малый, буквы кириллического алфавита, обозначавшие особые носовые 
гласные: юс большой - "о" носовое, юс малый - "с" носовое (см. также Я). Соответствующие 
буквы были и в глаголице. 

ЮШНЕВСКИЙ Алексей Петрович (1786-1844), декабрист, генерал-интендант 2-й армии. 
Член "Союза благоденствия", один из создателей и директоров Южного общества. Осужден на 
вечную каторгу. С 1827 в Нерчинских рудниках, с 1839 на поселении в Иркутской губернии. 
 

 
Я 

 
Я, я, последняя, тридцать третья буква русского алфавита; восходит к юсу малому. 
"ЯБЛОКО", общероссийское общественно-политическое движение либеральной 

ориентации. Образовано в 1993. С 1993 имеет фракцию в Государственной думе Российской 
Федерации. Лидер - Г. А. Явлинский. 

ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич (р. 1952), политический и государственный деятель. 
В июле - декабре 1990 заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель 
Государственного комитета РСФСР по экономической реформе. С декабря 1993 депутат 
Государственной думы; один из лидеров фракции "Яблоко". С января 1995 председатель 
общероссийского объединения "Яблоко". В 1996 баллотировался на пост президента 
Российской Федерации. 

ЯВОРСКИЙ С., см. Стефан Яворский. 
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ЯГАЙЛО (Ягелло) Владислав (около 1350-1434), великий князь литовский в 1377-92, 
король польский с 1386. Основатель династии Ягеллонов. В Грюнвальдской битве 1410 
командовал польско-литовско-русским войском. 

ЯГОДА Генрих Григорьевич (1891-1938), политический и государственный деятель. С 
1920 член Президиума ВЧК, с 1924 заместитель председателя ОГПУ при Совнаркоме СССР, 
генеральный комиссар госбезопасности (1935). В 1934-36 нарком внутренних дел СССР. В 
1936-37 нарком связи СССР. Возглавляя органы внутренних дел, был одним из главных 
исполнителей массовых репрессий. Расстрелян. 

ЯГУЖИНСКИЙ Павел Иванович (1683-1736), граф, государственный деятель и 
дипломат, один из ближайших помощников Петра I. С 1722 генерал-прокурор Сената; пытался 
бороться с казнокрадством и другими должностными преступлениями. После смерти Петра I 
был вынужден лавировать между различными придворными группировками. По решению 
Верховного тайного совета был арестован, но вскоре освобожден. В 1731-34 посол в Пруссии, 
с 1735 - кабинет-министр. 

ЯЗОВ Дмитрий Тимофеевич (р. 1924), военачальник, Маршал Советского Союза (1990). 
В 1979-80 командующий Центральной группой войск. В мае 1987 - августе 1991 министр 
обороны СССР. В 1987-90 кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Во время августовского 
кризиса 1991 входил в ГКЧП. Привлечен к уголовной ответственности; освобожден из-под 
стражи по амнистии Государственной думы в 1994. 

ЯЗЫГИ, племя сарматов, возглавлявшее военно-политический союз кочевников (конец 1-
го тыс. до н. э.- начало 1-го тыс. н. э.) в Северном Приазовье. Нападали на римские провинции 
в Центральной Европе, где осели во 2 в. н. э. и слились с другими народами. 

ЯЗЫЧЕСТВО (от церковно-славянского "языцы" - народы, иноземцы), обозначение 
нехристианских религий, в широком смысле - политеистических. В современной науке чаще 
употребляют термин "политеизм" ("многобожие"). Славянские языческие боги олицетворяли 
стихии природы: Перун - громовержец, Дажбог -бог солнца. Наряду с ними почитались 
низшие демоны - леший, домовые. После принятия в 10 в. христианства (см. Крещение Руси) 
языческие боги в народных верованиях отождествлялись с христианскими святыми (Перун - 
Илья пророк, Велес, покровитель скота,- Власий и т. д.), Я. было вытеснено официальной 
церковью в область народной культуры, с другой стороны - в число христианских праздников 
были включены главные языческие праздники (Масленица и др.). 

ЯИЦКИЕ КАЗАКИ, вольные казачьи общины, образовались в конце 15 - начале 16 вв. на 
р. Яик из беглых крестьян. Правительство привлекало Я. к. для охраны юго-восточных границ. 
В 1748 была введена постоянная организация Яицкого казачьего войска, разделенного на 7 
полков. Войско участвовало в восстании Е. И. Пугачева, после подавления которого в 1775 
переименовано в Уральское казачье войско. 

ЯКИМОВА-ДИКОВСКАЯ Aннa Васильевна (1856-1942), политический деятель. Член 
"Земли и воли" 1870-х гг., Исполкома "Народной воли", участница покушений на Александра 
II. В 1882 приговорена к вечной каторге, отбывала на Карийской каторге. В 1904 бежала, в 
1905-17 член партии эсеров. Автор воспоминаний. 

ЯКИР Иона Эммануилович (1896-1937), военачальник, командарм 1-го ранга (1935). В 
Гражданскую войну член Реввоенсовета армии, командовал дивизией, группой войск на 
Южном и Юго-Западном фронтах. В 1925-37 командующий войсками ряда военных округов. 
Член Реввоенсовета СССР (1930-34). Репрессирован. 

"ЯКОБИНЦЫ РУССКИЕ", представители одного из направлений в народничестве 1860-
80-х гг.- последователи П. Н. Ткачева и П. Г. Заичневского, в 1870-х гг. группировались вокруг 
журнала "Набат". Считали возможным осуществить социальный переворот силами тайной 
организации революционеров посредством захвата власти и установления диктатуры 
"революционного меньшинства".  

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич (р. 1923), политический деятель, академик РАН 
(1990). В 1965-73 1-й заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС. В 1973-83 
посол в Канаде. С 1983 директор Института мировой экономики и международных отношении 
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АН СССР. В 1985-86 заведующий Отделом пропаганды, в 1986-90 секретарь ЦК, в 1987-90 
член Политбюро ЦК КПСС. Во время "перестройки" входил в ближайшее политическое 
окружение М. С. Горбачева. В 1991 исключен из КПСС. Председатель Комиссии по 
реабилитации жертв политических репрессий при президенте Российской Федерации (с 1993). 
Руководитель Федеральной службы России по телевидению и радиовещанию (1993-95). Автор 
книг "Предисловие. Обвал. Послесловие" (1992), "Горькая чаща. Большевизм и реформация 
России" (1994). 

ЯКОВЛЕВ (Эпштейн) Яков Аркадьевич (1896-1938), политический и государственный 
деятель, академик ВАСХНИЛ (1935). С 1926 заместитель наркома рабоче-крестьянской 
инспекции. С 1929 нарком земледелия СССР, руководил осуществлением политики 
"сплошной коллективизации" и "раскулачивания". С 1934 заведующий отделом ЦК ВКП(б). 
Репрессирован. 

ЯКУБОВИЧ Петр Филиппович (1860-1911), участник революционного движения 1880-х 
гг., поэт, один из организаторов и лидеров "Молодой партии Народной воли", создатель 
подпольной типографии в Дернте. В 1887-95 на каторге, в 1895-1903 в ссылке. Член редакции 
журнала "Русское богатство". Автор очерков о каторге ("В мире отверженных"), лирических 
стихов, переводов. 

ЯКУБОВСКИЙ Иван Игнатьевич (1912-1976), военачальник, Маршал Советского Союза 
(1967), Герой Советского Союза (1944, дважды). В Великую Отечественную войну командир 
танкового полка, бригады, заместитель командира гвардейского танкового корпуса. В 1960-65 
главнокомандующий Группой советских войск в Германии. С 1967 1-й заместитель министра 
обороны СССР и главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами государств - 
участников Варшавского договора. 

ЯКУТИЯ, Республика Саха, в Российской Федерации, на Севере Восточной Сибири. 
Площадь 3103,2 тыс. км (включая Новосибирские о-ва). Население 1022,8 тыс. человек (1996); 
якуты (33,6%), русские (50,3%), украинцы, эвенки, эвены, чукчи. Столица - Якутск. Предки 
якутов заселили край в 10-15 вв. Ко времени прихода русских в 1-й пол. 17 в. якуты делились 
на племена во главе с тойонами (князьками). В 1632 русскими основан Якутск. В 1805 создана 
Якутская область. В апреле 1922 образована Якутская АССР в составе РСФСР. С декабря 1991 
современное название. 

ЯКУТСК, столица Якутии, порт на р. Лена. 191,4 тыс. жителей (1996). Основан в 1632 
русскими казаками как Якутский (или Ленский) острог, с 1643 на современном месте. Один из 
центров русской колонизации на Дальнем Востоке. С 1851 - центр Якутской области, место 
политической ссылки. В 1922-90 - столица Якутской АССР. Архитектурные памятники: 
здания Спасского монастыря (17 в.), воеводской канцелярии (18 в.), Никольская церковь 
(1852) и др. 

ЯКУТСКАЯ ТРАГЕДИЯ, название вооруженного выступления 33 политических 
ссыльных в Якутске 22.3.1889 против произвола администрации. Подавлено с помощью 
солдат, 6 ссыльных убито, 7 ранено. 6-13 июня Якутский военный суд приговорил А. Л. 
Гаусмана, Н.Л. Зотова, Л. М. Коган-Бернштейна к смертной казни (повешены в Якутске), 4 - к 
вечной каторге, 16 - к различным срокам каторги. 

ЯКУТЫ (самоназвание - Саха), народ в Российской Федерации (382 тыс. человек), 
коренное население Якутии (365 тыс. человек). Язык якутский уйгурской группы тюркских 
языков. Верующие -православные. 

ЯКУШКИН Вячеслав Евгеньевич (1856-1912), общественный и политический деятель, 
внук И. Д. Якушкина, Участник земского движения конца 19 - начала 20 вв., член "Союза 
освобождения", один из создателей партии кадетов, член ее ЦК (примыкал к левому крылу). 
Труды по социально-экономической истории России 18-19 вв. 

ЯКУШКИН Иван Дмитриевич (1793-1857), декабрист, капитан в отставке (1818). 
Участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов. Один из учредителей "Союза 
спасения", член "Союза благоденствия" и Северного общества. Приговорён к 20 годам каторги 
(отбывал в Нерчинских рудниках). Автор "Записок". 
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ЯЛТИНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945, см. Крымская конференция 1945. 
ЯМ (тюркское), 1) в 13-19 вв. почтовая станция, на которой меняли лошадей. С 16 в.- в 

ведении Ямского приказа. С учреждением Почтового департамента (1728) назывались 
почтами. 2) Название ямской повинности в 13-15 вв. 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, в Российской Федерации, в составе 
Тюменской области. Расположен на Крайнем Севере Западной Сибири. Образован в декабре 
1930. Площадь 750,3 тыс. км2 (включая острова в Карском море - Белый, Олений, 
Шокальского и др.). Население 488,0 тыс. человек (1996); русские, украинцы, татары, ненцы, 
ханты, коми и др. Центр - Салехард. 

ЯМ-ЗАПОЛЬСКИЙ МИР, между Россией и Речью Посполитой. Подписан 15.1.1582 близ 
Запольского Яма, южнее Пскова, заключен на 10 лет. Один из дипломатических документов, 
завершивших Ливонскую войну 1558-83. России возвращались занятые польско-литовскими 
войсками города, взамен она отказывалась от Полоцка и Ливонии. 

ЯМНАЯ КУЛЬТУРА, археологическая культура эпохи энеолита (2-я половина 3-го - 
начало 2-го тыс. до н. э.), в степях Восточной Европы. Названа по устройству могильных ям 
под курганами. Основные занятия населения: скотоводство, мотыжное земледелие, охота. 

ЯМОЧНО-ГРЕБЕНЧАТОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРЫ, археологические культуры эпохи 
неолита (конец 4-го - середина 2-го тыс. до н.э.), распространены в лесной полосе Восточной 
Европы. Сосуды орнаментированы ямками и гребенчатым штампом. Открыты поселения с 
полуземлянками, трупоположения. Основные занятия населения: охота, рыболовство. 

ЯМСКАЯ ПОВИННОСТЬ, в 10-18 вв. обязанность тяглого сельского и городского 
населения предоставлять для государственных нужд подводы, лошадей и возчиков. Для 
ямщиков Я. и. была основной. С 1500 известны "ямские деньги" - один из основных 
государственных налогов. Наряду с ним в 1613 вводятся "большие ямские деньги". Я. п. 
отменена в начале 18 в. 

ЯМСКОЙ ПРИКАЗ, центральное государственное учреждение в середине 16 в.-1711. 
Ведал организацией перевозок, службой ямщиков, устройством и поддержанием ямов и 
ямских слобод, а также их административно-судебным управлением. С 1613 собирал также 
"большие ямские деньги". 

ЯМЩИКИ, до конца 19 в. крестьяне, исполнявшие ямскую, затем государственную 
извозную повинности. Были кучерами на ямских лошадях. Жили в селениях на почтовых 
трактах (ямах). Получали жалованье, до конца 17 в. освобождались от налогов. 

ЯН ВЫШАТИЧ (?-1106), киевский тысяцкий, сын Вышаты, брат Путяты. Служил 
Святославу Ярославичу, Всеволоду Ярославичу и др., был близок к Киево-Печорскому 
монастырю. В 1071 подавил народное выступление на Белоозере, в 1093 и 1106 участвовал в 
походах на половцев. Его рассказы вошли в "Повесть временных лет". 

ЯНАЕВ Геннадий Иванович (р. 1937), политический и государственный деятель. С 1963 
на комсомольской работе. В 1968- 1970 председатель Комитета молодежных организаций 
СССР. С 1986 секретарь ВЦСПС, с 1989 заместитель председателя, в апреле - июле 1990 
председатель ВЦСПС. В июле 1990 - январе 1991 член Политбюро, секретарь ЦК КПСС. В 
декабре 1990 - августе 1991 вице-президент СССР. Во время августовского кризиса 1991 
входил в ГКЧП. Привлечен к уголовной ответственности; освобожден по амнистии 
Государственной думы в 1994. 

ЯНТАРНАЯ КОМНАТА (Янтарный кабинет), принятое в литературе название одного из 
помещений Большого Екатерининского дворца в Царском Селе. Основное убранство Я. к. 
изготовлено в начале 18 в. в Пруссии, в 1716 подарено королем Фридрихом Вильгельмом I 
Петру I; в 1746 дополнено и смонтировано в Зимнем дворце в С.-Петербурге, в 1755 
перенесено в Царское Село (архитектор В. В. Растрелли). В годы Великой Отечественной 
войны убранство Я. к. вывезено гитлеровцами в Кенигсберг. Дальнейшая судьба неизвестна. С 
1979 в С.-Петербурге ведется работа по воссозданию Я. к. 

ЯРИНЦЫ, племя скотоводов, жившее в 17 в. на правом берегу р. Енисей. Вошли в состав 
хакасов. 
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ЯРЛЫКИ (от тюркского ярлэк - повеление, приказ), льготные грамоты монгольских 
ханов подвластной светской и духовной знати Северо-Восточной Руси и др. 

ЯРМАРКИ (от немецкого Jahrmarkt - ежегодный рынок), периодически организуемые в 
установленном месте торги, рынки товаров. В России в середине 19 в. было 6,5 тыс. Я., в 
начале 20 в.- 18,5 тыс. Крупнейшие Я.- Нижегородская, Ирбитская, Коренная. 

ЯРОПОЛК I (?-980), князь киевский (с 972). Старший сын князя Святослава. Пытался 
подчинить себе территории на Севере и Северо-Востоке Руси, но был побежден младшим 
братом Владимиром. 

ЯРОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ С 1191-1246), сын Всеволода Большое Гнездо. Княжил в 
Переяславле, Галиче, Рязани, несколько раз приглашался и изгонялся новгородцами; участник 
междоусобных войн, потерпел поражение в Липицкой битве (1216). В 1236-38 княжил в 
Киеве, с 1238 великий князь владимирский. Дважды ездил в Золотую Орду, а также в 
Монголию. 

ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (около 978-1054), великий князь киевский (1019). Сын Владимира 
I. Изгнал Святополка Окаянного, боролся с братом Мстиславом, разделил с ним государство 
(1026), в 1036 вновь объединил его. Рядом побед обезопасил южные и западные границы Руси. 
Установил династические связи с многими странами Европы. При нем составлена Русская 
правда. 

ЯРОСЛАВ ОСМОМЫСЛ (?-1187), князь галицкий, сын Владимира Володаревича. 
Участник многочисленных междоусобных войн 12 в., походов на половцев и венгров. 
Посредством международных связей усилил Галицкое княжество. Боролся против сепаратизма 
бояр. 

ЯРОСЛАВЛЬ, город, центр Ярославской области (с 1936), на Волге. 627,5 тыс. жителей 
(1996). По преданию, основан около 1010 князем Ярославом Мудрым. Впервые упоминается в 
летописях под 1071. В 11-12 вв.- пограничный город. С 1218 - столица Ярославского 
княжества, С 1463 в составе Московского государства. С 1777 - центр ярославского 
наместничества (с 1796 - губернии). Сохранились постройки Спасо-Преображенского 
монастыря (основан в 12 в.), в том числе Спасо-Преображенский собор (1516), Святые ворота 
(1516), а также церкви Николы Мокрого (1665-72), Николы "Рубленый город" (1695), Спаса на 
Городу (1672), Иоанна Златоуста (1649-54) и др. Художественный музей. 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, в Российской Федерации, в центре Европейской части 
России. Образована в марте 1936. Площадь 36,4 тыс. км2. Население 1451,4 тыс. человек 
(1996). Центр - Ярославль. 

ЯРОСЛАВСКИЙ Емельян Михайлович (Губельман Миней Израилевич) (1878-1943), 
политический деятель, академик АН СССР (1939). В 1921-22 секретарь ЦК, в 1923-34 член 
Президиума и секретарь Центральной контрольной комиссии ВКП(б). В 1920-30-х гг. 
руководил антирелигиозной кампанией в СССР. 

ЯРОСЛАВСКОЕ КНЯЖЕСТВО, по средней Волге и Мологе, часть Ростовского 
княжества с 1207, из которого выделилось в 1218; в Русском государстве с 1463. 

ЯРОСЛАВСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 17.8.1245, у г. Ярослав (на р. Сан). Завершилось победой 
князя галицко-волынского Даниила Романовича в союзе с половцами над объединенными 
силами венгерской, польской и враждебной Даниилу Романовичу русской знати (князь 
Ростислав Михайлович и др.). Привело к восстановлению внутреннего единства Галицко-
Волынского княжества. 

ЯРЫЖНЫЕ ЛЮДИ (ярыжки, ярыги), название некоторых категорий населения в 16-18 
вв. Судовые Я. л.: грузчики, бурлаки, гребцы на речных и морских судах; ямские Я. л.: 
погонщики и грузчики на ямских подводах (набирались из холопов, беглых и обедневших 
крестьян и т.п.). Земские Я. л.: низшие служители в приказах (набирались из волостных 
жителей). В обиходной речи Я. л.- пьяницы, голь кабацкая. 

ЯСАК (тюркское), натуральная подать с народов Поволжья (в 15 - 18 вв.), Сибири и 
Севера (17-20 вв.). Я. вносился в казну пушниной, иногда скотом. В незначительных размерах 
сохранялся до Февральской революции 1917. 
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ЯСАЧНЫЕ ЛЮДИ, название нерусских народностей Поволжья (с 15-16 в.) и Сибири (с 
17 в.), которые платили натуральный налог - ясак. Я. л. считались мужчины от 18 до 50 лет, 
которых записывали в ясачные книги. Я. л. просуществовали в Поволжье до 1724, когда ясак 
был заменен подушной податью, в Сибири - до 1822, когда нерусское население было 
приравнено к русским крестьянам. Обложение ясаком т.н. "бродячих" инородцев (якуты, 
тунгусы, чукчи и др.) сохранялось до 1917. 

ЯСЕЛЬНИЧИЙ (от ясли - ящик для корма скота), придворный чин и должность в 
дворцовом хозяйстве и государственном управлении и 15-17 вв. В 15-16 вв.- помощник 
конюшего. С 16 в. Я. входил в состав Боярской думы. С начала 17 в. возглавлял Конюшенный 
приказ (ведал табунами царских лошадей и царской охотой). 

ЯССКИЙ МИР, между Россией и Турцией, завершил русско-турецкую войну 1787- 1791. 
Заключен 29.12.1791 (9.1.1792) в Яссах. Подтвердил присоединение к России Крыма и Кубани 
и установил русско-турецкую границу по реке Днестр. 

ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 20-29.8.1944, во время Великой Отечественной 
войны. Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов (генералы армии Р. Я. Малиновский и Ф. И. 
Толбухин) во взаимодействии с Черноморским флотoм (адмирал Ф. С. Октябрьский) и 
Дунайской военной флотилией (контр-адмирал С. Г. Горшков) окружили и разгромили 
основные силы германской группы армии "Южная Украина" (генерал-полковник Г. Фриснер), 
освободили Молдавию и восточную часть Румынии. Румыния вышла из войны, и ее новое 
правительство 24 августа объявило войну Германии. 

ЯСЫ, см. Аланы. 
ЯТВЯГИ, древнее литовское племя между pp. Неман и Нарев. В 13 в. вошло в состав 

Великого княжества Литовского. 
ЯТЬ, буква в дореволюционном русском алфавите, исключенная из него 

орфографической реформой 1917-18; восходит к кириллической букве "ять", обозначавшей 
первоначально особый звук, позднее совпавший в русском языке с "е". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ХРОНОЛОГИЯ 
 
6-9 вв. Образование племенных союзов восточных славян. 
9 в. Создание раннегосударственных объединений восточных славян в районе Днепра и 

оз. Ильмень. 
860. Совместный морской поход днепровских славян и варягов на Константинополь 

(Царьград). 
862(?)-879. Княжение Рюрика в Новгороде.  
862-882. Правление в Киеве князей Аскольда и Дира.  
882-912. Княжение Олега в Киеве.  
907. Поход князя Олега на Константинополь. Первый договор Руси с Византией о 

дружественных отношениях, нормах международной торговли и мореплавания. 
911. Второй договор Руси с Византией.  
912-945. Княжение Игоря и Киеве.  
941. Первый поход князя Игоря на Константинополь, закончившийся провалом. 
944. Второй поход князя Игоря на Константинополь. Договор Руси с Византией (Русь 

теряла право беспошлинной торговли и обязывалась оказывать помощь в охране пограничных 
с нею владении Византии).  

945-969. Правление княгини Ольги в Киеве (после убийства древлянами ее мужа князя 
Игоря).  

945-972 (или 973). Княжение Святослава Игоревича в Киеве. 
Около 957. Посольство княгини Ольги в Константинополь. Принятие ею христианства 

(под именем Елена).  
965. Разгром князем Святославом Хазарского каганата (на Нижней Волге). Установление 

контроля над торговым путем Волга-Каспийское море.  
968-971. Походы князя Святослава в Дунайскую Болгарию. Войны с Византией и 

печенегами. 
968(969). Разгром печенегов под Киевом.  
971. Договор Руси с Византией.  
972(или 973)-980. Междоусобицы в Киеве после убийства печенегами князя Святослава. 
980-1015. Княжение Владимира I Святославича в Киеве. 
980. Создание единого пантеона языческих богов в Киеве. 
985. Поход кпязя Владимира на волжских булгар. 
988-989. Крещение Руси. 
990-е гг. Сооружение в Киеве церкви Успения Богородицы (Десятинной церкви). 
1015-1019. Междоусобные войны сыновей Владимира I за великокняжеский престол. 
1016-1018, 1019-1054. Княжение Ярослава Владимировича Мудрого в Киеве. 

Составление свода законов "Правда Ярослава" - наиболее древней части "Русской правды". 
1024. .Восстание в Ростово-Суздальской земле; подавлено князем Ярославом.  
1024. Раздел Руси между Ярославом Мудрым и его братом Мстиславом по Днепру: 

Правобережье (с Киевом) отходило к Ярославу, Левобережье (с Черниговом) - к Мстиславу.  
1030-1035. Строительство Спасо-Преображенского собора в Чернигове.  
1036. Победа князя Ярослава Мудрого над печенегами, обеспечившая Руси мир на 

четверть века (до прихода в Степь половцев).  
1037-1041. Строительство Софийского собора в Киеве. 
1043. Последний поход Руси (во главе с сыном Ярослава Мудрого князем Владимиром 

Ярославичем Новгородским) на Константинополь; завершился неудачей.  
1045-1050. Строительство Софийского собора в Новгороде.  
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1051. Поставление князем Ярославом Мудрым автора "Слова о Законе и Благодати" 
Илариона (первого из русских) на митрополичью кафедру в Киеве. Основание отшельником 
Антонием Печерской обители в Киеве.  

1054. Великое княжение в Киеве Изяслава Ярославича. Составление "Правды 
Ярославичей" - второй части "Русской правды". 

1068. Набег половцев на Русь. Поход русских князей (Ярославичей) на половцев и их 
поражение на р. Альта. Восстание горожан в Киеве. Бегство Изяслава в Польшу. 

Около 1071. Восстания в Новгороде и Ростово-Суздальской земле. 
1072. Перенесение в новую церковь г. Вышгорода мощей князей Бориса и Глеба 

(сыновей князя Владимира I), убитых сторонниками князя Святополка, ставших первыми 
русскими святыми. 

1073. Изгнание князя Изяслава из Киева.  
1073-1076. Великое княжение в Киеве Святослава Ярославича.  
1078-1093. Великое княжение в Киеве Всеволода Ярославича.  
1093-1113. Великое княжение в Киеве Святополка Изяславича.  
1093. Поражение князей Святополка и Владимира Всеволодовича Мономаха в битве с 

половцами на р. Стугна. 
1096. Победа князя Святополка над половцами в битве под Переяславлем. 
1097. Съезд князей в г. Любеч. 
1103. Долобский съезд русских князей для подготовки к походу на половцев. 
1103. Поход князей Святополка и Владимира Мономаха на половцев. 
1108. Основание князем Владимиром II Всеволодовичем города Владимира-на-Клязьме. 
1111. Поход русских князей на половцев. 
1113. Восстание в Киеве против ростовщиков. Призвание князя Владимира II 

Всеволодовича. 
1113-1125. Великое княжение в Киеве Владимира II Всеволодовича Мономаха. 

Укрепление великокняжеской власти. Издание "Устава Владимира Мономаха"; ограничение 
ростовщичества. 

1116. Победа князя Владимира II Мономаха над половцами. 
1125-1132. Великое княжение в Киеве Мстислава Владимировича. 
1125-1157. Княжение Юрия Владимировича (Долгорукого) в Ростово-Суздальской земле. 
1127 - ок. 1155. Княжение в Рязани Ростислава Ярославича. 
1127-1159. Княжение в Смоленске Ростислава Мстиславича. 
1131. Походы князя Мстислава Киевского на Литву. 
1132-1139. Великое княжение в Киеве Ярополка Владимировича. 
1135-1136. Волнения в Новгороде. Изгнание по решению веча князя Всеволода 

Мстиславича. Упрочение "боярской республики" и принципа приглашения князя. 
1139-1146. Великое княжение в Киеве Всеволода Ольговича. 
1147. Первое упоминание в летописи Москвы. 
1149-1151, 1155-1157. Великое княжение в Киеве Юрия Владимировича Долгорукого. 
1155. Уход князя Андрея Юрьевича (Боголюбского) из Киева в Ростово-Суздальскую 

землю. 
1156. Первое избрание архиепископа в Новгороде. 
1157. Восстание в Киеве. 
1157-1174. Великое княжение Андрея Боголюбского во Владимиро-Суздальскои земле. 
1158-1161. Строительство Успенского собора во Владимире. 
1164. Перенос во Владимир из Киевского Вышгородского монастыря иконы Богоматери 

(Богоматерь Владимирская). 
1168. Поход русских князей на половцев. 
1169. Взятие и разграбление Киева войском князя Андрея Боголюбского. 
1170. Битва суздальцев с новгородцами. Поражение суздальцсв. 
1174. Убийство князя Андрея Боголюбского боярами-заговорщиками. 
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1174-1176. Усобицы и восстания во Владимиро-Суздальской земле. 
1176-1212. Великое княжение во Владимиро-Суздальской земле брата князя Андрея 

Боголюбского - Всеволода Юрьевича (Большое Гнездо). 
1183. Объединенный поход южнорусских князей на половцев. Разгром хана Кобяка на р. 

Орель. 
1185. Неудачный поход на половцев князя новгород-северского Игоря Святославича, 

послуживший темой для "Слова о полку Игореве". 
1190-е гг. Торговые договоры Новгорода с немецкими ганзейскими городами. 
1199. Образование Галицко-Волынского княжества. 
1202-1224. Захват Орденом меченосцев (основан в 1202) земель ливов, эстов, земгалов и 

др. в Прибалтике. 
1203-1204. Поход галицко-волынского князя Романа Мстиславича на половцев. 
1205-1264 (с перерывами). Княжение в Галиче и на Волыни Даниила Романовича. 
1209. Первое летописное свидетельство о Твери. 
1212. Раздел Владимиро-Суздальской земли между сыновьями князя Всеволода Большое 

Гнездо. 
1212-1216, 1218-1238. Великое княжение Юрия Всеволодовича во Владимиро-

Суздальскои земле. 
1216. Битва на р. Липице. Победа князя Константина Всеволодовича над братьями 

князьями Юрием и Ярославом в борьбе за Владимирское великое княжение. 
1221. Основание великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем в земле мордвы 

Нижнего Новгорода -форпоста для борьбы с Волжской Булгарией. 
1223, 31.5. Разгром монголо-татарами русско-половецких дружин на р. Калка. 
1224. Захват Орденом меченосцев Юрьева - русской крепости в Прибалтике.  
1230-1243. Посадничество в Новгороде Степана Твердиславича - сторонника ориентации 

на Владимир. 
1236-1251. Княжение в Новгороде Александра Ярославича (Невского). 
1237-1241. Нашествие монголо-татарских войск во главе с ханом Батыем на Русь. 
1237, декабрь. Разрушение монголо-татарами Рязани. 
1238, январь - февраль. Взятие и разрушение монголо-татарами Коломны, Москвы, 

Владимира, Ростова, Суздаля, Ярославля, Костромы, Углича, Галича, Дмитрова, Твори, 
Переяславля-Залесского, Юрьева, Торжка и других городов Северо-Восточной Руси.  

1238, 4.3. Поражение объединенного войска князей Северо-Восточной Руси в битве с 
монголо-татарами на р. Сить. Гибель великого князя владимирского Юрия Всеволодовича.  

1238-1246. Великое княжение во Владимире Ярослава Всеволодовича.  
1239. Вторжение войск Батыя в южнорусские земли. Разорение Переяславля, Чернигова. 
1240-1241. Захват рыцарями Ливонского ордена (основан в 1237 в результате слияния 

Тевтонского ордена и Ордена меченосцев) русских крепостей Изборск, Псков, Копорье.  
1240, сентябрь-декабрь. Осада и взятие Киева войсками Батыя.  
1240,15.7. Невская битва. Разгром войском князя Александра Ярославича (Невского) 

шведского войска. 
1242,5.4. Разгром войском князя Александра Ярославича Невского рыцарей Ливонского 

ордена на Чудском озере ("Ледовое побоище"). 
Начало 1240-х гг. Образование государства Золотая Орда. 
1252-1263. Великое княжение Александра Ярославича Невского во Владимире. 
1250-е гг. Перепись населения ("число"), организованная монголо-татарами с целью 

введения централизованной налоговой системы. 
1257. Восстание в Новгороде против переписи населения. 
1261. Учреждение православной епархии в столице Золотой Орды Сарае. 
1262. Восстания в Ростове, Суздале, Владимире, Ярославле против сборщиков монголо-

татарской дани и откупщиков; сбор дани передан русским князьям. 
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1262. Договор между великим князем владимирским Александром Ярославичем Невским 
и великим князем Литовским Миндовгом о совместной борьбе с Ливонским орденом. 

1264-1272. Великое княжение во Владимире Ярослава Ярославича Тверского.  
1266-1282. Участие русских князей в походах Золотой Орды на Кавказ, Византию, Литву. 
1268. Поход в Ливонию и победа войска псковичей, новгородцев, владимиро-суздальцев 

над немецкими и датскими рыцарями при Раковоре. 
1269. Поход ливонцев на Псков. Мир с Ливонским орденом. Стабилизация западных 

границ Новгорода и Пскова. 
Между 1276 и 1282-1303. Княжение Даниила Александровича в Москве. Основание 

первого в окрестностях Москвы Данилова монастыря (около 1282). 
1281-1283 и 1293-1304 (с перерывами). Великое княжение Андрея Александровича 

Городецкого во Владимире. 
1285-1318. Княжение Михаила Ярославича в Твери; великий князь владимирский (1305-

1317). 
1299. Переезд митрополита Максима из Киева во Владимир-на-Клязьме. 
1301-1303. Присоединение к Москве Коломны и Можайска. 
1303-1325. Княжение Юрия Даниловича в Москве. Начало борьбы Москвы и Твери за 

великое княжение. 
 1315-1316. Поход князя Михаила Тверского и ордынского войска на Новгород. 

Поражение новгородцев у Торжка. 
1317-1322. Великое княжение во Владимире Юрия Даниловича Московского. 
1318. Убийство в Орде князя Михаила Тверского. 
1319-1326. Княжение в Твери Дмитрия Михаиловича Грозные Очи. 
1323. Закладка князем Юрием Московским и новгородцами крепости Орешек у истоков 

р. Нева. 
1325-1326. Убийство князем Дмитрием Тверским в Орде князя Юрия Московского. 

Казнь Дмитрия Тверского по приказу хана Узбека. 
1325-1340. Великое княжение в Москве Ивана I Даниловича Калиты; с 1328 -великий 

князь владимирский. 
1325. Переезд в Москву из Владимира митрополита Петра. 
1325-1327. Великое княжение Александра Михайловича Тверского. 
1326. Строительство Успенского собора в Москве. 
1327. Восстание в Твери против ордынцев. 
1333. Строительство Архангельского собора в Москве. 
1339. Убийство в Орде князя Александра Михайловича Тверского. 
1340-1353. Великое княжение Симеона Ивановича Гордого Московского. 
Около 1340. Основание Сергием Радонежским Троице-Сергиева монастыря. 
1348. Договор Пскова и Новгорода о признании самостоятельности Псковской 

республики. 
1352-1353. Эпидемия чумы. 
1353-1359. Великое княжение в Москве к Владимире Ивана II Красного. 
1354. Поставление на Русскую митрополию Алексия, выходца из московского боярского 

рода. 
1359-1386. Великое княжение (с 1362 -великий князь владимирский) Дмитрия Ивановича 

(Донского) в Москве. 
1367-1369. Строительство каменного Кремля в Москве. 
1368-1399. Княжение в Твери Михаила Александровича. 
1368, 1370, 1372. Походы великого князя Литовского Ольгерда на Москву. 
1374. Появление в Новгороде ереси стригольников, выступавших за отправление 

богослужении мирянами. 
1374. Восстание в Нижнем Новгороде против ордынцев. 
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1375. Поход князя Дмитрия Ивановича на Тверь. Отказ Твери от претензий на великое 
Владимирское княжение. 

Около 1377. Составление "Лаврентьевской летописи". 
1378, 11.8. Победа московско-рязанского войска над ордынцами на р. Воже. 
1379-1396. Крещение Стефаном Пермским зырян (коми). 
1380, 8.9. Куликовская битва. Победа объединенного русского войска во главе с великим 

князем Дмитрием Ивановичем (Донским) над ордынским войском Мамая на Куликовом поле 
(при впадении р. Непрядва в Дон). 

1382. Поход татаро-монгольского войска во главе с ханом Тохтамышем на Москву. 
Осада и разорение Москвы и других городов Северо-Восточной Руси. 

1382. Первое упоминание огнестрельного оружия на Руси. 
Около 1382. Начало чеканки монеты в Москве. 
1389-1425. Великое княжение в Москве Василия I Дмитриевича. 
1392. Присоединение Нижегородско-Суздальского и Муромского княжеств к Москве. 
1395. Разгром войсками Тимура (Тамерлана) Золотой Орды. Разорение окраинных земель 

Руси. Разрушение Ельца. 
1395. Перенесение иконы Владимирской Богоматери из Владимира в Москву. 
1395. Установление вассальной зависимости Смоленска от Литвы. 
1397-1398. Присоединение новгородских владений - Бежецкого Верха, Вологды, 

Великого Устюга к Москве. 
1399-1425. Княжение в Твери Ивана Михайловича. Усиление Твери. 
Конец 14 в. Присоединение земель коми к Москве. Поход московского войска на 

волжских булгар и взятие их столицы. 
Начало 15 в. Создание Андреем Рублевым иконы "Троица" для Троицкого собора 

Троице-Сергиева монастыря. 
1404. Взятие Смоленска войском великого князя Литовского Витовта. Присоединение 

Смоленского княжества к Литве. 
1408. Признание великим князем Московским власти Литвы над Смоленском и 

Верховскими княжествами (в верховьях Оки). 
1408. Вторжение ордынских войск Едигея в Северо-Восточную Русь. Осада Москвы. 
1410, 15.7. Грюнвальдская битва. Разгром объединенным польско-литовско-русским 

войском рыцарей Тевтонского ордена. 
1420. Начало чеканки монеты в Новгороде. 
1425-1462. Великое княжение (с перерывами) Василия II Васильевича (Темного) в 

Москве. 
1425-1453. Междоусобная война в Великом Московском княжестве. 
1425-1461. Княжение в Твери Бориса Александровича. 
1426-1428. Походы великого князя Литовского Витовта на Новгород и Псков. 
1433-1434. Начало открытой борьбы галицких князей за Московский великокняжеский 

стол. 
1436. Основание Соловецкого монастыря. 
1438. Миссия митрополита Исидора во Флоренцию для участия в церковном соборе, 

обсуждавшем вопрос об унии православной и католической церквей под главенством папы 
римского. 

1440. Признание Литвой самостоятельности Пскова. 
1441. Возвращение в Москву митрополита Исидора с грамотой о Флорентийской унии 

православной и католической церквей. Смещение его великим князем Василием II с 
митрополичьего престола. 

1444-1448. Война Ливонии с Новгородом и Псковом, завершившаяся 25-летним миром. 
1446. Захват Москвы удельным князем Дмитрием Шемякой - братом Василия Косого. 

Ослепление по его приказу великого князя Василия II (Темного). 
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1448. Провозглашение автокефалии русской церкви. Избрание Ионы, епископа 
Рязанского, митрополитом Московским и всея Руси. 

1449. Признание Москвой и Литвой самостоятельности Новгорода и Пскова. 
1450. Изгнание Дмитрия Шемяки из Галича (умер в 1453). 
1450-е гг. Первые упоминания ограничения перехода крестьян. 
1456. Поход великого князя Василия II Темного на Новгород. Поражение новгородцев 

под Старой Руссой. Заключение Ялжебицкого договора между Москвой и Новгородом, 
ограничившего новгородские вольности. 

1458. Окончательное разделение Киевской митрополии на Киевскую и Московскую. 
1462-1505. Великое княжение Ивана III Васильевича. 
1463. Присоединение Ярославского княжества к Москве. 
1466-1472. Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию ("Хождение за 

три моря"). 
1467-1469. Походы московского войска на Казань. 
1470-е гг. Появление в Новгороде ереси "жидовствующих", отрицавших божественную 

природу Христа. 
1471. Первый поход Ивана III на Новгород. Разгром новгородцев на р. Шелонь. 

Признание Новгорода "отчиной" великого князя Московского. 
1472. Бракосочетание Ивана III с Софьей (Зоей) Палеолог, племянницей последнего 

византийского императора.  
1472. Окончательное присоединение Пермской земли к Москве.  
1474. Присоединение Ростовского княжества к Москве. 
1475-1479. Строительство каменного Успенского собора в Московском Кремле 

(архитектор Аристотель Фьораванти).  
1477. Второй поход Ивана III на Новгород. Присоединение Новгорода к Москве. 
1480. Поход хана Ахмата на Москву; стояние ордынского и русского войск на р. Угра. 

Отступление Ахмата. Фактическая ликвидация ордынского ига на Руси. 
1483. Поход московского войска в Зауралье и Югорскую землю.  
1484-1486. Формирование в Москве еретического кружка Федора Курицына (отрицание 

монастырей и монашества, проповедь идеи свободы воли). 
1484-1485. Тайный союз князя Михаила Тверского с польским королем и великим князем 

Литовским Казимиром IV. Походы Ивана III на Тверь. Присоединение Тверского княжества к 
Москве. 

1485-1489. Строительство итальянскими мастерами кирпичных стен и башен 
Московского Кремля. 

1487. "Вывод" боярских семей из Новгорода и поселение их на землях Московского 
великого княжества. 

1487. Поход московского войска на Казань. Приход к власти в Казани промосковской 
партии. 

1489. Поход московского войска на Вятку. Окончательное присоединение Вятки, а также 
Арской земли (Удмуртия) к Москве. 

1490. Осуждение на церковном соборе ереси "жидовствующих". 
1490-е гг. Распространение идеи нестяжательства (Нил Сорский) и иосифлянства (Иосиф 

Волоцкий). 
1492. Основание крепости Ивангород на р. Нарва (напротив шведской крепости). 
1492. Реформа календаря (перенос новогодия с 1 марта на 1 сентября). 
1492-1494. Война великого князя Ивана III с Литвой. Присоединение к Москве Вязьмы и 

Верховских княжеств. 
1493-1494. Прекращение ганзейской торговли в Новгороде. 
1496-1497. Война со Швецией. 
1496-1497. Первое русское посольство в Стамбул к султану Баязету II. 
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1497. Издание "Судебника" Ивана III; установление единого срока перехода крестьян 
(неделя до и неделя после осеннего Юрьева дня, 26 ноября). 

Около 1500. Составление "Сказания о князьях Владимирских" с обоснованием 
происхождения правящей династии (Рюриковичей) от римского императора Августа. 

1503. Полемика между Нилом Сорским (умер в 1508) и Иосифом Волоцким (умер в 
1515). 

1503. Перемирие на 10 лет между Иваном III и великим князем Литовским Александром 
Казимировичем. За Московским государством закреплялись Чернигов, Брянск, Путивль, 
Гомель и часть Смоленской земли. 

1505-1533. Великое княжение Василия III. 
1505-1516. Строительство Алевизом Фрязином (Новым) Архангельского собора и 

укреплений Московского Кремля. 
1507. Первый набег крымских татар на Москву. 
1510. Присоединение Пскова к Москве. 
Около 1510. Послание монаха Псковского Елеазарова монастыря Филофея к великому 

князю Василию III, в котором выдвигается идея "Москва - Третий Рим". 
1514. Взятие Смоленска войсками великого князя Василия III. 
1514, 8.9. Разгром литовскими войсками войск великого князя Василия III под Оршей. 
1516. Договор Василия III с Данией о военном союзе против Швеции и Польши. 
1519. Заключение Василием III военного союза с крымским ханом Мухаммед-Гиреем 

против короля Польского и великого князя Литовского Сигизмунда I и Казанского ханства. 
1521, июнь - август. Нашествие крымского хана Мухаммед-Гирея и казанского хана 

Сагиб-Гирея на Москву. 
1525. Церковном соборы, осудившие Максима Грека, И. Н. Берсеня-Беклемишева и др. 
1531. Осуждение на церковных соборах и ссылка Вассиана Косого в Иосифо-

Волоколамский монастырь, Максима Грека - в Тверь. 
1533-1584. Великое княжение (с 1547 царствование) Ивана IV Васильевича Грозного. 
1533-1538. Регентство великой княгини Елены Глинской, вдовы Василия III. 
1535-1538. Завершение создания единой монетной системы Русского государства. 
1547, 7.1. Венчание Ивана IV на царство, официальное принятие Иваном титула "царя и 

великого князя всея Руси". 
1547. Восстание посадских людей в Москве. 
1547-1548, 1549-1550. Неудачные походы русских войск на Казань. 
1549. Созыв Земского собора. Создание системы приказов. 
Конец 1540-х - 1550-е гг. Деятельность Избранной рады. 
1550. Издание "Судебника" Ивана IV. Создание стрелецкого войска.  
Около 1550. Основание ярмарки у Макарьевского монастыря на Волге. 
1551, январь - май. "Стоглавый собор" Русской церкви. 
1551, лето. Присоединение Чувашии к Русскому государству. 
1552. Поход русского войска во главе с царем Иваном IV на Казанское ханство. Взятие 

Казани (2.10). Присоединение Казанского ханства к Русскому государству. 
1552-1557. Присоединение большей части Башкирии к Русскому государству. 
1555. Образование в Англии Московской (Русской) торговой компании и предоставление 

ей привилегий на торговлю в Русском государстве. 
1555. Признание сибирским ханом вассальной зависимости от Москвы.  
1555-1560. Строительство Покровского собора (храм Василия Блаженного) на Красной 

площади в Москве.  
1556. Взятие русскими войсками Астрахани. Присоединение Астраханского ханства к 

Русскому государству.  
1558-1583. Ливонская война. 
1558. Взятие русскими войсками Нарвы (11.5) и Дернта (Юрьева) (18.7). 
1559, лето. Перемирие с Ливонским орденом.  
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1561. Распад Ливонского ордена. 
1563, 18.2. Взятие русскими войсками Полоцка. 
1564. Издание Иваном Федоровым в Москве "Апостола" - первой русской печатной 

книги. 
1564. Поражение русских войск под Оршей. 
1564, 3.12. Отъезд царя Ивана IV из Москвы в Александровскую слободу. 
1565. 2.2. Возвращение царя в Москву. Учреждение (3.2) опричнины. 
1566, июнь. Заключение перемирия между царем Иваном IV и польским королем 

Сигизмундом II Августом. 
1569, декабрь - 1570, февраль. Поход царя Ивана IV на Новгород и Псков.  
1571, январь. Первый русский военный устав - "Уложение о станичной службе". 
1571, май. Поход крымского хана Девлет-Гирея на Москву. Сожжение Москвы. 
1571, май. Прекращение выплаты дани сибирским ханом Кучумом царю Ивану IV. 
1572. Упразднение опричнины. 
1577, январь - март. Выступление русских войск против Швеции. 
1579, июль. Вторжение шведских войск в новгородские земли. 
1579, июль. Объявление королём Речи Посполитой Стефаном Баторием войны Русскому 

государству. 
1579, 30.8. Взятие польскими войсками Полоцка.  
Конец 1570-х - начало 1580-х гг. Поход Ермака Тимофеевича в Сибирь. 
1580, январь. Приговор церковного собора об ограничении монастырского 

землевладения. 
1581. Начало введения заповедных лет (запрещение перехода крестьян). 
1581, сентябрь. Взятие шведскими войсками крепостей Нарва, Ивангород, Ям, Копорье. 
1581, сентябрь - 1582, январь. Осада Пскова войсками Стефана Батория. 
1581, 26.10. Вступление дружины Ермака в столицу Сибирского ханства Каш-лык. 
1581, 19.11. Смерть старшего сына Ивана IV царевича Ивана. 
1582. 6.2. Ям-Запольский мир с Речью Посполитой. 
1583. Плюсское перемирие со Швецией. 
1584. Основание Архангельска. 
1584-1598. Царствование Федора Ивановича. 
1585, 6.8. Разгром сибирским ханом Кучумом отряда Ермака. Гибель Ермака. 
1586. Основание Воронежа, Самары, Тюмени, Уфы, Тобольска. 
1589, 26.1. Учреждение патриаршества в Русском государстве. Избрание патриархом 

митрополита Иова (умер в 1605). 
1589. "Судебник" царя Федора Ивановича.  
1590-1593. Война со Швецией. Возвращение крепостей Ивангород, Ям, Копорье.  
1591, 15.5. Смерть в Угличе младшего сына Ивана IV царевича Дмитрия.  
1591, лето. Поход на Москву крымского хана Казы-Гирея. Сражение (4.7) у Данилова 

монастыря (близ Москвы). Отступление татарских войск.  
Около 1592-1593. Завершение введения заповедных лет. Отмена Юрьева дня (осеннего). 
1594. Официальное назначение боярина Бориса Годунова правителем государства при 

царе Федоре Ивановиче. 
1595, 18.5. Тявзинский "вечный мир" между Русским государством и Швецией. Швеция 

уступала Ям, Корелы, Ивангород, Копорье, Ниеншанц, Орешек. 
1596. Провозглашение Брестским церковным собором унии православной и 

католической церквей на территории Речи Посполитой. 
1597, 24.11. Установление пятилетнего срока сыска беглых и насильно вывезенных 

крестьян. 
1598, 6.1. Смерть царя Федора Ивановича. Прекращение династии Рюриковичей. 
1598-1605. Царствование Бориса Федоровича Годунова. 
1601-1603. Голод в России. 
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 1603. Восстание крестьян и холопов под предводительством Хлопка. 
1604. Основание Томска. 
1604. Вступление войск Лжедмитрия I в пределы России. 
1605-1606. Правление Лжедмитрия I.  
1605-1606. Патриаршество Игнатия.  
1606, 17.5. Восстание в Москве против поляков. Убийство Лжедмитрия I.  
1606-1610. Царствование Василия IV Шуйского.  
1606-1607. Крестьянское восстание под предводительством И. И. Болотникова.  
1606-1612. Патриаршество Гермогена. 
1606, октябрь - декабрь. Осада Москвы войском Болотникова. Разгром войска 

Болотникова в районе Коломенского близ Москвы (2.12). 
1607, 9.3. "Уложение" царя Василия IV Шуйского. Установление 15-летнего срока сыска 

беглых крестьян. 
1607, 10.10. Взятие Тулы войсками Василия Шуйского. Арест Болотникова (сослан в 

Каргополь, утоплен). 
1608. Начало похода Лжедмитрия II на Москву. Создание "Тушинского лагеря". 
1608, сентябрь - 1610, январь. Осада польскими войсками Троице-Сергиева монастыря. 
1609-1611. Осада Смоленска польскими войсками. 
1609-1618. Польско-шведское вторжение в Россию. 
1609, декабрь. Бегство Лжедмитрия II в Калугу. 
1610, 17.7. Свержение царя Василия IV Шуйского. 
1610. Договор "тушинцев" с королем Речи Посполитой Сигизмундом III о призвании на 

русский престол королевича Владислава. 
1610-1613. Правление "семибоярщины" во главе с князем Мстиславским. 
1610, сентябрь. Вступление в Москву польских войск. 
1611, январь-март. Формирование первого ополчения против польских войск во главе с 

П. Ляпуновым.  
1611, март. Восстание в Москве против польских войск. Пожар в Москве.  
1611, июль. Захват Новгорода шведскими войсками. 
1611, июль. Распад первого ополчения.  
1611, сентябрь-октябрь. Формирование в Нижнем Новгороде второго ополчения во главе 

с Кузьмой Мининым и князем Д. М. Пожарским. 
1612, апрель. Создание в Ярославле "Совета всей земли" (временного правительства 

России). 
1612, 26.10. Вступление войск второго ополчения в Москву. Капитуляция польского 

гарнизона в Кремле. 
1612-1633. Патриаршество Филарета. 
1613, январь. Созыв Земского собора в Москве. 
1613, 21.2. Избрание Земским собором на русский престол Михаила Федоровича 

Романова. Начало династии Романовых. 
1613-1645. Царствование Михаила Федоровича. 
1617, 27.2. Столбовский "вечный мир" со Швецией. 
1618, 1.12. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. 
1619, июнь. Возвращение из польского плена отца Михаила Фёдоровича Филарета. 

Возведение его в сан патриарха Московского (до 1633). 
1628. Основание Красноярска. 
1630-1632. Военная реформа. Формирование регулярных полков и полков иноземного 

строя. 
1632-1634. Война России с Речью Посполитой за возвращение Смоленска. 
1634. Поляновский мир с Речью Посполитой. Отказ короля Владислава IV от претензий 

на русский престол. 
1634-1640. Патриаршество Иоасафа I. 
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1635-1638. Возведение новых оборонительных сооружений - "засечных черт" на южных 
рубежах России.  

1636. Основание Симбирска.  
1640-1652. Патриаршество Иосифа.  
1643-1651. Походы В. Пояркова и Е. Хабарова за Амур. 
1645-1676. Царствование Алексея Михайловича. 
1647. Основание Охотска. 
1648. "Соляной бунт" в Москве. Восстания в Сольвычегодске, Устюге Великом, 

Соликамске, Козлове, Курске, Воронеже, Томске, Сургуте и др. 
1648. Поход С. Дежнева. Открытие пролива между Азией и Америкой. 
1648, июль. Созыв Земского собора. Начало работы уложенной комиссии князя Н. И. 

Одоевского. 
1649, 29.1. Принятие Земским собором нового свода законов - Соборного уложения царя 

Алексея Михайловича. 
1650. Восстания в Пскове и Новгороде.  
Около 1650. Образование в Москве кружка "ревнителей благочестия", выступавших за 

проведение церковной реформы. 
1652-1658, 1667. Патриаршество Никона.  
1652. Установление казенной монополии на торговлю хлебным вином (водкой). 
1653. Начало церковной реформы патриарха Никона. 
1654, 8-9.1. Переяславская рада. Присоединение Украины к России.  
1654-1667. Русско-польская война.  
l656-1658. Русско-шведская война.  
l661. Основание Иркутска.  
1661, 21.6. Кардисский мир со Швецией.  
1662, 25-26.7. "Медный бунт" в Москве.  
l663-1664. Восстания в Сибири и Башкирии.  
1666. Учреждение почты в России. 
1666-1667. Церковный собор. Осуждение патриарха Никона, лишение его патриаршего 

сана. 
1667-1672. Патриаршество Иоасафа II.  
1667, 30.1. Андрусовское перемирие с Речью Посполитой. Возвращение России 

Смоленской и Черниговской земель. 
1668-1676. Восстание в Соловецком монастыре ("Соловецкое сидение").  
1670-1671. Крестьянско-казацкое восстание под предводительством С. Т. Разина (казнен 

26.5.1671).  
1672-1673. Патриаршество Питирима.  
1674-1690. Патриаршество Иоакима.  
1676-1681. Война России с Турцией и Крымским ханством.  
1676-1682. Царствование Федора Алексеевича. 
1679. Введение подворного налогообложения (вместо посошного). 
1681, 13.1. Бахчисарайское перемирие с Турцией и Крымским ханством. 
1682. Отмена местничества (система феодальной иерархии, существовавшая с 15 в.). 
1682, 4.4. Сожжение в Пустозерске лидеров церковного раскола Аввакума, Епифания и 

др. 
1682, апрель. Борьба за власть боярских группировок Нарышкиных и Милославских 

после смерти царя Федора Алексеевича. Стрелецкий бунт. 
1682-1696. Совместное царствование братьев Ивана V и Петра I. 
1682-1689. Правление царевны Софьи Алексеевны - регентши при малолетних государях. 
1686. Создание Петром I "потешных войск". 
1686, 6.5. "Вечный мир" с Речью Посполитой. 
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1687. Основание Эллино-греческой (с 1701 Славяно-греко-латинская) академии в 
Москве. 

1687, 1689. Крымские походы русских войск под командованием князя В. В. Голицына. 
1689, 27.8. Нерчинский договор с Китаем. Установление русско-китайской границы по 

рекам Аргунь и Горбина. 
1690-1700. Патриаршество Адриана. 
1695, 1696. Азовские походы Петра I. Взятие Азова (19.7.1696). 
1696-1725. Единоличное царствование Петра I (после смерти царя Ивана V). 
1697-1698. "Великое посольство" Петра I в Европу.  
1698. Бунт стрелецких полков. Массовые казни стрельцов. 
1698, 19.8. Указ Петра I о запрещении ношения бороды и введении европейской одежды. 
1699. Реформа городского управления. Создание Бурмистерской палаты. 
1699. Расформирование стрелецкого войска. 
1700, 1.1. Введение нового летосчисления (юлианский календарь).  
1700, 13.7. Константинопольский мирный договор с Турцией.  
1700-1721. Северная война России со Швецией. 
1700. Смерть патриарха Адриана. Назначение митрополита Стефана Яворского 

местоблюстителем патриаршего престола. 
1701. Открытие в Москве школы математических и навигацких наук. 
1702, октябрь. Осада и взятие штурмом русскими войсками крепости Нотебург (Орешек). 
1703, 2.1. Выход в свет первой русской газеты "Ведомости". 
1703, апрель. Взятие русскими войсками под командованием Б. П. Шереметева крепости 

Ниеншанц в устье Невы. 
1703, 16.5. Основание Санкт-Петербурга. 
1703. Выход в свет учебника "Арифметика" Л. Ф. Магницкого. 
1704, лето. Осада и взятие русскими войсками крепостей Дернт и Нарва. 
1705. Введение ежегодной рекрутской повинности. 
1705-1706. Восстание горожан Астрахани (после обнародования царского указа о запрете 

ношения бород и русского платья). 
1705-1706. Стрелецкое восстание в Астрахани. Подавлено Б. П. Шереметевым. 
1705-1711. Восстание башкир. 
1706, март. Отступление русских войск из Гродно к Брест-Литовску, а затем к Киеву, 
1707-1708. Крестьянско-казацкое восстание под руководством Кондратия Булавина, 

охватившее Дон, Левобережную и Слободскую Украину, Среднее Поволжье. 
1708, июнь. Вторжение шведской армии короля Карла XII в Россию, форсирование р. 

Березина. 
1708, июль. Выступление гетмана И. С. Мазепы на стороне Швеции против России, 
1708, 28.9. Разгром Петром I шведского корпуса у Лесной. 
1708, декабрь. Реформа административного управления. Разделение России на губернии. 
1708, декабрь. Введение гражданского шрифта. 
1709. Разрушение Запорожской Сечи.  
1709, 27.6. Полтавская битва. Поражение шведских войск. Бегство шведского короля 

Карла XII и Мазепы в Турцию (30.6). 
1709, июль. Союз России, Речи Посполитой, Дании и Пруссии против Швеции.  
1710. Взятие русскими войсками Риги, Ревеля, Выборга. 
1710. Подворно-податная перепись населения. 
1710, ноябрь. Объявление Турцией, подстрекаемой Карлом XII, войны России. 
1711, февраль. Учреждение Правительствующего Сената. 
1711, май-июль. Прутский поход русских войск под командованием царя Петра I. 
1711, 9-10 июля. Окружение русской армии на реке Прут. 
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1711, 12 июля. Заключение Прутского (Ясского) мира между Россией и Турцией. 
Возвращение Турции Азова, обязательство срыть крепости на Юге и уничтожить Азовский 
флот. 

1712. Указы царя Петра I о создании Оружейного двора в Туле и Литейного двора в 
Петербурге. 

1712, март. Венчание Петра I с Мартой Еленой Скавронской (после принятия 
православия - Екатерина Алексеевна). 

1713. Наступление русских войск в Финляндии. Взятие Гельсингфорса и Або. 
1714. Указ царя Петра I о единонаследии.  
1714, 27.7. Гангутское морское сражение. Победа русского флота над шведами.  
1716, март. Принятие "воинского устава". 
1716, сентябрь. Бегство царевича Алексея за границу. 
1717. Поездка царя Петра I во Францию. 
1718, январь. Возвращение царевича Алексея в Россию (по требованию Петра I). 

Манифест о лишении царевича Алексея прав напрестол. 
1718, нюнь. Кончина царевича Алексея после вынесения ему смертного приговора по 

обвинению в организации заговора. 
1718-1721. Ликвидация Приказов, учреждение Коллегии. 
1718-1731. Сооружение Ладожского канала. 
1719. Административная реформа. Разделение губерний на провинции. "Генеральный 

регламент" Петра I (устав гражданской службы). 
1720, 28.6. Победа русского флота над шведской эскадрой у острова Гренгам. 
1720-1737. Составление В. Н. Татищевым "Истории Российской с самых древних 

времен". 
1721, 30.8. Ништадтский мир России со Швецией. Завершение Северной войны. 

Закрепление за Россией Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии с Выборгом 
и части Южной Финляндии. 

1721, 11.10. Принятие Петром I императорского титула. 
1721. Учреждение государственной почты. 
1721. Начало строительства крепости Екатеринбург. 
1721. Учреждение Святейшего Синода (вместо патриаршества). 
1722, 13.1. Издание "Табели о рангах", разделение всех государственных служащих на 14 

рангов (чинов). 
1722-1723. Русско-персидская война. Персидский поход Петра I. 
1722. Ликвидация гетманства на Украине. 
1723. Взятие русскими войсками Дербента, Баку. 
1723, 1.9. Русско-персидский мирный договор. Признание Персией прав России на 

западное и южное побережье Каспийского моря. 
1724. Учреждение Академии наук. Торжественное открытие Академии в Петербурге 

27.12.1725. 
1724, июнь. Константинопольский договор России с Турцией о разграничении владений 

в Закавказье. 
1725, 28.1. Смерть Петра I. Борьба за власть между придворными группировками во 

главе с А. Д. Меншиковым и Долгорукими. Возведение на престол группировкой Меншикова 
Екатерины I.  

1725-1727. Царствование императрицы Екатерины 1. 
1725, июнь. Брак старшей дочери Петра I Анны Петровны с Карлом Фридрихом, 

герцогом Гольштейн-Готторнским. 
1725-1730. Первая Камчатская экспедиция В. Беринга. 
1726, февраль. Учреждение Верховного тайного совета под председательством 

Екатерины I. 
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1726. Открытие при Академии наук Академической гимназии и Академического 
университета.  

1727-1730. Царствование императора Петра II (сына царевича Алексея).  
1727. Восстановление гетманства на Украине (до 1734). 
1727, сентябрь. Низложение и арест А. Д. Mеншиковa, возвышение Долгоруких. 
1727, 21.10. Кяхтинский договор между Россией и Китаем об установлении границ и 

условиях русско-китайской торговли. 
1730, январь. Избрание на русский престол вдовы герцога Курляндского, дочери царя 

Ивана V - Анны Ивановны.  
1730-1740. Царствование императрицы Анны Ивановны. Отстранение от власти 

Долгоруких. "Бироновщина".  
1730, март. Отмена указа о единонаследии.  
1730. Отмена майората при наследовании имений. 
1730-1732. Переход под покровительство России части территории Северного 

Казахстана. 
1731, 18.10. Упразднение Верховного тайного совета и учреждение Кабинета министров. 
1731. Объявление всех земель помещиков их наследственной собственностью. 
1732. январь. Рештский трактат между Россией и Персией. Возвращение Персии южного 

побережья Каспийского моря, приобретенного Россией в ходе русско-персидской войны 1722-
1723.  

1733-1743. Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция В. Беринга 
(окончательное подтверждение существования пролива между Евразией и Америкой). 
Академическая экспедиция И. Г. Гмелина и Г. Ф. Миллера по Сибири и Дальнему Востоку.  

1733-1735. Союз России с Австрией и Саксонией в войне с Францией за Польское 
наследство. Признание Францией польским королем Августа Саксонского (Августа III). 

1733, сентябрь. Вступление русских войск в Варшаву (в ходе войны за Польское 
наследство). 

1735-1739. Русско-турецкая война.  
1736. Указы о закреплении мастеровых на мануфактурах, о запрещении фабрикантам 

покупать поселения с землей, о принудительном привлечении к работам на мануфактурах 
нищих и бродяг. 

1736. Постройка крепости Кизляр на Северном Кавказе. 
1739, 18.9. Подписание Белградского мира с Турцией. Возвращение Азова и Запорожья. 
1740, 17.10. Смерть Анны Ивановны. Возведение на престол Ивана VI Антоновича (род. 

2.8.1740), сына Анны Леопольдовны (внучки царя Ивана V) и герцога Антона-Ульриха 
Брауншвейгского, провозглашение регентом Бирона. 

1740, 8.11. Свержение Бирона. Провозглашение регентшей Анны Леопольдовны. 
1741-1743. Русско-шведская война.  
1741-1761. Царствование императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра I. Возведена 

на престол в результате дворцового переворота 25.11.1741.  
1741, декабрь. Упразднение Кабинета министров, восстановление полномочии Сената. 
1743, май. Разгром шведской флотилии у острова Корно. 
1743, август. Подписание русско-шведского договора в Або (Финляндия), получение 

Россией части Финляндии. 
1743. Основание Оренбурга. 
1743-1747. "Дипломатическая революция". Заключение Россией серии договоров с 

западноевропейскими странами. 
1750. Назначение гетманом Украины графа К. Г. Разумовского. 
1753, декабрь. Указ об отмене внутренних таможенных пошлин. 
1754-1761. Работа Елизаветинской уложенной комиссии. 
1754. Начало экономических реформ П. И. Шувалова. Таможенный устав. Учреждение 

Дворянского и Купеческого заемного банков. 
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1755, 12.1. Основание Московского университета (по инициативе М. В. Ломоносова, при 
покровительстве И. И. Шувалова). 

1756-1762. Участие России в Семилетней войне 1756-1763 на стороне Австрии, Франции, 
Испании, Саксонии и Швеции против Пруссии, Великобритании и Португалии. 

1757, 19.8. Разгром русскими войсками под командованием С. Ф. Апраксина прусской 
армии у Грос-Егерсдорфа. Последующий отход русских войск к Тильзиту. 

1757. Введение покровительственного таможенного тарифа. 
1757, ноябрь. Учреждение Академии художеств. 
1757. 30.12. Взятие русскими войсками под командованием В. В. Фермора Кенигсберга. 
1758, январь. Манифест Елизаветы Петровны о включении Восточной Пруссии в состав 

Российской империи. 
1759, 1.8. Победа русских войск под командованием П. С. Салтыкова над прусской 

армией Фридриха II при Куперсдорфе (под Франкфуртом). 
1760, 28.9. Взятие русскими войсками Берлина. 
1761, 25.12. Смерть императрицы Елизаветы Петровны. Вступление на престол Петра III 

Федоровича - сына Анны Петровны (дочери Петра I) и Карла Фридриха, герцога Гольштейн-
Готторнского. 

1762, февраль. Манифест о вольности дворянства. Манифест об уничтожении Тайной 
канцелярии и отмене сыска по устному доносу. 

1762, 13.4. Мир с Пруссией. Россия уступала все свои завоевания в ходе Семилетней 
войны. 

1762, 29.5. Заключение союза с Пруссией. 
1762, 29.6. Дворцовый переворот. Свержение императора Петра III и возведение на 

престол его жены Екатерины II Алексеевны (урожденная София Фредерика Ангальт-
Цербстская). 

1762-1796. Царствование императрицы Екатерины II. 
1762, 6.7. Убийство Петра III. 
1764, февраль. Секуляризация церковных и монастырских земель. 
1764, июль. Попытка государственного переворота с целью возвращения на престол 

Ивана VI Антоновича, предпринятая поручиком В. Я. Мироничем. Убийство Ивана VI. Казнь 
(сентябрь) Мировича. 

1764, октябрь. Избрание на польский престол ставленника Екатерины II графа 
Станислава Понятовского. 

1764. Окончательное упразднение гетманства на Украине. 
1764, декабрь. Начало реформ в области образования по проекту И.И. Бецкого. 
1765, январь. Указ о праве помещиков ссылать крепостных крестьян в Сибирь. 
1765, октябрь. Создание Вольного экономического общества. 
1766. Торговый договор с Великобританией. 
1767-1768. Деятельность Комиссии об Уложении, созданной с целью кодификации 

законов. 
1767. Публикация "Наказа" Екатерины II для Комиссии но составлению нового 

Уложения. 
1768-1774. Русско-турецкая война. 
1768-1774. Академические экспедиции для изучения восточных и северных районов 

Российской империи. 
1769. Выпуск ассигнаций (первых бумажных денег в России). 
1769. Первый внешний заем России (в Амстердаме). 
1770, 26.6. Победа русского флота при Чесме.  
1770, июль. Победы русских войск под командованием П. А. Румянцева при Ларге и 

Кагуле. 
1770, декабрь. Взятие русскими войсками Аккермана и Бухареста. 
1771. Занятие русскими войсками Крыма.  
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1771. Эпидемия чумы в Москве. "Чумной бунт". 
1771. Запрещение продажи крепостных с публичных торгов за долги помещика. 
1772, 25.7. Петербургская конвенция о первом разделе Речи Посполитой между Россией, 

Пруссией и Австрией. Присоединение к России Подвинья, Полоцкого, Витебского, 
Мстиславского и части Минского воеводств, польской части Ливонии. 

1772, сентябрь. Победы русских войск под командованием А. В. Суворова под Карасу и 
Кючук-Кайнарджи. 

1773-1775. Крестьянско-казацкое восстание под предводительством Е. И. Пугачева. 
1773, октябрь - 1774, март. Осада войском Пугачева крепости Оренбург. 
1773, ноябрь. Поражение правительственных войск в сражении с войском Пугачева под 

Оренбургом. 
1774, 10(21).7. Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией.  
1774, июль. Штурм и взятие Пугачевым Казани; его поражение в сражении под Казанью. 
1774, август. Окончательное поражение Пугачева под Царицыном. 
1775, 10.1. Казнь Пугачева в Москве.  
1775. Издание "Учреждения для управления губерний Российской империи". Разделение 

страны на 51 губернию. 
1779. Основание Черноморского флота. 
1780. Декларация Екатерины II о "вооруженном нейтралитете" с целью охраны торгового 

мореплавания во время войны британских колоний в Северной Америке за независимость. 
1783, 28.3. Манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России. 
1783, 3.5. Указ о закрепощении крестьян на Левобережной Украине. 
1783, 24.7. Георгиевский трактат - договор о добровольном принятии Картли-

Кахетинского царства (Восточная Грузия) под покровительство Российской империи. 
1784. Создание Г. И. Шолоховым первых русских поселений на Аляске. 
1785, 21.4. "Жалованная грамота дворянству" и "Грамота на права и выгоды городам 

Российской империи". 
1786, 31.12. Торговый договор России и Франции. 
1786. Секуляризация церковных и монастырских земель на Украине. 
1787-1791. Русско-турецкая война. 
1788-1790. Русско-шведская война. 
1788, 6.7. Победа русского флота над шведским при Гогланде. 
1788, сентябрь - октябрь. Экспедиция эскадры под командованием Д. Н. Сенявина и его 

победа над турецким флотом при Сипоне. 
1788, 18.9. Взятие русско-австрийскими войсками под командованием И. П. Салтыкова и 

принца Кобургского крепости Хотин. 
1788, 6.12. Взятие русскими войсками под командованием Г. А. Потемкина турецкой 

крепости Очаков. 
1789, 21.7. Победа русско-австрийских войск под командованием А. В. Суворова и 

принца Кобургского при Фокшанах. 
1789, 11.9. Победа русских войск под командованием А. В. Суворова при Рымнике. 
1789, 28.9. Капитуляция Аккермана. 
1790, март. Ряд поражении русских войск в Финляндии. 
1790, 3.8. Верельский мир между Россией и Швецией. 
1790, 28.8. Победа русского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецким 

флотом при Тендре. 
1790. Указ Екатерины II о возвращении всех русских из революционной Франции. 
1790, 11.12. Взятие русскими войсками под командованием А. В. Суворова крепости 

Измаил. 
1791, 31.7. Разгром турецкого флота при мысе Калиакрия. 
1791, 29.12. Ясский мир с Турцией. Признание Турцией присоединения Крыма к России. 
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1793,12.1. Петербургская конвенция между Россией и Пруссией о втором разделе Речи 
Посполитой. Переход к России большей части Украины и Белоруссии (с Минском). 

1793. Замена пожизненной солдатской службы 25-летним сроком. 
1794. Подавление русскими войсками восстания Т. Костюшко в Польше. 
1795, 13.10. Петербургская конвенция между Россией, Австрией и Пруссией о третьем 

разделе Речи Посполитой. Переход к России Литвы, Курляндии, Западной Белоруссии и 
Западной Украины. 

1796, 6.11. Смерть императрицы Екатерины II.  
1796-1801. Царствование императора Павла I. 
1797. Введение престолонаследия по генеалогическому старшинству. 
1799. Участие России и войнах второй антифранцузской коалиции. 
1799. Русско-турецкая экспедиция к Ионическим островам под командованием Ф. Ф. 

Ушакова, образование Ионической республики под протекторатом России (до 1807). 
1799, февраль. Штурм Ф. Ф. Ушаковым французской крепости на острове Корфу. 
1799, апрель - август. Итальянский поход А. В. Суворова. 
1799, сентябрь. Швейцарский поход А. В. Суворова. Прорыв через перевал Сен-Готард и 

ущелье Чертов мост. 
1799. Образование Российско-Американской компании. 
1801, 18.1. Присоединение Картли-Кахетинского царства к России. 
1801, 11.3. Дворцовый переворот. Убийство императора Павла 1. 
1801-1825. Царствование императора Александра I. 
1801, 24.6. Учреждение Негласного комитета для подготовки реформ, состоявшего из 

"молодых друзей" императора. 
1802, 8.9. Министерская реформа. Замена коллегий министерствами. Учреждение 

Комитета министров. 
1802. Основание Дернтского университета. 
1803, 20.2. Указ о "вольных хлебопашцах". 
1803-1804. Присоединение Мегрелии (Мингрелии), Имеретии, Гурии и Гянджинского 

ханства к России. 
1803-1806. Первое русское кругосветное плавание И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. 

Лисянского на кораблях "Надежда" и "Нева". 
1804. Основание Казанского университета. Принятие единого университетского устава; 

введение автономии университетов. 
1804, июнь-1813, январь. Русско-персидская война. 
1804-1808. Указы, запрещающие работорговлю на Кавказе. 
1805. Основание Харьковского университета. Основание Московского общества 

испытателей природы. 
1805. Присоединение Карабаха и Ширвана к России. 
1805-1807. Участие России в 3-й и 4-й коалиционных войнах против Франции. 
1805, 20.11(2.12). Поражение русско-австрийских войск в сражении с французскими 

войсками под Аустерлицем. 
1805-1812. Постройка российских фортов на Аляске и в Калифорнии. 
1806-1812. Русско-турецкая война.  
1807, 26-27.1(7-8.2). Сражение русских и французских войск при Прёйсиш-Эйлау.  
1807, 2(14).6. Поражение русских войск в сражении с французскими войсками под 

Фридландом. 
1807, 13(25).6-28.6(9.7). Свидание Александра I с Наполеоном в Тильзите. Тильзитский 

мир между Россией и Францией: признание Россией всех завоеваний Наполеона, 
обязательство присоединиться к Континентальной блокаде против Великобритании. 

1808. Назначение М. М. Сперанского главой Комиссии о составлении законов. 
1808. Образование Сибирского казачьего войска. 
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1808-1809. Русско-шведская война. Присоединение (по Фридрихсгамскому миру, 
подписанному в сентябре 1809) Финляндии к России. 

1809, март. Созыв императором Александром I Боргосского сейма представителей 
финляндских сословий. Образование Великого княжества Финляндского в составе Российской 
империи. 

1809. Проект реформ М. М. Сперанского, предусматривавший постепенный переход к 
монархии конституционного типа. 

1809. Запрещение помещикам ссылать своих крестьян в Сибирь (действовало до 1822). 
1810, 1.1. Учреждение Государственного совета (с совещательными функциями). 
1810. Начало организации военных поселений. 
1810. Присоединение Абхазии. 
1811, 19.10. Открытие Царскосельского лицея. 
1812. март. Отставка и ссылка (до 1816) М. М. Сперанского. 
1812, 16(28).5. Бухарестский мир между Россией и Турцией. Присоединение Бессарабии 

к России.  
1812, 12.6. Вторжение "Великой армии" Наполеона в Россию. Начало Отечественной 

войны русского народа.  
1812, 4-5.8. Смоленское сражение. Соединение армий М. Б. Барклая-де-Толли и П. И. 

Багратиона.  
1812, 8.8. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим русской армией.  
1812, 26.8. Бородинское сражение.  
1812, 1.9. Военный совет в Филях (близ Москвы). Решение о сдаче Москвы.  
1812, 2.9. Вступление войск Наполеона в Москву. Начало Московского пожара.  
1812, сентябрь - октябрь. Тарутинский маневр Кутузова,  
1812, 2.10. Отступление Наполеона из Москвы. 
1812, 6.10. Победа русских войск в сражении с корпусом И. Мюрата под Тарутином. 
1812, 12.10. Сражение под Малоярославцем. 
1812, 14-16.11. Разгром остатков "Великой армии" Наполеона при переправе через р. 

Березина.  
1813-1814. Заграничные походы русской армии в Европу. 
1813, 4-7(16-19).10. Победа русско-австро-прусской армии над французскими войсками в 

сражении под Лейпцигом ("Битва народов"). 
1813, 24.10(5.11). Гюлистанский мир с Персией. Присоединение территории Северного 

Азербайджана и Дагестана к России. 
1814, март. Вступление союзных войск (в т.ч. русских во главе с императором 

Александром I) в Париж. Отречение Наполеона и ссылка его на о. Эльба. 
1814. Открытие Публичной библиотеки в Петербурге. 
1814, 18(30).5. Парижский мирный договор. Возвращение Франции к границам 1792. 
1814, сентябрь - 1815, 28.5(9.6). Венский конгресс. 
1815. Постройка в России первого парохода. 
1815, нюнь. Подписание итоговых документов Венского конгресса. Герцогство 

Варшавское разделено между Россией, Австрией и Пруссией. 
1815, 14(26).9. Акт о создании Священного союза, подписан русским императором 

Александром I, австрийским императором Францем I и прусским королем Фридрихом 
Вильгельмом III (позднее к союзу присоединились почти все европейские монархии).  

1815, 8(20).11. Второй Парижский мирный договор, предусматривавший 5-летнюю 
оккупацию Франции войсками союзных держав (прекращена досрочно в 1818). 

1815, 27.11. Дарование императором Александром I Конституции Царству Польскому. 
1816, февраль. Создание "Союза спасения" - первой тайной "декабристской" 

организации. 
1816-1819. Отмена крепостной зависимости в прибалтийских губерниях. 
1817. Образование Астраханского казачьего войска. 
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1817-1834. Строительство шоссейной дороги Петербург-Москва. 
1817-1864. Кавказская война. Завоевание Северного Кавказа. 
1817-1823. Сооружение линии кордонов по р. Сунжа на Северном Кавказе. 
1818. Образование "Союза благоденствия" - тайного "декабристского" общества. 
1819. Основание Петербургского университета. 
1819. Волнения в Чугуевских военных поселениях. 
1819-1821. Экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 
1820. Волнения в Семеновском полку. 
1821. Образование тайных Северного и Южного обществ. 
1823. Образование тайного Общества соединенных славян. 
1824. Снятие ограничений с крестьянской торговли. 
1825-1855. Царствование императора Николая I. 
1825, 14.12. Восстание в Петербурге, подготовленное членами Северного общества. 
1825, 29.12-1826, 3.1. Восстание Черниговского полка, подготовленное членами Южного 

общества. 
1826, 4.4. Петербургский протокол России и Великобритании с требованием к Турции 

предоставить автономию Греции. 
1826-1830. Составление Полного свода законов Российской империи. 
1826. Учреждение Корпуса жандармов и Третьего отделения Собственной его 

императорского величества канцелярии (орган тайной полиции). Ужесточение цензуры 
("чугунный" устав). 

1826, июнь - 1828, январь. Русско-персидская война. 
1826, 13.7. Казнь декабристов М. П. Бестужева-Рюмина, П. Г. Каховского, С. И. 

Муравьева-Апостола, П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева. 
1826, 25.9(7.10). Аккерманская конвенция между Россией и Турцией. Признание Турцией 

присоединения Сухума к России, восстановление автономии Дунайских княжеств, признание 
автономии Сербии. 

1827, 24.6(6.7). Лондонская конвенция между Россией, Великобританией и Францией об 
автономии Греции и совместных действиях против Турции. 

1827, 1.10. Взятие Эривани русскими войсками под командованием И.Ф. Паскевича. 
1827, 8(20).10. Наваринское сражение. Уничтожение соединенной англо-русско-

французской эскадрой турецко-египетского флота. 
1827. Ocнoвaние Гельсингфорсского университета. 
1828, 10(22).2. Туркманчайский мир между Россией и Персией. Присоединение 

Восточной Армении к России. 
1828, апрель - 1829, сентябрь. Русско-турецкая война. 
1829, 2(14).9. Адрианопольский мир между Россией и Турцией. Переход к России устья 

Дуная и Черноморского побережья Кавказа (от Кубани до Поти). Право прохода русских 
судов через проливы. Признание автономии Греции, Сербии, Молдавии и Валахии. 

1829. Первая Всероссийская мануфактурная выставка. 
1830, ноябрь - 1831, октябрь. Польское восстание.  
1830-1831. Эпидемия холеры. "Холерные бунты" в ряде губернии.  
1830-1837. Деятельность кружка Н. В. Станкевича в Москве.  
1830-1834. Деятельность кружка А. И. Герцена и Н. П. Огарева в Москве. 
1831. Восстание в военных поселениях Новгородской губернии. 
1832. Выдвижение министром народного просвещения графом С. С. Уваровым формулы 

"Православие, самодержавие, народность", ставшей основой теории "официальной 
народности". 

1832, февраль. Замена конституции Царства Польского "Органическим статутом", 
ограничившим автономию Польши в рамках Российской империи. 

1833. Запрет продажи крепостных с публичного торга. 
1833. Манифест о введении в действие (с 1835) "Свода законов Российской империи". 
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1833, 26.6(8.7). Ункяр-Искелесийский договор между Россией и Турцией об 
оборонительном союзе. 

1834. Основание Киевского университета.  
1834-1859. Имамат Шамиля в Дагестане и Чечне. 
1835. Первый фабричный закон.  
1835. Новый университетский устав. Упразднение университетской автономии.  
1837. Открытие первой в России железной дороги (между Петербургом и Царским 

Селом). 
1837-1841. Реформа управления государственными крестьянами (реформа графа П. Д. 

Киселева). Учреждение Министерства государственных имуществ. 
1839-1840. Хивинский поход генерала В. А. Перовского, 
1839-1843. Денежная реформа графа Е. Ф. Канкрина. Введение серебряного рубля в 

качестве основы денежного обращения. 
1840-1843. "Картофельные бунты" государственных крестьян. 
1840. Отмена Литовского статута, действовавшего с 1588. Распространение на западные 

губернии общероссийских законов. 
1842. Закон об обязанных крестьянах, в соответствии с которым крестьяне могли с 

согласия помещиков получать личную свободу и землю в наследственное пользование. 
1843. Создание Шестого отделения Собственной его императорского величества 

канцелярии по вопросам управления Закавказьем. 
1845-1849. Деятельность в Петербурге кружка М. В. Петрашевского. 
1845-1847. Деятельность в Киеве тайного Кирилло-Мефодиевского общества, 

выступавшего за отмену крепостного права и создание славянской федерации. 
1840-е гг. Начало полемики между "западниками" и "славянофилами". 
1848, февраль. Мобилизационные мероприятия в русской армии в связи с революцией во 

Франции. Учреждение негласного комитета по наблюдению за цензурой. 
1848, март. Приказ императора Николая I о возвращении всех русских подданных из 

Франции. Запрет на публикации в печати сообщений из Европы. 
1848, апрель. Создание Комитета для высшего надзора за духом и направлением 

печатаемых в России произведений ("Бутурлинский комитет"). 
1849, май - август. Поход русской армии под командованием И. Ф. Паскевича для 

подавления революции в Венгрии, предпринятый по просьбе австрийского правительства. 
1849-1855. Экспедиция капитана Г. И. Невельского на Дальний Восток, исследование 

устья Амура, основание Николаевска (1850). Объявление Приамурья и Сахалина владениями 
России. 

1851. Открытие железной дороги Петербург - Москва (с 1855 Николаевская железная 
дорога). 

1852-1853. Миссия Е. В. Путятина в Японию. "Открытие" Японии для России.  
1853, февраль. Создание в Лондоне "Вольной русской типографии" А. И. Герцена. 
1853. Кокандский поход генерала В. А. Перовского. 
1853, нюнь. Ввод русских войск в Дунайские княжества. Обострение русско-турецких 

отношении.  
1853, октябрь - 1856, март. Крымская (Восточная) война. 
1853, 18.11. Разгром русским флотом под командованием П. С. Нахимова турецкого 

флота в Синонской бухте. 
1853, декабрь. Фактическое вступление Великобритании и Франции в Крымскую войну. 

23.12 англо-французский флот вошел в Черное море. 
1854. Основание Заилийского военного укрепления (Верный, современная Алма-Ата). 
1854, 9.2. Объявление Россией войны Великобритании и Франции. 
1854, июнь. Вывод русских войск из Мол-давии и Валахии. 
1854, август. Оборона Петропавловска-Камчатского от англо-французского десанта. 
1854, сентябрь. Высадка англо-французских войск в Крыму. 
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1854, сентябрь - 1855, сентябрь. Оборона Севастополя под руководством В. А. Корнилова 
и П. С. Нахимова (взят англо-французскими войсками 28.9.1855). 

1855-1881. Царствование императора Александра II. 
1855. 16.11. Взятие русскими войсками под командованием Н. Н. Муравьева крепости 

Карс в Закавказье. 
1856, 18(30).3. Парижский мир, завершивший Крымскую войну. Нейтрализация Черного 

моря с запрещением России и Турции держать на нем военный флот, отмена исключительного 
протектората России над Дунайскими княжествами. 

1856, август. Амнистия ссыльным декабристам. 
1857. Ликвидация военных поселений.  
1857-1858. Миссия Е. В. Путятина в Китай.  
1858. Образование Главного комитета по крестьянскому вопросу. Образование 

губернских комитетов для подготовки крестьянской реформы. 
1858, 16(28).5. Айгунский договор между Россией и Китаем. Объявление левого берега 

Амура (от реки Аргунь до устья) владением России, земель от реки Уссури до Тихого океана 
совместным владением. 

1859, март. Создание Редакционных комиссий для рассмотрения проектов крестьянской 
реформы, представленных губернскими комитетами. 

1859. Занятие русскими войсками всей территории Чечни и Нагорного Дагестана. 
Пленение Шамиля. 

1860. Создание Государственного банка.  
1860. Основание Владивостока. 
1860, 2(14).11. Пекинский трактат России и Китая. Закрепление за Россией Уссурийского 

края. Открытие для русских купцов Пекина, Урги, Кантона и Кашгара. 
1861, 19.2. Манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. 
1861, апрель. Волнения крестьян села Бездна Казанской губернии. 
1861-1864. Деятельность тайного общества "Земля и воля". 
1861. Студенческие волнения в Петербурге и Москве против ограничения прав  

студенток. Временное закрытие (20.12) Петербургского университета. 
1862-1874. Военные реформы Д. Н. Милютина. 
1863. Отмена винных откупов и введение акциза. Отмена телесных наказаний. 
1863, нюнь. Новый университетский устав. Восстановление автономии университетов. 
1863, июнь. Положение о поземельном устройстве удельных крестьян. 
1863-1864. Польское восстание. 
1863-1866. Деятельность кружка Н. А. Ишутина и И. А. Худякова ("ишутинцы"). 
1864. Земская реформа. Судебная реформа (введение суда присяжных). Реформа 

среднего образования. 
1864-1868. Война с Кокандским ханством и Бухарским эмиратом. 
1865, 6.4. Принятие "Временных правил о печати". 
1865. Основание Новороссийского университета (в Одессе). 
1866. Закон о поземельном устройстве государственных крестьян. 
1866, 4.4. Покушение на императора Александра II, совершенное членом ишутинского 

кружка Д.В. Каракозовым. 
1867, 18(30).3. Договор о продаже Россией Аляски и Алеутских островов США. 
1868. "Бухарский поход" генерал-губернатора Туркестанского края К. П. Кауфмана. 
1868, август. Договор с Бухарой. Установление протектората России над Бухарским 

ханством. 
1869-1874. Деятельность в Петербурге народнического кружка "чайковцев". 
1870. Городская реформа. Замена сословных городских дум всесословными. 
1870, 19.10. Циркуляр министра иностранных дел А. М. Горчакова об отказе России от 

условий Парижского мира 1856 относительно ограничений ее прав на Черном море. 
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1870-1888. Экспедиции Н. М. Пржевальского в Центральную Азию, Китай, Монголию и 
Тибет. 

1871, 1(13).3. Лондонская конвенция об отмене ограничении прав России и Турции на 
Черном море (по Парижскому миру 1856). 

1872-1873. "Хивинский поход" К. П. Кауфмана. 
1872. Стачка на Кренгольмской мануфактуре. 
1872, июнь. Учреждение "Особого присутствия правительствующего Сената" для суда по 

государственным преступлениям. 
1873. 25.5. Шёнбруннское соглашение между императорами России и Австро-Венгрии о 

совместных действиях в случае нападения на одну из стран. 
1873, август. Договор с Хивой. Установление протектората России над Хивинским 

ханством. 
1873, 11.10. Присоединение императора Германии к Шёнбруннскому соглашению 

25.5.1873. Окончательное оформление "Союза трех императоров". 
1873-1875. "Хождение в народ". 
1875, 25.4(7.5). Петербургский договор с Японией о передаче России о. Саха-лин в обмен 

на 18 Курильских островов, отошедших к Японии. 
1876, февраль. Присоединение Кокандского ханства к Российской империи. 
1876, 6.12. Студенческая демонстрация у Казанского собора в Петербурге ("Казанская 

демонстрация"). 
1876. Объединение народнических кружков в тайное общество, принявшее в 1878 

название "Земля и воля". 
1877, 3(15).1. Будапештская конвенция (секретная) России и Австро-Венгрии об 

австрийском нейтралитете в случае русско-турецкой войны. 
1877-1878. Русско-турецкая война. 
1877, 19.7. Взятие русскими войсками Шинкинского перевала. 
1877. "Чигиринский заговор" - неудачная попытка народников поднять крестьянское 

восстание в Чигиринском уезде Киевской губернии. 
1877, 6.11. Взятие русскими войсками турецкой крепости Карс. 
1877, июль - ноябрь. Осада и взятие русскими войсками крепости Плевна. 
1877, 27-28.12. Победа русских войск под командованием М.Д. Скобелева и Н. И. 

Святополк-Мирского при Шипке-Шейново. 
1877-78. "Процесс 193-х" над участниками "хождения в народ". 
1878, 8.1. Взятие русскими войсками Адрианополя. 
1878, 19.2(3.3). Подписание в Сан-Стефано мирного договора с Турцией. 
1878, март-апрель. Процесс по делу В. И. Засулич, покушавшейся (24.1) на 

петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Вынесение оправдательного приговора. 
1878, 1(13).6-1(13).7. Берлинский конгресс, созванный для пересмотра условий Сан-

Стефанского мира 1878.  
1878, 4.8. Убийство С. М. Кравчинским шефа жандармов генерала Н. В. Мезенцова. 

Передача дел о государственных преступлениях в военные суды.  
1878-80. Деятельность в Петербурге Северного союза русских рабочих.  
1879, 2.4. Покушение А. К. Соловьева на императора Александра II в Петербурге. 
1879, август. Раскол "Земли и воли" на "Народную волю" и "Черный передел". 
1879, 20.9(2.10). Подписание в Ливадии предварительного русско-китайского договора о 

возврате Китаю Кашгара, выплате Китаем 5 млн. руб., праве беспошлинной торговли русских 
в Монголии и Западном Китае.  

1879-1881. Конфликт России с Китаем из-за отказа ратифицировать Ливадийский 
договор. 

1880, 5.2. Взрыв в Зимнем дворце (покушение на императора Александра II, 
подготовленное С. Н. Халтуриным).  
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1880, 12.2. Учреждение Верховной распорядительной комиссии во главе с М.Т. Лорис-
Меликовым. 

1880, 6.8. Упразднение Верховной распорядительной комиссии и Третьего отделения, 
функции которых переданы Министерству внутренних дел во главе с М.Т. Лорис-Меликовым. 

1881, 1.3. Убийство императора Александра II народовольцами. 
1881-1894. Правление императора Александра III. 
1881, март - апрель. Процесс "первомартовцев". Казнь организаторов покушения на 

императора Александра II. 
1881, 29.4. Манифест императора Александра III "О незыблемости самодержавия". 
1881, 14.8. Положение "О мерах к охранению государственной безопасности и 

общественного спокойствия". 
1881, 28.12. Закон о прекращении временнообязанных отношений крестьян с 

помещиками и об обязательном выкупе земельных наделов. 
1882-86. Принятие фабричных законов. 
1882. Учреждение Крестьянского поземельного банка. 
1882. Закон об ограничении детского труда. Создание фабричной инспекции для 

контроля за соблюдением фабричных законов. 
1882. Отмена подушной подати в Европейской России (с 1899 - в Сибири). 
1882. 27.8. Принятие новых "Временных правил о печати". 
1883. Образование в Женеве группы "Освобождение труда" (Г. В. Плеханов, П. Б. 

Аксельрод, Л. Г. Дейч, В. И. Засулич, В. Н. Игнатов). Первые марксистские кружки в России 
(группа Д. Благоева в Петербурге). 

1884, 23.8. Новый университетский устав; отмена университетской автономии. 
1885, январь. Стачка на Морозовской фабрике в Орехово-Зуеве. 
1885. Учреждение Дворянского земельного банка. 
1885, июнь. Закон о запрещении ночной работы женщин и подростков на промышленных 

предприятиях. 
1885, 29.8. Подписание англо-русского протокола об установлении российско-афганской 

границы. 
1886, март. Закон об ограничении семейных разделов крестьян. 
1886, июнь. Закон об обязательном выкупе земельных наделов бывшими 

государственными крестьянами. Положение о найме сельскохозяйственных рабочих. 
1887, 1.3. Попытка членов Террористической фракции "Народной волн" организовать 

покушение на императора Александра III. 
1887, 6(18).6. Секретный договор о взаимном нейтралитете России и Германии 

("перестраховочный договор"; действовал до 1890). 
1889, март. Вооруженное выступление политических ссыльных в Якутске ("Якутская 

трагедия"). 
1889. Закон об ограничении миграции населения. 
1889-1892. Деятельность социал-демократической группы М. И. Бруснева в Петербурге. 
1889. "Карийская трагедия" (массовое самоубийство политических каторжан на 

Карийской каторге). 
1890. 12.6. Положение о земских учреждениях (Земская контрреформа). 
1891, 17.3. Императорский рескрипт о начале строительства Великой Сибирской 

магистрали. 
1891, 15(27).8. Заключение русско-французского секретного консультативного пакта. 
1891. Голод в 20 губерниях черноземной зоны. 
1891. Установление покровительственного общего таможенного тарифа; русско-

германская таможенная война (1892-94). 
1892, 11.6. Городская контрреформа: исключение приказчиков и мелких торговцев из 

числа избирателей. 
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1892, 5(17).8. Секретная русско-французская военная конвенция (основа русско-
французского союза). 

1893, 8.7. Закон об ограничении земельных переделов в крестьянской общине. 
1893, 14.12. Запрет на продажу и залог общинных земель и крестьянских наделов. 
1894. Заключение торгового договора с Германией, выгодного для России. 
1894. Введение государственной винной монополии. 
1894-1917. Царствование императора Николая II. 
1895. Русско-британский договор об установлении границы между Россией и 

Афганистаном на Памире по реке Пяндж. 
1895, ноябрь - декабрь. Объединение марксистских кружков в Петербурге и "Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса" во главе с В. И. Лениным. 
1896, 22.5. Подписание в Москве русско-китайского договора об оборонительном союзе 

против Японии и о постройке Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). 
1897. Первая всеобщая перепись населения. 
1897. Денежная реформа С. Ю. Витте: введение золотого денежного обращения. 
1897, апрель-май. Договор с Австро-Венгрией о сохранении статус-кво на Балканах. 
1897, 2.7. Закон об ограничении рабочего дня на фабриках 11,5 часами. 
1897-1901. Строительство КВЖД. 
1898, март. Образование Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). 

1-й съезд РСДРП в Минске. 
1898, 15(27).3. Русско-китайская конвенция об аренде Россией Ляодунского полуострова 

(с Порт-Артуром) сроком на 25 лет. 
1899. Закон о временно-заповедных имениях (поддержка дворянского землевладения). 
1899, 16(28).4. Русско-британская конвенция о размежевании сфер железнодорожного 

строительства в Китае. 
1899, 6-17.6. Гаагская мирная конференция. По инициативе России приняты Конвенции о 

мирном разрешении международных споров, о законах и обычаях сухопутной войны. 
1899-1903. Промышленный кризис. 
1900-1901. Участие России в подавлении восстания ихэтуаней в KИТАЕ. Ввод русских 

войск в Маньчжурию для защиты КВЖД. 
1901-1902. Создание Партии социалистов-революционеров (эсеров). 
1901. Создание профессиональных рабочих организаций, действовавших под контролем 

охранных отделений полиции. 
1901, 14.2. Покушение эсера П. В. Карповича на министра народного просвещения Н. П. 

Боголепова. 
1901, 7.5. Столкновения рабочих Обуховского завода в Петербурге с полицией 

("Обуховская оборона"). 
1902, 26.3(8.4). Русско-китайское соглашение о поэтапном выводе русских войск из 

Маньчжурии. 
1902, март - апрель. Крестьянские волнения в Харьковской и Полтавской губерниях. 
1902, 2.4. Убийство министра внутренних дел Д. С. Синягина эсером С. В. Балмашёвым. 
1902, 23-26.6. Собрание представителей земств в Москве. Принятие программы 

умеренно-либеральных реформ. 
1902, июль. Создание "Общества для продажи изделий русских металлургических 

заводов" ("Продамет"), одного из первых синдикатов. 
1902, ноябрь. Массовая стачка в Ростове-на-Дону. 
1902. Завершение строительства Транссибирской магистрали, связавшей Европейскую 

Россию с Дальним Востоком. 
1903, 26.2. Высочайший манифест о неприкосновенности общинного землевладения и 

праве на аренду крестьянами земельных участков за пределами общинных земель. 
1903, июнь. Введение ответственности предпринимателей за несчастные случаи с 

рабочими. Учреждение должности представителя рабочих на промышленных предприятиях. 
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1903, июль - август. Массовые стачки на предприятиях Юга России. 
1903, июль - август, 2-й съезд РСДРП (Брюссель, Лондон). Раскол партии на 

"большевиков" (во главе с В. И. Лениным) и "меньшевиков" (во главе с Л. Мартовым). 
1903, август. Отставка С. Ю. Витте с поста министра финансов и назначение его 

председателем Комитета министров. 
1904, 2.1. Разрыв Японией дипломатических отношений с Россией. 
1904, 26-27.1. Начало русско-японской войны. Гибель крейсера "Варяг" и канонерской 

лодки "Кореец" в бухте Чемульно у берегов Кореи. 
1904, 27.1-20.12. Оборона военно-морской крепости Порт-Артур. 
1904, январь. Создание "Союза освобождения", объединившего представителей 

либеральной интеллигенции. 
1904, 15.7. Убийство министра внутренних дел В. К. Плеве эсером Е. С. Созоновым. 
1904, 11-21.8. Ляоянская операция. Поражение русских войск 
1904, 12.12. Высочайший указ, содержавший программу умеренных реформ. 
1904, 20.12. Падение Порт-Артура. 
1905, 3.1. Забастовка на Путиловских заводах в Петербурге. 
1905, 9.1. "Кровавое воскресенье". Расстрел правительственными войсками 

демонстрации петербургских рабочих, направлявшихся с петицией к императору. Начало 
первой революции в России. 

1905, январь. Массовые политические выступления рабочих в различных районах 
страны. 

1905, 4.2. Убийство великого князя Сергея Александровича эсером И. Каляевым. 
1905, 18.2. Высочайший манифест с призывом к восстановлению порядка. Заявление о 

намерении правительства привлекать к разработке законов выборных народных 
представителей. 

1905, 25.2. Поражение русских войск под Мукденом. 
1905, 8-9.5. Учредительный съезд "Союза союзов", объединившего профессиональные 

организации либеральной интеллигенции. 
1905, 14-15.5. Сражение в Цусимском проливе. Разгром японским флотом второй 

Тихоокеанской эскадры под командованием 3. П. Рожественского.  
1905, май. Создание в ходе забастовки в Иваново-Вознесенске первого рабочего Совета. 
1905, 14.6. Мятеж на броненосце "Князь Потемкин Таврический" на Одесском рейде. 

Волнения в Одессе.  
1905, лето. Крестьянские волнения, в ряде районов перешедшие в восстания.  
1905, 6.8. Положение об образовании Государственной думы с совещательными правами. 
1905, 23.8. Портсмутский мирный договор между Россией и Японией (заключён при 

посредничестве президента США Т. Рузвельта). Россия уступила Японии Порт-Артур и 
Южный Сахалин.  

1905, 8.10. Забастовка железнодорожников, переросшая во Всероссийскую политическую 
стачку. 

1905, 12-18.10. Учредительный съезд Конституционно-демократической (кадетской) 
партии, созданной на базе Союза освобождения.  

1905, 17.10. Высочайший манифест о даровании гражданских свобод и придании 
Государственной думе законодательных полномочий.  

1905, 19.10. Образование Совета министров во главе с С. Ю. Витте.  
1905, 25-28.10. Восстание в Кронштадте.  
1905, октябрь. Создание Союза русского народа (партия крайне правого толка). 
1905, 3.11. Высочайший манифест об уменьшении выкупных платежей крестьян. 
1905, 10.11. Создание праволиберальной партии "Союз 17 октября" (октябристы). 
1905, ноябрь. Мятеж на кораблях Черноморского флота и в Севастопольском гарнизоне. 
1905, 21.11. Создание Московского совета. 
1905. 8-19.12. Вооруженное восстание в Москве. Уличные бои в районе Пресни. 
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1906. 20.2. Высочайший указ о преобразовании Государственного совета в верхнюю 
палату, работающую параллельно с Государственной думой. 

1906, 4.3. Издание временных правил, разрешающих создание политических союзов и 
профессиональных организаций. 

1906, 16.4. Отставка С. Ю. Витте. Назначение председателем Совета министров И. Л. 
Горемыкина. 

1906, 23.4. Издание "Основных государственных законов Российской империи" 
(определение полномочий Государственного совета и Государственной думы). 

1906, 27.4. Открытие заседаний 1-й Государственной думы. 
1906, 5.5. Думский адрес императору с требованием введения конституционного 

правления. 
1906, лето. Массовые крестьянские волнения. 
1906, 8.7. Отставка И. Л. Горемыкина. Назначение министра внутренних дел П.А. 

Столыпина председателем Совета министров. 
1906, 9.7. Роспуск 1-й Государственной думы. 
1906, 10.7. Выборгское воззвание 182 депутатов Государственной думы. Призыв к 

населению не платить налогов и не отдавать солдат в армию. 
1906, 17-20.7. Вооруженные мятежи в Свеаборге, Кронштадте и Ревеле. 
1906, 12.8. Покушение на П.А. Столыпина. 
1906, 19.8. Учреждение военно-полевых судов. 
1906, 5.10. Предоставление крестьянам равных с другими сословиями прав в отношении 

государственной службы, выбора местожительства; отмена телесных наказаний по 
приговорам волостных судов. 

1906, 9.11. Высочайший указ, предоставлявший крестьянам право свободного выхода из 
общины с принадлежащим им земельным наделом. Начало аграрной реформы П. А. 
Столыпина. 

1906. Завершение строительства нефтепровода Баку-Батум. 
1907, 20.2. Открытие заседаний 2-й Государственной думы. 
1907, 2.6-5.10. Участие России во 2-й Гаагской конференции. 
1907, 3.6. Манифест о роспуске 2-й Государственной думы и новый избирательный 

закон. 
1907, 18.8. Русско-английское соглашение о разделе сфер влияния в Иране, Афганистане 

и других районах Азии. Окончательное оформление англо-русско-французского союза 
(Антанта). 

1907, 1.11-1912, 9.6. Работа 3-й Государственной думы. 
1908, март. Создание в Петербурге Союза Михаила Архангела. 
1909. Основание Саратовского университета. 
1910, 14.6. Принятие Государственной думой закона "Об изменении и дополнении 

некоторых установлении о крестьянском землевладении" (по инициативе П.А. Столыпина). 
1910, 21.6. Соглашение с Японией. Фактическое согласие России на аннексию Кореи 

Японией, признание Внешней Монголии сферой интересов России. 
1910. Учреждение Русско-Азиатского банка. 
1911, 1.9. Покушение в Киеве на П. А. Столыпина (скончался 5.9). 
1911, 11.9. Назначение В.Н.Коковцова председателем Совета министров. 
1912, 4.4. Расстрел бастующих рабочих на Ленских приисках. 
1912. Усиление влияния Г. Е. Распутина при дворе ("распутинщина"). 
1912, 25.6. Секретная русско-японская конвенция о разделе сфер влияния в Северо-

Восточном Китае и Внутренней Монголии. 
1912, 21.10. Соглашение с Монголией об автономии Внешней Монголии. 
1912. 5.11. Открытие заседании 4-й Государственной думы. 
1913. Принятие "Большой военной программы" (по реорганизации и перевооружению 

армии к 1917). 
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1913, сентябрь - октябрь. Судебный процесс в Киеве по делу М. Бейлиса, обвиненного в 
ритуальном убийстве (вынесение оправдательного приговора). 

1914, 30.1. Отставка В. Н. Коковцова. Назначение председателем Совета министров И. Л. 
Горемыкина. 

1914, июнь. "Сараевский кризис" (после убийства наследника австро-венгерского 
престола). 

1914, 7-10.7. Визит в Петербург президента Франции Р. Пуанкаре. Подтверждение 
франко-русского союза. 

1914, 19.7. Объявление Германией войны России. Начало 1-й мировой войны. 
1914, 24.7. Объявление Австро-Венгрией войны России. 
1914, июль - август. Создание Земского союза и Всероссийского союза городов. 
1914, 3.8. Назначение великого князя Николая Николаевича Главнокомандующим 

русской армии. 
1914, 4.8-2.9. Восточно-Прусская операция. 
1914, 5.8-8.9. Галицийская битва. 
1914, 15.9-26.10. Варшавско-Ивангородская операция. 
1914, 20.10. Объявление Россией войны Турции. 
1914, 29.10-11.11. Лодзинская операция. 
1914, ноябрь. Арест членов большевистской фракции в Государственной думе. 
1915, март - апрель. Соглашения с Великобританией и Францией о передаче России 

Константинополя и Черноморских проливов после окончания войны. 
1915, апрель. Отступление русских войск из Галиции (Горлицкий прорыв). 
1915, 25.5. Кяхтинский договор с Китаем и Монголией о невмешательстве во внутренние 

дела последней. 
1915, 10.7. Образование объединенного комитета Земского и Городского союзов 

(Земгор). 
1915, июль. Отступление русских войск из Царства Польского. 
1915, август. Оформление "Прогрессивного блока" в Государственной думе (вошли 

"прогрессивные" националисты, октябристы, кадеты, "прогрессисты" и др.). Учреждение 
"Особых совещании" при императоре. 

1915, 26.8. Принятие Николаем II обязанностей Верховного главнокомандующего. 
1915. Эвакуация Варшавского университета в Ростов-на-Дону (с 1931 Ростовский 

университет). 
1916Ю 20.1. Отставка И. Л. Горемыкина. Назначение председателем Совета министров Б. 

В. Штюрмера. 
1916, 3.2. Взятие русскими войсками Эрзерума. 
1916, 5.4. Взятие русскими войсками Трапезунда. 
1916, май-июль. Наступление войск Юго-Западного фронта ("Брусилов-ский прорыв"). 
1916, июль-1917, январь. Восстание в Туркестане (после высочайшего указа о призыве 

жителей Туркестана на принудительные работы).  
1916, 10.11. Отставка Б. В. Штюрмера. Назначение председателем Совета министров А. 

Ф. Тренева.  
1916, 17.12. Убийство Г. Е. Распутина.  
1916, 27.12. Отставка А. Ф. Тренева. Назначение председателем Совета министров князя 

Н. Д. Голицына. 
1916. Открытие в Перми отделения Петроградского университета (с мая 1917 Пермский 

университет). 
1917, февраль. Введение в Петрограде карточной системы распределения хлеба и других 

продуктов. Начало "хлебных беспорядков".  
1917, 18.2. Начало забастовки на Путиловском заводе в Петрограде. Объявление локаута 

(22.2). 
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1917, 23.2. Массовые демонстрации в Петрограде в международный день женщин-
пролетарок. 

1917, 25.2. Всеобщая забастовка в Петрограде. Высочайший указ о роспуске 4-й 
Государственной думы. Отказ Думы выполнить этот указ. Приказ Николая II о подавлении 
беспорядков в столицe. 

1917, 26.2. Расстрел демонстраций в Петрограде. 
1917, 27.2. Массовый переход солдат Петроградского гарнизона на сторону 

демонстрантов. Захват Зимнего дворца. Образование членами "Прогрессивного блока" 
Временного комитета Государственной думы под председательством М. В. Родзянко. 
Образование представителями партий социалистической ориентации Петроградского совета 
рабочих депутатов (Петросовета) под председательством лидера меньшевистской фракции в 
Думе Н. С. Чхеидзе. 

1917, 28.2-2.3. Восстания на кораблях Балтийского флота. Образование Московского 
совета рабочих депутатов.  

1917, 2.3. Образование Временным комитетом Государственной думы Временного 
правительства во главе с князем Г. Е. Львовым. 

1917, 2.3. Отречение императора Николая II в пользу великого князя Михаила 
Александровича. 

1917, 3.3. Отречение Михаила (до решения Учредительного собрания о форме 
государственного правления).  

1917, 8.3. Арест императорской семьи. 
 1917, 11.3. Назначение генерала М. В. Алексеева Верховным главнокомандующим. 
1917, 12.3. Отмена смертной казни. 
1917, 17.3. Признание Временным правительством права Полыни на независимость. 
1917, 20.3. Отмена национальных и вероисповедальных ограничений. 
1917, 25.3. Введение государственной хлебной монополии. 
1917, 3.4. Возвращение из эмиграции группы большевистских лидеров во главе с В. И. 

Лениным. 
1917, 12.4. Закон о свободе собраний и союзов. 
1917, апрель. Политический кризис, вызванный нотой министра иностранных дел П. Н. 

Милюкова (18.4) правительствам стран Антанты с подтверждением готовности России вести 
войну до победного конца. Массовые демонстрации в Петрограде. Отставка Милюкова (2.5) и 
военного министра А. И. Гучкова. 

1917, 24-29.4. 7-я конференция РСДРП (большевиков). Принятие программы В. И. 
Ленина, выдвинутой 4.4.1917 (отказ от поддержки Временного правительства и переход всей 
власти к Советам). 

1917, 5.5. Образование коалиционного Временного правительства с участием 
представителен Петросовета. 

1917, 22.5. Отставка М. В. Алексеева и назначение А. А. Брусилова на пост Верховного 
главнокомандующего. 

1917, 3-24.6. 1-й Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Образование Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) под 
председательством Н. С. Чхеидзе. 

1917, 10.6. Провозглашение Центральной Радой (образована в Киеве 4.3) независимости 
Украины. 

1917, 18.6. Начало неудачного наступления русских войск в Галиции. 
1917, 3-4.7. Демонстрации вооруженных солдат, матросов и рабочих в Петрограде под 

лозунгом "Вся власть Советам!". Попытка большевиков начать вооруженное восстание против 
Временного правительства. 

1917, 7.7. Распоряжение Временного правительства об аресте В. И. Ленина. 
1917, 7-8.7. Отставка князя Г. Е. Львова и назначение А. Ф. Керенского (один из лидеров 

трудовиков) на пост министра председателя Временного правительства. 
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1917, 12.7. Восстановление смертной казни на фронте. 
1917, 18.7. Смещение А. А. Брусилова и назначение Верховным главнокомандующим Л. 

Г. Корнилова. 
1917, 1-15.8. Государственное совещание в Москве. 
1917, 15.8-1918, 1.9. Собор Русской православной церкви в Москве. Восстановление 

патриаршества. Избрание патриархом митрополита Тихона (5.11). 
1917, 21.8. Взятие Риги германскими войсками. 
1917, 25-30.8. Мятеж Л. Г. Корнилова, потребовавшего передачи ему всей власти. 

Отставка (27.8) и арест (1.9) Корнилова. Принятие А. Ф. Керенским обязанностей Верховного 
главнокомандующего. 

1917, 1.9. Образование Директории во главе с А. Ф. Керенским, взявшей на себя 
управление страной до создания нового правительства. Провозглашение России республикой. 

1917, сентябрь. Завоевание большевиками большинства в Петроградском и Московском 
советах. Избрание большевиков В. П. Ногина и Л. Д. Троцкого председателями Московского и 
Петроградского советов. 

1917, 14-22.9. Демократическое совещание в Петрограде. Образование Временного 
совета Российской республики (Предпарламента). 

1917, 10.10. Решение ЦК РСДРП(б) о вооруженном восстании (подтверждено 16.10 на 
расширенном заседании ЦК). 

1917, 12.10. Создание Военно-революционного комитета (ВРК) Петросовета, в состав 
которого вошли большевики и левые эсеры. 

1917, 22.10. Массовые митинги в Петрограде в поддержку Петросовета. 
1917, 24.10. Решение ЦК РСДРП(б) о начале вооруженного восстания. Захват частями 

ВРК почты и телеграфа. 
1917, 25.10. Отъезд А. Ф. Керенского в войска. Арест членов Временного правительства. 
1917, 25-26.10. 2-й Всероссийский съезд Советов. Принятие декретов о мире и о земле. 

Уход меньшевиков и правых эсеров со съезда (в знак протеста "против военного заговора и 
захвата власти"). Образование состоящего только из большевиков Временного рабоче-
крестьянского правительства - Совета народных комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. 
Избрание ВЦИК во главе с большевиком Л. Б. Каменевым. 

1917, 26.10-1.11. Поход генерала П. Н. Краснова на Петроград. Провал похода и арест 
Краснова.  

1917, октябрь-1918, январь. Установление власти Советов в основных центрах России.  
1917, 2.11. Принятие СНК "Декларации прав народов России".  
1917, 2.11. Создание генералом М. В. Алексеевым организации офицеров и юнкеров в 

Новочеркасске. Начало Белого движения. 
1917, 3.11. Назначение Верховным главнокомандующим (Главковерхом) генерала Н. Н. 

Духонина.  
1917, 8.11. Избрание председателем ВЦИК большевика Я. М. Свердлова (вместо Л. Б. 

Каменева). Нота СНК послам стран Антанты с предложением о заключении перемирия с 
Германией и ее союзниками. 

1917, 9.11. Назначение Главковерхом прапорщика Н. В. Крыленко (после смещения 
генерала Н. Н. Духонина,отказавшегося от переговоров с германским командованием).  

1917, 10.11. Декрет ВЦИК об упразднении сословий и гражданских чинов.  
1917, 12.11. Начало выборов в Учредительное собрание (из 715 мест 370 получили эсеры, 

175 - большевики, 40 - левые эсеры, 15 - меньшевики).  
1917, 17.11. Начало национализации промышленных предприятий.  
1917, 19-20.11. Захват большевиками Ставки в Могилеве. Убийство генерала Н. Н. 

Духонина. 
1917, 28.11. Декрет СНК об объявлении кадетской партии партией "врагов народа" и 

аресте ее лидеров.  
1917, 2.12. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).  
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1917, 2.12. Заключение на переговорах в Бресте (начались 20.11) перемирия со странами 
германского блока.  

1917, 3.12. Решение СНК о признании независимости Украины. 
1917, 7.12. Создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с Ф. Э. Дзержинским. 
1917, 9.12. Создание правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. 
1917, 9.12. Начало мирных переговоров с Германией и ее союзниками в Бресте. 
1917, 18.12. Решение СНК о признании независимости Финляндии. 
1917, 27.12. Создание в Новочеркасске Добровольческой армии. 
1918, 5-9.1. Расстрел демонстраций в Петрограде и Москве в поддержку Учредительного 

собрания.  
1918, 5.1. Открытие Учредительного собрания. 
1918, 6.1. Разгон Учредительного собрания после отказа принять требование 

большевиков об утверждении представленной ВЦИК "Декларации прав трудящегося и 
эксплуатируемого народа". 

1918, 10-18.1. 3-й Всероссийский съезд Советов. Принятие "Декларации прав 
трудящегося и эксплуатируемого народа". Провозглашение России Советской Федеративной 
Социалистической Республикой (РСФСР).  

1918, 15.1. Декрет СНК об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии.  
1918, 21.1. Аннулирование внешних и внутренних долгов государства.  
1918, 1(14).2. Введение григорианского календаря. 
1918, 18.2. Наступление германо-австрийских войск по всему фронту.  
1918, 3.3. Подписание в Бресте мира с Германией и ее союзниками на германских 

условиях. Отторжение Польши, Латвии, Эстонии, части Белоруссии, признание независимости 
Украины, вывод русских войск из Финляндии, демобилизация армии.  

1918, 4.3. Образование Высшего военного совета во главе с Л. Д. Троцким.  
1918, 6-8.3. 7-й съезд РСДРП(б). Одобрение условий Брестского мира. Переименование 

партии в РКП(б).  
1918, март. Высадка английского десанта в Мурманске.  
1918, 12.3. Перенесение столицы РСФСР из Петрограда и Москву.  
1918, 14.3. 4-й Всероссийский съезд Советов. Ратификация Брестского мира. Выход 

левых эсеров из коалиции с большевиками. 
1918, апрель. Высадка японского десанта во Владивостоке и американского - в 

Мурманске. 
1918, 8.4. Введение в Красной Армии института военных комиссаров. 
1918, 10-13.4. Штурм Добровольческой армией Екатеринодара. Гибель Л. Г. Корнилова, 

вступление в командование армией А. И. Деникина. 
1918, 9.5. Декрет ВЦИК о чрезвычайных мерах по борьбе с "кулачеством", укрывающим 

хлебные запасы. Начало политики "военного коммунизма". 
1918, 18.5. Затопление (по приказу В. И. Ленина) кораблей Черноморского флота. 
1918, май. Начало мятежа Чехословацкого корпуса, состоявшего из военнопленных (по 

всей трассе Транссибирской магистрали). 
1918, 29.5. Декрет ВЦИК о принудительном призыве в Красную Армию. 
1918, 8.6. Создание в Самаре эсеро-меньшевистского правительства - Комитета членов 

Учредительного собрания (Комуч). 
1918, 13.6. Образование Восточного фронта. 
1918, 23.6. Создание в Омске эсеро-меньшевистского Временного сибирского 

правительства. 
1918, 4-10.7. 5-й Всероссийский съезд Советов. Принятие Конституции РСФСР. 
1918, 6-7.7. Мятеж левых эсеров в Москве. Убийство германского посла. Подавление 

мятежа. 
1918, 16.7. Убийство в Екатеринбурге (с санкции центра) Николая II и членов его семьи. 
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1918, июль. Наступление белых армий на Царицын. 
1918, август. Высадка войск Антанты в Архангельске. 
1918, 13.11. Денонсация правительством РСФСР Брестского мира (после подписания 

перемирия между Германией и странами Антанты, означавшего окончание 1-й мировой 
войны). 

1918, 18.11. Установление в Омске диктатуры адмирала А. В. Колчака, провозгласившего 
себя верховным правителем России. 

1919, январь. Соглашение генералов А. И. Деникина и П. Н. Краснова о создании 
Вооруженных Сил Юга России. 

1919, 11.1. Декрет СНК о продразверстке. 
1919, март. Образование III (Коммунистического) Интернационала. 
1919, март. Начало наступления войск А. В. Колчака. 
1919, 30.3. Избрание председателем ВЦИК М. И. Калинина (Я. М. Свердлов умер 16.3). 
1919, апрель. Начало контрнаступления Красной Армии против войск А. В. Колчака. 
1919, май. Наступление генерала Н. Н. Юденича на Петроград (отражено в конце июня). 
1919, май. Начало наступления генерала А. И. Деникина в направлении Волги. Взятие 

Харькова (24.6), Царицына (30.6), Киева (31.8). 
1919, июль-август. Наступление Красной Армии на Урале против войск А. В. Колчака. 
1919, 12.9. Начало наступления А. И. Деникина на Москву. Взятие Курска (20.9) и Орла 

(13.10). 
1919, октябрь. Начало контрнаступления Красной Армии против войск А. И. Деникина. 

Взятие Курска (17.11), Харькова (12.12), Киева (16.12). 
1919, октябрь - 1920, январь. Экономическая блокада Советской России странами 

Антанты. 
1919, октябрь - ноябрь. Второе наступление Н. Н. Юденича на Петроград и 

контрнаступление Красной Армии. 
1919, 14.11. Занятие Красной Армией Омска. 
1920, 4.1. Передача А. В. Колчаком верховной власти А. И. Деникину. 
1920, 2.2. Дернтский (Тартуский) мирный договор с Эстонией. 
1920, январь - апрель. Наступление Красной Армии; занятие Царицына, Красноярска, 

Ростова-на-Дону, Архангельска, Мурманска, Новороссийска. 
1920, 27.3. Передача А. И. Деникиным верховной власти П. Н. Врангелю. 
1920, 6.4. Образование Дальневосточной республики (ДВР). 
1920, 25.4-12.10. Война с Польшей. 
1920, 7.5. Взятие польскими войсками Киева. 
1920, 26.5. Начало контрнаступления Красной Армии против польских войск. Взятие 

Житомира, Киева (12.6), Минска (11.7). 
1920, 12.7. Мирный договор с Литвой. Признание прав Литвы на Вильно.  
1920, 11.8. Рижский мирный договор с Латвией.  
1920, август. Выход Красной Армии к Варшаве и Львову. 
1920, август - 1921, июнь. Крестьянское восстание в Тамбовской и Воронежской 

губерниях под руководством А. С. Антонова. Разгром восстания регулярными частями 
Красной Армии под командованием М. Н. Тухачевского. 

1920, 16.8. Переход польских войск в контрнаступление под Варшавой ("Чудо на 
Висле"). 

1920, 14.10. Юрьевский (Тартуский) мирный договор с Финляндией.  
1920, 28.10-17.11. Наступление Kpacной Армии против войск П. Н. Врангеля. 

Форсирование Сиваша, взятие Перекопа (7-11.11), установление советской власти в Крыму. 
Эвакуация белогвардейских частей из Крыма.  

1920, 22-29.12. 8-й Всероссийский съезд Советов. Принятие плана электрификации 
(ГОЭЛРО). 

1920, 28.12. Союзный договор с Украинской ССР. 
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1921. Голод в Поволжье.  
1921, 16.1. Союзный договор с Белорусской ССР.  
1921. Договоры о дружбе с Ираном (26.2), Афганистаном (28.2), Турцией (16.3).  
1921, 8.2-18.3. Кронштадтский мятеж.  
1921, 8-16.3. 10-й съезд РКП(б). Решение о переходе к новой экономической политике 

(нэп). 
1921, 18.3. Рижский мирный договор с Полыней. Закрепление за Польшей Западной 

Украины и Западной Белоруссии. 
1921, 21.3. Декрет о замене продразверстки продналогом. 
1921, август. Постановление ЦК РКП(б) о несовместимости пребывания на руководящих 

постах людей, связанных с религией. 
1921, август. Вынесение смертного приговора группе представителей интеллигенции 

Петрограда (В. Н. Таганцев, Н. С. Гумилев и др.) по обвинению в принадлежности к 
контрреволюционной боевой организации.  

1921, 5.11. Договор о дружбе и сотрудничестве с Монгольской Народной Республикой 
(МНР). 

1922, 6.2. Реорганизация ВЧК в Главное политическое управление (ГПУ; с 1923 - ОГПУ). 
1922, февраль. Начало кампании по конфискации церковных имуществ, 

сопровождавшейся массовыми репрессиями в отношении священнослужителей. 
1922, 3.4. Избрание И. В. Сталина генеральным секретарем ЦК РКП(б). Оформление (в 

условиях болезни В. И. Ленина) "триумвирата" (И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев) и 
начало его борьбы за власть с Л. Д. Троцким. 

1922, 10.4-19.5. Генуэзская международная экономическая конференция с участием 
делегации РСФСР (по вопросам возмещения довоенных долгов и др.).  

1922, 16.4. Рапалльский договор РСФСР с Германией.  
1922, 9.6-9.8. Судебный процесс над группой эсеров. 
1922, 15.6-19.7. Гаагская международная конференция с участием делегации РСФСР (по 

вопросам об экономическом сотрудничестве стран Запада с Советской Россией).  
1922, сентябрь. Высылка из страны видных деятелей науки и культуры.  
1922, 25.10. Взятие частями Красной Армии Владивостока. 
1922, 15.11. Декрет ВЦИК об объединении ДВР с РСФСР. 
1922, 30.12. 1-й съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик (СССР). 

Союзный договор между РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавказской 
Федерацией об образовании СССР. Избрание ЦИК СССР под председательством М.И. 
Калинина. 

1923, 15.12. Публикация в "Правде" статьи И. В. Сталина о необходимости борьбы с 
"троцкизмом". 

1924, 21.1. Смерть В. И. Ленина. 
1924, 26.1-2.2. 2-й съезд Советов СССР. Утверждение Конституции СССР. Назначение 

председателем СНК СССР Л. И. Рыкова. 
1924, февраль. Денежная реформа. Стабилизация денежной системы. 
1924, февраль. Установление дипломатических отношений с Великобританией и 

Италией. Начало дипломатического признания СССР. 
1924, 7.4. Смерть патриарха Тихона. 
1924, 23.9. Закон об обязательной военной службе. 
1924. Образование Туркменской ССР и Узбекской ССР. Их вхождение в состав СССР (по 

решению 3-го съезда Советов СССР). 
1925, ноябрь - декабрь. Распад "тройки" (И. В. Сталин, Л. Б. Каменев, Г. Е. Зиновьев). 

Выступление Сталина (в блоке с И. И. Бухариным и другими "правыми") против Каменева и 
Зиновьева, сформировавшими "новую оппозицию" сталинскому курсу. 

1925, 17.12. Договор о дружбе и нейтралитете с Турцией. 
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1925, 18-31.12. 14-й съезд РКП(б). Закрепление победы группы И. В. Сталина - Н. И. 
Бухарина. Провозглашение курса на "индустриализацию страны". Переименование РКП(б) во 
Всесоюзную КП(б). 

1926. Формирование "объединенной оппозиции" во главе с Л. Д. Троцким, Л. Б. 
Каменевым и Г. Е. Зиновьевым. Исключение лидеров оппозиции из руководящих органов 
партии. 

1926, 24.4. Договор о ненападении и нейтралитете с Германией. 
1926. Договор о нейтралитете и взаимном ненападении с Афганистаном. 
1926, 28.9. Договор о ненападении с Литвой. 
1926, 17.12. Всесоюзная перепись населения. Численность населения СССР -147 млн. 

чел. 
1926, 19.12. Пуск Волховской ГЭС им. В. И. Ленина. 
1927, 1.10. Договор о гарантиях и нейтралитете с Ираном. 
1927, 7.11. Выступление "объединенной оппозиции". Демонстрации сторонников 

оппозиции в Москве и Ленинграде. 
1927, 2-19.12. 15-й съезд ВКП(б). Разгром "объединенной оппозиции" ("троцкистско-

зиновьевский блок"). Курс на насильственную "коллективизацию" сельского хозяйства. 
1928, 18.5-6.7. Судебный процесс по т. н. "Шахтинскому делу" (обвинение группы 

инженеров и технических специалистов Донбасса в саботаже). 11 смертных приговоров. 
1928, 30.9. Публикация в "Правде" статьи Н. И. Бухарина "Заметки экономиста". Начало 

открытой полемики между "правыми" и И. В. Сталиным. 
1928, 6.10. Пуск нефтепровода Грозный - Туапсе.  
1928, 1.11. Договор о дружбе и торговле с Йеменом. 
1929. Высылка Л. Д. Троцкого из СССР.  
1929, 23-29.4. 16-я конференция ВКП(б). Осуждение "правого уклона". Принятие 1-го 

пятилетнего плана на 1929-1932. 
1929, 27.12. Заявление И. В. Сталина о начале "сплошной коллективизации". 
1929, декабрь. Преобразование Таджикской АССР (в составе РСФСР) в союзную 

республику и включение ее в СССР. 
1930, 1.1. Постановление ЦК ВКП(б) "О темпах коллективизации и мерах помощи 

государства колхозному строительству" (поставлена задача ускорения темпов 
коллективизации). 

1930, 30.1. Постановление ЦКВКП(б) "О мероприятиях по ликвидации кулацких 
хозяйств в районах сплошной коллективизации", санкционировавшее конфискацию 
имущества, массовую высылку на поселение в необжитые районы и другие репрессивные 
меры в отношении "кулаков". 

1930, 2.3. Публикация в "Правде" статьи И. Сталина "Головокружение от успехов", в 
которой осуждались "перегибы" в ходе коллективизации, допускавшиеся, якобы, по вине 
местных властей. 

1930, 14.3. Постановление ЦК ВКП(б) "О борьбе с искривлениями партлинии в 
колхозном движении", развивающее положения статьи И. Сталина "Головокружение от 
успехов". 

1930, март - июнь. Массовый выход крестьян из колхозов. 
1930, 7.4. Расширение системы трудовых лагерей, переданных в ведение Главного 

управления лагерей (ГУЛАГ). 
1930, 1.5. Завершение строительства Турксиба - железной дороги, связавшей Сибирь и 

Среднюю Азию. 
1930, 17.6. Вступление в строй Сталинградского тракторного завода. 
1930, 26.6-13.7. 16-й съезд ВКП(б). Выдвижение лозунга "Пятилетку - в четыре года". 

Разгром т. н. "правой оппозиции". 
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1930, июль. Публикация сообщения о раскрытии "контрреволюционной" "Трудовой 
крестьянской партии", руководителями которой объявлены учёные-экономисты Н. Д. 
Кондратьев,А. В. Чаянов. 

1930, 14.8. Постановление ЦИК и СНК СССР о всеобщем бесплатном обязательном 
начальном образовании. 

1930, 25.11-7.12. Процесс по сфабрикованному делу т. н. "Промпартии", обвиненной в 
подготовке иностранной интервенции в СССР и осуществлении актов саботажа и диверсий в 
промышленности и на транспорте. 

1930, 19.12. Отставка А. И. Рыкова. Назначение председателем СНК СССР В.М. 
Молотова. 

1931, 1.1. Пуск Ростовского завода сельскохозяйственных машин ("Ростсельмаш"). 
1931, март. Начало судебного процесса по сфабрикованному делу т. н. "Союзного бюро 

меньшевиков".  
1931, 24.6. Советско-афганский договор о нейтралитете и взаимном ненападении (взамен 

договора от 31.8.1926).  
1931-1933. Строительство Беломорско-Балтийского канала с массовым привлечением 

заключенных ГУЛАГа.  
1932, 21.1. Договор о ненападении с Финляндией. 
1932, 30.1-4.2. 17-я конференция ВКП(б). Принятие директив 2-го пятилетнего плана 

(1933-1937). 
1932, январь. Пуск Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) и Магнитогорского 

металлургического комбината.  
1932, март. Пуск 1-го Государственного подшипникового завода в Москве (1-й ГПЗ). 
1932, 23.4. Постановление ЦК ВКП(б) "О перестройке литературно-художественных 

организации", предусматривавшее роспуск всех существующих творческих организаций и 
создание "союзов", непосредственно подчиненных партийно-государственному руководству. 
Провозглашение "социалистического реализма" единственным творческим методом 
литературы и искусства. 

1932, апрель. Пуск Кузнецкого металлургического комбината.  
1932, лето. Распространение т.н. "платформы Рютина", требующей отстранения от 

руководства И. В. Сталина (9.10.1932 сторонники М.Н. Рютина, в т. ч. Л. Б. Каменев н Г. Е. 
Зиновьев, исключены из партии). Ссылка Рютина (в 1937 расстрелян). 

1932, 7.8. Принятие закона об охране социалистической собственности. Введение 
смертной казни за хищение колхозного и кооперативного имущества.  

1932,10.10. Пуск Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс).  
1932, 31.12. Официальное объявление о досрочном выполнении задании 1-го пятилетнего 

плана за 4 года 3 месяца.  
1932. Введение паспортной системы, отмененной после революции 1917.  
1932. Договоры о ненападении с Литвой (5.2), Польшей (5.7), Францией (9.11). 
1932-1933. Массовый голод на Украине.  
1933, май. Ликвидация басмаческих отрядов в Средней Азии.  
1933, июль. Пуск Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) и Уральского 

машиностроительного завода в Свердловске (Уралмаш). 
1933, июль - 1934, апрель. Полярная экспедиция под руководством О.Ю. Шмидта на 

ледоколе "Челюскин". Гибель корабля во льдах. Дрейф "челюскинцев" на льдине в Чукотском 
море.  

1933, 2.9. Договор о дружбе, ненападении и нейтралитете с Италией. 
1933, ноябрь. Пуск первой доменной печи Запорожского металлургического завода. 
1934, 26.1-10.2. 17-й съезд ВКП(б) - "съезд победителей". Утверждение директив 2-го 

пятилетнего плана. Фальсификация результатов выборов ЦК в пользу И. В. Сталина.  
1934, 8.6. Закон об измене родине. Введение смертной казни и коллективной 

ответственности членов семьи.  
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1934,10.7. Передача фупкций ОГПУ Наркомату внутренних дел (НКВД).  
1934, 18.9. Принятие СССР в Лигу Наций.  
1934, 1.12. Убийство в Ленинграде секретаря ЦК и Ленинградского обкома и горкома 

ВКП(б) С. М. Кирова, совершенное (по официальной версии) членом партии Л. Николаевым. 
Постановление Президиума ЦИК СССР о введении ускоренной процедуры следствия и суда. 

1934, 18.12. Арест Л. Б. Каменева н Г. Е. Зиновьева. Избрание А. А. Жданова 
руководителем Ленинградской партийной организации.  

1934, 28-29.12. Закрытый судебный процесс над членами т. н. "Ленинградского центра", 
обвиненными в подготовке убийства С. М. Кирова и других руководителей партии и 
государства. Вынесение смертного приговора и приведение его в исполнение. 

1935, 5-16.1. Судебный процесс над членами т. н. "Московского центра", обвиненными в 
создании подпольной контрреволюционной организации н подготовке убийства С. М. Кирова. 

1935, 23.3. Продажа прав на КВЖД Японии. 
1935, 8.4. Распространение уголовной ответственности (вплоть дo применения смертной 

казни) на детей старше 12 лет. 
1935, 2.5. Договор с Францией о взаимной помощи, предусматривающий консультации в 

случае угрозы нападения третьего государства на одну из сторон и оказание немедленной 
помощи стороне, подвергшейся нападению. 

1935, 15.5. Пуск первой очереди Московского метрополитена. 
1935, 16.5. Договор с Чехословакией о взаимной помощи (статьи о взаимных 

обязательствах по оказанию помощи в случае агрессии третьего государства вступали в силу 
только при выполнении соответствующих обязательств Францией). 

1935, лето. "Кремлевское дело". Обвинение аппарата ЦИК СССР в подготовке 
покушения на И. В. Сталина. 

1935, 9.6. Закон о введении смертной казни за бегство за границу. 
1935, 7.7. Постаповление СНК СССР о выдаче сельхозартелям актов на вечное 

пользование землей. 
1935, 25.7-20.8. 7-й конгресс Коминтерна. Курс на создание антифашистских "народных 

фронтов". 
1935, 31.8. Рекорд донбасского шахтера А. Стаханова, превысившего суточную норму 

угледобычи в 14 раз. Начало пропагандистской кампании по организации "стахановского 
движения" за увеличение производительности труда. 

1935. Отмена карточек на хлеб, муку и крупу (январь), мясо, жиры, рыбу, сахар, 
картофель (октябрь). 

1936, 12.3. Договор о взаимопомощи с Монгольской Народной Республикой. 
1936, 19-24.8. Московский процесс "по делу 16-ти" по обвинению в создании 

"террористического троцкистско-зиновьевского центра". Все обвиняемые (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. 
Каменев и др.) приговорены к смертной казни и расстреляны (25.8). 

1936, 30.9. Отставка Г. Г. Ягоды с поста наркома внутренних дел. Назначение на этот 
пост Н. И. Ежова.  

1936, октябрь. Оказание массированной помощи республиканской Испании: отправка 
советских добровольцев. 

1936, 25.11-5.12. 8-й Чрезвычайный съезд Советов СССР. Принятие новой ("сталинской") 
Конституции СССР. Казахская и Киргизская автономные республики, входившие в состав 
РСФСР, получили статус союзных республик; Закавказская Федерация разделена на 
Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР н Грузинскую ССР. Высшим законодательным 
органом страны провозглашен двухпалатный Верховный Совет (ВС) СССР. 

1937, 6.1. Всесоюзная перепись населения (результаты, покрывшие гигантские 
демографические потери, не были опубликованы). 

1937, 23-30.1. Второй московский процесс по делу т. н. "Параллельного антисоветского 
троцкистского центра", члены которого обвинены в организации саботажа и диверсии. 13 из 
17 обвиняемых приговорены к смертной казни. 
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1937, 17.3. Закон, запрещавший крестьянам покидать колхоз без согласия 
администрации. 

1937, 1.4. Официальное сообщение о выполнении 2-й пятилетки за 4 года 3 месяца. 
1937, 28.4. Постановление СНК СССР о 3-м пятилетием плане (1938-1942). 
1937, 21.5-1938, 21.2. Работа первой советской дрейфующей станции "Северный полюс". 
1937, 11.6. Сообщение о вынесении смертного приговора высшим военачальникам (М. Н. 

Тухачевскому, И.Э. Якиру и др.), обвиненным в шпионаже и измене родине. 
1937, нюнь - июль. Беспосадочные перелеты Москва-Портленд (США) и Москва-Сан-

Джасинто (США), осуществленные экипажами во главе с В. П. Чкаловым и М. М. Громовым. 
1937, 15.7. Открытие канала Москва-Волга. 
1937, 21.8. Договор о ненападении с Китаем. 
1937-1938. "Большой террор". Арестовано 7 млн. чел. 3 млн. заключенных умерли или 

расстреляны. 
1938, январь. Избрание М.И. Калинина председателем Президиума ВС СССР.  
1938, 1.3. Торговый договор с Германией.  
1938, 2-13.3. Третий московский процесс по делу т. н. "правотроцкистского 

антисоветского блока" ("процесс 21-го"). Все обвиняемые (в т. ч. Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, 
Г. Г. Ягода) приговорены к расстрелу.  

1938, 15.3. Протест СССР в связи с аншлюсом (присоединением) Австрии к Германии. 
1938, 29.7-11.8. Вооруженный конфликт с Японией в районе оз. Хасан (на границе с 

Маньчжурией и Кореей).  
1938, сентябрь. Заявления правительства СССР о готовности выполнить свои 

обязательства по советско-чехословацкому договору от 16.5.1935 в связи с намерением 
Германии аннексировать Судетскую область Чехословакии.  

1938, октябрь. Протест СССР в связи с аннексией Германией Судетской области (в 
соответствии с Мюнхенским соглашением Германии, Италии, Великобритании и Франции).  

1938, октябрь. Выход в свет книги "История ВКП(б). Краткий курс", закрепившей 
идеологические догмы сталинизма и содержавшей фальсифицированную версию истории 
компартии и страны в целом. 

1938, 8.12. Отставка Н. И. Ежова. Назначение наркомом внутренних дел Л. П. Берия. 
1939, 17.1. Всесоюзная перепись населения. По официальным данным, численность 

населения СССР - 170,6 млн. чел. 
1939, 10-21.3. 18-й съезд ВКП(б), Утверждение 3-го пятилетнего плана (1938- 1942). 

Заявление о завершении (в основном) строительства социалистического общества в СССР.  
1939, 17.4. Советское предложение о заключении трехстороннего пакта о взаимопомощи 

между СССР, Великобританией и Францией. Начало тройственных переговоров, 
закончившихся безрезультатно. 

1939, 3.5. Отставка М. М. Литвинова с поста наркома иностранных дел (с 1930). 
Назначение на этот пост председателя СНК В. М. Молотова.  

1939, 11.5-31.8. Вооруженный конфликт с Японией в районе р. Халхин-Гол в Монголии. 
1939, 1.8. Открытие в Москве Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.  
1939, 12-22.8. Советско-англо-французские переговоры в Москве о заключении военного 

соглашения перед угрозой германской агрессии (закончилась безрезультатно).  
1939, 19.8. Торгово-кредитное соглашение с Германией. 
1939, 23.8. Пакт о ненападении с Германией, включающий секретный протокол о разделе 

сфер влияния в Восточной Европе. 
1939, 1.9. Нападение Германии на Польшу. Начало 2-й мировой войны.  
1939, 1.9. Принятие внеочередной сессией ВС СССР закона о всеобщей воинской 

повинности. 
1939, 17.9. Вступление Красной Армии (в соответствии с секретным советско-

германским протоколом от 23.8.1939) в восточные районы Польши. Официальная цель - 
"предотвращение захвата Германией" Западной Украины и Западной Белоруссии.  
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1939, 28.9. Договор о дружбе и границе с Германией. Фактический раздел Польши. 
Установление западной границы СССР по рекам Буг и Нарев.  

1939, сентябрь - октябрь. Договоры о взаимной помощи с Эстонией (28.9), Латвией (5.10) 
и Литвой (10.10).  

1939, 27.10. Передача Литве Вильно и Виленского края. 
1939, 31.10-2.11. Официальное принятие Западной Украины и Западной Белоруссии в 

состав СССР и включение их (соответственно) в Украинскую ССР и Белорусскую ССР. 
1939, 2.11. Вступление частей Красной Армии на территорию Финляндии. Начало 

советско-финляндской ("зимней") войны. 
1939, 14.12. Исключение СССР из Лиги Наций в связи с нападением на Финляндию. 
1940,11.2. Торговый договор с Германией. Увеличение советских поставок в Германию. 
1940, февраль - март. Прорыв частями Красной Армии "линии Маннергейма", взятие 

Выборга. 
1940, 12.3. Мирный договор с Финляндией. Окончание советско-финляндской войны. 

Передача Советскому Союзу Карельского перешейка и Выборга, сдача в аренду военной базы 
на п-ове Ханко. 

1940, 31.3. Преобразование Карельской АССР, входившей в состав РСФСР, в Карело-
Финскую ССР. 

1940, 7.5. Введение уголовного наказания за прогулы и опоздания на работу. 
1940, 15-17.6. Введение советских войск в Латвию, Литву и Эстонию (после 

предъявления правительствам этих стран обвинений в нарушении ими условии договора о 
взаимопомощи). 

1940, 17-21.6. Создание в Латвии, Литве и Эстонии просоветских правительств. 
1940, 28-30.6. Введение советских войск в Румынию. Занятие ими Бессарабии и Северной 

Буковины. 
1940, 21.7. Провозглашение Латвии, Литвы и Эстонии советскими республиками. 
1940, 2.8. Образование Молдавской ССР (путем присоединения к Молдавской АССР, 

входившей в состав Украинской ССР, большей части Бессарабии). 
1940, 3-6.8. Включение Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР в качестве союзных 

республик. 
1940, 12-13.11. Переговоры В.М. Молотова и И. фон Риббентропа в Берлине о разделе 

сфер влияния и присоединении СССР к Тройственному пакту Германии, Италии и Японии 
(закончились безрезультатно). 

1941, 3.2. Образование Наркомата государственной безопасности (НКГБ). 
1941,15-20.2. 18-я конференция ВКП(б). Увеличение заданий 3-го пятилетнего плана по 

производству вооружений. 
1941, 5.4. Договор о дружбе и ненападении с Югославией (за день до вторжения в 

Югославию германских войск). 
1941, 13.4. Пакт о ненападении с Японией. 
1941, 6.5. Назначение И. В. Сталина председателем СНК СССР (В.М. Молотов стал 

заместителем председателя СНК). 
1941, 14.6. Заявление ТАСС о беспочвенности слухов о возможности войны между СССР 

и Германией. 
1941, 22.6. Нападение Германии и ее союзников на СССР. Начало Великой 

Отечественной войны народов СССР. 
1941, 22.6 - конец июля. Оборона Брестской крепости. 
1941, 23.6. Образование Ставки Главного Командования Вооруженными Силами СССР 

во главе с наркомом обороны С. К. Тимошенко (с 10.7 - Ставка Верховного Командования).  
1941, 24.6. Создание Совета по эвакуации.  
1941, 29.6. Директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) о мобилизации всех сил н средств на 

отпор немецко-фашистским захватчикам. 
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1941, 30.6. Образование Государственного Комитета Обороны (ГКО) во главе с И. В. 
Сталиным. Начало формирования народного ополчения.  

1941, июнь - июль. Оккупация германскими войсками территории Белоруссии, Латвии, 
Литвы, Эстонии, западных областей Украины.  

1941, 1.7. Директивы о развертывании партизанского движения в тылу немецких войск. 
1941, 10.7-10.9. Смоленское сражение.  
1941, 10.7. Начало обороны Ленинграда.  
1941, 11.7-19.9. Оборона Киева.  
1941, 12.7. Соглашение с Великобританией о совместных действиях в войне с Германией. 
1941, 16.7. Введение в Красной Армии (с 20.7 - в Военно-Морском Флоте) института 

военных комиссаров.  
1941, 18.7. Соглашение с правительством Чехословакии (в изгнании) о совместной 

борьбе против Германии и создании на территории СССР чехословацких военных 
формирований.  

1941, 19.7. Назначение И. В. Сталина наркомом обороны. 
1941, 30.7. Соглашение с правительством Польши (в изгнании) о взаимной помощи в 

войне с Германией и создании на территории СССР польских военных формирований. 
1941, август. Наступление германских войск на северном (на Ленинград), центральном 

(на Москву) и юго-восточном (на Донбасс и Крым) направлениях. 
1941, 5.8-16.10. Оборона Одессы.  
1941, 8.8. Преобразование Ставки Верховного Командования в Ставку Верховного 

Главнокомандования (СВГК). Назначение И. В. Сталина Верховным Главнокомандующим. 
Первый налет авиации Балтийского флота на Берлин. 

1941, 16.8. Приказ наркома обороны № 270. Объявление сдавшихся в плен командиров и 
политработников "злостными дезертирами". 

1941, 25.8. Вступление советских и британских войск в Иран (с последующим 
разделением его территории на две оккупационные зоны).  

1941, 28.8. Указ Президиума ВС СССР о депортации немцев Поволжья.  
1941, 30.8-6.9. Поражение германских войск в районе Ельни.  
1941, 8.9. Начало блокады Ленинграда.  
1941, 18.9. Создание Советской Гвардии.  
1941, 24.9. Присоединение СССР к Атлантической хартии правительств Великобритании 

и США, провозглашавшей основные принципы ведения войны против Германии и 
послевоенного устройства мира. 

1941, 29.9-1.10. Московская конференция представителей СССР, Великобритании и 
США по вопросам военных поставок. 

1941, 30.9. Начало битвы за Москву.  
1941, 7.10. Окружение германскими войсками шести армий Западного, Резервного (в 

районе Вязьмы) и Брянского (в районе Брянска) фронтов.  
1941, 16-19.10. Паника в Москве; введение осадного положения.  
1941, 30.10-1942, 4.7. Оборона Севастополя.  
1941, 7.11. Парад советских войск на Красной площади в Москве.  
1941, 7.11. Решение президента США о поставках Советскому Союзу военных 

материалов по лендлизу.  
1941, 10.11-30.12. Тихвинская операция. Контрнаступление войск Ленинградского и 

Волховского фронтов.  
1941, 17.11-2.12. Ростовская операция. Освобождение Ростова-на- Дону. 
1941, 6.12-1942, 8.1. Контрнаступление советских войск под Москвой. 
1942, 1.1. Подписание в Вашингтоне Декларации 26 государств (Декларации 

Объединенных Наций). 
1942, 29.1. Договор с Великобританией и Ираном о союзе в войне с Германией. 
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1942, 13.2. Мобилизация трудоспособного городского населения для работы на 
строительстве и в промышленности. 

1942, 12-29.5. Харьковское сражение. Окружение германскими войсками войск Юго-
Западного фронта. 

1942, 26.5. Договор с Великобританией о союзе в войне против Германии и ее 
сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны. 

1942, 30.5. Создание Центрального штаба партизанского движения при СВГК. 
1942, 11.6. Соглашение с США о принципах, применимых к взаимной помощи в ведении 

войны против агрессии. 
1942, 12.6. Советско-британское и советско-американское коммюнике об открытии 

второго фронта в Европе в 1942. 
1942, 28.6-24.7. Оборонительные бои советских войск на Воронежском и 

Ворошиловградском направлениях.  
1942, 17.7-18.11. Оборонительный период Сталинградской битвы.  
1942, 25.7-31.12. Оборонительное сражение на Северном Кавказе.  
1942, 28.7. Приказ наркома обороны № 227 "Ни шагу назад" о создании заградительных 

отрядов в тылу советских войск и штрафных рот и батальонов. 
1942, 26.8. Назначение Г. К. Жукова заместителем Верховного Главнокомандующего. 
1942, октябрь. Упразднение института военных комиссаров. 
1942,19.11-1943, 2.2. Наступление советских войск под Сталинградом. Окружение и 

ликвидация 330-тысячной группировки германских войск. Начало коренного перелома в ходе 
войны.  

1943, 12-18.1. Прорыв блокады Ленинграда.  
1943, февраль. Освобождение Воронежа, Курска, Ростова-на-Дону.  
1943, 6.2. Пуск Челябинского металлургического комбината.  
1943, 15.5. Роспуск Коминтерна.  
1943, 5.7-23.8. Курская битва (оборонительный этап - 5-23.7; наступление советских 

войск с 12.7).  
1943, 12.7. Танковое сражение в районе дер. Прохоровка - крупнейшее во 2-й мировой 

войне. 
1943, 3.8-1.11. "Рельсовая война" - серия операций партизанских соединений по 

разрушению железнодорожных путей в тылу германских войск. 
1943. 23.8. Освобождение Харькова. 
1943, 25.8-23.12. Битва за Днепр. 
1943, сентябрь. Освобождение Сталино, Новороссийска и Смоленска.  
1943, 19-30.10. Московская конференция министров иностранных дел СССР, 

Великобритании и США.  
1943, октябрь - 1944, май. Депортация в восточные районы СССР кабардинцев, крымских 

татар, чеченцев, ингушей, калмыков, карачаевцев, балкарцнв, обвиненных в сотрудничестве с 
немецкими оккупантами. 

1943, 3-13.11. Киевская наступательная операция. Освобождение Киева (6.11). 
1943, 26.11. Освобождение Гомеля. 
1943, 28.11-1.12. Тегеранская конференция "Большой тройки" - глав правительств СССР 

(И. В. Сталин), Великобритании (У. Черчилль) и США (Ф. Рузвельт). Обсуждены вопросы 
совместного ведения войны и послевоенного устройства мира. Великобритания II США 
обязались открыть второй фронт в Европе в мае 1944. СССР согласился после разгрома 
Германии вступить в войну с Японией. 

1943, 12.12. Договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве с 
Чехословакией. 

1943, декабрь - 1944, май. Освобождение Правобережной Украины. 
1943, декабрь. Избрание патриархом Московским и всея Руси местоблюстителя 

патриаршего престола митрополита Московского и Коломенского Сергия (умер 15.5.1944). 
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1944, январь - март. Ленинградско-Новгородская наступательная операция. 
Освобождение Новгорода (20.1). Окончательная ликвидация блокады Ленинграда (27.1). 

1944, январь - февраль. Корсунь-Шевченковская наступательная операция. 
1944, 26.3. Выход советских войск к государственной границе СССР и Румынии. 
1944, 8.4. Выход советских войск к государственной границе СССР и Чехословакии. 
1944, апрель - май. Крымская наступательная операция. Освобождение Крыма. 
1944, 10.4. Освобождение Одессы. 
1944, 9.5. Освобождение Севастополя. 
1944, июнь - август. Выборгско-Петрозаводская наступательная операция. Разгром 

финляндской армии, освобождение северной части Ленинградской области и большей части 
Карело-Финской ССР. 

1944, нюнь - август. Белорусская наступательная операция ("Багратион"). Освобождение 
Минска (3.7), Вильнюса (13.7). 

1944, июль - август. Львовско-Сандомирская наступательная операция. Освобождение 
Львова (27.7). 

1944, июль - октябрь. Наступление советских войск в Прибалтике. 
1944, 17.7. Вступление советских войск на территорию Польши. 
1944, 20-29.8. Ясско-Кишиневская наступательная операция. 
1944, 23-24.8. Выход Румынии из войны против СССР, объявление ею войны Германии. 
1944, 24.8. Освобождение Кишинева. 
1944, 31.8. Вступление советских войск в столицу Румынии Бухарест. 
1944, 4.9. Выход Финляндии из войны против СССР. 
1944, 8.9. Вступление советских войск в Болгарию. 
1944, 12.9. Соглашение СССР, Великобритании и США с Румынией о перемирии. 
1944, 15.9. Вступление советских войск в столицу Болгарии Софию. 
1944, 19.9. Соглашение СССР и Великобритании с Финляндией о перемирии. 
1944, 22.9. Освобождение Таллина. 
1944, 23.9. Вступление советских войск в Венгрию. 
1944, сентябрь - октябрь. Белградская наступательная операция. Освобождение 

советскими войсками (совместно с Югославской народно-освободительной армией) юго-
восточной части Югославии и ее столицы Белграда (20.10). 

1944, октябрь. Вхождение Тувинской Народной Республики в СССР. Образование 
Тувинской автономной области в составе РСФСР. 

1944, 13.10. Освобождение Риги. 
1944, октябрь. Восстановление западной государственной границы СССР. 
1944, 17-18.10. Вступление советских войск в Восточную Пруссию.  
1944, 22.10. Выход советских войск к государственной границе СССР и Норвегии. 
1944, 28.10. Соглашение СССР, Великобритании и США с Болгарией о перемирии. 
1944, октябрь - 1945, февраль. Будапештская наступательная операция. 
1944. 10.12. Договор о союзе и взаимопомощи с Францией. 
1945, январь - февраль. Висло-Одерская операция. 
1945, январь - апрель. Восточно-Прусская операция. 
1945, 17.1. Освобождение советскими войсками (совместно с 1-й армией Войска 

Польского) столицы Польши Варшавы.  
1945, 20.1. Подписание соглашения СССР, Великобритании и США с Венгрией о 

перемирии. 
1945-1970. Патриаршество Алексия.  
1945, 4-11.2. Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР (И. В. 

Сталин), Великобритании (У. Черчилль) и США (Ф. Рузвельт). Подтверждена цель трех 
держав - достижение победы над Германией, ее последующая демилитаризация, 
денацификация и демократизация. Приняты решения об оккупационных зонах в Германии. 
Согласован вопрос о создании ООН. Принята декларация об освобожденной Европе.  
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1945, 13.2. Освобождение советскими войсками столицы Венгрии Будапешта.  
1945, 4.4. Освобождение советскими войсками столицы Словакии Братиславы.  
1945, 5.4. Денонсация правительством СССР пакта о ненападении с Японией, 

подписанного в 1941.  
1945, 9.4. Взятие советскими войсками центра Восточной Пруссии Кенигсберга. 
1945, 11.4. Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с 

Югославией.  
1945, 13.4. Освобождение советскими вoйсками столицы Австрии Вены.  
1945, апрель - май. Берлинская операция.  
1945, 21.4. Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве с 

Польшей. 
1945, 25.4-26.6. Участие делегации СССР в конференции Объединенных Наций в Сан-

Франциско. Принятие представителями 50 государств Устава ООН (26.6).  
1945, 30.4. Водружение знамени Победы над рейхстагом в Берлине.  
1945, 2.5. Капитуляция германских войск в Берлине. 
1945, 8.5. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.  
1945, 9.5. День Победы.  
1945, 9.5. Освобождение советскими войсками (совместно с пражскими повстанцами) 

столицы Чехословакии Праги. 
1945, 5.6. Подписание представителями СССР, Великобритании, США и Франции 

декларации о поражении Германии и принятии этими государствами верховной власти в 
отношении Германии. 

1945, 29.6. Договор с Чехословакией о вхождении Закарпатской Украины 
(Прикарпатской Рутении) в СССР.  

1945, 17.7-2.8. Берлинская (Потсдамская) конференция глав правительств СССР (И. В. 
Сталин), Великобритании (У. Черчилль, с 28.7 - К. Эттли), США (Г. Трумэн). Подтверждены 
решения трех держав о демилитаризации и денацификации Германии. Согласованы вопросы о 
западных границах Польши, о передаче Кенигсберга и прилегающего района СССР.  

1945, 8.8. Объявление СССР войны Японии.  
1945, 9.8. Начало наступления советских войск в Маньчжурии, Северной Корее, на 

Южном Сахалине и Курильских островах.  
1945, 14.8. Договор о дружбе и союзе с Китаем. 
1945, 2.9. Подписание представителями Японского верховного командования акта о 

безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил.  
1945, 4.9. Упразднение Государственного Комитета Обороны. 
1945, 24.10. Создание ООН (среди членов-учредителей - СССР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР). 
1945, 20.11-1946, 1.10. Судебный процесс над главными германскими военными 

преступниками ("Нюрнбергский процесс"). 
1946, 25.2. Переименование Красной Армии в Советскую Армию. 
1946, 27.2. Договор о дружбе и взаимопомощи с МНР. 
1946, 15.3. Преобразование СНК СССР в Совет Министров (СМ) СССР. 
1946, 18.3. Принятие ВС СССР закона о пятилетнем плане восстановления и развития 

народного хозяйства СССР на 1946-1950. 
1946, 19.3. Отставка М. И. Калинина. Избрание председателем Президиума ВС СССР Н. 

М. Шверника. 
1946, июль. Пуск газопровода Саратов -Москва. Открытие навигации на 

восстановленном Беломорско-Балтийском канале. 
1916, 14.8. Постановление ЦК ВКП(б) о журналах "Звезда" и "Ленинград". Ужесточение 

идеологического контроля над литературой и искусством. 
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1946. Пуск восстановленных Дпепродзержинского азотно-тукового, Макеевского 
труболитейного, Рижского электромашиностроительного, Минского станкостроительного 
заводов. 

1947, 10.2. Подписание в Париже мирных договоров с Италией, Румынией, Болгарией, 
Венгрией, Финляндией. Признание Румынией и Финляндией новых границ с СССР. 

1947, 10.3-24.4. Совещание министров иностранных дел СССР, Великобритании, США и 
Франции в Москве. Усиление разногласий между СССР и западными державами. 

1947, 26.5. Отмена смертной казни. 
1947, 4.6. Введение уголовной ответственности (от 5 до 25 лет лагерей) за 

"посягательство на государственную или колхозную собственность". 
1947, 22-28.9. Совещание представителей коммунистических и рабочих партий Болгарии, 

Венгрии, Италии, Польши, СССР, Франции, Чехословакии, Югославии в Москве. Образование 
Информационного бюро (Коминформ). 

1947, 14.12. Постановление CM СССР и ЦК ВКП(б) "О проведении денежной реформы и 
отмене карточек на продовольственные и промышленные товары". 

1948. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Румынией (4.2), 
Венгрией (18.2), Болгарией (18.3), Финляндией (6.4). 

1948, июнь. Кризис в советско-югославских отношениях. 
1948, август. Сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина 

(ВАСХНИЛ). Разгром генетики. 
1948. Разработка "Сталинского плана преобразования природы", предусматривающего 

создание сети искусственных морей, строительство гигантских гидроэлектростанций, 
насаждение лесозащитных полос. 

1948, 10.10. Запуск первой советской управляемой баллистической ракеты Р-1. 
1948. Восстание заключенных Печорских лагерей. 
1949, 5-8.1. Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ), в который вошли 

Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия [позднее Албания, 
Социалистическая Республика Вьетнам, Германская Демократическая Республика (ГДР), 
Куба, МНР]. 

1949, январь. Начало кампании по "борьбе с космополитизмом". 
1949, март. Замена В. М. Молотова А. Я. Вышинским на посту министра иностранных 

дел. 
1949, 29.8. Первое испытание атомной бомбы в СССР. 
1949, 8.9. Денонсация договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном 

сотрудничестве с Югославией. 
1949-1950. Насильственная коллективизация в Латвии, Литве, Эстонии, Западной 

Украине, Западной Белоруссии. 
1950, 12.1. Восстановление смертной казни для "шпионов, изменников и диверсантов". 
1950, 14.2. Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи с Китайской Народной 

Республикой. 
1950, май. Начало кампании по укрупнению колхозов. 
1950, 25.6. Начало войны в Корее. Оказание материальной,военной и кадровой 

поддержки Корейской Народно-Демократической Республике. 
1950, сентябрь. Судебный процесс по сфабрикованному "Ленинградскому делу". 

Вынесение смертных приговоров Н. А. Вознесенскому, А. А. Кузнецову и др. 
1952, май - нюнь. Суд по сфабрикованному делу Еврейского антифашистского комитета. 

Расстрел видных деятелей еврейского происхождения. 
1952, 27.7. Открытие Волго-Донского судоходного канала им. В. И. Ленина. 
1952, 5-14.10. 19-й съезд ВКП(б). Переименование ВКП(б) в КПСС. Реорганизация 

Политбюро в Президиум ЦК. 
1953,13.1. Официальное сообщение о "деле кремлевских врачей", необоснованно 

обвиненных в убийстве и попытках убийства высших советских руководителей. 
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1953, 5.3. Смерть И. В. Сталина. 
1953, 6.3. Назначение Г. М. Маленкова председателем СМ СССР, избрание К. Е. 

Ворошилова председателем Президиума ВС СССР. 
1953, 14.3. Оформление нового состава Секретариата ЦК КПСС (руководство работой 

Секретариата поручено Н. С. Хрущёву). 
1953, 6.4. Официальное сообщение о прекращении "дела врачей" как 

сфальсифицированного. Начало политической "оттепели". 
1953, 16-17.6. Восстание в Берлине; подавлено советскими войсками.  
1953, 26.6. Арест Л. П. Берия.  
1953, 27.7. Подписание соглашения о перемирии в Корее. 
1953, 8.8. Заявление Г. М. Маленкова (на сессии ВС СССР) о снижении сельхозналога и 

других реформах в сельском хозяйстве, а также об ориентации на развитие легкой 
промышленности.  

1953, 20.8. Официальное сообщение о произведенном в СССР испытании водородной 
бомбы.  

1953, сентябрь. Пленум ЦК КПСС. Принятие постановления "О мерах дальнейщего 
развития сельского хозяйства СССР", фактически констатировавшего его кризисное 
состояние. Избрание Н. С. Хрущева Первым секретарем ЦК КПСС. 

1953, 23.12. Расстрел (по приговору закрытого суда) Л. П. Берия и ряда других бывших 
руководителей МГБ -МВД, обвиненных в измене, заговоре и шпионаже. 

1953-1954. Массовые волнения заключенных в лагерях. 
1954, 19.2. Передача по инициативе Н. С. Хрущева Крыма из состава РСФСР в состав 

Украинской ССР (приурочена к 300-летию присоединения Украины к России).  
1954, 2.3. Постановление пленума ЦК КПСС об освоении целинных и залежных земель в 

Алтайском крае и Казахской ССР. 
1954, 13.3. Образование Комитета государственной безопасности (КГБ).  
1954, 27.6. Ввод в действие в СССР первой в мире промышленной атомной 

электростанции (АЭС) в г. Обнинск Калужской обл. 
1954, 7.7. Постановление ЦК КПСС об усилении атеистической пропаганды. Начало 

нового наступления на религию и религиозные организации. 
1954, сентябрь. Первые военные учения в условиях применения ядерного оружия. 
1955, 25.1. Указ Президиума ВС СССР "О прекращении состояния войны между 

Советским Союзом и Германией". 
1955, 8.2. Отставка Г. М. Маленкова с поста председателя СМ СССР. Назначение на этот 

пост Н. А. Булганина.  
1955, март. Начало новой кампании по укрупнению колхозов и реорганизации их в 

совхозы. 
1955, 14.5. Подписание в Варшаве Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и 
Чехословакией. Создание Организации Варшавского Договора (ОВД), противостоящей НАТО. 

1955, 15.5. Подписание в Вене СССР, Великобританией, США и Францией 
Государственного договора с Австрией. 

1955, 27.5-2.6. Подписание Белградской декларации о нормализации отношении между 
СССР и Югославией.  

1955, 9-13.9. Московские переговоры с ФРГ. Установление дипломатических отношений 
между СССР и ФРГ.  

1955, 20.9. Договор о дружбе и сотрудничестве с ГДР. 
1955, 30.11. Начало первой советской Антарктической экспедиции. 
1955. Открытие алмазного месторождения "Мир" в Якутии. 
1956, 26.1. Протокол о передаче СССР Финляндии территории Порккала-Удд. 
1956, 14-25.2. 20-й съезд КПСС. Провозглашение курса на мирное сосуществование. 

Принятие директив по 6-му пятилетнему плану 1956-1960. 
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1956, 25.2. Выступление Н. С. Хрущева на закрытом заседании 20-го съезда с докладом 
"О культе личности и его последствиях". 

1956, 2.3. Разгон демонстрации молодежи в Тбилиси под сталинистскими лозунгами, 
1956, 17.4. Роспуск Информационного бюро коммунистических и рабочих партий 

(Коминформа). 
1956, 24.5. Заявление Н. С. Хрущева о сокращении армии на 1,2 млн. чел. 
1956, 6.6. Отмена платы за обучение в старших классах средней школы, в средних 

специальных и высших учебных заведениях. 
 1956, 14.6. Закон о государственных пенсиях; существенное повышение их размера. 
1956, 16.6. Преобразование Карело-Финской CCP в Карельскую АССР в составе РСФСР. 
1956, 30.6. Постановление ЦК КПСС "О преодолении культа личности и его 

последствий". 
1956, 8.9. Повышение зарплаты низкооплачиваемым рабочим и служащим. 
1956, 15.9. Начало регулярных рейсов первого советского реактивного пассажирского 

самолета Ту-104. 
1956, 19.10. Советско-японская декларация о прекращении состояния войны. 

Установление дипломатических отношении между двумя странами. 
1956, 23.10-4.11. Восстание в Будапеште против коммунистического режима; подавлено 

советскими войсками. 
1956, 30.10. Декларация об отказе от вмешательства в дела других социалистических 

стран. 
1956, 5.11. Заявление правительства СССР с требованием прекратить вооруженное 

вторжение Великобритании, Франции и Израиля в Египет. 
1957, 9.1. Реабилитация репрессированных во время Великой Отечественной войны 

народов (кроме немцев Поволжья). 
1957, апрель. Прекращение принудительной подписки на государственные займы. 

Введение 20-летнего моратория на выплату государственного долга по ранее выпущенным 
займам. 

1957, май. Переход к территориальной системе управления хозяйством. Создание 
совнархозов. 

1957, 22-29.6. Пленум ЦК КПСС. Осуждение фракционной ("антипартийной") группы В. 
М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л.М. Кагановича и др., пытавшейся сместить Н. С. Хрущева с 
поста первого секретаря ЦК КПСС. Избрание нового состава Президиума и Секретариата ЦК 
во главе с Хрущевым. 

1957, 28.7-11.8. 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве. 
1957, 31.7. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР о развитии массового жилищного 

строительства. 
1957, 31.8. Запуск в СССР первой в мире межконтинентальной баллистической ракеты. 
1957, сентябрь. Авария на ядерном комплексе в Кыштыме (Южный Урал). 

Широкомасштабное радиоактивное заражение территории. 
1957, 4.10. Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника Земли. 
1957, 14.10. Вступление в строй Волжской (Куйбышевской) ГЭС. 
1957, ноябрь. Заявление Н. С. Хрущева о "полной и окончательной победе социализма" в 

СССР. 
1957, 5.12. Спуск на воду атомного ледокола "Ленин". 
1957. Аресты членов молодежных студенческих групп, выступавших за отход от 

догматических установок в марксистской теории и общественной практике. 
1958, 27.3. Отставка Н. А. Булганина. Назначение председателем СМ СССР Н. С. 

Хрущева.  
1958, апрель. Начало перевода рабочих и служащих тяжелой промышленности на 6- и 7-

часовой рабочий день. 
1958, декабрь. Введение обязательного среднего политехнического образования. 
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1959, 2.1. Запуск первой автоматической межпланетной станции "Луна-1". 
1959, 27.1-5.2. 21-й (внеочередной) съезд КПСС. Принятие контрольных цифр 

семилетнего плана (1959-1965), заменившего пятилетний план 1956-1960. Заявление Н. С. 
Хрущева о начале "развернутого строительства коммунизма". 

1959, 15-27.9. Первый визит главы правительства СССР в США. Встреча Н. С. Хрущева с 
президентом США Д. Эйзенхауэром. 

1959, 7.10. Облет Луны и фотографирование се оборотной стороны автоматической 
межпланетной станцией "Луна-3". 

1959, декабрь. Утверждение пленумом ЦК КПСС программы строительства на селе 
жилых домов городского типа, ликвидации "неперспективных" деревень, сокращения голов 
скота на личных подворьях. 

1960, апрель. Начало острой полемики между руководством КПСС и Компартии Китая. 
1960, 7.5. Отставка К. Е. Ворошилова. Избрание председателем Президиума ВС СССР Л. 

И. Брежнева. 
1960, май. Закон о переводе всех рабочих и служащих на 6- и 7-часовой рабочий день. 
1960, август. Отзыв советских специалистов из Китая. 
1961, 1.1-31.3. Денежная реформа. Изменение масштаба цен (1 новый рубль приравнен к 

10 старым). 
1961, 12.4. Первый в мире полет в космос Ю. А. Гагарина на космическом корабле-

спутнике "Восток". 
1961, 4.5. Указ Президиума ВС СССР об усилении борьбы с "тунеядством". 
1961, 5.5. Введение смертной казни за экономические преступления (хищение 

государственного имущества). 
1961, 1.7. Введение смертной казни за валютные преступления. 
1961, 13.8. Начало возведения Берлинской стены, разделившей восточную и западную 

части города. 
1961, 17-31.10. 22-й съезд КПСС. Принятие Программы КПСС, намечавшей построение 

коммунистического общества к 1980. Провозглашение СССР "общенародным государством". 
1962, 22.2. Введение смертной казни за взяточничество в особо крупных размерах. 
1962, 27.5. Повышение розничных цен на мясо-молочные продукты. 
1962, июнь. Волнения и забастовки в городах, связанные с повышением цен. Расстрел 

рабочих в Новочеркасске. 
1962, 12.7. Узаконение практики привлечения горожан на сельскохозяйственные работы. 
1962, 11-14.8. Первый групповой космический полет кораблей "Восток-3" и "Восток-4", 

пилотируемых космонавтами Л. Г. Николаевым и П. Р. Поповичем. 
1962, октябрь. Карибский кризис, вызванный размещением советских ракет на Кубе (с 

августа 1962). Демонтаж и вывоз ракет. 
1962, 19-23.11. Частичное восстановление отраслевого управления хозяйством 

посредством образования системы госкомитетов. Разделение партийных и государственных 
органов на промышленные и сельскохозяйственные. 

1963, 16-19.6. Первый в мире полет в космос женщины-космонавта В. В. Терешковой на 
корабле-спутнике "Восток-6". 

1963, 14.6-14.7. Обмен письмами между ЦК Компартии Китая и КПСС. Идеологический 
разрыв между партийным и государственным руководством двух стран. 

1963, 5.8. Подписание представителями СССР, Великобритании и США Московского 
договора о запрещении испытании ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космическом 
пространстве. 

1964, 13.7. Отставка Л. И. Брежнева с поста председателя Президиума ВС СССР (в связи 
с избранием секретарем ЦК КПСС). Избрание на этот пост А. И. Микояна. 

1964, 29.8. Реабилитация немцев Поволжья. 
1964, 12-13.10. Первый в мире полет многоместного космического корабля "Восход" 

(командир В.М. Комаров). 



 533

1964, октябрь. Антихрущевский заговор. Смещение (14.10) Н. С. Хрущева с постов 
первого секретаря ЦК КПСС и председателя СМ СССР. Избрание на эти посты 
(соответственно) Л. И. Брежнева и А. II. Косыгина. 

1964, октябрь. Вступление в строй нефтепровода "Дружба" для поставки газа из СССР в 
европейские страны. 

1965, январь. Отмена актов о судебном преследовании верующих. 
1965, 18.3. Первый в истории выход космонавта А. А. Леонова в открытый космос. 
1965, апрель. Начало поставки во Вьетнам ракет "земля - воздух" для отражения налетов 

авиации США. 
1965, 27-29.9. Пленум ЦК КПСС по вопросам экономической реформы: повышение 

хозяйственной самостоятельности предприятий и роли экономического стимулирования, 
сокращение числа плановых показателен. Упразднение совнархозов и возвращение к 
отраслевому принципу руководства экономикой. 

1965, 5.12. Несанкционированная демонстрация на Пушкинской площади в Москве в 
связи с арестом (в сентябре) писателей Л. Синявского и Ю. Даниэля. 

1965, 9.12. Отставка А. И. Микояна. Избрание председателем Президиума ВС СССР Н. В. 
Подгорного. 

1966, 10-14.2. Суд над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем по обвинению в 
"антисоветской агитации и пропаганде". 

1966, 15.2. Первая мягкая посадка на Луну автоматической станции "Луна-9", передача 
на Землю фотопанорамы лунной поверхности. 

1966, 1.3. Достижение автоматической станцией "Венера-3" поверхности Венеры. 
1966, 29.3-8.4. 23-й съезд КПСС. Принятие директив пятилетнего плана 1966-1970. 

Восстановление должности генерального секретаря ЦК КПСС, избрание на этот пост Л. И. 
Брежнева. 

1966, 31.3. Запуск автоматической станции "Луна-10", ставшей первым искусственным 
спутником Луны. 

1966, 1.6. Введение ежемесячной зарплаты в колхозах. 
1966, август. Резкое обострение советско-китайских отношений в связи с началом 

"культурной революции" в Китае. 
1966, октябрь. Введение в уголовный кодекс положения об уголовной ответственности за 

"распространение заведомо ложных измышлений, порочащих coветский государственный и 
общественный строй". 

1967, 27.1. Одновременное подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне 
представителями СССР, США и Великобритании договора о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию космического пространства (договор о мирном 
использовании космоса). 
 

1967, 14.3. Переход на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями. 
1967, 7.9. Реабилитация крымских татар (после многотысячной демонстрации в Ташкенте 

2,9). 
1967, сентябрь. Пуск на полную мощность Братской ГЭС. 
1967, октябрь. Ввод в действие трансконтинентального газопровода Средняя Азия - 

Центр. 
1967, ноябрь. Пуск первой очереди телецентра "Останкино". 
1968, 8-12.1. Суд над диссидентами Ю. Т. Галансковым, А. И. Гинзбургом и др. 
1968, апрель. Выпуск первого номера "самиздатской" "Хроники текущих событий", 

информирующей о нарушениях прав человека в СССР. 
1968, 1.7. Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне договора о нераспространении 

ядерного оружия. 
1968, 24-26.7. Митинг турок-месхетинцев в Тбилиси с требованием возвращения на 

родину. 
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1968, 21.8. Ввод войск СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши в Чехословакию для 
подавления попыток чехословацкого руководства либерализовать социалистическую систему. 

1968, 25.8. Демонстрация на Красной площади в Москве группы диссидентов, 
протестовавших против ввода войск стран - участниц Варшавского договора в Чехословакию. 
Арест демонстрантов (осуждены в октябре к различным срокам заключения). 

1968, 26.8. Подписание соглашения о "нормализации отношений" между руководством 
СССР и руководителями Чехословакии А. Дубчеком и Л. Свободой, насильственно 
доставленными в Москву. 

1969. Вооруженные конфликты иа советско-китайской границе в районе о. Даманский 
(март), Тасты (июнь), у оз. Жаланашколь (август). 

1969, 17.11. Начало советско-американских переговоров об ограничении вооружений. 
1970, 15.1. Всесоюзная перепись населения. Численность населения СССР -241,7 млн. 

чел. 
1970, 20.1. Официальное сообщение о создании Единой энергетической системы 

Европейской части СССР. 
1970, 12.8. Договор с ФРГ. Отказ oт применения силы. Признание западной границы 

Польши по Одеру - Hейсе. 
1970, ноябрь. Создание в Москве несанкционированного властями Комитета прав 

человека в СССР. 
1971, 11.2. Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне договора о запрещении 

размещения ядерного оружия на морском дне. 
1971, 30.3-9.4. 24-й съезд КПСС. Утверждение директив 9-го пятилетнего плана на 1971-

1975. Выдвинут тезис о построении в СССР "развитого социализма". 
1971, 3.9. Четырехстороннее соглашение между СССР, Великобританией, США и 

Францией по Западному Берлину. 
1971, 11.9. Смерть Н. С. Хрущева. 
1971. Договоры о дружбе и сотрудничестве с Египтом (27.5), Индией (9.8). 
1971. Пуск Волжского автомобильного завода в Тольятти. 
1972. январь. Судебный процесс по делу диссидента В. Буковского. Приговорен к 7 

годам заключения и 5 годам ссылки. 
1972, 9.4. Договор о дружбе и сотрудничестве с Ираком. 
1972, 10.4. Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне конвенции о запрещении 

бактериологического оружия. 
1972, 26.5. Договор с США об ограничении систем противоракетной обороны. 

Временное соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружении (ОСВ-1). 
1972, 3.7. Пуск Красноярской ГЭС. 
1974, 12-13.2. Высылка из СССР писателя А. И. Солженицына. 
1974, апрель. Возобновление строительства Байкало-Амурской магистрали. 
1974, 11.7. Договор о дружбе и сотрудничестве с Сомали. 
1974, 30.10. Объявление Инициативной группой зашиты прав человека 30.10 Днем 

советских политзаключенных. 
1975, май. Пуск первого участка Байкало-Амурской магистрали. 
1975, июль. Совместный космический эксперимент СССР и США по программе "Союз - 

Аполлон". 
1975, 30.7. Подписание в Хельсинки представителями 33 европейских государств, США 

и Канады Заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Признание послевоенных границ. 

1976. Пуск Камского автомобильного завода в Набережных Челнах. 
1976, 24.2-5.3. 25-й съезд КПСС. Утверждение основных заданий 10-го пятилетнего 

плана на 1976-1980. 
1976, 15.3. Денонсация Египтом договора с СССР от 27.5.1971. 
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1976, май. Создание правозащитниками инициативной Группы по наблюдению за 
выполнением Хельсинкских соглашении. 

1976, 28.5. Договор с США о подземных ядерных испытаниях в мирных целях. 
1976, май - июль. Начало оказания военной помощи Анголе и Эфиопии. 
1976, 8.10. Договор о дружбе и сотрудничестве с Анголой. 
1977, 31.3. Договор о дружбе и сотрудничестве с Мозамбиком. 
1977, 16.6. Отставка Н. В. Подгорного. Избрание председателем Президиума ВС СССР Л. 

И. Брежнева. 
1977, 7.10. Принятие новой Конституции СССР (в ее текст включены положения об 

общенародном характере государства и руководящей и направляющей роли КПСС; ст. 6). 
1977, 13.11. Денонсация Сомали договора с СССР от 11.7.1974. 
1978. Договоры о дружбе и сотрудничестве с Социалистической Республикой Вьетнам 

(3.11), Эфиопией (8.11), Афганистаном (5.12). 
1979, 17.1. Всесоюзная перепись населения. Численность населения СССР -262,4 млн. 

чел. 
1979, 18.6. Договор с США об ограничении стратегических наступательных вооружении 

(ОСВ-2). 
1979, 25.10. Договор о дружбе и сотрудничестве с Народной Демократической 

Республикой Йемен. 
1979, 26 - 27.12. Вторжение советских войск в Афганистан. Свержение и убийство 

президента X. Амина. 
1980, 8.10. Договор о дружбе и сотрудничестве с Сирией. 
1980, 23.10. Отставка А. Н. Косыгина (умер 18.12.1980). Назначение председателем СМ 

СССР Н. А. Тихонова. 
1981, 23.2-3.3. 26-й съезд КПСС. Утверждение основных показателей 11-го пятилетнего 

плана на 1981-1985. 
1981-1985. Закрытые судебные процессы по обвинению в коррупции ряда высших 

должностных лиц. 
1982, 10.11. Смерть Л. И. Брежнева. 
1982, 12.11. Избрание генеральном секретарем ЦК КПСС Ю. В. Андропова. 
1983. Создание по инициативе Ю. В. Андропова комиссии М. С. Горбачева -Н. И. 

Рыжкова для подготовки экономической реформы. 
1983, 16.6. Избрание Ю. В. Андропова председателем Президиума ВС СССР. 
1983, 17.6. Закон "О трудовых коллективах и повышении их роли в управлении 

предприятиями". 
1983, 24.11. Заявление Ю. В. Андропова об отказе СССР от переговоров об ограничении 

и сокращении стратегических вооружений в Европе и намерении разместить в странах 
Варшавского договора новые ракеты среднего радиуса действия. Кризис в советско-
американских отношениях. 

1984, 9.2. Смерть Ю. В. Андронова.  
1984, 10.2. Избрание генеральным секретарем ЦК КПСС К. У. Черненко (11.4 избран 

председателем Президиума ВС СССР). 
1984, 9.10. Договор о дружбе и сотрудничестве с Йеменской Арабской Республикой. 
1985, 10.3. Смерть К. У. Черненко. 
1985, 11.3. Избрание генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачена. 
1985, 23.4. Пленум ЦК КПСС. Курс на "ускорение экономического развития". Начало 

"перестройки". 
1985, 17.5. Начало антиалкогольной кампании. 
1985, 2.7. Избрание председателем Президиума ВС СССР А. А. Громыко. 
1985, 27.9. Отставка Н. А. Тихонова. Назначение председателем СМ СССР Н. И. 

Рыжкова. 
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1986, 25.2-6.3. 27-й съезд КПСС. Принятие новой редакции Программы КПСС и 
основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986-1990. 

1986, 26.4. Катастрофа на Чернобыльской АЭС. 
1986, 15.5. Постановление ЦК КПСС и СМ СССР "О мерах по усилению борьбы с 

нетрудовыми доходами". Начало кампании против индивидуальной трудовой деятельности. 
1986, 28.8. Постановление CM СССР о либерализации въезда и выезда из СССР. 
1986, 19.11. Закон об индивидуальной трудовой деятельности. Начало 

предпринимательства. 
1986, 17-19.12. Волнения в Алма-Ате, связанные с отставкой первого секретаря ЦК 

Компартии Казахстана Д. Л. Кунаева. 
1986. Ослабление цензуры. Публикация ранее запрещенных произведений. 
1987, 13.1. Постановление CM СССР о создании совместных с зарубежными фирмами 

предприятий. 
1987, 5.2. Постановление CM СССР о создании кооперативов общественного питания, 

бытового обслуживания, производства товаров народного потребления. 
1987, 28.5. Приземление и Москве на Васнльевском спуске около Кремля спортивного 

самолета, управляемого пилотом из ФРГ. Волна отставок в Министерстве обороны. 
1987, 25-26.6. Пленум ЦК КПСС. Фактическое признание провала курса на "ускорение". 
1987, 30.6. Закон о государственном предприятии. Создание советов трудовых 

коллективов, введение выборности руководителей. 
1987, июнь. Демонстрация крымских татар на Красной площади в Москве с требованием 

восстановления автономной республики. 
1987, 23.8. Массовые демонстрации в Латвии, Литве и Эстонии в связи с 48-й 

годовщиной пакта Молотова - Риббентропа. 
1987, 21.10. Пленум ЦК КПСС. Выступление первого секретаря МГК, кандидата в члены 

Политбюро ЦК КПСС Б. Н. Ельцина с критикой руководства партии. 
1987, 8.12. Договор с США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 
1987. Возникновение "неформальных" движении под флагом защиты "перестройки". 
1988. февраль. Начало армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. 

Армянский погром в Сумганте. 
1988, май. Создание в Москве Демократического союза - первой оппозиционной партии. 
1988, 15.5-1989, 15.2. Вывод советских войск из Афганистана. 
1988, 28.6-1.7. XIX Всесоюзная конференция КПСС. Принятие программы реформы 

политической системы. 
1988, 1.10. Отставка А. А. Громыко. Избрание председателем Президиума ВС СССР М. 

С. Горбачева. 
1988, 26.11. Провозглашение суверенитета Эстонии. 
1988, 1.12. Внесение изменений в Конституцию СССР, учреждение Съезда народных 

депутатов и должности председателя Верховного Совета, избираемого съездом. 
1988. Создание Народных фронтов в защиту "перестройки". 
1989, 12.1. Всесоюзная перепись населения. Численность населения СССР -286,7 млн. 

чел. 
1989, 26.3. 1-й тур выборов народных депутатов СССР. Успех сторонников реформ. 
1989, 9.4. Вооруженное подавление массовой демонстрации в Тбилиси с требованием 

независимости Грузии. 
1989, 25.4. Пленум ЦК КПСС. Отставка 110 членов и кандидатов в члены ЦК. 
1989, 21.5. Массовый митинг в Москве сторонников демократических реформ. 
1989, 25.5-9.7. 1-й Съезд народных депутатов СССР. Избрание М. С. Горбачева 

председателем Верховного Совета СССР. Назначение председателем СМ СССР Н. И. 
Рыжкова. Формирование оппозиционной Межрегиональной депутатской группы (Б. Н. 
Ельцин, А. Д. Сахаров и др.). 

1989, май. Провозглашение Литвой и Арменией суверенитета. 
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1989, июнь. Межнациональные столкновения в Узене (Казахстан) и Фергане 
(Узбекистан). 

1989, июль. Начало вооружённых конфликтов в Абхазии. 
1989, июль. Массовые забастовки шахтёров. 
1989, 28.7. Провозглашение Латвией суверенитета. 
1989, 15.8. Создание на базе бывшего Министерства газовой промышленности 

государственного концерна "Газпром". 
1989, 19-20.9. Пленум ЦК КПСС. Решение о подготовке нового Союзного договора. 
1989, 23.9. Провозглашение Азербайджаном суверенитета. 
1989, 9.10. Закон о трудовых конфликтах, признающий право на забастовку. 
1989, 27.10. Принятие поправок к Конституции РСФСР (учреждение Съезда народных 

депутатов РСФСР). 
1989, декабрь. Оформление Движения "Демократический выбор". 
1989, 12-24.12. 2-й Съезд народных депутатов СССР. Осуждение пакта Молотова - 

Риббентропа, заключённого 23.8.1939. 
1989, 13.12. Образование Либерально-демократической партии России (лидер В. В. 

Жириновский). 
1990, январь - апрель. Разработка проектов рыночных реформ правительственной 

группой Л. И. Абалкина и альтернативной группой Г. А. Явлинского. 
1990, январь. Армянские погромы в Баку. Ввод в Баку войск МВД СССР. Обострение 

армяно-азербайджанского конфликта после фактического отстранения от власти 
коммунистического руководства. 

1990, январь. Создание избирательного блока "Демократическая Россия". 
1990, январь. Соглашения с Чехословакией и Венгрией о выводе советских войск из этих 

стран. 
1990, 4.2. Митинг в Москве с требованием отмены монополии КПСС на власть. 
1990, февраль. Ликвидация военной организации Варшавского договора. 
1990, 2.3. Образование группы Демократическая платформа КПСС. 
1990, 11.3. Провозглашение Литвой независимости (под давлением Центра акция 

приостановлена 29.6). 
1990, 12-15.3. 3-й Съезд народных депутатов СССР. Отмена 6-й ст. Конституции СССР, 

декларирующей руководящую роль КПСС. Учреждение поста президента СССР. Президентом 
СССР на съезде избран М. С. Горбачёв, председателем ВС СССР -А. И. Лукьянов. 

1990, 30.3. Провозглашение Эстонией независимости (при сохранении связей с Центром). 
1990, 28-29.4. Заявление М. С. Горбачёва о неприемлемости для СССР вступления 

объединённой Германии в НАТО. 
1990, 14.5. Провозглашение Латвией независимости. 
1990, 16.5-24.6. 1-й Съезд народных депутатов РСФСР. Избрание председателем ВС 

РСФСР Б. Н. Ельцина (29.5). Назначение председателем СМ РСФСР И. С. Силаева (15.6). 
Запрет на совмещение партийных и государственных должностей. 

1990, июнь. Избрание патриархом Московским и всея Руси митрополита Ленинградского 
Алексия. 

1990, 12.6. Принятие 1-м Съездом народных депутатов РСФСР Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР. 

1990, 14-16.6. Согласие СССР на вхождение объединенной Германии в НАТО. 
1990, июнь. Учредительный съезд Компартии РСФСР. 
1990, 2-13.7. 28-й съезд КПСС. Фактический раскол среди делегатов. Принятие 

программного заявления (вместо Программы партии). Заявление Б. Н. Ельцина, мэра Москвы 
Г. X. Попова и мэра Ленинграда А. А. Собчака о выходе из КПСС. Начало массового выхода 
из партии. 

1990, 24.7. Отмена ограничений на продажу алкогольных напитков. 
 1990, август. Провозглашение Арменией независимости. 
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1990, август - ноябрь. Провозглашение Татарстаном, Карелией, Якутией, Коми, 
Удмуртией, Башкирией и другими бывшими автономиями государственного суверенитета. 

1990, 12.9. Договор между СССР, Великобританией, США, Францией, ФРГ и ГДР об 
окончательном урегулировании в отношении Германии: объединение Германии, вступление 
ее в НАТО, вывод оккупационных войск. 

1990, сентябрь - декабрь. Соглашения со странами Запада о кредитах. 
1990, 20-21.10. Учредительный съезд оппозиционного движения "Демократическая 

Россия". 
1990, октябрь. Принятие союзным руководством экономической программы Н. И. 

Рыжкова. Открытый конфликт с руководством РСФСР. Провозглашение Б. Н. Ельциным 
выхода РСФСР из подчинения Центру. 

1990, 9.11. Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве с ФРГ. 
1990, 17 - 27.12. 4-й Съезд народных депутатов СССР. Избрание вице-президентом СССР 

Г. И. Янаева. Замена Совета Министров подотчётным президенту Кабинетом министров. 
1990, 24.12. Закон РСФСР о собственности. Признание частной собственности. 
1990. Провозглашение Молдавией, Украиной, Белоруссией, Азербайджаном 

государственного суверенитета. 
1991, 12-13.1. Штурм федеральными войсками здания телецентра в Вильнюсе. 
1991, 14.1. Назначение председателем Кабинета министров СССР В. С. Павлова. 
1991, 20.1. Штурм подразделением ОМОНа здания Министерства внутренних дел 

Латвии. 
1991, 24.1. Замена 50- и 100-рублевых купюр (официальная цель - "борьба с теневой 

экономикой"). Усиление недовольства населения. 
1991, февраль. Массовые демонстрации оппозиции в Москве. 
1991, март - апрель. Массовые забастовки шахтеров. 
1991, 17.3. Всесоюзный референдум "О сохранении обновленного Союза". Большинство 

избирателей высказалось за сохранение Союза. На Всероссийском референдуме большинство 
избирателей проголосовало за введение поста президента РСФСР. 

1991, 28.3. Ввод войск в Москву под предлогом защиты народных депутатов от 
"морального террора" демонстрантов. Выведены по требованию Съезда народных депутатов 
РСФСР. 

1991, 2.4. Повышение розничных цен. 
1981, 12.6. Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР. Вице-президентом избран А. В. 

Руцкой. 
1991, 17.6. Требование В. С. Павлова предоставить Кабинету министров чрезвычайные 

полномочия (отвергнуто ВС СССР 21.7). 
1991, 1.7. Прекращение действия Варшавского договора. 
1991, 1.7. Создание Движения демократических реформ. 
1991, 9.7. Договор о дружбе и сотрудничестве с Испанией. 
1991, 20.7. Указ президента РСФСР о департизации (фактическое запрещение 

деятельности организаций КПСС на предприятиях и в учреждениях). 
1991, 23.7. Согласование М. С. Горбачевым и руководителями 9 республик проекта 

нового Союзного договора (подписание Договора назначено на 20.8). 
1991, 31.7. Договор с США о сокращении и ограничении стратегических наземных 

вооружений. 
1991, 19.8. Создание Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 

Изоляция президента М. С. Горбачёва в Крыму (с 18.8). Объявление чрезвычайного 
положения в отдельных районах страны. Ввод войск в Москву. Обращение президента и 
правительства РСФСР "К гражданам России", в котором действия ГКЧП характеризуются как 
государственный переворот и содержится призыв к населению дать отпор "гэкачепистам". 
Начало массовых митингов и демонстраций в Москве. 
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1991, 21.8. Открытие Чрезвычайной сессии ВС РСФСР. Отбытие А. В. Руцкого и И. С. 
Силаева в Крым для встречи с М. С. Горбачевым. Возвращение Горбачева в Москву. 

1991, 21.8-1.9. Провозглашение независимости Эстонией, Латвией, Украиной, 
Молдавией, Азербайджаном, Узбекистаном, Киргизией. 

1991, 22.8. Предоставление президенту РСФСР Б. Н. Ельцину чрезвычайных 
полномочий. 

1991, 23.8. Указ президента РСФСР о приостановке деятельности КПСС на территории 
России. 

1991, 24.8. Заявление М. С. Горбачева об отставке с поста генерального секретаря ЦК 
КПСС. 

1991, 2.9. Заявление М. С. Горбачёва и руководителей 9 республик о подготовке нового 
варианта договора. 

1991, 2-6.9. 5-й Внеочередной съезд народных депутатов СССР. Решение о передаче всей 
полноты власти вновь созданному органу - Государственному совету в составе президента 
СССР и высших должностных лиц республик. Фактический самороспуск съезда. Признание 
Госсоветом независимости Латвии, Литвы и Эстонии. 

1991, 26.9. Отставка И. С. Силаева с поста председателя СМ РСФСР. 
1991, 7.10. Насильственный переход власти в Чечено-Ингушетии к Д. Дудаеву (27.10 

избран президентом республики). 
1991, 28.10-6.11. 2-й этап 5-го Внеочередного съезда народных депутатов РСФСР. 

Принятие программы радикальных экономических реформ; предоставление президенту 
чрезвычайных полномочий на период проведения реформ. Избрание председателем ВС 
РСФСР Р. И. Хасбулатова (29.10). 

1991, 6.11. Формирование Б.Н.Ельциным правительства реформ (заместителем главы 
правительства по вопросам экономической реформы назначен Е.Т. Гайдар). 

1991, 6.11. Указ президента РСФСР о запрете КПСС и КП РСФСР. 
1991, 3.12. Признание РСФСР независимости Украины. 
1991, 8.12. Заявление президента РСФСР Б. Н. Ельцина, президента Украины Л. М. 

Кравчука и председателя ВС Белоруссии С. С. Шушкевича о прекращении существования 
СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ) (т. н. "Беловежские 
соглашения"). 

1991, 21.12. Подписание в Алма-Ате Декларации об образовании СНГ. Присоединение к 
СНГ Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана. 

1991,25.12. Заявление М. С. Горбачева об отставке с поста президента СССР. 
1991, 25.12. Переименование РСФСР в Российскую Федерацию (РФ). 
1992, 2.1. Начало экономической реформы. "Либерализация цен" (на основании Указа 

президента РСФСР от 6.12.1991). 
1992, 1.2. Российско-американская декларация о завершении "холодной войны". 
1992, 7.2. Сообщение о закрытии последней колонии для политических заключённых. 
1992, 14.2. Декларация глав государств СНГ о принципах сотрудничества. Соглашение 

стран СНГ о статусе стратегических сил. 
1992, 16.3. Образование Министерства обороны РФ. 
1992, 21.3. Проведение в Татарстане референдума о суверенитете (большинство 

проголосовало за суверенитет). 
1992, 31.3. Федеративный договор о разграничении полномочий между федеральными 

органами и органами власти республик (подписан всеми республиками, кроме Татарстана и 
Чечни). 

1992, 27.4. Принятие России в Международный валютный фонд. 
1992, 11.6. Принятие ВС РФ программы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 
1992, 15.6. Назначение Е. Т. Гайдара исполняющим обязанности премьера правительства 

РФ. 
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1992, 16.7. Постановление ВС РФ о реабилитации казачества. 
1992, 14.8. Указ Президента РФ о введении в действие системы приватизационных чеков 

("ваучеров"). 
1992, 26.10. Учредительный конгресс оппозиционного Фронта национального спасения 

(ФНС). Запрещение деятельности ФНС как антиконституционного Указом президента (28.10). 
1992, 2.11. Введение чрезвычайного положения на территории Северной Осетии и 

Ингушетии. 
1992, 1-15.12. 7-й Съезд народных депутатов РФ. Обострение противостояния Съезда и 

президента. Назначение председателем правительства РФ В. С. Черномырдина. 
1992-1996. Участие российских войск в миротворческих акциях на территории СНГ, а 

также в бывшей Югославии. 
1993, 2.1. Договор с США о сокращении стратегических наступательных вооружении. 
1993, январь. Начало конституционного кризиса, вызванного противостоянием 

законодательной и исполнительной власти. 
1993, 10-13.3. 8-й Внеочередной съезд народных депутатов РФ. Постановление о 

соблюдении Конституции РФ высшими органами государственной власти и должностными 
лицами. 

1993, 20.3. Телевизионное обращение президента РФ Б. И. Ельцина с изложением Указа 
№ 379 "Об особом порядке управления до преодоления кризиса власти". 

1993, 23.3. Заключение Конституционного суда РФ о несоответствии положений Указа 
№ 379 Конституции. 

1993, 26-29.3. 9-й Внеочередной съезд народных депутатов РФ. Попытка отрешения 
президента Б. Н. Ельцина от власти. Решение о проведении референдума о доверии 
президенту, председателю ВС и депутатскому корпусу. 

1993, 1.4. Введение чрезвычайного положения на территории Пригородного района на 
границе Северной Осетии и Ингушетии (неоднократно возобновлялось). 

1993, 25.4. Всероссийский референдум. Большинство участников референдума 
высказалось за доверие президенту, против досрочных президентских и парламентских 
выборов. 

1993, 1.5. Демонстрация оппозиционных сил в Москве. Столкновение демонстрантов с 
подразделениями милиции и ОМОНа на Гагаринской площади. 

1993, 3.6. Всероссийское конституционное совещание, созванное сторонниками 
оппозиционных партий и движений. 

1993, 4.6. Постановление ВС РФ о порядке согласования и принятия на очередном 
Съезде народных депутатов (17.11.1993) проекта новой Конституции. 

1993, 5.6. Открытие Конституционного совещания, созванного по инициативе Б. Н. 
Ельцина. Уход с совещания Р. И. Хасбулатова и председателя Конституционного суда В. Д. 
Зорькина. 

1993, 19.8. Заявление Б. Н. Ельцина о деятельности ВС РФ, угрожающей безопасности 
России. 

1993, 21.9. Телевизионное обращение Б. Н. Ельцина с изложением Указа № 1400 "О 
поэтапной конституционной реформе" (фактический роспуск Съезда народных депутатов и 
ВС РФ, назначение выборов в Государственную думу на 11-12.12.1993, наделение Совета 
Федерации функциями палаты Федерального собрания). Телевизионное выступление Р. И. 
Хасбулатова с оценкой действий президента как государственного переворота. Экстренные 
заседания президиума и палат ВС РФ. Постановление о прекращении полномочий Б. Н. 
Ельцина. Возложение обязанностей президента на А. В. Руцкого. 

1993, 23.9. Указ президента РФ Б. Н. Ельцина о назначении досрочных выборов 
президента на 12.6.1994. Начало блокады здания ВС РФ. Открытие Съезда народных 
депутатов РФ (при отсутствии кворума). 

1993, 2.10. Столкновения сторонников ВС с милицией и ОМОНом на Смоленской 
площади Москвы. 
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1993, 3.10. Захват сторонниками ВС РФ здания мэрии и штурм телецентра в Останкино. 
Введение чрезвычайного положения в Москве. Указ президента РФ Б. Н. Ельцина об отставке 
А. В. Руцкого с поста вице-президента. Ввод в Москву войск, верных президенту. 

1993, 4.10. Штурм здания ВС РФ. Обращение Б. Н. Ельцина к гражданам России с 
оценкой событий в Москве как "заранее спланированного фашистско-коммунистического 
мятежа". Арест А. В. Руцкого, Р. И. Хасбулатова и др. 

1993, 12.12. Выборы в Совет Федерации и Государственную думу. Референдум по 
вопросу Конституции РФ (за принятие Конституции высказались 58,4% голосовавших). 

1994, 23.2. Принятие Государственной думой постановления об амнистии за 
политические и экономические преступления (распространена на участников событий августа 
1991 и сентября - октября 1993). 

1994, 28.4. Начало подписания представителями политических и общественных сил 
"Договора об общественном согласии". 

1994, июнь. Присоединение РФ к программе НАТО "Партнерство во имя мира". 
1994, 10.8. Съезд сторонников Д. Дудаева в Грозном. Призыв к объявлению "священной 

войны" против России. 
1994, 31.8. Завершение вывода российских войск из Германии. 
1994, 28.11. Попытка оппозиционных режиму Д. Дудаева сил в Чечне ворваться в г. 

Грозный. 
1994, 10-12.12. Ввод в Чечню войск Министерства обороны и МВД РФ. Начало 

широкомасштабных военных действий в Чечне. 
1995, 1.1. Штурм Грозного федеральными войсками. 
1995, 14.6. Вооруженное нападение чеченских боевиков на г. Буденновск в 

Ставропольском крае. 
1995, 17.12. Выборы в Государственную думу. 
1996, январь. Вооруженное нападение чеченских боевиков на г. Кизляр в Дагестане. 

Вытеснение боевиков в село Первомайское. Штурм села федеральными войсками. 
1996, 3.4. Соглашение о создании Сообщества России и Белоруссии. 
1996, 20.4. Гибель Д. Дудаева. 
1996, 27.5. Переговоры в Кремле (при участии Б. Н. Ельцина) между делегацией РФ и 

представителями чеченских сепаратистов во главе с 3. Яндарбиевым. Достижение 
принципиальной договоренности о прекращении военных действий. 

1996, 4.7. 2-й тур президентских выборов. Избрание Б. Н. Ельцина президентом 
Российской Федерации на второй срок. 

1996. август - сентябрь. Переговоры и подписание соглашения о мирном урегулировании 
в Чечне. 

1997, 2.4. Договор о Союзе России и Белоруссии. 
1997, 12.5. Договор о мире и принципах взаимоотношений между РФ и Чеченской 

республикой Ичкерия. 
1997, 23.5. Подписание Устава Союза Белоруссии и России. 
1997, 27.5. Подписание Основополагающего акта о взаимных отношениях, 

сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией Североатлантического договора. 
1998, 23.3. Отставка В. С. Черномырдина с поста председателя правительства РФ.  
1998, 24.4. Назначение С. В. Кириенко председателем правительства РФ.  
1998, 23.8. Отставка правительства С. В. Кириенко.  
1998, 11.9. Назначение Е. М. Примакова председателем правительства РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
 

ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ. ЦАРИ. ИМПЕРАТОРЫ  
 

Князья, великие князья киевские  
 

Кий (6 в.?) 

Аскольд и Дир (862-82) 

Олег (882-912) 

Игорь (912-45) 

Ольга (945-69) 

Святослав Игоревич (945-972/73) 

Ярополк Святославич (972/73-980) 

Владимир I Святославич  (980-1015)  

Святополк Владимирович (1015-16,1018-19)  

Ярослав Владимирович Мудрый (1016-18,1019-54)  

Изяслав Ярославич (1054-68, 1069-73, 1077-78) 

Всеслав Брячиславич (1068-69) 

Святослав Ярославич (1073-76) 

Всеволод Ярославич (1076, 1078-93) 

Святополк Изяславич (1093-1113) 

Владимир II Всеволодович Мономах (1113-25)  

Мстислав Владимирович (1125-32)  

Ярополк Владимирович (1132-39)  

Вячеслав Владимирович (1139-55, с перерывами) 

Всеволод Ольгович (1139-46) 

Игорь Ольгович (1146) 

Изяслав Мстиславич (1146-54, с перерывами) 

Юрии Владимирович Долгорукий (1149-51, 1155-57)  

Ростислав Мстиславич (1154-67, с перерывами) 

Изяслав Давидович (1155-62, с перерывами) 
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Мстислав Изяславич (1167-69) 

Глеб Юрьевич (1169-71) 

Владимир Мстиславич (1171)  

Михалко Юрьевич (1171) 

Роман Ростиславич (1171-72, 1175-76) 

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1173)  

Рюрик Ростиславич (1172-1211, с перерывами) 

Ярослав Изяславич (1173-75) 

Святослав Всеволодович (1173, 1176-80, 1181-94) 

Ингварь Ярославич (1202, 1214) 

Ростислав Рюрикович (1204-06) 

Всеволод Святославич Чермный (1206-12, с перерывами) 

Мстислав Романович Старый (1214-23)  

Владимир Рюрикович (1223-35) 

Изяслав Мстиславич (или Изяслав Владимирович) (1235-36)  

Ярослав Всеволодович  (1236-38)  

Михаил Всеволодович  (1238-39)  

Ростислав Мстиславич  (1239)  

Даниил Романович (1239-40) 

Александр Ярославич Невский (1249)  

Ярослав Ярославич  (1271) 

 
Великие князья владимирские 

  
Андрей Юрьевич Боголюбский  (1157-74)  

Ярополк Ростиславич  (1174-75)  

Михалко Юрьевич  (1175-76) 

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо  (1176-1212)  

Юрий Всеволодович  (1212-16, 1218-38) 

Константин Всеволодович  (1216-18)  

Ярослав Всеволодович  (1238-46) 
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Святослав Всеволодович  (1247-48)  

Михаил Ярославич Хоробрит (1248-49)  

Андрей Ярославич (1249-52) 

Александр Ярославич Невский (1252-63)  

Ярослав Ярославич (1264-71) 

Василии Ярославич (1272-77) 

Дмитрий Александрович (1277-81,1283-93)  

Андрей Александрович (1281-83, 1293-1304, с перерывами) 

Михаил Ярославич (1305-17) 

Юрий Данилович (1317-22) 

Дмитрий Михайлович (1322-25) 

Александр Михайлович (1325-27)  

Иван I Калита и Александр Васильевич (1328-31)  

Иван I Калита (1332-40) 

Семен (Симеон) Иванович (1340-53)  

Иван II Иванович Красный (1354-59)  

Дмитрий Константинович (1360-62,1363)  

Дмитрий Иванович Донской (с 1362)  

Великие князья московские  
Даниил Александрович (между 1276 и 1282-1303) 

Юрии Данилович (1303-25) 

Иван I Данилович Калита (1325-40)  

Семен (Симеон) Иванович Гордый (1340-53)  

Иван II Иванович Красный (1353-59)  

Дмитрии Иванович Донской (1359-89)  

Василий I Дмитриевич (1389-1425)  

Василий II Васильевич Темный (1425-62, с перерывами) 

Юрий Дмитриевич (1433, 1434) 

Дмитрий Юрьевич Шемяка (1446—47)  
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Великие князья всея Руси  

 
Иван III Васильевич (1462-1505) 

Василий III Иванович (1505-33) 

Иван IV Васильевич Грозный (с 1533; с 1547 царь) 

Симеон Бекбулатович (1575-76) 

 
Цари (с 1721-императоры).  

 
Иван IV Васильевич Грозный (1547-84)  

Федор Иванович (1584-98) 

Борис Годунов (1598-1605) 

Федор Борисович (апрель - июнь 1605) 

Лжедмитрий I (1605 - май 1606) 

Василий IV Шуйский (май 1606-1610) 

Михаил Федорович (1613-45) 

Алексей Михайлович (1645-76) 

Федор Алексеевич (1676-82) 

Софья Алексеевна (правительница в 1682-89) 

Иван V (1682-96) 

Петр I Алексеевич (1682—1725; с 1721 император) 

Екатерина I Алексеевна (1725-27)  

Петр II Алексеевич (1727-30) 

Анна Ивановна (1730-41) 

Иван VI Антонович (1740-41; при регентстве Анны Леопольдовны) 

Елизавета Петровна (1741-61) 

Петр III Федорович (1761-62) 

Екатерина II Алексеевна (1762-96)  

Павел I Петрович (1796-1801) 

Александр I Павлович (1801-25) 

Николай I Павлович (1825-55) 
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Александр II Павлович  (1855-81) 

Александр III Александрович (1881-94)  

Николай II Александрович (1894-1917)  

 
ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО СОВЕТСКОЙ РОССИИ-СССР (1917-1991)  

 
Лидер РСДРП(б)-РКП(б)  

В. И. Ленин до января 1924 
 

Генеральные (в 1953-67 Первые) секретари Центрального Комитета РКП(б), ВКП(б)-
КПСС  

 
И.В.Сталин  (с 1922) 

Н. С. Хрущев  (сентябрь 1953 - октябрь 1964) 

Л. И. Брежнев  (октябрь 1964 - ноябрь 1982) 

Ю. В. Андропов  (ноябрь 1982 - февраль 1984) 

К. У. Черненко  (февраль 1984 - март 1985) 

М. С. Горбачев  (март 1985 - август 1991) 

 
Заместитель Генерального секретаря Центрального Комитета КПСС  

В.А.Ивашко  (1990-91) 
 

Председатели ВЦИК (октябрь 1917-декабрь 1922)  
 

Л. Б. Каменев  (октябрь -ноябрь 1917) 

Я. М. Свердлов  (ноябрь 1917 -март 1919) 

М. И. Калинин  (с марта 1919) 

 
Председатель ЦИК СССР  

М. И. Калинин  (12.1922 – 01.1938) 

Председатели Президиума Верховного Совета СССР  
М. И. Калинин  (январь 1938 -март 1946) 

Н. М. Шверник  (март 1946 -март 1953) 

К. Е. Ворошилов  (март 1953 -май 1960) 

Л. И. Брежнев  (май 1960 - июль 1964, июнь 1977 -ноябрь 1982) 

А. И. Микоян  (июль 1964 -декабрь 1965) 

Н. В. Подгорный  (декабрь 1965 -июнь 1977) 
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Ю. В. Андропов  (июнь 1983 -февраль 1984) 

К. У. Черненко  (апрель 1984 -март 1985) 

А. А. Громыко  (июль 1985 -октябрь 1988) 

М. С. Горбачев  (октябрь 1988 -май 1989) 

 
Председатель Верховного Совета СССР  

 
М. С. Горбачев  

 
(май 1989 -март 1990) 

 
Президент СССР  

 
М. С. Горбачев  

 
(март 1990 -декабрь 1991) 

 
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 Б. Н. Ельцин (с декабря 1991; в июне 1991 избран президентом РСФСР)  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
ГЛАВЫ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

 
Киевские митрополиты  

Михаил  (988-992)  

Леон(тий)  (992-1008)  

Иоанн I  (упоминается в 1020-е гг.)  

Феонемит [Кирилл] (упоминается в 1039) 

Иларион  (1051 - до 1055) 

Eфрем  (упоминается в 1055; умер, предположительно, после 1061) 

Георгий  (в 1062 прибыл в Киев, упоминается в 1072-73) 

Иоанн II  (до 1077/78-1089)  

Иоанн III  (1090-91)  

Николай  (упоминается в 1097-1101)  

НикифорI  (1104-21)  

Никита  (1122-26)  

Михаил I  (1130-1145/46)  

Климент Смолятич  (1147-59; в 1155-58 был изгнан из Киева, признан не во всех епархиях) 

Константин I  (признан не во всех епархиях, рукоположен в 1155, прибыл в Киев в 1156-59)  
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Феодор  (1160-1161/62)  

Иоанн IV  (1163-66) 

Константин II  (упоминается в 1167-69) 

Михаил II  [прибыл на Русь в 1171 (?)]  

Никифор II  (упоминается в 1183-98)  

Матфей  [1201 (по др. данным, 1200-20)]  

Кирилл I (II)  (рукоположен в 1224, настолование 1225—33) 

Иосиф  (1236-?) 

Кирилл II (III ?)  (поставлен до 1242/43, рукоположен ок. 1246/47, на Руси упоминается в 1250-81) 

 
Киевские и всея Руси митрополиты  

 
Максим  (рукоположен в 1283, прибыл на Русь в 1285, в 1299/1303 перенес резиденцию во Владимир Суздальский, умер в 

1305) 

Петр  (1308-26) 

Феогност  (1328-53) 

Алексий  (1354-78) 

Киприан  (рукоположен в 1375, до 1378 и в 1382-90 в Киеве; в 1381-82 и в 1390-1406 в Москве) 

Михаил (Митяй)  (нареченный митрополите 1378, умер в 1379, не рукоположен)  

Пимен  (рукоположен в 1380, принят в Москве в 1382; низложен 1384/85) 

Дионисий  (рукоположен в 1384, умер в 1385)  

Фотий  (рукоположен в 1408, прибыл на Русь в 1409; умер в 1431)  

Герасим  (рукоположен в 1433, сожжен в 1435 литовским князем Свидригайлом)  

Исидор  (рукоположен в 1436, прибыл на Русь в 1437, в 1441 бежал из Москвы в Литву, а затем в Рим) 

Иона  (нареченный митрополит с 1442/43, рукоположен Собором русских епископов в 1448; умер в 1461) 

 
Московские и всея Руси митрополиты  

 
Феодосии (Бывальцев)  (1461-64)  

Филипп  (1464-73)  

Геронтий  (1473-89)  

Зосима (Брадатый)  (1490-95)  
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Симон  (1495-1511)  

Варлаам  (1511-21)  

Даниил  (1522-39) 

Иоасаф (Скрипицын)  (1539-42)  

Макарий  (1542-63)  

Афанасии  (1564-66)  

Филипп II (Колычев)  (1566-68)  

Кирилл III  (1568-72)  

Антоний  (1572-81)  

Дионисий  (1581-86)  

Иов  (1586 -89; с 1589 патриарх) 

 
Патриархи Московские и всея Руси  

 
Иов  (1589-1605)  

Игнатий  (1605-06, 1611-12)  

Гермоген  (1606-11)  

Филарет (Романов)  (1619-33) 

ИоасафI  (1634-40)  

Иосиф  (1642-52)  

Никон  (1652-66)  

Иоасаф II  (1667-72)  

Питирим  (1672-73)  

Иоаким (Савелов)  (1674-90)  

Адриан  (1690-1700)  

Тихон (Белавин)  (1917-25) 

Сергий (Страгородский)  (1943-44) 

Алексий I (Симанский)  (1945-70)  

Пимен (Извеков)  (1971-90)  

Алексий II (Ридигер)  (с 1990) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ВЫСШИЕ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В 16-20 ВВ. 
 

Приказы 16-17 вв. 
 
Приказные учреждения даны в алфавитном порядке. После названия приказа указаны его 

функции и даты существования (как правило, первая дата имеет в виду первое упоминание в 
источниках). Из множества сыскных приказов в список включены наиболее значительные, 
действовавшие сравнительно долгое время. В список не включены приказы конца 17 в. и 
начала 18 в.- Адмиралтейский, Артиллерийский, Военно-Морских дел, Провиантский, 
Земских дел (1701), Синодальный дворцовый и др., т. к. они представляли собой новый тип 
центральных учреждений. 

 
АПТЕКАРСКИЙ (Аптекарская палата), первоначально дворцовый, впоследствии 

общегосударственное учреждение, ведал вопросами медицинской службы (1594/ 1595-1714). 
АСТРАХАНСКИХ ДЕЛ, функции не выяснены (упомянут в 1643). БОЛЬШОГО 

ДВОРЦА (Большой дворец), ведал дворцовым хозяйством, населением дворцовых волостей, а 
также Хлебным, Кормовым и Сытным дворами (1534- 1728). 

БОЛЬШОГО ПРИХОДА (Большой приход), ведал сборами с населения: в 16 в.-прямыми 
и косвенными, в 17 в.- главным образом таможенными (1554/55-1699).  

БОЛЬШОЙ КАЗНЫ (Большая казна), ведал сборами прямых налогов с торгового и 
ремесленного населения городов, монетным делом, казенной промышленностью; с 1680 - 
таможенными и кабацкими сборами (1621/22-1718). 

БРОННЫЙ, осуществлял контроль за изготовлением военных доспехов (1573 - 1-я 
половина 17 в.). 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО (Литовский, Литовских управных дел), 
создан для управления завоеванными в 1654 землями Речи Посполитой (1657-1674/75, 
соединён с Устюжской четвертью). 

ВЕЛИКОЙ РОССИИ, ведал управлением территорией слободских полков (Сумского, 
Харьковского и др.) (1687/88-1700).  

ВЕРХНЕЙ ТИПОГРАФИИ, ведал придворной типографией (1680-?). 
ВЛАДИМИРСКОЙ ЧЕТВЕРТИ (Владимирская четь, Владимирский), ведал управлением 

26-30 городов с уездами (Владимир, Мценск, Орел и др.) (60-70-е гг. 16 в. - 1690, 
территориальное название с 1629). 

ГАЛИЦКОЙ ЧЕТВЕРТИ (Галицкая четь, Галицкий), ведал управлением 22-25 городов с 
уездами (Галич, Белоозеро, Шуя и др.) (60-70-е гг. 16 в.- 1680, соединен с Посольским 
приказом, территориальное название с 1606). 

ГОРОДОВОГО ДЕЛА, ведал строительством системы укреплений по южной границе 
государства (1638-44).  

ДЕНЕЖНОГО И ХЛЕБНОГО СБОРА, временный, создавался в военное время, ведал 
натуральными и денежными сборами на военные нужды (в 17 в. неоднократно возобновлял 
свою деятельность).  

ДЕНЕЖНОЙ РАЗДАЧИ, временный, создавался в военное время, ведал раздачей 
жалованья ратным людям (в 17 в. неоднократно возобновлял свою деятельность).  

ДОИМОЧНЫЙ, ведал сбором недоимок за прошлые годы (70-е гг. 17 в.- 1701).  
ЖИТНЫЙ (Житных дворов), дворцовый, ведал приемом и выдачей казенных припасов, 

поступавших для хранения на Житные дворы (16 в. - 80-е гг. 17 в., соединен со Стрелецким 
приказом).  

ЗАПИСНОЙ, ведал составлением истории Романовых (1657-59). 
ЗЕМСКИЙ (Земский двор), ведал управлением Москвы, сбором налогов с тягловoгo 

населения, судом по уголовным и гражданским делам (1564-1699).  
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ЗОЛОТЫХ ДЕЛ (Золотой), дворцовый, ведал надзором за изготовлением золотых 
ювелирных изделий для нужд двора, руководил Золотой палатой (1624-56, соединен с 
Серебряным приказом в приказ Золотых и серебряных дел).  

ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ, дворцовый, ведал надзором за изготовлением 
золотых ювелирных изделий для нужд двора, руководил Золотой и Серебряной палатами 
(1656-1700, соединен с Оружейной палатой). 

ИКОННЫЙ, ведал дворцовыми иконописцами, работавшими в иконописной палате 
(1622-53). 

ИНОЗЕМСКИЙ (Иноземный), ведал иностранцами, поступившими на русскую службу 
(1624-1701, соединен с приказом Рейтарских дел). 

КАЗАНСКОГО ДВОРЦА (Казанский дворец, Мещерский дворец), ведал территорией, 
присоединенной к России в 16 в. после завоевания Казанского, Астраханского и Сибирского 
ханств, в 17 в. часть земель перешла в ведение других приказов (60-е гг. 16 в.- 1709). 

КАЗАЧИЙ (Казачий разряд, Приказ сбора казачьих кормов), ведал сбором хлеба на 
жалованье казакам и служилым людям "по прибору" (1613-43).  

КАЗЁННЫЙ (Казенный двор), дворцовый, являлся хранилищем царской вещевой казны, 
а также ведал ремесленниками, которые ее изготовляли (скорняками и др.) (1512-1700, 
соединен с приказом Большого дворца). 

КАЛМЫЦКИХ ДЕЛ, ведал переговорами с калмыцкими тайшами по поводу принятия 
ими русского подданства (1661).  

КАМЕННЫХ ДЕЛ (Каменный), ведал казенным каменным строительством, заготовкой 
строительных материалов и записными каменщиками и кирпичниками (1583/84, 1615/16-1700, 
соединен с приказом Большого дворца).  

КНЯЖЕСТВА СМОЛЕНСКА (Смоленский), ведал управлением смоленскими землями, 
возвращенными в ходе русско-польской войны 1654-67 (1663/64-1712).  

КОНЮШЕННЫЙ, ведал царским выездом и сбором пошлин с торговли лошадьми (1573-
1728). 

КОСТРОМСКОЙ ЧЕТВЕРТИ (Костромская четь, Костромская, Ярославская четверть), 
ведал управлением 17-22 городов с уездами (Кострома, Ярославль, Муром и др.) (60-70-е гг. 
16 в.- 1700, в 1680 соединен со Стрелецким приказом, территориальное название с 20-х гг. 17 
в.).  

КУПЕЦКИХ ДЕЛ, ведал оценкой мехов и др. вопросами, связанными с пограничной 
торговлей русских купцов (был подчинен Сибирскому приказу) (1664-78).  

ЛИТОВСКИХ ПОЛОНЯНИЧНЫХ ДЕЛ, создан для решения судьбы пленных, 
захваченных во время Смоленской войны 1632-1634 (1634-36). 

ЛИФЛЯНДСКИХ ДЕЛ (Лифляндский земский приказ), ведал землями, завоеванными в 
Лифляндии во время русско-шведской войны 1656-61 (1658-62).  

ЛОВЧИЙ, дворцовый, ведал царской охотой (1509 - 1-я половина 17 в.).  
МАЛОЙ РОССИИ (Малороссийский), ведал отношениями с Украиной, имевшей 

автономное управление (1662-1722, в 1667 подчинен Посольскому приказу).  
МЕЩАНСКОГО СУДА, ведал судом над белорусским населением Мещанской слободы 

в Москве (1666). 
МОНАСТЫРСКИЙ, ведал хозяйственными делами монастырей, с 1701 и судебными 

делами церковнослужителей (1650-75, 1701-25). 
МУШКЕТНОГО ДЕЛА, ведал изготовлением ручного огнестрельного оружия, был 

подчинен Оружейной палате (1663-64).  
НОВГОРОДСКОЙ ЧЕТВЕРТИ (Новгородский), ведал управлением 21-33 городов с 

уездами (Новгород, Псков, Архангельск, Вологда и др.) (60-70-е гг. 16 в.- 1720, в 1680 
подчинен Посольскому приказу, территориальное название с 1601).  

НОВОЙ АПТЕКИ, создан в связи с постройкой новой аптеки в Москве (1673-74, 
соединен с Аптекарским приказом).  
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НОВОЙ ЧЕТВЕРТИ (Новая четь, Кабацкий приказ), ведал кабацкими сборами с Москвы 
и южных городов (до 1665), борьбой с корчемством, в 1678 и сношениями с калмыками (1619-
80, соединен с приказом Большой казны). 

ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ (Оружейный), подал производством холодного и ручного 
огнестрельного оружия (1-я половина 16 в., возобновлен в 1613 - до 20-х гг. 18 в.).  

ПАНИХИДНЫЙ (Приказ у вечного поминка), ведал поминанием лиц царской семьи 
(1628-97). 

ПАНСКИЙ, ведал служилыми иностранцами, выходцами из стран Западной Европы 
(1614-23). 

ПАТРИАРШИЙ ДВОРЦОВЫЙ, ведал управлением патриаршим хозяйством, сборами с 
раскольников и др. (1620-1726, в 1701 передан в ведение Монастырского приказа, в 1721 - 
Синода, в 1726 соединен с Коллегией экономии).  

ПАТРИАРШИЙ КАЗЁННЫЙ, ведал сбором налогов, поступавших в патриаршую казну 
(1617/18-1726, в 1701 передан в ведение Монастырского приказа, в 1721 - Синода, в 1726 
соединён с Коллегией экономии). 

ПАТРИАРШИЙ СУДНЫЙ (Патриарший разряд, Патриарший духовный), ведал 
судебными делами о преступлениях против веры, назначением духовенства на должности и 
др. (начало 17  в.- 1700).  

ПАТРИАРШИЙ ЦЕРКОВНЫХ ДЕЛ, ведал надзором за благочинием в церквах и 
поведением духовенства (1674-90).  

ПЕЧАТНЫЙ, ведал хранением и прикладыванием государственных печатей и сбором 
печатных пошлин, был подчинен Посольскому приказу (16 в. - 1722).  

ПЕЧАТНЫЙ (Книгопечатного дела), ведал работой Московского печатного двора (1553-
1722, преобразован в Типографскую контору при Синоде).  

ПОЛКОВЫХ ДЕЛ, функции не выяснены (упомянут в 1661, был подчинен приказу 
Казанского дворца). 

ПОЛОНЯНИЧНЫЙ, ведал выкупом русского населения, попавшего в плен (середина 16 
в. - 1679). 

ПОМЕСТНЫЙ, ведал вопросами феодального землевладения, судом по земельным 
спорам, описанием земель (1577-1720, в 1712 подчинен Сенату).  

ПОСОЛЬСКИЙ, ведал сношениями с иностранными государствами (1549-1720).  
ПОСТЕЛЬНИЧИЙ, дворцовый, ведал царской спальней, а также лицами, 

обслуживавшими царскую семью (1573, по др. данным, 50-е гг. 16 в. - 1-я половина 17 в.).  
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ (до 1695 - Преображенская канцелярия), ведал "потешными" 

полками, позднее - проведением рекрутских наборов, полицейской службой, с 1697 - делами о 
государственных преступлениях (1686-1729).  

ПРИКАЗНЫХ ДЕЛ, исполнял особые поручения, являлся апелляционной инстанцией для 
судебных дел Поместного и Холопьего приказов (1622 - 60-е гг. 17 в.).  

ПУШКАРСКИЙ, ведал артиллерией русской армии и обслуживающим её населением, в 
его управлении находились казённый Пушечный двор и пороховые мельницы (1577-1700). 

РАЗБОЙНЫЙ (с 80-х гг. 17 в.- Разбойный сыскной), ведал контролем за решением 
уголовных дел в приказных избах (1555/ 1556, по др. данным, 1539-1701).  

РАЗРЯДНЫЙ (Разряд, Большой разряд), ведал обороной государства, учетом и 
управлением служилыми людьми, назначением на гражданские должности, 33 пограничными 
городами с уездами (1555/56, по др. данным, 30-е гг. 16 в.- 1711).  

РАТНЫХ ДЕЛ, функции не выяснены (1633). 
РЕЙТАРСКИЙ, ведал полками -"иноземного строя" (1649-1701, соединён с Иноземским 

приказом). 
РОЗЫСКНЫХ ДЕЛ, создан для следствия по делу Ф.Л. Шакловитого и его сообщников 

(1689-94). 
РУДНОГО СЫСКА, ведал организацией разведок залежей полезных ископаемых (1642-

1709 или 1710).  
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СБОРА ДАТОЧНЫХ ЛЮДЕЙ (Сбора ратных и даточных людей, Сбора ратных и доимки 
даточных людей), временный, ведал набором тяглых людей для тыловых работ в военное 
время, занимался также комплектованием драгунских и солдатских полков (1633 - конец 30-х 
гг. 17 в., 1651-54, соединен с приказом Костромской четверти). 

СБОРА НЕМЕЦКИХ КОРМОВ (Приказ немецких кормов, Приказ сбора хлебных и 
мясных запасов), ведал сбором продовольствия для наёмных иностранных войск на русской 
службе (1632 - конец 30-х гг. 17 в.). 

СБОРА ПЯТИННЫХ И ЗАПРОСНЫХ ДЕНЕГ (Сбора пятинных и земских денег), 
временный, ведал сбором чрезвычайных налогов, идущих на военные нужды (1616-18, 1632-
37).  

СБОРА РАТНЫХ ЛЮДЕЙ, ведал проведением набора людей и сбора денежных средств 
для обороны южных границ государства (1637-54). 

СБОРА СТРЕЛЕЦКОГО ХЛЕБА, ведал натуральными сборами на армию (1672-97). 
СЕМЁНОВСКИЙ, ведал формированием Семеновского полка и сбором средств на его 

содержание (между 1688 и 1693-1718).  
СЕРЕБРЯНЫЙ (Серебряная палата), ведал ювелирными работами для нужд двора 

(упомянута 1613-56, соединен с приказом Золотых дел и приказ Золотых и серебряных дел). 
СИБИРСКИЙ, ведал управлением Сибири (1637-1727, 1730-63). 
СОБОРНОГО ДЕЛА, ведал живописными и ремонтными работами и кремлёвских 

соборах (упомянут в 1653). 
СОКОЛЬНИЧИЙ, дворцовый, ведал придворной соколиной охотой (1550 - 2-я половина 

17 в.). 
СТВОЛЬНЫЙ, ведал изготовлением стволов для ручного огнестрельного оружия (был 

подчинён Оружейной палате) (1647-1666). 
СТРЕЛЕЦКИЙ (приказ Надворной пехоты), ведал стрелецкими полками, в 1672-1683 - 

также сбором (1571-1701, реорганизован в приказ Земских дел).  
СТРОЕНИЯ БОГАДЕЛЕН, ведал постройкой богаделен в Москве и других городах 

(1670-80). 
СУДНЫЙ, ведал судебными делами служилых людей (1699-1700).  
СУДНЫЙ ВЛАДИМИРСКИЙ, ведал судебными делами высшего слоя служилых людей 

(думных и московских чинов) (1582/ 1583-1699, объединен с Московским судным приказом и 
переименован в Судный приказ). 

СУДНЫЙ ДВОРЦОВЫЙ, ведал судебными делами дворцовых служителей (1664/ 1665-
1709). 

СУДНЫЙ ДМИТРОВСКИЙ, ведал судебными делами служилых людей Дмитровского 
уезда, неподсудных местным воеводам (1595 - начало 17 в.).  

СУДНЫЙ КАЗАНСКИЙ, ведал судебными делами служилых людей Среднего и 
Нижнего Поволжья (1591-1719).  

СУДНЫЙ МОСКОВСКИЙ, ведал судебными делами служилых людей Московского и 
др. уездов (1598-1699, объединен с Владимирским и переименован в Судный приказ). 

СЧЁТНЫЙ (Счетных дел, Столовых и счетных дел), осуществлял финaнсoвый контроль 
за деятельностью центральных учреждений, с 1670 ведал сбором недоимок (1656-1677/78). 

СЫСКНОЙ (Сыскных дел), создан для разбора жалоб, главным образом по земельным 
делам (1619). 

СЫСКНОЙ, подал сыском посадских людей, заложившихся за вотчинников в Москве и 
Ярославле (1638-42). СЫСКНОЙ, проводил "посадское строение" 1649-52 (1648-52).  

СЫСКНОЙ (Сыскных заставных дел), создан для выяснения размеров опустошений 
после эпидемии 1654-55, ведал предупредительными санитарными мерами (1657-60-е гг. 17 
в.). 

СЫСКНОЙ, создан для следствия над участниками Медного бунта (1662).  
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ТАЙНЫХ ДЕЛ (Тайный), собственная канцелярия царя, осуществлял контроль за 
деятельностью государственных учреждений, ведал делами о политических преступлениях, с 
1663 и дворцовыми землями (1654-76). 

УСТЮЖСКОЙ ЧЕТВЕРТИ (Устюжский), ведал управлением 22-26 городов с уездами 
(Устюг, Сольвычегодск, Можайск и др.) (60-70-е гг. 16 в. - 1680, соединен с Посольским 
приказом, территориальное название с 1611). 

ХЛЕБНЫЙ, ведал натуральными сборами для армии, а также житницами, в которые 
свозился "стрелецкий хлеб", управлял некоторыми дворцовыми вотчинами (Скопин, Романов 
и др.) (1663-83).  

ХОЛОПИЙ (Холопьего суда), ведал регистрацией кабальных актов и судебными делами 
о холопах (50-70-е гг. 16 в. -1681, 1683-1704). 

ЦАРЁВОЙ МАСТЕРСКОЙ ПАЛАТЫ, ведал изготовлением царской одежды и 
мастеровыми людьми, ее изготовлявшими (1613 -начало 18 в.). 

ЦАРИЦЫНЫ МАСТЕРСКОЙ ПАЛАТЫ (Постельный), ведал изготовлением одежды для 
цариц и царских детей, а также дворцовым населением Кадашевской слободы и с. Берейтова 
(1656, по др. данным, -1626-1701). 

ЧЕЛОБИТНЫЙ, являлся апелляционной инстанцией по делам других приказов, в него 
поступали все челобитные на имя царя (упомянут в 1550, 1613-85, соединен с Владимирским 
судным приказом).  

ЯМСКОЙ, ведал организацией ямского дела (1550-1723). 
 

Государственные учреждения 18 - начала 20 вв. 
 
ВЕРХОВНЫЙ ТАЙНЫЙ СОВЕТ 
(8.2.1726-4.3.1730) 
Члены: А.Д. Меншиков (до 8.9.1727), Ф.М. Апраксин (до 10.11.1728), Г. И. Головкин, А. 

И. Остерман, Д. М. Голицын, П.А. Толстой (до 6.5.1727), Карл-Фридрих Гольштейн-
Готторнский (до 25.7.1727), А. Г. Долгоруков (с 3.2.1728), В. Л. Долгоруков (с 6.4. 1729), В. В. 
Долгоруков (с 19.1.1730), М.М. Голицын (с 19.1.1730). 

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ 
(10.11.1731-12.12.1741) 
Кабинет-министры: Г. И. Головкин (1-й кабинет-министр до 20.1.1734), А. И. Остерман 

(2-й кабинет-министр; 20.1.1734-10.11.1740, 3.3-25.11.1741 -1-й кабинет-министр), А. М. 
Черкасский, П.Я. Ягужинский (18.4.1735-6.4.1736), А.П. Волынский (3.4.1738-12.4.1740), А.П. 
Бестужев-Рюмин (18.8-9.11.1740), Х.А. Миних (1-й министр 10.11.1740-3.3.1741), М.Г. 
Головкин (10.11.1740-25.11.1741). 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ 
(14.3.1756-28.1.1762) 
Конференц-министры: С. Ф.Апраксин (14.3.1756-1.9.1757), А.П. Бестужев-Рюмин 

(14.3.1756-14.2.1758), М. П. Бестужев-Рюмин (14.3.1756 - 2.9.1757), А. Б. Бутурлин (14.3.1756 - 
17.9.1760), М.И. Воронцов (14.3.1756 - 20.1.1762), Р. И. Воронцов (28.12.1761 - 20.1.1762), 
М.М. Голицын (14.3.1756- 17.12.1757), И. И. Неплюев (16.8.1760 - 20.1.1762), H.Ю. Трубецкой 
(14.3.1756- 20.1.1762), Я. П. Шаховской (16.8.1760 - 25.12.1761), А. И. Шувалов (14.3.1756 - 
20.1.1762), П.И. Шувалов (14.3.1756 - 4.1.1762); а также наследник престола великий князь 
Петр Федорович. 

Конференц-секретарь-Д.В. Волков. 
ИМПЕРАТОРСКИЙ СОВЕТ 
(28.1.1762-28.6.1762) 
Члены: Георг Гольштинский, Петр Гольштейн Бекский, Х.А. Миних, Н. Ю. Трубецкой, 

М. И. Воронцов, А. Н. Вильбуа, М. Н. Волконский, А. П. Мельгунов. 
Тайный секретарь- Д. В. Волков. 
СОВЕТ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ (ВЫСОЧАЙШИЙ СОВЕТ) 
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(17.11.1768-26.3.1801) 
Правители дел: С. Ф. Стрекалов (1768-76), А.Н. Самойлов (1776-87), И. А. Вейдемеер 

(1787-96, 1796-1801), Г. Р. Державин (18-22.11.1796). 
АДМИРАЛТЕЙСТВ-КОЛЛЕГИЯ, орган управления морским ведомством (1717-1802) 
Президенты: Ф.М. Апраксин (1717-28), П. И. Сиверс(1728-32;исполняющий должность 

как старший член А.-к.), Н.Ф. Головин (1733-45), М.М. Голицын (1750 - 62), великий князь 
Павел Петрович (1762-98), И. Л. Голенищев-Кутузов (1798-1802). 

БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ, орган управления горным ведомством (1717-1807) 
Президенты: Я. В. Брюс (1717-26), А. К. Зыбин (1726-31), А.Ф. Томилов (1742-53), М.С. 

Опочинин (1753-60), И. А. Шлаттер (1760-66), А. Э. Мусин-Пушкин (1766-71), М.Ф. Соймонов 
(1771-80), И. Г. Резанов (1780-84), А. А. Нартов (1796-98), А. В. Алябьев (1798 -1803), А. И. 
Корсаков (1803-07). 

Главные директора над Б.-к. по монетной части, горных заводов и промыслов: М.Ф. 
Соймонов (1796-1801), А. В. Алябьев (1801-03). 

ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ, орган военного управления (1717-1802) 
Президенты: А.Д. Меншиков (1717-24), А. А. Вейде (2-й президент, 1717-20), А. И. 

Репнин (1724-26), М. М. Голицын (1730), В. В. Долгоруков (1730-1731, 1741-46), Х.А. Миних 
(1732-41), Н. Ю. Трубецкой (1760-63), 3. Г. Чернышев (1763-74), Г. А. Потемкин (1774-91), 
Н.И. Салтыков (с 1788 исполняющий обязанности президента; президент в 1796-1802). 

ВОТЧИННАЯ КОЛЛЕГИЯ (до середины 18 в. также Отчинная коллегия), орган 
управления дворянским землевладением (1721,1722-86) 

Руководящий состав не выявлен. 
КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ, Коллегия казённых сборов, орган управления государственными 

доходами (1717-1801) 
Руководящий состав не выявлен. 
КОЛЛЕГИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, Иностранная коллегия (с 1725 официальное 

название Государственная К.и.д.), орган управления внешними сношениями (1716-1832) 
Руководители: Г. И. Головкин (1717-34), А.М. Черкасский (1734-42), А.П. Бестужев-

Рюмин (1742-58), М. И. Воронцов (1758-63, 1765-66), Н.И. Панин (1763-65, 1766-81), И. А. 
Остерман (1781-97), А. А. Безбородко (1797-99), Ф.В. Ростопчин (1799-1801), Н. П. Панин 
(март- сентябрь 1801), А. Б. Куракин (1801-02). 

КОЛЛЕГИЯ ЭКОНОМИИ, орган управления бывшими церковными и монастырскими 
имуществами (1762-84) 

Президенты: В. Е. Оболенский (1762), Б. А. Куракин (1763-64), С. В. Гагарин (1765-66), 
П. В. Хитрово (1773-1784). 

КОММЕРЦ-КОЛЛЕГИЯ, орган управления внутренней и внешней торговлей (1717-1802) 
Президенты: П. М. Апраксин (1717-1718), П. А. Толстой (1718-22), И. И. Бутурлин (1722-

25), П. П. Шафиров (1725-1728 и 1733), Г. фон Фок (вице-президент, 1728-31), А.Л. Нарышкин 
(1731-1733), С. Л. Вельяминов (1734-36), П. И. Мусин-Пушкин (1736-40), К. Л. фон Менгден 
(1740-41), Б. Г. Юсупов (1741-1750), Я. М. Еврсинов (исполняющий обязанности 1750-59; 
1759-62), Г. Р. Державин (исполняющий обязанности 1794-1796; август - ноябрь 1800), Г. П. 
Гагарин (1799-1800), 10. А. Головкин (1800-1802). 

МАЛОРОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, орган управления Малороссией (1722-27, 1764-86) 
Президенты: С. Л. Вельяминов (1722-27), П.А. Румянцев (1764-86). 
МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЯ, орган управления казенной промышленностью  
(середина 1720-х- 1727, 1742-79, 1796-1804; в 1727-31 функции М.-к. в урезанном виде 

исполняла основанная на правах сенатского учреждения Мануфактур-контора, затем - 
Коммерц-коллегия). 

Президенты: ? (1742-51), А. Извольский (1751-53), Н. П. Салтыков (1753-61), Г. И. 
Головкин (1761-62), А. И. Брессан (1762), В. Е. Ададуров (1762-64), Д. В. Волков (1764-77), А. 
И. Бриль (1777-79), Н. Б. Юсупов (1796-1797), А. А. Саблуков (1797-98, 1799-1800), И. Я. 
Аршеневский (1800-03). 
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МЕДИЦИНСКАЯ КОЛЛЕГИЯ, орган управления медицинским ведомством  
(в 1716-63 Медицинская канцелярия; 1763-1803, 1804) 
Архиатеры. Директоры Медицинской канцелярии: 
Р. К. Арескин (1716-18), Л. Л. Блюментрост (1719-31), И.Х. Ригер (1732-1734), И. Б. 

Фишер (1734-41), И. Г. Лесток (1741-48), Г. Бургав-Каау (1748-1752), П. 3. Кондоиди (1754-
60), Я. Монси (1762-63). 

Президенты: А. И. Черкасов (1763-1775), А. А. Ржевский (1775-85), А. О. Закревский 
(1785-94), В. Н. Зиновьев (1794-1800), Н. В. Леонтьев (1800-04). 

РЕВИЗИОН-КОЛЛЕГИЯ, орган управления ведомством государственного контроля  
(1717-88; в 1722-25 Ревизион-контора Сената) 
Президенты: Я. Ф. Долгоруков (1717-20), ? (1720-22), ? (1725-27), И. И. Бибиков (1727-

29), А. И. Панин (1734-40), А.П. Баскаков (1741), Н. С. Кречетников (с августа 1741), Б. И. 
Бибиков (1744-?), В.М. Еропкин (1753-?), Г. И. Шаховской (вице-президент 1753-1757), Ф. 
Кнутов (?-1764), Н. А. Потапов (1771-83), А.М. Херасков (1783-88). 

ШТАТС-КОНТОР-КОЛЛЕГИЯ, один из органов управления финансами  
(образована в 1717, в 1723 преобразована в сенатскую контору - Штатс-контора Сената; в 

1726-30 подчинена Камер-коллегии; в 1730-80 самостоятельное учреждение) 
Президенты: И. А. Мусин-Пушкин (1717-23), ? 
ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ, орган управления ведомством юстиции  
(1717-86) 
Президенты: А. А. Матвеев (1717-1722), П.М. Апраксин (1722-27), М. М. Голицын (1727-

32), И. А. Щербатов (1734-39), И. Ю. Трубецкой (1740), П.Т. Квашнин-Самарин (1744-53), Н. 
М. Желябужский (1753-60), И. И. Дивов (1764-1767), А. А. Яковлев (1767-80). 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
(учрежден 1.1.1810, официально упразднен 24.12.1917) 
Председатели (в 1812-65 одновременно председатели Комитета министров): 
Н.П. Румянцев (1810-12), Н. И. Салтыков (1812-16), П.В. Лопухин (1816-27), В. П. 

Кочубей (1827-34), Н. Н. Новосильцев (1834-38), И. В. Васильчиков (1838-1847), В. В. 
Левашов (1847-48), А. И. Чернышев (1848-56), А. Ф. Орлов (1856-1861), Д.Н. Блудов (1861-
64), П. П. Гагарин (1864-65), великий князь Константин Николаевич (1865-81), великий князь 
Михаил Николаевич (1881-1905), Д. М. Сольский (1905-06), Э.В. Фриш (1906-1907), М. Г. 
Акимов (1907-14), С. С. Манухин (исполняющий должность, 1914), И. Я. Голубев 
(исполняющий должность, 1915), А. Н. Куломзин (исполняющий должность, 1915-16), И. Г. 
Щегловитов (январь - февраль 1917). 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
Председатели: 1-й созыв (27.4-8.7.1906)- С. А. Муромцев; 2-й созыв (20.2-2.6.1907) - Ф.А. 

Головин; 3-й созыв (1.11.1907-9.6.1912) - Н.А. Хомяков (1907-10), А. И. Гучков (1910-11), 
М.В. Родзянко (1911-12); 4-й созыв (15.11,1912-март 1917) - М. В. Родзянко. 
         КОМИТЕТ МИНИСТРОВ 

(8.9.1802-23.4.1906) 
Председатели (должность введена в 1812, до 1865 одновременно председатель 

Государственного совета): Н. И. Салтыков (1812-16), П.В. Лопухин (1816-1827), В.П. Кочубей 
(1827-34), Н. Н. Новосильцев (1834-38), И. В. Васильчиков (1838-47), В. В. Левашов (1847-48), 
А. И. Чернышев (1848-56), А.Ф. Орлов (1856-61), Д. Н. Блудов (1861-64), П. П. Гагарин (1864-
72), П. Н. Игнатьев (1872-1879), П, А. Валуев (1879-81), М. X. Рейтерн (1881-86), Н.Х. Бунге 
(1887-95), И.Н. Дурново (1895-1903), С.Ю. Витте (1903-06). 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
(19.10.1905-27.2.1917) 
Председатели: С.Ю. Витте (1905-1906), И. Л. Горемыкин (апрель - июль 1906), П.А. 

Столыпин (1906-11), В. Н. Коковцов (1911-14), И. Л. Горсмыкин (1914-16), Б. В. Штюрмер 
(январь - ноябрь 1916), А.Ф. Трепов (ноябрь - декабрь 1916), Н. Д. Голицын (декабрь 1916-
27.2.1917). 
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СВЯТЕЙШИЙ СИНОД 
(21.1.1721 -март 1917) 
Обер-прокуроры: И. В. Болтин (1722-25), А.П. Баскаков (1725-26), Н. С. Кречетников 

(октябрь - декабрь 1741), Я. П. Шаховской (1741-53), А. И. Львов (1753-58), А. С. Козловский 
(1758-1763), И. И. Мелиссино (1763-68), П. П. Чебышев (1768-74), С. В. Акчурин (1774-1775 - 
исполняющий должность, 1775-1786 - обер-прокурор), А. И. Наумов (1786-91), А. И. Мусин-
Пушкин (1791-1797), В. А. Хованский (1797-99), Д. И. Хвостов (1799-1802), А. А. Яковлев 
(исполняющий должность, январь - октябрь 1803), А. Н. Голицын (1803-17), П. С.Мещерский 
(1817-33), С. Д. Нечаев (1833-1836), Н.А. Протасов (1836-55), А. И. Карасевский (1855-56), А. 
П. Толстой (1856-62), А.П. Ахматов (1862-65), Д.А. Толстой (1865-80), К. П. Победоносцев 
(1880-1905), А.Д. Оболенский (1905-06), А. А. Ширинский-Шихматов (апрель - июль 1906), П. 
П. Извольский (1906-09), С.М. Лукьянов (1909-11), В. К. Саблер (1911-15), А.Д. Самарин 
(исполняющий должность, июль - сентябрь 1915), А.Н. Волжин (1915-16), Н.П. Раев (1916-
3.3.1917), В.Н.Львов (март - июль 1917), А. В. Карташев (июль - август 1917). 

СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ 
(возникла в конце 18 в. как личная канцелярия императора Павла I, с 1812 выполняла 

общегосударственные функции -февраль 1917) 
Управляющие (в 1826-82 управляющие 1-м отделением): В. Р. Марченко (1812-18), Н.Н. 

Муравьев (1818-26), Н.Н. Муравьев (1826-31), А. С. Танеев (1831-66), С. А. Танеев (1866-89), 
К. К. Ренненкампф (1889-96), А. С.Танеев (1896-1917). 

Начальник 2-го отделения М.А. Балугьянский (1826-47). 
Главноуправляющие 2-м отделением: М.М. Сперанский (1826-1839), Д. В. Дашков 

(1839), Д. Н. Блудов (1839-61), М.А. Корф (1861-64), В. Н. Панин (1864-67), С.Н. Урусов 
(1867-1881), Ф. М. Маркус (исполняющий должность, 1881-82). 

Главные начальники 3-го отделения и шефы Корпуса жандармов: А. X. Бенкендорф 
(1826-44), А. Ф. Орлов (1844-56), В. А. Долгоруков (1856-66), П.А. Шувалов (1866-74), А. Л. 
Потапов (1874-77), Н. В. Мезенцов (1877-78), А. Р. Дрентельн (1878-80). 

Статс-секретари по делам управления учреждениями императрицы Марии (в 1828-80 
возглавляли 4-е отделение, в 1880-1917 - Собственную его императорского величества 
канцелярию по учреждениям императрицы Марии): Г. И. Вилламов (1828-42), А. Л. Гофман 
(1842-60). 

Главноуправляющие: принц П. Г. Ольденбургский (1860-81), К. И. Грот (1882-84), И.Н. 
Дурново (1886-89), П.А. Протасов-Бахметев (1889-1906), С. В. Олив (1906-09), Д.П. Голицын 
(1910-12), А. А. Ливен (1912-13), А.Г. Булыгин (1913-17). 

Управляющие 5-м отделением: В. И. Каренеев (1836-56), Н.А. Милютин (1866), Д. Н. 
Набоков (1866-76). 

Управляющий 6-м отделением М.П. Розен (1842-45). 
ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
(2.3-25.10.1917) 
Министры-председатели: Г. Е. Львов (2.3-24.7.1917), А. Ф. Керенский (24.7-25.10.1917). 
ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО 
(8.9.1802-25.10.1917; до 1815 Министерство военно-сухопутных сил) 
Министры: С. К. Вязмитинов (1802-1808), А. А. Аракчеев (1808-10), М. Б. Барклай-де-

Толли (1810-12), А. И. Горчаков (управляющий, 1812-15). 
Начальники Главного штаба е. и. в.: П.М. Волконский (1815-23), И. И. Дибич (1823-25). 
Военные министры, подчиненные начальнику Главного штаба е. и. в.: П. П. Коновницын 

(1815-1818), П. И. Меллер-Закомельский (1819-1823), А. И.Татищев (1823-27). 
Управляющий Главным штабом е.и.в. и военный министр А. И. Чернышев (1828-32). 
Военные министры, непосредственно подчиненные императору: А. И. Чернышёв (1832-

52), В. А. Долгоруков (1852-56), Н. О. Сухозанет (1856-61), Д.А. Милютин (1861-1881), П. С. 
Ванновский (1881-97), А. Н. Куропаткин (1897-1904), В. В. Сахаров (1904-05), А. Ф. Редигер 
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(1905-09), В. А. Сухомлинов (1909-15), А. А. Поливанов (1915-16), Д. С. Шуваев (1916 - 
январь 1917), М. А. Беляев (январь - март 1917). 

Военные и морские министры Временного правительства:А. И. Гучков (2.3-30.4.1917), А. 
Ф. Керенский (5.5-30.8.1917). Военный министр А. И. Верховский (30.8-20.10.1917). 

МИНИСТЕРСТВО ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ 
(в составе Временного правительства; 5.8-25.10.1917) 
Министр А.А.Карташев (5.8-25.10. 1917). 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
(8.9.1802-25.10.1917) 
Министры: В.П. Кочубей (1802-1807), А. Б. Куракин (1807-10), О. П. Козодавлев (1810-

19), А. Н. Голицын (управляющий, август-ноябрь 1819), В. П. Кочубей (1819-23), Б. Б. 
Кампенгаузен (управляющий, июль - август 1823), В. С. Ланской (управляющий, 1823-28), А. 
А. Закревский (1828-31), Д. Н. Блудов (1831-32 - управляющий, 1832-39 - министр), А. Г. 
Строганов (управляющий, 1839-41), Л. А. Перовский (1841-52), Д.Г. Бибиков (1852-55), С. С. 
Ланской (1855-61), П.А. Валуев (1861-68), А. Е. Тимашев (1868-78), Л. С. Маков (1878-1879 - 
управляющий, 1879-80 - министр), М.Т. Лорис-Меликов (1880-81), Н.П. Игнатьев (1881-82), 
Д.А.Толстой (1882-89), И.Н. Дурново (1889-95), И. Л. Горемыкин (октябрь - декабрь 1895 - 
управляющий, 1895-99 - министр), Д. С. Сипягин (1899-1900 - управляющий, 1900-02 - 
министр), В. К. Плеве (1902-04), П.Д. Святополк-Мирский (1904-05), А. Г. Булыгин (январь - 
октябрь 1905), П.Н. Дурново (1905-06), П.А. Столыпин (1906-11), А. А. Макаров (1911-12), 
Н.А. Маклаков (1912-13-управляющий, 1913-15 - министр), Н. Б. 

Щербатов (управляющий, июнь - сентябрь 1915), А. Н. Хвостов (сентябрь -ноябрь 1915 - 
управляющий, 1915-16 -министр), Б. В. Штюрмер (март - июль 1916), А. А. Хвостов (июль - 
сентябрь 1916), А. Д. Протопопов (сентябрь - декабрь 1916 - управляющий, декабрь 1916 - 
февраль 1917 - министр). 

Министры внутренних дел Временного правительства: Г. Е. Львов (2.3-7.7.1917), И. Г. 
Церетели (исполняющий должность управляющего, 10-24.7.1917), Н.Д. Авксентьев (25.7-
2.9.1917), А. М. Никитин (4.9-25.10.1917). 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИЗРЕНИЯ 
(в составе Временного правительства; 5.5-25.10.1917) 
Министры: Д. И. Шаховской (5.5-2.7.1917), А. А. Барышников (управляющий, 10-

24.7.1917), И.Н. Ефремов (25.7-24.9.1917), Н.М. Кишкин (25.9-25.10. 1917). 
МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 
(26.12.1837-21.3.1894) 
Министры: П.Д. Киселев (1837-1856), В. А. Шереметев (1856-57), М. Н. Муравьев (1857-

62), А. А. Зеленой (1862-1872), П.А. Валуев (1872-79), А. А. Ливен (1879-81), Н.П. Игнатьев 
(март -май 1881), М.Н. Островский (1881-93), В. И. Вешняков (январь - март 1893, 
управляющий), А. С. Ермолов (1893-94). 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
(26.10.1915-25.10.1917) 
Министры : А. Н. Наумов (1915-16), А. А. Бобринский (июль - ноябрь 1916), А. А. Риттих 

(ноябрь 1916 - февраль 1917). 
Министры земледелия Временного правительства: А.И. Шингарев (2.3-5.5.1917), В. М. 

Чернов (5.5-28.8.1917), П.А. Вихляев (управляющий, 28.8-3.10.1917), С. Л. Маслов (3-
25.10.1917). 

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ 
(21.3.1894-6.5.1905) Министр А. С. Ермолов (1894- 1905). 
МИНИСТЕРСТВО ИМПЕРАТОРСКОГО ДВОРА И УДЕЛОВ 
(22.8.1826-28.2.1917; в 1852-56 Министерство императорского двора) 
Министры: П. М. Волконский (1826-1852), В.Ф. Адлерберг (1856-70; в 1852-1856 

министр императорского двора), А. В. Адлерберг (в 1867 временноуправляющий, министр в 
1870-81), И. И. Воронцов-Дашков (1881-97), В. Б. Фредерикс (1897-1917). 
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МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
(8.9.1802-25.10.1917) 
Министры: А. Р. Воронцов (1802-1804), А. А. Чарторыйский (1804-06), А. Я. Будберг 

(1806-07), А. Н. Салтыков (управляющий, март- июнь 1807), Н.П. Румянцев (1807-14), И. А. 
Вейдемейер (управляющий Коллегией иностранных дел, 1815-16), И. А. Каподистрия (статс-
секретарь по иностранным делам, 1816-1822), К. В. Нессельроде (управляющий -1816-28, 
министр - 1828-56), А. М. Горчаков (1856-82), Н.К. Гирс (1882-95), А. Б. Лобанов-Ростовский 
(1895-96), Н. П. Шишкин (управляющий, 1896-97), М. Н. Муравьёв (1897-1900), В. Н. 
Ламздорф (1900-06), А. П. Извольский (1906-1910), С.Д. Сазонов (1910-16), Б. В. Штюрмер 
(июль - октябрь 1916), Н. Н. Покровский (ноябрь 1916 - март 1917). 

Министры иностранных дел Временного правительства: П.Н. Милюков (2.3-2.5.1917), М. 
И. Терещенко (5.5-25.10.1917). 

МИНИСТЕРСТВО КОММЕРЦИИ 
(8.9.1802-25.7.1810) 
Министр Н.П. Румянцев (1802-1810). 
МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
(8.9.1802-25.10.1917; в 1817-24 Министерство духовных дел и народного просвещения) 
Министры: П. В. Завадовский (1802-1810), А. К. Разумовский (1810-16), А. Н. Голицын 

(1816-24), А. С. Шишков (1824-28), К. А. Ливен (1828-33), С. С. Уваров (1833-34 - 
управляющий, 1834-1849 - министр), П.А. Ширинский-Шихматов (1849-53), А. С. Норов 
(1853-54 -управляющий, 1854-58 - министр), Е. П. Ковалевский (1858-61), Е. В. Путятин 
(июнь- декабрь 1861), А. В. Головнин (1861-62 - управляющий, 1862-66 - министр), Д.А. 
Толстой (1866-80), А. А. Сабуров (управляющий 1880-81), А. П. Николаи (1881-82), И. Д. 
Делянов (1882-97), Н.М. Аничков (временноуправляющий, декабрь 1897 - февраль 1898), Н.П. 
Боголепов (1898-1901), П.С. Ванновский (1901-02), Г. Э. Зенгер (1902-03 - управляющий, 
1903-04 - министр), В. Г. Глазов (1904-05), И. И. Толстой (1905-06), П.М. Кауфман (1906-08), 
А.Н. Шварц (1908-10), Л. А. Кассо (1910-11 - управляющий, 1911-1914- министр), П. Н. 
Игнатьев (1915-16), Н. К. Кульчицкий (управляющий 1916- февраль 1917). 

Министры народного просвещения Временного правительства: А. А. Мануйлов (2.3-
2.7.1917), С. Ф. Ольденбург (25.7-27.8.1917), С. С. Салазкин (4-8.9.1917 - управляющий, 8.9-
25.10.1917 - министр). 

МИНИСТЕРСТВО ПОЛИЦИИ 
(25.7.1810-4.11.1819) 
Министры: А. Д. Балашев (1810-12 и октябрь - ноябрь 1819), С. К. Вязмитинов (1812-19). 
МИНИСТЕРСТВО ПОЧТ И ТЕЛЕГРАФОВ 
(15.16.1865-9.3.1868 и 6.8.1880-16.3.1881) 
Министры: И. М. Толстой (1865-1867), А.Е. Тимашев (1867-68), Л. С. Маков (1880-81). 
Министры почт и телеграфов Временного правительства: И. Г. Церетели (9.5-24.7.1917), 

А.М. Никитин (25.7-25.10.1917). 
МИНИСТЕРСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
(в составе Временного правительства; 5.5-25.10.1917) 
Министры: А.В. Пешехонов (5.5-31.8.1917), С.Н. Проконович (16.9-25.10.1917). 
МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
(23.6.1865-25.10.1917) 
Министры: П. П. Мельников (1865-1869), В. А. Бобринский (1869-71), А. П. Бобринский 

(1871-74), К. Н. Посьет (1874-88), Г.Е. Паукер (1888-89), А. Я. Гюббенет (1889-92), С. Ю. 
Витте (управляющий, 1892), А. К. Кривошеин (1892-1894), М.И. Хилков (1895-1905), К. С. 
Немешаев (1905-06), Н. К. Шаффгаузен-Шенберг-Эк-Шауфус (1906-09), С. В. Рухлов (1909-
15), А.Ф. Трепов (1915-1916), Э.Б. Кригер-Войновский (1916 -февраль 1917). 

Министры путей сообщения Временного правительства: Н.В. Некрасов (2.3-4.7.1917), Г. 
С. Тахтамышев (управляющий, 11-24.7.1917), П. П. Юренев (25.7-27.8.1917), А. В. 
Ливеровский (с 31.8.1917 управляющий, 25.9-25.10.1917 - министр). 
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МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(27.10.1905-25.10.1917) 
Министры: В. И. Тимирязев (1905-1906 и январь - ноябрь 1909), М. М. Фёдоров (февраль 

- апрель 1906), А. А. Штоф (апрель - июнь 1906), Д. А. Философов (1906-07), И. П. Шипов 
(1908-09), С. И. Тимашев (1909-15), В. Н. Шаховской (1915-февраль 1917). 

Министры торговли и промышленности Временного правительства: А. И. Коновалов 
(2.3-27.5 и 25.9-25.10.1917), В. А. Степанов (управляющий, 27.5-4.7. 1917), С. Н. Прокопович 
(25.7-25.9.1917). 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
(в составе Временного правительства; 5.5-25.10.1917) 
Министры: М.И. Скобелев (5.5-21.9.1917), К. А. Гвоздев (2.9-25.10. 1917). 
МИНИСТЕРСТВО УДЕЛОВ 
(30.8.1852-24.11.1856) 
Министр Л. А. Перовский (1852-1856). 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
(8.9.1802-25.10.1917) 
Министры: А. И. Васильев (1802-1807), Ф.А. Голубцов (1807-10), Д.А. Гурьев (1810-23), 

Е. Ф. Канкрин (1823-1844), Ф. П. Вронченко (1844-52), П. Ф. Брок (1852-58), А.М. Княжевич 
(1858-1862), М.Х. Рейтерн (1862-78), С. А. Грейг (1878-80), А. А. Абаза (1880-81), Н.Х. Бунге 
(1881-86), И. А. Вышнеградский (1887-92), С. Ю. Витте (1892-1903), Э.Д. Плеске (1903-04), В. 
Н. Коковцов (1904-05 и 1906-14), И. П. Шипов (1905-1906), П.Л. Барк (1914 - февраль 1917). 

Министры финансов Временного правительства: М.И. Терещенко (2.3-5.5.1917), А. И. 
Шингарёв (5.5-2.7.1917), А. Г. Хрущев (управляющий, 11-24.7.1917), Н.В. Некрасов (25.7-
31.8.1917), М.В. Бернацкий (2.9-25.10. 1917). 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
(8.9.1802-25.10.1917) 
Министры: Г. Р. Державин (1802-1803), П.В. Лопухин (1803-10), И. И. Дмитриев (1810-

14), Д. П. Трощинский (1814-17), Д.И. Лобанов-Ростовский (1817-27), А. А. Долгоруков (1827-
29), Д.В. Дашков (1829-39), Д.Н. Блудов (февраль- декабрь 1839), В. Н. Папин (1839-62), Д.Н. 
Замятнин (1862-67), С. Н. Урусов (апрель - октябрь 1867, управляющий), К. И. Пален (1867-
78), Д. Н. Набоков (1878-85), Н. А. Манасеин (1885-94), Н.В. Муравьев (1894-1905), С. С. 
Манухин (январь - декабрь 1905), М. Г. Акимов (1905-06), И. Г. Щегловитов (1906-15), А. А. 
Хвостов (1915-16), А. А. Макаров (июль - декабрь 1916), Н. А. Добровольский (1916 - февраль 
1917). 

Министры юстиции Временного правительства: А.Ф. Керенский (2.3-5.5.1917), П.Н. 
Переверзев (5.5-6.7.1917), И.Н. Ефремов (10-24.7. 1917), А. С. Зарудный (25.7-2.9.1917), А. А. 
Демьянов (управляющий, 3-25.9.1917), П.Н. Малянтович (25.9-25.10. 1917). 

МОРСКОЕ МИНИСТЕРСТВО 
(8.9.1802-25.10.1917; до 1815 Министерство морских сил) 
Министры: Н. С. Мордвинов (сентябрь - декабрь 1802), П.В. Чичагов (1802-11), И. И. 

Траверсе (1811-28), А. В. Моллер (1828-36), А. С. Меншиков (1836-55), Ф.П. Врангель (1855-
57), Н.Ф. Метлин (1857-60), Н. К. Краббе (1860-76), С. С. Лесовский (1876-80), А. А. Пещуров 
(1880-82), И. А. Шестаков (1882-88), Н.М. Чихачев (1888-96), П. П. Тыртов (1896-1903), Ф. К. 
Авелан (1903-05), А. А. Бирилёв (1905-07), И. М. Диков (1907-09), С. А. Воеводский (1909-11), 
И. К. Григорович (1911 - февраль 1917). 

Военные и морские министры Временного правительства: А. И. Гучков (2.3-30.4.1917), 
А.Ф. Керенский (5.5-30.8.1917). Морской министр: Д.Н. Вердеревский (30.8-25.10. 1917). 

 
Правительства Советской России - СССР 

 
Председатель Совета Народных Комиссаров (Совнаркома; СНК) России - РСФСР 
(октябрь 1917 - июль 1923) В. И. Ленин. 
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Председатели Совета Народных Комиссаров (Совета Министров) СССР 
(июль 1923 - январь 1990) 
В. И. Ленин (июль 1923 - январь 1924), А. И. Рыков (февраль 1924 - декабрь 1930), В. М. 

Молотов (декабрь 1930 - май 1941), И. В. Сталин (май 1941 - март 1953), Г. М. Маленков (март 
1953 - февраль 1955), Н. А. Булганин (февраль 1955- март 1958), Н.С. Хрущев (март 1958 - 
октябрь 1964), А, Н. Косыгин (октябрь 1964 - октябрь 1980), Н. А. Тихонов (октябрь 1980 - 
сентябрь 1985), Н. И. Рыжков (сентябрь 1985 - январь 1991). 

Председатель Кабинета министров СССР (1991) 
B.C. Павлов (январь 1991 - август 1991). 
 

Народные комиссариаты России - РСФСР 
(октябрь 1917 - декабрь 1922) 

 
Внешней торговли (с 1920). Нарком Л. Б. Красин. 
Внутренних дел (НКВД; с октября 1917). Наркомы: А. И. Рыков (октябрь- ноябрь 1917), 

Г. И. Петровский (ноябрь 1917 - март 1919), Дзержинский (март 1919 - июль 1923). 
По военным и морским делам (первоначально Комитет, затем Совет наркомов); с октября 

1917. Члены Комитета (Совета): П. Е. Дыбенко, В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко 
(октябрь - ноябрь 1917); наркомы: Н.И. Подвойский (ноябрь 1917 - март 1918), Л. Д. Троцкий 
(с марта 1918).  

Государственного контроля (НКГК; май 1918 - февраль 1920; реорганизован в Наркомат 
рабоче-крестьянской инспекции). Наркомы: К. И. Ландер (май 1918 - март 1919), И. В. Сталин 
(с марта 1919). 

Государственного призрения (октябрь 1917 - апрель 1918; преобразован в Наркомат). 
Наркомы: А. М. Коллонтай (октябрь 1917 - март 1918), А. Н. Винокуров (с марта 1918). 

Государственных имуществ (НКГИ; декабрь 1917 - 1918). Нарком В.А. Карелин (декабрь 
1917 - март 1918). 

Здравоохранения (Наркомздрав; с июля 1918). Нарком Н. А. Семашко. 
Земледелия (Наркомзем; с октября 1917). Наркомы: В. П. Милютин (октябрь - ноябрь 

1917), А. Г. Шлихтер (ноябрь 1917), А. Л. Колегаев (ноябрь 1917 -март 1918), С. П. Середа 
(апрель 1918 -февраль 1921), В. В. Осинский (Оболенский) (март 1921 - январь 1922), В.Г. 
Яковенко (1922-23). 

По иностранным делам (Наркоминдел, НКИД; с октября 1917). Наркомы: Л. Д. Троцкий 
(октябрь 1917 - апрель 1918), Г. В. Чичерин (с мая 1918). 

Местного самоуправления (декабрь 1917 - июнь 1918). Нарком В. Е. Трутовский. 
По морским делам (с февраля 1918). Наркомы: П. Е. Дыбенко (февраль - март 1918), Л.Д. 

Троцкий (с апреля 1918). 
По делам национальностей (Наркомнац; с октября 1917). Нарком И. В. Сталин. 
Почт и телеграфов (Наркомпочтель; с октября 1917). Наркомы: Н. П. Авилов (Глебов) 

(октябрь - декабрь 1917), П.П. Прошьян (декабрь 1917 - март 1918), В. Н. Подбельский (апрель 
1918 - февраль 1920), А.М. Лубович (март 1920 -май 1921), B.C. Довгалевский (с мая 1921). 

Продовольствия (Наркомпрод; с октября 1917). Наркомы: И. А. Теодорович (октябрь - 
декабрь 1917), А. Г. Шлихтер (декабрь 1917 - февраль 1918), А. Д. Цюрупа (февраль 1918 - 
декабрь 1921), Н. П. Брюханов (с декабря 1921). 

Просвещения (Наркомпрос; с октября 1917). Нарком А. В. Луначарский. 
По делам железнодорожным, затем - Путей сообщения (Наркомпуть, НКПС; с октября 

1917). Наркомы: М.Т. Елизаров (декабрь 1917 - январь 1918), А.Г. Рогов (февраль - май 1918), 
П.А. Кобозев (май - июнь 1918), В. И. Невский (июль 1918 - май 1919), Л. Б. Красин (март 
1919 - март 1920), А. И. Емшанов (декабрь 1920 - апрель 1921), Ф. Э. Дзержинский (с апреля 
1921). 
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Рабоче-крестьянской инспекции (РКИ); создан в феврале 1920 в результате 
реорганизации Наркомата государственного контроля. Наркомы: И. В. Сталин (до апреля 
1922), А. Д. Цюрупа (с апреля 1922). 

Социального обеспечения (Наркомсобес). Создан в апреле 1918 в результате 
реорганизации Наркомата государственного призрения. В декабре 1919 объединен с 
Наркоматом труда в Наркомат труда и социального обеспечения. С апреля 1920 
самостоятельный Наркомат. Наркомы: А. Н. Винокуров (до июня 1921), Н.А. Милютин (с 
июня 1921). 

Торговли и промышленности (с октября 1917; в 1920 преобразован в Наркомат внешней 
торговли). Наркомы: В. П. Ногин (октябрь - ноябрь 1917), В. М. Смирнов (январь - март 1918), 
Л. Б. Красин (с августа 1918). 

Труда (Наркомтруд; с октября 1917). В декабре 1919 объединен с Наркоматом 
социального обеспечения в Наркомат труда и социального обеспечения. С апреля 1920 
самостоятельный Наркомат. Наркомы: А. Г. Шляпников (октябрь 1917 -октябрь 1918), В. В. 
Шмидт (с августа 1918). 

Труда и социального обеспечения (декабрь 1919 - апрель 1920). Создан в результате 
слияния Наркоматов труда и социального обеспечения. Нарком В. В. Шмидт. 

Финансов (Наркомфин; с октября 1917). Наркомы: И. И. Скворцов-Степанов (октябрь 
1917 - январь 1918), В. С. Менжинский (январь - март 1918), И. Э. Гуковский (апрель - август 
1918), Н. Н. Крестинский (август 1918 - октябрь 1922), М. К. Владимиров (октябрь 1922), Г. Я. 
Сокольников (с 1922). 

Юстиции (Наркомюст; с октября 1917). Наркомы: Г. И. Аломов (Оноков) (октябрь- 
декабрь 1917), И. 3. Штейнберг (декабрь 1917 - март 1918), П. И. Стучка (март - август 1918), 
Д. И. Курский (с октября 1918). 

 
 
 
 

Народные комиссариаты - Министерства СССР 
(1922-91) 

 
Авиационной промышленности (1939-1953, 1953-57, 1965-91). Наркомы: М. М. 

Каганович (январь 1939 - январь 1940), А. И. Шахурин (январь 1940 - январь 1946), нарком 
(министр) М. В. Хруничев (январь 1946 - март 1953), министры: П. В. Дементьев (август 1953 -
декабрь 1957; март 1965 - май 1977), В. А. Казаков (июнь 1977 - февраль 1981), И. С. Синаев 
(февраль 1981 - ноябрь 1985), А. С. Сысцов (ноябрь 1985 - декабрь 1991). 

Автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения (1988-91). Министр Н.А. 
Пугин (декабрь 1988 - ноябрь 1991). 

Автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (1954-55). 
Министр С. А. Акопов (апрель 1954 - июль 1955). 

Автомобильного транспорта (1952-53). Министр А. Н. Куршев (ноябрь 1952 -март 1953). 
Автомобильного транспорта и шоссейных дорог (1953-56). Министр И.А. Лихачев 

(август 1953 - май 1956). 
Автомобильной и тракторной промышленности (1947-53). Министры: С.А. Акопов 

(август 1947 - апрель 1950), Г. С. Хламов (апрель 1950 - март 1953). 
Автомобильной промышленности (1946-47, 1955-57, 1965-88). Нарком (министр) С. А. 

Акопов (февраль 1946 -август 1947), министры: Н. И. Строкин (июль 1955 - май 1957), А.М. 
Тарасов (октябрь 1965 - июнь 1975), В. Н. Поляков (июль 1975 - октябрь 1986), Н. А. Пуган 
(октябрь 1986 - декабрь 1988). 

Атомной энергетики и промышленности (1989-91). Министр В. Ф. Коновалов (июль 1989 
- декабрь 1991).  
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Боеприпасов (1939-46). Наркомы: И. П. Сергеев (январь 1939 - март 1941), П. Н. 
Горемыкин (март 1941 - февраль 1942), Б. Л. Ванников (февраль 1942 -январь 1946). 

Бумажной и деревообрабатывающей промышленности (1951-53, 1954-57). Министры: И. 
Е. Воронов (февраль 1951-53), Ф. Д. Вараксин (апрель 1954 -сентябрь 1957). 

Вкусовой промышленности (1946-49). Нарком (министр) Н. И. Пронин (июль 1946 - 
январь 1949). 

Внешней и внутренней торговли (1925-1930, 1953). Наркомы: А. Д. Цюрупа (ноябрь 1925 
- январь 1926), Л. Б. Каменев (январь - август 1926), нарком (министр) А. И. Микоян (август 
1926 -ноябрь 1930, март - август 1953). 

Внешней торговли (1923-25, 1930-53, 1953-88). Наркомы:Л.Б. Красин (до ноября 1925), 
А. П. Розенгольц (ноябрь 1930- июнь 1937), Е.Д. Чвялев (январь 1938- апрель 1939), нарком 
(министр) А. И. Микоян (апрель 1939 -март 1949), министры: М.А. Меньшиков (март 1949 - 
ноябрь 1951), П. Н. Кумыкин (ноябрь 1951 - март 1953), И. Г. Кабанов (август 1953 - август 
1958), Н. С. Патоличев (август 1958 - октябрь 1985), Б. И. Аристов (октябрь 1985 - январь 
1988). 

Внешних экономических связей (1988-1991). Министр К. Ф. Катушев (январь 1988-
декабрь 1991). 

Внутренней торговли (1924-25, 1934-38). Наркомы: А.М. Лежава (май - декабрь 1924), А. 
Л. Шейнман (декабрь 1924 - декабрь 1925), И. Я. Вейцер (июль 1934 - сентябрь 1937), М. П. 
Смирнов (ноябрь 1937 - январь 1938). 

Внутренних дел (1934-60; 1966-91; в 1966-68 - Министерство охраны общественного 
порядка). Наркомы: Г. Г. Ягода (июль 1934 - сентябрь 1936), Н. И. Ежов (сентябрь 1936 - 
ноябрь 1938), Л. П. Берия (ноябрь 1938 - декабрь 1945), нарком (министр) С. Н. Круг-лов 
(декабрь 1945 - март 1953), министры: Л. П. Берия (март - июнь 1953), С. Н. Круглов (июнь 
1953 - январь 1956), Н. П. Дудоров (январь 1956 - январь 1960), Н.А. Щелоков (сентябрь 1966 - 
декабрь 1982), В. В. Федорчук (декабрь 1982 - январь 1986), А. В. Власов (январь 1986 - 
октябрь 1988), В. В. Бакатин (ноябрь 1988 - декабрь 1990), Б. К. Пуго (декабрь 1990 - август 
1991). 

Водного транспорта (1931-39). Наркомы: Н.М. Янсон (январь 1931 - март 1934), Н. И. 
Пахомов (март 1934 - апрель 1938), Н. И. Ежов (апрель 1938 - апрель 1939). 

Военно-морского флота (1937-39; Военно-морское министерство СССР - 1950-1953). 
Наркомы: В.М. Орлов (январь- июль 1937), М. В. Викторов (август- декабрь 1937), П.А. 
Смирнов (декабрь 1937 - июнь 1938), М. П. Фриновский (сентябрь 1938 - апрель 1939), Н. Г. 
Кузнецов (апрель 1939 - февраль 1946), министры: И. С. Юмашев (февраль 1950 - июль 1951), 
Н. Г. Кузнецов (июль 1951 - март 1953). 

Вооружения (1939-53). Нарком Б. Л. Ванников (январь 1939 - июнь 1941), нарком 
(министр) Д. Ф. Устинов (июнь 1941 - март 1953). 

Высшего и среднего специального образования (1959-88). Министры: 
В.П. Елютин (июнь 1959 - июль 1985), Г. А. Ягодин (июль 1985 - март 1988). 
Высшего образования (1946-53, 1954- 1959). Министры: С. В. Кафтанов (апрель 1946 - 

февраль 1951), В. Н. Столетов (февраль 1951 - марта 1953), В. П. Елютин (март 1954 - июнь 
1959). 

Высший совет народного хозяйства СССР (1923-32). Наркомы: А. И. Рыков (июль 1923 - 
февраль 1924), Ф. Э. Дзержинский (февраль 1924 - июль 1926), В. В. Куйбышев (август 1926 - 
ноябрь 1930), Г. К. Орджоникидзе (ноябрь 1930 - январь 1932). 

Газовой промышленности (1965-89). Министры: А. К. Кортунов (октябрь 1965 - сентябрь 
1972), С. А. Оруджев (ноябрь 1972 - апрель 1981), В. А. Динков (май 1981 - июнь 1989). 

Геологии (1946-53, 1965-91). Министры: И. И. Малышев (июнь 1946 - апрель 1949), П.А. 
Захаров (апрель 1949 -март 1953), А. В. Сидоренко (октябрь 1965- декабрь 1975), Е.А. 
Козловский (декабрь 1975-?), Г. А. Габриэлянц (июль 1989-декабрь 1991). 

Геологии и охраны недр (1953-63). Министры: П.Я. Антропов (август 1953- февраль 
1962), А. В. Сидоренко (февраль 1962 - март 1963). 
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Городского и сельского строительства (1954-57). Министр И. К. Козюля (август 1954 - 
май 1957). 

Городского строительства (1949-1951). Министры: К. М. Соколов (нюнь- декабрь 1949), 
Г.М. Попов (декабрь 1949- март 1951). 

Государственного контроля (1940-1957). Нарком (министр) Л. 3. Мехлис (сентябрь 1940 - 
октябрь 1950), ми-нистры: В. Н. Меркулов (октябрь 1950- декабрь 1953), В. Г. Жаворонков 
(декабрь 1953 - ноябрь 1956), В. М. Молотов (ноябрь 1956 - июнь 1957). 

Государственной безопасности (февраль - июль 1941, 1943-53). Наркомы: В. Н. Меркулов 
(февраль - июль 1941, апрель 1943 - май 1946), В. С. Абакумов (министр май 1946 - август 
1951),министр С. Д. Игнатьев (август 1951 -март 1953). 

Государственных продовольственных и материальных резервов (1948-51). Министр Д. И. 
Фомин (июль 1948 - апрель 1951). 

Гражданской авиации (1961 -91). Министры: Е. Ф. Логинов (август 1961 -май 1970), Б.П. 
Бугаев (май 1970 - май 1987), А.Н. Волков (май 1987 - март 1990), Б.Е. Панюков (апрель 1990 - 
ноябрь 1991). 

Животноводства (1946-47). Нарком (министр) А. И. Козлов (март 1946 -февраль 1947). 
Заготовок (1938-53, 1953-56, 1969-1985). Наркомы: М. В. Попов (январь 1938 - май 1938), 

С. Е. Скрынников (май 1938- май 1939), В. А. Донской (март 1940 - июль 1941), К. П. 
Субботин (июль 1941- сентябрь 1944), нарком (министр) Б. А. Двинский (сентябрь 1944 -
октябрь 1950), министры: П. К. Пономаренко (ноябрь 1950 - декабрь 1952), Н. Г. Игнатов 
(декабрь 1952 - март 1953), Л. Р. Корниец (ноябрь 1953 - май 1956), 3. Н. Нуриев (сентябрь 
1969 - апрель 1973), Г. С. Золотухин (апрель 1974 - ноябрь 1985). 

Здравоохранения (1936-91). Наркомы: Г. Н. Каминский (июль 1936 - август 1938), М. Ф. 
Болдырев (август 1938 - ?), нарком (министр) Г. А. Митерев (сентябрь 1939 -февраль 1947), 
министры: Е. И. Смирнов (февраль 1947 - декабрь 1952), А. Ф. Третьяков (январь 1953 - март 
1954), М. Д. Ковригина (апрель 1954 - январь 1959), С. В. Курашов (январь 1959 -сентябрь 
1965), Б. В. Петровский (сентябрь 1965 - декабрь 1980), С. П. Буренков (декабрь 1980 - декабрь 
1986), Е. И. Чазов (февраль 1987 - март 1990), И. Н. Денисов (апрель 1990 - декабрь 1991).  

Земледелия (1929-47). Наркомы: Я. А. Яковлев (декабрь 1929 - апрель 1934), М. А. 
Чернов (апрель 1934 - октябрь 1937), Р. И. Эйхе (октябрь 1937 -апрель 1938), И. А. Бенедиктов 
(ноябрь 1938 - декабрь 1943), А. А. Андреев (декабрь 1943 - март 1946), министр И. А. 
Бенедиктов (март 1946 - февраль 1947). 

Зерновых и животноводческих совхозов (1932-46). Наркомы: Т.А. Юркин (октябрь 1932 - 
апрель 1934), М. И. Калманович (апрель 1934 - апрель 1937), Н. Н. Деляченко (апрель - июль 
1937), Т. А. Юркин (апрель 1937 - ноябрь 1938), П. П. Лобанов (декабрь 1938 - март 1946). 

Иностранных дел (1923-91). Наркомы: Г. В. Чичерин (июль 1923 - июль 1930), М. М. 
Литвинов (июль 1930 - май 1939), нарком (министр) В.М. Молотов (май 1939 - март 1949), 
министры: А. Я. Вышинский (март 1949 -март 1953), В.М. Молотов (март 1953 -июнь 1956), 
Д.Т. Шепилов (июнь 1956 -февраль 1957), А. А. Громыко (февраль 1957- июль 1985), Э.А. 
Шеварднадзе (июль 1985 - январь 1991), А. А. Бессмертных (январь - август 1991), Б. Д. 
Панкин (август - декабрь 1991). 

Информации и печати (1991). Министр М. Ф. Ненашев (июль - ноябрь 1991). 
Кинематографии (1946-53). Министр И. Г. Большаков (март 1946 -март 1953). 
Культуры (1953-91). Министры: П.К. Пономаренко (март 1953 - март 1954), Г.Ф. 

Александров (март 1954 -март 1955), Н.А. Михайлов (март 1955 -май 1960), Е.А. Фурцева (май 
1960 -октябрь 1974), П. Н. Демичев (ноябрь 1974 - июнь 1986), В. Г. Захаров (август 1986- 
ноябрь 1989), Н.Н. Губенко (ноябрь 1989 - август 1991, сентябрь - декабрь 1991). 

Лёгкой и пищевой промышленности (1953). Министр А.Н. Косыгин (март-август 1953). 
Лёгкой промышленности (1932-53, 1955-57, 1965-89). Наркомы: И.Е. Любимов (январь 

1932 - сентябрь 1937), В. И. Шестаков (сентябрь 1937 - декабрь 1938), нарком (министр) С. Г. 
Лукин (январь 1939 - июнь 1947), министры: Н. Е. Чесноков (июнь 1947 - февраль 1948), А.Н. 
Косыгин (декабрь 1948 -март 1953), Н. Н. Миротворцев (сентябрь 1955 - май 1956), Н. С. 
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Рыжов (май 1956 - февраль 1957), Н. Н. Тарасов (октябрь 1965 - июль 1985), В. Г. Клюев (июль 
1985 - апрель 1989). 

Лесного хозяйства (1947-53). Министры: Г. П. Мотовилов (апрель 1947 - ноябрь 1948), А. 
И. Бовин (ноябрь 1948 -март 1953). 

Лесной и бумажной промышленности (1948-51, 1953-54). Министр Г.М. Орлов (июль 
1948 - февраль 1951, май 1953 - апрель 1954). 

Лесной и деревообрабатывающей промышленности (1968-80 ). Министр Н.В. Тимофеев 
(июль 1968 - октябрь 1980). 

Лесной промышленности (1932-48, 1951-53,1954-57,1988-91). Наркомы: С. С. Лобов 
(январь 1932 - октябрь 1936), В.И. Иванов (октябрь 1936 - октябрь 1937), М.И. Рыжов (декабрь 
1937 - октябрь 1938), Н.М. Анцелович (октябрь 1938 - апрель 1940), Ф. В. Сергеев (апрель 
1940 - ноябрь 1941), нарком (министр) М.И. Салтыков (август 1942 -март 1947), министры: 
Г.М. Орлов (март 1947 - июль 1948, февраль 1951 -март 1953, апрель 1954 - май 1957), М. И. 
Бусыгин (март 1988 - август 1989), В. И. Мельников (август 1989 - апрель 1991). 

Лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности (1965-68, 
1980-88). Министры: Н.В. Тимофеев (октябрь 1965 - июль 1968), С. А. Шалаев (октябрь 1980 - 
март 1982), М. И. Бусыгин (март 1982 - март 1988). 

Материальных резервов (1946-48). Министр М.В. Данченко (май 1946 -июль 1948). 
Материальных ресурсов (1991). Министр С. В. Анисимов (июль - ноябрь 1991). 
Машиностроения (1937-39, 1953-54, 1956-57, 1968-89). Наркомы: В. И. Межлаук (август - 

октябрь 1937), А. Д. Брускин (сентябрь 1937 - июль 1938), В. К. Львов (август 1938 - февраль 
1939), министр ы: М. 3. Сабуров (март - июнь 1953), С. А. Акопов (июнь 1953 - апрель 1954), 
Н. Н. Смеляков (январь 1956 - май 1957), В. В. Бахирев (февраль 1968 -июнь 1987), Б. М. 
Белоусов (июнь 1987 -июль 1989). 

Машиностроения для животноводства и кормопроизводства (1973-87). Министры: К. Н. 
Беляк (октябрь 1973 - январь 1986), Л. И. Хитрун (январь 1986 -июль 1987). 

Машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности (1965-88). Министры: В. Н. 
Доенин (октябрь 1965 - февраль 1977), И. И. Пудков (март 1977 - май 1984), Л. Б. Васильев 
(май 1984 -февраль 1988). 

Машиностроения и приборостроения (1946-53, 1954-56). Министр П. И. Паршин 
(февраль 1946 - март 1953, апрель 1954 - январь 1956). 

Медицинской и микробиологической промышленности (1985-89). Министр В. А. Быков 
(ноябрь 1985 - июнь 1989). 

Медицинской промышленности (1946-1948, 1967-85, 1989-91). Министры: А. Ф. 
Третьяков (июнь 1946 - март 1948), П. В. Гусенков (апрель 1967 - январь 1975), А. К. 
Мельниченко (май 1975 - ноябрь 1985), В. А. Быков (июль 1989 -апрель 1991). 

Мелиорации и водного хозяйства (1965-89),  
Министерство воднохозяйственного строительства (1989-90). Министры: Е. Е. 

Алексеевский (октябрь 1965 - январь 1979), Н. Ф. Васильев (апрель 1979- март 1989).  
Металлургии (1989-91). Министры: С. В. Колпаков (июль 1989 - апрель 1991), О. Н. 

Сосковец (апрель - ноябрь 1991). 
Металлургической промышленности (1948-50, 1953-54). Министры: И. Ф. Тевосян (июль 

1948 - июнь 1949), А. Н. Кузьмин (июнь 1949 - декабрь 1950), И.Ф. Тевосян (март 1953 - 
февраль 1954). 

Минометного вооружения (1941-46). Нарком П. И. Паршин (ноябрь 1941 -февраль 1946). 
Монтажных н специальных строительных работ (1962-91),  
Министерство специального строительства и монтажных работ (1991). Министры: Ф. Б. 

Якубовский (октябрь 1962 - март 1975), Б. В. Бакин (май 1975 - ?), А. И. Михальченко (июль 
1989 - ноябрь 1991). 

Морского и речного флота (1953-54). Министр 3. А. Шашков (март 1953 -август 1954). 
Морского флота (1939-53, 1954-91). Нарком С. С. Дукельский (апрель 1939 -февраль 

1942), нарком (министр) П. П. Ширшов (февраль 1942 - март 1948), министры: А. А. 
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Афанасьев (март - октябрь 1948), Н. В. Новиков (октябрь 1948- март 1954), В. Г. Бакаев (август 
1954- январь 1970), Т. Б. Гуженко (январь 1970 - сентябрь 1986), Ю. М. Воль-мер (октябрь 
1986 - ноябрь 1991). 

Мясной и молочной промышленности (1939-53, 1965-85). Нарком (министр) П. В. 
Смирнов (январь 1939 -август 1946), министры: И. А. Кузьминых (август 1946 - март 1953), С. 
Ф. Антонов (октябрь 1965 - январь 1984), В. М. Сизенко (январь 1984 - ноябрь 1985). 

Нефтедобывающей промышленности (1965-70). Министр В. Д. Шашин (октябрь 1965 - 
июнь 1970). 

Нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (1965-89). Министры: 
B.C. Федоров (октябрь 1965 - октябрь 1985), Н. В. Лемаев (октябрь 1985 - июнь 1989). 

Нефтяной и газовой промышленности (1989-91). Министры: Л. И. Филимонов (август 
1989 - июнь 1991), Л. Д. Чурилов (июнь - ноябрь 1991). 

Нефтяной промышленности (1939-46, 1948-57, 1970-89). Наркомы: Л. М. Каганович 
(октябрь 1939 - июль 1940), И. К. Седин (июль 1940 - ноябрь 1944), нарком (министр) Н. А. 
Байбаков (ноябрь 1944 - март 1946, декабрь 1948 -май 1955), министры: М. А. Евсеенко (май 
1955 - май 1957), В.Д. Шашин (июнь 1970 - март 1977), Н. А. Мальцев (апрель 1977 - февраль 
1985), В. А. Динков (февраль 1985 - июнь 1989). 

Нефтяной промышленности восточных районов (1946-48). Министр М.А.Евсеенко (март 
1946 - декабрь 1948). 

Нефтяной промышленности южных н западных районов (1946-48). Министр Н. А. 
Байбаков (март 1946 - декабрь 1948). 

Оборонной промышленности (1936-39, 1953-57, 1965-91). Наркомы: М.Л. Рухимович 
(декабрь 1936 - октябрь 1937), М. М. Каганович (октябрь 1937 - январь 1939), министры: Д. Ф. 
Устинов (март 1953 - декабрь 1957), С. А. Зверев (март 1965 - декабрь 1978), П. В. Финогенов 
(январь 1979 - ?), Б. М. Белоусов (июль 1989 - декабрь 1991). 

Обороны: Наркомат по военным и морским делам (1923-34), Наркомат обороны (1934-
46), Наркомат вооруженных сил (1946-50), Военное министерство (1950-1953), Министерство 
обороны (1953-91). Наркомы: Л. Д. Троцкий (июль 1923 -январь 1925), М. В. Фрунзе (январь -
октябрь 1925), К. Е. Ворошилов (ноябрь 1925 - май 1940), С. К. Тимошенко (май 1940 - июль 
1941), нарком (министр) И. В. Сталин (июль 1941 - март 1947), министры: Н.А. Булганин 
(март 1947 -март 1949), А. М. Василевский (март 1949 - март 1953), Н.А. Булганин (март 1953 
-февраль 1955), Г. К. Жуков (февраль 1955 - октябрь 1957), Р. Я. Малиновский (октябрь 1957 - 
март 1967), А. А. Гречко (апрель 1967 - апрель 1976), Д. Ф. Устинов (апрель 1976 - декабрь 
1984), С. Л. Соколов (декабрь 1984 - май 1987), Д.Т. Язов (май 1987 - август 1991), М.А. 
Моисеев (22-23 августа 1991), Е. И. Шапошников (август - декабрь 1991). 

Общего машиностроения (1939-41, 1955-57, 1965-91). Нарком П. И. Паршин (февраль 
1939 - ноябрь 1941), министры: П. Н. Горемыкин (апрель 1955 - май 1957), С. А. Афанасьев 
(март 1965 - апрель 1983), О. Д. Бакланов (апрель 1983 - март 1988), В. X. Догужиев (март 
1988 - июль 1989), О.Н. Шишкин (июль 1989 - ноябрь 1991). 

Охраны общественного порядка (1966-1968). Министр Н.А. Щелоков (сентябрь 1966 - 
ноябрь 1968). 

Пищевой промышленности (1934-53, 1965-85). Наркомы: А. И. Микоян (июль 1934 - 
июнь 1937), А. Л. Глинский (июнь 1937 - август 1938), И. Г. Кабанов (август 1938 - январь 
1939), нарком (министр) В. П. Зотов (январь 1939 -август 1949), министры: Д.В. Павлов 
(август 1949 - апрель 1951), И. К. Сиволап (апрель 1951 - март 1953), В. П. Зотов (октябрь 1965 
- январь 1970), В. П. Леин (январь 1970 - ноябрь 1985). 

Плодоовощного хозяйства (1980-85). Министр Н. Т. Козлов (декабрь 1980 -ноябрь 1985). 
По производству минеральных удобрений (1980-89). Министры: А. Г. Петрищев (ноябрь 

1980 - июнь 1986), Н. М. Ольшанский (сентябрь 1986 - июнь 1989). 
Почт и телеграфов (1923-32). Наркомы: И. Н. Смирнов (июль 1923 - октябрь 1927), и.о. 

А. М. Любович (ноябрь 1927 - январь 1928), Н. К. Антонов (январь 1928 - март 1931), А. И. 
Рыков (март 1931 - январь 1932). 
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Приборостроения и средств автоматизации (1956-57). Министр М.А. Лесечко (январь 
1956 - май 1957). 

Приборостроения, средств автоматизации и систем управления (1965-86) .Министры: К. 
Н. Руднев (октябрь 1965 -август 1980), М. С. Шкабардня (сентябрь 1980 - июнь 1986). 

Природопользования и охраны окружающей среды (1991). Министр Н.Н. Воронцов (март 
- ноябрь 1991). 

Продовольственных резервов (1946-1948). Министр Д.И. Фомин (май 1946 - август 1948). 
Продовольствия (1923-24). Нарком Н. П. Брюханов (июль 1923 - май 1924). 
Промышленного строительства (1967-1986). Министры: А. М. Токарев (февраль 1967 - 

февраль 1984), Ю.Ф. Соловьев (март 1984 - июль 1985), А. Н. Щепетильников (июль 1985 - 
август 1986). 

Промышленности мясных и молочных продуктов (1954-57). Министр С. Ф. Антонов 
(апрель 1954 - май 1957). 

Промышленности продовольственных товаров (1953-57). Министр В.П.Зотов (август 
1953 - май 1957). 

Промышленности средств связи (1946-1953, 1974-89). Министры: И. Г. Зубович (июнь 
1946 - май 1947), Г. В. Алексеенко (май 1947 - март 1953), Э. К. Первышин (апрель 1974 - 
июнь 1989). 

Промышленности строительных материалов (1939-57, 1965-89). Нарком Л. А. Соснин 
(январь 1939 - ?), министры: Л. М. Каганович (март 1946 - март 1947), С.3. Гинзбург (март 
1947 - май 1950), П.А. Юдин (май 1950 - апрель 1954), Л.М. Каганович (сентябрь 1956 -май 
1957), И. А. Гришманов (октябрь 1965 - январь 1978), А. И. Яшин (январь 1979- июль 1985), С. 
Ф. Военушкин (июль 1985 - июнь 1989). 

Промышленности товаров широкого потребления (1953-55). Министры: А. Н. Косыгин 
(август 1953 - февраль 1954), Н. С. Рыжов (февраль 1954 - сентябрь 1955). 

Просвещения (1966-88). Министры: М. А. Прокофьев (декабрь 1966 - декабрь 1984), С. Г. 
Щербаков (декабрь 1984 -март 1988). 

Путей сообщения (1923-91). Наркомы: Ф. Э. Дзержинский (июль 1923 -февраль 1924), 
Я.Э. Рудзутак (февраль 1924- июнь 1930), М.Л. Рухимович (июнь 1930 - октябрь 1931), А. А. 
Андреев (октябрь 1931 - февраль 1935), Л. М. Каганович (февраль 1935 - август 1937), А. В. 
Бакулин (август 1937 - апрель 1938), Л.М. Каганович (апрель 1938 -март 1942), А. В. Хрулев 
(март 1942 -февраль 1943), Л. М. Каганович (февраль 1943 - декабрь 1944), нарком (министр) 
И. В. Ковалев (декабрь 1944 - июнь 1948), министры: Б. П. Бещев (июнь 1948 - январь 1977), 
И. Г. Павловский (январь 1977 - декабрь 1982), Н. С. Конарев (декабрь 1982 - май 1991), Л. И. 
Матюхин (май - ноябрь 1991). 

Рабоче-крестьянской инспекции (1923- 1934). Наркомы: В. В. Куйбышев (июль 1923 - 
август 1926), Г. К. Орджоникидзе (ноябрь 1926 - ноябрь 1930), А. А. Андреев (декабрь 1930 - 
октябрь 1931), Я.Э. Рудзутак (октябрь 1931 -февраль 1934). 

Радиопромышленности (1965- 91). Министры: В. Д. Калмыков (март 1965 - март 1974), 
П. С. Плешаков (апрель 1974 - сентябрь 1987), В. И. Шимко (ноябрь 1987 - ноябрь 1991). 

Радиотехнической промышленности (1954-57). Министр В.Д. Калмыков (апрель 1954 - 
декабрь 1957). 

Резиновой промышленности (1941-1948). Нарком (министр) Т. Б. Митрохин (март 1941 - 
июль 1948). 

Речного флота (1939-53, 1954-56). Нарком (министр) З.А. Шашков (апрель 1939 - март 
1953, август 1954 - май 1956). 

Рыбного хозяйства (1965-91). Министры: А. А. Ишков (октябрь 1965 - февраль 1979), В. 
М. Каменцев (февраль 1979- июль 1989), Н. И. Котляр (июль 1989 - ноябрь 1991). 

Рыбной промышленности (1939-46, 1948-53, 1954-57). Наркомы: П. С. Жемчужина 
(январь - ноябрь 1939), нарком (министр) А. А. Ишков (июль 1940 - май 1946, декабрь 1948 - 
февраль 1950), министры: К. В. Русаков (февраль 1950 - май 1952), Д. В. Павлов (май 1952- 
март 1953), А. А. Ишков (апрель 1954 - май 1957). 
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Рыбной промышленности восточных районов (1946-48). Министр А.С.Захаров (май 1946 
- декабрь 1948). 

Рыбной промышленности западных районов (1946-48). Министр А. А. Ишков (май 1946 - 
декабрь 1948). 

Связи (1932-91). Наркомы: А. И. Рыков (январь 1932 - сентябрь 1936), Г. Г. Ягода 
(декабрь 1936 - апрель 1937), И. А. Халенский (апрель - август 1937), М. Д. Берман (август 
1937 - декабрь 1938), В. В. Ярцев (декабрь 1938 - май 1939), И. Т. Пересынкин (май 1939 -
июль 1944), нарком (министр) К. Я. Сергейчук (июль 1944 - март 1948), министры: Н. Д. 
Псурцев (март 1948 - сентябрь 1975), Н. В. Талызин (сентябрь 1975 -октябрь 1980), В. А. 
Шамшин (октябрь 1980-?), Э. К. Первышин (июль 1989 - март 1991), Г. Г. Кудрявцев (март- 
ноябрь 1991). 

Сельского строительства (1967-85). Министры: С. Д. Хитров (февраль 1967- декабрь 
1982), В.Д. Даниленко (декабрь 1982 - ноябрь 1985). 

Сельского хозяйства (1947-53, 1953-1985). Министры: И.А. Бенедиктов (февраль 1947 - 
март 1953, ноябрь 1953 -февраль 1955), В. В. Мацкевич (октябрь 1955 - декабрь 1960), М. А. 
Ольшанский (декабрь I960 - апрель 1962), К. Г. Пысин (апрель 1962 - март 1963), И. П. 
Воловченко (март 1963 - февраль 1965), В. В. Мацкевич (февраль 1965 - февраль 1973), Д.С. 
Полянский (февраль 1972 -март 1976), В. К. Месяц (март 1976 -ноябрь 1985). 

Сельского хозяйства и заготовок (март -ноябрь 1953). Министры: А. И. Козлов (март - 
сентябрь 1953), И. А. Бенедиктов (сентябрь - ноябрь 1953). 

Сельского хозяйства и продовольствия (1991). Министр В. И. Черноиванов (март - 
ноябрь 1991). 

Сельскохозяйственного машиностроения (1946-53). Нарком (министр) Б. Л. Ванников 
(январь - июнь 1946), министры: П. Н. Горемыкин (июнь 1946 - март 1951), Г. М. Попов (март 
-декабрь 1951), С. А. Степанов (декабрь 1951 - март 1953). 

Снабжения (1930-34). Нарком А. И. Микоян (ноябрь 1930 - август 1934). 
Совхозов (1947-53, 1953-57). Министры: Н. А. Скворцов (февраль 1947 -март 1953), А. И. 

Козлов (сентябрь 1953 -март 1955), И. А. Бенедиктов (март 1955 - май 1957). 
Среднего машиностроения (1939-46, 1953-63, 1965-89). Наркомы: И. А. Лихачев (март 

1939 - октябрь 1940), В. А. Малышев (октябрь 1940 - сентябрь 1941), С. А. Акопов (сентябрь 
1941 - февpaль 1946), министры: В. А. Малышев (июнь 1953 - февраль 1955), А. П. Завенягин 
(февраль 1955 - апрель 1957), М. Г. Первухин (апрель 1957 - июль 1957), Е. П. Славский (июль 
1957 - март 1963, март 1965 - ноябрь 1986), Л. Д. Рябев (ноябрь 1986 - июнь 1989). 

Станкостроения (1941-53). Нарком (министр) А. И. Ефремов (июнь 1941 - март 1949), 
министр А. И. Костоусов (март 1949- март 1953). 

Станкостроительной и инструментальной промышленности (1954-57, 1965-91). 
Министры: А. И. Костоусов (апрель 1954), Е. С. Новоселов (апрель 1954 - ?), А. И. Костоусов 
(октябрь 1965 - декабрь 1980), И. С. Синаев (декабрь 1980 - февраль 1981), Б. В. Бальмонт 
(февраль 1981 - июль 1987), Н.А. Паничев (июль 1987- 1991). 

Строительного, дорожного и коммунального машиностроения (1965-89). Министры: Е. 
С. Новоселов (октябрь 1965- декабрь 1980), В. И. Чудим (декабрь 1980 - август 1985), Е.А. 
Варначев (август 1985- июнь 1989). 

Строительного и дорожного машиностроения (1946-53, 1954-57). Нарком (министр) К, 
М. Соколов (февраль 1946- июнь 1949), министры: С.Я. Фомин (июнь 1949 - март 1953), Е. С. 
Новоселов (апрель - май 1954). 

По строительству (1939-46). Нарком С. 3. Гинзбург (июнь 1939 - январь 1946). 
По строительству военных и военно-морских предприятий (1946-49). Нарком (министр) 

С. 3. Гинзбург (январь 1946 - июнь 1947), министр Н.А. Дыгай (июнь 1947 - март 1949). 
По строительству предприятий тяжёлой индустрии (1946-53). Нарком (министр) П.А. 

Юдин (январь 1946 - май 1950), министр Д.Я. Райзер (май 1950 - март 1953). 
По строительству топливных предприятий (1946-48). Нарком (министр) А. Н. Задемидко 

(январь 1946 - декабрь 1948). 
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Строительства (1953-57, 1967-86). Министры: Н.А. Дыгай (март 1953 - май 1957), Г. А. 
Караваев (февраль 1967 -январь 1986), В. И. Решетилов (январь -август 1986). 

Строительства в восточных районах (1986-89). Министр А. А. Бабенко (август 1986- март 
1989). 

Строительства в районах Дальнего Востока н Забайкалья (1979-86). Министры: С. В. 
Башилов (декабрь 1979 -июль 1983), А. А. Бабенко (сентябрь 1983- август 1986). 

Строительства в районах Урала и Западной Сибири (1986-89). Министр С. В. Башилов 
(сентябрь 1986 - апрель 1989). 

Строительства в северных и западных районах (1986-89). Министр В.И. Решетилов 
(август 1986 - июнь 1989). 

Строительства в южных районах (1986-89). Министр А. Н. Щепетильников (сентябрь 
1986 - июнь 1989). 

Строительства предприятий машиностроения (1949-53). Министр Н.А. Дыгай (март 1949 
- март 1953). 

Строительства предприятий металлургической и химической промышленности (1954-57). 
Министр Д.Я. Райзср (апрель 1954- май 1957). 

Строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности (1972-91). Министры: 
А. К. Кортунов (сентябрь 1972 - ноябрь 1973), Б. Е. Щербина (декабрь 1973 - январь 1984), В. 
Г. Чирсков (февраль 1984 - апрель 1991). 

Строительства предприятий нефтяной промышленности (1955-57). Министры: М.А. 
Евсеенко (январь - май 1955), А. К. Кортунов (май 1955 - май 1957). 

Строительства предприятий тяжёлой индустрии (1967-86). Министры: Н. В. Голдин 
(февраль 1967 - январь 1986), С. В. Башилов (январь - сентябрь 1986). 

Строительства предприятий угольной промышленности (1955-57). Министр Л. Г. 
Мельников (апрель 1955 - май 1957). 

Строительства среднеазиатского экономического района (1963). Министр В. М. Гущин 
(февраль - март 1963). 

Строительства электростанций (1954-1957, 1958-62). Министры: Ф. Г. Логинов (ноябрь 
1954 - май 1957), И. Т. Новиков (декабрь 1958 - октябрь 1962). 

Судостроительной промышленности (1939-53, 1954-57, 1965-91). Наркомы: И.Ф. Тевосян 
(январь 1939 - май 1940), И. И. Носенко (май 1940 - март 1946), министры: А. А. Горегляд 
(март 1946 - январь 1950), В. А. Малышев (январь 1950 - октябрь 1952), И. И. Носенко 
(октябрь 1952 - март 1953, апрель 1954 -август 1956), А. М. Редькин (сентябрь 1956 - декабрь 
1957), Б. Е. Бутома (март 1965- июль 1976), М. В. Егоров (июль 1976 - январь 1984), И. С. 
Белоусов (январь 1984 - февраль 1988), И. В. Коксанов (февраль 1988 - ноябрь 1991). 

Танковой промышленности (1941-45). Наркомы: В. А. Малышев (сентябрь 1941 - июль 
1942), И. М. Зальцман (июль 1942 - июнь 1943), В. А. Малышев (июнь 1943- октябрь 1945). 

Текстильной промышленности (1939- 1948, 1955-56). Наркомы: А. Н. Косыгин (январь 
1939 - апрель 1940), И.Н. Акимов (апрель 1940- май 1945), нарком (министр) И. К. Седин (май 
1945- декабрь 1948), министр Н. С. Рыжов (сентябрь 1955 - май 1956). 

Технических культур (1945-47). Нарком (министр) Н. А. Скворцов (ноябрь 1945 - 
февраль 1947). 

Топливной промышленности (январь - октябрь 1939). Наркомы: Л. М. Каганович (январь 
- май 1939), М. Г. Первухин (май - октябрь 1939). 

Торговли (1938-53,1953-58,1965-91). Наркомы: М. П. Смирнов (январь -июнь 1938), А. В. 
Любимов (январь 1939 - март 1948), нарком (министр) В. Г. Жаворонков (март 1948 - март 
1953), министры: А. И. Микоян (август 1953- январь 1955), Д. В. Павлов (январь 1955 - ноябрь 
1958), А. И. Струев (октябрь 1965 - январь 1983), Г. И. Ващенко (январь 1983 - декабрь 1986), 
К. 3. Терех (декабрь 1986 - март 1991, 21 марта - 26 ноября 1991). 

Тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (1955-57, 1965-87). Министры: Г. 
С. Хламов (июль 1955 -май 1957), И. Ф. Синицыи (октябрь 1965 - октябрь 1980), А. А. 
Ежевский (октябрь 1980- июль 1987). 
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Транспортного и тяжёлого машиностроения (1953-54). Министры: В. А. Малышев (март - 
июнь 1953), И. И. Носенко (июнь 1953 - апрель 1954). 

Транспортного машиностроения (1945-1953, 1954-57). Нарком (министр) В. А. Малышев 
(октябрь 1945 - декабрь 1947), министры: И. И. Носенко (декабрь 1947 - январь 1950), Ю. Е. 
Максарев (январь 1950 - март 1953), С. А. Степанов (апрель 1954 - апрель 1957). 

Транспортного строительства (1954-1963, 1965-91). Министры: Е. Ф. Кожевников (март 
1954 - март 1963, октябрь 1965- март 1975), И. Д. Соснов (март 1975- май 1985), В. А. Брежнев 
(май 1985 - ноябрь 1991). 

Труда (1923-33). Наркомы: В. В. Шмидт (июль 1923 - ноябрь 1928), Н. А. Угланов 
(ноябрь 1928 - август 1930), А. М. Цихон (август 1930 - сентябрь 1933). 

Труда и социальных вопросов (1991). Министр В. Ф. Паульман (март -ноябрь 1991). 
Трудовых резервов (1946-53). Министр В. П. Пронин (май 1946 - март 1953). 
Тяжёлого транспортного машиностроения (1975-87). Министры: В. Ф. Жигалин (май 

1975 - апрель 1983), С. А. Афанасьев (апрель 1983 - июль 1987). 
Тяжёлого машиностроения (1939-53, 1954-57, 1989-91). Наркомы: В. А. Малышев 

(февраль 1939 - апрель 1940), А. И. Ефремов (апрель 1940 - июнь 1941), нарком (министр) Н. 
С. Казаков (июнь 1941 - март 1953, апрель 1954- июль 1955), министры: К. Д. Петухов (июль 
1955 - май 1957), В. М. Величко (июль 1989 - апрель 1991). 

Тяжёлого энергетического и транспортного машиностроения (1965-75, 1987-1989). 
Министры: В.Ф. Жигалин (октябрь 1965 - май 1975), В.М. Величко (июль 1987 - июнь 1989). 

Тяжёлой промышленности (1932-39). Наркомы: Г. К. Орджоникидзе (январь 1932- 
февраль 1937), В. И. Межлаук (февраль - август 1937), Л. М. Каганович (август 1937 - январь 
1939). 

Угольной промышленности (1939-46, 1948-57, 1965-91). Нарком В. В. Вахрушев (октябрь 
1939 - январь 1946), министры: А. Ф. Засядько (декабрь 1948 -март 1955), А. Н. Задемидко 
(март 1955 -май 1957), Б. Ф. Братченко (октябрь 1965 - декабрь 1985), М. И. Щадов (декабрь 
1985 - ноябрь 1991). 

Угольной промышленности восточных районов (1946-48). Нарком (министр) В. В. 
Вахрушев (январь 1946 -январь 1947), министр Д. Г. Оника (январь 1947 - декабрь 1948). 

Угольной промышленности западных районов (1946-48). Нарком (министр) Д. Г. Оника 
(январь 1946 - январь 1947), министр А. Ф. Засядько (январь 1947 - декабрь 1948).  

Финансов (1923-91). Наркомы: Г. Я. Сокольников (июль 1923 - январь 1926), Н. П. 
Брюханов (январь 1926 -октябрь 1930), Г. Ф. Гринько (октябрь 1930 - август 1937), В. Я. 
Чубарь (август 1937- январь 1938), нарком (министр) А. Г. Зверев (январь 1938 - февраль 
1948), министры: А. Н. Косыгин (февраль- декабрь 1948), А. Г. Зверев (декабрь 1948 - май 
1960), В. Ф. Гарбузов (май 1960- ноябрь 1985), Б.И. Гостев (декабрь 1985 - июль 1987), В. С. 
Павлов (июль 1989 - январь 1991), В. Е. Орлов (март - ноябрь 1991). 

Химического и нефтяного машиностроения (1965-89). Министры:К.И.Брехов (октябрь 
1965 - январь 1986), В.М. Лукьяненко (январь 1986 - июнь 1989). 

Химической и нефтеперерабатывающей промышленности (1989-91). Министры: Н. В. 
Лемаев (июль 1989 - октябрь 1990), С. Н. Хаджиев (апрель - ноябрь 1991). 

Химической промышленности (1939-1958, 1965-89). Нарком М.Ф. Денисов (январь 1939 
- февраль 1942), нарком (министр) М. Г. Первухин (февраль 1942 - январь 1950), министры: С. 
М. Тихомиров (январь 1950 - июнь 1958), Л. А. Костандов (октябрь 1965 - ноябрь 1980), В. В. 
Листов (ноябрь 1980 - август 1986), Ю. А. Беспалов (август 1986 - июнь 1989). 

Хлебопродуктов (1956-58, 1985-89). Министры: Л. Р. Корниец (май 1956 -ноябрь 1958), 
Г. С. Золотухин (ноябрь 1985- апрель 1987), А.Д. Будыка (апрель 1987 - август 1989). 

Хлопководства (1950-53). Министр У. Ю. Юсупов (апрель 1950 - март 1953). 
Цветной металлургии (1939-48, 1950-1953, 1954-57, 1965-89). Нарком А. И. Самохвалов 

(январь 1939 - июль 1940), нарком (министр) П. Ф. Ломако (июль 1940 - июль 1948, декабрь 
1950 -март 1953, февраль 1954 - май 1957, октябрь 1965 - октябрь 1986), министр В. А. 
Дурасов (октябрь 1986 - июнь 1989). 
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Целлюлозно-бумажной промышленности (1968-80). Министр К. И. Галаншин (июль 1968 
- октябрь 1980). 

Целлюлозной и бумажной промышленности (1940-48). Нарком Н. Н. Чеботарев (апрель 
1940 - май 1944), нарком (министр) Г. М. Орлов (май 1944 -март 1947), министры: С. М. 
Комаров (апрель - ноябрь 1947), Л. П. Грачев (ноябрь 1947 - июль 1948). 

Чёрной металлургии (1939-48, 1950-1953, 1954-57, 1965-89). Нарком Ф. А. Меркулов 
(январь 1939 - май 1940), нарком (министр) И. Ф. Тевосян (май 1940 - июль 1948, декабрь 1950 
-март 1953), министры: А. Н. Кузьмин (февраль - ноябрь 1954), А. Г. Шереметьев (ноябрь 1954 
- май 1957), И. П. Казанец (октябрь 1965 - июль 1985), С. В.Колпаков (июль 1985 - июнь 1989). 

Экономики и прогнозирования (1991). Министр В. И. Щербаков (май - ноябрь 1991). 
Электропромышленности (1940-53). Нарком В. В. Богатырев (апрель 1940 -август 1941), 

нарком (министр) И. Г. Кабанов (август 1941 - апрель 1951), Д. В. Ефремов (апрель 1951 - март 
1953). 

Электронной промышленности (1965-1991). Министры: А. И. Шокин (март 1965 - ноябрь 
1985), В.Г. Колесников (ноябрь 1985 - ноябрь 1991). 

Электростанций (1940-53, 1954-58). Нарком А. И. Летков (апрель 1940 -январь 1942), 
нарком (министр) Д. Г. Жимерин (январь 1942 - март 1953), министры: А. С. Павленко (апрель 
1954- февраль 1955), Г. М. Маленков (февраль 1955 - июнь 1957), А. С. Павленко (июнь 1957 - 
декабрь 1958). 

Электростанций и электропромышленности (1939-40, 1953-54). Нарком (министр) М. Г. 
Первухин (январь 1939 - апрель 1940, март 1953 - апрель 1954). 

Электротехнической промышленности (1954-57, 1965-89). Министры: И.Т. Скиданенко 
(апрель 1954 - май 1957), А. К. Антонов (октябрь 1965 - декабрь 1980), А. И. Майорец (декабрь 
1980 - май 1985), Г.П. Вороновский (май 1985 -июль 1986), О. Г. Анфимов (июль 1986 -июль 
1989). 

Электротехнической промышленности н приборостроения (1989-91). Министр О. Г. 
Анфимов (июль 1989 - ноябрь 1991). 

Энергетики и электрификации (1962-1963, 1965-91). Министры: И.Т. Новиков (октябрь - 
ноябрь 1962), П. С. Непорожний (ноябрь 1962 - март 1963, октябрь 1965 - март 1985), А. И. 
Майорец (март 1985 - июль 1989), Ю. К. Семенов (июль 1989 - декабрь 1991). 

Энергетического машиностроения (1975-87). Министры: В. В. Кротов (май 1975 - 
декабрь 1983), В. М. Величко (декабрь 1983 - июль 1987). 

Юстиции (1936-56, 1970-91). Нарком Н. В. Крыленко (июль 1936 - январь 1938), нарком 
(министр) Н. М. Рычков (январь 1938 - январь 1948), министры: К. П. Горшенин (январь 1948 -
май 1956), В. И. Теребилов (сентябрь 1970- апрель 1984), Б. В. Кравцов (апрель 1984 - июль 
1989), В.Ф. Яковлев (июль 1989 - декабрь 1990), С. Г. Лущиков (декабрь 1990 - ноябрь 1991). 

  
Государственные комитеты, комиссии и другие ведомства СССР 

 
Всесоюзный комитет по высшей школе при СНК (1932-46). Председатели: Г. М. 

Кржижановский (декабрь 1932 -май 1936), И. И. Межлаук (май 1936 -декабрь 1937), С. В. 
Кафтанов (декабрь 1937 - апрель 1946). 

Государственный агропромышленный комитет (Госагропром) (1985-89). Председатель 
B.C. Мураховский (ноябрь 1985 - апрель 1989). 

Государственный плановый комитет (Госплан; 1923-91). Председатели: Г. К. 
Кржижановский (февраль - декабрь 1923), А.Д. Цюрупа (декабрь 1923 - ноябрь 1925), Г. М- 
Кржижановский (ноябрь 1925 - ноябрь 1930), В. В, Куйбышев (ноябрь 1930 - апрель 1934), В. 
И. Межлаук (апрель 1934 - февраль 1937), Г. И. Смирнов (февраль - сентябрь 1937), В. И. 
Межлаук (октябрь - ноябрь 1937), Н.А. Вознесенский (ноябрь 1937 - март 1941), М.3. Сабуров 
(март 1941 - февраль 1942), Н.А. Вознесенский (февраль 1942- март 1949), М.3. Сабуров (март 
1949 - март 1953), Г. П. Косяченко (март -нюнь 1953), М.3. Сабуров (июнь 1953 - май 1955), Н. 
К. Байбаков (май 1955 - май 1957), И. И. Кузьмин (май 1957 - март 1959), А.Н. Косыгин (март 
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1959 - май 1960), В.Н. Новиков (май 1960 - июль 1962), В. Э. Дымшиц (июль - ноябрь 1962), 
П.Ф. Ломако (ноябрь 1962 - октябрь 1965), Н. К. Байбаков (октябрь 1965 - октябрь 1985), Н. В. 
Талызин (октябрь 1985 - февраль 1988), Ю. Д. Маслюков (февраль 1988 - январь 1991). 

Государственный комитет СССР по внешним экономическим связям (1957-1988). 
Председатели: М. Г. Первухин (июль 1957 - февраль 1958), С. А. Скачков (февраль 1958 - май 
1983), Я. П. Рябов (май 1983 - сентябрь 1984), М. А. Сергейчик (ноябрь 1984 - ноябрь 1985), К. 
Ф. Катушев (ноябрь 1985 - январь 1988). 

Государственный комитет СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 
(Госкомиздат; 1972-89). Председатели: Б. И. Стукалин (август 1972 - декабрь 1982), Б. Н. 
Пастухов (декабрь 1982 - февраль 1986), М. Ф. Ненашев (февраль 1986 - май 1989). 

Государственный комитет по делам строительства (1950-86), Государственный 
строительный комитет (Госстрой; 1986-91). Председатели: К. М. Соколов (май 1950 - март 
1955), В. А. Кучеренко (март 1955 - январь 1961), И. А. Гришманов (январь 1961 - ноябрь 
1962), И. Т. Новиков (ноябрь 1962 - июль 1983), С. В. Башилов (июль 1983-январь 1986), Ю. П. 
Баталин (август 1986 - июль 1989), В. М. Серов (июль 1989 - апрель 1991). 

Государственный комитет СССР по закупкам продовольственных ресурсов (1991). 
ПредседательМ.Л. Тимошишин (до 26 ноября 1991). 

Государственный комитет по кинематографии (1963-91), Комитет по кинематографии 
СССР (1991). Председатели: А. В. Романов (март 1963 - ?), Ф. Т. Ермаш (август 1972 - декабрь 
1986), А. И. Камшалов (декабрь 1986 - апрель 1991). 

Государственный комитет по лесу (1991). Председатель А. С. Исаев (май - ноябрь 1991). 
Государственный комитет по материально-техническому снабжению народного 

хозяйства (1948-53). Председатели: Л.М. Каганович (январь 1948 - октябрь 1952), И. Г. 
Кабанов (октябрь 1952 - март 1953). 

Государственный комитет по материально-техническому снабжению (1965-1991). 
Председатели: В. Э. Дымшиц (октябрь 1965 - июнь 1976), Н. В. Мартынов (июнь 1976 - ноябрь 
1985), Л. А Воронин (ноябрь 1986 - июнь 1989), П. И. Мостовой (июль 1989 - апрель 1991). 

Государственный комитет по машиностроению (1991). Председатель Г. Б. Строганов 
(апрель - ноябрь 1991). 

Государственный комитет по народному образованию (1988-91). Председатель Г. А. 
Ягодин (март 1988 - декабрь 1991). 

Государственный комитет по науке и технике (1965-91). Председатели: В. А. Кириллин 
(октябрь 1965 - январь 1980), Г. И. Марчук (январь 1980 - октябрь 1986), Б. Л. Толстых 
(февраль 1987 - июль 1989), Н. П. Лаверов (июль 1989- ноябрь 1991). 

Государственный комитет по печати (1963-72, 1989-91). Председатели: П. К. Романов 
(август 1963 - октябрь 1965), Н.А. Михайлов (октябрь 1965 -март 1970), Б. И. Стукалин (июнь 
1970 -август 1972), Н. И. Ефимов (июль 1989 -октябрь 1990), М. Ф. Ненашев (ноябрь 1990 - 
апрель 1991). 

Государственный комитет по профессионально-техническому образованию (1959-88). 
Председатели: Г. И. Зеленко (июль 1959 - июль 1964), А. А. Булгаков (июль 1964 - июль 1983), 
Н. А. Петровичев (июль 1983 - январь 1986), А. П. Думачев (январь 1986 - март 1988). 

Государственный комитет по строительству и инвестициям (1991). Председатель В.М. 
Серов (июнь - ноябрь 1991). 

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию (Гостелерадио; 1957-91). 
Председатели: С. В. Кафтанов (май 1957 - январь 1961), М. А. Харламов (январь 1962 - 
октябрь 1964), Н. Н. Месяцев (октябрь 1964 - апрель 1970), С. Г. Лапин (апрель 1970 - декабрь 
1985), А. Н. Аксенов (декабрь 1985 - май 1989), М. Ф. Ненашев (май 1989 - ноябрь 1990), Л.П. 
Кравченко (ноябрь 1990 -февраль 1991). 

Государственный комитет по труду и социальным вопросам (1955-91). Председатели: Л. 
М. Каганович (май 1955 -июнь 1956), А. П. Волков (нюнь 1956 -?), В. Г. Ломоносов (август 
1976 - апрель 1983), Ю. П. Баталин (апрель 1983 - декабрь 1985), И. И. Гладкий (январь 1986 - 
июль 1989), В. И. Щербаков (июль 1989 - март 1991). 
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Государственный комитет по химии и биотехнологиям (1991). Председатель В. К. Гусев 
(июнь - ноябрь 1991). 

Государственный комитет по ценам (Госкомцен; 1965-91). Председатели: В. К. Ситнин 
(август 1965 - август 1975), Н.Т. Глушков (август 1975 - август 1986), B.C. Павлов (август 1986 
- июль 1989), В. К. Сенчагов (июль 1989 - апрель 1991) 

Комитет государственной безопасности (КГБ; 1954-91). Председатели И. А. Серов 
(апрель 1954 -декабрь 1958), А. Н. Шелепин (декабрь 1958 - ноябрь 1961), B.C. Семичастный 
(ноябрь 1961 -май 1967), Ю. В. Андропов (май 1967 -май 1982), В. В. Федорчук (май - декабрь 
1982), В.М. Чебриков (декабрь 1982 -октябрь 1988), В. А. Крючков (октябрь 1988- август 
1991), В. В. Бакатин (август - ноябрь 1991). 

Комитет по делам архитектуры (1943-1949). Председатели: А. Г. Мордвинов (ноябрь 
1943 - апрель 1947), Г. А. Симонов (апрель 1947 - июль 1949). 

Комитет по делам искусств (1936-53). Председатели: П.М. Керженцев (январь 1936 - ?), 
А. И. Назаров (январь 1938 - декабрь 1939), М. Б. Храпченко (декабрь 1939 - январь 1948), П. 
И. Лебедев (январь 1948 - апрель 1951), Н. Н. Беспалов (апрель 1951 - март 1953). 

Комитет по делам кинематографии при СНК СССР (1938-46). Председатели: С. С. 
Дукельский (1938-39), И. Г. Большаков (июнь 1939 - март 1946). 

Комитет народного контроля (1957-1990). Председатели: Г.В. Елютин (декабрь 1957 - 
ноябрь 1962), А. Н. Шелепин (ноябрь 1962 - декабрь 1965), П. В. Кованов (декабрь 1965 - июль 
1970), Г. И. Воронов (? - май 1973), А. М. Школьников (май 1973 - февраль 1987), С. И. 
Манякин (февраль 1987 - июнь 1989), Г. В. Колбин (июнь 1989 - декабрь 1990). 

Комиссия советского контроля (1934- 1940). Председатели: В. В. Куйбышев (февраль 
1934 - январь 1935), Н. К. Антонов (апрель 1935 - 1937), С. В. Косиор (январь 1938 - май 1939), 
Р. С. Землячка (май 1939 - сентябрь 1940). 

Высший совет народного хозяйства (1963-65). Председатели: Д. Ф. Устинов (март 1963 - 
март 1965), В. Н. Новиков (март - октябрь 1965). 

Совет народного хозяйства (1962-65). Председатели: В. Э. Дымшиц (ноябрь 1962 - июль 
1963), В. А. Каламкаров (июль 1963 - октябрь 1965). 

Совет по делам колхозов (1946-53). Председатель А. А. Андреев (сентябрь 1946 - март 
1953). 

Объединённое государственное политическое управление (ОГПУ; 1923-34) Ф.Э. 
Дзержинский (ноябрь 1923 - июль 1926), В. Р. Менжинский (август 1926 -май 1934). 

Центральное статистическое управление (1923-30, 1948-91). П.И. Понов (июль 1923 - 
январь 1926), В. В. Оболенский (февраль 1926 - март 1928), В. П. Малютин (март 1928 - январь 
1930), В. Н. Старовский (август 1948 - август 1975), Л. М. Володарский (август 1975 -декабрь 
1985), М. А. Королев (декабрь 1985 - август 1989), В. Н. Кириченко (июль 1989 - ноябрь 1991). 

Главное архивное управление при СМ СССР (1960-91). Г. И. Белов (март I960 - май 
1972), Ф. И. Долгих (май 1972 - ноябрь 1983), Ф. М. Ваганов (ноябрь 1983 - октябрь 1991). 

Главное управление кино-фото-промышленности при СНК СССР (1933-36). Б.3. 
Шумяцкий (март 1933 - ?). 

Главное управление по охране памятников архитектуры при СМ СССР (1943-46). Ш.Е. 
Ратия. 

 
Правительства России 

(с августа 1991) 
 
Председатель Совета Министров РСФСР И. С. Силаев (до 26 сентября 1991). 
И. о. председателя Совета Министров РСФСР О. И. Лобов (26 сентября - 6 ноября 1991). 
Председатель Правительства Российской Федерации Б.Н. Ельцин (6 ноября 1991 - 15 

июня 1992). 
И. о. председателя Правительства Российской Федерации Е.Т. Гайдар (15 июня - 14 

декабря 1992). 
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Председатель Совета Министров -Правительства Российской Федерации B.C. 
Черномырдин (14 декабря 1992 -23 марта 1998). 

Председатель Правительства Российской Федерации С. В. Кириенко (24 апреля - 23 
августа 1998). 

Председатель Правительства Российской Федерации Е.М. Примаков (с 12 сентября 1998). 
ПЕРВЫЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
О. И. Лобов (до ноября 1991, апрель -сентябрь 1993), Г. Э. Бурбулис (ноябрь 1991 - 

апрель 1992), Е.Т. Гайдар (март-топь 1992, сентябрь 1993 - январь 1994), В. Ф. Шумейко 
(декабрь 1992 - сентябрь 1993, сентябрь 1993 - январь 1994), О. Н. Сосковец (апрель 1993 - 
июнь 1996), А. Б. Чубайс (ноябрь 1994 - январь 1996, март 1997 - март 1998), В. В. Каданников 
(январь- август 1996), А. А. Большаков (август 1996 - март 1997), В. В. Илюшин (август 1996 - 
март 1997), В. О. Потанин (август 1996 - март 1997), Б. Е. Немцов (март 1997 - март 1998), В. 
А. Густов (с сентября 1998), Ю. Д. Маслюков (с сентября 1998). 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Г. В. Кулик (до ноября 1991, с сентября 1998), М. Д. Малей (август - ноябрь 1991), И. Т. 

Гаврилов (до декабря 1991), И. И. Гребещева (до декабря 1991), Е. Ф. Сабуров (август- декабрь 
1991), А. Ф. Каменев (сентябрь - декабрь 1991), Е.Т. Гайдар (ноябрь 1991 - март 1992), А.Н. 
Шохин (ноябрь 1991 - январь 1994, март- ноябрь 1994), С. М. Шахрай (декабрь 1991 - апрель 
1992, ноябрь 1992 -январь 1994, апрель 1994 - январь 1996), М.Н. Полторанин (февраль - 
ноябрь 1992), В. А. Махарадзе (март - декабрь 1992), Г. С. Хижа (май 1992 - май 1993), В. С. 
Черномырдин (май - декабрь 1992), А. Б. Чубайс (июнь 1992 - ноябрь 1994), В. Ф. Шумейко 
(июнь - дскабрь1992), Б. Г. Салтыков (июнь 1992 - март 1993), Б. Г. Федоров (декабрь 1992 - 
январь 1994), Ю. Ф. Яров (декабрь 1992 - август 1996), А.Х. Заверюха (февраль 1993 -март 
1997), А.А. Большаков (ноябрь 1994- август 1996), О.Д. Давыдов (ноябрь 1994 -апрель 1997), 
В.П. Полеванов (ноябрь 1994 - январь 1995), Н. Д. Егоров (декабрь 1994 - июнь 1995), В. Н. 
Игнатенко (май 1995 - март 1997), В. Г. Кинелев (январь - август 1996), А. И. Казаков (январь - 
июль 1996), В. С. Бабичев (август 1996 - март 1997), А. Я. Лившиц (август 1996 - март 1997), 
О. И. Лобов (август 1996 - март 1997), В. М. Серов (август 1996 - январь 1998), В. Е. Фортов 
(август 1996 - март 1997), А. С Куликов (февраль 1997 - март 1998), В. Б. Булгак (март 1997 - 
март 1998, с сентября 1998), А. Р. Кох (март- август 1997), О.Н. Сысуев (март 1997 - август 
1998), Я. М. Уринсон (март 1997 - апрель 1998), В.Н. Хлыстун (май 1997 - апрель 1998), Р. Г. 
Абдулатипов (август 1997 - апрель 1998), М. В. Бойко (1997), Ф. Р. Газизуллин (декабрь 1997 - 
март 1998), Б.Е. Немцов (апрель - август 1998), В. Б. Христенко (апрель - август 1998), В. И. 
Матвиенко (с сентября 1998). 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(В тех случаях, когда названия министерств менялись, дается последнее название) 
По антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (с октября 1998). До 

октября 1998 - Государственный комитет. 
По атомной энергии (с января 1992). Министры: В.Н. Михайлов (март 1993 - март 1998), 

Е. О. Адамов (с марта 1998). 
Безопасности и внутренних дел (декабрь 1991 - январь 1992). Безопасности (январь 1992 -

декабрь 1993). Министры: В.П. Баранииков (декабрь 1991 -июль 1993), Н. Н. Голушко (июль - 
декабрь 1993). 

Внешних экономических связей (до ноября 1991, февраль 1992 - 1997). Внешних 
экономических связей и торговли (с апреля 1997). Министры: В.Н. Ярошенко (июль 1990 - 
июль 1991), П. О. Авен (февраль - декабрь 1992), С. Ю. Глазьев (декабрь 1992 - сентябрь 
1993), О.Д. Давыдов (сентябрь 1993 - апрель 1997), М.Е. Фрадков (1997). 

Внутренних дел (до декабря 1991, с января 1992). Министры: В.П. Баранников (до 
сентября 1991), А. Ф. Дунаев (сентябрь- декабрь 1991), В. Ф. Ерин (январь 1992 - июнь 1995), 
А. С. Куликов (июль 1995 - март 1998), С. В. Степашин (с марта 1998). 

Государственного имущества. Министр Ф. Р. Газизуллин (с декабря 1997). До ноября 
1997 Государственный комитет по управлению государственным имуществом. 
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По делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных 
бедствий (с января 1994; до января 1994 одноименный Государственный комитет). Министр С. 
К. Шойгу (с января 1994; в 1991 - 94 председатель Комитета). 

Здравоохранения. Министры: А. И. Воробьев (до декабря 1992), Э. А. Нечаев (декабрь 
1992 - ноябрь 1995), А. Д. Царегородцев (декабрь 1995 - август 1996), Т. Б. Дмитриева (август 
1996 - август 1998), В. И. Стародубов (с сентября 1998). 

По земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Министр 
И. А. Южанов (апрель -август 1998; с мая 1997 председатель Государственного комитета по 
земельным ресурсам и земледелию). 

Иностранных дел. Министры: А.В. Козырев (до декабря 1995), Е.М. Примаков (январь 
1996 - сентябрь 1998), И. С. Иванов (с сентября 1998). 

Культуры. Министры: Ю. М. Соломин (до февраля 1992), Е. Ю. Сидоров (февраль 1992 - 
август 1997), Н.Л. Дементьева (август 1997 - август 1998), В. К. Егоров (с сентября 1998). 

Науки и технологии. Министры: Б. Г. Салтыков (до августа 1996), В. Е. Фортов (март 
1997 - апрель 1998), В.П. Булгак (апрель - сентябрь 1998), М. П. Кирпичников (с сентября 
1998). 

Национальной политики (с января 1994). Министры: С.М. Шахрай (январь- май 1994), Н. 
Д. Егоров (май 1994 - июнь 1995), В. А. Михайлов (июль 1995 - апрель 1998), Е. С. Сапиро 
(апрель - сентябрь 1998), Р. Г. Абдулатипов (с сентября 1998). До 1994 Государственный 
комитет. 

Оборонной промышленности (май 1996-март 1997). Министр З.П. Пак. 
Обороны. Министры: Б.Н. Ельцин (март- май 1992), П. С. Грачев (май 1992 - июль 1996), 

И. Н. Родионов (июль 1996- май 1997), И. Д. Сергеев (с мая 1997). 
Общего и профессионального образования. Министры: Э. Д. Днепров (до декабря 1992), 

Е. В. Ткаченко (декабрь 1992 - август 1996), В. Г. Кинелев (август 1996 - март 1998), А. Н. 
Тихонов (март -август 1998), В. М. Филиппов (с сентября 1998). 

Природных ресурсов. Министры: В. И. Данилов-Данильян (до августа 1996), В. П. Орлов 
(август 1996 - апрель 1998, с сентября 1998), В. Ю. Некрутенко (апрель - сентябрь 1998). 

Промышленности (до марта 1997). Министры: А. А. Титкин (до сентября 1992), Ю. А. 
Беспалов (август 1996 - март 1997). 

Путей сообщения (с января 1992). Министры: Г. Н. Фадеев (январь 1992 -август 1996), А. 
А. Зайцев (август 1996 - апрель 1997), Н. Е. Аксененко (с апреля 1997). 

Региональной политики. Министр В. А. Кирпичников. 
Связи (до марта 1997). Министр В. Б. Булгак. 
Сельского хозяйства и продовольствия. Министры: В. Н. Хлыстун (до октября 1994, май 

1996 - апрель 1998), А. Г. Назарчук (октябрь 1994 - январь 1996), В. А. Семенов (с апреля 
1998). 

По делам Содружества Независимых Государств. Министры: В. М. Машин (январь 1994 
- февраль 1995), В. М. Серов (февраль 1995 - август 1996), А. М. Тулеев (сентябрь 1996 - июль 
1997), А. Л. Адамишин (август 1997 - март 1998), Б. Н. Пастухов (с сентября 1998). 

Социальной защиты населения (до августа 1996). Министры: Э.А. Памфилова (до марта 
1994), Л. Ф. Безлепкина (май 1994 - август 1996). 

Топлива и энергетики. Министры: В. М. Лопухин (до февраля 1992), B.C. Черномырдин 
(февраль - декабрь 1992), Ю. К. Шафраник (январь 1993 - июль 1996), П.И. Родионов (август 
1996 - апрель 1997), Б. Е. Немцов (апрель - ноябрь 1997), С. В. Кириенко (ноябрь 1997 - март 
1998), С. В. Генералов (с мая 1998). 

Торговли. Министры: С. В. Анисимов (до сентября 1992), Г. В. Габуния (с сентября 
1998). 

Транспорта. Министры: В. Б. Ефимов (до января 1995), Н. П. Цах (январь 1996 - март 
1998), С. О. Франк (с марта 1998). 
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Труда и социального развития. Министры: А. Н. Шохин (до июня 1992), Г. Г. Меликьян 
(июнь 1992 - апрель 1997), О. Н. Сысуев (апрель 1997 - апрель 1998), О. Г. Дмитриева (апрель 
- сентябрь 1998), С. В. Калашников (с сентября 1998). 

Финансов. Министры: Е.Т. Гайдар (до апреля 1992; министр экономики и финансов), В. 
В. Барчук (апрель 1992 -март 1993), Б. Г. Фёдоров (март 1993 -январь 1994), С. К. Дубинин 
(январь -октябрь 1994 - и. о. министра), А. П. Вавилов (октябрь - ноябрь 1994 - и.о. министра), 
В. Г. Пансков (ноябрь 1994 - август 1996), А. Я. Лившиц (август 1996 -март 1997), А. Б. Чубайс 
(март - ноябрь 1997), М.М. Задорнов (с ноября 1997). 

Экономики. Министры: Е.Т. Гайдар (до февраля 1992 - министр экономики и финансов; 
сентябрь 1993 - январь 1994 -и.о. министра), А. А. Нечаев (февраль 1992- март 1993), А. Г. 
Шаповальянц (март- апрель 1993 - и.о. министра; с сентября 1998), О. И. Лобов (апрель -
сентябрь 1993), А. Н. Шохин (январь -ноябрь 1994), Е.Г. Ясин (ноябрь 1994 -март 1997), Я.М. 
Уринсон (март 1997 -август 1998), А. Г. Шаповальянц (с сентября 1998). 

Юстиции. Министры: Н. В. Федоров (до марта 1993), Ю. X. Калмыков (апрель 1993 - 
декабрь 1994), В.А. Ковалев (январь 1995 - июнь 1997), С. В. Степашин (июль 1997 - март 
1998), П. В. Крашенинников (с апреля 1998). 

Министр "без портфеля" Н. И. Травкин (апрель 1994 - январь 1996). Министр Е.Г. Ясин 
(март 1997 - март 1998). 

 
Руководители субъектов Российской Федерации 

(по состоянию на 1 октября 1998 г.) 
 
АЛИЕВ Муху Гимбатович (р. 1949), председатель Народного собрания Республики 

Дагестан с 1995. С 1970 на комсомольской и партийной работе. В 1994-1995 председатель 
Верховного Совета Дагестана. 

АМОСОВ Анатолий Егорович (р. 1957), председатель Законодательного Суглана 
Эвенкийского АО с 1997. В течение ряда лет работал в партийных органах. С 1990 
заместитель председателя окружного исполкома, с 1991 первый заместитель главы 
администрации округа. 

АНИСИМОВ Владимир Иванович (р. 1948), председатель Смоленской областной думы с 
1998. В 1990-93 председатель Смоленского городского совета народных депутатов, в 1995-97 
первый заместитель главы администрации Смоленской области.  

АНИСИМОВ Павел Петрович (р. 1947), председатель Астраханского областного 
представительного собрания с 1997.  

АРТЮХОВ Андрей Викторович (р. 1958), председатель Государственной думы Ямало-
Ненецкого АО с 1998. 

АУШЕВ Руслан Султанович (р. 1954), президент Республики Ингушетия с 1993. Герой 
Советского Союза. Служил в Афганистане. С 1991 возглавлял комиссии по делам воинов-
интернационалистов при Кабинете министров СССР, президенте СССР, Совете глав СНГ,  

АЯЦКОВ Дмитрий Федорович (р. 1950), губернатор, председатель правительства 
Саратовской области с 1996. В 1992-96 первый заместитель главы администрации, вице-мэр 
Саратова.  

БЕКЕТОВ Владимир Андреевич (р. 1949), председатель Законодательного собрания 
Краснодарского края с 1995.  

БЕЛОНОГОВ Анатолий Николаевич (р. 1939), глава администрации Амурской области с 
1997. С 1970-х гг. на партийной и советской работе. Избирался секретарем обкома КПСС, 
председателем облисполкома, председателем областного совета народных депутатов. 

БИРЮКОВ Владимир Афанасьевич (р. 1933), глава администрации, губернатор 
Камчатской области с 1991. В 1990-91 председатель Камчатского облисполкома.  

БОГОМОЛОВ Олег Алексеевич (р. 1950), глава администрации (губернатор) Курганской 
области с 1996. С 1992 председатель Курганского областного совета народных депутатов, в 
1994-96 председатель Курганской областной думы.  
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БОЙЦЕВ Анатолий Александрович (р. 1952), председатель Новгородской областной 
думы с 1997. 

БОЙЦОВ Лев Николаевич (р. 1947), председатель Камчатского областного совета 
народных депутатов с 1997. С 1989 на административной работе.  

БОКОВИКОВ Александр Александрович (р. 1956), глава администрации Эвенкийского 
АО с 1997. В 1994-97 председатель Эвенкийского окружного Законодательного Суглана. 

БОЧКАРЕВ Василий Кузьмич (р. 1949), глава администрации Пензенской области с 
1998. 

БРОНЕВИЧ Валентина Тадеевна (р. 1956), глава администрации Корякского АО с 1996. 
БУТОВ Владимир Яковлевич (р. 1958), глава администрации Ненецкого АО с 1996. 
БЫЧКОВ Андрей Иванович (р. 1947), председатель Костромской областной думы с 1996. 

Работал председателем исполкома, главой администрации Костромского района. 
ВАВИЛОВ Станислав Владимирович (р. 1956), председатель Законодательного собрания 

Еврейской АО с 1994. С 1990 на административной работе.  
ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич (р. 1947), председатель Законодательного 

собрания Омской области с 1994.  
ВАХРУКОВ Сергей Александрович (р. 1958), председатель Государственной думы 

Ярославской области с 1996. С 1982 на комсомольской работе. В 1988-91 секретарь 
Ярославского обкома ВЛКСМ. С 1991 в администрации Ярославской области, занимал пост 
первого заместителя губернатора. 

ВЕРШИНИН Павел Николаевич (р. 1939), председатель правительства Удмуртской 
Республики с 1995. В 1990-95 заместитель председателя правительства.  

ВЕЧКАСОВ Юрий Иванович (р. 1948), председатель Законодательного собрания 
Пензенской области с 1997.  

ВИНОГРАДОВ Николай Владимирович (р. 1947), глава администрации Владимирской 
области с 1996. С 1977 на партийной работе. В 1994-96 председатель Законодательного 
собрания Владимирской области.  

ВИШНЯКОВ Виталий Евгеньевич (р. 1940), председатель Читинской областной думы с 
1994. Доктор геологических наук. Лауреат Государственной премии СССР.  

ВОЛКОВ Александр Александрович (р. 1951), председатель Государственного совета 
Удмуртской Республики с 1995. С 1987 на административной работе. В 1990-1993 заместитель 
председателя Совета министров, председатель Государственного комитета но архитектуре и 
строительству, в 1993-95 председатель Совета министров Удмуртии. 

ВОЛКОВ Николай Михайлович (р. 1951), глава администрации Еврейской АО с 1991. 
ВОЛОДИН Николай Андреевич (р. 1936), председатель Орловского областного совета 

народных депутатов (1991-93, с 1998), председатель Орловской областной думы (1994-98). 
ВЫУЧЕЙСКИЙ Вячеслав Алексеевич (р. 1947), председатель Собрания депутатов 

Ненецкого АО с 1994.  
ГЕНИАТУЛИН Равиль Фаритович (р. 1955), глава администрации Читинской области с 

1996. С 1981 на комсомольской и партийной работе. С 1991 председатель Читинского 
городского совета народных депутатов. 

ГОВОРИН Борис Александрович (р. 1947), губернатор Иркутской области с 1997. В 
1990-97 председатель Иркутского горисполкома, глава администрации, мэр Иркутска. 

ГОЛИУСОВ Анатолий Семенович (р. 1938), председатель Воронежской областной думы 
с 1997. 

ГОРБЕНКО Леонид Петрович (р. 1939), глава администрации (губернатор) 
Калининградской области с 1996. С 1986 начальник Калининградского морского рыбного 
порта. 

ГОРЯЧЕВ Юрий Фролович (р. 1938), глава администрации Ульяновской области с 1992. 
С 1961 на комсомольской и партийной работе. В 1990-92 председатель Ульяновского 
областного совета народных депутатов. 
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ГРИГОРЬЕВ Валерии Николаевич (р. 1941), председатель Законодательного собрания 
Оренбургской области с 1994. С 1990 заместитель председателя, затем председатель 
Оренбургского областного сонета народных депутатов.  

ГУЖВИН Анатолий Петрович (р. 1946), глава администрации Астраханской области с 
1991. С 1975 на работе в партийных органах. Председатель Межрегиональной ассоциации 
"Большая Волга".  

ДАВЫДОВ Виктор Федорович (р. 1949), председатель Законодательного собрания 
Челябинской области с 1995.  

ДЖАРИМОВ Аслан Алиевич (р. 1939), президент Республики Адыгея с 1992. Доктор 
экономических наук. Занимал посты секретаря Краснодарского краевого и первого секретаря 
Адыгейского обкомов КПСС. В 1990-92 председатель Совета народных депутатов Адыгейской 
АО. 

ДЗАСОХОВ Александр Сергеевич (р. 1934), президент Республики Северная Осетия -
Алания с 1998. С 1957 на работе в комсомольских органах и Комитете молодежных 
организаций СССР. В 1986-88 посол в Сирии. В 1988-90 первый секретарь Северо-
Осетинского обкома КПСС. В 1990 член Политбюро, секретарь ЦК КПСС, 

ДУГАР ОВ Даши (р. 1946), председатель Агинской Бурятской окружной думы -
Парламента с 1996. С 1992 первый заместитель председателя, затем председатель Агинского 
райисполкома. В 1992-96 глава администрации Агинского Бурятского АО.    

ДУДНИК Сергей Александрович (р. 1947), председатель Думы Приморского края с 1997. 
ЕВДОКИМОВ Юрий Алексеевич (р. 1946), глава администрации, губернатор 

Мурманской области с 1996. В 1990-94 председатель Мурманского областного совета 
народных депутатов.  

ЕЛАГИН Владимир Васильевич (р. 1955), глава администрации - председатель 
правительства Оренбургской области с 1991.  

ЕФРЕМОВ Анатолий Антонович (р. 1952), глава администрации Архангельской области 
с 1996. С 1975 на комсомольской работе. С 1990 заместитель председателя Архангельского 
облисполкома, с 1991 заместитель главы администрации Архангельской области. В 1994-96 
руководитель представительства администрации Архангельской области при правительстве 
Российской Федерации.  

ЕФРЕМОВ Лев Григорьевич (р. 1954), председатель Курганской областной думы с 1996. 
ЖАМСУЕВ Баир Баясхаланович (р. 1959), глава администрации Агинского Бурятского 

АО с 1997. В 1985-88 на комсомольской работе. В 1990-91 второй секретарь Агинского 
Бурятского окружкома КПСС. В 1991-93 постоянный представитель Агинского Бурятского 
АО при Правительстве Российской Федерации. В 1993-97 депутат Государственной думы 
Российской Федерации. 

ЖАРОВ Александр Евгеньевич (р. 1952), председатель Московской областной думы с 
1997. С конца 1970-х гг. на комсомольской, партийной и административной работе, в 1991-95 
глава администрации Солнечногорского района Московской области. 

ЖУКОВ Михаил Михайлович (р. 1937), председатель Государственного собрания 
Республики Марий Эл с 1996. С 1978 на партийной и хозяйственной работе.  

ЗАБЕЙВОРОТА Александр Иванович (р. 1955), председатель Думы Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) АО с 1995.  

ЗАЙЦЕВ Михаил Алексеевич (р. 1938), председатель Государственного собрания - 
Курултая Республики Башкортостан с 1995. С 1963 на комсомольской и партийной работе, с 
1980 на административной работе в Уфе, в 1992-95 мэр Уфы.  

ЗЕЛЕНТ Иван Зигмундович (р. 1942), председатель Законодательного собрания 
Иркутской области с 1994. После службы в армии на комсомольской и партийной работе. 

ЗЕЛИКОВ Анатолий Яковлевич (р. 1937), председатель Белгородской областной думы с 
1997. 

ЗУБАКИН Семен Иванович (р. 1952), глава Республики Алтай, председатель 
правительства Республики Алтай с 1997,  
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ИВАНОВ Игорь Викторович (р. 1945), председатель Тульской областной думы с 1996. 
ИВАНОВ Игорь Владимирович (р. 1937), председатель Народного собрания Карачаево-

Черкесской Республики с 1995. С 1964 на партийной работе. 
ИГУМНОВ Геннадий Вячеславович (р. 1936), губернатор Пермской области с 1996. 
ИЛЮМЖИНОВ Кирсан Николаевич (р. 1962), президент Республики Калмыкия с 1993. 

В 1993 избран президентом Российской палаты предпринимателей. Президент 
Международной федерации шахмат (ФИДЕ). 

ИШАЕВ Виктор Иванович (р. 1948), глава администрации Хабаровского края с 1991. С 
1988 директор завода, затем в краевой администрации, председатель совета Межрегиональной 
ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье". 

КАЛЯМИН Вячеслав Иванович (р. 1940), председатель Архангельского областного 
собрания депутатов с 1996. С 1969 на инженерно-технической, затем на административной 
работе. 

КАРА-ООЛ Шалдон Валерьевич, председатель Верховного Хурала (Парламента) 
Республики Тыва с 1998.  

КАРЕВ Владимир Николаевич (р. 1949), председатель Тамбовской областной думы с 
1996. С 1975 на партийной работе.  

КАТАНАНДОВ Сергей Леонидович (р. 1955), председатель правительства Республики 
Карелия с 1998.  

КЕЧКИН Валерий Алексеевич (р. 1939), председатель Государственного собрания 
Республики Мордовия с 1995. С 1989 первый заместитель председателя Совета министров 
Мордовской АССР, председатель Крестьянского союза республики, с 1992 председатель 
Фонда имуществ Республики Мордовия. 

КИСЛИЦЫН Вячеслав Александрович (р. 1948), президент, глава правительства 
Республики Марий Эл с 1997. С 1978 на хозяйственной (председатель колхоза) и 
административной работе.  

КЛИМОВ Виталий Николаевич (р. 1952), председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области с 1998. В 1992-93 заместитель председателя Ленинградского 
областного совета народных депутатов. Затем работал в секретариате Совета 
Межпарламентской Ассамблеи государств -участников СНГ, занимал пост заместителя 
генерального директора Гуманитарного фонда содействия развитию СНГ. В 1996-1998 первый 
вице-губернатор Ленинградской области. 

КОВАЛЬСКИЙ Леон Иосифович (р. 1940), председатель Самарской губернской думы с 
1994. С 1970 в системе Министерства мелиорации и водного хозяйства.  

КОЗЕРАДСКИЙ Анатолий Александрович (р. 1948), председатель Законодательного 
собрания Нижегородской области с 1994.  

КОКОВ Валерий Мухамедович (р. 1941), президент Кабардино-Балкарской Республики с 
1992. С 1974 на партийной и административной работе. В 1985-90 секретарь, первый 
секретарь Кабардино-Балкарского обкома КПСС. В 1990-91 председатель Верховного Совета, 
в 1991-92 первый заместитель председателя Совета министров Кабардино-Балкарии.  

КОЛЕСНИКОВ Виктор Михайлович (р. 1946), председатель Законодательного собрания 
Калужской области с 1996. Избирался секретарем райкома КПСС, первым заместителем 
председателя исполкома Калужского областного совета народных депутатов. 

КОНДРАТЕНКО Николай Игнатович (р. 1940), глава администрации Краснодарского 
края с 1996. С 1970 на партийной и хозяйственной работе. В 1987-91 секретарь 
Краснодарского крайкома КПСС, председатель крайисполкома, председатель краевого сонета 
народных депутатов. В 1991-96 вновь на хозяйственной работе.  

КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич (р. 1948), председатель Тюменской областной думы с 
1998. 

КОРОЛЁВ Олег Петрович (р. 1952), глава администрации Липецкой области с 1998. 
КОТОВ Виталий Яковлевич (р. 1944), председатель Законодательного собрания 

Владимирской области с 1996. С 1982 на партийной и профсоюзной работе.  
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КРЕСС Виктор Мельхиорович (р. 1948), губернатор Томской области с 1991.  
ЛЕБЕДЬ Александр Иванович (р. 1950), губернатор Красноярского края с 1998, генерал-

лейтенант. В 80-е гг. служил в Афганистане. В 1991-92 заместитель командующего Воздушно-
десантными войсками, в 1992-95 командующий 14-й гвардейской армией в Приднестровье. В 
1996 секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, помощник президента 
Российской Федерации по национальной безопасности. 

ЛЕБЕДЬ Алексей Иванович (р. 1955), председатель правительства Республики Хакасия с 
1996. В 1979-82 служил в Афганистане. 

ЛЕОНОВ Виктор Васильевич (р. 1952), председатель Новосибирского областного совета 
депутатов с 1998. С 1996 занимал пост заместителя главы администрации Новосибирской 
области.  

ЛИСИЦЫН Анатолий Иванович (р. 1947), губернатор Ярославской области с 1995. С 
1987 на административной работе. В 1991-1994 и. о. главы администрации, глава 
администрации Ярославской области, президент Межрегиональной ассоциации "Центральная 
Россия". 

ЛОДКИН Юрий Евгеньевич (р. 1938), глава администрации Брянской области с 1993. С 
1983 на руководящей работе в Брянском обкоме КПСС, затем корреспондент ТАСС (ИТАР - 
ТАСС) но Брянской области. 

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (р. 1936), мэр, премьер правительства Москвы с 1992. 
Работал генеральным директором НПО "Химавтоматика". Вице-мэр Москвы в 1991-92. 
Лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации.  

ЛЮБИМОВ Вячеслав Николаевич (р. 1947), глава администрации Рязанской области с 
1996. Занимал руководящие должности в комсомольских, партийных и советских органах. 

МАГОМЕДОВ Магомедали Магомедович (р. 1930), председатель Государственного 
совета Республики Дагестан с 1994. В 1983-87 председатель Совета министров Дагестанской 
АССР, в 1987-90 председатель президиума Верховного Совета, в 1990-94 председатель 
Верховного Совета Дагестана. 

МАКСИМОВ Константин Николаевич (р. 1937), председатель Парламента с 1993, 
председатель Народного хурала (Парламента) Республики Калмыкия с 1994. Доктор 
исторических паук. В 1971-85 на научной работе. В 1985-89 заместитель председателя Совета 
министров Калмыцкой АССР. 

МАКСЮТА Николай Кириллович (р. 1947), глава администрации Волгоградской 
области с 1997. В 1996 председатель Волгоградского городского совета народных депутатов. 

МАЛЕЕВ Валерий Геннадьевич (р. 1964), глава администрации Усть-Ордынского 
Бурятского АО с 1996. Работал директором совхоза. 

МАЛЬЦЕВ Борис Алексеевич (р. 1938), председатель Государственной думы Томской 
области с 1994. Профессор. В 1990-91 заместитель председателя Томского облисполкома. 

МАРЦЕНКО Виктор Васильевич (р. 1952), председатель Амурского областного совета 
народных депутатов с 1997.  

МАСХАДОВ Аслан Алиевич (р.1951), президент, председатель Кабинета министров 
Чеченской Республики с 1997.  

МЕДВЕДЕВ Юрий Германович (р. 1949), председатель Законодательного собрания 
Пермской области с 1998. В 1989-97 директор Пермской печатной фабрики Гознака. 

МЕРКУШКИН Николай Иванович (р. 1951), глава Республики Мордовия с 1995. 
Занимал пост председателя Государственного собрания республики (1995).  

МИЗИНИН Владимир Николаевич (р. 1954), председатель Думы Корякского АО с 1996. 
МИРОНОВ Вячеслав Александрович (р. 1939), председатель Законодательного собрания 

Тверской области с 1997. Доктор технических наук. 
МИХАЙЛОВ Евгений Эдуардович (р. 1963), глава администрации Псковской области с 

1996. 
МИХЕЕВ Михаил Александрович (р. 1946), председатель Кировской областной думы с 

1994. 
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МУХА Виталий Петрович (р. 1936), глава администрации Новосибирской области с 
1995. С 1988 второй, с 1989 первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, затем 
председатель Новосибирского областного совета народных депутатов. С 1990 председатель 
совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".  

МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович (р. 1947), председатель Государственного совета 
Республики Татарстан с 1998. В 1989-90 министр торговли, в 1990-91 заместитель 
председателя Совета министров Татарской АССР. В 1991-95 председатель Верховного Совета, 
в 1995-98 премьер-министр Республики Татарстан.  

НАЗАРЕНКО Василий Николаевич (р. 1949), председатель Думы Чукотского АО с 1997. 
НАЗАРОВ Александр Викторович (р. 1951), губернатор (глава администрации) 

Чукотского АО с 1991. 
НАЗАРЧУК Александр Григорьевич (р. 1939), председатель Алтайского краевого 

законодательного собрания с 1996. В 1994-96 министр сельского хозяйства и продовольствия 
Российской Федерации.  

НАЗДРАТЕНКО Евгений Иванович (р. 1949), губернатор Приморского края с 1995. В 
1993-95 глава администрации.  

НАХУШЕВ Заурби Ахмедович (р. 1943), председатель Совета Республики - Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики с 1993. В 1992-93 заместитель премьер-министра 
Кабардино-Балкарии.  

НЕДЕЛИН Геннадий Павлович (р. 1938), губернатор Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
АО с 1991. 

НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (р. 1952), губернатор Ямало-Ненецкого АО с 1994.  
НИКОЛАЕВ Михаил Eфимович (p. 1937), президент Республики Саха (Якутия) с 1991. 
НИКОЛОГОРСКИЙ Валерий Григорьевич (р. 1941), председатель Законодательного 

собрания Ивановской области с 1996. С 80-х гг. работал в партийных и советских органах. 
ОЗЕРОВ Виктор Алексеевич (р. 1958), председатель Законодательной думы 

Хабаровского края с 1994.  
ООРЖАК Шериг-оол Дизижикович (р. 1942), президент, глава правительства Республики 

Тыва с 1997. С 1980 на административной и партийной работе. С 1990 председатель Совета 
министров Тувинской АССР. 

ПАРИНОВ Вячеслав Семенович (р. 1948), председатель Парламента Республики 
Северная Осетия - Алания с 1995. 

ПЕХТИН Владимир Алексеевич (р. 1950), председатель Магаданской областной думы с 
1997. 

ПИВНЕНКО Валентина Николаевна (р. 1947), председатель Палаты представителей 
Законодательного собрания Республики Карелия с 1994. 

ПЛАТОВ Владимир Игнатьевич (р. 1946), губернатор Тверской области с 1995. Работал 
директором завода. С 1992 на административной работе. 

ПЛАТОНОВ Владимир Михайлович (р. 1954), председатель Московской городской 
думы с 1994. Работал в органах прокуратуры, занимался частной юридической практикой. 

ПЛИЕВ Руслан Султанович (р. 1942), председатель Народного собрания - Парламента 
Республики Ингушетия с 1995.  

ПОЗГАЛЕВ Вячеслав Евгеньевич (р. 1946), губернатор Вологодской области с 1996. В 
1986-90 заместитель директора Череповецкого металлургического комбината. В 1990-96 мэр 
Череповца.  

ПОЛЕЖАЕВ Леонид Константинович (р. 1940), глава администрации (губернатор) 
Омской области с 1991.  

ПОЛУЯНОВ Николай Андреевич (р. 1952), глава администрации Коми-Пермяцкого АО с 
1991. 

ПОНАСОВ Степан Николаевич (р. 1947), председатель Брянской областной думы с 1996. 
В 1995-96 заместитель председателя Думы. 
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ПОПОВ Александр Васильевич (р. 1947), председатель Законодательного собрания 
Ростовской области с 1994. В 1991 избран председателем Ростовского областного совета 
народных депутатов.  

ПОТАПОВ Леонид Васильевич (р.1935), президент, председатель правительства 
Республики Бурятия с 1994. С 1976 в Бурятском обкоме КПСС. В 1990 заместитель 
председателя Верховного Совета Туркменской ССР. В 1990 избран первым секретарем 
Бурятского обкома КПСС, в 1991 - председателем Верховного Совета Бурятской АССР. 

ПРОХОРОВ Александр Дмитриевич (р. 1953), глава администрации Смоленской области 
с 1998. 

ПРУСАК Михаил Михайлович (р. 1960), губернатор Новгородской области с 1991.  
РАХИМОВ Муртаза Губайдуллович (р. 1934), президент Республики Башкортостан с 

1994. В 1990-93 председатель Верxoвнoro Совета Республики Башкортостан. 
РОКЕЦКИЙ (р. 1942), губернатор Тюменской области с 1997. В 1993-97 глава 

администрации области.  
РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович (р. 1938), губернатор Свердловской области с 1995.  
РУЦКОЙ Александр Владимирович (р. 1947), губернатор Курской области с 1996. Герой 

Советского Союза (1988), генерал-майор авиации. В 1980-е гг. воевал в Афганистане. В 1991-
93 вице-президент Российской Федерации.  

РЯБОВ Александр Иванович (р. 1936), глава администрации Тамбовской области с 1995. 
С 1961 на партийной работе. В 1991-93 председатель Тамбовского областного совета 
народных депутатов, в 1994-95 председатель Тамбовской областной думы. 

РЯБУХИН Сергей Николаевич (р. 1954), председатель Законодательного собрания 
Ульяновской области с 1996. В 1992-96 заместитель главы администрации Ульяновской 
области. 

САВЕНКОВ Анатолий Иванович (р. 1953), председатель Липецкого областного совета 
депутатов с 1998. Избирался первым заместителем председателя Липецкого горисполкома, 
главой администрации Липецка.  

САВЧЕНКО Евгений Степанович (р. 1950), глава администрации Белгородской области с 
1993. С середины 1980-х гг. на советской и партийной работе, избирался заместителем 
председателя Белгородского облисполкома; затем работал и системе Агропромышленного 
комплекса.  

САЖИНОВ Павел Александрович (р. 1946), председатель Мурманской областной думы с 
1994. 

САЛОВ Евгений Иванович (р. 1948), председатель Государственного совета - Хасэ 
Республики Адыгея с 1996. Работал заместителем председателя Законодательного собрания 
(Хасэ) Республики Адыгея.  

СЕМЁНОВ Михаил Иннокентьевич (р. 1938), председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия с 1994. С 1988 работал заместителем председателя Совета министров 
Бурятии. 

СЕМЕРГЕЙ Леонид Васильевич (р. 1946), председатель Волгоградской областной думы 
с 1994. В течение ряда лет на партийной и административной работе.  

СЕРГЕЕНКОВ Владимир Нилович (р. 1938), губернатор Кировской области с 1996. В 
1964-80 на партийной и административной, затем на научной работе.  

СКЛЯРОВ Иван Петрович (р. 1948), губернатор Нижегородской области с 1997. Занимал 
различные посты в комсомольских и партийных органах. В 1991-94 вице-губернатор 
Нижегородской области. С 1994 глава администрации, затем глава местного самоуправления 
Нижнего Новгорода. 

СОБЯНИН Сергей Семенович (р. 1958), председатель Думы Ханты-Мансийского АО с 
1994. В 1993-94 первый заместитель главы администрации округа.  

СОЛОМОВ Николай Иванович (р. 1941), председатель Палаты представителей 
Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) с 1998.  
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СПИРИДОНОВ Юрий Алексеевич (р. 1938), глава Республики Коми с 1994. С 1985 
второй, затем первый секретарь Коми обкома КПСС, председатель Верховного Совета Коми 
АССР.  

СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович (р. 1931), губернатор - глава администрации 
Тульской области с 1997. Член-корреспондент РАН. Герой Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР. В 1965-97 председатель племзавода-колхоза им. В. И. Ленина.  
        СТРОЕВ Егор Семенович (р. 1937), глава администрации Орловской области с 1993, 
председатель Совета Федерации Федерального собрания (с 1996). Доктор экономических наук, 
академик Российской академии сельскохозяйственных наук. С 1963 на партийной работе. В 
1989-91 секретарь ЦК, в 1990-91 член Политбюро ЦК КПСС. Президент правления 
Межрегиональной ассоциации "Черноземье".  

СУДАРЕНКОВ Валерий Васильевич (р. 1940), губернатор, руководитель правительства 
Калужской области с 1996. С 1985 первый секретарь Калужского горкома КПСС, затем 
заместитель председателя Совета министров Узбекской ССР. С 1990 первый секретарь 
Калужского обкома КПСС, затем председатель Калужского областного совета народных 
депутатов. В 1994-96 председатель Законодательного собрания Калужской области.  

СУМИН Петр Иванович (р. 1946), глава администрации Челябинской области с 1996. С 
1971 на комсомольской, партийной, хозяйственной работе. В 1989-91 председатель 
Челябинского облисполкома, с 1991 председатель Челябинского областного совета народных 
депутатов.  

СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич, председатель Областной думы Законодательного 
собрания Свердловской области с 1998.  

СУРИКОВ Александр Александрович (р. 1940), глава администрации Алтайского края с 
1996. 

ТАБАЕВ Даниил Иванович (р. 1937), председатель Государственного собрания - Эл 
Курултай Республики Алтай с 1998. С 1990 заместитель председателя Совета народных 
депутатов Горно-Алтайской АССР, заместитель председателя Верховного Совета Республики 
Алтай.  

ТИТОВ Константин Алексеевич (р. 1944), губернатор Самарской области с 1996. В 1991-
96 глава администрации области.  

ТИХОМИРОВ Владислав Николаевич (р. 1939), глава администрации Ивановской 
области с 1996. Работал в комсомольских и партийных органах, избирался председателем 
Ивановского областного совета народных депутатов. В 1994-96 председатель 
Законодательного собрания Ивановской области. 

ТОРЛОПОВ Владимир Александрович (р. 1949), председатель Государственного совета 
Республики Коми с 1995. С 1990 председатель совета Коми республиканской Федерации 
профсоюзных организаций. В 1993- 95 заместитель председателя Совета министров, 
заместитель главы Республики Коми. 

ТРЕТЯК Борис Никитович (р. 1938), председатель Сахалинской областной думы с 1996. 
ТУЛЕЕВ Аман-гельды Молдагазыевич (р. 1944), глава администрации, губернатор 

Кемеровской области с 1997. В 1996-97 министр по сотрудничеству с государствами - 
участниками СНГ.  

ТЯЖЛОВ Анатолий Степанович (р. 1942), губернатор Московской области с 1995. В 
1990-91 председатель исполкома Московского областного совета народных депутатов. В 1991-
95 глава администрации Московской области. 

УСС Александр Викторович (р. 1954), председатель Законодательного собрания 
Красноярского края с 1998. Доктор юридических наук. В 1993-98 начальник правового 
управления, заместитель губернатора Красноярского края.  

УСТЮГОВ Валерий Николаевич (р. 1947), председатель Калининградской областной 
думы с 1994. С 1973 в органах прокуратуры, в 1990-94 на административной работе. 

ФАРХУТДИНОВ Игорь Павлович (р. 1950), губернатор Сахалинской области с 1996.  
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ФЁДОРОВ Николай Васильевич (р. 1958), президент Чувашской Республики - Чаваш 
Республики с 1993. В 1990-93 министр юстиции Российской Федерации. Был членом Совета 
Безопасности Российской Федерации. В 1993 председатель коллегии адвокатов (Москва).  

ФЕДОТКИН Владимир Николаевич (р. 1947), председатель Рязанской областной думы с 
1997. После службы в армии работал в комсомольских и партийных органах. 

ФИЛАТОВ Александр Алексеевич (р. 1940), председатель Законодательного собрания 
Кемеровской области с 1997.  

ФИЛИПЕНКО Александр Васильевич (р. 1950), губернатор Ханты-Мансийского АО с 
1996. В 1989-91 председатель окружного исполкома, в 1991-96 глава администрации округа. 

ФИЛИППОВ Василий Васильевич, председатель Палаты Республики Государственного 
собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 

ХАРИТОНОВ Александр Петрович (р. 1952), председатель Саратовской областной думы 
с 1994. 

ХРИПЕЛЬ Геннадий Тимофеевич (р. 1949), председатель Законодательного собрания 
Вологодской области с 1994. В 1977-89 в следственных органах, затем на партийной работе. С 
1990 заместитель председателя, затем председатель Вологодского областного совета народных 
депутатов.  

ХУБИЕВ Владимир Исламович (р. 1932), глава правительства Карачаево-Черкесской 
Республики с 1995. С 1961 на партийной работе. В 1979-92 председатель исполкома совета 
народных депутатов Карачаево-Черкесской АО, в 1993-95 председатель Совета министров 
Карачаево-Черкесии.  

ХУТАНОВ Леонид Александрович (р. 1947), председатель Думы Усть-Ордынского 
Бурятского АО с 1994. С 1978 на партийной работе. В 1986-90 председатель окружного 
исполкома. В 1990-94 председатель окружного совета народных депутатов.  

ЦВЕТКОВ Валентин Иванович (р. 1948), губернатор Магаданской области с 1996. 
Работал генеральным директором государственного предприятия "Магаданнеруд". 

ЧЕРНОГОРОВ Александр Леонидович (р. 1959), губернатор Ставропольского края с 
ЧЕРНЫХ Виктор Дмитриевич (р. 1954), председатель Курской областной думы с 1997. В 

1996-97 заместитель главы администрации Курской области по здравоохранению. 
ЧЕТИН Иван Васильевич (р. 1941), председатель Законодательного собрания Коми-

Пермяцкого АО с 1994. 
ЧУБ Владимир Федорович (р. 1948), глава администрации (с 1991), губернатор 

Ростовской области (с 1996). 
ШАБАНОВ Иван Михайлович (р. 1939), глава администрации Воронежской области с 

1996. С 1966 на комсомольской, партийной и административной работе. В 1994-96 
председатель Воронежской областной думы. 

ШАЙМИЕВ Минтимер Шарпович (р. 1937), президент Республики Татарстан с 1991. В 
1969-83 министр мелиорации и водного строительства Татарской АССР, затем первый 
заместитель председателя Совета министров Татарской АССР. В 1983-85 секретарь 
Татарского обкома КПСС. С 1985 председатель Совета министров Татарской АССР. В 1990-91 
председатель Верховного Совета Республики Татарстан. 

ШЕРШУНОВ Виктор Андреевич (р. 1950), глава администрации Костромской области с 
1996. Работал в органах прокуратуры, избирался заместителем председателя Костромского 
областного совета народных депутатов. 

ШИЯНОВ Александр Акимович (р. 1941), председатель Государственной думы 
Ставропольского края с 1997. 

ШМАТОВ Юрий Анисимович (р. 1937), председатель Псковского областного собрания 
депутатов с 1994. В 1991-94 заместитель главы администрации Псковской области. 

ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич (р. 1939), председатель Верховного Совета 
Республики Хакасия с 1992. В 1982-89 председатель исполкома Хакасского областного совета 
народных депутатов, заместитель председателя Красноярского краевого совета народных 
депутатов. 
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ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич (р. 1947), председатель Государственного совета 
Чувашской Республики - Чаваш Республики с 1994. С 1975 на партийной работе. В 1990-91 
первый секретарь Чувашского республиканского комитета КПСС. 

ЯКОВЛЕВ Владимир Анатольевич (р. 1944), губернатор -- председатель правительства 
С.-Петербурга с 1996. Работал в строительных организациях, возглавлял ремонтно-
строительный трест. С 1993 первый заместитель правительства С.- Петербурга. Президент 
Ассоциации "Северо-Запад". 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  
 

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ  
      (с изменениями и дополнениями 18 - начала 20 вв.).  

 
Чины военные Класс 

армейские флотские 

Чины 

гражданские 

Чины придворные 

1-й Генерал-фельдмаршал Генерал-адмирал Канцлер  
   Действительный тайный советник 1-го 

класса 
 

2-й Генерал-аншеф (1730-96) Адмирал Действительный тайный советник Обер-камергер 
 Генерал от инфантерии   Обер-гофмаршал 
 Генерал от кавалерии   Обер-шталмейстер 
 Генерал от артиллерии (с 1796)   Обер-егермейстер 
 Инженер-генерал (с 1802)   Обер-гофмейстер 
    Обер-шенк 
    Обер-церемониймейстер (с 

1844) 
3-й Генерал-лейтенант Вице-адмирал Тайный советник (с 1724) Гофмаршал 

    Шталмейстер 
    Егермейстер 
    Гофмейстер 
    Обер-церемониймейстер (с 

1801) 
    Обер-форшнейдер (с 1856)

4-й Генерал-майор Контр-адмирал Тайный советник (по 1724) Камергер (в 1737-1809) 
   Действительный статский советник (с 1724)  

5-й Бригадир (18 в.) Капитан-командор (1707-32, 
1751-1764,1798-1827) 

Статский советник (с 1724) Церемониймейстер 

6-й Полковник Капитан 1-го ранга Коллежский советник Камер-фурьер (по 1884) 

    Камергер (до 1737) 

7-й Подполковник Капитан 2-го ранга Надворный советник (с 1745)  
 Войсковой старшина (с 1884)    

8-й Премьер-майор и секунд-
майор(1731-1796) 

Капитан 3-го ранга (до 1764) Коллежский асессор  

 Майор (по 1884)    

 Войсковой старшина (1796-    
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1884) 
 Капитан (с 1884) Капитан-лейтенант (1797-1884 и 

1907-11) 
  

 Ротмистр (с 1884) Старший лейтенант (с 1912)   

 Есаул (с 1884)    

9-й Капитан (по 1884)  Капитан-поручик (до 1764) Титулярный советник  

 Ротмистр (по 1884) Лейтенант (с 1798)   

 Есаул (по 1884) Старший лейтенант (1907-11)   

 Штабс-капитан (с 1884)    

 Штабс-ротмистр (с 1884)    

 Подъесаул (с 1884)    
10-й Капнтан-поручик (no 1798)  Коллежский секретарь  

 Подъесаул (по 1884)    

 Штабс-капитан (1797-1884) Мичман (после 1884)   

 Штабс-ротмистр (1797-1884)    

 Поручик (с 1884)    

 Сотник(с1884)    
11-й Поручик (по 1884)  Корабельный секретарь (первоначально 

морской чин) (по1834)  

 Сотник (no 1884)    
12-й Подпоручик(с 1884) Мичман (с 1764) Губернский секретарь  

 Корнет(с 1884)    

 Хорунжий (с 1884)    

13-й Подпоручик (по 1884) Мичман(с 1758) Кабинетский регистратор  

 Корнет (по1884)     
 Хорунжий (по 1884)    

 Прапорщик (с 1884)  Провинциальный секретарь  

   Сенатский регистратор (с 1764)  
   Синодский регистратор (с 1764)  

14-й Прапорщик (по 1884)  Коллежский регистратор  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 16-20 ВВ. 
 

УЕЗДЫ И УЕЗДНЫЕ ГОРОДА 16-17 вв. 
 

Уезд - основная административно-территориальная единица Российского государства во 
2-й половине 16 - начале 18 вв. (термин известен с 12 в.). Территории некоторых уездов 
складывались на основе прежних феодальных владений еще в 13-14 вв., однако даже в 17 в. 
границы многих уездов не были определены, земли одного уезда часто не составляли одного 
сплошного массива. Уезды делились на волости и станы (дворцовые волости были 
самостоятельными административными единицами). В ряде уездов существовали другие 
единицы: Новгородский уезд делился на 5 пятин, а те, в свою очередь, - на погосты. 
Псковский и некоторые другие уезды делились на губы, Казанский - на дороги и т. п. Всего в 
конце 17 в. существовало более 200 уездов. В некоторых уездах кроме городов-центров были 
и другие города, называвшиеся "пригородами" (в тексте их названия выделены курсивом). По 
реформе 1708 уезды вошли в состав губерний. 

Приводимый ниже список городов - уездных центров составлен по материалам изданий 
Большой Российской энциклопедии, с использованием монографии Я. Е. Водарского 
"Население России в конце XVII - начале XVIII в." (М., 1977). 

Алатырь, Алексин, Арзамас, Балахна, Бежецк, Белгород, Белев, Белоозеро, Белополье, 
Белый, Березов, Богородицк, Болховец, Волхов, Боровск, Брянск, Важский уезд (центр - 
Шенкурск), Великие Луки, Великий Устюг, Венёвский уезд (центр - Венёв; Гремячев), Верея, 
Верхотурье, Владимир, Вологда, Волоколамск, Воронеж, Воротынск, Вязьма, Галичский уезд 
(центр - Галич, Буй, Чухлома, Кологрив, Парфеньев, Унжа, Солигалич), Глухой, Гороховец, 
Данков, Двинский уезд (центр - Архангельск), Дедилов, Дмитров, Доброе, Дорогобуж, Елец, 
Ениcейcк, Епифань, Ефремов, Звенигород, Землянск, Зубцов, Илимский острог, Иркутск, 
Казанский уезд (центр - Казань, Лаишев, Алат, Тетюши), Кайгород, Калуга, Карачев, 
Каргополь, Карпов, Касимов, Кашин, Кашира, Кевроль, Керенск, Кетский острог, Кинешма, 
Клин, Козельск, Козлов, Козьмодемьянск, Кокшайск, Коломна, Кольский острог, Коротояк, 
Короча, Костромской уезд (центр -Кострома, Судиславлъ, Нерехта), Котельнич, Крапивна, 
Красноярск, Кромский уезд, Кузнецк,Кунгур, Курмыш, Курск, Лебедянь, Ливны, Лихвин, Лух, 
Малоярославец, Мангазея, Медынь, Мезень, Мещовск, Можайск, Мосальск, Москва, Муром, 
Мценск, Нарым, Нерчинск, Нижний Новгород, Новгород-Северский, Новгородский уезд 
(центр - Новгород, Порхав, Ладога), Новый Оскол, Новосиль, Новоторжский уезд (центр - 
Торжок), Обоянь, Одоев, Олонец, Ольшанск, Орел, Орловский уезд (вятский) (центр- Орлов), 
Острогожск, Палатов, Полым, Перемышль, Переяславский уезд (центр- Переяславль-
Залесский), Пошехонье, Псковский уезд (центр - Псков, Кобыльск, Гдов, Изборск, Остров, 
Врев, Выбор, Владимерец, Дубков, Вышгород, Велье, Красный, Воронич, Опочка), 
Пустозерск, Пусторжевский уезд (центр -Ржева Пустая), Путивль, Ржев, Романов, Рославль, 
Ростов, Руза, Рыльск, Ряжск, Рязанский уезд (центр - Переяславль-Рязанский, Зарайск, 
Печерники, Михайлов, Пронск, Сапожок), Свияжск, Севск, Сернейск, Серпухов, Симбирск, 
Сконин, Слободской, Смоленск, Соль Вычегодская, Соль Камская, Старая Русса, Старица, 
Стародуб, Старый Оскол, Суздаль, Сумы, Сургут, Тамбов, Тара, Таруса, Тверь, Темников, 
Тобольск, Томск, Торонец, Тотьма, Трубчевск, Тула, Туринск, Тюмень, Углич, Уржум, Усерд, 
Усмань, Устьянские волости, Устюжна, Уфа, Хлынов, Холмогоры (в Двинском уезде), Холм, 
Хотмыжск, Царевококшайск, Царевосанчурск, Цивильск, Чаронда, Чебоксары, Чердынь, 
Чернавск, Чернь, Шацк, Шестаков, Шуя, Юрьевец, Юрьев-Польский, Яблонов, Ядрин, Якутск, 
Яранск, Яренск, Ярославский уезд (центр - Ярославль; Любим). 

При распределении военных сил в приказной документации уезды объединялись в более 
крупные массивы: Поморские города (северные области), города от Литовской Украины 
(Торонецкая и Смоленская земли), Понизовые города (Среднее и Нижнее Поволжье), 
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Польские города (южные степные города), Замосковные города (центральный район) и т. п. 
Вошедшая в состав России в середине 17 в. территория Левобережной Украины делилась на 
10 полков, а те, в свою очередь, на сотни. На Слободской Украине были сформированы новые 
уезды, объединявшие в военном отношении 5 полков. 

 
ГУБЕРНИИ 18-20 вв. 

 
Губерния - высшая административно-территориальная единица Российской империи 18- 

начала 20 вв., в РСФСР и СССР до конца 1920-х гг. Первые 8 губерний образованы по указу 
Петра I в 1708: Санкт-Петербургская (до 1710 Ингерманландская), Московская, 
Архангелогородская (Архангельская), Смоленская, Киевская, Казанская, Азовская, Сибирская. 
Первоначально (1710) губернии делились на доли, с 1719 - на провинции, впоследствии - на 
дистрикты. В 1708 во главе губерний поставлены губернаторы (в Ингерманландской и 
Азовской - генерал-губернаторы), которые выполняли административную, полицейскую, 
финансовую, судебную функции и были командующими войсками в подведомственных им 
губерниях. По губернской реформе 1775 территория России разделена на губернии 
(наместничества) с населением 300-400 тыс. ревизских душ каждая, ликвидированы 
провинции; территория губерний делилась на уезды (округа) с населением 20-30 тыс. 
ревизских душ. В 1796-97 проведена 2-я губернская реформа, в ходе которой упразднены 
наместничества. В 1800 в Российской империи - 41 губерния. 

В 1914 было 78 губерний. После Февральской революции 1917 губернаторы заменены 
губернскими комиссарами Временного правительства, однако губернский аппарат был в 
основном сохранен. 

После Октябрьской революции 1917 во главе губерний находились Советы и их 
исполнительные органы - губисполкомы. 

Деление на губернии сохранялось до административно-территориальной реформы 1923-
29. В скобках указаны даты существования, переименования Г., названия административных, 
неодноименных с названиями губерний. 

Або-Бьёрнеборгская (1811-1917, Або), Августовская (1837-66, Ломжа, с 1844 Сувалки), 
Азовская (1708-25, переименована в Воронежскую, 1775-84), Архангельская (1708-1929, до 
1780 Архангелогородская), Астраханская (1717-85, 1796-1928), Бакинская (1859-1920), 
Бессарабская (1873-1918, Кишинев), Белгородская (1728-79), Белорусская (1796-1802, 
Витебск), Брацлавская (1793-96, временно Винница), Вазаская (1811-1917), Варшавская (1837-
1917), Виленская (1795-97, 1801-1921), Витебская (1802-1924), Владимирская (1778-1929), 
Вознесенская (1795-97, временно Новомиргород), Вологодская (1780-1929), Волынская (1729-
1925, до 1795 Изяславская; Изяславль, с 1795 Житомир), Воронежская (1725-1928, бывшая 
Азовская), Выборгская (1744-1802, 1811-1917; в 1802-11 Финляндская), Вятская (1780-1929), 
Гродненская (1801-1921), Грузино-Имеретинская (1840-46, Тифлис), Грузинская (1801-40, 
Тифлис), Дербентская (1846-60), Екатеринославская (1783-96,1802-1925;до 1789 Кременчуг), 
Елизаветпольская (1768-1918), Енисейская (1822-1925; Красноярск), Изяславская (1792-95, см. 
Волынская), Ингерманландская (1708-10, Нотебург, затем С.-Петербург; см. С.-
Петербургская), Иркутская (1764-1926), Кавказская (1785-1796, 1802-22; Екатериноград, с 
1790 Астрахань, с 1802 Георгиевск), Казанская (1708-1920), Калишская (1837-44, 1867-1917), 
Калужская (1776-1929), Келецкая (1844, 1867-1917), Киевская (1708-81, 1796-1925.), 
Ковенская (1842-1920), Колыванская (1783-96), Костромская (1778-1929), Краковская (1837-
44, Кельцы), Куониоская (1811-1917), Курляндская (1797-1920, Митава), Курская (1779-1928), 
Кутаисская (1846-1920), Литовская (1797-1801, Вильно), Лифляндская (1783-1920, до 1796 
Рижская; Рига), Ломжинская (1867-1917), Люблинская (1837-1917), Мазовецкая (1837-44, 
Варшава), Малороссийская (1764-81, Глухов, с 1773 Козелец, с 1775 Киев; 1796-1802, 
Чернигов), Минская (1793-1921), Могилевская (1773-96, 1802-1919), Московская (1708-1929), 
Нижегородская (1719-1929), Николаевская (1802-03, см. Херсонская), Новгородская (1727-
1927), Новгород-Северская (1781-96), Новороссийская (1764-1784, Кременчуг; 1796-1802, 
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Екатеринослав, с 1797 Новороссийск), Олонецкая (1784-96, 1801-1922, Петрозаводск), 
Оренбургская (1744-81, 1796-1920, 1921-1928), Орловская (1778-1928), Пензенская (1780-97, 
1801-1928), Пермская (1781-1923), Петроградская (1914-24), Петроковская (1867-1917), 
Плоцкая (1837-1917), Подлясская (1837-44, Седлец), Подольская (1795-1925, Каменец-
Подольский, временно Винница), Полоцкая (1776-96), Полтавская (1802-1925), Псковская 
(1772-1927, до 1776 Опочка), Радомская (1844-1917), Ревельская (1719-1796, см. Эстляндская), 
Рижская (1713-1796, см. Лифляндская), Рязанская (1778-1929), Самарская (1850-1928), 
Сандомирская (1837-44), Санкт-Петербургская (1708-1914, до 1710 Ингерманландская), 
Саратовская (1780-1928), Седлецкая (1867-1912), Сен-Михельская (1811-1917), Сибирская 
(1708-82, Тобольск), Симбирская (1780-1924), Слободско-Украинская (1764-80, 1796-1835, 
Харьков; см. Харьковская), Слонимская (1795-97), Смоленская (1708-13, 1775-1929), 
Ставропольская (1847-1924), Сувалкская(1867-1920), Тавастгусская (1811-1917), Таврическая 
(1802-1921, Симферополь), Тамбовская (1779-1928), Тверская (1775-1929), Тифлисская (1846-
1920), Тобольская (1782-1919), Томская (1804-1925), Тульская (1777-1929), Улеаборгская 
(1811-1917), Уфимская (1781-96, 1865-1922), Финляндская (1802-11, см. Выборгская), 
Харьковская (1765-1925; в 1765-80, 1796-1835 Слободско-Украинская), Херсонская (1802-
1921, до 1803 Николаевская), Холмская (1912-17), Черниговская (1781-1925), Черноморская 
(1896-1920, Новороссийск), Шемахинская (1846-59), Эриванская (1849-1920), Эстляндская 
(1783-1920, Ревель; до 1796 Ревельская), Ярославская (1777-1929). 

 
Губернии, образованные после октября 1917 

 
Акмолинская (1920-28), Актюбинская (1921-28), Александровская (1920-21, см. 

Запорожская), Амурская (1920-26, Благовещенск), Брянская (1920-29), Гандижанская (1918-20, 
бывшая Елизаветпольская), Гомельская (1919-26, бывшая Могилевская), Джетысуйская (1924-
28, Алма-Ата), Донецкая (1920-25, Артемовск), Екатеринбургская (1919-23), Забайкальская 
(1920-26, Чита), Запорожская (1920-22, до 1921 Александровская), Иваново-Вознесенская 
(1918-29), Камчатская (1920-26, Петропавловск-Камчатский), Кременчугская (1920-22), 
Кустанайская (1921-25), Ленинградская (1924-1927, бывшая Петроградская), Мурманская 
(1921-27), Николаевская (1920-1922), Новониколаевская (1921-25), Одесская (1920-25), Омская 
(1919-25), Оренбурго-Тургайская (1920-21, Оренбург), Приамурская (1923, Хабаровск), 
Прибайкальская (1923, Верхнеудинск), Приморская (1920-26, Владивосток), Рыбинская (1921-
23), Северо-Двинская (1918-29, Великий Устюг), Семипалатинская (1920-28), Сталинградская 
(1925-1928, бывшая Царицынская), Сырдарьинская (1924-28, Чимкент), Терская (1921-1924, 
Георгиевск), Тургайская (1921, Оренбург), Тюменская (1919-23, бывшая Тобольская), 
Ульяновская (1924-28, бывшая Симбирская), Уральская (1920-28), Царицынская (1919-25, см. 
Сталинградская), Челябинская (1919-23), Череповецкая (1918-27), Якутская (1920-22). 

 
ОБЛАСТИ 

(от старославянского облада - владение) 
 

Название административно-территориальных единиц в Российской империи, РСФСР, 
СССР и Российской Федерации, В последней четверти 18 в. О. назывались провинции, на 
которые делились наместничества с большим числом жителей. С конца 18 в. О. - вновь 
присоединенные территории на окраинах государства, а также земли Донского, Терского, 
Кубанского казачьих войск. В Российской империи О. соответствовали губерниям, но 
управлялись по особым положениям. Количество областей менялось: в 19- начале 20 вв. в 
Российской империи было образовано 34 О. и упразднено 14 О. К 1917 в РОССИЙСКОЙ 
империи была 21 О. После Революции 1917 многие О. были преобразованы в губернии. В ходе 
административно-территориальной реформы 1923-29 О. бывшей Российской империи были 
упразднены. 
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Области 18 в. 
 

Архангельская (1780-84), Астраханская (1785-96), Великоустюжская (1784-1796), 
Вологодская (1780-96), Екатеринбургская (1781-96), Иркутская (1783-1796), Кавказская (1785-
96, Екатериноград), Каменецкая (1792-95), Колыванская (1779-83), Костромская (1778-96), 
Нерчинская (1783-96), Новгородская (1776-96), Олонецкая (1774-84, Петрозаводск), Пермская 
(1781-96), Таврическая (1784-96, Симферополь), Тобольская (1782-96), Томская (1782-96), 
Унженская (1778-96), Уфимская (1781-96), Якутская (1783-96). 

 
Области 19 - начала 20 вв. 

 
Акмолинская (1854-1920; Омск, с 1919 Акмолинск), Амурская (1856-1920, 

Благовещенск), Армянская (1828-40, Эривань), Батумская (1879-83,1903-20), Белостокская 
(1807-42), Бессарабская (1818-1873, Кишинев), Дагестанская (1860- 1921, Дербент, с 1866 
Темирханшура), Джаро-Белоканская (1830-40, Белоканы), Донского войска (1784-1920, до 
1870 Земля войска Донского; Черкасск, с 1805 Новочеркасск), Забайкальская (1821-1920, 
Чита), Закаспийская (1881-1920, Асхабад, с 1919 Полторанк), Имеретинская (1810-40, Кутаис), 
Кавказская (1822-1847, Ставрополь), Камчатская (1803-22, Верхнекамчатск; 1849-56, 1909-20, 
Петропавловский порт), Карсская (1879-1921), Каспийская (1840-46, Шемаха), Квантунская 
(1899-1905, Порт-Артур), Кубанская (1860-1920, Екатеринодар), Омская (1822-38), 
Оренбургских киргизов (1859-68, Оренбург), Приморская (1856-1920; Николаевск, с 1880 
Хабаровка, с 1888 Владивосток), Самаркандская (1887-1924), Сахалинская (1906-20, 
Александровский пост), Семипалатинская (1854-1920), Семиреченская (1867-1922, Верный), 
Сибирских киргизов (1854-68, см. Акмолинская), Сырдарьинская (1867-1924, Ташкент), 
Тарнопольская (1809-1815), Терская (1860-1921, Моздок, с 1862 Владикавказ), Тургайская 
(1860-1920, Оренбург), Туркестанская (1865-1867, Ташкент), Уральская (1868-1920), 
Ферганская (1876-1924; Новый Маргелан, с 1910 Скобелев), Якутская (1805-1920). 

 
Области, образованные после октября 1917 в составе СССР 

(выделены ныне существующие области Российской федерации) 
 

Аккерманская (1940, см. Измаильская), Акмолинская (1939-61, см. Целиноградская), 
Актюбинская (1932), Алма-Атинская (1932), Амударьинская (1922-24, Чимбай), Амурская 
(1932, до 1948 внутрикраевая, Благовещенск), Андижанская (1941), Арзамасская (1954-57), 
Архангельская (1937), Астраханская (1943), Ашхабадская (1939-59, 1973), Бакинская (1952-
53), Балашовская (1954-57), Барановичская (1939-54), Белгородская (1954), Белостокская 
(1939-44), Бобруйская (1944-1954), Брестская (1939), Брянская (1944), Бугульминская (1953), 
Бухарская (1938), Великолукская (1944-57), Вилейская (1939-44), Вильнюсская (1950-53), 
Винницкая (1932), Витебская (1938), Владимирская (1944), Волгоградская (1936, до 1961 
Сталинградская), Вологодская (1937), Волынская (1939, Луцк), Воронежская (1934), 
Ворошиловградская (1938, 1958-1970, Луганская), Восточно-Казахстанская (1932; 
Семипалатинск, с 1939 Усть-Каменогорск), Восточно-Сибирская (1936-1937, Иркутск), 
Гармская (1939-55), Гомельская (1938), Горьковская (1936), Гродненская (1944), Грозненская 
(1944-1957), Гурьевская (1938), Гянджинская (1952-53), Даугавпилсская (1952-53), Джалал-
Абадская (1939-59), Джамбулская (1939), Джезказганская (1973), Джетысуйская (1922-24, 
Алма-Ата), Джизакская (1973), Днепропетровская (1932), Донецкая (1932, в 1938-61 
Сталинская), Донская (1920-24, Ростов-на-Дону), Дрогобычская (1939-59), Житомирская 
(1937), Закарпатская (1946, Ужгород), Западная (1929-37, Смоленск), Западно-Казахстанская 
(1932-62, см. Уральская), Запорожская (1939), Зейская (внутрикраевая, 1934-1937, Рухлово), 
Зеравшанская (1925-27, Бухара), Ивановская (1936, из части Ивановской-Промышленной), 
Ивановская-Промышленная (1929-36), Ивано-Франковская (1939, до 1962 Станиславская), 
Измаильская (1940-54, в 1940 Аккерманская), Иркутская (1937), Иссык-Кульская (1939-59, 
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1970, Пржевальск), Казанская (1952-53), Калининградская (1946, бывшая Кенигсбергская), 
Калининская (1935, с 1990 Тверская), Калужская (1944), Каменец-Подольская (1937-54, см. 
Хмельницкая), Каменская (1954-57, Каменск-Шахтинский), Камчатская (1932, до 1956 
внутрикраевая; Петропавловск-Камчатский), Карагандинская (1932), Каунасская (1950-53), 
Кашкадарьинская (1925-1927, Бек-Буди; 1943-60, 1964, Карши), Кемеровская (1943), 
Кенигсбергская (1946, см. Калининградская), Керкинская (1943-1947), Кзыл-Ординская (1938), 
Киевская (1932), Кировоградская (1939), Кировская (1934), Клайнедская (1950-53), 
Кокчетавская (1944), Костромская (1944), Красноводская (1939-47,1952-55,1973), Крымская 
(1945, Симферополь), Кубано-Черноморская (1920-24, Краснодар), Куйбышевская (1928, см. 
Самарская), Кулябская (1939-55, 1973), Курганская (1943), Курган-Тюбинская (1941-47, 1977), 
Курская (1934), Кустанайская (1936), Кутаисская (1951-53), Ленинабадская (1939-62, 1970), 
Ленинградская (1927), Лиепайская (1952-53), Липецкая (1954), Луганская (1958-70, см. 
Ворошиловградская), Львовская (1939), Магаданская (1953), Мангышлакская (1973, 
Шевченко), Марыйская (1939-63, 1970), Минская (1938), Могилевская (1938), Молодечненская 
(1944-60), Молотовская (1940-1957, см. Пермская), Московская (1929), Мурманская (1938), 
Навоийская (1982), Наманганская (1941-60, 1967), Нарынская (1970), Нижегородская (1929), 
Нижнеамурская (1934-56, внутрикраевая; Николаевск-на-Амуре), Нижневолжская (1928), 
Николаевская (1937), Новгородская (1944), Новосибирская (1937), Обь-Иртышская (1937, 
Тюмень), Одесская (1932), Омская (1934), Оренбургская (1934, в 1938-57 Чкаловская), 
Орловская (1937), Ошская (1939), Павлодарская (1938), Пензенская (1939), Пермская (1938, в 
1940-57 Молотовская), Пинская (1939-54), Полоцкая (1944-54), Полтавская (1937), 
Приморская (1934-1938, внутрикраевая; Владивосток), Псковская (1944), Пярнуская (1952-53), 
Рижская (1952-53), Ровенская (1939), Ростовская (1937), Рязанская (1937), Самаркандская 
(1925-27, 1938), Самарская (1928, в 1936-90 Куйбышевская), Саратовская (1934), Сахалинская 
(1932, до 1947 внутрикраевая; Александровск-Сахалинский, с 1947 Южно-Сахалинск), 
Свердловская(1934), Северная(1933-34, внутрикраевая; Миллерово), Северная (1936-37, 
Архангельск), Северо-Казахстанская (1936, Петропавловск), Семипалатинская (1939), 
Смоленская (1937), Средневолжская (1928-29), Сталинабадская (1939-51), Сталинградская 
(1936-1961, см. Волгоградская), Сталинская (1938-61, см. Донецкая), Станиславская (1939-62, 
см. Ивано-Франковская), Стерлитамакская (1952-53), Сумская (1939), Сурхандарьинская 
(1925-27, Ширабад; 1941, Термез), Сырдарьинская (1963, Гулистан), Таласская (1944-56), 
Талды-Курганская (1944-59, 1967), Таллинская (1952-53), Тамбовская (1937), Тарнопольская 
(1939-44, см. Тернопольская), Тартуская (1952-53), Ташаузская (1939-1963, 1970), 
Ташкентская (1925-27, 1938), Тбилисская (1951-53), Тверская (1935, до 1990 Калининская), 
Тернопольская (1929, до 1944 Тарнопольская), Томская (1944), Тульская (1937), Тургайская 
(1970, Аркалык), Туркменская (1922-24, Полторацк), Тюменская (1944), Тянь-Шанская (1939-
1962, Нарын), Ульяновская (1943), Уральская (1932, до 1962 Западно-Казахстанская), Ура-
Тюбинская (1945-47), Уссурийская (1934-43, внутрикраевая; Ворошиловск), Уфимская (1952-
53), Ферганская (1925- 1927, Коканд; 1938, Фергана), Фрунзенская (1939-59), Хабаровская 
(1934-38, внутрикраевая), Харьковская (1932), Херсонская (1944), Хмельницкая (1937, до 1954 
Каменец-Подольская), Хорезмская (1925-27, Хива; 1938, Ургенч), Целиноградская (1939, до 
1961 Акмолинская), Центрально-Промышленная (1929, см. Московская), 
Центральночерноземная (1928-34, Воронеж), Чарджоуская (1939-63, 1970), Челябинская 
(1934), Черкесская (1954), Черниговская (1932), Черновицкая (1940), Чимкентская (1932, до 
1962 Южно-Казахстанская), Чистопольская (1952-53), Читинская (1934, внутрикраевая; 1937), 
Чкаловская (1938-1957, см. Оренбургская), Шяуляйская (1950-53), Юго-Восточная (1924, 
Ростов-на-Дону), Южно-Казахстанская (1932-62, см. Чимкентская), Южно-Сахалинская (1946-
47, Южно-Сахалинск), Ярославская (1936). 

 
СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ В СОСТАВЕ СССР 

(декабрь 1922 - декабрь 1991) 
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Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (до декабря 1936 входила в 
состав Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики); 

Армянская Советская Социалистическая Республика (до декабря 1936 входила в состав 
Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики); 

Белорусская Советская Социалистическая Республика; 
Грузинская Советская Социалистическая Республика (до декабря 1936 входила в состав 

Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики); 
Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (в состав 

республики входили Азербайджанская, Армянская и Грузинская Советские Социалистические 
Республики; расформирована в декабре 1936); 

Казахская Советская Социалистическая Республика (образована в декабре 1936 в 
результате преобразования Казахской Автономной Советской Социалистической Республики 
и выделения ее из состава РСФСР); 

Карело-Финская Советская Социалистическая Республика (образована в марте 1940 в 
результате преобразования Карельской АССР, входившей в состав РСФСР, и присоединения к 
ней части территорий, отошедших к СССР по советско-финляндскому мирному договору 
1940; в июле 1956 преобразована в Карельскую АССР, включенную в состав РСФСР); 

Киргизская Советская Социалистическая Республика (образована в декабре 1936 в 
результате преобразования Киргизской АССР и выделения ее из состава РСФСР); 

Латвийская Советская Социалистическая Республика (включена в состав СССР в августе 
1940; в сентябре 1991 СССР признал независимость Латвии); 

Литовская Советская Социалистическая Республика (включена в состав СССР в августе 
1940; в сентябре 1991 СССР признал независимость Литвы); 

Молдавская Советская Социалистическая Республика (образована в августе 1940 в 
результате преобразования Молдавской АССР, входившей в состав Украинской ССР, и 
присоединения к ней включенной в состав СССР территории Бессарабии); 

Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР); 
Узбекская Советская Социалистическая Республика (образована в октябре 1924 в 

результате преобразования Туркестанской АССР и выделения ее из состава РСФСР); 
Украинская Советская Социалистическая Республика; 
Таджикская Советская Социалистическая Республика (образована в октябре - декабре 

1929 в результате преобразования Таджикской АССР и выделения ее из состава Узбекской 
ССР); 

Туркменская Советская Социалистическая Республика (образована в октябре 1924 в 
результате преобразования Туркестанской АССР и выделения ее из состава РСФСР); 

Эстонская Советская Социалистическая Республика (включена в состав СССР в августе 
1940; в сентябре 1991 СССР признал независимость Эстонии). 

 
 

СУБЪЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Республики: Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Бурятия, Республика Дагестан, Ингушская Республика, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Калмыкия - Хальмг Танч, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия, Республика Татарстан (Татарстан), 
Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, 
Чувашская Республика - Чаваш. 

 
Края: Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, 

Ставропольский край, Хабаровский край. 
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Области: Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская 
область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская 
область, Калужская область, Камчатская область, Кемеровская область, Кировская область, 
Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая 
область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская 
область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская 
область, Орловская область, Пензенская область, Пермская область, Псковская область, 
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская 
область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Читинская область, Ярославская область. Еврейская автономная область. 

 
Города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург. 
 
Автономные округа: Агинский Бурятский автономный округ, Коми-Пермяцкий 

автономный округ, Корякский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Таймырский 
(Долгано-Ненецкий) автономный округ, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Эвенкийский 
автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7  
РУССКИЙ АЛФАВИТ  

 

 
      * Буквы, исключенные из состава русского алфавита реформой 1918 г.  
      ** Буквы, исключенные из состава русского алфавита реформой 1711 г.  

      *** Буквы кириллицы, у которых изменились начертания в современном русском алфавите  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

РУССКАЯ СИСТЕМА МЕР 
 

Меры длины 
1 миля =7 верстам =7,468 км 
1 верста =500 саженям = 1066,80 м 
1 сажень =3 аршинам =2,1336 м 
1 аршин = 16 вершкам = 0,711200 м = 28 дюймам 
1 фут= 12 дюймам =304,8 м  
1 дюйм =10 линиям =25,4 мм  
1 вершок =44,38 мм  
1 линия = 10 точкам =2,54 мм  
1 точка =0,254 мм 
 

Меры площади 
1 кв. верста =250 000 кв. саженям =1,1381 км2  
1 десятина =2400 кв. саженям = 10925,4 м= 1,0925 га  
1 кв. сажень =9 кв. аршинам =49 кв. футам =4,5522 м2 
1 кв. аршин =256 кв. вершкам =784 кв. дюймам =0,5058 м2 
1 кв. вершок = 19,7580 см2 
1 кв. фут= 144 кв. дюймам =0,0929 м2 
1 кв. дюйм= 100 кв. линиям =6,4516 см2 
 

Меры объёма 
1 куб. сажень =27 куб. аршинам =343 куб. футам =9,7127 м3  
1 куб. аршин =4096 куб. вершкам = 21 952 куб. дюймам = 359,7278 дм3  
1 куб. вершок =5,3594 куб. дюйма= 87,8244 см3 
1 куб. фут= 1728 куб. дюймам = 2,3168 дм3  
1 куб. дюйм = 1000 куб. линий = 16,3871 см3 
 

Меры сыпучих тел 
1 четверть =2 осьминам =8 четверикам =2,0991 гл 
1 осьмина = 4 четверикам = 1,0495 гл  
1 четверик =8 гарнцам =26,239 л  
1 гарнец = 1/8 четверика =3,2798 л 
 

Меры жидких тел 
1 бочка =40 ведрам =491 л 
1 ведро =4 четвертям = 10 штофам =12,299 л 
1 четверть =2,5 штофа = 5 водочным бутылкам = 3,0748 л 
1 штоф (кружка) = 2 водочным бутылкам =10 чаркам =1,2299 л 
1 винная бутылка = 1/16 ведра =0,7687 л 
1 водочная или пивная бутылка = 1/20 ведра =5 чаркам =0,615 л 
1 чарка = 1/100 ведра =2 шкаликам = 122,99 мл 
1 шкалик = 1/200 ведра =61,5 мл 
 

Меры веса 
1 берковец=10 пудам =1,63805 центнера  
1 пуд=40 фунтам = 16,3805 кг 
1 фунт =32 лотам =96 золотникам =409,51241 г 
1 лот=3 золотникам = 12,797 r  
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1 золотник =96 долям =4,266 r  
1 доля =44,43 мг 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

МАТЕРИАЛЫ К РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЙ БИБЛИОГРАФИИ 
 

Энциклопедии и справочники 
Советская историческая энциклопедия, т. 1-16, М., 1961-76; 
Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 года. 

Энциклопедия,т.1-2, М., 1994-96; 
Государственность России. Словарь-справочник, кн. 1-, М., 1996; 
Города России. Энциклопедия, М., 1994; 
Народы России. Энциклопедия, М., 1994; 
Санкт-Петербург. Петроград. Ленинград. Энциклопедический справочник, М., 1992; 
Москва. Энциклопедия, М., 1997. 
 

Общие работы 
Бестужев-Рюмин К., Русская история, т. 1-2 (в. 1), СПБ, 1872-85; 
Гумилев Л. Н., Этногенез и биосфера земли, 2 изд., М., 1989; 
Карамзин Н. М., История государства Российского, кн. 1-3 (т. 1-12), СПБ, 1842-43 

(репринт- М., 1988-89); 
Ключевский В. О., Сочинения, т. 1-9, М., 1987-90; 
Костомаров Н.И., Русская история 1) жизнеописаниях ее главнейших деятелен, т. 1-4, М., 

1998; 
Милюков П.Н., Очерки по истории русской культуры, т. 1-3, М., 1993-95; 
Платонов С. Ф., Лекции по русской истории, ч. 1-2, М., 1994; 
Соловьев С.М., Сочинения, кн. 1-22, М., 1988-98; 
Татищев В.Н., История Российская, т. 1-7, М.-Л., 1962-68; 
Ахиезер А. С., Россия: критика исторического опыта. (Социокультурная динамика 

России), т. 1-3, М., 1991, 2 изд., т. 1-, Новосиб., 1997; 
Военная история Отечества с древнейших времен до наших дней, т. 1-3, М., 1995; 
Ероткин М.П., История государственных учреждений, 3 изд., М., 1983; 
Ерошкин М.П., История государственных учреждений дореволюционной России, 4 изд., 

М., 1997; 
История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. -февраль 
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Сафронов Ф. Г., Тихоокеанские окна России. Из истории освоения рус. людьми 

побережий Охотского и Берингова морей, Сахалина и Курил, Хабаровск, 1988; 
Ширина Д.А., Летопись экспедиций Академии наук на Северо-Восток Азии в 

дореволюционный период, Новосиб., 1983. 
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Толочко П. П., Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII-XIII вв., 

К., 1980; 
Феннел Дж., Кризис средневековой Русн, пер. с англ, М., 1989; 
Хорошев А. С., Церковь в социально-политической системе Новгородской феодальной 

республики, М., 1980; 
Янин В. Л., Новгородская феодальная вотчина. (Историко-генеалогическое 

исследование), М., 1981; 
Янин В. Л., Новгородские посадники, М., 1962. 
 

Русь и Золотая Орда 
Вернадский Г.В., Монголы и Русь, Тверь,1997; 
Греков И. Б., Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV-XV вв.), М., 

1975; 
Греков Б.Д., Якубовский А.Ю., Золотая Орда и ее падение, М.-Л., 1950; 
ЕгоровВ.Л., Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв., М., 1995; 
Каргалов В. В., Внешнеполитические факторы в развитии феодальной Руси. Феодальная 

Русь и кочевники, М., 1967; 
Каргалов В. В., Конец ордынского ига, М., 1980; 
Насонов А.Н., Монголы и Русь, М.-Л., 1940; 
Пашуто В. Т., Героическая борьба русского народа за независимость (XIII в.), М., 1956; 
Полубояринова М.Д., Русские люди в Золотой Орде, М,, 1978; 



 602

Сафаргалиев М. Г., Распад Золотой Орды, Саранск, 1960; 
Татаро-монголы в Азии и Европе, М., 1977; 
Федоров-Давыдов Г. А., Золото-ордынские города Поволжья, М., 1994; 
Федоров-Давыдов Г. А., Общественный строй Золотой Орды, М., 1973. 
 

Средневековая Русь XIII-XV вв. в геополитическом пространстве Восточной 
Европы 

Бычкова М.Е.. Русское государство и Великое княжество Литовское с конца XV в, до 
1569 г. Опыт сравнительной-исторического изучения политического строя, М., 1996; 

Князь Александр Невский и его эпоха. Исследования и материалы, СПБ, 1995; 
Ледовое побоище 1242 г. Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового 

побоища, М.-Л., 1966; 
Пашуто В. Т., Образование Литовского государства, М., 1959; 
Пашуто В.Т., Александр Невский, 2 изд., М., 1975; 
Шаскольский И.П., Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в XII-

XI1I ни., Л., 1978. 
 

Возвышение Москвы. Куликовская битва 1380 
Горский А. А., "Слово о полку Иго-реве" и "Задонщина", М., 1992; 
Куликово поле. Материалы и исследования, Труды ГИМ, в. 73, М., 1990; 
Куликово поле. Сборник документов и материалов к 600-летию Куликовской битвы, 

Тула, 1982; 
Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины, М., 1982; 
Куликовская битва, М., 1980; 
Куликовская битва в истории и культуре нашей Родины, М., 1983; 
Прохоров Г.М., Повесть о Митяе: 
Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы, Л., 1978; 
"Слово о полку Игореве" и памятники Куликовского цикла, М.-Л., 1966. 
 
Русские княжества в 14-начале 16 вв. Образование единого Российского государства 
Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV - начало XVI в.. Л., 1971; 
Алексеев Ю. Г., Государь всея Руси, Новосиб., 1991; 
Алексеев Ю. Г., Освобождение Руси от ордынского ига, Л., 1989; 
Алексеев Ю. Г., Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений 

на Руси XIV-XV вв., Л., 1980; 
Базилевич В. К., Внешняя политика Русского централизованного государства. Вторая 

половина XV в., М., 1952; 
Борисов Н. С., Русская церковь в политической борьбе XIV-XV вв., М., 1986; 
Будовниц И.У., Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI вв., М., 1966; 
Вернадский Г. В., Московское царство, ч. 1-2, М., 1997; 
Веселовский С.Б., Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV-XVI вв., М.-Л., 1936; 
Веселовский С. Б., Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси, т. 1, М.-Л., 

1947; 
Горский А.Д., Борьба крестьян за землю на Руси в XV- начале XVI в., М., 1974; 
Горский Л. Д., Очерки экономического положения крестьян Северо-Восточной Руси 

XIV-XV вв., М., 1960; 
Данилова Л. В., Очерки по истории землевладения и хозяйства в Новгородской земле в 

XIV-XV ви., М., 1955; 
Дегтярев А. Я., Русская деревня в XV-XVII вв. Очерки истории сельского расселения, Л., 

1980; 
Дмитриева Р. П., Сказание о князьях Владимирских, М., 1955; 
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Заозерская Е. И., У истоков крупного производства в русской промышленности XV-XVI 
вв., М., 1970; 

3имин А. А., Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в., М., 1991; 
Зимин А. Л., Россия на рубеже XV-XVI столетии, М., 1982; 
Ивина Л.И., Крупная вотчина Северо-Восточной Руси конца XIV - первой половины XVI 

в., Л., 1979; 
История государства Российского. Хрестоматия. Свидетельства. Источники. Мнения, кн. 

2. XV-XVI вв., М., 1998; 
Казакова Н. А., Лурье Я. С., Антифеодальные еретические движения на Руси XIV - 

начала XVI в., М.-Л., 1955; 
Казакова Н.А., Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения (конец XIV -начало 

XVI в.), Л., 1975; 
Каштанов С. М., Социально-политическая история России конца XV - первой половины 

XVI в., М., 1967; 
Клибанов Л. И., Реформационное движение в России в XIV - первой половине XVI в., М., 

I960; 
Кобрин В. Б., Власть и собственность в средневековой России (XV-XVI вв.), М., 1985; 
Конанев А. И., История землевладения Белозерского края XV-XVI вв., М.-Л., 1951; 
Кочни Г.Е., Сельское хозяйство на Руси в период образования русского 

централизованного государства. Конец XIII -начало XVI вв., М.-Л., 1965; 
Лимонов Ю. А., Культурные связи России с европейскими странами в XV -XVII вв., Л., 

1978; 
Лурье Я. С., Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV - начала XVI в., 

М.-Л., 1960; 
Лурье Я. С., Общерусские летописи XIV-XV вв., Л., 1976; 
Лурье Я. С., Русские современники Возрождения, Л., 1988; 
Любавский М. К., Образование основной государственной территории великорусской 

народности. Заселение и объединение центра, Л., 1929; 
Назаров В. Д., Свержение ордынского ига на Руси, М., 1983; 
Очерки русской культуры XII1-XV вв., ч. 1-2, М., 1969-70; 
Развитие русского права в XV - первой половине XVII в., М., 1986; 
Русское централизованное государство. Образование и эволюция. XV-XVIII вв., М., 

1980; 
Сахаров А.М., Города Северо-Восточной Руси XIV-XV ви., М., 1959; 
Сахаров А. М., Образование и развитие Российского государства в XIV-XVII вв., М., 

1969; 
Тихомиров М. Н., Российское государство XV-XVII вв., М., 1973; 
Тихомиров М.Н., Средневековая Москва в XIV-XV вв., М., 1957; 
Тихомиров М.Н., Средневековая Россия на международных путях (XIV-XV вв.), М., 

1966; 
Фонкич Б. Л., Греческо-русские культурные связи в XV-XVII вв. (Греческие рукописи в 

России), М., 1977; 
Хорошкевич А. Л., Русское государство в системе международных отношений конца XV 

- начала ХVI в., М., 1980; 
Хорошкевич А. Л., Торговля Великого Новгорода с Прибалтикой и Западной Европой в 

XIV-XV вв., М., 1963; 
Черепнин Л. В., Новгородские берестяные грамоты как исторический источник, М., 1969; 
Черепнин Л. В., Образование Русского централизованного государства в XIV-XV вв., М., 

1960; 
Черепнин Л. В., Русские феодальные архивы XIV-XV вв., ч. 1-2, М.-Л., 1948-51; 
Шапиро А. Л., Проблемы социально-экономической истории Руси XIV-XVI вв., Л., 1977; 
Шапиро А. Л., Русское крестьянство перед закрепощением, Л., 1987; 



 604

Шаркова И. С., Россия и Италия. Торговые отношения XV - первой четверти XVIII в., Л., 
1981; 

Шахматов А. А., Обозрение русских летописных сводов XIV-XVI вв., М.-Л., 1938. 
 

Российское государство в конце 15 - начале 17 вв. 
Абрамович Г. В., Поместная система и поместное хозяйство в России в последней 

четверти XV и в XVI в., Л., 1975; 
Аграрная история Северо-Запада России XVI в. Новгородские пятины, Л., 1974; 
Аграрная история Северо-Запада России XVI в.: Север. Псков. Общие итоги развития 

Ссвсро-Запада, Л., 1978; 
Алишев С.Х., Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. XVI - начало XIX в., 

М., 1990; 
Алферова Г. В., Русские города XVI-XVII вв., М., 1989; 
Бычкона М. Е., Состав класса феодалов России в XVI в. Историко-генеалогическое 

исследование, М., 1986; 
Веселовский С. Б., исследования 
по истории класса служилых землевладельцев, М., 1969; 
Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв.. Сборник статей, М., 1975; 
Демин А. С., Писатель и общество в России XVI-XVII вв. (Общественные настроения), 

М., 1985; 
3амалеев А. Ф., Философская мысль в средневековой Руси,Л., 1987; 
Заозерская Е. И., У истоков крупного производства в русской промышленности XVI-

XVII вв. К вопросу о генезисе капитализма в России, М., 1970; 
Зимин А. А., Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России 

(конец XV-XVI вв.), М., 1977; 
Зимин А. А., Пересветов и его современники, М., 1958; 
3имин А. А., Россия на пороге Нового Времени. (Очерки политической истории России 

1-й трети XVI в.), М., 1972; 
Зимин А. А., Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV - 

первой трети XVI в., М., 1988; 
Ивина Л. И., Внутреннее освоение земель России в XVI в. Историко-географическое 

исследование по материалам монастырей, Л., 1985; 
Казакова Н.А., Западная Европа в русской письменности XV-XVI ив. Из истории 

международных культурных связей России, М., 1980; 
Казакова Н.А., Очерки по истории русской общественной мысли. Первая треть XVI в., 

Л., 1970; 
Каштанов С.М., Социально-политическая история России конца XV - первой половины 

XVI вв., М., 1967; 
Каштанов С. М., Финансы средневековой Руси, М., 1988; 
Клосс Б. М., Никоновский свод и русские летописи XVI-XVII вв., М., 1980; 
Ковтун Л. С., Азбуковники XVI-XVII вв., Л., 1989; 
Ковтун Л. С., Лексикография в Московской Руси XVI - начала XVII в., Л., 1975; 
Колычева Е.И., Аграрный строй России XVI и., М., 1987; 
Колычева Е. И., Холопство и крепостничество (конец XV-XVI вв.), М., 1971; 
Копанев А. И., История землевладения Белозерского края в XV-XVI вв., М.-Л., 1951; 
Копанев А. И., Крестьянство Русского Севера в XVI в., Л., 1984; 
Копанев А. И., Маньков А. Г., Носов И. Е., Очерки истории СССР. Конец XV- начало 

XVII в., Л., 1957; 
Корецкий В. И., Закрепощение крестьян и классовая борьба в России во второй половине 

XVI в., М., 1970; 
Леонтьев А. К., Образование приказной системы управления в русском государстве, М., 

1961; 
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Лимонов Ю.А., Культурные связи России с европейскими странами в XV-XVII вв., Л., 
1978; 

Маньков А. Г., Цены и их движение в Русском государстве XVI в., М.-Л., 1951; 
Носов Н. Е., Становление сословно-представительных учреждений в России, Л., 1969; 
"Око всей великой России", М., 1989; 
Очерки русской культуры XVI в., ч. 1-2, М., 1977; 
Пансях В. М., Холопство в XVI - начале XVII вв., М., 1972; 
Плохий С., Панство и Украина. Политика римской курии на украинских землях в XVI-

XVII вв., К., 1989; 
Савва В. И., Дьяки и подьячие Посольского приказа в XVI в., 1983; 
Синицына Н. В., Максим Грек в России, М., 1977; 
Синицына Н.В., Москва - третий Рим, М., 1998; 
Смирнов П. П., Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII в., т. 1-2, М.-Л., 

1947-48; 
Соколова В. К., Русские исторические песни XVI-XVIII вв., М., 1960; 
Тихомиров М. Н., Россия в XVI столетии, М., 1962; 
Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе, М., 1972; 
Фехнер М. В., Торговля Русского государства со странами Востока в XVI в., М., 1956; 
Флоря Б.Н., Русско-польские отношения и балтийский вопрос в конце XVI -начале XVII 

в., М., 1973; 
Флоря Б.Н., Русско-польские отношения и политическое развитие Восточной Европы во 

второй половине XVI - начале XVII в., М., 1978; 
Черепнин Л. В., Вопросы методологии исторического исследования. Теоретические 

проблемы истории феодализма, М., 1981; 
Черепнн Л. В., Земские соборы Русского государства в XVI-XVII вв., М., 1978; 
Чернов А. В., Вооруженные силы Русского государства в XV-XVII вв., М., 1954; 
Шмидт С. О., Князьков С. Е., Документы делопроизводства правительственных 

учреждений России XVI-XVII вв., М., 1985; 
Юрганов А. Л., Категории русской средневековой культуры, М., 1988. 
 

Правление Ивана IV Грозного 
Альшиц Д. Н., Начало самодержавия в России,Л., 1988; 
Веселовский С. Б., Исследования по истории опричнины, М., 1963; 
3имин А. А., Реформы Ивана Грозного, М., 1960; 
Зимин А. А., Опричнина Ивана Грозного, М., 1964; 
Зимин A.A., Хорошкевич А.Л., Россия времени Ивана Грозного, М., 1982; 
Кобрин В. Б., Иван Грозный, М., 1989; 
Королюк В. Д., Ливонская война, М., 1954; 
Коротков И. А., Иван Грозный. Военная деятельность, М., 1952; 
Носов Н.Е., Становление сословно-представительных учреждений России. (Изыскания о 

земской реформе Ивана Грозного), М., 1969; 
Садиков П.А., Очерки по истории опричнины, М.-Л., 1950; 
Скрынников Р. Г., Иван Грозный, М., 1975; 
Скрынников Р. Г., Начало опричнины, Л., 1966; 
Скрынииков Р. Г., Опричный террор, Л., 1969; 
Скрынннков Р. Г., Царство террора, СПБ, 1992; 
Шмидт С. О., Становление российского самодержавства. (Исследование социально-

политической истории времени Ивана Грозного), М., 1973; 
Шмидт С. О., Российское государство в середине XVI столетия. (Царский архив н 

лицевые летописи времени Ивана Грозного), М., 1984; 
Шмидт С. О., У истоков Российского абсолютизма. Исследование социально-

политической истории времени Ивана Грозного, М., 1996. 
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Смутное время 

Абрамович Г. В., Князья Шуйские и российский трон, Л., 1991; 
Долинин Н. П., Подмосковные полки (казацкие "таборы") в национально-

освободительном движении 1611-1612 гг., Хар., 1958; 
3имин А. А., В канун грозных потрясений. Предпосылки первой Крестьянской войны в 

России, М., 1986; 
Корецкий В. И., Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России, 

М., 1975; 
Любомиров П.Г., Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1612 гг., М., 1939; 
Маковский Д.П., Первая крестьянская война в России, Смоленск, 1967; 
Павлов А. П., Государев двор и политическая борьба при Борисе Годунове (1584-1605 

гг.), СПБ, 1992; 
Платонов С.Ф., Очерки по истории Смуты в Московском государстве в XVI-XVII вв., М., 

1937, 6 изд., М., 1995; 
Скрынников Р. Г., Борис Годунов, М., 1983; 
Скрынников Р. Г., Лихолетье. Москва в XVI-XVII вв., М., 1988; 
Скрынников Р. Г., Россия накануне "смутного времени", 2 изд., М., 1985; 
Скрынников Р. Г., Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев, 

Новосиб., 1990; 
Скрынников Р. Г., Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников, Л., 1988; 
Скрынников Р. Г., Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII 

в., Л., 1985; 
Смирнов И. И., Восстание Болотникова 1606-1607, 2 изд., М., 1951; 
Станиславский А. Л., Гражданская война в России XVII в. Казачество на переломе 

истории, М., 1990; 
Шепелев И. С., Освободительная и классовая борьба в Русском государстве в 1608-1610 

гг., Пятигорск, 1957. 
 

Россия при первых Романовых. 1613-1682 
Алферова Г. В., Русские города XVI-XVII вв., М., 1989; 
Бакланов Н.Б., Мавродин В.В., Смирнов И. И., Тульские и каширские заводы XVII в.. М.-

Л., 1934; 
Бушуев С. В., История государства Российского. Историко-библиографические очерки, 

кн. 2. XVII-XVIII вв., М., 1994; 
Веселовский С. Б., Исследования по истории класса служилых землевладельцев, М., 

1969; 
Водарский Я.Е., Население России в конце XVII - начале XVIII в., М., 1977; 
Волков М.Я., Очерки истории промыслов России, 2-я половина XVII - 1-я половина 

XVIII в., М., 1979; 
Голикова И. Б., Очерки по истории городов РОССИИ конца XVII - начала XVIII в., М., 

1982; 
Готье Ю. В., Замосковный край в XVII в. Опыт исследования по истории экономического 

быта Московской Руси, 2 изд., М., 1937; 
Демидова Н. Ф., Морозова Л. Е., Преображенский А. А., Первые Романовы на 

российском престоле, М., 1996; 
Демин А. С., Русская литература второй половины XVII - начала XVIII в., М., 1977; 
Демкин А. В., Западноевропейское купечество в РОССИИ в XVII в., в. 1-2, М., 1994; 
Елеонская А. С., Русская публицистика второй половины XVII в., М., 1978; 
Забелин И. Е., Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, кн. 1, М., 1990; 
Забелин И. Е., Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, Новосиб., 1992 (с 

сокр.); 
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Заозерский А.И., Царская вотчина XVII в., 2 изд., М., 1937; 
Западноевропейские купцы и их товары в России XVII века, М., 1992; 
История государства Российского. Жизнеописания. XVII в., М., 1997; 
К вопросу о первоначальном накоплении в России (XVII-XVIII вв.). Сборник статей, М., 

1958; 
Каргалов В. В., Полководцы. XVII в., М., 1990; 
Лаппо-Данилевский А. С., История русской общественной мысли и культуры XVII-XVIII 

вв., М., 1990; 
Любомиров П.Г., Очерки по истории русской промышленности в XVII, XVIII и начале 

XIX в., М., 1947; 
Международные связи РОССИИ в XVII-XVIII вв. (Экономика, политика, культура), М., 

1966; Муравьева Л. Л., Деревенская промышленность Центральной России 2-й половины XVII 
в., М., 1971; 

Очерки русской культуры XVII в., ч. 1-2, М., 1979; 
Панченко А. М., Русская культура в канун петровских реформ, Л., 1984; 
Преображенский А. А., Очерки колонизации Западного Урала в XVII -начале XVIII в., 

М., 1956; 
Пушкарев Л. Н., Общественно-политическая мысль России. Вторая половина XVII в. 

Очерки истории, М., 1982; 
Русское государство в XVII в. Новые явления в социально-экономической, политической 

и культурной жизни, М., 1961; 
Смирнов П.П., Города Московского государства в первой половине XVII в., т. 1, в. 1-2, 

К., 1917-19; 
Чистов К. В., Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв., М., 1967; 
Юзефович Л.А., "Как в посольских обычаях ведется...", М., 1988. 
 

Формирование абсолютизма 
Абсолютизм в России (XVII-XVIII вв.). Сборник статей к 70-летию со дня рождения и 

45-летию научной и педагогической деятельности Б. Б. Кафенгауза, М., 1964; 
Богоявленский С. К., Приказные судьи XVII в., М.-Л., 1946; 
Демидова Н.Ф., Служилая бюрократия в России XVII в. и ее роль в формировании 

абсолютизма, М., 1987; 
Ермолаев И. П., Государственное управление Средним Поволжьем в середине XVI-XVII 

ВВ., Казань, 1982; 
Маньков А. Г., Уложение 1649 года -кодекс феодального права России, Л., 1980; 
Маньков А. Г., Законодательство и право России второй половины XVII в., СПБ, 1998; 
Медушевский А. Н., Утверждение абсолютизма в России, сравнительно-историческое 

исследование, М., 1994; 
Общество и государство феодальной России. Сборник статей, посвященный 70-летию Л. 

В. Черепнина, М., 1975; 
Омельченко О. А., Становление абсолютной монархии в России, М., 1986. 
 

Крепостное хозяйство и развитие крепостного права 
Александров В. А., Сельская община в России (XVII - начало XVIII в.), М., 1976; 
Бакланова Е. Н., Крестьянский двор и община на русском Севере. Конец XVII - начало 

XVIII в., М., 1976; 
Буганов В.И., Преображенский А. А., Тихонов Ю. А., Эволюция феодализма в России. 

Социально-экономические проблемы, М., 1980; 
Важинский В.М., Землевладение и складывание общины однодворцев в XVII в., 

Воронеж, 1977; 
Водарский Я. Е., Дворянское землевладение в России в XVII - 1-й половине XIX в., М., 

1988; 
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Волков М.Я., Очерки истории промыслов России, вторая половина XVII -первая 
половина XVIII в. Винокуренное производство, М., 1979; 

Горская Н.А., Монастырские крестьяне Центральной России в XVII в. О сущности и 
формах феодально-крепостнических отношений, М., 1977; 

Дворянство России и его крепостные крестьяне XVII - первая половина XVIII в., М., 
1989; 

Конанев А. И., Крестьяне русского Севера в XVII в., Л., 1984; 
Маньков А. Г., Развитие крепостного права в России во 2-й половине XVII в.. М.-Л., 

1962; 
Милов Л.В., Булгаков М.Б., Гарскова И.М., Тенденции аграрного развития России первой 

половины XVII столетия. Историография, компьютер и методы исследования, М., 1986; 
Панеях В.М., Холопство в первой половине XVII в., Л., 1984; 
Петрикеев Д.И., Крупное крепостное хозяйство XVII в. По материалам вотчины боярина 

Б. И. Морозова, Л., 1967; 
Прокофьева Л. С., Вотчинное хозяйство XVII в. По материалам Спасо-Прилуцкого 

монастыря, М.-Л., 1959; 
Сахаров А.Н., Русская деревня XVII в. По материалам патриаршего хозяйства, М., 1966; 
Тихонов Ю.А., Помещичьи крестьяне в России. Феодальная рента в XVII -начале XVIII 

в., М., 1974; 
Устюгов Н.А., Научное наследие: Экономическое развитие, классовая борьба и культура 

в Русском государстве в XVII в.: Народы Средней Азии и Приуралья в XIII-XVIII вв., М., 
1974; 

Шватченко О.А., Светские феодальные вотчины России в 1-й половине XVII в., М., 1990; 
Шорохов Л.П., Корпоративно-вотчинное землевладение: монастырские крестьяне в 

Сибири в XVII-XVIII вв., Красноярск, 1983; 
Яковлев А. И., Холопство и холопы в Московском государстве XVII в., т. 1, М.-Л., 1943. 
 
 
 

Церковная реформа патриарха Никона и раскол Русской православной церкви 
Зеньковский С. А., Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века, 

Мюнхен, 1970; 
Зызыкин М.В., Патриарх Никон и его государственные и канонические идеи, в 3 т., 

Варшава, 1931-38 (репринт - М., 1997); 
Кантерев Н.Ф., Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, т. 1-2, Сергиев Посад, 

1909-12 (репринт, М., 1997); 
Карпов В. Г., Религиозный раскол как форма антифеодального протеста в истории 

России, ч. 1-2, Калинин, 1971; 
Катунский А., Старообрядчество, М., 1972; 
Миловидов В.Ф., Старообрядчество в прошлом и настоящем, М., 1969; 
Робинсон А. Н., Жизнеописание Аввакума и Епифания. Исследования и тексты, М., 1963; 
Румянцева В. С., Народное антицерковное движение в России в XVII в., М., 1986. 
 

Массовые движения 17 в. Восстание под предводительством С.Т. Разина 
Буганов В. И., Крестьянские войны в России XVII-XVIII в., М., 1976; 
Буганов В. И., Московские восстания конца XVII в., М., 1969; 
Городские восстания в Московском государстве XVII в., М.-Л., 1935; 
Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв., М.-Л., 1966; 
Крестьянство и классовая борьба в феодальной России, Л., 1967; 
Лебедев В. И., Крестьянская война под руководством Степана Разина, 2 изд., М., 1964; 
Лунин Б. В., Степан Разин. Краткий исторический очерк, Ростов н/Д., 1977; 
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Пронштейн А.П., Мининков Н.А., Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. и 
донское казачество, Ростов н/Д, 1983; 

Сахаров А.Н., Степан Разин. (Хроника XVII в.), М., 1987; 
Смирнов П. П., Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века, т. 1-2, М.-

Л., 1947-48; 
Степанов И. В., Крестьянская война в России в 1670-1671 гг. Восстание Степана Разина, 

т. 1-2 (ч. 1), Л., 1966-72; 
Тихомиров М. Н., Классовая борьба в России XVII в., М., 1969; 
Чистякова Е.В., Городские восстания в России в первой половине XVII в. (30-40-е годы), 

Воронеж, 1975. 
 

Освоение Сибири 
Белов М. И., Подвиг Семена Дежнева, М., 1973; 
Белов М.И., Овсянников О.В., Старков В.Ф., Мангазея. Мангазейский морской ход, Л., 

1980; 
Вилков О. Н., Очерки социально-экономического развития Сибири конца XVI - начала 

XVIII в., Новосибирск, 1990; 
Гельденберг Л.А., Изограф земли Сибирской. Жизнь и труды Семена Ремезова, Магадан, 

1990; 
Леонтьева Г. А., Якутский казак Владимир Атласов - первопроходец земли Камчатки, М., 

1997; 
Павлов П.Н., Пушной промысел в Сибири XVII в., Красноярск, 1972; 
Преображенский А. А., Урал и Западная Сибирь в конце XVI - начале XVIII в., М., 1972. 
 

Внешняя политика 
Заборовский Л. В., Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в. Из истории 

международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе, М., 1981; 
3агоровский В. П., Белгородская черта, Воронеж, 1969; 
Загоровский В. П., Изюмская черта, Воронеж, 1980; 
Итоги и задачи изучения внешней поли-тики России. Советская историография, М., 1981; 
Мясников В. С., Империя Цин и Русское государство в XVII в., М., 1980; 
Новосельский А. А., Борьба Московского государства с татарами в 1-й половине XVII в., 

М.-Л., 1948; 
Попов М.Я., Азовское сидение, М., 1961; 
Caнин Г. А., Отношения России и Украины с Крымским ханством в середине XVII в., М., 

1987. 
 

Освободительная война 1648-54. Русско-польская война 1654-67 
Воссоединение Украины с Россией. Сборник статей, М., 1954; 
Галактионов И. В., Из истории русско-польского сближения в 50-60-х гг. XVII века 

(Андрусовское перемирие 1667 года), Саратов, 1960; 
Голобуцкий В., Дипломатическая история Освободительной войны украинского народа 

1648-1654 гг., К., 1962; 
Ковальский Н. П., Мыцык Ю. А., Анализ отечественных источников по истории 

Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг., Днепропетровск, 1986; 
Мальцев А. Н., Россия и Белоруссия в середине XVII века, М., 1974; 
Мыцык Ю. А., Анализ архивных источников по истории освободительной войны 

украинского народа 1648-1654 гг., Днепропетровск, 1988. 
 

Россия в 18 в. Основные источники 
Письма и бумаги императора Петра Великого, СПБ, т. 1-12, М., 1887-1979; 



 610

Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Восстание Е. И. Пугачева, т. 1-3, Л., 1961-
70; 

Записки императрицы Екатерины II, М., 1990; 
Золотой век Екатерины Великой. Воспоминания, М., 1996. 
 

Литература 
Общие работы 

Восточный вопрос во внешней политике России конца XVIII - начала XX в., М., 1978; 
Готье Ю. В., История областного управления России от Петра I до Екатерины II, т. 1-2, 

М.-Л., 1913-41; 
Индова Е. И., Дворцовое хозяйство в России, первая половина XVIII в., М., 1964; 
История Государства Российского. Жизнеописания. XVIII в., М., 1996; 
Кабузан В.М., Народы России в XVIII веке. Численность и этнический состав, М., 1990; 
Кабузан В.М., Изменения в размещении населения России в XVIII - первой половине 

XIX в.: По материалам ревизий М., 1971; 
Кафенгауз Б.П., Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII в., М., 1958; 
Ковалевский Н. Ф., История государства Российского. Жизнеописания знаменитых 

военных деятелей. XVIII - начало XX вв., М., 1997; 
Ковальченко И. Д., Милов Л. В., Всероссийский аграрный рынок, XVIII -начало XX в.: 

Опыт количественного анализа, М., 1974; 
Краснобаев Б. И., Очерки по истории русской культуры XVIII в., М., 1972; 
Очерки русской культуры XVIII в., ч. 1-4, М., 1985-90; 
Павленко Н. И., История металлургии в России в XVIII в., М., 1962; 
Развитие естествознания в России (XVIII - начало XX вв.), М., 1977; 
Русская мысль в век Просвещения, М., 1991; 
Троицкий С.М., Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII в., М., 1966; 
Троицкий С.М., Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в., М., 1974. 
 

Социально-экономическое развитие 
3аозерская Е. И., Мануфактура при Петре I, М.-Л., 1941; 
Семенова Л. Н., Рабочие Петербурга в первой половине XVIII в., Л., 1974. 
 

Эпоха Петра I Великого 
Анисимов Е.В., Время Петровских реформ,Л.,1989; 
Анисимов Е. В., Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в 

первой четверти XVIII в., СПБ, 1997; 
Анисимов Е.В., Податная реформа Петра I. Введение подушной подати в России, 1719-

1728 гг., Л., 1982; 
Богословский М. М., Петр I. Материалы для биографии, т. 1-5, М., 1940-1948; 
Павленко Н.И., Петр Великий, М., 1998; 
Павленко Н. И., Птенцы гнезда Петрова, 2-е изд., М., 1988; 
Россия в период реформ Петра I, М., 1973; 
Стешенко Л. А., Софроненко К. А., Государственный строй России в первой четверти 

XVIII в., М., 1973. 
 

Массовые движения. Восстание под предводительством К.Ф. Булавина 
Лебедев В.И., Булавинское восстание (1707-1708), М., 1967; 
Подъяпольская Е.Н., Восстание Булавина 1707-1709, М., 1962. 
 

Внешняя политика конца 17 - 1-й четверти 18 вв. Северная война 1700-21 
Возгрин В. Е., Россия и Европейские страны в годы Северной войны, Л., 1986; 
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Карпов Г.М., Великое посольство и первое заграничное путешествие Петра I. 1697-1698, 
Калининград, 1998; 

Кафенгауз Б.Б., Северная война и Ништадтский мир (1700-1721), М.-Л., 1944; 
Кротов П.А., Гангутская баталия 1714 года, СПБ, 1996; 
Молчанов Н. Н., Дипломатия Петра Великого, 4 изд., М., 1991; 
Некрасов Г. А., Русско-шведские отношения и политика великих держав в 1721-1726 гг., 

М., 1964; 
Никифоров Л. А., Внешняя политика России в последние годы Северной войны. 

Ништадтский мир, М., 1959; 
Никифоров Л. А., Русско-английские отношения при Петре I, M., 1950; 
Павленко Н.И., Артамонов В. А., 27 июня 1709, M., 1989; 
Полтава. К 250-летию Полтавского сражения. Сборник статей, M., 1959; 
Фейгина С. А., Аландский конгресс. Внешняя политика России в конце Северной войны, 

M., 1959; 
Черкасов П.П., Двуглавый орел и Королевские лилии. Становление русско-французских 

отношений в XVIII веке, 1700-1775, M., 1995. 
 

Эпоха дворцовых переворотов (2-я четверть 18 в.) 
Алефиренко П. К., Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30-50-х гг. 

XVIII в., M., 1958; 
Анисимов Е., Женщины на российском престоле, СПБ, 1997; 
Анисимов Е., Россия без Петра, СПБ, 1994; 
Безвременье и временщики: Воспоминания об "эпохе дворцовых переворотов" (1720-е - 

1760-е годы). Составитель Е. Анисимов, Л., 1991; 
Гордин Я., Меж рабством и свободой, Л., 1994; 
Индова Е. И., Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII в., M., 1964; 
Павленко Н.И., Страсти у трона, M., 1996; 
Перевороты и войны, M., 1997. 
 

Эпоха Екатерины II Великой 
Гаврилова Л. M., Екатерина II в русской историографии, Чебоксары, 1996; 
Каменский А. Б., "Под сению Екатерины...". Вторая половина XVIII века, Л., 1992; 
Каменский А. Б., Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой, M., 1997; 
Омельченко О. А., "Законная монархия" Екатерины II. Просвещенный абсолютизм в 

России, M., 1993; 
Труайя А., Екатерина Великая, M., 1997. 
 

Экономическое развитие 
Клокман Ю.Р., Социально-экономическая история русского города. Вторая половина 

XVIII в., M., 1967; 
Муравьева Л. Л., Деревенская промышленность Центральной России 2-й половины XVIII 

в., M., 1971; 
Некрасов Г. А., Внешняя торговля России через Ревельский порт в 1721-1756 гг., M., 

1984; 
Рубинштейн Н.Л., Сельское хозяйство России во второй половине XVIII в., M., 1957. 
 

Восстание под предводительством Е.И. Пугачева 
Андрущенко А. И., Крестьянская война 1773-1775 IT. на Яике, в Приуралье, на Урале и в 

Сибири, M., 1969; 
Белявский M. Т., Крестьянский вопрос в России накануне восстания Пугачева,М., 1965; 
Лимонов Ю.А., Мавродин В.В., Панеях В. M., Пугачев и пугачевцы. Л., 1974. 
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Внешняя политика 
Болховитинов Н. Н., Россия и война США за независимость 1775-1783, M., 1976; 
Дружинина Е.И., Кючук-Кайнарджийский мир 1774 г., M., 1955; 
Лещинский Л.М., Военные победы и полководцы русского народа второй половины 

XVIII в., M., 1959; 
Тарле Е. В., Три экспедиции русского флота, M., 1956. 
 

Наука. Культура. Общественная мысль 
Моряков В. И., Русское просветительство 2-й половины XVIII в., M., 1994; 
Штранге M. M., Демократическая интеллигенция России в 18 в., M., 1965. 
 

Россия в 19 - начале 20 вв. 
Основные источники 

Внешняя политика России XIX - начала XX века, т. 1-14-, M., 1960-85-; 
Крестьянское движение в России в XIX - начале XX вв. Сборник документов, [т. 1-10], 

M., 1959-68; 
Рабочее движение в России в XIX в. Сборник документов и материалов, т. 1-4, M., 1955-

63; 
Восстание декабристов. Материалы и документы, т. 1-18, М.-Л., 1925-86; 
Дело петрашевцев, т. 1-3, М.-Л., 1937-51; 
Крестьянская реформа в РОССИИ 1861 г. Сборник законодательных актов, M., 1954; 
Конец крепостничества в России. Документы, письма, мемуары, статьи, M., 1994; 
Крестьянское движение в 1861 г. после отмены крепостного права, ч. 1-2, М.-Л., 1949; 
Революционное народничество 70-х годов XIX в. Сборник документов и материалов, т. 

1-2, M., 1964-65; 
Группа "Освобождение труда" (Из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич н Л. Г. Дейча), 

т. 1-6, М.-Л., 1923-28; 
Революция 1905-1907 годов в России. Документы и материалы, [т. 1-16], M., 1955-65; 
Калинычев Ф.И., Государственная дума в России. Сборник документов и материалов, M., 

1957; 
Совет министров Российской империи в 1905-1906 гг. Документы и материалы, Л., 1990; 
Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской социалистической 

революции. Документы и материалы. (Март-октябрь 1917), ч. 1-3, М.-Л., 1957-67; 
Государственный строй Российской империи накануне свержения. Сборник 

законодательных актов, M., 1995; 
Февральская революция 1917. Сборник документов и материалов, M., 1996. 
 

Литература 
Общие работы 

Власть и реформы. От самодержавия к советской России, СПБ, 1996; 
Дмитриев С. С., Очерки истории русской культуры начала XX века, М., 1985; 
История внешней политики России. Первая половина XIX века (От войн России против 

Наполеона до Парижского мира 1856 г.), М., 1995; 
История внешней политики России. Вторая половина XIX века, М., 1997; 
История внешней политики России. Конец XIX - начало XX века (От русско-

французского союза до Октябрьской революции), М., 1997; 
История государства Российского. Жизнеописания. XIX в. Первая половина. М., 1997; 
История государства Российского. Жизнеописания. XIX в. Вторая половина, М., 1998; 
Кафенгауз Л. Б., Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX 

в. - 30-е гг. XX в.), М., 1994; 
Ковальченко И. Д., Русское крепостное крестьянство в первой половине XIX в., М., 1967. 
Корнилов А. А., Курс истории России XIX века, 3 изд., М., 1993; 
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Миронов Г.Е., История государства Российского. Историко-библиографические очерки. 
XIX век, М., 1995; 

Очерки истории русской культуры второй половины XIX века, М., 1976; 
Российские самодержцы. 1801-1917, М., 1993; 
Россия XIX-XX в. Взгляд зарубежных историков, М., 1996; 
Троицкий Н.А., Россия в XIX веке. Курс лекций, М., 1997. 
 

Правление Александра I 
Александр Первый, Сборник статей, М., 1998; 
Сахаров А. Н., Александр I, М., 1998. 
 

Внутренняя политика 1801-25 
Игнатович И. И., Крестьянское движение в России в первой четверти XIX в., М., 1963; 
Минаева Н. В., Правительственный конституционализм и передовое общественное 

мнение России в начале XIX века, Саратов, 1982; 
Мироненко С. В., Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX 

в., М., 1989; 
Окунь С. Б., Очерки истории СССР. Конец XVIII - 1-я четверть XIX в., Л., 1956; 
Предтеченский А. В., Очерки общественно-политической истории России в первой 

четверти XIX в., М.-Л., 1957; 
Сафонов М.М., Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII 

и XIX вв., Л., 1988; 
Томсинов В. А., Временщик (А. А. Аракчеев), М., 1996; 
ТомсиновВ.А., Светило русской бюрократии (М. М. Сперанский), 2 изд., М., 1997; 
Фадеев А. В., Россия и Кавказ в первой трети XIX в., М., 1960; 
Федоров В. А., Солдатское движение в годы декабристов, 1816-1825 гг., М., 1963. 
Федоров В. А., М.М. Сперанский и А. А. Аракчеев, М., 1997; 
Худушина И. Ф., Царь. Бог. Россия. Самосознание русского дворянства. (Конец XVIII - 

первая треть XIX в.), М., 1995; 
Чибиряев С. А., Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические 

взгляды М.М. Сперанского, М., 1989. 
 

Отечественная война 1812. Заграничные походы 1813-14, 1815 
1812 год. К 150-летию Отечественной войны. Сборник статей, М., 1962; 
Абалихин Б.С., Дунаевский В. А., 1812 год на перекрестках мнении советских историков. 

1917-1987, М., 1990; 
Бабкин В. И., Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г., М., 1962; 
Бескровный Л. Г., Отечественная война 1812 г., М., 1962; 
Бессмертная эпопея. К 175-летию Отечественной войны 1812 г. и Освободительной 

войны 1813 г. в Германии, М., 1988; 
Гуляев Ю. Н., Соглаев В. И., Фельдмаршал Кутузов, М., 1995; 
М. И. Кутузов и русская армия на II этапе Отечественной войны 1812 года, 

Малоярославец, 1995; 
Попов А. И., Бородинское сражение. Боевые действия на северном фланге, Самара, 1995; 
Тарле Е.В., 1812 год, М., 1959; 
Тартаковский А. Г., Неразгаданный Барклай. Легенды и быль 1812 года, М., 1996; 
Троицкий Н.А., 1812. Великий год России, М., 1988. 
 

Социально-экономическое развитие России в 1-й четверти IV в. 
Дружинина Е.И., Южная Украина в 1800-1825 гг., М., 1970; 
Индова Е. Н., Крепостное хозяйство в начале XIX в., М., 1955. 
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Движение декабристов 
Гордин Я., Мятеж реформаторов, Л., 1989; 
Декабристы и их время, М., 1951; 
Декабристы и русская культура. Л., 1976; 
Декабристы. Биографический справочник, М., 1988; 
Киянская О. И., Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка (29 декабря 

1825 г. - 3 января 1826 г.), М., 1997; 
Кодан С. В., Сибирская ссылка декабристов (Историко-юридическое исследование), 

Иркутск, 1983; 
Ланда С. С., Дух революционных преобразований... Из истории формирования идеологии 

и политической организации декабристов 1816-1825, М., 1975; 
Ланин Вл., Семеновская история: 16-18 октября 1820 года, Л., 1991; 
Нечкина М.В., Движение декабристов, т. 1-2, М., 1955; 
Нечкина М. В., День 14 декабря 1825 года, 3 изд., М., 1985; 
Очерки из истории движения декабристов, М., 1955; 
Сыроечковский Б.Е., Из истории движения декабристов, М., 1969; 
Федоров В. А., "Своей судьбой гордимся мы...". Следствие и суд над декабристами, М., 

1988; 
Федоров В. А., Декабристы и их время, М., 1992; 
Чернов С. Н., У истоков русского освободительного движения, Саратов, 1960. 
 

Внешняя политика 1801-25 
Aрш Г. Л., Каподистрия и греческое национально-освободительное движение. 1809-1822 

гг., М., 1976; 
Додоев М.А., Россия и Испания. 1808-1823, М., 1984; 
Достян И. С., Россия и балканский вопрос, М., 1972; 
Зак Л. А., Монархи против народов. Дипломатическая борьба на развалинах 

наполеоновской империи, М., 1966; 
Злотников М.Ф., Континентальная блокада и Россия, М., 1966; 
Иоаннисян А. Р., Присоединение Закавказья к России и международные отношения в 

начале XIX ст., Ер., 1958; 
Кудрявцева Е. П., Россия и образование автономного Сербского государства (1812-1833 

гг.), М., 1992; Международные отношения на Балканах. 1815-1830, М., 1983; 
Сироткин В. Г., Дуэль двух дипломатий. Россия и Франция в 1801-1812 гг., М., 1966; 
Слезкин Л. Ю., Россия и война за независимость в Испанской Америке, М., 1964; 
Троицкий Н.А., Александр I и Наполеон, М., 1994. 
 

Правление Николая I. 
Внутренняя политика 1825-55 
Вержбицкий В. Г., Революционное движение в русской армии (с 1826 по 1859 г.), М., 

1964; 
Липков Я. И., Очерки истории крестьянского движения в России в 1825-1861 гг., М., 

1952. 
Мироненко С. В., Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история 

России первой половины XIX столетия, М., 1990; 
Окунь С. Б., Очерки истории СССР. Вторая четверть XIX в., Л., 1957; 
Россия в Кавказской войне. Исторические чтения, в. 1-3, СПБ, 1997; 
Троцкий И., III отделение при Николае I, Л., 1990. 
 

Социально-экономическое развитие России во 2-й четверти 19 в. 
Дружинин Н.М., Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. 1-2, М.-Л., 

1946-58; 
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Дружинина Е.И., Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825-1860гг., М., 1981; 
Кинянина Н. С., Политика русского самодержавия в области промышленности (20-50-е 

гг. XIX в.), М., 1968; 
Рожкова М. К., Экономическая политика царского правительства на Среднем Востоке во 

второй четверти XIX в. и русская буржуазия, М.-Л., 1949. 
 

Общественное движение в 1830-40-е гг. Западники и славянофилы 
Благова Т. И., Родоначальники славянофильства. А. С. Хомяков и И. В. Киреевский, М., 

1995; 
Дудзинская Е.А., Славянофилы в общественной борьбе, М., 1983; 
Дудзинская Е.А., Славянофилы в пореформенной России, М., 1994; 
Егоров Б. Ф., Петрашевцы, Л., 1988; 
Лейкина-Свирская В. Р., Петрашевцы, М., 1965; 
Манн Ю., В кружке Станкевича, М., 1983; 
Насонкина Л. И., Московский университет после восстания декабристов, М., 1972; 
Усакина Т.И., Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX 

в., Саратов, 1965; 
Федосов И. А., Революционное движение в России во второй четверти XIX в. 

(Революционные организации и кружки), М., 1958; 
Цимбаев Н.И., Славянофильство. Из истории русской общественной мысли XIX века, М., 

1986. 
 

Внешняя политика 1825-56 
Балаян Б.П., Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения 

Восточной Армении к России, Ер., 1988; 
Болховитинов Н.Н., Русско-американские отношения и продажа Аляски. 1834-1867 гг., 

М., 1990; 
Бушуев С. К., Из истории внешнеполитических отношении и период присоединения 

Кавказа к России (20-70-е годы XIX века), М., 1955; 
Виноградов В. Н., Россия и объединение румынских княжеств, М., 1961; 
Георгиев В. А., Внешняя политика России на Ближнем Востоке в конце 30-х - начале 40-

х гг. XIX в., 1975; 
Гросул В.Я., Реформы в Дунайских княжествах и Россия. (20-30 годы XIX в.), М., 1966; 
Дегоев В. В., Кавказский вопрос в международных отношениях 30-60-х годов XIX в., 

Владикавказ, 1992; 
Международные отношения на Балканах. 1830-1856 гг., М., 1990; 
Пономарев В. Н., Крымская война и русско-американские отношения, М., 1993; 
Фадеев А. В., Россия и восточный кризис 20-х годов XIX века, М., 1958; 
Халфин Н. А., Россия и ханства Средней Азии (первая половина XIX в.), М., 1974; 
Шеремет В. И., Турция и Адрианопольский мир 1829 г., М., 1975. 
 

Крымская вoйна 1853-56 
Адмирал Нахимов. Статьи и очерки, М., 1954; 
Бестужев И. В., Крымская война 1853-1856 гг., М., 1956; 
Горев Л., Война 1853-1856 и оборона Севастополя, М., 1955; 
Семин Г. И., Оборона Севастополя 1854-1855, М., 1962; 
Тарле Е.В., Крымская война, т. 1-2, 2 изд., М.-Л., 1950. 
 

Эпоха Александра II 
Александр Второй. Воспоминания. Дневники, СПБ, 1995; 
Лященко Л.М., Царь - освободитель. Жизнь и деяния Александра II, М., 1994; 
Татищев С. С., Император Александр Второй, его жизнь и царствование, М., 1996; 
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Толмачев Е.П., Александр II и его время, кн. 1-2, М., 1998. 
 

Отмена крепостного права 
3айончковский П. А., Отмена крепостного права в России, 3 изд., М., 1968; 
Зайончковский П.А., Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г., М., 1958; 
Захарова Л. Г., Самодержавие и отмена крепостного права в России. 1856-1861, М., 1984; 
Литвак Б. Г., Переворот 1861 года в России: почему не реализовалась реформаторская 

альтернатива, М., 1991; 
Литвак Б. Г., Русская деревня в реформе 1861 г., М., 1972. 
 

Внутренняя политика и реформы 60-70-х гг. 19 в. 
Великие реформы в России. 1856-1874. Сборник, М., 1992; 
Виленский Б. В., Судебная реформа и контрреформа в России, Саратов, 1969; 
Гармиза В. В., Подготовка земской реформы 1864 года, М., 1957; 
3айончковский П.А., Военные реформы 1860-1870 годов в России, М., 1952; 
3айончковский П. А., Кризис самодержавия на рубеже 1870-1880 годов, М., 1964; 
Зайончковский П.А., Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в., М., 

1978; 
Корелин А.П., Дворянство в пореформенной России 1861-1904 гг. Состав, численность, 

корпоративная организация, М., 1979; 
Коротких М. Г., Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России, Воронеж, 1989; 
Коротких М. Г., Судебная реформа 1864 года в России, Воронеж, 1994; 
Лаптева Л. Е., Земские учреждения в России, М., 1993; 
Нардова В. А., Городское самоуправление в России в 60-х - начале 90-х годов XIX в. 

Правительственная политика. Л., 1984; 
Оржеховский И. В., Из истории внутренней политики самодержавия в 60-70-х годах XIX 

века, Горький, 1974; 
Оржеховский И. В., Самодержавие и печать между двумя революционными ситуациями, 

Горький, 1973; 
Россия в революционной ситуации на рубеже 1870-1880-х годов, М., 1983; 
Соболева Е.В., Организация науки в пореформенной России, Л., 1983; 
Чернуха В. Г., Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в., 

Л., 1978; 
Чернуха В. Г., Крестьянский вопрос в правительственной политике России (60-70 годы 

XIX в.), Л., 1972; 
Чернуха В. Г., Правительственная политика в отношении печати 60-70-е годы XIX века, 

Л., 1989; 
Шепелев Л. Е., Царизм и буржуазия во второй половине XIX в., Л., 1981; 
Эймонтова Р.Г., Русские университеты на грани двух эпох. От России крепостной к 

России капиталистической, М., 1985; 
Эймонтова Р.Г., Русские университеты на путях реформы: шестидесятые годы XIX века, 

М., 1993. 
 

Социально-экономическое развитие 
Дружинин Н.М., Русская деревня на переломе. 1861-1880, М., 1978; 
Рындзюнский П. Г., Утверждение капитализма в России, М., 1978; 
Соловьева А. М., Промышленная революция в России в XIX в., М., 1990; 
Соловьева А.М., Железнодорожный транспорт России во второй половине XIX в., М., 

1975. 
 

Общественное движение 60-70-х гг. 19 в. 
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Ведерников В.В., Катаев В.А., Луночкин А. В., Конституционный вопрос в русской 
либеральной публицистике 60-80-х гг. XIX в., М., 1997; 

Виленская Э.С., Н. К. Михайловский и его идейная роль в народническом движении 70-х 
- начала 80-х годов XIX века, М., 1979; 

Виленская Э.С., Революционное подполье в России (60-е гг. XIX в.), М., 1965; 
Волк С. С., Народная воля, 1879-1882, М.-Л., 1966; 
Зверев В.В., Н. Ф. Даниельсон, В. П. Воронцов. Два портрета на фоне русского 

капитализма, М., 1997; 
Зверев В. В., Реформаторское народничество и проблема модернизации России. От 

сороковых к девяностым годам XIX в., М., 1997. 
Итенберг Б. С., Движение революционного народничества, М., 1965; 
Итенберг Б. С., П.Л. Лавров в русском революционном движении, М., 1988; 
Итенберг B.C., Первый Интернационал и революционная Россия, М., 1964; 
Итенберг Б. С., Южнороссийский союз рабочих, М., 1974; 
Китаев В.А., От фронды к охранительству. Из истории русской либеральной мысли 50-

60-х гг. XIX в., М., 1972; 
Козьмин Б.П., Из истории революционной мысли в России. Избранные труды, М., 1961; 
Козьмин Б.П., Русская секция Первого интернационала, М., 1957; 
Корольчук Э.А., "Северный союз русских рабочих" и рабочее движение 70-х гг. XIX в. в 

Петербурге, М., 1971; 
Левин Ш.М., Общественное движение в России и 60-70-х гг. XIX в., М., 1958; 
Левин Ш. М., Очерки по истории русской общественной мысли. Вторая половина XIX - 

начало XX в., Л., 1974; 
Линков Я.И., Революционная борьба А. И. Герцена и Н. П. Огарева и тайное общество 

"Земля и воля" 1860-х гг., М., 1964; 
Общественное движение в пореформенной России, М., 1965; 
Пирумова Н. М., Александр Герцен - революционер, мыслитель, человек, М., 1989; 
Пирумова Н.М., Социальная доктрина М. А. Бакунина, М., 1990; 
Революционеры и либералы России, М., 1990; 
Рудницкая Е.Л., Н. П. Огарев в русском революционном движении, М., 1969; 
Рудницкая Е. Л., Русская революционная мысль. Демократическая печать 1864-1873, М., 

1984; 
Рудницкая Е.Л., Русский бланкизм: Петр Ткачев, М., 1992; 
Седов М.Г., Героический период революционного народничества, М., 1966; 
Твардовская В. А., Социалистическая мысль России на рубеже 1870-1880-х гг., М., 1969; 
Тишкин Г. А., Женский вопрос в РОССИИ 50-60-е годы XIX в., Л., 1984; 
Ткаченко П.С., Революционная народническая организация "Земля и воля" (1876-1879 

гг.), М., 1961; 
Троицкий Н.А., "Народная воля" перед царским судом (1880-1894), 2 изд., Саратов, 1983; 
Троицкий Н.А., Первые из блестящей плеяды. Большое общество пропаганды 1871-1874 

годы, Саратов, 1991; 
Троицкий Н.А., Царские суды против революционной России. Политические процессы 

1871-1880 гг., Саратов, 1976; 
Эйдельман Н. Я., Герцен против самодержавия, М., 1973; 
Эйдельман Н.Я., Тайные корреспонденты "Полярной звезды", М., 1966. 
 

Внешняя политики 60-70-х гг. 19 в. 
Берти Д., Россия и итальянские государства в период Рисорджименто, М., 1959; 
Борисов Ю.В., Русско-французские отношения после Франкфуртского мира. 1871-1875, 

М., 1951; 
Гросул В.Я., Чертан Е.Е., Россия и формирование румынского независимого государства, 

М., 1969; 
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Кинянина Н.С., Внешняя политика России 2-й половицы XIX в., М., 1974; 
Куропятник Г.П., Россия и США. Экономические, культурные и дипломатические связи. 

1867-1881, М., 1981; 
Международные отношения на Балканах. 1856-1878 гг., М., 1986; 
Нарочницкая Л.И., Россия и войны Пруссии в 60-х годах за объединение Германии 

"сверху", М., 1960; 
Нарочницкая Л. И., Россия и национально-освободительное движение на Балканах. 1875-

1878 гг., М., 1979; 
Нарочницкая Л. И., Россия и отмена нейтрализации Черного моря. 1856-1871 гг. К 

истории Восточного вопроса, М., 1989; 
Никитин С. А., Очерки по истории южных славян и русско-балканских связей в 50-70-е 

годы XIX в., М., 1970; 
Ревуненков В., Польское восстание 1863 г. и европейская дипломатия, Л., 1957; 
Россия и Восточный кризис 70-х годов XIX века, М., 1981; 
Россия и национально-освободительная борьба на Балканах, М., 1978; 
Серова О. В., Горчаков, Кавур и объединение Италии, М., 1997; 
Улунян А. А., Апрельское восстание 1876 г. в Болгарии и Россия (очерки), М., 1978; 
Хитрова Н. И., Черногория в национально-освободительном движении на Балканах и 

русско-черногорские отношения в 50-70-е гг. XIX века, М., 1979; 
Чернов С.Л., Россия на завершающем этапе Восточного кризиса 1875-1878 гг., М., 1984; 
Шнеерсон Л.М., Франко-прусская война и Россия, Мн., 1976. 
 

Русско-турецкая война 1877-78 
Беляев Н.И., Русско-турецкая война 1877-1878, М., 1956; 
Виноградов В. И., Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и освобождение Болгарии, М., 

1978; 
Генов Ц., Русско-турецкая война 1877-1878 гг. и подвиг освободителей, София, 1978; 
Золотарев В. А., В грядущее глядим мы сквозь былое. Война 1877-1878 гг. -апофеоз 

Восточного кризиса. Альбом -монография, М., 1997; 
Золотарев В. А., Некоторые проблемы отечественной историографии русско-турецкой 

войны 1877-1878 гг., Л., 1976; 
Мегрелидзе Ш.В., Закавказье в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг., Тб., 1972; 
Русско-турецкая война 1877-1878 гг., М., 1977; 
Фортунатов П.К., Война 1877- 1878 гг. и освобождение Болгарии, М., 1950. 
 

Присоединение Средней Азии 
Аминов А., Бабаходжаев А., Экономические и политические последствия присоединения 

Средней Азии к России, Таш., 1966; 
Бекмаханов Е.Б., Присоединение Казахстана к России, М., 1957; 
Давлетов Д., Ильясов А., Присоединение Туркмении к России, Аш., 1972; 
Джамгерчинов Б.Д., Присоединение Киргизии к России, М., 1959; 
Кастельская 3. Д., История Туркестанского края, М., 1980; 
Мартиросов С., Из истории англо-русского соперничества в Средней Азии..., Аш., 1966; 
Соколов А.Я., Торговая политика России в Средней Азии и развитие русско-афганских 

торговых отношений, Таш., 1971; 
Тихомиров М.Н., Присоединение Мерва к России, М., 1960; 
Халфин Н.А., Присоединение Средней Азии к России (60-90-е гг. XIX в.), М., 1965; 
Хасанов Л., Взаимодействие киргизов с Кокандским ханством и Россией в 50-70 гг. XIX 

в., Таш., 1989; 
Хидоятов Г. А., Из истории англо-русских отношений в Средней Азии в конце XIX в., 

Таш., 1969. 
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Правление Александра III 
Боханов А. В., Император Александр III, М., 1998. 
 

Внутренняя полипика. Контрреформы 80-х гг. 19 в. 
Зайончковский П.А., Российское самодержавие в конце XIX столетия. (Политическая 

реакция 80-х - начала 90-х годов), М., 1970; 
3айончковский П.А., Самодержавие и русская армия на рубеже XIX-XX столетий. 1881-

1903, М., 1973; 
Захарова Л. Г., Земская контрреформа 1890 г., М.,1968; 
Ильин В.В., Панарин А. С., Ахиезер А. С., Реформы и контрреформы в России. Циклы 

модернизационного процесса, М., 1996; 
Полунов А.Ю., Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра 

III, М., 1996; Российские консерваторы, М., 1997; 
Твардовская В. А., Идеология пореформенного самодержавия (М. Н. Катков и его 

издания), М., 1978; 
Щетинина Г. И., Университеты в России и устав 1884 года, М., 1976. 
 

Общественное и революционное движение 1880-х - начала 90-х гг. 
Группа "Освобождение труда" и общественно-политическая борьба в России, М., 1984; 
Жуйков Г. С., Петербургские марксисты и группа "Освобождение труда", Л., 1975; 
Кабанов П. И., Ерман Р. К., Морозовская стачка 1885 г., М., 1963; 
Казакевич Р. А., Социал-демократические организации Петербурга конца 80-х - начала 

90-х гг. (Кружки П. В. Точисского и М. И. Бруснева), Л., 1960; 
Овсянникова С. А., Группа Благоева, М., 1959; 
Орехов А.М., Первые марксисты в РОССИИ. Петербургский "Рабочий союз" 1887-1893 

гг., М., 1979; 
Первая марксистская организация России - группа "Освобождение труда". 1883-1903, М., 

1984; 
Полевой Ю. 3., Зарождение марксизма в России. 1883-1894 гг., М., 1959; 
Широкова В. В., Партия "Народного права", Саратов, 1972. 
 

Внешняя политика 80-х - начала 90-х гг. 19 в. 
Золотухин М. Ю., Россия, западноевропейские державы и Османская империя в период 

международных кризисов на Балканах (1885-1888 гг.), М., 1993; 
Кутищев Н.Е., Восточный вопрос в последней четверти XIX в. и российская печать. 

Учебное пособие, Иркутск, 1992; 
Манфред А. 3., Образование русско-французского союза, М., 1975; 
Рыбаченок И. С., Союз с Францией во внешней политике России в конце XIX в., М., 

1993; 
Сказкин С. Д., Конец австро-русско-германского союза, М., 1974. 
  

Правление Николая II 
Боханов А. В., Император Николай II, М., 1998; 
Боханов А. В., Сумерки монархии, М., 1993; 
Обнинский В. П., Последний самодержец. Очерк жизни и царствования императора 

России Николая II, М., 1992; 
Ольденбург С. С., Царствование императора Николая II, СПБ, 1991. 
 

Социально-экономическое развитие 
Ананьнч Б. В., Российское самодержавие и вывоз капиталов. 1895-1914 гг., Л., 1975; 
Ананьнч Б. В., Россия и международный капитал. 1897-1914. Очерки истории 

финансовых отношений, Л., 1970; 
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Анфимов А.М., Земельная аренда в РОССИИ в начале XX в., М., 1961; 
Анфимов А.М., Крупное помещичье хозяйство Европейской России. (Конец XIX - начало 

XX в.), М., 1969; 
Бовыкин В. И., Зарождение финансового капитала в России, М., 1967; 
Бовыкин В. И., Формирование финансового капитала в России. Конец XIX - 1908 г., М., 

1984; 
Боханoв А. В., Крупная буржуазия России. Конец XIX в. - 1914 г., М., 1992; 
Волобуев П.В., Монополистический капитализм в РОССИИ и его особенности, м., 1956; 
Гиндин И. Ф., Русские коммерческие банки. Из истории финансового капитала в России, 

М., 1948; 
Дубровский С. М., Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма, 

М., 1975; 
Дякин B.C., Германские капиталы в России. Электроиндустрия и электрический 

транспорт, Л., 1971; 
Корелин А.П., Крупный сельскохозяйственный кредит в капиталистической России, М., 

1988; 
Лаверычев В.Я., Монополистический капитал в текстильной промышленности России 

(1900-1917 гг.), М., 1963; 
Минарик Л. П., Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников 

России конца XIX - начала XX в., М., 1971; 
Монополии и иностранный капитал в России. (Сборник статей), М.-Л., 1962; 
Тарновский К. Н., Мелкая промышленность России в конце XIX - начале XX в., М., 1995; 
Шацилло К.Ф., Русский империализм и развитие флота накануне 1-й мировой войны 

(1906-1914 гг.), М., 1968; 
Шепелев Л. Е., Акционерные компании в России, Л., 1973. 
 

Внутренняя политика 
Аврех А. Я., Царизм накануне свержения, М., 1989; 
Боханов А., Николай II, М., 1997; 
Вовчик А.Ф., Политика царизма по рабочему вопросу в предреволюционный период 

(1895-1904), Львов, 1964; 
Ерошкин Н. П., Самодержавие накануне краха, М., 1975; 
Касвинов М. К., Двадцать три ступени вниз, 2 изд., М., 1987; 
Кризис самодержавия в России. 1895-1917, Л., 1984; 
Ольденбург С. С., Царствование императора Николая II, репринт - т. 1-2, М., 1992; 
Совет министров Российской империи в 1905-1906 гг. Документы и материалы, Л., 1990; 
Шепелев Л.Е., Царизм и буржуазия в России. 1904-1914 гг., М., 1987. 
 

Политические движения 
Алексеева Г.Д., Народничество в России в XX в. Идейная эволюция, М., 1990; 
Балaшова Н. А., Российский либерализм начала XX века. (Банкротство идеи 

"Московского еженедельника"), М., 1981; 
Балуев Б.П., Либеральное народничество на рубеже XIX -XX веков, М., 1995; 
Вишневски Э., Либеральная оппозиция в России накануне первой мировой войны, М., 

1994; 
Гинев В. Н., Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. 1902-1914 гг., 

Л., 1983; 
Гоголевский А. В., Очерки истории русского либерализма XIX - начала XX века, СПБ, 

1996; 
Гончарок М., Век воли. Русский анархизм и евреи (XIX-XX вв.), Иерусалим,1996; 
Калинин В.Д., Организации предпринимателей России (XIX - начало XX вв.), М., 1993; 
Леонтович В. В., История либерализма в России 1762- 1914, М., 1995; 
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Либерализм в России, М., 1996; 
Пирумова Н. М., Земское либеральное движение. Социальные корни и эволюция до 

начала XX века, М., 1977; 
Шацилло К. Ф., Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг. Организация, 

программа, тактика, М., 1985; 
Шелохаев В. В., Либеральная модель переустройства России, М., 1996; 
Щетинина Г. И., Идейная жизнь русской интеллигенции. Конец XIX - начало XX в., М., 

1995. 
 

Внешняя политика 
Астафьев И. И., Русско-германские дипломатические отношения. 1905-1911, М., 1972; 
Бестужев И. В., Борьба в России по вопросам внешней политики. 1906-1910, М., 1961; 
Бовыкин В. И., Из истории возникновения первой мировой войны. Отношения России и 

Франции в 1912-1914 гг., М., 1961; 
Бовыкин В. И., Очерки истории внешней политики России. Конец XIX в.- 1917 г., М., 

1960; 
Виноградов К. Б., Боснийский кризис 1908-1909 гг., М., 1964; 
Игнатьев А. В., Внешняя политика России в 1905-1907 гг., М., 1986; 
Игнатьев А. В., Русско-английские отношения накануне 1-й мировой войны (1908-1914), 

М., 1962; 
Маринов В. А., Россия и Япония перед Первой мировой войной (1905-1914 гг.), М., 1974; 
Писарев Ю., Великие державы н Балканы накануне первой мировой войны, М., 1985; 
Розенталь Э. М., Дипломатическая история русско-французского союза в начале XX в., 

М., I960; 
Субботин Ю.Ф., Россия и Германия: партнеры и противники (торговые отношения в 

конце XIX в. - 1914 г.), М., 1990. 
 

Русско-японская война 1904-05 
История русско-японской войны 1904-1905 гг., М., 1977; 
История русско-японской войны 1904-1905 гг., М., 1986; 
Кутаков Л.Н., Портсмутский мирный договор. (Из истории отношении Японии с Россией 

и СССР. 1905-1945 гг.), М., 1961; 
Романов Б. А., Очерки дипломатической истории русско-японской войны, М.-Л., 1955; 
Сметанин А. И., Оборона Порт-Артура, М., 1991; 
Сорокин А.И., Оборона Порт-Артура, 3 изд., М., 1954; 
Сорокин А. И., Русско-японская война 1904-1905 гг. (Военно-исторический очерк), М., 

1956. 
 

Революция 1905-07 
Бoгуцкая Л., Очерки по истории вооруженных восстаний и революции 1905-1907 гг., М., 

1956; 
Ганелин Р.Ш., Российское самодержавие в 1905 году. Реформы и революция, М., 1991; 
Демочкин Н. Н., Советы 1905 года -органы революционной власти, М., 1963; 
Дубровский С.М., Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг., М., 1956; 
Ерман Л. К., Интеллигенция в первой русской революции, М., 1966; 
Зырянов П.Н., Православная церковь в борьбе с революцией 1905-1907 гг., М., 1984; 
Кавторин Вл., Первый шаг к катастрофе. 9 января 1905 года, Л., 1992; 
Кораблев Ю.А., Революционные восстания на Балтике в 1905-1906 гг., Л., 1956; 
Королева Н. Г., Земство на переломе (1905-1907 гг.), М., 1995; 
Ксенофонтов И. Н., Георгий Гапон: вымысел и правда, М., 1996; 
Первая российская. Справочник о революции 1905-1907 гг., М., 1985; 
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Петров В. А., Очерки по истории революционного движения в русской армии в 1905 г., 
М.-Л., 1964; 

Полянский Н.Н., Царские военные суды в борьбе с революцией 1905-1907 гг., М., 1958; 
Пясковский А. В., Революция 1905-1907 гг. в России, М., 1966; 
Революция 1905-1907 гг. в России, М., 1975; 
Семанов С.Н., Кровавое воскресенье, М., 1965; 
Сенчакова Л., Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг., М., 1988; 
Сидоров И. В., Всероссийская политическая стачка в октябре 1905 года, М., 1955; 
Тютюкин С.В., Шелохаев В.В., Марксисты и русская революция, М., 1996; 
Черменский Е. Д., Буржуазия и царизм в первой pyccкой революции, М., 1970; 
Шацилло К. Ф., Первая революция в России 1905-1907 гг., М., 1985; 
Яковлев И. Н., Вооруженные восстания в декабре 1905 г., М., 1957. 
 

Формирование политических партий 
Городницкий Р.А., Боевая организация Партии социалистов-революционеров в 1901-1911 

гг., М., 1998; 
Ерофеев Н.Д., Народные социалисты в первой русской революции, М., 1979; 
История политических партий России, М., 1994; 
Колесниченко Д.А., Трудовики в период первой русской революции, М., 1985; 
Лакер В., Черная сотня. Истоки русского фашизма, Вашингтон, 1994; 
Леонов М. И., Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг., М., 1997; 
Меньшевики и меньшевизм. Сборник статей, М., 1998; 
Павлов Д. Б., Эсеры-максималисты в первой российской революции, М., 1989; 
Политическая история России в партиях и лицах, М., 1994; 
Политические партии России. Конец XIX - первая треть XX века. Энциклопедия, М., 

1996; 
Программы политических партий России. Конец XIX - начало XX в., М., 1995; 
Степанов С. А., Черная сотня в России (1905-1914 гг.), М., 1992; 
Третьяков В.В.,Третьяков В.Г., Кадеты Восточной Сибири в 1905-1917 гг., Иркутск, 

1997; 
Тютюкин С.В., Шелохаев В.В., Марксисты и русская революция, М., 1996; 
Шевцов А. В., Издательская деятельность русских несоциалистических партий начала 

XX века, СПБ, 1997; 
Шелохаев В. В., Идеологическая и политическая организация российской либеральной 

буржуазии. 1907-1914 гг., М., 1991; 
Шелохаев В. В., Кадеты - главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 

1905-1907 гг., М., 1983; 
ШелохаевВ.В., Партия октябристов в период первой российской революции, М., 1987. 
 

1-я и 2-я Государственные думы 
Демин В. А., Государственная дума России (1906-1917). Механизм функционирования, 

М., 1996; 
Козбаненко В. А., Партийные фракции в I и II Государственных Думах России. 1906-

1907, М., 1996; 
Сидельников С. М., Образование и деятельность I Государственной думы, М., 1962; 
Становление российского парламентаризма начала XX века, М., 1996. 
 

Внутренняя политика 1907-17. Столыпинская аграрная реформа 
Аврех А.Я., П. А. Столыпин и судьбы реформ в России, М., 1991; 
Аврех А.Я., Столыпин и Третья дума, М., 1968; 
Аграрная реформа П. А. Столыпина в документах и публикациях конца XIX -начала XX 

века. Аналитический обзор, М., 1993; 
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Василевский Е. Г., Идейная борьба вокруг столыпинской аграрной реформы, М., 1960; 
Государственная деятельность П.А. Столыпина, Сборник статей, М., 1994; 
Зайцева Л. И., Аграрная реформа П. А. Столыпина в документах и публикациях конца 

XIX - начала XX века, М., 1995; 
Зырянов П.Н., Петр Столыпин. Политический портрет, М., 1992; 
Петр Столыпин. Сборник, М., 1997; 
Россия. 1913 год. Статистико-документальный справочник, СПБ, 1995; 
Сидельников С.М., Аграрная реформа П.А. Столыпина, М., 1973; 
Скляров Л. Ф., Переселение и землеустройство в Сибири в годы Столыпинской аграрной 

реформы, Л., 1962; 
Теляк Л.В., Столыпинская аграрная реформа. Историография. 1906-1917 гг., 

Самара,1995; 
Черменский Е. Д., IV Государственная дума и свержение царизма в России, М., 1976. 
 

Россия в Первой мировой войне 
Алексеева И.В., Агония сердечного согласия: царизм, буржуазия и их союзники по 

Антанте, Л., 1990; 
Вержховский Д. В., Ляхов В. Ф., Первая мировая война 1914-1918 гг., М., 1964; 
Дякин В. С., Русская буржуазия и царизм в годы первой мировой войны. Взаимодействие 

России с союзниками по вопросам войны, М., 1977; 
3aйончковский А. М., Мировая война 1914-1918 гг. Общий стратегический очерк, 3 изд., 

т. 1-3, М., 1938-39; 
История первой мировой войны 1914-1918, т. 1-2, М., 1975; 
Первая мировая война 1914-1918 гг. (Сборник статей), М., 1968; 
Первая мировая война. Пролог XX века, М., 1998; 
Ростунов И. И., Русский фронт первой мировой войны, М., 1976; 
Яковлев Н. Н., 1 августа 1914 г., М., 1974. 
 

Экономическое положение России в 1914-17 
Анфимов А. М., Российская деревня в годы Первой мировой войны, М., 1962; 
Сидоров А. Л., Финансовое положение России в годы Первой мировой войны, М., 1960; 
Сидоров А. Л., Экономическое положение России в годы Первой мировой войны, М., 

1973; 
Тарновский К.Н., Формирование государственно-монополистического капитализма в 

России в годы первой мировой войны. (На примере металлургической промышленности), М., 
1958. 

 
Февральская революция 1917. Деятельность Временного правительства 

Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. К истории банкротства 
неонародничества, Л., 1977; 

Злоказов Г. И., Меньшевистско-эсеровский ВЦИК Советов в 1917 г., М., 1997; 
Катков Г.М., Февральская революция, М., 1997; 
1917 год в судьбах России и мира. Февральская революция: от новых источников к 

новому осмыслению, М., 1997. 
 
 
 

Советское государство (1917-1991) 
Основные источники 

Декреты Советской власти, т. 1-14, М., 1957-97; 
Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства РСФСР, П.-

М., 1917-38; 
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Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР, М., 1924-
37; 

Сборник Законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938-1975, т.1-
4, М., 1975-76; 

Сборник документов по земельному законодательству СССР и РСФСР. 1917-1954, М., 
1954; 

Сборник декретов и постановлений Советской власти по народному хозяйству. 1917-1919 
гг., в. 1-3, М., 1918-21; 

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам, т. 1-10, М., 1967-1976; 
Съезды Советов Союза ССР, Союзных и Автономных Советских социалистических 

республик. Сборник документов. 1917-1937 гг., т. 1-7, М., 1959-65; 
Документы внешней политики СССР, т. 1-23, М., 1975-98; 
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами, в. 1-30, М., 1924-76; 
КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 8 изд., т. 1-10, 

М., 1970-72; 
Профсоюзы СССР. Документы и материалы, т. 1-5, М., 1963-74; 
Русская православная церковь в советское время (1917-1991). Материалы и документы по 

истории отношений между государством и церковью, кн. 1-2, М., 1995; 
Русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917-1941. Документы и 

фотоматериалы, М., 1996; 
Неизвестная Россия. XX век, т. 1-4, М., 1992-93; 
Так это было. Национальные репрессии в СССР. 1919-1952, т. 1-, М., 1993-. 
 

Октябрьская революция и Гражданская война 
Октябрьский переворот, М., 1991; 
Архив русской революции, издаваемый И. В. Гессеном, т. 1-22, Берлин 1922-37 (репринт 

- т. 1-11, М., 1991-93); 
Учредительное собрание. Россия, 1918. Стенограмма и др. документы, М, 1991; 
Директивы Главного командования Красной Армии. Сборник документов (1917-1920), 

М., 1969; 
Директивы командования фронтов Красной Армии (1917-1922 гг.). Сборник документов, 

т. 1-4, М., 1971-78; 
Приказы Высшей военной инспекции Рабочей и Крестьянской Красной армии, М., 1919; 
Систематизированный сборник приказов и распоряжений Центральных учреждений 

Военного ведомства, в. 1-5, 7-8, 14-15, М.-П., 1920-21; 
Гражданская война. Боевые действия на морях, речных и озорных системах, т. 1-3, Л., 

1925-26; 
Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и материалов (1918-1922), 

т. 1-3, М., 1960-61; 
Белое дело. Избранные произведения в 16-ти книгах, кн. 1-8-, М., 1992-96-; 
Деникин А. И., Очерки русской смуты, т. 1-2, М., 1991; 
Заброшенные в небытие. Интервенция на Русском Севере (1918-1919) глазами ее 

участников, Архангельск, 1997; 
Крестьянские восстания в Тамбовской губернии в 1919-1921 гг. Антоновщина. 

Документы и материалы, Тамбов, 1994; 
Кронштадт 1921, М., 1997; 
Ленин В.И., Военная переписка: 1917-1922, М., 1966; 
Польско-советская война. 1919-1920. Ранее не опубликованные документы и материалы, 

ч. 1-2, М., 1994; 
Россия антибольшевистская. Из белогвардейских и эмигрантских архивов, М., 1995; 
Российская церковь в годы революции, 1917-1918, М., 1995; 
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Аграрная политика Советской власти (1917-1918 гг.). Документы и материалы, М., 1954; 
Комитеты бедноты. Сборник материалов, т. 1-2, М.-Л., 1933; 
Голос народа. Письма и отклики рядовых советских граждан о событиях 1918-1932 гг., 

М., 1998. 
 

Советское государство в 1920-х - начале 40-х гг. 
Архив Троцкого. Коммунистическая оппозиция в СССР, 1923-1927, т. 1-4, М., 1990; 
Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922-1925, кн. 1-2, М., 1997-98; 
Большевистское руководство: переписка 1912-1927 гг., М., 1996; в. 1-3, М., 1969-71; 
Всесоюзная перепись населения 1937 г. Краткие итоги, М., 1991; 
Всесоюзная перепись населения 1937 г. Основные итоги, М., 1992; 
ВЧК - ГПУ. Документы и материалы, М., 1995; 
Год кризиса. 1938-1939. Документы и материалы, т. 1-2, М., 1990; 
Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 

1927-1932, М., 1989; 
Индустриализация СССР. 1933-1937. Документы и материалы, М., 1971; 
Инквизитор: сталинский прокурор Вышинский. "Литературный фронт". История 

политической цензуры. 1932-1946 гг. Сборник документов, М., 1994; 
Кооперативно-колхозное строительство в СССР: 1917-1922. Документы и материалы, М., 

1990; 
Кооперативно-колхозное строительство в СССР: 1923-1927. Документы и материалы, М., 

1994; 
Нэп: взгляд со стороны, М., 1991; 
Раскулаченные спецпереселенцы на Урале 1930-1936 гг., Екатеринбург, 1993; 
Реабилитация. Политические процессы 30-50-х гг., М., 1991; 
Советская деревня глазами ВЧК -ОГПУ - НКВД, 1918-1939. Документы и материалы, т. 

1. 1918-1922, М., 1998; 
Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933-1938, Новосиб., 1994. 
 

Внешняя политика 1920-х - начала 40-х гг. 
Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания 

Рапалльского договора. [Сборник документов, т. 1-2], М., 1968-71; 
Дух Рапалло. Советско-германские отношения, 1925-1933, М.. 1997; 
Катынь. Пленники необъявленной войны, М., 1997; 
Материалы "особой папки" Политбюро ЦК РКП (б) - ВКП (б) по вопросу советско-

польских отношении, 1923-1944. Сборник, М., 1977; 
Оглашению подлежит. СССР - Германия, 1939-1941, М.,1991; 
Полпреды сообщают: Сборник документов об отношениях СССР с Латвией, Литвой и 

Эстонией. Август 1939 - август 1940, М., 1990; 
Россия - США. Торгово-экономические отношения. 1900-1930 гг. Сборник документов, 

М., 1996; 
Советско-югославские отношения, 1917-1941 гг. Сборник документов и материалов, М., 

1992. 
 
 

Великая Отечественная война 1941-45 
1941, т. 1, М., 1998 (Россия XX. Документы); 
Блокада рассекреченная, СПБ, 1995; 
Великая Отечественная, т. 1-7, М., 1993-97 (Русский архив, т. 12-18); 
Жуков Г. К., Воспоминания и размышления, 3 изд., т. 1-3, М., 1991; 
Иосиф Сталин - Лаврентию Берии. "Их надо депортировать". Документы, факты, 

комментарии, М., 1992; 
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Кожурин B.C., Народ и власть. 1941-1945. Новые документы, М., 1995; 
Москва военная. 1941-1945. Мемуары и архивные документы, М., 1995; 
Переписка Председателя Совета министров СССР с президентами США и премьер-

министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны, т. 1-2, М., 1989; 
Секреты Гитлера на столе у Сталина. Разведка и контрразведка о подготовке германской 

агрессии против СССР, М., 1995; 
Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы, М., 1992; 
Совершенно секретно! Только для командования. Стратегия фашистской Германии в 

войне против СССР. Документы и материалы, М., 1967; 
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., Сборник документов, т. 1-6, М., 1978-90. 
 

Советское государство в 1940-х гг. - 1991 
Август-91, М., 1991; 
Брежнев Л. И., Материалы к биографии, М., 1991; 
Молотов. Маленков. Каганович. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК КПСС и 

другие документы, М., 1988; 
Попов В.П., Российская деревня после войны (июнь 1945 - март 1953). Сборник 

документов, М., 1993; 
Премьер известный и неизвестный. Воспоминания об А. Н.Косыгине, М., 1997; 
Путч. Хроника тревожных дней, М., 1991; 
Реабилитация народов и граждан. 1954-1994. Документы, М., 1995; 
Самиздат века, Минск - М., 1997; 
Советский Союз и венгерский кризис 1956 года. Документы, М., 1998; 
Совещания Коминформа, 1947, 1948, 1949. Документы и материалы, М., 1998; 
СССР и германский вопрос, 1941-1949. Документы из Архива внешней политики 

Российской Федерации, т. 1-, М., 1996-; 
Хрущев Н.С., Воспоминания. Избранные фрагменты, М., 1997; 
Черный январь. Баку - 1990. Документы и материалы, Баку, 1990; 
Эпицентр. Армия в закавказских событиях 1988 года, М., 1990. 
 

Литература 
Общие работы 

Андреев Е. М. и др., Население СССР. 1922-1991, М., 1992; 
Барсенков А. С., Вдовин А.И., Карецкий В. А., Русский народ. Историческая судьба в XX 

в., М., 1993; 
Безансон А., Советское настоящее и русское прошлое, М., 1998; 
Боффа Д ж., История Советского Союза, т. 1-2, М., 1990; 
Верт Н., История Советского Союза, 1900-1991, 2 изд., М., 1997; 
Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия, М., 1995; 
Власть и реформы. От самодержавия к советской России, СПБ, 1996; 
Геллер М., Некрич А., Утопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до наших 

дней, т. 1-2, М., 1995; 
Зиновьев А. А., Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма, М., 1994; 
Ильин В. В., АхиезерА. С., Российская государственность: истоки, традиции, 

перспективы, М., 1997; 
Историки отвечают на вопросы, в. 1-2, М., 1989-90; 
Историки спорят. Тринадцать бесед, М., 1989; 
История крестьянства СССР, т. 1-3-, М., 1986-; 
История международных отношений и внешней политики СССР. 1917-1987, т. 1-3, М., 

1987; 
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История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории Советского государства, М., 
1991; 

Кабузан В.М., Русские в мире. Динамика численности и расселения (1719-1989). 
Формирование этнических и политических границ русского народа, М., 1996; 

Карр Э., История советской России, кн. 1, М., 1990; 
Кафенгауз Л. Б., Эволюция промышленного производства России (последняя треть XIX 

в. - 30-е гг. XX в.), М., 1994; 
Коржихина Т.П., Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 -декабрь 1991, 

М., 1995; 
Население России в 1920-1950-е годы. Численность, потери, миграция, М., 1994; 
Национальная политика России: история и современность, М., 1997; 
Никонов А. А., Спираль многовековой драмы, М., 1995; 
Новейшая история Отечества. XX век. Учебник для вузов, т. 1-2, М., 1998; 
Пихоя Р. Г., Советский Союз. История власти: 1945-1991, М., 1998; 
Политическая история. Россия - СССР -Российская Федерация, т. 1-2, М., 1996; 
Реформы и реформаторы в истории России. Сборник статей, М., 1996; 
Российская Империя, СССР, Российская Федерация: история одной страны. Прерывность 

и непрерывность в отечественной истории XX в., М., 1993; 
Россия XIX-XX вв. Взгляд зарубежных историков, М., 1996; 
Россия в XX веке. Историки мира спорят, М., 1994; 
Россия в XX веке. Судьбы исторической науки, М., 1996; 
Рязанов В. Г., Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в XIX-

XX вв., СПБ, 1998; 
Советская внешняя политика в ретроспективе, 1917-1991, М., 1993; 
Советская историография. Россия. XX век, кн. 2, М., 1996; 
Советское общество: возникновение, развитие, исторический финал, т. 1-2, Россия. XX 

век, кн. 4, М., 1997; 
Страницы истории КПСС. Факты, проблемы, уроки, М., 1988; 
Фишер Л., Жизнь Ленина, т. 1-2, М., 1997; 
ЧерняевА.Д., 229 кремлевских вождей. Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК 

компартии в лицах и цифрах. Справочник, М., 1996; 
Шапиро Л., Коммунистическая партия Советского Союза, London, 1990; 
Эндрю К.,Гордиевский О., КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до 

Горбачева, М., 1992. 
 

Октябрьская революция 1917 
1917 год в судьбах России и мира. От новых источников к новому осмыслению. Сборник, 

М., 1998; 
БулдаковВ.П., Красная смута. Природа и последствия революционного насилия, М., 

1997; 
Варшавский B.C., Родословная большевизма, Париж, 1982; 
Великая Октябрьская социалистическая революция. Энциклопедия, М., 1987; 
Городецкий Е. Н., Историографические и источниковедческие проблемы Великого 

Октября: 1930-1960-е гг., М., 1982; 
Городецкий Е.Н., Советская историография Великого Октября: 1917 - середина 30-х гг., 

М., 1981; 
Знаменский О. Н., Всероссийское учредительное собрание, М., 1982; 
Из глубины. Сборник статей о русской революции, М.-П., 1918 (репринт - М., 1991); 
Непролетарские партии России. Урок истории, М., 1984; 
Октябрь 1917: величайшее событие века или социальная катастрофа?, М., 1991; 
Пайнс Р., Русская революция, ч. 1-2, М., 1994; 
Политические деятели России. 1917. Биографический словарь, М., 1993; 
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Протасов Л. Г., Всероссийское учредительное собрание. История рождения и гибели, М., 
1997; 

Скрипилев Е. А., Всероссийское Учредительное собрание, М., 1982; 
Троцкий Л.Д., История русской революции, т. 1-3, М., 1997. 
 

Гражданская война 
Баевский Д.А., Очерки по истории хозяйственного строительства периода гражданской 

войны, М., 1957; 
Васьковский О.А., Молодцыгин М.А., Ниренбург Я. Л. и др., 
Гражданская война и иностранная интервенция на Урале, Свердловск, 1969; 
Гибель царской семьи, т. 1-2, М., 1996; 
Гражданская война в России. Перекресток мнений, М., 1996; 
Гражданская война в СССР, т. 1-2, М., 1980-86; 
Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия, М., 1987; 
Интервенция на Северо-Западе России, 1917-1920 гг., СПБ, 1995; 
История гражданской войны в СССР. 1917-1922, т. 1-5, М., 1938-60; 
Кавтарадзе А. Г., Военные специалисты Республики Советов 1917-1920 гг., М., 1988; 
Какурин Н . Е., Как сражалась революция, репринт - т.1-2, М., 1990; 
Клавинг В. В., Кто был кто в Белой гвардии и военной контрреволюции (1917-1923 гг.), 

СПБ, 1998; 
Ксенофонтов И.Н., Мир, которого хотели и который ненавидели, М., 1991; 
Ларьков Н.С., Начало гражданской войны в Сибири. Армия и борьба за власть, Томск, 

1995; 
Литвин А. Л., Красный и белый террор в России, 1918-1922 гг., Казань, 1995; 
Мельгунов С., Красный террор в России, М., 1990; 
Михутина И. В., Польско-советская война 1919-1920, М., 1994; 
Молодцыгин М.А., Красная Армия: рождение и становление. 1917-1920гг., М., 1997; 
Павлов Д. Б., Большевистская диктатура против социалистов и анархистов. 1917 - 

середина 1950-х годов, М., 1998; 
Поликарпов В.Д., Пролог гражданской войны в России. Октябрь 1917 - февраль 1918, М., 

1976; 
Поляков Ю. А., Советская страна после окончания гражданской войны. Территория и 

население, М., 1986; 
Роговин В., Мировая революция и мировая война, М., 1998; 
Рутыч Н., Биографический справочник высших чинов Добровольческой армии и 

вооруженных сил Юга России. Материалы к истории Белого движения, М., 1997; 
Семанов С. Н., Ликвидация антисоветского Кронштадтского мятежа, М., 1973; 
Спирин Л.М., Классы и партии в гражданской войне в РОССИИ (1917-1920гг.), М., 1968; 
Спирин Л., Крах одной авантюры. (Мятеж левых эсеров в Москве 6-7 июля 1918 г.), М., 

1971; 
Фатуева Н. В., Противостояние: кризис власти - трагедия народа. Из истории 

крестьянских волнений и восстаний в Тамбовской губернии в 1918-1921 гг., Рязань, 1996; 
Федюк В. П., Антибольшевистское движение на юге России, 1917-1918, М., 1996; 
Фельштинский Ю., Брестский мир. Октябрь 1917 - ноябрь 1918, М., 1992; 
Френкин М.С., Трагедия крестьянских восстаний в России. 1918-1921 гг., Иерусалим, 

1987; 
Щетинов Ю. А., Сорванный заговор, М., 1978; 
Щетинов Ю.А., Старков Б.А., Красный маршал, М., 1990. 
 

Политики "военного коммунизма" 
Авдаков Ю.К., Организационно-хозяйственная деятельность ВСНХ в первые годы 

Советской власти (1917-1921 гг.), М., 1971; 
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Гимнельсон Е. Г., "Военный коммунизм": политика, практика, идеология, М., 1973; 
Журавлев В. В., Декреты Советской власти 1917-1920 гг. как исторический источник. 

Законодательные акты в сфере обобществления капиталистической собственности, М., 1979; 
Зыбковец В.Ф., Национализация монастырских имуществ в Советской России (1917-1921 

гг.), М., 1975; 
Кабанов В. В., Крестьянское хозяйство в условиях "военного коммунизма", М., 1988; 
Кабанов В. В., Октябрьская революция и кооперация (1917 - март 1919 г.), М., 1973; 
Козочкина Е.Д., Из истории организации управления промышленностью (1918-1921 гг.), 

М., 1964; 
May В. А., Реформы и догмы. 1914-1929. Очерки истории становления хозяйственной 

системы советского тоталитаризма, М., 1993; 
Павлюченков С. А., Военный коммунизм в России. Власть и массы, М., 1997; 
Павлюченков С. А., Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского нэпа, М., 

1996. 
 

Становление Советской политической системы. Образование СССР 
Байбаков С. А., История образования СССР: итоги и перспективы изучения, М., 1997; 
Вернадский Г. В., Ленин - красный диктатор, М., 1998; 
Волкогонов Д.А., Ленин. Политический портрет, кн. 1-2, М., 1997; 
Гимпельсон Е. Г., Советские управленцы: 1917-1920, М., 1998; 
Гимпельсон Е. Г., Формирование советской политической системы. 1917-1923 гг., М., 

1995; 
Городецкий Е. Н., Рождение Советского государства. 1917-1918, М., 1965; 
Жиромская В.Б., После революционных бурь: население России в 1-й половине 20-х гг., 

М., 1996; 
Киселев Н.Е., Профсоюзы и советское государство. Дискуссии 1917-1920гг., М., 1991; 
Красовицкая Т. Ю., Модернизация России. Национально-культурная политика 20-х гг., 

М., 1998; 
Латышев А. Г., Рассекреченный Ленин, М., 1995; 
Леонов С. В., Рождение советской империи: государство и идеология, 1917-1922, М., 

1997; 
Национально-государственное строительство в СССР в переходный период от 

капитализма к социализму. 1917-1936, М., 1968; 
Пайпс Р., Россия при большевиках, М., 1997; 
Первое советское правительство: октябрь 1917 - июль 1918 г., М., 1991; 
Цыпин В. А., Русская церковь (1917-1925), М., 1996. 
 

Новая экономическая политика 
Бокарев Ю. П., Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское хозяйство в 

СССР в 20-е годы. Источники, методы исследования, этапы взаимоотношений, М., 1989; 
Вайнштейн А. Л. Цены и ценообразование в СССР в восстановительный период 1921-

1928 гг., М., 1972; 
Виноградов С. В., Нэп: опыт создания многоукладной экономики, М., 1996; 
Голанд Ю., Кризисы, разрушившие нэп, М., 1991; 
Данилов В. П., Советская доколхозная деревня. Население, землепользование, хозяйство, 

М., 1977; 
Дмитренко В. П., Торговая политика советского государства после перехода к нэпу, 

1921-1924 гг., М., 1971; 
Донгаров А.Г., Иностранный капитал в России и СССР, М., 1980; 
Историческое значение нэпа. Сборник статей, М., 1990; 
Кабанов В. В., Кооперация, революция, социализм, М.,1996; 
Лютов Л.Н., Государственная промышленность в годы нэпа. 1921-1923, Саратов, 1996; 



 630

Новая экономическая политика. Уроки хозяйственных реформ, М., 1989; 
Новиков М.Н., Исторический опыт нэпа: идеи и реальность, М., 1997; 
Нэп: приобретения и потери. Сборник статей, М., 1994; 
Осокина Е.А., Иерархия потребления. О жизни людей в условиях сталинского 

снабжения. 1928-1935 гг., М., 1993; 
Осокина Е.А., Социалистическая торговля: распределение и рынок. 1927-1941, М., 1998; 
Черных А., становление России советской: 20-е годы в зеркале социологии, М., 1998; 
Шишкин В. А., Власть, политика, экономика. Послереволюционная Россия (1917-1928 

гг.), СПБ, 1997; 
Юровский Л.Н., Денежная политика Советской власти. 1917-1927. Избранные статьи, М., 

1996. 
 

Индустриализация 
Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А., Полвека под грифом "секретно": 

Всесоюзная перепись населения. 1937 г., М., 1996; 
Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы, 

ч. 1, М., 1997; 
Лельчук В., Социалистическая индустриализация СССР и ее освещение в советской 

историографии, М., 1975; 
Осокина Е.А., За фасадом "сталинского изобилия". Распределение и рынок в снабжении 

населения в годы индустриализации. 1927-1941, М., 1998; 
Симонов Н.С., Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-1950-е годы, М., 1996. 
 

Коллективизация 
Вылцан М.А., Данилов В.П.,Кабанов В. В., Мотков Ю.А., Коллективизация сельского 

хозяйства СССР. Пути, формы, достижения, М., 1981; 
Гущин Н.Я., "Раскулачивание" в Сибири. 1928-1934 гг.: методы, этапы, социально-

экономические и демографические последствия, Новосиб., 1996; 
Ивницкий И. А., Коллективизация и раскулачивание (начало 30-х годов), М., 1996; 
Кооперация. Страницы истории, в. 1-6, М., 1991-98; 
Мошков Ю.А., Зерновая проблема в годы сплошной коллективизации сельского 

хозяйства СССР (1929-1932 гг.), М., 1966; 
Осколков Е.Н., Голод 1932/1933. Хлебозаготовки и голод в Северо-Кавказском крае, 

Ростов н/Д., 1991; 
Славко Т. И., Кулацкая ссылка на Урале 1930-1936, М., 1995; 
Судьбы российского крестьянства, М., 1995; 
Шашков В.Я., Раскулачивание в СССР и судьбы спецпереселенцев 1930-1954 гг., 

Мурманск, 1996. 
 

Политическая борьба в 1920-е - 30-е гг. 
[Богданов Б. В.], Был ли у России выбор (Н. И. Бухарин и В. М. Чернов в социально-

философских дискуссиях 20-х гг.), М., 1996; 
Авторханов А., Технология власти, М., 1991; 
Академическое дело 1929-1930 гг., т. 1, СПБ, 1993; 
Антонов-Овсеенко А., Карьера палача, Омск, 1991; 
Антонов-Овсеенко А., Лаврентий Берия, Краснодар, 1993; 
Бухарин: человек, политик, ученый, М., 1990; 
Волков Ф. Д., Взлет и падение Сталина, М., 1992; 
Волкогонов Д.А., Сталин. Политический портрет, т. 1-2, 3 изд., М., 1991; 
Волкогонов Д.А., Троцкий. Политический портрет, кн. 1-2, М., 1997; 
ГУЛАГ: его строители, обитатели и герои (Россия по дорогам фанатизма и 

мученичества), М.-СПБ, 1998; 
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История и сталинизм. Сборник статей, М., 1991; 
Ковалев В. А., Распятие духа. Судебные процессы сталинской эпохи, М., 1997; 
Конквест Р., Большой террор, т. 1-2, Рига, 1991; 
Коржихина Т.П., Извольте быть благонадежны, М., 1997; 
Коэн С., Бухарин. Политическая биография. 1888-1938, М., 1988; 
Левитин-Краснов А., Шавров В., Очерки по истории русской церковной смуты, в Зт., 

Kuеsnacht. Switzerland, 1978 (репринт - т. 1-, М., 1996); 
Лубянка. ВЧК - ОГПУ - НКВД -МГБ - МВД - КГБ. 1917-1960. Справочник, М., 1997; 
Медведев Р., Они окружали Сталина, М., 1989; 
Mypaнов А. И., Звягинцев В.Е., Досье на маршала. Из истории закрытых судебных 

процессов, М., 1996; 
Николаевский Б. И., Тайные страницы истории, М., 1995; 
Панков С. А., Сталинский террор в Сибири, 1928-1941, Новосиб., 1997; 
Реабилитирован посмертно, 2 изд., в. 1-2, М., 1989; 
Регельсон Л., Трагедия русской церкви, 1917-1945, Париж, 1977 (репринт -М., 1996); 
Репрессированная наука, кн. 1-2, М., 1991-93; 
Роговин В.3., 1937, М., 1996; 
Роговин В.3., Была ли альтернатива? "Троцкизм". Взгляд через годы, М., 1992; 
Роговин В.3., Власть и оппозиция, М., 1993; 
Роговин В.3., Сталинский неонэп, М., 1994; 
Роговин В.3., Партия расстрелянных, М., 1997; 
Смыкалин А. С., Колонии и тюрьмы в Советской России, Екатеринбург, 1997; 
Солженицын А. И., Архипелаг ГУЛАГ: 1918-1956, т. 1-3, М., 1989; 
Старков Б. А., Дела и люди сталинского времени, СПБ, 1995; 
Суровая драма народа. Ученые и публицисты о природе сталинизма, М., 1989; 
Такер Р., Сталин у власти: 1928-1941. История и личность, М., 1997; 
Тикер Р., Сталин. Путь к власти. 1879-1929. История и личность, М., 1991; 
Тоталитарная система в СССР. Указатель книг на русском языке, М., 1993; 
Трукан Г. А., Путь к тоталитаризму, 1917-1929 гг., М., 1994; 
Хлевнюк О. В., 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество, М., 1992; 
Хлевнюк О. В., Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е гг., М., 1996. 
 

Внешняя политика 20-х - начала 40-х гг. 20 в. 
Бахов А. С., На заре советской дипломатии. Органы советской дипломатии в 1917-1922 

гг., М., 1966; 
Волков С.В., Емельянов Ю.В., До и после секретных протоколов, М., 1990; 
Загладин Н.В., История успехов и неудач советской дипломатии, М., 1990; 
Зимняя война 1939-1940, кн. 1-2, М., 1998; 
История внешней политики СССР. Ч. 1. 1917-1945, М., 1966; 
Невежин В.А., Синдром наступательной войны. Советская пропаганда в преддверии 

"священных боев", 1939-1941, М., 1997; 
Новиков М.В., СССР, Коминтерн и гражданская война в Испании. 1936-1939, кн. 1-2, 

Ярославль, 1995; 
Семиряга М.И., Тайны сталинской дипломатии.1931-1941, М., 1992; 
Сиполс В.Я., Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны, М., 1989; 
Трубайчук А. Ф., Пакт о ненападении: была ли альтернатива второй мировой войне, 

Киев, 1990; 
Фляйшхауэр И., Пакт: Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938-1939, 

М., 1991; 
Холодковский В.М., Финляндия и Советская Россия. 1918-1920, М., 1975; 
Шуранов Н. П., Политика кануна Великой Отечественной войны, Кемерово, 1992. 
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Вторая мировая война. Великая Отечественная война 1941-45 
1941 год - уроки и выводы, М., 1992; 
Анфилов В.А., Грозное лето 1941 г., М., 1995; 
Анфилов В. А., Крушение похода Гитлера на Москву. 1941, М., 1989; 
Анфилов В. А., Дорога к трагедии сорок первого года, М., 1997; 
Бабин А. И., Канун и начало Великой Отечественной войны, М., 1991; 
Барышников Н.И., Барышников В.Н., Федоров В. Г., Финляндия во второй мировой 

войне, Л., 1989; 
Великая Отечественная война. 1941-1945. Военно-исторические очерки, т. 1- 2-, М., 1995-

98-; 
Великая Отечественная война. 1941-1945. Энциклопедия, М., 1985; 
Великая победа на Волге, М., 1965; 
Верт А., Россия в войне. 1941-1945, М., 1967; 
Владимирский А. В., На киевском направлении, М., 1989; 
Вознесенский Н.А., Военная экономика СССР в период Отечественной войны, М., 1948; 
Вторая мировая война. Актуальные проблемы, М., 1995; 
Вторая мировая война. Два взгляда, М., 1995; 
Вторая мировая война. Дискуссии. Основные тенденции. Результаты исследований, пер. 

с нем., М., 1996; 
Гареев М. А., Неоднозначные страницы войны. Очерки о проблемных вопросах Великой 

Отечественной войны, М., 1995; 
Городецкий Г., Миф "Ледокола". Накануне войны, М., 1995; 
Горьков Ю.А., Кремль. Ставка. Генштаб, Тверь, 1995; 
Гриф секретности снят: потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и 

военных конфликтах, М., 1993; 
Добров П.В., Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны, т. 1-2, Донецк, 

1994; 
Другая война, 1939-1945. Россия. XX век, кн. 3, М., 1996; 
Дьяков Ю.Л., Бушуева Т.С., Фашистский меч ковался в СССР, М., 1992; 
Еврейский антифашистский комитет в СССР. 1941-1948. Документированная история, 

М., 1996; 
Захаров М.В., Генеральный штаб в предвоенные годы, М., 1989; 
Иванов Р.Ф., Петрова Н.К., Общественно-политические силы в годы войны. 1941-1945, 

Воронеж, 1995; 
Исаев С.И., Раманичев Н.М., Чевела П. П., Советский Союз накануне Великой 

Отечественной войны, М., 1990; 
История Великой Отечественной войны Советского Союза: 1941-1945, т. 1-6, М., 1960-

65; 
Кравченко Г. С., Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны, М., 1970; 
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941-1945 IT. Краткий справочник, М., 

1995; 
Курская битва, М., 1970; 
Лебедева Н.С., Катынь: преступление против человечества, М., 1994; 
Лиддел-Гарт Б., Вторая мировая война, М., 1976; 
Людские потери СССР в период второй мировой войны. Сборник статей, СПБ, 1995; 
Meрцалов А.Н., Мерцалова Л. А., Сталинизм и война, М., 1994; 
Минасян М. М., Освобождение народов Юго-Восточной Европы, М., 1967; 
Некрич А.М., 1941. 22 июня, М., 1965 (2 изд., М., 1995); 
Павленко Н.Г., Была война..., М., 1994; 
Поляков Л.Е., Цена войны, М., 1985; 
Ржешевский О. А., Война и дипломатия. Документы, комментарии (1941-1942), М., 1997; 
Розанов Г.Л., Сталин - Гитлер, М., 1991; 
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Самсонов А.М., Вторая мировая война:1939-1945, М., 1990; 
Самсонов А. М., Сталинградская битва, 2 изд., М., 1968; 
Соколов Б. В., Цена победы, М., 1991; 
Союзники в войне. 1941-1945, М., 1995; 
Снар У., Жуков. Взлет и падение великого полководца, М., 1995; 
СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (краткая хроника), М., 1964; 
Сталинград. Событие. Воздействие. Символ, М., 1995; 
Сталинградская эпопея, М., 1968; 
Суворов В., Ледокол, М., 1992; 
Толстой Н.Д., Жертвы Ялты, М., 1996; 
Финал. Историко-мемуарный очерк о разгроме империалистической Японии в 1945, М., 

1966; 
Хорьков А. Г., Грозовой июнь, М., 1991; 
Якобсен Г. А., 1939-1945. Вторая мировая война. Хроника и документы, М., 1995. 
 

СССР во второй половине 1940-х - первой половине 50-х гг. 
Власов А. В., Социально-демографические характеристики советской послевоенной 

деревни, М., 1991; 
Зубкова Е.Ю., Общество и реформы. 1945-1964, М., 1993; 
Казанцев Б.Н., Восстановление и развитие черной металлургии СССР, 1945-1950, М., 

1984; 
Костырченко Г. В., В плену у красного фараона, М., 1995; 
"Ленинградское дело", Л., 1990; 
Некрасов В., Тринадцать "железных наркомов", М., 1995; 
Общество и реформы: 1945-1964, М., 1993; 
Поляк Г. Б., Послевоенное восстановление народного хозяйства, М., 1986; 
Хлусов М.И., Развитие советской индустрии, 1946-1958 гг., М., 1977; 
Шкаровский М. В., Русская православная церковь и советское государство в 1943-1964 

гг., СПБ. 1995. 
 

Внешняя политика СССР 1945-53. СССР и "социалистический лагерь" 
Адибеков Г. М., Коминформ и послевоенная Европа. 1947-1956 гг., М., 1994; 
Алпровиц Г., Атомная дипломатия: 
Хиросима и Потсдам, М., 1968; 
Батюк В. О., Истоки "холодной войны": советско-американские отношения в 1945-1950 

гг., М., 1992; 
Гиренко Ю.С., Сталин и Тито, М., 1991; 
3агладин Н. В., История успехов и неудач советской дипломатии, М., 1990; 
Кнышевский П. Н., Добыча. Тайны германских репараций, М., 1994; 
Коваль К. И., Последний свидетель. "Германская карта" в холодной войне, М., 1997; 
Семиряга М. И., Как мы управляли Германией. Политика и жизнь, СПБ, 1995; 
Славинский Б.Н., Ялтинская конференция и проблема "северных территорий". 

Современное документальное переосмысление, М., 1996; 
Советская внешняя политика в годы холодной войны (1945-1985). Новое прочтение, М., 

1995; 
СССР и холодная война, М., 1995; 
У истоков "социалистического содружества": СССР и восточноевропейские страны с 

1944-1949 гг., М., 1995; 
Фельштинский Ю.Г., К истории нашей закрытости. Законодательные основы советской 

иммиграционной и эмиграционной политики, М., 1990; 
Холодная война. Новые подходы. Новые документы, М., 1995. 
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СССР во второй половине 1950-х - первой половине 1980-х гг. 
Авторханов А., Загадка смерти Сталина, М., 1992; 
Аджубей А. И. Те десять лет, М., 1989; 
Аксютин Ю.В., Волобуев О.В., XX съезд КПСС: новации и догмы, М., 1991; 
Безнин М.А., Крестьянское хозяйство в российском Нечерноземье, 1950-1965 гг., М., 

1990; 
Берия: конец карьеры, М., 1994; 
Вербицкая О.М., Российское крестьянство. От Сталина к Хрущеву, М., 1992; 
Грибков А. И., Судьба Варшавского договора. Воспоминания, документы, факты, М, 

1998; 
XX съезд КПСС. Материалы конференции к 40-летию XX съезда КПСС. Горбачев-фонд. 

22 февраля 1996 г., М., 1996; 
Касьянов B.C., Политика реформ во второй половине 50 - первой половине 60-х гг.: 

историко-политологический анализ, М., 1992; 
Лечуга К., В центре бури: Ф. Кастро, Н. С. Хрущев, Д. Кеннеди и ракетный кризис, М., 

1995; 
Лукин Ю. Ф., Из истории сопротивления тоталитаризму в СССР (20-80-е гг.), М., 1992; 
Мардарь И., Хроника необъявленного убийства, Новочеркасск, 1992; 
Медведев Р., Н.С. Хрущев. Политическая биография, М., 1990; 
Никита Сергеевич Хрущев. Материалы к биографии, М., 1989; 
Новочеркасск. 1-3 июня 1962 г. Забастовка и расстрел (на основе свидетельств 

очевидцев...), М., 1997; 
У края ядерной бездны. Из истории Карибского кризиса 1962 г. Факты. Свидетельства. 

Оценки... Мемуарно-монографический очерк, М., 1998; 
Хрущев Н. С. Материалы научной конференции, М., 1994; 
Хрущев С.Н., Пенсионер союзного значения, М., 1990; 
Шкаровский М.В., Русская православная церковь и советское государство в 1943-1964 

гг., СПБ. 1995. 
 

Внутренняя политика 
Алексеев В. А., "Штурм небес" отменяется? Критические очерки по истории борьбы с 

религией в СССР, М., 1992; 
Алексеева Л.М., История инакомыслия в СССР, М., 1993; 
Безбородов А.Б., Мейер М.М., Пивовар Е.И., Материалы по истории диссидентского и 

правозащитного движения в СССР 50-80-х гг., М., 1994; 
Боффа Дж., От СССР к России. История неоконченного кризиса, 1964-1994, М., 1996; 
Васильев А., Россия на Ближнем и Среднем Востоке: от мессианства к прагматизму, М., 

1993; 
Веденеев Ю.А., Организационные реформы государственного управления 

промышленностью в СССР, М., 1990; 
Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия, М., 1995; 
Война в Афганистане, М., 1991; 
Вселенский М., Номенклатура, М., 1992; 
Забастовки в СССР (послесталинский период). СССР: внутренние противоречия, 6.м., 

1985; 
Каган С., Кремлевский волк, М., 1992; 
Кравченко С. А., Эволюция советской политической системы (диалог с западной 

философско-политологической мыслью), М., 1991; 
Кречмар Д., Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970-1985, М., 

1997; 
Кушнир А. Г., Генезис политико-административного устройства Советской России, М., 

1991; 
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Лукин Ю. Ф., Сопротивление тоталитаризму. Активность и протест в истории советского 
общества. (Обзор литературы.), М., 1993; 

Марчук Н. И., "Необъявленная" война в Афганистане: официальная версия н уроки 
правды, М., 1993; 

Медведев Р., Генсек с Лубянки, М., 1992; 
Медведев Р., Ермаков Д., Серый кардинал. М.А. Суслов. Политический портрет, М., 

1992; 
Meдведев Р., Личность и эпоха: Политический портрет Л. И. Брежнева, кн.1-2, М., 1991; 
На пороге кризиса. Нарастание застойных явлений в партии и обществе, М., 1990; 
Уроки реформы 1965, М., 1992. 
 

Экономика 
Арбатов Г. А., Затянувшееся выздоровление (1953-1985), М., 1991; 
Денисова Л.Н., Исчезающая деревня. Нечерноземье России в 1690-1980 гг., М., 1996; 
Денисова Л. Н., Невосполнимые потери. Кризис культуры села в 60-80-е годы, М., 1995; 
Лельчук B.C., Научно-техническая революция и промышленное развитие СССР, М., 

1987; 
Опенкин Л. А., Сила, не ставшая революционной. Исторический опыт разработки КПСС 

политики в сфере науки и технического прогресса. 1917-1982 гг., Ростов н/Д., 1990; 
Тарасенко М.В., Военные аспекты советской космонавтики, М., 1994. 
 

Наука и культура в 1920-х - первой половине 1980-х гг. 
Аймермахер К., Политика и культура при Ленине и Сталине. 1917-1932, М., 1998; 
Бабиченко Д.Л., Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х гг. Под политическим 

контролем ЦК, М., 1994; 
Борзенков А. Г., Интеллигенция и сталинизм в послевоенные годы (1946-1964), М., 1991; 
Глебкин В. В., Ритуал в советской культуре, М., 1998; 
Голомшток И., Тоталитарное искусство, М., 1994; 
Громов Е., Сталин. Власть и искусство, М., 1998; 
Губарев B.C., Ребров М.Ф., Мосин И. И., Бомба, М., 1993; 
Жучихин В. И., Первая атомная, М., 1993; 
Иоанн (Снычев И. М.), Церковные расколы в русской церкви 20-х и 30-х гг. XX столетия 

- григорианский, ярославский и другие, их особенности и история, Самара,1997; 
История советского атомного проекта. Документы, воспоминания, исследования, в. 1, М., 

1998; 
Круглов А. К., Как создавалась атомная промышленность в СССР, М., 1995; 
Максименко Л. В., Сумбур вместо музыки. Сталинская культурная революция, 1936-

1938, М., 1997; 
Мальков В. Л., "Манхеттенский" проект. Разведка и дипломатия, М., 1995; 
Марьямов Г. Б., Кремлевский цензор. Сталин смотрит кино, М., 1992; 
Пестов С. В., Бомба. Тайны и страсти атомной преисподней, СПБ, 1995; 
Сидоров Л. А., Оттепель в исторической науке. Советская историография первого 

послесталинского десятилетия, М., 1997; 
Советский атомный проект. Конец атомной монополии. Как это было..., Н. Новгород-

Арзамас-16, 1995; 
Сойфер В. Н., Власть и наука. История разгрома генетики в СССР, М., 1993; 
Харитон Ю.Б., Смирнов Ю.Н., Мифы и реальность советского атомного проекта, 

Арзамас-16, 1994; 
Холловэй Д., Сталин и бомба. Советский Союз и атомная энергия. 1939-1956, Новосиб., 

1997; 
Черток Б. Е., Ракеты и люди, М., 1995. 
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"Перестройка" 1985-91 
Геллер М., Седьмой секретарь. Блеск и нищета Михаила Горбачева, Лондон, 1991; 
Забастовки 1989-1993 гг. в России. (Социологический аспект), Калуга, 1996; 
Игрицкий Ю. Ц., Общественные трансформации в СССР после 1985 г.: взгляды и 

концепции, М., 1998; 
Иного не дано. Сборник статей, М., 1988; 
Красильщиков В.А., Вдогонку за прошедшим веком. Развитие России в XX веке с точки 

зрения мировых модернизаций, М., 1998; 
Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях, М., 1994; 
May В. А., Экономика и власть. Политическая история экономической реформы в 

России, 1985-1994, М., 1995; 
Несокрушимая и легендарная. В огне политических баталий 1985-1993, М., 1994; 
Несостоявшийся юбилей. Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия?, М., 1992; 
Неформальная Россия. О неформальных политизированных движениях и группах в 

РСФСР (опыт справочника), М., 1990; 
Перестройка десять лет спустя (апрель 1985 - апрель 1995), М., 1995; 
Современная политическая история России (1985-1997 годы), т. 1. Хроника, М., 1997; 
Согрин В., Политическая история современной России. 1985-1995, М., 1994; 
Чешко С. В., Распад Советского Союза. Этнополитический анализ, М., 1996. 
Буденновск: семь дней ада, М., 1995; 
Криминальный режим. Чечня 1991-1995 гг. Факты, документы, свидетельства, М., 1995; 
Геллер М., Россия на распутье. 1990-1995. Глазами историка, М., 1996; 
3евелев А., Павлов Ю., Расколотая власть. 14 дней и ночей гражданской войны в Москве 

осенью 1993 года, М., 1995; 
Москва. Осень-93. Хроника противостояния, 2 изд., М., 1995; 
Разуваев В. В., Геополитика постсоветского пространства, М., 1993; 
Реформирование России...: мифы и реальность (1989-1994), М., 1994; 
Россия: партии, ассоциации, союзы, клубы. Сборник документов и материалов, кн. 1-10, 

М., 1992-93; 
Россия: профсоюзы и рабочие организации. Справочник, М., 1993; 
Тимофеев Л., Черный рынок как политическая система, Вильнюс-М., 1993; 
Чеченский кризис: испытание на государственность, М., 1995. 
Экономические реформы в России: 
итоги последних лет. 1991-1996, М., 1997. 
 

Русская православная церковь 
Голубинский Е.Е., История русской церкви, т. 1-2, 2 изд., М., 1902-04 (репринт М., 1997); 
Зеньконский В. В., Русское старообрядчество, Мюнхен, 1970 (репринт - М.,1996); 
Карташев А. В., Очерки по истории русской церкви, т. 1-2, М., 1991; 
Макарий (Булгаков), митрополит, История русской церкви, т. 1-7, М., 1994-96. 
Поспеловский Д. В., Православная церковь в истории Руси, России и СССР, М., 1996; 
Русское православие: вехи истории, М., 1989; 
Смолич И. К., История русской церкви, кн.8,ч.1-2, М.,1996-97; 
Церковь в истории России (IX в. -1917 г.). Критические очерки, М., 1967; 
Церковь, общество и государство в феодальной России. Сборник статей, М., 1990. 
 

Русское зарубежье 
Историческая наука российской эмиграции 20-30-х гг. XX века. (Хроника), М., 1998; 
Ковалевский П.Е., Зарубежная Россия. История и культурно-просветительная работа 

Русского Зарубежья за полвека (1920-1970), Paris, 1971; 
Наука и культура Русского Зарубежья, СПБ, 1997; 
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Омельченко Н.А., В поисках России. Общественно-политическая мысль русского 
зарубежья о революции 1917 г., большевизме и будущих судьбах российской 
государственности, СПБ, 1996; 

Пашуто В. Т., Русские историки-эмигранты в Европе, М., 1992; 
Попов А. В., Русское Зарубежье и архивы, М., 1994; 
Раев М.. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции. 1919-1939, М., 1994; 
Русская военная эмиграция 20-х - 40-х годов, т. 1, кн. 1-2, М., 1998; 
Русская идея. В кругу писателей и мыслителей Русского зарубежья, т. 1-2, М., 1994; 
Русская православная церковь за границей. 1918-1968, т. 1-2, Нью-Йорк, 1968; 
Русская эмиграция в Европе: 20-е -30-е гг. XX и., М., 1996; 
Русское зарубежье. Государственно-патриотическая и военная мысль, М., 1994; 
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX в. Энциклопедический 

биографический словарь, М., 1997; 
Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни, М., 1997; 
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Русская культура IX-XVIII вв. в исследованиях советских авторов, 1917-1984 гг., М., 
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Сахаров А. М., Историография истории СССР. Досоветский период, М., 1978; 
Цамутали А.Н., Борьба направлений в русской историографии в период империализма. 

Историографические очерки, Л., 1986; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
 

1.Народы и государства на территории восточной Европы (10 в.) 
2.Древнерусское государство. 
3.Великое княжество Литовское 12-15 вв. 
4. Золотая орда во второй половине XIII в. 
5. Образование Русского централизованного государства. 
6. Ливонская война 1558-1583 гг. 
7. Русско-шведская война 1656-1661 гг. 
8. Русско-турецкая война 1676-1681 гг. 
9. Крымские походы 1687 и 1689 гг.  
10. Сражение под Нарвой 19 ноября 1700 г.  
11. Сражение при Лесной 28 сентября (9 октября) 1708 г. 
12. Полтавское сражение 1709 г. 
13. Прутский поход 1711 г. 
14. Персидский поход 1722-1723 гг. 
15. Русско-турецкая война 1735-1739 гг. 
16. Русско-турецкая война 1768-1774 гг. 
17. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. 
18. Русско-прусско-французская война 1806-1807 гг.  
19. Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 
20. Русско-шведская война 1808-1809 гг. 
21. Отечественная война 1812 г.Наступление наполеоновской армии. 
22. Изгнание наполеоновской армии из России. 
23. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг.  
24. Русско-иранская война 1826-1828 гг.  
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25. Русско-турецкая война 1828-1829 гг. 
26. Крымская война 1853-1856 гг. 
27. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
28. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
29. Первая мировая война 1914-1918 гг. Кампания 1914 г.  
30. Первая мировая война 1914-1918 гг. Кампании 1915-1916 гг. 
31. Образование СССР 30 декабря 1922 г. 
32. Героическая оборона Москвы 30 сентября - 5 декабря 1941 г. 
33. Контрнаступление под Москвой и общее наступление Советской Армии на западном 

направлении у 5 декабря 1941 г. - 20 апреля 1942 г. 
34. Сталинградская оборонительная операция 17 июля - 18 ноября 1942 г. 
35. Сталинградская наступательная операция 19 ноября 1942 1-2 февраля 1943 г. 
36. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. Общий ход военных 

действий (22 июня 1941 г. - 18 ноября 1942 г.) 
37. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. Общий ход военных 

действии (19 ноября 1942 г. - 9 мая 1945 г. ) 
38. Маньчжурская стратегическая операция 1945 г.  
 


