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 2 
ОГЛАВЛЕНИЕ СБОРНИКА 

 
ТРЕБОВАНИЯ  НА  ЗВАНИЕ  ПЕРВОГО  РАЗРЯДА 
 
             3.1   Приблизительный возраст: 14 - 17 лет. 
             3.2   Цель программы: 
                      3.2.1   Совершенствование по всем разделам разведческой программы. 
                      3.2.2   Углубление  пройденного  во  Втором  разряде  путем изучения и 
                                 преподавания.  
             3.3   Условия. Разведчик (разведчица) должны: 
                      3.3.1 Показать примерное разведческое поведение. 
                      3.3.2 Свободно владеть русским языком. 
                      3.3.3 Подготовить новичка к Третьему разряду. 
                      3.3.4 Активно работать год после сдачи Второго разряда. 
                      3.3.5  Получить рекомендацию начальника отряда и согласие начальника дружины.    
              3.5   Раздел разведчества:      
 Разведчик (разведчица) должны: 
                      3.5.1 Иметь представление о педагогике скаутского движения и рассказать о 

разведчестве, как системе национального воспитания.  
                      3.5.2 Провести беседу о разведчестве с отрядом или написать статью на разведческую 

тему, на выбор - от информационной заметки в местной прессе до большой 
статьи (желательно в одном из изданий Организации). 

                      3.5.3 Знать структуру своего соединения, имена и должности руководителей. Знать 
структуру отдела и Организации, имена начальника отдела и Старшего 
скаутмастера. 

               3.6  Раздел родиноведения. 
                      Разведчик (разведчица) должны:                     
 3.6.1   Знать  общую  хронологию  русской  истории,  включая историю 
            СССР и русского зарубежья. 
 3.6.2   Иметь  представление  об  экономической географии: о природ-  
                                            ных богатствах, промышленности  и хозяйственной  жизни  России. 
 3.6.3   Знать  о  главных  народах России, об их обычаях и культурных 
             ценностях. 
 3.6.4   Рассказать,  по  собственному  выбору, о важнейших представи- 
             телях одной из областей  русской культуры: литературы, искус- 
             ства, науки, музыки. 
              3.7   Разделы практики. 
 Разведчики (разведчицы) должны приобрести следующий опыт и знания: 
                       3.7.1 Строй. Уметь командовать строем единицы и знать строй, нужный для большого 

лагеря. 
                       3.7.2 Ориентирование и измерения.  
 3.7.2.1   Уметь  обращаться  с  картой,  читая  карту и ориентируясь по ней. 
 3.7.2.2   Уметь определять расстояние и   время для его преодоления. 
 3.7.2.3   Уметь  вести  звено  по компасу, звездам, ориентируясь по ча- 
   сам и другим  предметам, через неизвестную местность, когда 
   конечная  цель  не видна; днем минимум на 8 км., ночью - на 4км. 

                     3.7.2.4  Уметь  зарисовать в масштабе план своего дома или план лагеря 

                                  (топографическая сьемка). 

                       3.7.3 Лагеря и походы. 
                                3.7.3.1 Пробыть в лагере или бивуаках не менее 28 суток. 
                                3.7.3.2 Пройти в походах не менее 150 километров. 
                                3.7.3.3 Быть способным оценить качество следующих предметов: походной 

обуви, походных курток, спальных мешков, компасов, походных 
примусов. 
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                                3.7.3.4 Подготовить и провести поход со своим звеном на 30 километров по 

трудной местности и представить письменный отчет. 
                                3.7.3.5 Уметь составить меню, купить продукты и приготовить два блюда для 

звена на костре, в лагерных условиях. 
                                3.7.3.6 Знать правила обращения с огнем в своей местности. 
                                3.7.3.7 Составить лагерную аптечку для лагеря на минимум 10 дней. 
                                3.7.3.8 С другими разведчиками (минимум с двумя) участвовать в одном из 

следующих походов, исполняя задания и после выполнения представляя 
отчет: 

 а)  на  лодках,  плотах  или  велосипедах, с двумя ночевками в     
      разных местах; 
 б)  на двое суток, с минимальным количеством еды и снаряже- 
      ния, для практики приспособления к природе; 
 в)  бивуак зимой с ночевкой в природе. 
                     3.7.4   Узлы, веревки, саперное дело. 
                                3.7.4.1 Уметь сращивать веревку. 
                                3.7.4.2 Знать, как сплести шнуры (нужные для формы) и тюрбан для зажима.  
                                3.7.4.3 Сделать основные патенты для лагерной жизни. 
                                3.7.4.4 Уметь руководить постройкой моста или вышки с огороженной 

площадкой наверху. 
                                3.7.4.5 Уметь построить качели с закрепленным к дереву "глазком". 
                                3.7.4.6 Срубить сухое дерево диаметром не менее 12 см. 
                      3.7.5   Скорая помощь. 
                                3.7.5.1 Составить себе личную аптечку. 
                                3.7.5.2 Уметь подать скорую помощь при ранениях. 
                                3.7.5.3 Быть знакомым с симптомами внутреннего кровотечения и знать, что 

нужно делать в таком случае. 
                                3.7.5.4 Знать способы искусственного дыхания и дополнительные правила для 

применения его к ребенку. 
                                3.7.5.5 Уметь объяснить почему опасно переносить или перевозить раненого с 

невыясненными повреждениями. 
                                3.7.5.6 Уметь себя вести при возникновении паники, массовых несчастных 

случаях и т.п. 
                    3.7.6  Сигнализация. Уметь установить срочную связь между двумя невидимыми друг 

другу пунктами на расстоянии 0,5 км. (радио или сигнализация фонарем, дымом и 
т.п). 

                      3.7.7 Умеет организовать  игры для развития памяти для других разведчиков (Ким 
итд). 

                      3.7.8 Природоведение 
3.7.8.1 Хорошо знать климат своей местности и признаки перемены погоды. 

 3.7.8.2   Показать  способность проследить живое существо и по сле- 
   дам определить его движение и что с ним случилось.                 
                      3.7.9 Зачеты необходимые для Первого разряда. 
 3.7.9.1   Подготовить разведчика по практике II разряда. 
                                3.7.9.2 Выполнить все девять требований - 
                                              -Показать на деле, что знает и выполняет правила лагерной и личной 

гигиены. 
                                              - Уметь сохранять продукты питания в лагере и в походе. 
                                              - Знать, что нужно делать в случае заболевания в походе и в лагере. 
                                              -   Уметь выбирать безопасное место для купания. 
                                              -  Уметь  обращаться  с  лагерными  лопатами разного вида, лампами, 

ножами, топорами; уметь устранять их неисправность и подавать 
первую помощь при несчастных случаях. 

                                              - Знать, что делать в случае пожара в лесу и в поле. 



 4 
                                              - Уметь починить простейшие повреждения велосипеда (цепь, латки и 

т.п.). 
                                              - Уметь связать мачту в 6 метров высоты, составленную из нескольких 

частей.       
                                3.7.9.3   На выбор выполнить два из четырех  требований: 
                                              - Организовать и провести тренировку по бесшумному движению в лесу 

и по выслеживанию, используя тропы и гипсовые слепки разных 
следов. 

                                               - Организовать и провести соревнования звеньев по ориентации на 
местности. 

                                               - Провести посещение одного из пунктов скорой помощи (см. п. 2.7.9.2). 
                                               - С помощью других скаутов составить меню, купить продукты и 

приготовить два блюда для отряда в лагере. 
 3.7.9.4   На выбор выполнить два из четырех требований: 
                                               - Знать правила дорожного движения для шофера. 
                                               - Показать, как употреблять заплечный и другие типы огнетушителей и 

как применять другие способы тушения огня. 
                                               - Сделать топографическую съемку с приборами измерения или на глаз. 
                                              - Участвовать в серьезном лагерном строительстве (напри-мер, 

сооружении моста, столовой, склада и т.п.). 
 

 
ТЕОРИЯ 

Исторический отдел 
 Крепостное право 
 Александр I 
 Николай II 
 Александр II 
 Александр III 
 Николай II 
 Белое движение 
Экономическая география России 
История скаутизма 
 Роберт Баден Пауль, основатель скаутизма 
 Российское разведчество 
 Иностранные скаутские организации 
Молодежь в Россий 
 
ПРАКТИКА 
Топография, Ориентация 
Определение расстояния 
Измерение высоты объекта 
Компас, Азимут 
Чтение топографической карты, Съёмка 
Топографические знаки 
Сигнализация 
Следопытство, Шифры 
Игры и песни 
Инструкция о строе и церемониях 
Лагерное дело, Походы 
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ПРОГРАММА ПЕРВОГО РАЗРЯДА. 

 

Ðåëèãèÿ 
 
3.4. Раздел «Религия». 

Разведчик и разведчица должны: 
3.4.1 Знать общее содержание Евангелий от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, уметь 

кратко рассказать о евангелистах, и – 
3.4.1.1. указать в Новом Завете места, говорящие о предсказании  пришествия 

Спасителя; 
3.4.1.2. рассказать о земной жизни Спасителя и о двунадесятых праздниках, 

страстях Господних и Святом Воскресении; 
3.4.1.3. рассказать о призвании апостолов и знать их имена, или знать источники 

где их можно найти; 
3.4.1.4. рассказать о чудесах в Канне Галилейской, воскрешении Лазаря; 

насыщении хлебами и изгнании бесов; 
3.4.1.5. рассказать о двух притчах (на выбор): о сеятеле, о богатом и Лазаре, о 

блудном сыне, о мытаре и фарисее. 
 3.4.2. Иметь общее представление о Деяниях апостолов и рассказать о - 
  3.4.2.1. сошествии Св. Духа на апостолов; 
  3.4.2.2. св. Стефане – первом Христовом мученике; 
  3.4.2.3. апостоле Павле; 
  3.4.2.4. распространении Христова учения апостолами. 
 3.4.3. Знать житие своего святого. 
 3.4.4. Уметь рассказать о значении Богородицы в Православии (по выбору –  

          с точки зрения иконописи или молитв) 
 
 
3.4.1. Знать общее содержание Евангелий от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, уметь 
кратко рассказать о евангелистах. 
  
 Все четыре Евангелия (слово «Евангелие» в переводе с греческого означает «благая 
весть») повествуют о жизни и учении Христа Спасителя, о Его чудесах, крестных 
страданиях, смерти и погребении, Его преславном Воскресении из мертвых и Вознесении на 
небо. Взаимно дополняя и разъясняя друг друга, они представляют собой единую целую 
книгу, не имеющую никаких противоречий и несогласий в главном и основном. 

Традиционным символом для четырех Евангелий является колесница, которую видел 
пророк Иезекииль при реке Ховар (1: 1-28) и которая состояла из четырех существ – 
человека, льва, тельца и орла. Эти существа, каждое в отдельности, и стали символами 
евангелистов. Христианское искусство, начиная с пятого века, изображает св. Матфея с 
человеком или ангелом, св. Марка – со львом, св. Луку – с тельцом, св. Иоанна – с орлом. 

Символом евангелиста Матфея стал человек потому, что он в своем Евангелии 
особенно подчеркивает человеческое происхождение Господа Иисуса Христа. 
Символ св. Марка – лев, царственное животное, символ мощи и силы, ибо св. Марк выводит 
в особенности царственное всемогущество Господа, дает в своем Евангелии сильное, яркое 
впечатление о чудесах Христовых, подчеркивая этим царское величие Господа. В его 
Евангелии Иисус Христос не «сын Давидов», как у Матфея, а Сын Божий, Владыка и 
Повелитель, Царь вселенной. 

Символ св. Луки – телец (телец как жертвенное животное в Ветхом Завете). Св. Лука 
говорит по преимуществу о Христе как о великом Первосвященнике, принесшем Самого 
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Себя в жертву за грехи мира. 

Св. Иоанн Православная Церковь сравнивает с орлом, так как св. Иоанн особой 
возвышенностью своих мыслей и даже самой величественностью своего слога высоко парит 
в небе, подобно орлу. 

Из четырех Евангелий содержание первых трех – от Матфея, Марка и Луки – во 
многом совпадает, близко друг к другу, как по самому повествовательному материалу, так и 
по форме изложения; четвертое же Евангелие от Иоанна в этом отношении стоит особняком, 
значительно отличаясь от первых трех, как излагаемым в нем материалом, так и самим 
стилем, формой изложения. 

В связи с этим первые три Евангелия принято называть «синоптическими», от 
греческого слова «синопсис», что значит «изложение в одном общем образе». Но хотя 
первые три Евангелия весьма близки между собой и по плану и по содержанию, которое 
легко может быть расположено в соответствующих параллельных таблицах, в каждом из них 
есть, однако, и свои особенности. Так, если все содержание отдельных Евангелий определить 
в 100%, то у Матфея оказывается 58% сходного с другими содержания и 42% отличного от 
других; у Марка – 93% сходного и 7% отличного; у Луки – 41% сходного и 59% отличного, у 
Иоанна – 8% сходного и целых 92% отличного. Сходства замечаются, главным образом, в 
передаче изречений Христа Спасителя, разности же – в повествовательной части. Когда 
Матфей и Лука в своих Евангелиях буквально сходны между собой, с ними всегда 
согласуется и Марк; сходство между Лукой и Марком гораздо ближе, чем между Лукой и 
Матфеем; когда у Марка имеются дополнительные черты, они обычно бывают и у Луки, чего 
нельзя сказать о чертах, встречающихся только у Матфея; и, наконец, в тех случаях, где 
ничего не сообщает Марк, евангелист Лука часто отличается от Матфея. 

Синоптические Евангелия повествуют почти исключительно о деятельности Господа 
Иисуса Христа в Галилее, св. Иоанн – в Иудее. Синоптики рассказывают, главным образом, о 
чудесах, притчах и внешних событиях в жизни Господа, св. Иоанн ведет рассуждение о 
глубочайшем ее смысле, приводит речи Господа о возвышеннейших предметах веры. 

Основная разница между синоптиками и св. Иоанном – в передаваемых ими беседах 
Господа. У синоптиков эти беседы весьма просты, легко доступны пониманию, популярны; у 
Иоанна – они глубоки, таинственны, часто трудны для понимания, как будто предназначены 
не для толпы, а для какого-то более тесного круга слушателей. Но это так и есть: синоптики 
приводят речи Господа, обращенные к галилеянам, людям простым и невежественным, 
Иоанн передает, главным образом, речи Господа, обращенные к иудеям, книжникам и 
фарисеям – людям, искушенным в знании Моисеева закона, более-менее высоко стоявшим на 
ступенях тогдашней образованности. Кроме того, у Иоанна была особая цель – возможно 
полнее и глубже раскрыть учение о Иисусе Христе как о Сыне Божием, а это тема, конечно, 
более трудная для понимания, чем столь понятные, легко доступные пониманию каждого 
притчи синоптиков. 

Кроме того, Евангелие от Иоанна было написано гораздо позже остальных трех 
Евангелий, в конце первого века, около 96 года после Рождества Христова, тогда как 
Иерусалимский Храм был разрушен римлянами в 70 году. 

Для лучшего понимания Евангелия познакомимся ближе с личностью и жизнью 
каждого из четырех евангелистов, и с теми обстоятельствами, при которых каждое из 
четырех Евангелий было написано. 

 
 
1. Евангелие от Матфея. 
Матфей был одним из 12 Христовых апостолов. До призвания к апостольскому 

служению он был мытарем, то есть сборщиком налогов и за это был нелюбим своими 
соотечественниками-евреями, поскольку мытари собирали налоги для римлян – иноверных 
поработителей еврейского народа. Тронутый до глубины души милостью Господа, 
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призвавшего его сразу же после совершенного Спасителем чуда исцеления расслабленного 
(Мф. 9:9), несмотря на общее презрение к нему евреев и особенно духовных вождей 
еврейского народа – книжников и фарисеев, Матфей всем сердцем воспринял учение 
Христово и особенно глубоко уразумел его превосходство над преданиями и воззрениями 
фарисейскими, носившими печать лишь внешней праведности, самомнения и презрения к 
грешникам. По этой же причине евангелист особенно близко принял к сердцу дело спасения 
своего родного еврейского народа, а потому его Евангелие написано преимущественно для 
евреев. Матфей ставит своей целью доказать им, что Иисус Христос и есть именно тот 
Мессия, о Котором предсказывали ветхозаветные пророки. Поэтому Матфей начинает свое 
Евангелие родословием Иисуса Христа, желая показать евреям Его происхождение от Давида 
и Авраама, и делает громадное количество ссылок на Ветхий Завет, чтобы доказать 
исполнение на Нем ветхозаветных пророчеств. Назначение первого Евангелия видно также 
из того, что св. Матфей, упоминая об иудейских обычаях, не объясняет их смысла и 
значения, как это делают другие евангелисты. 

Написав свое Евангелие для соотечественников-евреев (как полагают, в 8-м году по 
вознесении Господнем), св. Матфей долгое время и проповедывал для них в Палестине, но 
потом удалился для проповеди в другие страны и окончил свою жизнь мученической 
смертью в Эфиопии в 60-м году после Рождества Христова. 

 
2. Евангелие от Марка. 
Второе Евангелие написано св. Марком, который носил еще имя Иоанна, был по 

происхождению иудеем, но не состоял в числе 12 апостолов Господа, поэтому он и не мог 
быть таким постоянным спутником и слушателем Спасителя, каким был св. Матфей. Свое 
Евангелие он написал со слов и под руководством св. апостола Петра. Сам он, по всей 
вероятности, был очевидцем лишь последних дней земной жизни Господа. Марк участвует 
впоследствии в первом путешествии св. апостола Павла в Пергию (город, расположенный на 
южном побережье Малой Азии). По преданию, св. апостол Петр поставил св. Марка первым 
епископом Александрийской церкви. В Александрии апостол Марк крестил многих жителей 
этого города, что возбудило против него ненависть язычников, и они решили убить святого 
Марка. Узнав об этом, святой апостол совершил хиротонию епископа и рукоположил трех 
пресвитеров. Язычники напали на святого Марка, когда он совершал богослужение. Его 
избили и бросили в темницу. На следующий день толпа повлекла святого апостола по улицам 
города на судилище, но по дороге святой Марк скончался со словами: «В руки, Твои, 
Господи, предаю дух мой». Язычники хотели сжечь тело апостола. Но когда разожгли 
костер, все померкло, раздался гром и произошло землетрясение. Язычники в страхе 
разбежались, а христиане взяли тело святого апостола и прогребли его в каменной гробнице. 
Это было 4 апреля 63 года. 

Евангелие от Марка представляет собой в сущности запись устной проповеди св. 
апостола Петра, которую св. Марк сделал по просьбе христиан, живших в Риме. Само 
содержание второго Евангелия ясно свидетельствует о том, что оно предназначено для 
христиан из язычников. Язычники, в отличие от иудеев, не были знакомы с Ветхим Заветом, 
поэтому св. Марк, в отличие от евангелиста Матфея, очень мало говорит об отношении 
учения Спасителя к Ветхому Завету и совсем редко приводит ссылки на ветхозаветные 
священные книги. Даже нагорная проповедь, объясняющая превосходство новозаветного 
канона перед ветхозаветным, опускается. Св. Марк, говоря о каком-либо городе, часто 
поясняет, где этот город находится. Отсюда можно сделать вывод, что апостол писал свое 
Евангелие для людей, не знакомых с географией Иудеи, Галилеи и прилегающих к ним 
территорий, т. е. не для иудеев. Вместе с тем мы встречаем в данном Евангелии латинские 
слова, как например «speculator» («оруженосец», 6:27), «centurio» («сотник»,15:44-45).  

В основном содержание Евангелия от Марка весьма близко содержанию Евангелия от 
Матфея, но отличается по сравнению с ним большей краткостью, сжатостью. 
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3. Евангелие от Луки. 
Кто был по своему происхождению писатель третьего Евангелия св. Лука, в точности 

неизвестно. Принято считать, что св. Лука был по своему происхождению язычником, 
возможно принявшим иудейство. По роду своих занятий он был врачом и живописцем. По 
преданию, он написал первые иконы Божьей Матери. Святой Лука написал также иконы 
святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Из того, что в его Евангелии содержатся 
наставления Господа 70 ученикам, со всей подробностью изложенные (Лк. 10-1:16), делают 
заключение, что он принадлежал к числу 70 учеников Христовых. Из книги Деяний 
апостольских видно, что начиная со второго путешествия св. апостола Павла, Лука делается 
его постоянным сотрудником и почти неразлучным спутником. Есть сведения, что после 
смерти ап. Павла св. Лука проповедовал и умер мученической смертью в Ахаии. 

Св. Лука написал свое Евангелие в 62-63 годах в Риме по просьбе некоего знатного 
мужа Феофила, жившего в Антиохии, для которого он написал затем и книгу деяний 
Апостольских. При этом он пользовался повествованиями очевидцев и некоторыми уже 
тогда существовавшими письменными записями о жизни и учении Господа. Это записи и 
повествования были повергнуты самому тщательному исследованию, а потому и Евангелие 
его отличается особенной точностью. 

Феофил, для которого было написано Евангелие, не был жителем Палестины и не 
бывал в Иерусалиме, поэтому Лука делает много географических пояснений. 

Основная мысль Евангелия от Луки – что Мессия-Христос пришел на землю не для 
иудеев только, но и для язычников, и есть Спаситель всего мира, всех людей. Поэтому св. 
Лука доводит родословие Иисуса Христа до родоначальника всего человечества Адама и до 
Самого Бога. 

 
4. Евангелие от Иоанна. 
Четвертое Евангелие написано возлюбленным учеником Христовым св. Иоанном 

Богословом. Св. Иоанн был сыном галилейского рыбака Зеведея и Саломии. Зеведей был 
человеком, по-видимому, состоятельным, ибо имел работников и был не малозначительным 
членом иудейского общества, ибо сын его Иоанн имел знакомство с первосвященников. Мать 
его Соломия была дочерью Иосифа-обручника, служила Господу и была одной из жен-
мироносиц. 

Иоанн был сначала учеником св. Иоанна Крестителя. Услышав его свидетельство о 
Христе, он тотчас вместе с Андреем последовал за Христом. Постоянным учеником Господа 
он сделался после чудесной ловли рыб на Геннисаретском озере, когда Господь сам призвал 
его вместе с братом Иаковом. Вместе с Петром и братом своим Иаковом он удостоился 
особенной близости к Господу, находясь при Нем в самые важные и торжественные минуты 
Его земной жизни. Господь, будучи на кресте, поручил Иоанну Свою Пречистую Матерь, 
сказав ему: «Се, матерь твоя» (19:27). 

После Вознесения Господня мы часто видим св. Иоанна вместе со св. апостолом 
Петром. Со времени разрушения Иерусалима (70-й год после Р. Х.) местом жизни и 
деятельности св. Иоанна делается г. Ефес в Малой Азии. Царем Траяном за свою проповедь 
св. Иоанн был сослан в заключение на остров Патмос. Находясь там, он и написал свое 
Евангелие. По смерти Траяна блаженный Иоанн возвратился с острова, поселился в Эфесе и 
дожил до 120-ти лет, где и скончался своей смертью, по преданию, весьма загадочной (Иоанн 
21:23: «И пронеслось слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал 
ему, что не умрет, но: если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»). 

Четвертое Евангелие написано Иоанном по просьбе ефесских христиан или даже 
молоазийских епископов. Целью написания четвертого Евангелия было желание дополнить 
повествование первых трех евангелистов. В то время как первые три евангелиста часто 
повествуют об одних и тех же событиях и приводят одни и те же слова Господа, Иоанново 
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Евангелие сильно отличается от них своим содержанием, заключая в себе повествования о 
событиях и приводя речи Господа, о которых часто нет никакого упоминания в первых трех 
Евангелиях. 

Евангелие от Иоанна в древности именовалось «Евангелием духовным», так как оно 
начинается учением о Божестве Спасителя, и далее содержит в себе целый ряд самых 
возвышенных речей Господа, в которых раскрывается Его Божественное достоинство и 
глубочайшие таинства веры. 

Никто не раскрыл так полно, глубоко и убедительно, как Иоанн в своем Евангелии и в 
трех соборных посланиях христианского учения о двух основных заповедях Закона Божия – 
о любви к Богу и о любви к ближнему – вот почему св. Иоанна еще называют «апостолом 
любви». 
 
3.4.1.1. Указать в Новом Завете места, говорящие о предсказании пришествия 
Спасителя 
 
(Матф. 3:1-12; Марка 1:1-8; Луки 3:1-18; Иоанна 1:15-31). 
 О выходе на проповедь Иоанна Крестителя и о его свидетельстве о Господе Иисусе 
Христе согласно повествуют все Евангелисты с почти одинаковыми подробностями. Лишь 
Иоанн опускает кое-что из сказанного остальными, подчеркивая только Божество Христово. 
 О времени выхода на проповедь Иоанна Крестителя, а вместе с тем и о времени выхода 
на общественное служение Самого Господа, важные сведения дает св. Евангелист Лука. Он 
говорит, что Господу исполнилось в это время 30 лет, указывая возраст, в каком Господь 
Иисус Христос принял крещение от Иоанна и вышел на общественное служение. 
 Св. Лука свидетельствует, что к Иоанну “был глагол Божий,” или, другими словами, 
особое призвание или откровение Божье, которым он был призван начать свое служение. 
Место, где он начал служение это, св. Матфей называет “пустыней Иудейской.” Так 
называлось западное побережье Иордана и Мертвого моря из-за своей малонаселенности. 
После призвания Божия, Иоанн стал появляться в более населенных местах этой области, как 
например, в Вифаваре на Иордане (Иоан. 1:28) или в Еноне близ Салима (Иоан. 3:23), 
поближе к воде, необходимой для крещения. 
  Свою проповедь о покаянии Иоанн Креститель обусловливал приближением Царства 
Небесного, то есть Царства Мессии (Матф. 3:2). Под этим Царством Слово Божье понимает 
освобождение человека от власти греха и воцарение праведности во внутреннем его 
существе (Луки 17:21; ср. Рим. 14:17), а также объединение всех людей, сподобившихся 
этого, во единый организм — Церковь (Матф. 13:24-43, 47-49) и вечную небесную славу их в 
будущей жизни (Луки 23:42-43). 
 Готовя людей к вступлению в это Царство, открывающееся вскоре, с приходом Мессии, 
Иоанн призывал людей к покаянию и откликнувшихся на этот призыв крестил “Крещением 
покаяния для прощения грехов” (Луки 3:3). То было не благодатное христианское крещение, 
а лишь погружение в воду как символ того, что погружающийся желает очищения от своих 
грехов, подобно тому, как вода очищает его от телесной нечистоты. 
 Иоанн Креститель был строгим подвижником, носившим самую грубую одежду из 
верблюжьего волоса и питавшийся акридами (род саранчи) и диким медом. Он представлял 
собой резкую противоположность современным ему наставникам иудейского народа, а 
проповедь его о приближении Мессии, прихода Которого столь многие ожидали 
напряженно, не могла не привлечь всеобщего внимания. Даже иудейский историк Иосиф 
Флавий свидетельствует, что “народ, восхищенный учением Иоанна, стекался к нему в 
великом множестве” и что власть этого мужа над иудеями была столь велика, что они готовы 
были сделать по его совету все, и что сам царь Ирод боялся власти этого великого учителя. 
Даже фарисеи и саддукеи не могли спокойно смотреть на то, как народ массами идет к 
Иоанну, и сами пошли в пустыню к нему, но едва ли все с искренними чувствами. Фарисеи 
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искусно прикрывали свои пороки точным соблюдением чисто внешних предписаний 
Моисеева закона, а саддукеи, предаваясь плотским утехам, отвергали то, что противоречило 
их эпикурейскому образу жизни: жизнь духовную и загробное воздаяние. Иоанн обличает их 
надменность, их уверенность в собственной справедливости и внушает им, что надежда их на 
происхождение от Авраама не принесет им никакой пользы, если они не сотворят плодов, 
достойных покаяния, ибо “всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают 
в огонь” (Матф. 3:10; Луки 3:9), как ни на что не годное. Истинные чада Авраама не те, 
которые происходят от него по плоти, но те, которые будут жить в духе его веры и 
преданности Богу. “Если вы не раскаетесь, то Бог отвергнет вас и призовет на ваше место 
новых чад Авраама по духу” (Матф. 3:9; Луки 3:8). 
 Тогда было время всеобщего ожидания Мессии, причем иудеи верили, что Мессия, когда 
придет, будет крестить (Иоан. 1:25). Неудивительно, что многие стали задаваться вопросом, 
не Христос ли сам Иоанн? На это Иоанн отвечал, что он крестит водой в покаяние (Матф. 
3:11), то есть в знак покаяния, но за ним идет Сильнейший его, Которому он, Иоанн, не 
достоин развязать (Луки 3:16; Марка 1:7) и понести (Матф. 3:11) обуви, как это делают рабы 
для своего господина. “Он будет крестить вас Духом Святым и огнем” (Матф. 3:11; Луки 
3:16; ср. Марка 1:8) — в Его крещении будет действовать благодать Святого Духа, палящая 
огнем всякую греховную скверну. “Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, и 
соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым” (Матф. 3:12; Луки 
3:17) — Христос очистит народ Свой, как хозяин очищает свое гумно от плевел и сора, 
пшеницу же, то есть уверовавших в Него, соберет в Свою Церковь, как бы в житницу, а всех, 
отвергающих Его, предаст вечным мучениям. 
 

3.4.1.2 Рассказать о земной жизни Спасителя и о двунадесятых праздниках, Страстях 
Господних и Святом Воскресении. 

1. Рождество Пресвятой Богородицы. (1-ый двунадесятый праздник). В городе Назарете 
жили праведные Иоаким и Анна. Оба они дожили до старости, но детей не имели. Они 
усердно молились, чтобы Господь дал им сына или дочь, и дали обещание, - если родится у 
них ребенок, посвятить его на служение Богу при храме. Господь услышал их молитву: у них 
родилась дочь, которую они назвали Марией.  
     Рождество Пресвятой Богородицы празднуется 8/21 сентября.  

2. Введение во храм Пресвятой Девы Марии. (2-й дв. пр.). Когда Деве Марии исполнилось 
три года, Иоаким и Анна исполнили свое обещание и привели Ее в Иерусалимский храм. 
Первосвященник встретил Деву Марию при входе и, по внушению Святого Духа, ввел Ее в 
особенное место, во святое святых, куда и сам мог входить только один раз в год. Дева 
Мария осталась жить при храме и большую часть времени проводила в молитве и чтении 
священных книг.  
     Пресвятая Дева Мария жила при храме до 14-ти лет. После этого, по закону, Она должна 
была вернуться к родителям или выйти замуж. Но Иоаким и Анна к этому времени уже 
умерли, замуж же Дева Мария не хотела выходить, так как дала обещание остаться девой. 
Тогда священники обручили Ее дальнему родственнику, восьмидесяти- летнему старцу 
Иосифу, чтобы он заботился о Ней как о своей дочери. Иосиф жил в Назарете: он был 
человек небогатый и занимался плотничеством.  
     Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуется 21 ноября/4 декабря.  

3. Благовещение Пресвятой Девы Марии. (3-й дв. пр.) (Луки 1:26-38). Когда Дева Мария 
жила у Иосифа, к Ней послан был от Бога Архангел Гавриил сообщить благую новость о 
рождении от Нее Спасителя мира. Он явился к Ней с такими словами: «Радуйся, Благодатная, 
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Господь с Тобою, благословенна Ты в женах». Дева Мария смутилась и подумала: что 
значит это приветствие? Архангел продолжал: «Не бойся, Мария, Ты обрела благодать у 
Бога; Ты родишь Сына и назовешь Его Иисус». Дева Мария в недоумении спросила: «Как это 
может быть, когда я не замужем»? Архангел ответил Ей: «Дух Святой найдет на Тебя и сила 
Всевышнего осенит Тебя, поэтому и рождаемое Святое назовется Сыном Божиим». Дева 
Мария со смирением сказала: «Я раба Господня, пусть будет Мне по слову Твоему». И ангел 
отошел от Нее.  
     Благовещение Пресвятой Богородицы празднуется 25 марта/7 апреля.  

4. Рождество Христово. (4-й дв. пр.). (Луки 2:1-21). Римский император Август приказал 
сделать в подчиненной ему Иудейской земле народную перепись. Для этого каждый иудей 
должен был идти записаться в том городе, где жили его предки. Иосиф и Мария отправились 
для записи в город Вифлеем. Здесь они не могли найти место в доме, так как по случаю 
переписи в Вифлееме собралось очень много народа, и остановились за городом в пещере, 
куда пастухи загоняли скот в плохую пагоду. Здесь ночью Пресвятая Дева родила Младенца, 
спеленала Его и положила в ясли.  
     В ночь Рождества Христова пастухи вифлиемские пасли свои стада в поле. Вдруг явился 
им ангел. Пастухи испугались. Но ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую 
радость: в эту ночь родился Спаситель мира и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях». В это время на небе появилось много ангелов, которые славили Бога и 
пели: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение».  
     Когда ангелы скрылись, пастухи стали говорить: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, о чем 
возвестил нам Господь». Они пришли в пещеру и нашли Марию, Иосифа и Младенца, 
лежащего в яслях. Они поклонились Ему и рассказали Иосифу и Марии, что видели и 
слышали от ангелов.  
     На восьмой день после рождения Ему было дано имя Иисус.  
     Рождество Христово празднуется 25 декабря/7 января.  

5. Поклонение волхвов. (Матфея 2:1-12). Когда Господь Иисус Христос родился в 
Вифлиеме, из далекой восточной страны пришли в Иерусалим волхвы и спрашивали: «где 
родившийся Царь Иудейский? Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему»?  
     Царь Ирод, услышав это, очень испугался думая что новый царь отнимет у него престол и 
поэтому решил его убить. Он позвал к себе первосвященников и книжников и спросил их: 
«где должно родиться Христу». Они отвечали: «в Вифлееме Иудейском, потому что так 
написано у пророка Михея». Тогда Ирод тайно призвал к себе волхвов, узнал у них время 
явления звезды и сказал им: «идите в Вифлеем и узнайте о Младенце, и когда найдете Его, 
сообщите мне чтобы я мог поклониться Ему.« Волхвы пошли в Вифлеем, и звезда шла перед 
ними и привела к тому месту, где был Младенец Иисус. Волхвы поклонились Ему и 
принесли дары: золото, ладан и смирну (благовонная смола). Потом они хотели идти в 
Иерусалим к Ироду, но во сне получили указание от Господа и вернулись другой дорогой в 
свою страну.  
     Когда Ирод узнал, что волхвы обманули его, рассердился и послал воинов убить в 
Вифлееме и его окрестностях всех младенцев мужского пола от двух лет и ниже. Воины 
пошли и убили четырнадцать тысяч младенцев. Ирод рассчитывал, что в том числе будет 
убит и родившийся Царь. Но Иосиф и Мария, по указанию ангела, заранее ушли с 
Младенцем в Египет и возвратились оттуда в Назарет только после смерти Ирода.  

6. Сретение Господне. (5-й дв. пр.). (Луки 2:22-39). У евреев был закон, чтобы первого сына 
в сороковой день по его рождении приносить в храм для посвящения Богу. В этом случае 
приносили в жертву: богатые - ягненка и голубя, а бедные двух птенцов голубиных. Когда 
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Иисусу Христу исполнилось сорок дней, Дева Мария и Иосиф принесли Его в 
Иерусалимский храм и так как они были бедные, то принесли в жертву двух голубей. В этот 
же день пришел в храм старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не 
увидит Христа Спасителя. Он встретил Марию с Младенцем и, взяв Его на руки, сказал: 
«Теперь я могу умереть спокойно, потому что мои глаза увидели Спасителя мира».  
     В храме была вдова Анна пророчица, 84 лет, которая сказала присутствующим, что этот 
Младенец есть Спаситель мира.  
     Сретение Господне празднуется 2/15 февраля.  

7. Двенадцатилетний отрок Иисус в храме. (Луки 2:41-52). Иосиф и Пресвятая Мария 
каждый год ходили из Назарета в Иерусалим на праздник Пасхи. Когда Господу Иисусу 
Христу исполнилось 12 лет, они взяли Его с собою. По окончании праздника все отправились 
домой, Отрок же Иисус остался в Иерусалиме. Иосиф и Мария не заметили этого, думая, что 
Он идет с другими путниками. Так они прошли целый день; когда же и на ночлеге Отрока не 
оказалось среди родных и знакомых, Мария и Иосиф в беспокойстве вернулись в Иерусалим 
и стали искать Его там.  
     Через три дня они нашли Иисуса в храме. Он находился среди учителей, слушал их и Сам 
спрашивал их, и все присутствующие удивлялись Его разуму и ответам. «Чадо»! обратилась 
к Сыну Пресвятая Дева Мария: «что Ты сделал с нами? Вот отец Твой и Я с великой скорбью 
искали Тебя». Иисус же ответил на это: «Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что 
Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему»? Они не поняли этих слов, но Мать 
Его сохранила их в своем сердце.  
     После этого Отрок Иисус вернулся с Пречистою Матерью и названным отцом Своим в 
Назарет и жил у них преуспевая в премудрости и в любви у Бога и у людей.  

8. Святой Иоанн Предтеча. (Матфея 3:1-12; Марка 1:1-18; Луки 3:1-18; Иоанна 1:15-28). 
Перед пришествием в мир Спасителя, в земле Иудейской жил благочестивый священник 
Захария с женою Елисаветою. Они были уже стары, а детей не имели. Однажды Захария, 
совершая богослужение в храме Иерусалимском, вошел в святилище для каждения. Здесь 
ему явился архангел Гавриил. Захария смутился, архангел же сказал ему: «не бойся, Захария! 
молитва твоя услышана: жена твоя Елисавета родит сына и наречешь имя ему Иоанн. Он 
будет велик перед Господом и будет приготовлять людей к принятию Спасителя». - Как мне 
удостовериться в этом»? спросил Захария. Архангел ответил ему: «за то, что ты не поверил 
моим словам, ты будешь нем до того дня когда это предсказание сбудется». Захария вышел к 
народу, но не мог ничего сказать, и все поняли, что ему было видение.  
     Предсказание архангела исполнилось: у Захария и Елисаветы родился сын. Родственники 
и знакомые захотели назвать младенца Захарий, по имени отца, но Елисавета сказала: «нет, 
назовите его Иоанном». Тогда все стали говорить: «в родстве твоем нет никого, кто бы 
назывался таким именем», и спросили отца, как он желает назвать сына. Захария знаками 
потребовал себе дощечку и написал: «Иоанн имя ему», и тотчас отверзлись его уста, и он 
начал говорить.  
     С юнных лет Иоанн жил в пустыне и там проводил время в посте и молитве. Одежду он 
носил из верблюжьего волоса, а пищей его были акриды (род саранчи) и дикий мед. Когда 
Иоанну исполнилось тридцать лет, он, по повелению Божию, пришел на реку Иордан и там 
проповедовал: «Покайтесь приблизилось царство небесное». Тех, кто каялся в своих грехах, 
он крестил в Иордане.  

9. Крещение Господне. (6-й дв. пр.). (Матфея 3:13-17; Марка 1:9-11; Луки 3:21-22; Иоанна 
1:32-34). Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, Он пошел на реку Иордан к Иоанну 
Крестителю, чтобы креститься от него. Иоанн сначала отказывался, говоря: «Мне надобно 
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь, нам 
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нужно исполнить всякую правду». Тогда Иоанн крестил Его. Когда Иисус Христос вышел 
из воды, вдруг отверзлись над Ним небеса и Дух Божий сошел на Него в виде голубя и 
послышался с неба голос Бога Отца: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое 
благоволение».  
     Так как во время Крещения Господня явилась Святая Троица, этот праздник называется 
еще Богоявлением.  
     Крещение Господне празднуется 6/19 января. На этот праздник, в церкви, освящается вода 
два раза. Первый раз после Литургии которая служится в день до праздника (5/18 января). 
Эта вода называется «Вечерняя Вода». Второй раз в день праздника после Литургии, 
совершается Крестный ход, который называется «Хождение на Иордань». Во время этого 
Крестного хода освящается вода, которая называется «Крещенская вода».  

10. Первые ученики Иисуса Христа. (Матфея 10:2-14; Марка 3:13-19; Луки 6:12-16; 8:1-3). 
После крещения Иисус Христос удалился в пустыню и там 40 (сорок) дней и ночей провел в 
посте и молитве, не вкушая ничего. Там приступил к Нему дьявол и три раза искушал Его, но 
Господь отверг соблазн и отогнал от Себя дьявола, сказав, что одному Богу подобает 
кланяться и служить.  
     А затем Спаситель снова пришел на берег Иордана, где крестил Иоанн. Увидев Иисуса, 
Иоанн сказал народу: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грехи мира». Двое из 
учеников Иоанновых, - Андрей, названный Первозванным, и Иоанн Богослов последовали 
тотчас за Иисусом Христом. Потом Андрей призвал своего брата Симона, которого Иисус 
Христос назвал Петром.  
     Число учеников Иисуса Христа постепенно увеличивалось. Из них Он избрал двенадцать 
и назвал их апостолами, т.е. посланниками, так как Он посылал их для проповеди Своего 
ученья.  
     Имена апостолов следующие: Андрей и Петр, Иаков, Иоанн - сыновья Заведея, Филлип, 
Варфоломей, Фома, Матфей или Левий, Иаков Алфеев и Симон Зилот, Иуда Иаковлев и 
Иуда Искариотский.  

11. Изгнание торгующих из храма. (Иоанна 2:13-25). На праздник Пасхи Иисус Христос 
пришел в Иерусалим и увидел, что в храме продавали волов, овец и голубей, а за столами 
сидели меновщики денег. Господь сделал бич, выгнал из храма всех животных, опрокинул 
столы меновщиков и продавцам голубей сказал: «возьмите это отсюда и дома Отца Моего не 
делайте домом торговли». Начальники храма спросили Его «каким знамением докажешь Ты 
нам, что имеешь право так поступать»? Иисус Христос ответил им: «Разрушьте этот храм, и 
Я в три дня воздвигну его». Под храмом Он разумел Свое тело и этими словами предсказал, 
что когда Его убьют, Он воскреснет в третий день. Но иудеи не поняли Его и сказали: «Сорок 
шесть лет строили этот храм, как же Ты в три дня воздвигнешь его»?  

12. Усекновение главы Иоанна Предтечи. (Матфея 14:1-12; Марка 6:14-29; Луки 9:7-9). Св. 
Иоанн Предтеча окончил свою жизнь мученической смертью. Он часто обличал правителя 
Галилейского Ирода за то, что тот взял себе Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. 
Иродиада просила Ирода чтобы он предал смерти Иоанна, но Ирод не соглашался, так как 
почитал Иоанна за великого пророка и боялся народа. Однако, из угождения Иродиаде, он 
посадил Иоанна в темницу.  
     В день рождения Ирод давал пир своим вельможам. Дочь Иродиады Саломия плясала во 
время пира и так угодила пирующим, что Ирод сказал ей: «проси у меня, чего хочешь» и 
клялся, что отдаст ей даже до половины царства. Девица пошла, посоветовалась с матерью и 
возвратившись сказала: «дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». Ирод 
опечалился, но не хотел изменить своей клятвы, стыдясь гостей, и послал воина в темницу 
отсечь голову Иоанну. Воин принес на блюде голову Иоанна Крестителя и отдал девице, а 
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она отнесла своей матери.  
     Церковь вспоминает этот день 29 августа/11 сентября. Этот день постный.  

13. Преображение Господне. (7-й дв. пр.). (Матфея 17:1-13; Марка 9:2-13; Луки 9:28-36). 
Незадолго до Своих страданий, Иисус Христос взял с Собою троих из учеников Своих: 
Петра, Иакова и Иоанна и взошел с ними на гору Фавор помолиться. Пока Он молился 
ученики заснули. Когда они проснулись, то увидели, что Иисус Христос преобразился: Лицо 
Его сияло как солнце, а одежда была белая, как снег, и к Нему явились во славе Моисей и 
Илья и беседовали с Ним о страданиях и смерти, которые Ему надлежало претерпеть в 
Иерусалиме. Когда Моисей и Илья отходили от Иисуса Христа, Петр воскликнул: «Господи! 
хорошо нам здесь; сделаем три палатки: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Вдруг 
светлое облако осенило их, и они услышали из облака голос: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Ученики в страхе бросились на 
землю. Иисус Христос подошел к ним, коснулся их и сказал: «встаньте, не бойтесь»! 
Ученики встали и увидели Иисуса Христа в обыкновенном виде.  
     Преображение Господне празднуется 6/19 августа.  

14. Воскрешение Лазаря. (Иоанна 11:1-57;12:9-11). Близ Иерусалима находилось селение 
Вифания. В нем жил некто Лазарь с двумя сестрами - Марфой и Марией. Господь любил 
Лазаря и часто посещал это благочестивое семейство. Однажды Лазарь заболел. Марфа и 
Мария послали сказать Иисусу Христу: «Господи, тот, кого Ты любишь, болен». Иисус 
ответил: «эта болезнь не к смерти, а к славе Божией». Прошло два дня. Иисус сказал 
ученикам Своим: «Лазарь, друг наш, умер», и пошел с ними в Вифанию.  
     Марфа встретила Иисуса Христа и сказала Ему: «Господи, если бы Ты был здесь, не умер 
бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе». Господь ответил 
ей: «воскреснет брат твой. Пришла и Мария с родственниками и знакомыми, пала к ногам 
Иисуса Христа и также говорила: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». 
Видя их печаль, Иисус Христос Сам прослезился. Когда подошли к пещере, где был погребен 
Лазарь, Иисус Христос повелел отвалить камень от входа в пещеру. Марфа заметила Ему: 
«Господи! уже смердит, потому что четыре дня, как он во гробе». Иисус Христос возвел очи 
к небу и, помолившись, громко воззвал: «Лазарь, выйди вон»! Умерший вышел из гроба, 
обвитый по рукам и ногам пеленами, и лицо его было повязано платком. Многие из иудеев, 
видевшие это чудо, уверовали в Иисуса Христа.  
     Церковь вспоминает это происшествие во время Великого поста, в субботу до Страстной 
недели и до Входа Господня в Иерусалим который празднуется в воскресенье, неделю до 
Пасхи.  

15. Вход Господень в Иерусалим. (8-й дв. пр.). (Матфея 21:1-17; Марка 11:1-19; Луки 19:29-
48; Иоанна 12:12-19). За шесть дней до Пасхи, Иисус Христос отправился из Вифании в 
Иерусалим. На половине дороги, по его просьбе, ученики привели к нему ослицу с осленком, 
чтобы Ему ехать на них. Они покрыли их своими одеждами и Иисус Христос сел и поехал в 
Иерусалим. И когда Он ехал, множество народа вышло навстречу из Иерусалима. Одни 
снимали с себя одежду и постилали по дороге; другие срезали пальмовые ветки, несли их в 
руках или бросали по дороге и все громко восклицали: «Осанна Сыну Давидову! Благословен 
грядущий во имя Господне! Осанна в Вышних»! Особенно дети усердно и радостно 
приветствовали Спасителя и даже в храме кричали Ему: «Осанна Сыну Давидову»!  
     Вход Господень в Иерусалим празднуется в воскресенье, неделю до Пасхи. Во время 
богослужения освящается и раздается верба (вместо пальмовых веток). Это бывает во время 
Великого поста, до Страстной недели. В этот день обыкновенно причащаются ученики с 
родителями и преподавателями.  
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16. Тайная вечеря. (Матфея 26:17-35; Марка 14:12-31; Луки 22:7-39; Иоанна 
13;14;15;16;17;18:1). За два дня до Пасхи, в четверг утром, ученики спросили Иисуса Христа 
«Где велишь нам приготовить Пасху»? Он отвечал: «подите в город Иерусалим, там 
встретится вам человек, несущий кувшин воды, идите за ним в дом и скажите хозяину того 
дома: Учитель спрашивает, где комната, в которой бы Мне Совершить Пасху с учениками 
Моими? Он покажет вам большую убранную горницу, - в ней приготовьте». Ученики пошли 
и сделали все, как сказал им Господь. Вечером Иисус пришел туда с двенадцатью учениками 
и возлег с ними за стол. Когда они ели, Господь встал, снял с Себя верхнюю одежду, 
опоясался полотенцем, взял умывальницу и начал умывать ноги ученикам и обтирать их 
полотенцем. Это Он сделал для того, чтобы показать им пример смирения. Умыв ноги 
ученикам, Иисус снова возложил на Себя одежду и продолжал вечерю. Во время беседы с 
учениками Он сказал: «Истинно говорю вам, один из вас предаст Меня». Это поразило 
учеников, они стали переглядываться и говорить между собою: «о ком Он говорит»? Потом 
один за другим стали спрашивать: «не я ли, Господи? не я ли»? А любимый ученик Иисуса 
Христа Иоанн, припал к груди Его и тихо спросил: «Господи, кто это»? Иисус ответил ему: 
«тот, кому Я подам кусок хлеба». Он обмакнул кусок в солило и подал его Иуде 
Искариотскому. После этого Иуда сразу вышел.  
     Икона Тайной вечери находится в церкви над Царскими вратами.  

17. Предательство Иуды. (Матфея 26:1-5;14-16; Марка 14:1-2;10-11; Луки 22:1-6). 
Первосвященники и книжники иудейские не веровали в Иисуса Христа и ненавидели Его за 
то, что Он часто обличал их пороки. После же воскрешения Лазаря, когда многие из народа 
уверовали в Иисуса Христа, они решили предать Его смерти и только искали случая схватить 
Его тайно от народа. На четвертый день после входа Господа в Иерусалим, к ним пришел 
один из ближайших учеников Господа, Иуда Искариотский и сказал: «что вы мне дадите? и я 
предам Его вам». Они обещали ему тридцать сребреников, и с этого времени он стал искать 
удобного случая, чтобы предать Иисуса Христа.  

18. Взятие Иисуса Христа и суд над Ним у первосвященника Каиафы. (Матфея 26:57-
68;27:1; Марка 14:53-65;15:1; Луки 22:54;63-71; Иоанна 18:12-14;19-24). По окончании 
Тайной вечери, Иисус Христос пошел со своими учениками в сад Гефсиманский. Здесь Он 
стал на колени, пал на лицо Свое и молился, говоря: «Отче, если возможно, да минует Меня 
чаша сия. Однако, не Моя воля, а Твоя да будет». Молитва Его была так усердна, что с лица 
Его падали на землю капли кровавого пота.  
     Когда Иисус Христос окончил молитву, в сад пришел Иуда с толпою воинов и служителей 
архиерейских. Он им сказал: «кого я поцелую, Того вы и берите». Потом он подошел к 
Господу и со словами: «Радуйся, Учитель»! поцеловал Его. Воины взяли Иисуса Христа и 
повели к первосвященникам; апостолы же в страхе разбежались.  
     Ночью у первосвященника Каиафы собрались книжники и старейшины для суда над 
Иисусом Христом. Явилось много лжесвидетелей, но они не могли сказать ничего, за что 
можно было осудить Иисуса Христа на смерть. Тогда первосвященник Каиафа спросил Его 
Самого: «Скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий»? Иисус Христос ответил ему: «да, Я». 
Каиафа при этих словах разодрал одежды свои и сказал: «на что еще нам свидетелей? Вы 
сами слышали богохульство. Как вам кажется»? И все ответили: «Повинен смерти».  
     После этого слуги архиерейские вывели Иисуса Христа из дома Каиафы на двор и здесь 
били Его, плевали Ему в лицо, а некоторые закрывали Ему лицо, ударяли по ланитам и с 
насмешкой спрашивали: «скажи нам, Христос, кто ударил Тебя»? Господь терпеливо 
переносил все это.  
     Страдания, смерть и погребение Господа Иисуса Христа вспоминаются Церковью в 
неделю перед Пасхой, на последней недели Великого Поста, которая называется Страстной 
неделей. Каждый день этой недели называется великим или страстным. На богослужении, в 
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Великий Четверг вечером (утреня пятницы) читается «12 Евангелий» о страданиях 
Христовых. 

     После прочтения каждого Евангелия количество ударов в колокол обозначают какое 
Евангелие было прочтено. После 8-го Евангелия поется три раза молитва «Разбойника 
благоразумнаго»:  
     В Великую пятницу на вечерне (пятница после полдня) выносится для поклонения 
плащаница, то есть образ Иисуса Христа, лежащего во гробе. В пятницу вечером (утреня 
субботы) плащаница обносится вокруг храма с пением «Святый Боже..». в воспоминание 
погребения Иисуса Христа и сошествия в ад.  

19. Суд над Иисусом Христом у Понтия Пилата.  
В пятницу, рано утром, первосвященники повели связанного Иисуса Христа к римскому 
правителю Понтию Пилату, чтобы он утвердил смертный приговор над Иисусом. Пилат 
вышел к ним и спросил: «в чем вы обвиняете этого Человека»? Первосвященники и 
книжники отвечали: «Если бы Он был не злодей, мы не предали бы Его тебе». И начали 
обвинять Его, говоря: «Он развращает народ и называет Себя Христом». Пилат допросил 
Иисуса Христа, но не нашел в Нем никакой вины. Зная, что Его предали из зависти, Пилат 
обратился к народу и сказал: «У вас есть обычай, чтобы я одного узника отпустил вам на 
Пасху; кого хотите, чтобы я отпустил: Варавву, или Иисуса, называемого Христом»? Народ, 
побуждаемый первосвященниками, закричал в ответ: «не Его, а Варавву»! Варавва же был 
разбойник. Пилат спросил: «что же вы хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете 
царем иудейским»? Все ответили: «да будет распят»! Тогда Пилат предал Иисуса бичеванию. 
Воины отвели Его внутрь двора и, привязав к столбу, бичевали; затем в насмешку надели на 
Него багряную одежду, на голову возложили венок из терновника, дали в руку трость, вместо 
царского скипетра, становились перед Иисусом Христом на колени и говорили: «радуйся 
царь иудейский»! а затем плевали на Него, и, взяв из рук Его трость, били по голове.  После 
бичевания Пилат вывел Иисуса Христа в багрянице и терновом венце и сказал: «Вот 
Человек! Я не нахожу в Нем никакой вины». Но народ увидев Иисуса, снова начал кричать: 
«Распни, распни Его»! Пилат, видя что народ все более и более возмущается, взял воды, 
умыл перед всеми руки и сказал: «Я неповинен в крови Сего Праведника». Народ в ответ 
закричал: «Кровь Его на нас и на детях наших»! Тогда Пилат предал Иисуса Христа на 
распятие.  

     Страдания, смерть и погребение Господа Иисуса Христа вспоминаются Церковью в 
неделю перед Пасхой, то есть на последней недели Великого Поста, которая называется 
Страстной неделей.  

20. Распятие и смерть Господа Иисуса Христа. (Матфея 27:33-56; Марка 15:22-41; Луки 
23:33-49; Иоанна 19:18-37). Воины привели Иисуса Христа на гору Голгофу, близ 
Иерусалима, и там распяли Его между двумя разбойниками. Над головою Его, по 
приказанию Пилата, была прибита доска с надписью: «Иисус, Назарянин, Царь Иудейский». 
Когда пригвождали Иисуса Христа ко кресту, Он молился за своих врагов, говоря: «Отче! 
Прости им: они не знают что делают».  
     Первосвященники и книжники смеялись над Иисусом Христом и говорили: «других 
спасал, а Себя не может спасти. Если Он Царь Израилев, пусть сойдет со креста, и мы 
уверуем в Него». То же повторяли народ и воины. Даже один из разбойников, распятых с 
Господом, ругался над Ним и говорил: «если Ты Христос, спаси Себя и нас». Но другой 
разбойник останавливал его: «неужели ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? 
Но мы осуждены справедливо, а Он ничего худого не сделал». Потом обратившись к Иисусу 
Христу, этот благоразумный разбойник сказал: «Помяни мя, Господи, егда приидеши во 
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царствии Твоем»! Иисус Христос ответил ему: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со 
Мною в раю».  
     У креста Христова стояли Матерь Его и любимый ученик Иоанн. Иисус Христос увидя 
Матерь Свою, сказал Ей: «Вот сын Твой»! Потом сказал ученику: «Вот Мать твоя». И с того 
времени Иоанн взял Пресвятую Деву Марию к себе в дом и заботился о Ней, как о своей 
матери.  
     Когда распяли Иисуса Христа, был полдень, или, по еврейскому счету, шестой час дня. 
Вдруг солнце померкло, и настала великая тьма, которая продолжалась три часа. В третьем 
часу по полу дни Иисус Христос громко воскликнул: «Боже Мой! Боже Мой! Почто Ты Меня 
оставил»? Потом сказал: «Жажду»! Тогда один из воинов намочил губку уксусом, надел ее 
на трость и поднес к губам Страдальца. Вкусив уксуса, Иисус Христос произнес: 
«Совершилось! Отче, в руки Твои предаю дух Мой»! - склонил голову и испустил дух. В эту 
минуту земля потряслась, камни расселись, завеса церковная, которая отделяла святое святых 
от святилища, разодралась на двое, с верхнего края до нижнего, и многие тела умерших 
святых воскресли. Сотник и воины, бывшие на кресте, видя эти знамения, сказали: 
«воистину, Он был Сын Божий»! А народ, бывший при распятии, в страхе стал расходиться, 
ударяя себя в грудь. Наступил вечер. Первосвященникам не хотелось оставить на крестах 
тела распятых до субботы, так как в субботу был великий праздник Пасхи. Потому они 
просили Пилата позволения перебить голени распятым, чтобы они скорее умерли. Пилат 
позволил. Воины пошли и перебили голени разбойникам; когда же подошли к Иисусу 
Христу, увидели, что Он мертв, и не перебили у Него голеней. Но один из воинов пронзил 
копьем ребро Господа, и из раны потекла кровь и вода. (Евреи считали часы с шести утра. 
Седьмой час утра по нашем счету у них назывался первым дня, наш двенадцатый - шестым и 
т. д.).  

     Страдания, смерть и погребение Господа Иисуса Христа вспоминаются Церковью в 
неделю перед Пасхой, то есть на последней недели Великого Поста, которая называется 
Страстной неделей.  

21. Погребение Господа Иисуса Христа. (Матфея 27:57-66; Марка 15:42-47; Луки 23:50-56; 
Иоанна 19:38-42). В пятницу, поздно вечером, пришли к Пилату Иосиф из Аримафеи, тайный 
ученик Иисуса Христа, и просил у Пилата позволения снять с креста и похоронить тело 
Христово. Пилат приказал отдать ему тело. Тогда Иосиф вместе с Никодимом, тоже тайным 
учеником Христовым, сняли с креста тело Господа, помазали благовониями, обвили новою 
плащаницею и погребли близ Голгофы, в саду Иосифа, в новом гробе, иссеченном в скале, а 
ко входу в гроб привалили большой камень. В субботу утром первосвященники и книжники 
собрались снова к Пилату и сказали: «господин, мы вспомнили, что этот обманщик, когда 
был жив, говорил: через три дня воскресну; потому прикажи охранять гроб до третьего дня, 
чтобы ученики Его ночью не украли тела и не сказали народу: воскрес из мертвых». Пилат 
ответил: «у вас есть стража: идите, охраняйте, как знаете». Они пошли, приложили к камню 
печать и поставили ко гробу стражу. Страдания, смерть и погребение Господа Иисуса Христа 
вспоминаются Церковью в неделю перед Пасхой, то есть на последней недели Великого 
Поста, которая называется Страстной неделей.  

22. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Пасха Христова. (Матфея 28:1-15; 
Марка 16:1-11; Луки 24:1-12) (Иоанна 20:1-18; Коринфянам 15:3-5). В первый день после 
субботы, рано утром, Иисус Христос воскрес из мертвых. При этом сделалось сильное 
землетрясение. С неба сошел ангел Господень; вид его был, как молния, а одеяние белое, как 
снег. Он отвалил от двери гроба камень и сел на нем. Воины, стоящие на страже, от страха 
попадали на землю и стали как мертвые, а потом, придя в себя, разбежались. Некоторые из 
них пришли к первосвященникам и рассказали о случившемся. Первосвященники дали им 
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денег и научили говорить, будто ночью, когда они спали, ученики Иисуса Христа пришли 
и украли Его тело.  
     Праздник праздников, Воскресение Христово, Пасха, празднуется в первое воскресенье 
после первого весеннего полнолуния между 22 марта/4 апреля и 25 апреля/8 мая. В полночь 
(суббота на воскресенье) служится Пасхальная Заутреня, за которой следует Литургия. После 
этих служб кончается Великий пост и можно разговляться (есть скромное, не постное). Пасха 
празднуется семь дней.  

23. Явление воскресшего Господа. (Матфея; Марка; Луки; Иоанна). Когда начало светать, 
Мария Магдалина и с нею некоторые другие благочестивые женщины пошли ко гробу с 
благовонным миром, чтобы помазать тело Иисусово. Дорогою они говорили между собою: 
«кто отвалит нам камень от дверей гроба»? Прежде других ко гробу подошла Мария 
Магдалина, но, когда увидела, что камень отвален от гроба, побежала назад к Петру и 
Иоанну и сказала: «унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Вслед за 
Марией Магдалиной пришли ко гробу и прочие мироносицы и увидели ангела, который 
сказал им: «вы ищите Иисуса Назарянина, распятого; Его нет здесь, Он воскрес. Вот место 
где Он был положен». Мироносицы в страхе побежали назад. На дороге Сам Иисус Христос 
явился им и сказал: «Радуйтесь»! Они пали на землю и поклонились Ему.  В самый день 
Воскресения Христова, вечером, все апостолы кроме Фомы, были вместе, и двери был 
заперты. Вдруг явился им Иисус Христос и приветствовал их словами: «Мир вам»! Ученики 
испугались, думая, что это привидение. Но Он сказал им: «что смущаетесь! это Я Сам,» и при 
этом показал руки и ноги и ребра Свои. Ученики возрадовались, что видят Господа. Потом 
Он дунул на них и сказал: «Приимите Духа Святого: кому простите грехи, тому простятся, а 
на ком оставите, на том останутся». Когда пришел Фома, другие ученики говорили ему: «мы 
видели Господа»! Но Фома ответил им, что он не поверит до тех пор, пока сам не увидит Его 
и не осяжет ран на теле Его. Через восемь дней ученики снова были вместе и Фома с ними. 
Двери были заперты. Иисус Христос явился и сказал: «Мир вам»! Потом обратившись к 
Фоме прибавил: «подай перст твой сюда и посмотри руки Мои и не будь неверующим, но 
верующим». Фома воскликнул: «Господь Мой и Бог Мой»! А Иисус Христос сказал ему: «ты 
поверил, потому что увидел Меня, но блаженны те, которые не видели но поверили». По 
повелению Господа Иисуса Христа одинадцать апостолов пошли на одну гору в Галилее. Там 
они Увидели Иисуса Христа и поклонились Ему. Иисус Христос сказал им: «Мне дана всякая 
власть на небе и на земле. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына и 
Святого Духа. Учите соблюдать все, что Я заповедал вам. И вот Я буду с вами до скончания 
века».  

24. Вознесение Господне. (9-й дв. пр.). (Марка 16:15-19; Луки 24:46-53; Деяния 1:2;4-26). В 
сороковой день после воскресения из мертвых, Господь Иисус Христос явился ученикам 
Своим и сказал им оставаться в Иерусалиме, пока они не получат Духа Святого. Затем Он 
вывел их из города на гору Елеонскую и, подняв руки, благословил и когда благословлял, 
стал возноситься на небо. Наконец, светлое облако скрыло Иисуса Христа из вида учеников. 
Они долго смотрели на небо. Вдруг явились им два ангела в белых одеждах и сказали: 
«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся на небо, 
придет таким же образом, как вы видели Его возносящимся на небо». Ученики поклонились 
вознесшемуся Господу и с радостью вернулись в Иерусалим. Вознесение Господне 
празднуется в сороковой день после Пасхи, всегда в четверг.  

25. Сошествие Святого Духа на апостолов. (10-й дв. пр.). (Деяния 2;14:23). В пятидесятый 
день по воскресении Иисуса Христа, апостолы с Божией Матерью и другими верующими 
были вместе и молились. В третьем часу от начала дня вдруг послышался с неба шум, как бы 
от сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились огненные языки и 
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почили на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных 
языках, которых прежде не знали. В Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших 
из разных стран, по случаю праздника Пятидесятницы. Услышав шум, они собрались окола 
дома, где были апостолы, и удивлялись, что простые, неученые люди говорят на разных 
языках. Тогда выступил апостол Петр и объяснил народу, что они получили Духа Святого от 
Иисуса Христа, Который был распят, но воскрес из мертвых. Слышавшие эту проповедь 
умилились сердцем и спрашивали Петра: «Что нам делать»? Петр ответил им: «Покайтесь и 
креститесь во имя Господа Иисуса Христа, и вы получите дар Святого Духа. И в тот день 
крестились около трех тысяч человек.  
     Сошествие Святого Духа на апостолов означает конец Нового Завета и начало 
апостольской проповеди и истории Христианской Церкви. Происшествия до Сошествия 
Святого Духа описаны в Евангелии, а само Сошествие и после в книге Апостол.  
     Сошествие Святого Духа на апостолов празднуется на пятидесятый день после Пасхи и 
называется днем Святой Троицы или Пятидесятницей. Святая Троица всегда бывает в 
воскресенье и празднуется три дня. В течение всей недели нет поста, то есть среда и пятница 
не постные; поэтому она называется «сплошная».  

26. Успение Божией Матери. (11-й дв. пр.). После распятия Господа Иисуса Христа, Матерь 
Божия жила в Иерусалиме в доме святого апостола Иоанна Богослова. О своем успении Она 
была за три дня извещена архангелом Гавриилом. Тогда, по Ее желанию, были чудесно 
собраны в Иерусалим силою Божиею все апостолы, кроме Фомы. В час кончины 
необыкновенный свет осиял комнату, где находилась Божия Матерь; Сам Господь Иисус 
Христос явился и принял Ее пречистую душу, а тело Ее апостолы погребли в саду 
Гефсиманском, в пещере, где покоились тела Ее родителей и праведного Иосифа. Через три 
дня прибыл и апостол Фома и пожелал поклониться телу Богоматери. Но когда открыли 
пещеру, то не нашли там тела. Апостолы стояли в недоумении. Вдруг им явилась Сама 
Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я всегда буду вашею молитвенницею перед Богом».  
Успение Божией Матери празднуется 15/28 августа.  

3.4.1.3. Первые ученики Христовы (Иоан. 1:35-51) и Призвание апостолов 

(Матф. 10:2-4; Марк. 3:13-19 и Луки 6:12-16) 

По возвращении из пустыни после искушения от дьявола, Иисус Христос снова пришел на 
берег Иордана, где крестил Иоанн. И свидетельствовал Иоанн говоря: "я видел Духа, 
сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем, и засвидетельствовал, что Сей есть 
Сын Божий". На другой день Иоанн опять увидел идущего Иисуса Христа и сказал стоявшим 
около него двум Своим ученикам: "Вот, Агнец Божий". Услышав от Иоанна эти слова, оба 
ученика его пошли за Иисусом. Один из них был Андрей, который поэтому и называется 
Первозванным, как первый последовавший за Христом. Другой же был Иоанн Богослов. 
Потом Андрей привел к Иисусу Христу брата своего Симона. Спаситель, предвидя в нем 
крепкую веру, сказал: "ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Петр", что значит камень. На 
следующий день Спаситель призвал к себе Филиппа, а Филипп привел к Нему Нафанаила.  

Спустя некоторое время, когда число учеников увеличилось, Господь призвал учеников 
Своих и избрал из них 12, чтобы они постоянно были при Нем и могли потом 
свидетельствовать о Нем. Это были как бы начальники новых будущих 12 колен Нового 
Израиля. Число 12 имеет в Священном Писании знаменательное значение, как произведение 
3 и 4: Три — вечное несозданное Существо Божие, четыре — число мира — 4 страны света. 
Три первых Евангелиста и кн. Деяний дают нам список имен 12 Апостолов. В этом списке 
замечательно то, что Апостолы разделены везде на три группы по 4 человека в каждой, 
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причем во главе каждой группы стоят одни и те имена и в составе каждой группы одни и те 
же лица. Имена Апостолов следующие:1) Симон-Петр, 2) Андрей, 3) Иаков, 4) Иоанн, 5) 
Филипп, б) Варфоломей, 7) Фома, 8) Матфей, 9) Иаков Алфеев, 10) Леввей или Фаддей, как 
называли Иуду Иаковлева, 11) Симон Кананит или Зилот и 12) Иуда Искариотский. 
Варфоломей это тот же, кого Ев. Иоанн называет Нафанаилом: Кананит это перевод на евр. 
яз. греческого слова “Зилот”, что значит: “ревнитель”. Так называлась еврейская партия, 
ревновавшая о независимости еврейского государства. Слово “Искариот” считают 
составленным из двух слов: “Иш” — муж и “Кариот” — название города. Самое слово 
“Апостол” в переводе с греческого значит “посланник”, что соответствовало назначению 
избранных быть посланными на проповедь. Для большего успеха их проповеди Господь 
облек их властью исцелять болезни и изгонять бесов. 

3.4.1.4. Рассказать о чудесах в Канне Галилейской, воскрешении Лазаря, насыщении 
хлебами и изгнании бесов. 

Первое чудо – претворение воды в вино в Канне Галилейской (Иоан. 2:1-12). 

О первом чуде, которое совершил Господь Иисус Христос, — претворении воды в вино в 
Кане Галилейской — повествует только один Евангелист Иоанн. Иисус Христос был позван 
на брачный пир в Кане Галилейской, маленьком городке, находившемся в 2-3 часах ходьбы к 
северу от Назарета. Иисус был приглашен, как обыкновенный человек, как знакомый, по 
обычаю гостеприимства. Матерь Иисуса была там, т.е., видимо, прибыла в Кану еще раньше. 
Семья, вероятно, была из небогатых, почему во время пира и обнаружился недостаток вина. 
Пресвятая Дева приняла живое участие в этом обстоятельстве, которое могло испортить 
чистое удовольствие семейного торжества. Ее душа, полная благости, явила теперь первый 
пример ходатайства и заступничества за людей перед Ее Божественным Сыном. “Вина не 
имут”, говорит Она Ему, несомненно рассчитывая, что Он окажет этим людям Свою 
чудесную помощь. “Что Мне и Тебе, Жено?” отвечал Ей Господь. Напрасно видеть здесь в 
слове “Жено” хотя бы тень непочтительности. Это обычное выражение на Востоке; в самые 
тяжкие минуты Своих страданий на кресте, Господь с этим же названием обращается к 
Своей Матери, поручая Ее возлюбленному ученику (Иоан.19:26). Рядом с местом 
празднования свадьбы были шесть каменных водоносов, служивших для установленных 
законом иудейским частых омовений, в особенности рук, пред вкушением и после вкушения 
пищи. Вместимость их была огромна, ибо “мера”, или “бат”, равнялась нашим полутора 
ведрам, т.е. там могло быть до 25 ведер и тем разительнее было чудо, совершенное 
Господом. Иисус велел служителям наполнить эти водоносы водой до верха, чтобы сделать 
их свидетелями чуда. “Почерпите и принесите архитриклинови”, т.е. начальнику пира для 
того, чтобы он сам убедился в истине совершившегося чуда. Чудо совершено Господом, как 
видим, даже без прикосновения, на расстоянии, что особенно ярко свидетельствует о 
проявлении всемогущей божественной силы Его. Не знавший откуда это новое вино 
архитриклин зовет жениха, словами своими свидетельствуя об истинности совершившегося 
чуда и даже подчеркивая, что чудесно претворившееся из воды вино было лучшего качества. 
Из слов его “егда упиются” совсем нельзя делать вывод, что на этом браке все были пьяны: 
говорится об общем обычае, а не в применении к данному случаю. Известно, что евреи 
отличались умеренностью в употреблении вина, которое в Палестине было обычным 
напитком и разбавлялось водой; напиваться допьяна считалось непристойным. Конечно, 
Господь Иисус Христос не принял бы участия в таком пиршестве, где были или могли быть 
пьяные. Цель чуда — доставить радость бедным людям, справлявшим свое семейное 
торжество, в чем сказалась благость Господа. По свидетельству Евангелиста, это было 
первое чудо, которое сотворил Господь, вступив в дело Своего общественного служения, с 
целью явить славу Свою, как Сына Божия, и утвердить в вере в Себя Своих учеников. 
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Исцеление сына царедворца (Иоан. 4:46-54). 

По дороге в Капернаум, Господь зашел в Кану, где совершил Свое первое чудо претворения 
воды в вино. Узнав об этом, один из жителей Капернаума, бывший царедворцем Ирода, 
поспешил в Кану, чтобы просить Иисуса придти в Капернаум и исцелить его сына, 
находившегося при смерти. Веру, основанную на созерцании чудес, Господь ставил ниже 
веры, основанной на понимании чистоты и высоты Его Божественного учения. Вера, 
порожденная чудесами, требует для своего поддержания все новых и новых чудес, так как 
прежние делаются привычными и перестают быть удивительными. Вместе с тем, человек 
признавший лишь то учение, которое сопровождается чудесами, может легко впасть в 
заблуждение, приняв за истину ложь, ибо чудеса могут быть и мнимыми и сатанинскими. 
Поэтому Слово Божие предупреждает нас с осторожностью относиться к чудесам (Втор. 
13:1-5) неразборчивости галилеян в этом отношении и говорит с некоторой скорбью Господь. 
На этот упрек царедворец отвечает с настойчивостью, показывающей усиление его веры. 
Иисус, однако, не идет, а исцеляет сына его заочно, говоря: “Иди, сын твой жив есть”. В это 
самое время горячка оставила его сына, и слуги царедворца, пораженные чудом мгновенного 
исцеления умирающего, поспешили к своему господину, чтобы сообщить ему эту радостную 
весть. Отец, поверивший слову Господа, но все же думавший, что исцеление шло 
постепенно, спросил, в котором часу стало больному легче, и узнал, что это был тот самый 
час, в который Иисус сказал ему: “сын твой здоров”. Это было второе чудо Господа в 
Галилее. 

Воскрешение Лазаря (Иоанн 11:1-46). 

Об этом событии рассказывает только один Евангелист Иоанн. Еще во время пребывания 
Господа в Перее, Им было получено известие о болезни любимого Им друга Лазаря, жившего 
в Вифании со своими сестрами Марфою и Мариею. Это семейство было особенно близко 
Господу, и Он бывая в Иерусалиме, надо полагать, часто посещал его, чтобы отдохнуть там 
от шума постоянно следившей за Ним толпы и лукавых совопросников книжников и 
фарисеев. Сестры послали за Господом в надежде, что Господь Сам поспешит придти к ним, 
чтобы исцелить болящего. Но Господь не только не поспешил, а даже нарочно остался на том 
месте, где был, еще “два дня”, сказав, что “Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да 
прославится Сын Божий ея ради”. Господь знал, что Лазарь умрет, и, если сказал, его болезнь 
не к смерти, то потому что намерен был воскресить его. Только спустя два дня, когда Лазарь 
уже умер, Господь сказал ученикам: “идем во Иудею”. Смерть Лазаря Господь назвал сном, 
как это делал и в других подобных случаях (см. Матф. 9:24, Марк. 5:29). Для Лазаря смерть 
действительно была как бы сном по ее кратковременности. Ученики не поняли, что Господь 
говорит о смерти Лазаря, принимая во внимание ранее Им сказанное, что эта болезнь не к 
смерти: они полагали, что Господь придет и чудесно исцелит его. “Если уснул, то 
выздоровеет” — сказано было, вероятно, для того, чтобы отклонить Господа от путешествия 
в Иудею: “нет надобности идти, раз болезнь приняла благоприятный оборот”. Тогда Господь, 
отстраняя всякое прекословие учеников, и желая подчеркнуть безусловную необходимость 
идти в Иудею, сказал прямо: “Лазарь умер”.  

Когда они приблизились к Вифании, оказалось, что Лазарь уже четыре дня, как находится во 
гробе. Марфа, как отличавшаяся большей живостью характера, услышав о приходе Господа, 
поспешила Ему навстречу, не сказав даже об этом сестре своей Марии, которая в великой 
горести, принимала утешения пришедших утешать “о брате ее”. “Господи, если бы Ты был 
здесь, не умер бы брат мой”. Вера в Господа поселяет в Марфе уверенность, что и теперь не 
все потеряно, что может совершиться чудо, хотя прямо этого и не высказывает, но говорит: 
“знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог”. На это Господь прямо говорит ей: 
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“воскреснет брат твой”. Как бы проверяя себя, не ошибается ли она и желая побудить 
Господа уточнить эти слова, дать ей ясно понять, о каком воскресении говорит Господь, о 
чуде ли, которое Он намерен сейчас совершить, или только об общем воскресении мертвых 
при кончине мира, Марфа говорит: “знаю, что воскреснет в воскресение, в послед день”, 
Марфа высказала веру в то, что Бог исполнит всякую просьбу Иисуса: следовательно, у нее 
не было веры в Самого Иисуса, как всемогущего Сына Божия. Поэтому Господь возводит ее 
к этой вере, сосредотачивает ее веру на Своем лице, говоря: “Аз есмь Воскрешение и Живот: 
веруяй в Мя, аще и умрет, оживет. И всяк живый и веруяй в Мя, не умрет во веки”. Смысл 
этих слов тот: во Мне источник оживотворения и вечной жизни: следовательно, Я могу, если 
захочу, воскресить твоего брата и теперь, прежде общего воскресения. “Веришь ли сему?” — 
спрашивает затем Господь Марфу, и получает утвердительный ответ, что она верует в Него, 
как в пришедшего в мир Мессию-Христа. По повелению Господа, Марфа пошла затем за 
сестрой своей Марией, чтобы и ее привести к Господу. Так как она позвала Марию тайно, то, 
утешавшие ее иудеи не знали, куда она идет и последовали за ней, думая, что она пошла на 
гроб Лазаря, “да плачет тамо”. Мария со слезами пала к ногам Иисусовым, произнося те же 
самые слова, что и Марфа. Вероятно, в скорби своей они часто говорили между собой, что не 
умер бы брат их, если бы Господь и Учитель их был с ними, и вот, не сговариваясь, они 
выражают свою надежду на Господа одними и теми же словами. Господь спрашивает: “где 
вы положили его?” Вопрос был обращен к сестрам умершего. Сестры отвечали: “Господи, 
прииди и виждь”. Евангелист говорит далее о впечатлении, какое произвели эти слезы на 
присутствовавших. Одни были тронуты, а другие злорадствовали, говоря: “не мог ли Сей, 
отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?” Если бы мог, то, конечно, любя 
Лазаря, не допустил бы его до смерти, а так как Лазарь умер, то, следовательно, не мог, а 
потому теперь и плачет. Подавляя в Себе чувство скорби, от злобы иудеев, Господь подошел 
ко гробу Лазаря и сказал, чтобы отняли камень. Гробы в Палестине устраивались в виде 
пещеры, вход в которую закрывался камнем. Открытие таких пещер производилось лишь в 
крайних случаях, да и то лишь после погребения вскоре же, а не тогда, когда труп уже 
разлагался. В теплом климате Палестины разложение трупов после смерти начинается очень 
быстро, вследствие чего иудеи хоронили своих покойников в тот же день, в какой они 
умерли. На четвертый же день разложение должно было достигнуть такой степени, что даже 
верующая Марфа не могла удержаться, чтобы не возразить Господу: “Господи, смердит: 
четверодневен бо есть”. Напоминая Марфе прежде ей сказанное, Господь говорит: “не сказал 
ли я тебе, что, если будешь верить, увидишь славу Божию?” Когда камень был отнят, 
Господь возвел очи Свои к небу и сказал: “Отче, хвалу Тебе воздаю, яко услышал еси Мя”. 
Зная, что враги Его приписывают чудотворную силу Его власти бесовской, Господь 
молитвой этой хотел показать, что Он творит чудеса в силу Своего полного единства с Богом 
Отцем. Душа Лазаря возвратилась в тело его, и Господь громким голосом воззвал: “Лазаре, 
гряди вон!” Громкий голос здесь — выражение решительной воли, которая уверена в 
беспрекословном повиновении, или как бы возбуждение глубоко спящего. К чуду 
воскресения присоединилось еще чудо: связанный по рукам и ногам погребальными 
пеленами Лазарь смог сам выйти из пещеры, после чего Господь повелел развязать его. 
Подробности изображения этого события свидетельствуют, что оно описано очевидцем. В 
результате этого чуда произошло обычное разделение между Иудеями: многие уверовали, но 
другие пошли к фарисеям, злейшим врагам Господа, очевидно, с недобрыми чувствами и 
намерениями, дабы рассказать им о происшедшем. 

Чудесное насыщение пяти тысяч народа пятью хлебами (Матф. 14:15-21; Марк. 6:32-44; 
Луки 9:10-17; Иоан. 6:1-15). 
 
Об этом чудесном событии рассказывают все четыре Евангелиста, причем Евангелист Иоанн 
указывает на это событие, как на повод для Господа раскрыть перед иудеями Свое учение о 
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хлебе небесном и о таинстве причащения Тела и Крови Его. 

По получении известия о смерти Иоанна Крестителя Господь Иисус Христос удалился из 
Галилеи, вместе с только что возвратившимися из своего проповеднического путешествия 
Апостолами, на лодке на восточную сторону Тивериадского озера, в пустынное место близ г. 
Вифсаиды.. По рассказу Ев. Марка, народ увидел как они туда отправлялись, и многие 
бежали туда пешие из всех городов и предупредили их прибытием на ту сторону, и там в 
пустынном месте снова собрались ко Иисусу Христу. Увидев множество народа, Господь 
сжалился над ними, “потому что они были, как овцы, не имеющий пастыря”, и начал учить 
их много (Марк. 6:34), говорить им о Царствии Божием (Лук. 9: 11) и исцелять больных их 
(Матф. 14:14). По некотором времени, Он, согласно повествованию св. Иоанна, взошел на 
гору, там сидел с учениками Своими и увидел, что множество народа идет к Нему. День же 
начал склоняться к вечеру. Тогда все Апостолы, приступив к Нему, стали говорить: “Место 
здесь пустынное и время позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные деревни и 
селения и там купили себе хлеба, ибо им нечего есть”. Но Господь не восхотел отослать от 
Себя народ и сказал ученикам: “Дадите вы им ясти!” Испытывая веру Ап. Филиппа, Господь 
спросил его: “Где бы нам купить хлеба, чтобы их накормить?”, на что Филипп отвечал: “на 
двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу”. 
Подобное говорили и прочие ученики. Тогда Господь говорит им: “Сколько у вас хлебов? 
пойдите посмотрите”. Они узнали, и Андрей сказал Ему: “Здесь есть у одного мальчика 
(вероятно, торговца съестными припасами, сопровождавшего всю эту толпу) пять хлебов 
ячменных и две рыбки: но что это для такого множества”. Тогда Иисус сказал: “Принесите 
сюда хлебы и рыбы”, “велите народу возлечь”. И повелел посадить народ “на споды”, т.е. 
отделениями по пятидесяти. И народ сел на зеленой траве по сту, в одном направлении, и по 
пятидесяти, в другом, поперечном первому (“На лехи, на лехи по сту и по пятьдесят” — 
Марк. ст. 40), чтобы таким образом сосчитать всех. Оказалось около 5.000, кроме женщин и 
детей. И взяв пять хлебов и две рыбы, Господь воззрел на небо, воздал благодарение (Иоан. 
ст. 14), благословил их (Лук. ст. 16), преломил, дал ученикам, чтобы ученики раздавали 
народу; также и две рыбы разделил на всех (Марк.), сколько кто хотел (Иоан.). “И ели все и 
насытились”. Когда насытились, то Господь велел ученикам собрать оставшиеся куски, 
чтобы ничто не пропало. Кусков хлеба и рыбы было собрано двенадцать полных коробов. 
“Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк 
Которому должно прийти в мир. Иисус же узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и 
сделать царем, опять удалился в гору один” (Иоан. 14-15). Вероятно, народ хотел 
воспользоваться скорым наступлением праздника Пасхи, чтобы увлекши с собой Христа в 
Иерусалим, там и провозгласить Его всенародно царем. Но Господь, конечно, не хотел 
потакать этим ложным представлениям о Мессии, как о земном царе. Он повелел ученикам 
отправиться вперед на западную сторону озера, а Сам, успокоив взволнованный чудом 
народ, отпустил его, и взошел на гору помолиться. 

Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской (Матф. 8:28-34; Марк. 5:1-20; Луки 8:26-
40). 
 
Переплыв озеро, Иисус с учениками Его прибыли в страну, лежавшую на восточном берегу 
его, которую Евангелисты Марк и Лука называют Гадаринской, по имени находившегося в 
ней города Радары, а Ев. Матфей — Гергесинской, по имени другого города Гергесы. На 
берегу их встретил бесноватый, одержимый нечистым духом. Евангелисты Марк и Лука 
говорят об одном бесноватом, а Ев. Матфей — о двух. Вероятно, это потому, что один 
бесноватый был человеком всем известным, жителем г. Гадары, и находился в особенно 
ужасном состоянии беснования, а другой, по сравнению с ним, оставался едва замеченным. 
Сущность беснования в том, что бесы, лишая человека личного сознания и подавляя его 
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собственный разум, распоряжаются его телом и силами его души, причиняя ему 
невероятные мучения его же собственными действиями. Величие и всемогущество Сына 
Божия, сокрытое для человеческих глаз, — для нечистых духов, владевших более 
совершенным духовным зрением, были очевидны и приводили их в ужас и трепет. И вот 
бесноватые начинают кричать, исповедуя Иисуса Сыном Божиим и умоляя Его не причинять 
тех нестерпимых мучений, которые причиняла им Его близость. По Ев. Марку и Луке, более 
свирепый из них на вопрос Иисуса, как его имя, отвечал: “Легион”, указывая этим на 
обитание в нем громадного количества нечистых духов. Бесы просили Иисуса дозволения не 
идти им в бездну и не покидать “страны той”, но войти в пасшееся неподалеку при горе 
большое стадо свиней. Мы не настолько знаем природу злых духов, чтобы понять, почему им 
необходимо было обитать именно в живых существах, но характерно, что из всех живых 
существ они сами выбрали для своего обитания самое нечистое, самое презренное в глазах 
иудеев животное, лишь бы Господь не изгонял их из той страны и не лишал тем их 
возможности действовать в ней. Господь разрешил им войти в свиней, и стадо, взбесившись, 
бросилось с крутизны в море и утонуло. Допустив это, Господь, очевидно, желал вразумить 
гадаринцев, которые, вопреки запрещению закона Моисеева, разводили свиней, да еще в 
таком громадном количестве, по св. Марку, около 2.000. Вместе с тем это обстоятельство 
привлекло к Господу Иисусу особое внимание жителей этой страны, которые увидели 
известного им страшного бесноватого здоровым и сидящим у ног Иисусовых. Но 
происшедшее, видимо, их не вразумило: на них напал лишь ужас и, по всей вероятности, 
опасение, как бы дальнейшее пребывание у них Господа не принесло им новых убытков. 
Жалость к погибшим свиньям одержала у них верх над естественным, казалось бы, чувством 
благодарности Господу за чудесное избавление их страны от страшного бесноватого, и они 
просили Господа уйти от них.  
 

3.4.1.5. Рассказать о двух притчах (на выбор): о сеятеле, о богатом и Лазаре, о блудном 
сыне, о мытаре и фарисее. 

Притча о сеятеле 

(Матф. 13:1-23; Марка 4:1-20; Луки 8:4-15) 

В Своей притче о Сеятеле, под Которым Он разумел Самого Себя, под семенем 
проповедуемое Им Слово Божие, а под почвой, на которую падает семя, сердца слушателей, 
Господь живо напомнил им их родные поля, через которые проходит Дорога, местами 
заросшие колючим кустарником — тернием, местами же каменистые, покрытые лишь 
тонким слоем земли. Сеяние — прекрасный образ проповедания Слова Божия, которое, падая 
на сердце, смотря по состоянию оного, остается бесплодным или приносит плод больший 
или меньший. 

На вопрос учеников: “Почто притчами глаголеши им?” Господь отвечал: “Вам дано есть 
разумети тайны Царствия Небеснаго, онем же не дано есть”. Ученикам Господа, как 
будущим провозвестникам Евангелия, через особое благодатное просвещение ума их, дано 
было знание Божественных истин, хотя и не в полном совершенстве до сошествия Св. Духа, 
а все остальные не были способны к принятию и пониманию этих истин, причиной чего было 
их нравственное огрубление и ложные представления о Мессии я Его царстве, 
распространяемые книжниками и фарисеями, о чем пророчествовал еще Исайя (6:9-10). Если 
показать таким нравственно испорченным, духовно-огрубевшим людям истину, как она есть, 
не облекая ее никакими покровами, то они и, видя, не увидят ее и, слыша, не услышат ее. 
Только облеченная в приточный покров, соединенная с представлениями о предметах 
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хорошо знакомых, истина становится доступной восприятию и пониманию: 
ненасильственно, сама собой загрубелая мысль возносилась от видимого к невидимому, от 
внешней стороны к высшему духовному смыслу. 

“Кто имеет, тому дано будет, и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что 
имеет” — присловие неоднократно повторяемое Господом в разных местах Евангелия 
(Матф. 25:29; Луки 19:26). Смысл его тот, что богатый при усердии более и более богатеет, а 
бедный при лености и последнее теряет. В духовном смысле это значит: вы, Апостолы, с 
дарованным вам уже познанием тайн Царствия Божия, можете проникать все глубже и 
глубже в тайны, понимать их все совершеннее; народ потерял бы и то скудное знание сих 
тайн, какое еще осталось у него, если бы при откровении сих тайн не дать ему в помощь 
приточной речи, более для него пригодной. Св. Златоуст разъясняет это так: “Кто сам желает 
и старается приобрести дары благодати, тому и Бог дарует все; а в ком нет этого желания и 
старания, тому не принесет пользы и то, что, как ему кажется, он имеет”. 

У кого ум так омрачен, а сердце огрубело во грехе, что он не понимает Слова Божия, у того 
оно ложится так сказать на поверхности ума и сердца, не пустив корней внутрь, как семя на 
Дороге, открытое для всех проходящих, и лукавый -сатана или демон — легко его похищает 
делает бесплодным слышание; каменистую почву представляют собой те люди, которые 
увлекаются проповедью Евангелия, как приятной новостью, иногда даже искренно и 
чистосердечно, находят удовольствие в слушании его, но сердце их холодно, неподвижно, 
твердо как камень: они не в силах, ради требований евангельского учения, изменить свой 
привычный образ жизни, отстать от своих излюбленных, вошедших в привычку грехов, вести 
борьбу с искушениями, претерпевать за истину евангельскую какие-либо скорби и лишения 
— в борьбе с искушениями они соблазняются, падают духом и изменяют своей вере и 
Евангелию; под тернистой почвой разумеются сердца людей, опутанных страстями — 
пристрастиями к богатству, к наслаждениям, вообще ко благам мира сего; под доброй землей 
разумеются люди с добрыми чистыми сердцами, которые, услышав Слово Божие, твердо 
решились сделать его руководством всей своей жизни и творить плоды добродетели”. “Виды 
добродетелей различны, различны и преуспевающие в духовной мудрости” (Блаж. 
Феофилакт). 

Притча о богатом и Лазаре  

(Луки 16:19-31) 

Основная мысль этой притчи та, что неправильное употребление богатства лишает человека 
Царства Небесного и низводит его в ад на вечные муки. Один богатый человек одевался в 
Порфиру и виссон. Порфира это сирская верхняя одежда из дорогой материи красного цвета, 
а виссон — белая, тонкая нежная материя из египетского льна. Этот богач, живя роскошно 
каждый день пиршествовал, живя, следовательно, в свое удовольствие. У ворот его дома 
лежал нищий именем Лазарь. Слово “Лазарь” буквально значит “Божия помощь”, т.е. 
“нищий” всеми оставленный, кому можно надеяться только на Бога. Псы причиняли ему еще 
больше страданий, приходя и облизывая струпья его, а он, видимо, не имел силы отогнать их. 
В этом именно нищем богач и мог себе снискать друга, который и принял бы его по смерти в 
вечные обители, по мысли предыдущей притчи, но богач, как видно был человеком 
бессердечным, безжалостным к нищему, хотя и не скупым, поскольку каждый день пировал. 
Он не жалел денег, но тратил их лишь на свои удовольствия. По смерти Лазаря, душа его 
была отнесена Ангелами на лоно Авраамово. Не сказано “в рай”, потому что рай был отверзт 
только страданием и воскресением Господа Иисуса Христа, но выражается лишь та мысль, 
что Лазарь, как истинный сын Авраама, разделил с Авраамом его посмертный жребий, 
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улучив состояние, полное утешительных надежд на будущее блаженство, ожидающее всех 
праведников. Лазарь заслужил эти “вечные кровы”, без сомнения, своим тяжким и 
безропотным страданием. “Умер и богач и похоронили его”. Упоминается о похоронах, 
вероятно, потому, что они были роскошны, в то время как труп Лазаря был просто выброшен 
на съедение диким зверям. Но богач оказался в аду в муках. И вот видит он вдали Авраама и 
Лазаря на лоне его. Так созерцание грешными блаженства праведных увеличивает страдания 
грешников в аде и, может быть, возбуждает в них надежду, хотя и тщетную, на облегчение. 
Как прежде Лазарь желал насытиться только крошками, так теперь обнищавший богач 
просит только о нескольких каплях воды, чтобы остудить воспаленный язык. Богачу, однако, 
отказывается и в этом малом утешении: как Лазарь утешается в полной соразмерности со 
своими прежними мучениями, так и богач страдает в такой же полной соразмерности со 
своим прежним беспечным и бессердечным веселием. Кроме того Авраам приводит и другое 
основание своему отказу: неизменяемость приговора Божия, вследствие которого между 
местом блаженства праведников и местом мучения грешников устанавливается 
непроходимая пропасть, в полном соответствии с нравственной пропастью, разделяющей тех 
и других. Авраам отказывает богачу и в просьбе послать Лазаря в дом отца его, чтобы 
предупредить его братьев, дабы они не следовали примеру его жизни. “У них есть Моисей и 
пророки”, т.е. писанный Закон Божий, из которого они могут научиться, как надо жить, 
чтобы не попасть на место мучений. Богач признается, что братия его, подобно ему, глухи к 
Закону Божию, и что только необыкновенное явление умершего могло бы образумить их и 
заставить переменить образ жизни на лучший. На это Авраам возразил, что если они дошли 
до такого нравственного падения, что не слушаются голоса Божия, выраженного в Слове 
Божием, то всякие Другие уверения будут также напрасны. Неверующий, пораженный даже 
необычайностью явления умершего, потом все же начнет себе объяснять это явление как-
нибудь иначе и снова останется таким же неверующим и неисправленным. Что это так, видно 
из того, как упорно неверовавших иудеев нисколько не убеждали бесчисленные знамения и 
чудеса, кои совершал Господь Иисус Христос: они не уверовали даже, видя воскрешение 
Лазаря, помышляли даже убить его. Все дело в том, что сердце, испорченное грехом, упорно 
не желает верить в будущие муки, ожидающие грешников, и убедить его никакими чудесами 
в этом нельзя 

Притча о блудном сыне 

(Луки 15:11-32) 

Этой притче св. Евангелист Лука, который один только и приводит ее в своем Евангелии, 
Предпосылает две кратких притчи о заблудшей овце (15:1-7) и о потерянной драхме (15:8-
10). Фарисеи и книжники осуждали Господа Иисуса Христа за то, что Он “принимает 
грешников и есть с ними”. На это Господь и рассказал им эти притчи, в которых 
изображается, сколь великая бывает радость на небесах, когда грешники, казавшиеся уже 
погибшими, потерянными для Царствия Небесного, каются. Под 99 праведниками, не 
имеющими нужды в покаянии, толкователи Евангелия понимают обычно Ангелов Божиих, 
или праведников, уже отошедших в вечность и сподобившихся блаженства. Драхма — 
небольшая серебряная монета, стоимость которой почти 25 коп. В этих притчах Господь 
использует естественное свойство сердца человеческого, которое радуется потерянному и 
вновь найденному предмету, больше чем тому, что не было потеряно, хотя бы это стоило 
несравненно дороже. 

Далее в притче о блудном сыне Господь уподобляет радость Божию по поводу покаяния 
грешника радости чадолюбивого отца, к которому вернулся его блудный сын (ст. ст. 11-32). 
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У некоторого человека было два сына: под образом этого человека представляется Бог; два 
сына — это грешники и мнимые праведники — книжники и фарисеи. Младший, по-
видимому достигший уже совершеннолетия, но, конечно, еще неопытный и 
легкомысленный, просит выделить ему полагающуюся часть отцовского имения, согласно 
закону Моисееву (Втор. 21:17), третью часть, в то время, как старший брат получал две 
трети. По получении имения в младшем сыне явилось желание жить на свободе, по своей 
воле, и он ушел в далекую страну, где расточил полученное имение, живя блудно. Так 
человек, наделенный от Бога дарованиями духовными и телесными, почувствовав влечение 
ко греху, начинает тяготиться Божественным законом, отвергает жизнь по воле Божией, 
предается беззаконию, и в духовном и телесном распутстве расточает все те дарования, 
которыми наделил его Бог. “Настал великий голод” — так нередко Бог посылает грешнику, 
далеко зарвавшемуся в своей греховной жизни, и внешние бедствия, чтобы заставить его 
образумиться. Эти внешние бедствия суть одновременно и наказание Божие и призыв Божий 
к покаянию. “Пасти свиней” — самое унизительное для истого Иудея занятие, ибо закон 
иудейский гнушался свиньей, как животным нечистым. Так грешник, когда привязывается к 
какому-нибудь предмету, через который удовлетворяет свою греховную страсть, доводит 
себя нередко до самого унизительного состояния. Даже рожков никто не давал ему — это 
плоды одного дерева, растущего в Сирии и Малой Азии, которыми питают свиней. Этим 
указывается на крайне бедственное состояние грешника. И вот он “приходит в себя”. 
“Пришедши в себя” — это чрезвычайно выразительный оборот речи. Как больной, 
выздоравливая после тяжкой болезни, сопровождающейся потерей сознания, приходит в 
себя, так и грешник, весь объятый грехом, может быть уподоблен такому больному, 
потерявшему сознание, ибо он уже не сознает требований закона Божия и совесть в нем как 
бы замирает. Тяжкие последствия греха в соединении с внешними бедствиями, наконец, 
заставляют его очнуться: он как просыпается, приходит в себя от прежнего бессознательного 
состояния, и трезвое сознание к нему возвращается: он начинает видеть и понимать всю 
бедственность своего состояния, и ищет средство к выходу из него. “Встану, пойду к отцу 
моему” — это решимость грешника оставить грех и покаяться. “Согреших на небо”, т.е. 
перед святым местом обитания Бога и чистых безгрешных духов, “и пред тобою” 
пренебрежением к любящему отцу, “и уже несмь достоин нарещися сын твой” — выражение 
глубокого смирения и сознания своего недостоинства, каковыми всегда сопровождается 
искреннее покаяние грешника. “Сотвори мя, яко единаго от наемник твоих” — выражение 
глубокой любви к дому и крову отеческому и согласие хотя бы на самых тяжелых условиях 
быть принятым в дом отчий. Все дальнейшее изображение событий имеет целью 
подчеркнуть беспредельность любви Божией к кающемуся грешнику, Божественное 
всепрощение и ту радость, которая бывает, по словам Христовым, на небесе о едином 
грешнице кающемся (Луки 15:7). Отец-старец, издалека увидев возвращающегося сына и 
еще не зная ничего о его внутреннем настроении, сам бежит ему навстречу, обнимает и 
целует его, не давая договорить ему до конца покаянных слов, велит обуть и одеть его, 
вместо рубища, в самую лучшую одежду и устраивает в честь его возвращения домашний 
пир. Все это человекообразные черты того, как по любви к кающемуся грешнику, Господь 
милосердно приемлет его покаяние и ущедряет его новыми духовными благами и дарами, 
взамен утраченных им через грех. “Бе мертв и оживе” — грешник, отчуждившийся от Бога, 
это то же, что мертвый, ибо истинная жизнь человека зависит только от источника жизни — 
Бога: обращение грешника к Богу представляется поэтому, как воскресение из мертвых. 
Старший брат, гневающийся на отца за милосердие к младшему брату, это живой образ 
книжников и фарисеев, гордых своим по виду точным и строгим исполнением закона, но в 
душе холодных и бессердечных в отношении к своим братиям, хвалящихся исполнением 
воли Божией, но не хотящих иметь общения с кающимися мытарями и грешниками. Как 
старший брат “разгневался и не хотяще внити”, так и мнимые точные исполнители закона 
фарисеи гневались на Господа Иисуса Христа за то, что Он вступает в близкое общение с 
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кающимися грешниками. Вместо сочувствия брату и отцу, старший брат начинает 
выставлять свои заслуги, брата не желает даже называть “братом”, а презрительно говорит: 
“этот сын твой”. “Ты всегда со мною и все мое — твое” — этим указывается на то, что 
фарисеи, в руках которых закон, всегда могут иметь доступ к Богу и духовным благам, но не 
могут заслужить благоволения Отца Небесного при таком извращенном и жестоком духовно-
нравственном настроении. 

Притча о мытаре и фарисее 

(Луки 18:9-14) 

Какова должна быть эта молитва верных последователей Господа, дабы она могла привлечь 
Его помощь и защиту, Господь показывает в рассказанной Им после сего притче, о том, как 
молились в храме два человека, фарисей и мытарь. Фарисей молился с чувством самомнения, 
самопревозношения, выставляя перед Богом свои добрые дела, как заслуги, и уничижая 
других людей. Мытарь молился с сознанием своей греховности, своего недостоинства. В 
результате он пошел в дом свой оправданным “паче онаго”, т.е. фарисея, ибо, как выражает 
Господь идею этой притчи в заключительных словах ее: “всякий возвышающий сам себя, 
унижен будет, а смиряющий себя возвысится”. Следовательно, молиться нужно со 
смирением, с сердечным сокрушением о своих грехах. Молитва мытаря: “Боже милостив 
буди мне грешнику”, как образцовая, вошла во всеобщее употребление. 

3.4.2.1. Сошествие Святого Духа на апостолов. 

После вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после 
Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память 
Синайского законодательства. Все апостолы, вместе с Божией Матерью и с другими 
учениками Христовыми и прочими верующими, единодушно находились в одной горнице в 
Иерусалиме. Был третий час дня, по еврейскому счету часов, т. е. по нашему - девятый час 
утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где находились ученики Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по 
одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали славить Бога на разных 
языках, которых прежде не знали. Так Дух Святый, по обетованию Спасителя, сошел на 
апостолов, в виде огненных языков, в знак того, что Он дал апостолам способность и силу 
для проповеди Христова учения всем народам; сошел же в виде огня в знак того, что имеет 
силу опалять грехи и очищать, освящать и согревать души. По случаю праздника 
Пятидесятницы, в Иерусалиме в это время было много евреев, пришедших из разных стран. 
Услышав шум, огромная толпа народа собралась около дома, где были ученики Христовы. 
Все в народе изумлялись и спрашивали друг друга: "не все ли они галилеяне? Как же мы 
слышим каждый свой язык, в котором родились? Как они могут говорить нашими языками о 
великих делах Божиих?" И в недоумении говорили: "они напились сладкого вина". Тогда 
апостол Петр, вставши вместе с прочими одиннадцатью апостолами, сказал, что они не 
пьяны, но что на них сошел Дух Святый, как это и было предсказано пророком Иоилем, и что 
Иисус Христос, Которого иудеи распяли, воскрес из мертвых, вознесся на небо и излил на 
них Святого Духа. Заканчивая проповедь об Иисусе Христе, апостол Петр сказал: "итак, 
твердо знай, весь народ израильский, что Бог послал Спасителем и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли".  

Проповедь Петра так подействовала на слушавших ее, что весьма многие уверовали в Иисуса 
Христа. Они стали спрашивать Петра и прочих апостолов: "что нам делать, мужи братия?" 
Петр ответил им: "покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов; тогда 
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и вы получите дар Святого Духа". Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение, 
таких оказалось в этот день около трех тысяч человек. Таким образом начало устрояться на 
земле Царствие Божие, т. е. святая Церковь Христова.  

Со дня сошествия Святого Духа вера христианская стала быстро распространяться, при 
помощи Божией; число верующих в Господа Иисуса Христа день ото дня увеличивалось. 
Научаемые Святым Духом, апостолы смело проповедовали всем об Иисусе Христе, Сыне 
Божием, о Его страданиях за нас и воскресении из мертвых. Господь помогал им великими 
многочисленными чудесами, которые совершались через апостолов именем Господа Иисуса 
Христа. Первоначально апостолы проповедовали евреям, а потом разошлись по разным 
странам для проповеди всем народам. Для совершения таинств и проповедания учения 
христианского, апостолы поставляли через рукоположение епископов, пресвитеров 
(священников или иереев) и диаконов.  

Та благодать Святого Духа, которая была явно преподана апостолам, в виде огненных 
языков, теперь подается в нашей Святой Православной Церкви невидимо - в ее святых 
таинствах, через преемников-апостолов - пастырей Церкви - епископов и священников.  

Сошествие Святого Духа на апостолов празднуется Св. Православною Церковью, как один из 
величайших праздников, в пятидесятый день после Пасхи (потому что Дух Святой сошел в 
50-ый день после воскресения Иисуса Христа) и потому называется Пятидесятницею, или 
Троицыным Днем, так как с этого дня раскрылось миру действие всей Пресвятой Троицы, и 
люди научились поклоняться и прославлять три лица единого Божества: Отца и Сына и 
Святого Духа.  

В этот праздник принято украшать храм и свои дома зеленью, а во время Богослужения 
стоять с цветами, выражая этим нашу радость и благодарность Богу за то, что Он Своим 
Святым и Животворящим (дающим жизнь) Духом обновил людей, родил их (через 
крещение) в новую жизнь (цветы и зелень - знак жизни).  

Следующий день, после Троицына Дня; называется Духовым Днем и посвящен 
прославлению Святого Духа.  

3.4.2.2. Святой первомученик Стефан 

Слава и победы христианства и быстрое распространение его возбудили страх и ненависть у 
иудейских начальников. Они начали преследовать христиан, возбуждать против них простой 
иудейский народ и обвинять их перед римской властью. Иудеи хватали христиан, сажали их 
в темницы и убивали.  

Первым пострадал от иудеев в Иерусалиме святой архидиакон Стефан, названный 
первомучеником (как первый умученный за Христа).  

За проповедь о Спасителе иудеи вывели его за город и стали побивать камнями. Он же 
молился, говоря: "Господи Иисусе! приими дух мой", и затем со словами: "Господи! не 
вмени им греха сего", умер.  

Убиением св. Стефана и многих других верующих иудеи не могли ослабить веру Христову; 
наоборот, этим они еще больше, способствовали ее распространению. Христиане, 
пребывавшие в Иерусалиме, от этих гонений рассеялись по иудее, Самарии и другим 
странам, и везде, куда они приходили, проповедовали о Господе Спасителе и Его учении. 
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Никакая сила в мире не могла остановить победного шествия христианства потому, что 
вера Христова есть истинная вера, учение Христово есть Божественное учение, жизнь по 
вере и учению Христову есть святая жизнь - Царство Божие. Верующих укреплял Отец 
Небесный, с ними был Спаситель, их утешал Дух Святый, Утешитель.  

3.4.2.3. Рассказать об апостоле Павле 

Когда побивали, камнями святого первомученика Стефана, один еврейский юноша именем 
Савл, охранявший одежды, сброшенные с себя людьми, побивавшими св. Стефана, одобрял 
это убийство. Савл был противником христиан, он участвовал в преследовании их, входил в 
дома христиан, хватал их и отдавал в темницу, терзая Церковь Христову. Он, не 
довольствуясь преследованиями христиан в иудейской земле, испросил у первосвященника 
позволения идти в сирийский город Дамаск разыскивать там христиан и, связав, их, 
приводить в Иерусалим на суд и мучения.  

Когда же Савл шел в Дамаск и приближался к городу, внезапно осиял его свет с неба. Он 
упал на землю и услышал голос, говорящий ему: "Савл, Савл, что ты гонишь Меня?"  

Савл опросил: "Кто Ты, Господи?"  

Господь сказал: "Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна".  

Савл в трепете и ужасе сказал: "Господи! что повелишь мне делать?"  

И Господь сказал ему: "встань и иди в город, куда шел; там тебе будет сказано, что нужно 
делать".  

Люди же, шедшие с Савлом, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Когда Савл 
поднялся с земли, глаза у него были открыты, но он ничего не видел. Тогда спутники его 
взяли его за руку и привели в Дамаск. Там он три дня провел в молитве и ничего не ел и не 
пил.  

В то время в Дамаске находился один из числа семидесяти апостолов Господних по имени 
Анания. Голос Господа повелел ему идти в дом, где был Савл, возложить на него руку и 
вернуть ему зрение. Апостол Анания пришел к Савлу и, когда возложил на него руки, как бы 
чешуя спала с глаз Савла, он сразу прозрел (стал видеть), и встав, тотчас же принял от 
Анании святое крещение. (Крещение Савла относится к 37 году по Р. Хр.).  

Савл принял в христианстве имя Павел и стал самоотверженным проповедником веры 
Христовой. Потом Господь Иисус Христос опять явился Павлу и повелел ему идти к 
язычникам и учить их вере христианской, т. е., сделал его Своим апостолом.  

Апостол Павел закончил жизнь свою мученическою смертью. За его огромные апостольские 
труды, он, наравне с апостолом Петром, именуется Церковью первоверховным апостолом.  

ПРИМЕЧАНИЕ: См. в кн. Деянии Апостолов: гл. 8, 1-3; гл. 9, 1-30; гл. 22, 17-21.  

3.4.2.4. Рассказать о распространении Христова учения апостолами 

Апостолы Христовы своею проповедью, которую внушал им Святый Дух, в короткое время 
покорили Христу множество язычников, как простых и незнатных людей так и ученых и 
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самих царей. Много трудов понесли апостолы для этого святого дела. Много скорбей и бед 
они претерпели. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину 
(апостол Иоанн Богослов умер в заточении в глубокой старости). Число же христиан и после 
кончины св. апостолов год от году росло, и вера христианская распространялась по всей 
земле.  

Проповедь ап. Павла в Риме  

Апостолы проповедовали большею частью устно. Но, чтобы учение Христово лучше 
сохранилось, некоторые из них, по внушению Святого Духа, записали его в книги. Поэтому 
книги эти называются святыми, Священным Писанием, как и книги святых пророков, 
бывших до Христа.  

Два апостола из числа двенадцати, Матфей и Иоанн, и два апостола из числа семидесяти, 
Марк и Лука, написали каждый по книге о земной жизни Христа Спасителя и Его учении. 
Эти четыре книги называются Евангелиями, потому что в них содержится учение Христово, 
которое Сам Спаситель назвал Евангелием. Апостолы же, написавшие их, называются 
Евангелистами.  

Евангелист Лука написал еще книгу Деяний святых Апостолов (т. е. дела, труды св. 
апостолов). В этой книге рассказывается о том, как св. апостолы в первые годы 
распространяли веру христианскую.  

Другие из апостолов: Иаков Алфеев, Петр, а также Иоанн Богослов и Иуда Иаковлев - 
написали семь соборных посланий, т. е. писем к христианам всего света, и учили в этих 
посланиях, как надо веровать и жить по учению Христову. (Одно послание апостола Иакова, 
два Петровых, три Иоанновых и одно Иудино).  

Апостол Павел написал четырнадцать посланий к отдельным церквам и лицам.  

Апостол Иоанн Богослов, кроме Евангелия и трех посланий, написал еще Апокалипсис, или 
Откровение. В этой книге он излагает будущую судьбу Церкви Христовой и всего мира.  

Но, конечно, апостолы не все записали в книги, чему учили, что установили между 
христианами, что слышали от Спасителя и видели от Него. Сам евангелист апостол Иоанн 
Богослов пишет об этом: "многое и другое сотворил Иисус; но если бы писать о том 
подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг".  

То учение и правила, которые передали апостолы христианам на словах или примером, 
твердо хранилось христианами. Это учение, переданное ими устно и уже после записанное 
святыми людьми, называется апостольским преданием, или священным преданием.  

Вместе с апостолами и после них трудились в проповеди евангельской мужи апостольские 
(ученики апостолов), пастыри, учители и отцы Церкви Христовой. Они распространяли и 
утверждали Церковь Христову словом, писанием и своею святою жизнью.  
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ  

о проповеди и о судьбе св. апостолов 

Св. Первоверховный ап. Петр (Симон) проповедовал сначала в Иудее, затем в Антиохии, в 
Вифании, в Асии, во Иллипице, а также по всей Италии и в самом Риме. В Риме он был 
распят вниз головой, при императоре Нероне. Ап Петр, вместе с апостолом Павлом, как 
более всех потрудившиеся в проповеди веры Христовой, наименованы Св. Церковью 
первоверховными.  

Св. Первоверховный ап. Павел (Савл) проповедовал во многих странах начиная от 
Иерусалима и кончая столицею мира Римом. В Риме он был обезглавлен императором 
Нероном.  

Св. ап. Андрей Первозванный, был в пределах нашего Отечества, он водрузил крест на 
киевских горах, предсказав будущее просвещение России Христовой верою. Проповедовал 
он по берегам Черного моря и в других странах. В Византии он рукоположил во епископа 
Стахия, одного из семидесяти учеников. В городе Патрах, в Ахаии (Греция), язычники 
распяли его на кресте особой формы, на подобие буквы X, который поэтому стал называться 
Андреевским крестом.  

Св. ап. Иаков Заведеев - проповедовал в Иерусалиме, и первый из апостолов пострадал за 
Христа. По повелению иудейского царя Ирода Агриппы, он был обезглавлен в Иерусалиме.  

Св. ап. евангелист Иоанн Богослов, после мучений в Риме, был сослан на о. Патмос. Св. 
ап. Иоанн жил дольше всех апостолов и мирно скончался в Азии в гор. Ефесе. По преданию, 
св. апостол по собственному желанию, был погребен его учениками живым. Когда же, вскоре 
после погребения, пришедшие христиане разрыли его могилу, то там тела св. ап. Иоанна не 
оказалось.  

Св. ап. Филипп - проповедовал в Асийских странах вместе с апостолом Варфоломеем и 
сестрою своею Мариамиею. Во Фригии (провинция Малой Азии) в гор. Иераполе, принял 
мученическую смерть - был распят вниз головою.  

Св. ап. Варфоломей (Нафанаил) - проповедовал сначала вместе с ап. Филиппом в Сирии и 
Асии, затем был в Индии и перевел Евангелие от Матфея на индийский язык; потом 
проповедовал в Армении, где и принял мученическую кончину в гор. Альване: по одним 
сведениям он был распят вниз головою, по другим сведениям, был запорот до смерти.  

Св. ап. Фома (Близнец) - проповедовал во многих азиатских странах, дойдя до Индии, где 
принял мученическую смерть за Христа. Он был прободен копьями, а затем усечен мечем.  

Св. ап. Иуда Иаковлев (Фаддей или Левей) - проповедовал в Иудее, Галилее, Самарии и 
Идумее, в Аравии, Сирии и Мессопотамии. В Араратской стране был повешен на древе 
крестном, и расстрелян стрелами.  

Св. ап. Симон Зилот или Кананит - проповедовал в Мавритании и в Африке. Был также в 
Англии (раньше называвшейся Британией). За проповедь веры Христовой, он был распят на 
кресте, по одним сведениям в Грузии, по повелению иверийского царя Адеркия, а по другим 
сведениям -в Персии.  



 33 
Св. ап. Матфий, избранный из числа 70-ти, на место отпавшего Иуды. Проповедовал в 
Иудеи и во внешней Эфиопии. Возвратившись в Иудею принял страдание за Христа, будучи 
сначала побит камнями, а затем обезглавлен.  

Св. ап. евангелист Матфей - проповедовал долгое время в Иудее, а затем во всей Эфиопии 
(нынешняя Абиссиния, Нубия, Кардафан, Дарфур и др.). Он был убит мечем в одном из 
городов Эфиопии.  

Св. ап. Иаков Алфеев - проповедовал в Сирии, Египте и других различных странах. В одной 
из них был распят на кресте, приняв мученическую смерть за Христа.  

Св. ап. евангелист Марк - из числа 70-ти, спутник и сотрудник ап. Петра. Проповедовал 
также на берегах Адриатического моря. Принял мученическую кончину в Александрии.  

Св. ап. евангелист Лука - из числа 70-ти, спутник и сотрудник ап. Павла. Проповедовал 
затем в Ливии, Египте, в Фиваиде и Фивах. Окончил свои подвиги мученическою смертью.  

Св. ап. Иаков, Праведный, из числа 70-ти. Первый Иерусалимский Епископ, поставленный 
самим Господом. Он именуется Братом Господним. По преданию он был сыном Иосифа 
Обручника, от его первого брака. Св. Иаков был сброшен иудеями с крыши Иерусалимского 
храма, а затем убит ударом по голове. Это было около 62 года.  

Св. ап. Иаков первый изложил чин Божественной Литургии которая и положена в основу 
совершаемых теперь Литургий святых Василия Великого и Иоанна Златоуста.  

3.4.2. Иметь общее представление о Деяниях Апостолов. 
 
О важнейших событиях после Вознесения Господня охватывая период примерно 30 

лет, повествует нам книга Деяний святых апостолов. 
В год 33 от Рождества Христова, по вознесении Господа на небо, святые апостолы на 

место Иуды-предателя избрали Матфея и вручили ему жребий апостольства. Они, с другими 
верующими, проводили время большей частью вместе в одном доме, ожидая обещанного им 
сошествия Святого Духа. 

Через десять дней по Вознесении Господа Дух Святой видимым образом, в виде 
огненных языков, сошел на апостолов, собравшихся на молитву по случаю праздника 
пятидесятницы. Вскоре после сошествия Святого Духа, апостолы Петр и Иоанн шли в храм 
на молитву в девятом часу, по нашему - в третьем часу дня (час смерти Господа нашего 
Иисуса Христа). При дверях храма, называемых Красными, сидел нищий, хромой от 
рождения. Он, протянув к апостолам руку, просил у них милостыни. Апостол Петр сказал 
ему: "серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи", и, взяв его за правую руку, поднял.  

У хромого тотчас укрепились ступни и колена, он начал ходить и вошел вместе с апостолами 
в храм. Множество народа в изумлении от этого великого чуда сбежалось в притвор, 
называемый Соломоновым, где были апостолы. Здесь апостол Петр произнес вторую 
проповедь о воскресшем Господе. Многие из слушавших апостола уверовали; и было число 
таковых около пяти тысяч человек.  

Многие и великие чудеса, которые совершались Господом через апостолов и обилие даров 
Духа Святого, которые подавались через них, все это возбуждало в верующих благоговейный 
страх и, вместе, радость и веселие. Они старались во всем исполнять заповеди Христовы и 
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жить святой и чистой жизнью. Верующие ежедневно собирались в храм и слушали 
проповедь апостолов, а в воскресные дни (начальные дни недели - воскресенье) собирались 
по домам для преломления хлеба, т. е. для Святого Причащения. Все они были соединены 
великою любовью, так что у них были как бы одно сердце и одна душа. Многие продавали 
свои имения и полученные за них деньги приносили к апостолам для раздачи нуждающимся. 
Всегда и за все верующие благодарили Бога. За свою любовь и добрые дела они приобретали 
уважение и любовь со стороны народа, и число верующих ежедневно умножалось.  

Когда христианство стало распространяться по всему миру и множество язычников стали 
принимать христианскую веру, между христианами произошло недоумение. Христиане из 
иудеев стали утверждать, что христиане из язычников должны строго соблюдать обрядовый 
закон Моисеев (в первую очередь обрезание, т. е. что нужно прежде обращать их в 
еврейскую веру), т. к. иначе они не могут спастись. По этому поводу среди христиан 
возникли жаркие споры. В отдельности, т. е. самостоятельно, ни один из апостолов не мог 
решить такого важного вопроса. Это заставило св. Апостолов, совместно с пресвитерами 
(священниками) согласно заповеди Христовой (Матф. 18, 17) собраться на первый 
Апостольский Собор, в Иерусалиме в 51 г. по Р. X.  

После долгих споров и рассуждений взял слово Ап. Петр, он встал и сказал, что Господь, 
избравший его сначала для обращения язычников, не положил никакого различия между 
язычниками и иудеями и всем одинаково даровал Духа Святого, а потому христианам из 
язычников не нужно исполнять обрядового закона Моисеева. "Мы веруем", - закончил свою 
речь Апостол, - "что благодатью Господа Иисуса Христа спасаемся".  

Речь Ап. Петра произвела глубокое впечатление. Об этом красноречиво свидетельствовало 
наступившее молчание всего многочисленного собрания. Это впечатление затем усилилось 
еще больше после рассказа Апостолов Павла и Варнавы о знамениях и чудесах, какие Бог 
сотворил через них у язычников.  

После всего встал, чтобы говорить председательствовавший на Соборе св. Апостол Иаков - 
"брат Господень". Ему, как епископу Иерусалимской Церкви и председателю Собора 
(первому между равными) принадлежало последнее слово. Мнение его важно было еще и 
потому, что он сам был строгим ревнителем закона и получил за это не только у христиан, но 
и у самих иудеев, наименование "праведного". Величием было исполнено и его положение в 
Церкви, он был первым Иерусалимским епископом, поставленным Самим Господом. Св. 
Иаков вел строгую аскетическую (воздержную, монашескую) жизнь, носил на себе 
"петалон", т. е. золотую дощечку, которую носили только первосвященники. Он проводил в 
храме целые часы один в молитве за свой народ. В Иерусалиме его почитали "оплотом 
народа".  

Св. Иаков одобрил мнение Ап. Петра, доказал, что это согласуется с пророчеством (Амос. 9, 
11-12), а, следовательно, и с Божественным предназначением. Он предложил: "не затруднять 
христиан из язычников исполнением обрядового закона Моисеева; но они должны жить в 
чистоте и святости и не делать другим того, чего не хотят себе".  

Это предложение Ап. Иакова было принято Апостолами, пресвитерами и всем обществом, 
т. е. всем Собором, единодушно, как резолюция (постановление) Собора. Об этом дано было 
знать всем христианам письменно (Соборным посланием), которое начиналось словами: 
"Угодно Духу Святому и нам"...  

3.4.4. Уметь рассказать о значении Богородицы в Православии. 
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На Руси всегда верили, что именно Царица Небесная спасала нашу страну. В 1380 году, в 
день Рождества Богородицы, Димитрий Донской во главе общерусского ополчения 
побеждает на Куликовом поле. Но разбитый Мамай -- дитя в сравнении со страшным 
Тамерланом, Темир-Аксаком (Железным Хромцом), подступающим пятнадцать лет спустя к 
границам Московского княжества. Тамерлан победил войска и города хана Тохтамыша, 
который сжёг Москву. Едва ли Русь воспрянула бы после удара Тамерлановых полчищ. 
Василий, сын Димитрия Донского, всё же собирает рать, обречённо готовясь двинуть её 
против непобедимого завоевателя. Ужасная, роковая минута истории! Единственно верным 
кажется один выход: смирить гордыню, каяться в грехах и уповать на милосердие Божие. 26 
августа 1395 года москвичи торжественно встречают принесённую из Владимира 
чудотворную икону Божией Матери, слёзно моля Её отвести беду. Тамерлан, разрушив до 
основания порубежный Елец, уходит обратно в Азию. И рождается легенда: во сне Темир-
Аксак видит величавую женщину в багряных одеждах, окружённую грозными мужами с 
золотыми жезлами. "Кто это?" -- спрашивает он у своих мудрецов, просыпаясь. "Это великая 
богиня русских со своим небесным воинством. Перед ними не может устоять никто". И 
Тамерлан решает не искушать судьбу. 

Пусть многое в этой повести и легендарно, однако не святой Георгий, любимец 
московских князей, спасает, по преданию, Русь, не достойный во всех отношениях Андрей 
Первозванный, даже не чтимый в народе Николай Чудотворец. Бородинская битва 
происходит по старому стилю 26 августа, в день Сретения (встречи) москвичами 
Владимирской иконы. Перед сражением русские войска обносят Смоленской иконой Божией 
Матери: исторический факт, введённый Толстым в "Войну и мир". Перед отправлением в 
действующую армию Кутузов долго молился перед списком с Казанской иконы Пречистой 
Девы, в сопровождении которой ополчение Минина и Пожарского в октябре 1612 года 
освободило Москву, и именно Казанский собор в Санкт-Петербурге стал местом захоронения 
полководца и главным памятником победы в Отечественной войне 1812 года. 

Успенский собор Московского кремля, храм во имя Успения Божией Матери, в прошлом 
главный, патриарший собор православной России. Напротив него -- Благовещенский собор, в 
честь благой вести, которую принёс Деве Марии архангел Гавриил. С одной стороны 
Красной площади -- храм Василия Блаженного, официальное название которого -- храм 
Покрова Богородицы, что на Рву. С другой стороны -- недавно восстановленный Казанский 
собор, во имя Казанской иконы Богоматери, возведённый по обету князя Пожарского. В 
школьные учебники вошла чистая и грациозная церковь Покрова на Нерли. По всей России 
стояли храмы, посвящённые Богородице: Успенские (во имя Успения, усыпания, сна -- 
перехода Матери Христа в мир иной), Введенские (в честь введения юной отроковицы 
Марии в Иерусалимский храм), Покровские (в память покрова -- покрывала Богоматери, 
укрывавшей от бед)... Главная, патрональная, покровительственная икона России -- не "Чудо 
Георгия о змие", не образ Андрея Первозванного, а Владимирская Богоматерь, хранившаяся 
до революции в Успенском соборе Московского Кремля. Духовенство и величало Россию не 
иначе как "Дом Пресвятыя Богородицы". На патриарших печатях изображалась Богоматерь. 
Как раз Дева Мария и считалась в прямом смысле покровительницей нашей Родины, ибо, как 
уверяли священники, укрыла полюбившуюся Ей страну своим благодатным покровом. "За 
Дом Богородицы! За матушку! За пресветлейший дом!" -- восклицал Суворов, ведя солдат в 
бой.  

 

Владимирская икона Божией Матери 
Владимирская икона Божией Матери написана Евангелистом Лукой на доске от стола, за 

которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Матерь, 
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увидев этот образ, произнесла: "Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от 
Меня и Моя с этой иконой да будет".  

В 1131 году икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу 
(† 1132, память 15 апреля) и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода - древнего 
удельного города святой равноапостольной великой княгини Ольги.  

Сын Юрия Долгорукого святой Андрей Боголюбский в 1155 году принес икону во 
Владимир и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени 
икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону впервые принесли в Москву. 
Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси - через Киев, 
Владимир и Москву.  

Владимирской иконе Пресвятой Богородицы празднование бывает 
несколько раз в году (21 мая, 23 июня, 26 августа). Наиболее 
торжественное празднование совершается 26 августа, установленное в 
честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в 
Москву. В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан (Темир-Аксак) 
достиг пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, 
приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Димитриевич вышел 
с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Он молился святителям 
Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества и написал 
митрополиту Московскому, святителю Киприану (память 16 сентября), чтобы наступивший 
Успенский пост был посвящен усердным молитвам о помиловании и покаянию. Во 
Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. 
После литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло 
икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим 
сторонам дороги, стоя на коленях, молило: "Матерь Божия, спаси землю Русскую!" В тот 
самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в 
своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли 
святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. 
Она повелела ему оставить пределы России.  

Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. 
Знающие ответили, что сияющая Жена есть Матерь Божия, великая 
Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В 
память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом 
поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 26 
августа было установлено всероссийское празднование в честь сретения 
Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Пред Владимирской иконой 
Матери Божией свершились важнейшие события русской церковной 
истории: избрание и поставление святителя Ионы - Предстоятеля 
Автокефальной Русской Церкви (1448 г.), святителя Иова - первого 
Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), Святейшего Патриарха 
Тихона (1917 г.). 

Икона Божией Матери «Державная» 
     13 февраля 1917 г. жительнице слободы Перервы, что на окраине 
Москвы Евдокии Андриановой во сне таинственный голос сообщил: 
«Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять, сделать 
красной и пусть молятся». Благочестивая женщина стала усиленно 
молиться о получении более ясных указаний воли Божией. Как бы в ответ, 
26 февраля Андриановой приснился белый храм, а в нем величественно 
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восседающая женщина в царском облачении и с регалиями царской власти. Ничего не 
было сказано, но Евдокия уже знала, что это Матерь Божия в облике Царицы Небесной. 
     Под впечатлением своих сновидений Андрианова, 2 марта (15 марта нового стиля), в 
самый день отречения Императора Николая II, отправилась в Коломенское, к настоятелю 
«белого храма» отцу Николаю Лихачеву. Придя в дом священника, она рассказала ему обо 
всем и попросила показать иконы в храме, но не нашла то, что искала. Тогда о.Николай и 
бывший с ним прихожанин спустились в подвал и там, среди старых досок, ненужных икон и 
всякого мусора выбрали старинную большую и совершенно черную икону. Когда ее оттерли 
и отмыли от многолетней пыли, всем присутствующим явилась Царица Небесная, 
восседающая на троне в багряной порфире, царской короне, со скипетром и державой в руках 
и Богомладенцем на коленях. Увидев ее, Евдокия Андриановна пала на колени. Она признала 
в ней образ, явившийся ей во сне 26 февраля, и стала просить священника отслужить 
явленной иконе молебен. 

 
     О случившемся дали знать митрополиту Тихону — будущему Патриарху всея Руси, и он 
составил Иконе Божией Матери «Державная» «акафист акафистов», собранный по частицам 
от акафистов другим чудотворным иконам Богородицы, явленным в России. 

 
     Нельзя не обратить внимания на дату обретения этого образа. Зная исключительную силу 
молитвы Царя-Мученика Николая Александровича и Его особенное почитание Божией 
Матери, можно не сомневаться, что это Он умолил Царицу Небесную взять на Себя 
Верховную царскую власть над народом, отвергшим своего, Помазанника. Владычица вняла 
горячей молитве и пришла в свой «Дом Богородицы», приняв преемство власти державы 
Российской в то самое время, когда идея самодержавия, опороченная слугами сатаны, была 
попрана отступниками. 
     Потому так необычайно суров и скорбен лик Владычицы, потому и блестят в ее короне 
алмазы слез новомучеников. Символ иконы ясен: пройдя через неисчислимые страдания, 
кровь и слезы, покаявшийся русский народ будет прощен.  
 
Монреальская Иверская-Мироточивая икона Божией Матери 

Монреальская Иверская икона была написана на Афоне в 1981 году греческим монахом с 
оригинала иконы Богоматери Вратарницы.В 1982 году эту икону привез с Афона в 
Монреаль, Канаду Иосиф Муньос Кортес, испанец по происхождению, давно принявший 
православие. Вот что было, говорит Иосиф Муньос: "24 ноября, в три часа ночи, я проснулся 
от сильного благоухания. Вначале подумал, что оно исходит от мощей или разлитого 
флакона духов, но, подойдя к иконе, я поразился: вся она была покрыта благоухающим 
миром! Я застыл на месте от такого чуда! Вскоре мироточивая икона была отнесена в храм. С 
тех пор икона Божией Матери постоянно мироточила, за исключением Страстных недель. 
Замечательно, что миро истекало главным образом из рук Богоматери и Христа, а также 
звезды, находящейся на правом плече Пречистой. В то же время задняя сторона иконы всегда 
сухая.  

Чудотворный образ побывал в Америке, Австралии, Новой Зеландии, в Болгарии и в 
Западной Европе. Везде, куда бы ни прибыла эта икона, она распространяла любовь и 
согласие, как, например, в одной общине, где ссорившиеся прихожане вновь обрели путь к 
молитве и церковному единению. Ее присутствие умножало молитвенный жар до такой 
степени, что литургии, совершаемые при ней, могли быть сравнимы с пасхальными, столь 
пламенными в Православной Церкви.  

Известны многие случаи возврата людей к посещению храма, исповеди, причастию. Так, 
одна бедная женщина, узнав о смерти своего сына, готовилась лишить себя жизни, но, 
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тронутая до глубины души при виде чудотворной иконы, раскаялась в своем ужасном 
намерении и немедленно исповедалась.  

Икона мироточила 15 лет. В ночь с 30 на 31 октября 1997 года хранитель иконы Иосиф 
Муньос Кортес был зверски убит в Афинах, а Чудотворная Иверская бесследно пропала... 

 
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани. 
Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579). 1 октября 1552 года, в 

праздник Покрова Пресвятой Богородицы, ночью, Иоанн IV, предводитель русских воинов, 
готовившихся к решительному штурму татарской Казани, вдруг услышал благовест 
московских колоколов. Царь понял, что это - знамение милости Божией: по молитвам 
Взбранной Воеводы Господь восхотел обратить к Себе народ казанский.  

Покорением Казани под покровом Пресвятой Богородицы было 
завершено дело, начатое в 1164 году святым князем Андреем Боголюбским 
(† 1174; память 4 июля).  

28 июня 1579 года страшный пожар, 
начавшийся около церкви святителя Николая 
Тульского, истребил часть города и обратил в 
пепел половину Казанского Кремля. 
Злорадствовали поклонники Магомета, думая, что 
Бог прогневался на христиан.  

Город вскоре начал вставать из руин. 
Вместе с другими погорельцами, недалеко от 

места начала пожара строил дом стрелец Даниил Онучин. Его 
девятилетней дочери Матроне явилась в сонном видении Божия 
Матерь и повелела достать Ее икону, зарытую в земле еще при 
господстве мусульман тайными исповедниками Православия. На слова 
девочки не обратили внимания. Трижды являлась Богородица и 
указывала место, где укрыта чудотворная икона. Наконец, Матрона со 
своей матерью стали рыть в указанном месте и обрели святую икону. 
На место чудесного обретения прибыл во главе духовенства архиепископ Иеремия и перенес 
святой образ в близрасположенный храм во имя святителя Николая, откуда, после молебна, 
перенесли его с Крестным ходом в Благовещенский собор - первый православный храм 
города Казани, воздвигнутый Иоанном Грозным. Во время шествия получили исцеление два 
слепца - Иосиф и Никита.  

Список с иконы, явленной в Казани, изложение обстоятельств ее обретения и описание 
чудес были посланы в 1579 году в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел устроить на месте 
явления храм в честь Казанской иконы Божией Матери, где и поместили святую икону, и 
основать женский монастырь. Матрона и ее мать, послужившие обретению святыни, приняли 
постриг в этой обители.  

 

 

 



 39 
В Никольском храме, где был совершен первый молебен пред 
Казанской иконой, был в то время священником будущий Патриарх 
Ермоген, святитель Московский (†1612; память 17 февраля). Через 
пятнадцать лет, в 1594 году, уже будучи митрополитом Казанским, 
он составил сказание о священных событиях, очевидцем и 
участником которых был: "Повесть и чудеса Пречистая Богородицы 
честного, славного Ея явления образа, иже в Казани". С большой 
фактической точностью описаны в повести многие случаи 
исцеления, совершившиеся от чудотворной иконы по молитвам 

верующих. Рукопись "Повести" - автограф Святейшего Патриарха Ермогена - целиком 
воспроизведена в факсимильном издании: Сказание о чудотворной Казанской иконе 
Пресвятыя Богородицы.  

В год явления иконы в Казани (по другим 
источникам двумя годами позже) начался 
знаменитый поход "за Казань" (за Уральские 
горы) блаженного Германа, казачьего атамана 
Ермака Тимофеевича Повольского (†1584), 
увенчавшийся присоединением Сибири. 
Благодатной энергии, излученной 
чудотворным образом, было достаточно, чтобы 
за несколько десятков лет русские 

землепроходцы-миссионеры прошли на восток, "встречь солнца" многие тысячи километров 
и в праздник Покрова в 1639 году вышли в первое плавание по Тихому океану, благовествуя 
спасение окрестным народам.  

В трудные дни, когда Москва была занята 
поляками, а по стране ширились усобицы и 
нестроения, непреклонный страдалец за Святую 
веру и Отечество, находясь под стражей, сумел 
тайно отправить в Нижний Новгород воззвание: 
"Пишите в Казань митрополиту Ефрему, пусть 
пошлет в полки к боярам и к казацкому войску 
учительную грамоту, чтобы они крепко стояли за 
веру, унимали грабеж, сохраняли братство, и как 

обещались положить души свои за дом Пречистой и за чудотворцев и за веру, так бы и 
совершили. Да и во все города пишите... везде говорите моим именем". Нижегородцы 
откликнулись на призыв первосвятителя. Собранное ополчение возглавил князь Димитрий 
Михайлович Пожарский.  

Присоединившиеся к ополчению казанские дружины принесли с собой список с 
Казанской чудотворной иконы, которую в Ярославле передали князю Димитрию. Пресвятая 
Владычица взяла ополчение под Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена 
Россия.  

Трехдневный пост и усердная молитва пред Казанской иконой Божией Матери 
приклонили Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену 
прибывший из Греции, тяжело больной от потрясений и переживаний, архиепископ 
Элассонский Арсений (впоследствии архиепископ Суздальский; † 1626; 13 апреля). 
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Ночью келлия святителя Арсения вдруг озарилась Божественным 

светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского (память 5 июля и 
25 сентября), который сказал: "Арсений, наши молитвы услышаны; 
предстательством Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на 
милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена".  

Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ 
получил исцеление от болезни. Святитель послал известие об этом 
радостном событии русским воинам. На следующий день, 22 октября 
1612 года, русские войска, воодушевленные видением, одержали 
крупную победу и взяли Китай-город, а через 2 дня - Кремль.  

В воскресенье, 25 октября, русские дружины торжественно, с Крестным ходом, пошли в 
Кремль, неся Казанскую икону. На Лобном месте Крестный ход был встречен вышедшим из 
Кремля архиепископом Арсением, который нес Владимирскую икону Богородицы, 
сохраненную им в плену. Потрясенный свершившейся встречей двух чудотворных икон 
Богородицы, народ со слезами молился Небесной Заступнице.  

По изгнании поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский, по 
данным Никоновской летописи, поставил святую Казанскую икону в 
своей приходской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, на 
Лубянке, в Москве. Позже иждивением князя-патриота на Красной 
площади был воздвигнут Казанский собор. Святая икона, бывшая в 
войсках Пожарского при освобождении Москвы, в 1636 году 
перенесена была в новоустроенный храм. Ныне этот святой образ 
находится в Богоявленском Патриаршем соборе Москвы.  

В память освобождения Москвы от поляков установлено было совершать 22 октября 
особое празднование в честь Казанской иконы Божией Матери. Сначала это празднование 
совершалось лишь в Москве, а с 1649 года было сделано всероссийским.  

В 1709 году перед Полтавской битвой Петр Великий со своим воинством молился перед 
иконой Казанской Божией Матери (из села Каплуновки). В 1721 году Петр перенес один из 
списков с Казанской иконы Богородицы из Москвы в Петербург, где икона вначале была 
поставлена в часовне, потом в Александро-Невской Лавре, а с 1737 года в храме в честь 
Рождества Богородицы на Невском проспекте. В 1811 году перед Отечественной войной 
святая икона Небесной Заступницы перенесена в новосозданный Казанский собор.  

В 1812 году Казанский образ Божией Матери осенял русских 
солдат, отразивших французское нашествие. В праздник Казанской 
иконы 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством 
Милорадовича и Платова разбили арьергард Даву. Это было первое 
крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 
7 тысяч человек. В тот день выпал снег, начались сильные морозы, а 
армия покорителя Европы начала таять.  

чеканной работы, исполнен из ста пудов 
серебра: из них сорок пожертвованы храму донскими казаками, 
отбившими в 1812 году это серебро у французов. Стены собора 
украшены трофеями, взятыми у французов в 1812 году. Вражеские 
знамена склонились у священной гробницы погребенного в соборе 
князя Михаила Кутузова-Смоленского, спасителя Отечества. 
Бронзовые изваяния Кутузова и Барклая де Толли стоят перед храмом 
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у концов колоннады, полукругом обнявшей соборную площадь...  

Смоленская икона Божией Матери, именуемая "Одигитрия". 
Смоленская икона Божией Матери, именуемая "Одигитрия", что значит 

"Путеводительница", по Церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой 
во время земной жизни Пресвятой Богородицы.  

Греческий император Константин IХ Мономах (1042-1054), выдавая в 
1046 году свою дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына 
Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой иконой. После смерти 
князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, 
который перенес ее в начале ХII века в Смоленскую соборную церковь в 
честь Успения Пресвятой Богородицы. С того времени икона получила 
название Одигитрия Смоленская.  

В 1238 году по гласу от иконы самоотверженный православный воин 
Меркурий ночью проник в стан Батыя и перебил множество врагов, в том числе и их 
сильнейшего воина. Приняв в битве мученическую кончину, он был причислен Церковью к 
лику святых (память 24 ноября).  

В ХIV веке Смоленск находился во владении Литовских князей. 
Дочь князя Витовта София была выдана замуж за великого князя 
Московского Василия Димитриевича (1398-1425). В 1398 году она 
привезла с собой в Москву Смоленскую икону Божией Матери. 
Святой образ установили в Благовещенском соборе Кремля, по 
правую сторону от царских врат. В 1456 году, по просьбе жителей 
Смоленска во главе с епископом Мисаилом, икона была 
торжественно с крестным ходом возвращена в Смоленск, а в Москве 
остались две ее копии. Одна была поставлена в Благовещенском 
соборе, а другая - "мера в меру" - в 1524 году в Новодевичьем монастыре, основанном в 
память возвращения Смоленска России. Монастырь был устроен на Девичьем поле, где "со 
многими слезами" москвичи отпускали святую икону в Смоленск. В 1602 году с чудотворной 
иконы был написан точный список (в 1666 году вместе с древней иконой новый список 
возили в Москву для поновления), который поместили в башне Смоленской крепостной 
стены, над Днепровскими воротами, под специально устроенным шатром. Позже, в 1727 
году, там была устроена деревянная церковь, а в 1802 - каменная.  

Новый список воспринял благодатную силу древнего образа, и, когда 
русские войска 5 августа 1812 года оставляли Смоленск, икону взяли с 
собой для охранения от неприятеля. Накануне Бородинской битвы этот 
образ носили по лагерю, чтобы укрепить и ободрить воинов к великому 
подвигу. Древний образ Смоленской Одигитрии, взятый временно в 
Успенский собор, в день Бородинской битвы вместе с Иверской и 
Владимирской иконами Божией Матери обносили вокруг Белого города, 
Китай-города и кремлевских стен, а затем отправили к больным и 
раненым в Лефортовский дворец. Перед оставлением Москвы икона 

была взята в Ярославль. После победы над неприятелем икона Одигитрии вместе с 
прославленным списком была возвращена в Смоленск.  

 
 

Коренно-Курская икона Божией Матери Одигитрия русского 
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рассеяния 

 

8 сентября 1295 года, в день Рождества Пресвятыя Богородицы, небольшая дружина 
охотников из Рыльска прибыла на охоту к реке Тускоре, в 27 в. от Курска. Один из этих 
охотников, муж благочестивый и благоговейный, высматривая добычу в лесу, нашел 
небольшую икону, лежавшую лицом вниз на корне дерева. Едва он поднял икону, чтобы 
рассмотреть ее, как из того места, где лежала св. икона, забил сильный многоводный 
источник чистой воды. Икона оказалась «Знамения» Божией Матери. Охотник, нашедший 
Икону, понял, что это не простая икона. Он созвал своих спутников, и они общими усилиями 
сейчас же срубили небольшую часовенку, в которой и поставили обретенную икону. Жители 
г. Рыльска, узнав о новоявленной иконе Божией Матери, стали посещать ее для поклонения, 
и от Иконы стали источаться многочисленные чудотворения.  

В 1385 году Курская область была снова опустошена татарами. Они хотели сжечь часовню и 
Икону, но деревянная часовня не загоралась. Живший при часовне священник, о. Боголеп, 
объяснил им, что причина этого чуда - в иконе. Тогда разъяренные татары разрубили икону 
пополам и разбросали половинки в разные стороны, а часовню сожгли. Священника они 
взяли в плен, и он в Крыму пас татарские стада. Спустя некоторое время он был выкуплен 
послами Московского князя, приходившими в Орду, и возвратился к месту, где была 
часовня. После долгих поисков с постом и молитвою, он нашел обе половинки святой 
Иконы, сложил их вместе, и они срослись так, что не осталось никакого следа от разреза, и 
только на его месте выступило нечто, «аки роса».  

В 1676 году св. Икона путешествовала на Дон для благословения Донских казачьих полков. 
В 1684 году Государи Иоанн и Петр Алексеевичи прислали в Коренную пустынь список со 
св. Иконы с повелением, чтобы этот список сопровождал в походах православных воинов. В 
1687 году св. Икона посылалась в «большой полк». В 1689 году списки с св. Иконы были 
даны полкам в Крымский поход. В 1812 году список с св. Иконы был послан к князю 
Кутузову в действующую армию. Перед этой иконой молился и получил исцеление 
преподобный Серафим Саровский.  

В ночь с 7 на 8 марта 1898 года злоумышленники революционеры-безбожники, при помощи 
адской машины, хотели взорвать чудотворную Икону, но Господь Иисус Христос еще 
больше прославил Свою Пречистую Матерь, ибо, несмотря на страшные разрушения в 
соборе вокруг иконы, сама св. Икона осталась невредима.  

12 апреля 1918 года св. Икона была украдена из собора Знаменского монастыря, ограблена, 
но 2 мая опять была найдена и опять вернулась на свое место.  

Наконец, в 1919 году, в сопровождении епископа Феофана Курского и Обоянского и 
нескольких братии Знаменского монастыря, святая Икона ушла за границу, в братскую 
Сербию. В 1920 году она вновь, по просьбе генерала Врангеля, посетила землю Русскую в 
Крыму и оставалась там до общей эвакуации Русской Армии ген. Врангеля в первых числах 
ноября 1920 года. Св. Икона возвратилась в Сербию, где и пребывала до 1944 года, когда, 
вместе с Архиерейским Синодом, выехала за границу, находилась в Мюнхене (Бавария), при 
митрополите Анастасии. В1951 г. митрополит Анастасий из Мюнхена переехал в Америку. С 
1957 года Икона пребывает в посвященном ей главном храме Архиерейского Синода в Нью-
Йорке. Св. Икона регулярно совершает путешествия по всем епархиями русского рассеяния.  
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ÊÐÅÏÎÑÒÍÎÅ ÏÐÀÂÎ. 

 
"Крепостное право было неоспоримо 
более вредным для русского народа, 
чем татарское иго…" 

Историк Н.Багров. 
"Крепость" - запись, прикрепление  
крестьянина к помещику-владельцу. 

В древнерусском государстве каждый удельный князь считал себя независимым 
владетелем и полным собственником своего княжества, т.е. вся земля принадлежала 
великому князю. Но крестьяне селились на незанятых землях и пользовались ими как своей 
собственностью.  

Ближайшими помощниками князя были "бояре и слуги вольные"; они служили своим 
князьям по добровольному согласию и могли переходить от одного князя к другому. За свою 
службу они получали от князя "жалованные грамоты" на землю, "вотчину". 

Древние бояре обычно сдавали большую часть своих земель крестьянам в аренду, за 
что крестьяне-арендаторы платили боярину-помещику оброк, остальные боярские земли 
обрабатывались боярскими холопами, т.е. наемными слугами. 

Большая часть русской истории, как Древней, так и современной, проходила в борьбе с 
внешними врагами, почему и социальная структура русского народа развивалась 
соответственно – князь, бояре и дружина, в удельный период, защищали страну от врагов, а 
крестьяне должны были нести "тягло", т.е. своим трудом кормить страну и добывать 
средство для укрепления могущества государства. 

Во второй половине 15 века на крестьян, кроме оброка, были возложены еще и 
урочные работы на землях арендаторов, т.е. барщина, работа в пользу барина. 

Барщина появляется от того, что многим крестьянам-арендаторам, установленный 
оброк становится непосильным бременем, а так же и потому, что великие князья начинают 
дарить (жаловать) своим приближенным земли, с проживающими на них крестьянами. 

Таким образом, происходит процесс прикрепления крестьян к помещику, несущему 
государеву службу. 

С конца 15 века, когда все уделы были уничтожены и все княжества присоединены к 
Москве, все бояре и слуги московских государей становятся уже фактически слугами 
"невольными", т.е. они обязаны служить московскому государю и никому другому. 

По старому обычаю и по закону крестьяне имели право перехода от одного владельца 
к другому в течении двух недель около "Юрьего дня" (26-го ноября по старому стилю), но, 
чтобы воспользоваться правом "Юрьего дня", крестьянин должен был предварительно 
рассчитаться со своим барином за все сделанные у него долги, а это часто было просто 
невозможно. 

В течение 16-17 веков, в период становления Московского царства, основной 
характеристикой государства был его боевой строй (страна находилась в состоянии 
непрерывной борьбы с внешними врагами на трех фронтах); второй его характеристикой 
можно считать тягловой характер внутреннего управления и общественного состава. Часть 
населения – служилые люди, несли непосредственную боевую службу, другая часть, тяглые 
люди, несла "тягло" в пользу государства и служивых людей. Вся народная масса вводится в 
крепостную систему. 

Главную массу московского войска составляло конное ополчение землевладельцев, 
вотчинников и помещиков. Московское правительство раздавало множество "государевых" 
земель в поместья "служилым людям" под условием несения государевой военной службы; 
служба продолжалась для помещиков всю жизнь – от 15-летнего возраста до старости. 
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В царствование больного царя Федора Ивановича, за которого правил Борис 

Годунов, в 1597 г., у крестьян отнимается право выхода в Юрьев день и крестьяне 
закрепляются за своими помещиками навсегда. 

Хотя уже начиная с 14 века "вотчинники", т.е. "бояре и слуги вольные", имели право 
"ведать и судить" население, жившее в их вотчинах, особо важные преступления 
рассматривались особыми государственными чиновниками, крестьяне имели право 
жаловаться на своего барина и даже обращаться с "челобитными" к самому Государю. 

 
Император Петр Великий перекроивший по западному образцу русскую 

государственность положил основание порабощению крестьянства. В допетровской русской 
жизни существовали личная зависимость людей, так называемая кабала, но она была 
большей частью или добровольной, или долговой и часто временной; крестьянская масса 
была, в основном, лично свободна и стеснена, главным образом, только в перемене места 
работы. Петр же создал крепостное право по западному образцу, которое при его приемниках 
перешло в настоящее рабство через снятие у крестьян всех личных прав. 

При императоре Петре III-ем был издан указ о дворянских вольностях, т.е. дворяне 
освобождались от обязательной государственной службы, крепостные же по прежнему 
оставались в их полном подчинении. Указ о вольностях дворянства, нарушив принципы 
"служилых и тяглых людей", лишил крепостное право всякого нравственного основания. 

Императрица Екатерина Великая хотя и сознавала необходимость улучшения 
положения крестьянства, не решалась идти против дворянства, на которое опиралась ее 
власть. Екатерина II-ая раздавала крепостных крестьян десятками тысяч своим фаворитам, 
сановникам и генералам. 

В то время помещикам разрешено было судить своих крепостных и даже отправлять 
их на каторгу в Сибирь. Сенатским постановлением запрещались жалобы крестьян на 
помещиков. Однако если дела об убийстве крепостных доходили до суда, то виновный барин 
подвергался суровому наказанию. Так известная своей жестокостью помещица Салтычиха 
была заключена в тюрьму, а затем выслана пожизненно в Сибирь. К сожалению далеко не все 
случаи насильственной смерти крестьян разбирались судебными властями. 

В конце царствования Екатерины Великой числилось 55% помещичьих крестьян и 
45% - казённых (государственных) крестьян. Условия жизни казенных крестьян были лучше, 
чем помещичьих. 

С началом XIX века в передовых кругах русского общества утверждается сознание 
необходимости существенных изменении положения крестьянства. 

Император Павел I издал в 1797 году манифест, запрещавший работу крестьян по 
воскресеньям и праздничным дням. В манифесте так же было указанно, что особенно 
трудолюбивые и прилежные крепостные могут за три дня работы на барщине удовлетворить 
хозяйственные нужны помещиков. 

При Павле I крестьяне могли жаловаться на своих господ, если они применяли к ним 
зверские наказания или производили какие-либо другие иные злоупотребления. 

Несмотря на этот манифест, проявлявший заботу о крепостных, Павел I-ый, за 4 года 
своего царствования раздал ещё больше крепостных, чем Екатерина Великая - свыше 500,000 
чел. 

Однако после убийства императора Павла в народе говорили: "Один был у нас 
защитник и того убили ". 

Император Александр I-ый желал улучшить положение крепостных крестьян, но не 
решался на крутые меры против дворянского сословия. 

При Александре I был основан "Негласный комитет", обсуждавший также и 
крестьянский вопрос. 

В 1803 году был издан Указ о свободных хлебопaшцах, согласно которого крепостным 
было разрешено выкупать себя от власти помещиков "по заключении условий на обоюдном 
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согласии основанных". Совсем незначительному количеству крестьян (около 50,000 
человек) все же удалось себя выкупить и стать вольными хлебопашцами. 

Александр I также положил предел расширению крепостного состояния, запретив 
раздачу казенных населенных имений в частную собственность. 

Император Николаи I проявлял постоянное внимание к вопросу улучшения быта 
крестьян; в царствование Николая 1-го было более 500 случаев волнений среди крепостных 
крестьян. 

Император Николай учредил в 1838 году особое министерство, во главе которого 
стоял просвещённый и гуманный генерал граф П.Л. Киселев. Он рассматривал казенных 
крестьян не просто как казенное имущество, но как живых людей и стремился к 
всестороннему улучшению их положения. 

Министерство производило размежевание земель, отводя дополнительные наделы 
малоземельным крестьянам, заботилось об удовлетворении их хозяйственных и бытовых 
нужд. Положение казённых крестьян, по сравнению с помещичьими, значительно 
улучшилось. Самоуправление казенных крестьян послужило в качестве образца для 
устройства жизни помещичьих крепостных после их освобождения после крепостной 
зависимости. 

В 1842 году император Николай I издал закон об "обязанных крестьянах" 
предоставлявший помещикам добровольно заключать с крестьянами соглашения о 
прекращении личной крепостной зависимости и о предоставлении им земельных наделов, за 
которые крестьяне должны были с помещиком рассчитаться. Этим законом почти никто из 
помещиков не пожелал воспользоваться. 

Император Александр II Освободитель учредил в 1857 году Секретный комитет 
(Главный комитет по крестьянскому делу) для освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Дворянство всеми силами стремилось затормозить дело крестьянской реформы. 

В 1859 году была основана "Редакционная комиссия", которая составила проекты 
нового устройства крестьянского сословия. Они были в конце 1860 года внесены на 
обсуждение в Государственный Совет, заседание которого открыл сам Государь и 
потребовал немедленного рассмотрения крестьянской реформы. 

1-го февраля 1861 года был обнародован знаменитый манифест об освобождении 
крестьян от крепостной зависимости. 

"Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, отменяется 
навсегда и им предоставляются права свободных сельских обывателей". 

Крестьяне получили наделы от одной до двенадцати десятин на душу мужского пола. 
Средний размер земельного надела был три с половиной десятины земли. Имущественное 
положение государевых крестьян было лучшим, т.к. у них на каждую душу мужского пола 
приходилось в среднем от пяти до шести десятин. 

Крепостное право в России закончилось. Оно в течение ста пятидесяти лет приносило 
стране огромный вред. 

Отголоски крепостного права дали о себе знать во время революции 1917 года. 
Крепостное право было, конечно, не только в России; Феодальная система, частью 

которой было крепостное право, существовало во всех европейских странах. 
 

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР I - БЛАГОСЛОВЕННЫЙ. 
(1801 – 1825) 

 
Воспитание и характер. 
В момент смерти императора Павла, его сыновья Александр и Константин были под 

домашним арестом и не знали о происшествии с их отцом.  
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Когда не стало Императора Павла 1-го, на престол вступил его старший сын 

Александр, наследник престола.  
Великий князь Александр Павлович был любимым внуком Императрицы Екатерины 

II, которая в детские годы Александра много заботилась о его воспитании. Когда пришла 
пора учебных занятий бабушка-Императрица эти занятия поручила швейцарцу Лагарпу, в 
котором нашла все качества хорошего человека и преподавателя. Сам убежденный либерал и 
республиканец, Лагарп воспитывал в Александре наклонности к политической свободе и 
равенству. Юный Александр вместе с Лагарпом мечтал об уничтожении крепостного права в 
России. Екатерина II-ая сама следила, за занятиями внука, а нередко и занималась с ним. 
Великий князь был прилежен и, обладал от природы хорошими способностями, прекрасно 
учился и развивался. 

Еще юношей, в кратковременное  царствование своего отца, Александр Павлович, как 
наследник престола принимал участие в государственных делах и успел приобрести любовь 
народа. Все знали его просвещенный ум, доброе сердце и благородный характер. Привлекал 
Александр Павлович к себе сердца всех окружавших также внешностью: он был высок 
ростом, красив и отличался чрезвычайной мягкостью манер и обращения. Казалось, что 
жизнь молодого Александра была полна счастья и радости. Между тем, он в глубине души не 
мог не чувствовать себя несчастным. Положение его между бабушкой и отцом было очень 
тяжелое. Екатерина II-я готовила в Александре прямого себе преемника и против его воли 
делала Александра соперником его отца Павла. Александр хотел сохранить расположение 
как отца, так и бабушки, и с обоими держался одинаково любовно, скрывая свои истинные 
мысли и чувства. 

 
Начало царствования. 
Все с восторгом приветствовали вступление Александра Павловича на престол. 

Молодой государь манифестом объявил, что в правлении своем он намерен следовать во 
всем примеру своей бабки, Императрицы Екатерины П. 

С первого года царствования Александр I был поглощен мыслями о том, как улучшить 
жизнь народа. 

В первые два дня царствования были помилованы заключенные, возвращены 
сосланные, восстановлены в гражданских правах те, кто был их лишен при Павле. Разрешен 
свободный выезд из России за границу и приезд оттуда. Распечатаны частные типографии. 
Восстановлены в прежней силе жалованные Императрицею Екатериною грамоты дворянству 
и городам. Уничтожена Тайная Экспедиция. Уничтожена пытка. Была учреждена Комиссия о 
составлении законов. 

Все эти распоряжения сразу доставили Александру I-му удивительную славу. 
Продолжая исправление распоряжений Павла, молодой государь во главе управления 
поставил екатерининских чиновников и уволил на покой "по болезни" того графа Палена, 
который стоял во главе заговора против Павла и думал, было руководить молодым 
Александром. Александр сумел мягко, но решительно уклониться от такого руководства и 
сам выбрал себе советников по сердцу. Это были его личные друзья, настроенные 
либерально, мечтавшие вместе с Александром о крупных реформах в государстве. Их было 
четверо (граф Кочубей, Новосильцев, граф Строганов, князь Адам Чарторыйский). Они 
собирались во дворце частным кружком и вместе с государем обсуждали дела интимно, без 
всяких формальностей, в живой дружеской беседе. Этот кружок получил со временем 
название не гласного или интимного комитета. Под сильным влиянием этого комитета были 
проведены все мероприятия первых лет правления Александра. 

Особенно важные мероприятия относительно крестьянского сословия. Александр был 
противником крепостного права, и в деле его ограничения им было сделано немало. Так, 
прекращена была раздача дворянам земель, населенных государственными крестьянами. 
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Благодаря этому количество крепостных крестьян не могло теперь значительно 
увеличиваться. Затем, в 1803 году император издал закон о свободных хлебопашцах. 

Не менее важные меры были осуществлены Императором Александром в деле 
высшего управления. Сенат стал высшим административным и судебным учреждением – 
"верховным местом империи" и получил право входить с представлением к государю об 
указах, если он находил их противоречащими с уже существующими законами или почему-
либо считал исполнение их неудобным и вредным. Органами исполнительной власти 
сделались министерства. В противоположность коллегиям, в министерствах был проведен 
принцип единой власти министра в своем ведомстве. Министр лично отвечал перед 
государем за действия министерства. Сначала министерств было восемь, а затем число их 
увеличилось до 11-ти. Для решения тех дел, которые касались нескольких ведомств, 
министры собирались вместе в так называемом Кабинете Министров. 

Все новые законы и важные мероприятия, прежде чем они представлялись на 
утверждение Государю, должны были подвергаться обсуждению в особом высшем 
учреждении - Государственном Совете. Этот Совет первоначально состоял из 35 членов, 
которых назначил Государь из наиболее достойных и заслуженных высших сановников. 
Кроме рассмотрения новых законов, Государственный Совет обсуждал еще смету 
государственных доходов и расходов на каждый год вперед. 

Учреждение министерств и Государственного Совета имело хорошие результаты: дела 
законодательства и управления пошли быстрее, и само управление было поставлено более 
твердо и единообразно. 

Во всех этих преобразованиях Государю помогал выдающийся по уму сотрудник - 
Сперанский. 

 
Деятельность М.М. Сперанского. 
Более двух лет продолжалось существование негласного комитета. За это время 

Государь, по-видимому, убедился в том, что его друзья, отличаясь благородством 
стремлений и чувств, мало подготовлены к практической государственной деятельности. 
Александр понемногу охладел к комитету, а затем последний и вовсе перестал существовать. 
Около Александра появляется новое доверенное лицо, с которым Государь ведет управление 
и мечтает о преобразованиях. Это лицо - Михаил Михайлович Сперанский.  

Сперанский был сын священника Владимирской губернии и учился сперва в духовной 
семинарии, а потом в духовной академии в городе Петербурге. Там же он потом был и 
преподавателем. Но скоро Сперанский переменил род деятельности. Он случайно попал на 
службу к одному вельможе (кн. Куракину), а от него перешел на государственную службу. 
Невысокое происхождение и бедное положение, казалось, должны были закрыть ему дорогу. 
Однако своими исключительными способностями и трудолюбием Сперанский сумел пробить 
себе путь к высоким должностям. При образовании министерств, Сперанского пригласили в 
министерство внутренних дел, и вскоре он стал лично известен Императору Александру, 
который постепенно приблизил его к себе и сделал как бы первым своим министром. С 
необыкновенным усердием работал Сперанский несколько лет (1808-1812), проявляя тонкий 
и гибкий ум, большие политические знания, выдающееся красноречие.  

Сперанский получил от Государя поручение выработать общий план государственного 
преобразования, неудавшийся негласному комитету. План, составленный Сперанским, 
предполагал изменение общественного устройства и перемену государственного порядка. На 
этом плане отразились господствовавшие идеи времени, близкие к тому, что, обыкновенно 
принято называть "принципами1789 года" (принципы Великой Французской Революции). 
Общую цель преобразования Сперанский полагал в том, чтобы правление, до сих пор 
самодержавное, установить на обязательном законе. Во главе государства должна была 
стоять "державная власть" монарха, окруженная "государственным советом". Все население 
государства представлялось граждански свободным, а крепостное право упраздненным. 
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Император Александр сочувствовал проекту Сперанского и предполагал начать его 

осуществление с 1810 года. С 1-го января этого года был открыт преобразованный 
Государственный Совет, и сам Сперанский был назначен государственным секретарем при 
новом совете. Но далее дело не пошло: император изменил свое настроение и как бы 
устрашился предложенной реформы. Проект Сперанского остался только проектом. Гораздо 
действительнее были работы Сперанского в сфере текущей правительственной деятельности. 

Получив должность государственного секретаря, Сперанский стал главным 
советником и имел большое влияние на ход государственных дел. Он сосредоточил в своих 
руках мало-помалу все текущие дела управления: он занимался и финансами, и 
дипломатическими делами, и устройством Финляндии, тогда завоеванной русскими 
войсками. 

Деятельность Сперанского и его быстрое возвышение возбуждали во многих 
неудовольствие. Одни завидовали личным успехам Сперанского, другие видели в нем 
слепого поклонника французских идей и сторонника союза с Императором Наполеоном. 
Хотя Сперанский и отрицал свою приверженность к Франции и Наполеону, однако, в глазах 
всего общества его близость к французским влияниям была неоспорима. Когда отношения 
России и Франции обострились и русские ожидали нашествия Наполеона на Россию, 
Император Александр не счел возможным оставить Сперанского вблизи себя. Сперанский 
был уволен от должности государственного секретаря и скоро, вследствие клеветы своих 
врагов, удален из Петербурга и сослан (сначала в Нижний Новгород, а потом в Пермь). И 
только через некоторое время, когда невиновность Сперанского была доказана, он был 
назначен сперва губернатором одной губернии, потом генерал-губернатором Сибири и, 
наконец, был возвращен в Петербург. Однако Сперанский уже не занял прежнего положения, 
т.е. уже не был главным советником Императора Александра 1-го. Лишь впоследствии, уже в 
царствование Императора Николая 1-го, Сперанский опять занял видное положение. 

 
Просвещение и литература. 
Наряду с преобразованиями  государственных учреждений, нельзя не отметить весьма 

благотворной деятельности Императора на пользу просвещения. До него в России не было 
особого высшего учреждения, которое бы ведало всем народным образованием: Александр 
же создал особое министерство народного просвещения (министр Завадский 1802-1810г.). 
Затем, при Александре 1-ом стали отпускать на народное образование больше денежных 
средств, благодаря чему увеличилось и число учебных заведений. В губернских городах 
были учреждены гимназии, а в уездных городах - уездные и приходские училища. Кроме уже 
существовавшего Московского университета были открыты четыре новых: в Дарпте - 
Юрьеве (1802г.), в Харькове (1804г.), в Казани (1804г.) и Петербурге (1819г.). Благодаря 
подбору хороших преподавателей, университеты стали не только обучать, но и служить 
воспитательной общественной школой. В студенческих кругах того времени "царствовало 
полное презрение ко всему низкому и подлому, и глубокое уважение ко всему честному и 
высокому'' Сильно развилось женское образование: явилось несколько новых институтов в 
Москве и других городах. Был основан Императорский Александровский лицей 
первоначально в Царском Селе - любимом местопребывании Государя. В этом лицее 
получил образование, - наша русская гордость, - великий поэт Пушкин. Второй лицей, был 
основан в Ярославле на средства Демидова, а третий Нежине на средства графа Безбородко: в 
Нежине учился другой великий писатель – Гоголь. 

Главнейшая литературная деятельность Пушкина и все произведения Гоголя относятся 
уже ко времени царствования Императора Николая 1-го. Но и Александр мог гордиться 
такими писателями своего царствования, как баснописец Крылов, знакомый с детства 
каждому русскому, как поэт Жуковский и историк Карамзин. Сначала Карамзин писал 
повести, рассказы, но с течением времени он сосредоточился на изучении прошлой жизни 
русского народа. Получив звание "историографа" и пенсию, давшую ему возможность 
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спокойно работать, он в 1816 году издал первые восемь томов своей "Истории Государства 
российского". До Карамзина многие и образованные русские люди плохо знали прошлое 
своей родины. 
 

Борьба с Наполеоном. Тильзитский  мир. 
Вступая на престол, Император Александр 1-ый намеревался сохранить мир и многое 

сделать для блага своих подданных. Но осуществлению его планов помешали войны, 
которые пришлось России вести то с французами, то с турками, то со шведами. Войны с 
Францией продолжались с небольшими промежутками около 10 лет. В двух первых войнах с 
Францией Россия, собственно говоря, помогала соседним государствам в их борьбе с 
Императором французов - Наполеоном 1-ым. 

Наполеон 1-ый, человек необыкновенного ума и военных способностей, был 
отличным полководцем и счастливым завоевателем. Ему хотелось быть повелителем у 
других народов, и он начал войны с соседями. Слабые государи не смели противоречить 
Наполеону 1 и смирялись перед ним. Более же смелые – австрийский и прусский – взялись за 
оружие. Им на помощь и послал русский Император свои войска. 

 
СОЮЗ РОССИИ, АВСТРИИ И ПРУССИИ ПРОТИВ ПОЛЧИЩ НАПОЛЕОНА. 

 
Война 1805-1806 г.г., была полна для него неудач. Великого Суворова уже не было в 

живых, а из остальных генералов никто не мог тягаться с Наполеоном. Вдобавок, совместные 
действия с австрийцами, как всегда вызывали путаницу и несогласие. В битве под 
Аустерлицем русские и австрийцы потерпели страшное поражение и должны были 
отступить с тяжелыми потерями. Австрия немедленно заключила с Наполеоном постыдный 
мир, отдав все земли, какие он от нее потребовал.  

В 1806 году император Александр возобновил войну против Наполеона уже в союзе с 
Пруссией. Пруссия не дождалась русских войск и одна начала военные действия. Французы 
разбили прусаков одновременно в двух битвах (под Иеною и Аурштедом). Наполеон занял 
Берлин и овладел прусскими землями до самой Вислы. Прусский король укрылся в 
Кеннинсберге и решился с помощью русских продолжить войну. Всю зиму 1806-1807 годов 
шла кровопролитная борьба в близи Кенигсберга. Русская армия под начальством Бенигсена 
оказала упорное сопротивление французам, между прочим, отразив армию Наполеона в 
большом сражении при городе Прейсиш-Эйлау. В жизни Наполеона это был первый случай, 
когда ему не пришлось торжествовать победу. Но летом 1807 года Наполеону удалось 
разбить русских под городом Фридландом, и война окончилась. 

 
Все Прусское королевство оказалось в руках Наполеона, а русская армия ушла на 

правый берег Немана в русские пределы. 
Таким образом, Наполеон 1 властвовал, можно сказать, во всей Западной Европе. Там 

только одна Англия была совершенно независима от Наполеона 1, у которого не было 
сильного флота для нападения на Англию, занимавшую островное положение. Было в 
Европе еще одно государство, с силой которого французскому Императору нужно было 
считаться. То была Россия. Наполеон искал дружбы с Александром 1-ым и предложил мир 
русскому Государю. Мир был заключен в городе Тильзите (25.6.1807), при этом на реке 
Неман, служившей тогда границей между Россией и Пруссией произошло свидание двух 
императоров, лично договорившихся об условиях мира.  

Александр 1 настоял на том, чтобы не уничтожать Прусское королевство (как того 
хотел Наполеон), но у Пруссии была отобрана добрая половина земель. Между прочим, из 
польских земель было образовано "герцогство Варшавское", отданное саксонскому королю; 
Россия получила при этом от Пруссии Белостокскую область, преобладающее население 
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которой было русское. Кроме того, Пруссия была оккупирована французскими 
гарнизонами. Россия выходила из неудачной войны без потерь и унижения. 

Но Император Александр, не ограничиваясь заключением мира, вступил с Наполеоном 
в союз, условия которого были тайно выработаны в Тильзите. Основою союза было 
признание за Наполеоном права господства на Западе Европы, а за Александром право 
господства на Востоке. Наполеон прямо указывал Александру, что Россия должна усилиться 
за счет Швеции и Турции, оставив Наполеону Германию и Италию. Оба государя 
согласились действовать сообща против Англии, и Александр принял "континентальную 
систему", смысл которой заключался в том, чтобы прекратить всякие торговые сношения с 
Англией. 

 
Войны со Швецией и с Турцией. 
Вскоре России пришлось вести войны со Швецией на севере и с Турцией на юге. Обе 

войны велись успешно, но потребовали большого напряжения сил. Героями шведской войны 
были сподвижники Суворова – князь Багратион и генерал Кульнев. Сперва, в течение 1808 
года завоевана была русским оружием, принадлежавшая Швеции, Финляндия. Затем в 1809 
году, война перенесена была в самую Швецию. Под начальством Багратиона и Кульнева, 
наши войска в лютый мороз, предприняли неслыханный по смелости переход по льду через 
Вотнический залив в самую Швецию. Залив этот, составляющий часть Балтийского моря, 
обыкновенно не замерзает сплошь, но в 1809 году исключительно суровая зима сковала его 
льдом. Восемь суток войска наши шли в ледяной пустыне, взбираясь на глыбы льда, 
нагроможденные одна на другую, переправляясь через трещины, широкие как реки; на ночь 
солдаты зарывались в снег, чтобы не замерзнуть. Стоило подуть южному ветру и ослабить 
льду – морская пучина поглотила бы всю армию. Но русское мужество не знало ни 
трудностей, ни страха. 

Неожиданное появление русской армии у самой Швеции вызвало общий ужас. Никто 
не хотел верить возможности такого перехода. Пораженные шведы поспешили просить мира, 
который и был подписан в 1809 году в г. Фридрихсгама. Вся Финляндия, уже более года 
занятая русскими войсками, перешла к Русской Империи. 

Присоединяя Финляндию, Александр проявил понимание принципа имперской 
политики и даровал "Великому княжеству Финляндскому", как он назвал Финляндию, 
особое от остальной империи устройство, сохранив там прежние законы и обеспечив 
религию, права и преимущества жителей, т.е. дав Финляндии самое широкое местное 
самоуправление.  

Кроме войны со Швецией России пришлось в это же время вести войну и с Турцией. 
Русские войска как раз переходили через Дунай и достигали Балкан. Но только Кутузову 
удалось решительным ударом (в 1811 г. при Слободзее, на Дунае), уничтожить турецкую 
армию и принудить турок к миру. По мирному договору 1813 года (в Бухаресте) Россия 
приобрела Бессарабию (землю между р.р. Днестром и Прутом). 

Счастливое окончание турецкой войны было, как нельзя более кстати для России. 
Новая война с Францией готова была разразиться с минуты на минуту. 

 
Последствия Тильзитского договора. 
Соглашение, заключенное в Тильзите, не могло быть прочным: оно не было популярно 

в России. Континентальная система разоряла страну: уронила торговлю, вызвала денежный 
кризис и удорожила стоимость жизни. Наполеон продолжал свои захваты и беззаконные 
расправы со слабыми государствами. Всякий новый захват Императора французского 
вызывал возражение со стороны русского Императора, что раздражало Наполеона, 
привыкшего уже к раболепству. Сердило его и то, что Александр не хотел, в угоду ему, 
выслать из России нелюбимых наполеоном лиц (отказать в праве убежища французским 
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эмигрантам) и то, что в изданных в то время в России законах о торговле, французы не 
получали ожидаемых льгот. Переговоры между Россией и Францией принимали всё более 
резкий и угрожающий характер. Во всей Европе только и было разговоров, что о 
предстоящей неизбежной войне. 

Могущество Наполеона в это время достигло высшей степени. В четырех крупных 
государствах Европы королями были его братья или генералы. Большинство немецких 
государей признали над собою "покровительство", т.е. в сущности, власть Наполеона; 
владения же других были непосредственно присоединены к Франции. В Польше Наполеон 
действовал так, как будто бы собирался восстановить ее в прежних размерах. В течение всего 
1811 года Наполеон открыто готовился к походу на Россию. Он разрабатывал 
наступательные операции и думал, что покорить Россию не стоит большого труда. Во всех 
подвластных государствах шли усиленные рекрутские наборы, заготовлялись огромные 
запасы оружия, снарядов и одежды. Об этих приготовлениях знали у нас. С начала 1813 года  
Император Александр тоже начал усиленно приготавливаться к войне. Он решил не 
нападать, а обороняться, и отклонил проекты наступательных действий. Но Россия ни по 
богатству, ни по числу населения не могла сравниться с Западной Европой, подвластной 
Наполеону. Против 600.000, собранных им, русским удалось сосредоточить на границе 
немного больше 200.000. 

До последней минуты, однако, Император Александр не терял надежды покончить 
дело миром: "Я не сделаю первого выстрела" - говорил он французскому послу. "Будьте 
уверены, что ни я, ни мой народ не хотим войны, но если на нас нападут – наш народ станет 
защищаться всеми силами". Со своей стороны французский посол тоже твердил о 
миролюбии своего императора, а меду тем французские, немецкие, итальянские, польские 
войска со всех концов Европы стягивались уже к русской границе. 

В начале июня 1812 года сам Наполеон прибыл сюда же, к своей "великой армии". 
Приготовления к войне были закончены. В ночь на 12 (25) июня бесчисленные полки стали 
переправляться через Неман. Роковая война началась. 

 
Отечественная война. 
Переправа французов через Неман прошла в блестящем порядке. Разделившись на 

несколько армий, широким строем, охватывая обширное пространство от Риги до Болыни, 
французы начали быстрое и решительное наступление на восток. Главные силы, под 
начальством самого Наполеона, двигались по намеченному заранее пути, через Вильно на 
Смоленск и Москву. В составе армии Наполеона был и особый 80-титысячный отряд, 
выставленный поляками Варшавского герцогства.  

Русские войска были расставлены на границе, вдоль реки Немана, и разделены на две 
армии: правою командовал военный министр, генерал М.Б. Барклай-де-Толли, второю – 
князь П.И. Багратион. Барклай-де-Толли происходил из финляндской фамилии и был 
обруселым немцем; Багратион принадлежал к грузинскому княжескому роду. 

Сам император Александр находился при войсках в городе Вильно. Было большой 
ошибкой разбросать войска на значительном расстоянии и не соединить их в одну сильную 
армию. Наполеон заметил эту ошибку и хотел ею воспользоваться, чтобы разделить и 
ослабить русские силы. Переправившись через Неман, он быстро дошел до Вильно, где и 
остановился. 

Русские армии Барклая-де-Толли и Багратиона оказались отрезанными одна от другой. 
В эту тяжелую минуту окружающие императора Александра убедили его оставить театр 
войны и уехать в Москву для общего руководства государственной обороною. Главное 
начальство над войсками получил Барклай. "Доверяю вам мою армию. Не забывайте, что 
другой у меня нет" - сказал император Александр новому главнокомандующему. 
Осторожный Барклай хорошо помнил это наставление. Понимая, по неравенству сил, 
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невозможность открытого боя с Наполеоном, Барклай принял систему отступления внутрь 
страны и повел свои армии на Витебск и Смоленск, приказав и Багратиону отступать и идти 
на соединение с ним. Барклай искусно уклонялся от больших боев с преследовавшим его 
неприятелем и старательно берег свою армию от потерь и внутреннего расстройства. Он 
благополучно достиг Смоленска и там соединился с Багратионом, таким образом, 
отступление удалось в том смысле, что Наполеон не успел ни разъединить русские армии, ни 
разбить их порознь. 

Барклай отступал, не взирая на ропот и недовольство в войсках: Среди солдат и 
офицеров жива еще была память о великом Суворове, при котором наши войска, даже на 
чужбине не знали слова "отступление". Отступать теперь, защищая родную землю, казалось 
нестерпимо горькою обидой. Но, не взирая на ропот и прямые обвинения в измене, Барклай 
продолжал отступление. Он видел, что каждый шаг в глубь России ослабляет врага. 
Наполеон не мог оставить без охраны пройденные области и его великая армия сама собою, 
без сражения таяла и уменьшалась в числе. Русские, напротив, чем дальше отступали, тем 
становились сильнее. Подошли к армии донские казачьи полки, под командой лихого 
атамана Платова, сподвижника Суворова; подходили подкрепления из дальних губерний. А 
между тем, в глубине России начиналось грозное движение, которого не предвидел 
Наполеон. Грозящая опасность от нашествия чужеземцев сильно затронула душу русского 
человека, и общий голос народа говорил, что лучше погибнуть, чем покориться ненавистным 
врагам. Такое мнение разделял с народом и Государь. В царском приказе, который дан был 
по армии, между прочим, так говорилось: "… не нужно мне напоминать вождям, 
полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости: в них издревле течет, громкая 
победами, кровь славян. Воины! Вы защищаете Веру, Отечество, Свободу. Я с вами! На 
начинающего Бог! " 

 
В эту пору Император Александр почувствовал в себе духовное родство с русским 

народом, дышал с ним одним воздухом, сумел слиться с ним помыслами и найти в этом 
духовном единении необходимые силы и твердость характера для борьбы с гигантом-
завоевателем. Не учеником Лагарпа, не во имя отвлеченных принципов и личных симпатий 
или антипатий, а как государь и вождь своего народа, выступил он на борьбу. "Я не положу 
оружие, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царствии моем", говорил 
он. И император Александр издал манифест о всеобщем ополчении. В этом манифесте 
говорилось: "да встретит неприятель в каждом дворянине Пожарского, в каждом духовном 
Палицина, в каждом гражданине Минина. Соединитесь все: со крестом в сердце и с оружием 
в руках никакие силы человеческие вас не одолеют". Слова русского Царя произвели сильное 
впечатление на русских людей, и на этот призыв откликнулось все население России. В 
короткое время явилось более 300.000 ратников, а добровольных пожертвований на военные 
нужды – около 100 миллионов рублей. Со времен Минина не видано было на русской земле 
такого общего порыва – пожертвовать всем для спасения родной земли. 

С приближением врага русские крестьяне уходили в леса, унося с собой свои пожитки 
и сжигая то, что нельзя было взять, и неприятельская армия, всюду на своем пути встречала 
одни развалины. Она была истомлена всякими лишениями и переходами, да и уменьшилась 
от болезни и кровопролитных схваток с русским. Первое крупное столкновение произошло 
под Смоленском. Русский отряд генерала Раевского, прикрывая отступление главных сил, 
мужественно выдерживал натиск всей французской армии, чтобы дать время выйти из города 
войскам и обозам. Смоленск, весь засыпанный ядрами и бомбами, горел со всех концов, 
улицы были загромождены обломками разбитых домов, телегами с убитыми и ранеными. К 
вечеру, когда обозы вышли на свободную дорогу, остатки геройского отряда отступили вслед 
за главной армией. Однако постоянным отступлением Барклая не были довольны ни 
Государь, ни армия, ни все русское общество. Все обвиняли Барклая или в трусости, или 
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даже в измене, и требовали его смены. По совету приближенных Император Александр 
назначил нового главнокомандующего – Михаила Илларионовича Кутузова. В молодости, 
сражавшийся под руководством Суворова Кутузов отличался большой храбростью, был весь 
изранен в бесчисленных боях. Екатерина Великая и Суворов отличали его своим особым 
вниманием. Позднее Кутузов выдвинулся уже как самостоятельный полководец, опытный, 
умный, осторожный и очень хитрый. 

 
Бородинская битва. 
Назначение Кутузова, всеми уважаемого и чисто русского по крови человека, 

встречено было в обществе радостью. Его любили, ему верили. Его никто не посмел бы 
заподозрить в измене. Армия ободрилась; воины думали, что немедленно начнется 
наступление на врага, и весело говорили: "Едет Кутузов бить французов". Новый 
главнокомандующий отлично понимал, что Барклай действовал правильно. Армия 
Наполеона была еще очень сильна. Но Кутузов понимал также, что дух воинов падает от 
долгого отступления, солдаты приходят в уныние, теряют веру в свои силы. Поэтому он 
решил дать Наполеону сражение, которое произошло у села Бородино, в 108 верстах от 
Москвы. 

К предстоящей битве готовились в русском стане торжественно. Солдаты были 
собраны на молитву, потом по рядам пронесли образ Смоленской Божьей Матери, и русские 
воины, упав на колени, горячо молились. Затем маститый вождь, генерал Кутузов, объезжал 
ряды воинов, беседовал с ними и ободрял их. У всех в армии была одна мысль: пожертвовать 
собою и сложить свои головы за отечество. 

С восходом солнца 26-го августа 1812 года разыгрался знаменитый Бородинский бой. 
В рядах русских насчитывалось 120 тысяч человек, а Наполеон располагал 140 тысячами. 
Давно не видно было такого упорного и кровопролитного сражения. С утренней зари до 
ночи, среди грохота пушек, кипела непрерывная битва, чередовались с обеих сторон 
стремительные штыковые атаки, позиции по несколько раз переходили из рук в руки. 
Русские и французы не уступали друг другу в мужестве и упорстве. После отчаянного боя (в 
котором погиб Багратион) неприятелям удалось оттеснить русские войска на несколько сот 
сажен назад. Но вечером французы оставили взятые ими русские укрепления, и ушли 
ночевать в свой лагерь. Русские же ночевали на поле битвы, и казацкие разъезды тревожили 
врага всю ночь. Каждая армия считала себя победительницей. Наполеон был поражен 
стойкостью русских воинов и сказал: "Из всех моих сражений это – самое ужасное. Русские 
приобрели в нем право называться непобедимыми". На другой день после Бородинского 
сражения Кутузов не решился возобновить битву, так как было обнаружено, что треть 
русской армии уничтожена в бою; он приказал своим отступить к Москве. 

За русской армией следом шла армия Наполеона, надеясь на скорое окончание войны 
со взятием Москвы. В подмосковной деревне Филях Кутузов созвал в избе одного 
крестьянина военный совет и предложил обсудить давать ли неприятелю битву под Москвой 
или отдать ему город и сберечь армию? Начались споры, которые продолжались до тех пор, 
пока Кутузов сам не решил вопроса, сказав: "С потерей Москвы еще не потеряна Россия, 
доколе сохранена будет армия. Уступлением столицы мы приготовим гибель неприятелю. 
Знаю, что вся ответственность обрушится на меня, но жертвую собою для блага отечества. 
Приказываю отступать! ". 

В русской армии распространилось уныние. Она безмолвно потянулась через Москву 
на рязанскую дорогу. Тяжело на душе было и жителям Москвы. Все они, тем не менее, 
спешили выбраться из родного города. Московский генерал-губернатор граф Ф.В. 
Ростопчин, сначала возбуждавший москвичей к вооруженной защите Москвы, затем 
энергично хлопотал об оставлении ее и даже, говорят, приготовил людей к тому, чтобы 
зажечь город. 
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Пожар Москвы. Народная война. 
Армия Наполеона приближалась к Москве. С Поклонной горы Император увидел 

Москву, и у него невольно вырвалось восклицание: "Так вот этот знаменитый город! Теперь 
война кончена!" Гордый завоеватель подъехал затем к Дорогомиловской заставе, слез с коня 
и стал ходить взад и вперед, ожидая почетной встречи от жителей Москвы. Для Наполеона 
Москва была пятой столицей, которую он занимал с бою, и он привык встречать в таких 
случаях почет, раболепный страх, униженные просьбы. Но из Москвы никто не приходил. 
Французский император хмурился, терял терпение и, наконец, велел позвать к себе 
знатнейших жителей города. Но к нему приехали лишь несколько иностранцев, оставшихся в 
Москве. От них Наполеон узнал, что Москва покинута жителями. 

"Нет, не пошла Москва моя 
К нему с повинной головою. 
Не праздник, не приемный дар, - 
Она готовила пожар 
Нетерпеливому герою". 
(А.С. Пушкин "Евгений Онегин") 

 
После того Наполеон решил, уже без почетной встречи, занять город. Но едва он 

вступил со своей армией в Москву (2.9.1812), как она запылала с разных сторон. Благодаря 
поднявшемуся сильному ветру, пламя стремительно разливалось во все концы города. 
Тушить пожар было нечем, т.к. все пожарные инструменты были или заблаговременно 
вывезены из города его жителями, или же испорчены. Несколько дней горела Москва. Пожар 
заставил Наполеона, который поместился, было в Кремле, выехать из города в загородный 
Петровский дворец, а его армию расположиться на Ходынском поле. Лишь когда утих пожар, 
враг перешел в обгорелый город, и Наполеон снова, занял уцелевший Кремль. 

Таким образом, враг не нашел в Москве ни квартир, ни продовольствия. Не 
оправдались расчеты Наполеона и на то, что русский Император будет просить мира. 
Упорство русских, не желавших мириться, показывало, что война не кончена с занятием 
столицы. О заключении мира никто в России не думал. Солдаты плакали, выступая из 
Москвы. Но старик Кутузов не терял бодрости духа и уверенности в конечном нашем успехе. 
"Жалко, это правда, - говорил он, но подождите, я ему голову проломаю! ". Император 
Александр чувствовал и думал так же, как весь его народ. Вскоре французский Император 
сам заговорил о мире, угрожая в противном случае идти на Петербург. Но на предложение 
Наполеона о мире, Александр не только ничего не ответил, но даже запретил Кутузову 
впредь пропускать к нему французских послов или передавать письма от Наполеона. 

Население местностей, ближайших к Москве, поднялось на врага и при всяком 
удобном случае губило французских мародеров (шайки грабителей), рассыпавшихся по 
окрестным селениям для грабежа. Всюду, словно из-под земли, пред изумленным врагом 
вырастали вольные дружины крестьян. Для поддержки их отряжались из армии небольшие 
летучие отряды (партизаны), которым крестьяне со своей стороны оказывали содействие, 
проводя их по лесным тропинкам в тыл неприятеля, или же сообщали вести о движении 
неприятельских отрядов. Партизаны старались налететь не врага и нанести ему вред всякий 
раз, как только предоставлялась для этого какая-нибудь возможность; врагу они не давали 
покоя ни днем, ни ночью. В то же время население всей остальной России жертвовало свое 
последнее достояние и выдвигало на борьбу с врагом новые ополчения. Ополчились, стар и 
млад, и со всех сторон шли под Москву русские силы. Таким образом, армии Наполеона 
приходилось иметь дело не только с русской армией, но и со всем русским народом, который 
поднялся, чтобы отомстить врагу за Москву и ее святыни (французы обратили храмы в 
казармы и магазины и вообще относились непочтительно к дорогим русскому сердцу 
святыням). 
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Бегство Наполеона и его армии из России. 
Положение армии Наполеона в Москве изо дня на день становилось все хуже и хуже. 

Недостаток в продовольствии сильно давал себя чувствовать. Голодавшая армия принуждена 
была питаться кониною, кошками, воронами и галками. Вследствие недостатка в 
продовольствии и от дурной пищи начались болезни, а за ними и страшная смертность. 
Наконец, приближалась зима, что тоже не веселило французов. 

При таких трудных обстоятельствах Наполеон решил снова начать переговоры о мире 
и для этого послал к русскому главнокомандующему одного из своих генералов. Но Кутузов 
ответил, что Государь дал ему право только сражаться с неприятелем, а не разговаривать о 
мире. 

Кутузов с армией, отступив сначала по рязанской дороге, повернул потом на 
калужскую и стал южнее Москвы. В скором времени (6-го октября) Кутузов перешел к 
наступательным действиям и разбил передовой отряд французской армии, 
предводительствуемый Мюратом, недалеко от села Тарутина. Весть об этом сильно 
встревожила Наполеона, и он, понимая всю опасность положения своей армии, решил 
покинуть Москву и отступить на зимовку в Смоленск и Вильно. В бессильной злобе на 
русских Наполеон отдал приказ покинуть Москву. Когда весть о выступлении врага из 
Москвы долетела до Кутузова, он, опустившись на колени перед иконой, со слезами радости 
возблагодарил Бога, а затем воскликнул: "Теперь Россия спасена!" 

Наполеон думал пробраться на юг, где рассчитывал найти обильные запасы для своей 
изголодавшейся армии, и пошел на калужскую дорогу. Но там он встретил сильные отряды 
русского войска, которые заранее были расставлены Кутузовым. Наполеон попытался было 
пробиться силою, но после битвы при Mалоярославце принужден был повернуть на 
смоленскую дорогу, по которой он шел к Москве. Пришлось, таким образом, французской 
армии отступать по старой разоренной дороге и при том так поспешно, что, можно сказать, 
началось бегство. Русская армия шла параллельно неприятельской, и Кутузов совсем не 
стремился к открытому бою с ней, говоря, что она развалится и без боя. Действительно, 
армия Наполеона развалилась с необыкновенной быстротою. 

К испытанным армией Наполеона бедствиям (голод, потеря дисциплины, народная 
война) присоединились новые: начались морозы и выпал глубокий снег. Солдаты 
наполеоновской армии не привыкли к этому и не имели теплой одежды и надлежащей обуви. 
Они представляли собою жалкую толпу оборванцев и кое-как одетых беглецов. Отступала 
армия Наполеона без всякого порядка, оставляя на пути награбленное добро, а равно и свои 
пушки, так как лошади почти все были съедены. Отступающей армии то угрожали русский 
войска, то не давали покоя партизаны (особенно известны Фигнер, Давыдов и Сеславин) или 
же беспокоили отряды крестьян, вооруженных дубинами, лопатами и т.п. Французы были не 
в состоянии защищаться, и их легко было брать в плен даже целыми отрядами. 

До Смоленска дошло всего 50 тысяч человек. Здесь были брошены почти все пушки и 
обозы. Еще несколько дней спустя, Наполеон велел сжечь знамена, чтобы они не достались 
русским. Сам он, боясь попасть в плен, со дня выступления из Москвы, всегда носил при 
себе яд. Все дороги были покрыты трупами замерзших французов. Голод и отчаяние 
доводили солдат до людоедства. 

16 (29) ноября при переправе через реку Березину большая часть Наполеоновского 
войска была истреблена или сдалась: у него осталось всего 9 тысяч изморенных, голодных и 
оборванных солдат. Видя, что все гибнет, Наполеон бросил остатки свoей разбитой армии и 
уехал спешно во Францию - набирать новое войско. Несмотря на ужасающее поражение, он 
не упал духом и рассчитывал к будущему году собрать новую трехсоттысячную армию и 
возобновить борьбу. В декабре 1813 года жалкие остатки великой армии Наполеона - всего 
около 5.000 беглецов, без обоза и без пушек и почти без оружия - перешли обратно русскую 
границу. 
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Так окончился поход Наполеона в Россию. 25.12.1812 года Россия праздновала 

избавление от "нашествия галлов и с ними двунадесяти язык". Война 1812 года была названа 
Великой Отечественной войной, потому, что решительно все русские люди с готовностью 
жертвовали собою и приносили в жертву отечеству все свое имущество. Победу в страшной 
борьбе Император Александр 1 приписывал исключительно милости божьей и дал обет 
воздвигнуть в Москве храм во имя Христа Спасителя. Этот храм был заложен 10.9.1839 года 
в присутствии государя Николая 1. 41 год продолжалось строение этого величественного 
памятника Отечественной войны. 

О доблестях наших предков в Отечественную войну напоминают знамена, отнятые у 
французов и ныне украшающие Казанский собор в Петербурге. В этом же соборе погребен 
Кутузов. Счастливому победителю Наполеона – Кутузову тут же на правой стороне площади 
воздвигнут памятник. Другой памятник на левой стороне той же площади поставлен 
генералу Барклаю, подготовившему осторожным и тяжким для него самого отступлением 
победу. 

 
Война за освобождение Европы. 
Многие русские люди полагали, что с изгнанием Наполеона из России война окончена, 

и что можно спокойно выжидать дальнейших событий. Сам Кутузов, по-видимому, был 
такого мнения. Но император Александр думал иначе. Он знал, что Наполеон не успокоится 
до тех пор, пока не отомстит России за свою неудачу и позор. Поэтому Александр не думал 
ограничиться изгнанием врага из пределов России, и решил окончательно сломить 
могущество Наполеона и освободить из-под его власти народы Западной Европы. Государь 
приказал Кутузову перейти границу и продолжать войну с Наполеоном, а скоро и сам 
прибыл в армию. 

Намерение русского государя обрадовало Западно-Европейские народы, но они не 
сразу присоединились к русским, т.к. все еще боялись Наполеона. На зов Александра 1 к 
народам Германии встать на борьбу с Наполеоном, первая отозвалась Пруссия, затем, после 
некоторых колебаний, Австрия. Наполеон же сумел к лету 1813 года набрать новую 
огромную армию (до 300.000 человек) и встретил своих противников в Германии. Борьба 
разыгралась на Эльбе, и сперва Наполеон имел некоторый успех. Но потом, когда к 
союзникам присоединились Англия и Швеция, перевес в борьбе стал клониться на сторону 
союзников. Под Лейпцигом, после четырехдневной битвы, так называемой "битвы народов", 
Наполеон потерпел решительное поражение и стал отступать во Францию. Союзные войска 
следовали за французской армией. 

В январе 1814 года армии союзников вторглись уже во Францию и, несмотря на 
отчаянное сопротивление Наполеона, подступили к Парижу. Русские войска взяли 
приступом высоты, господствующие над городом, и Париж, под угрозою бомбардировки, 
сдался. Защищавшее его войско сложило оружие. 

19-го марта (1-го апреля) 1814 года - торжественный и памятный день в истории 
России. Император Александр 1, в сопровождении прусского короля Фридриха Вильгельма 
3, бесчисленной свиты владетельных князей, генералов во главе своих гвардейских полков - 
вступил победителем в столицу Франции. Как непохоже было его вступление на вступление 
Наполеона в Москву! Улицы огромного города полны были толпами народа, разодетого по-
праздничному. Восторженное внимание жителей столицы Франции сосредоточено было на 
русском императоре, которому принадлежала вся слава упорной борьбы и нелегкой победы. 
Император Александр 1 милостиво кланялся народу и ласково говорил: "Я вступаю в Париж 
не врагом и возвращаю вам мир". 

В стройном порядке проходили победоносные русские войска по улицам Парижа. 
Русский государь сдержал свое слово - он воевал только с Наполеоном, а французам он нес 
не месть, а освобождение, мир и отдых, которых уже 25 лет не видела страна. Нескончаемые 
войны Наполеона стоили Франции свыше двух миллионов жизней. 
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В дальнейших переговорах и распоряжениях о судьбе побежденной Франции 

главный голос принадлежал, конечно, русскому Императору. По его настоянию, Наполеон 
принужден был отречься от императорской власти, и французский трон вернулся к законной 
династии Бурбонов. Государствам Европы, находившимся в зависимости от Наполеона, 
возвращена, была свобода. Россия за это время приобрела неувядаемую славу; имя 
великодушного Императора Александра было на устах всего света. 

Когда общий совет европейских государей закрепил договорами восстановленный в 
Европе законный порядок, - победоносные русские войска стали возвращаться в родные 
пределы (1815г.). Кончилась страшная борьба. Путь от Москвы до Парижа был залит русской 
кровью и усеян русскими костями. Зато, спасая честь и независимость родной страны, 
русский царь и русский народ совершили и другое великое дело: дали мир и свободу всем 
европейским народам, избавив их от тяготевшего над всей Европой ига завоевателя 
Наполеона. Этот великий подвиг - бессмертная заслуга русского народа в истории Европы. 

Под влиянием поразительных успехов Императора Александра высшие учреждения 
России (государственный совет, синод и сенат) поднесли Государю прошение о принятии им 
наименования "Благословенный" (1814г.). Хотя император Александр и не изъявил на то 
прямого согласия, такое наименование было ему присвоено впоследствии официально. 
 

Венский конгресс. Священный союз. 
По возвращении в Россию, русский государь был поглощен мыслью о водворении 

всеобщего спокойствия в Европе и мечтал о благоденствии народов. Эти заботы послужили 
причиной поездки Императора Александра 1 в Вену, куда съехались европейские государи со 
своими министрами для обсуждения мер к водворению прочного порядка в  Европе. 

На этом собрании, - Венском конгрессе 1814г. должна была решиться судьба многих 
народов. Благодаря, главным образом, великодушию русского Императора все вопросы были 
решены мирно, и европейские государства большей частью были восстановлены в своих 
прежних границах. На этом же конгрессе, между прочим, был решен вопрос и о 
вознаграждении России за ее огромные жертвы в последней борьбе с Наполеоном, которую 
она вела ради блага других народов. Россия, по решению Венского конгресса, получила часть 
земель бывшего герцогства Варшавского, которым было дано название "Царства Польского" 
и которые были включены в состав Всероссийской Империи. 

Во время занятий конгресса, пришло известие, что Наполеон покинул остров Эльбу, 
куда он был сослан, и неожиданно появился на юге Франции (1815 г.). Ему удалось собрать 
вокруг себя войска, которые встречали его с радостью, и он стал снова править Францией, а 
законный король принужден был удалиться. Снова против Наполеона двинулись войска 
союзников, но еще до прихода русских войск Наполеон был разбит англичанами и 
пруссаками при Ватерлоо. Наполеон был вторично низложен с престола. Он добровольно 
отдался в руки англичан, которые, с согласия союзников, отвезли его на отдаленный остров 
св. Елены. Там, в английском плену, Наполеон прожил 6 лет и умер. 

Прибывший вторично в Париж Император Александр составил там план "Священного 
Союза", к которому примкнули понемногу все европейские государства. Акт "Священного 
союза" (14.9.1814 г.) говорил о том, что союзные монархи обязались пребывать в вечном 
мире и всегда "подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь", а подданными своими 
управлять, "как отцы семейств". 

 
Последнее десятилетие царствования. 
Деятельность Императора Александра в последние 10 лет его царствования полна 

противоречий. Так, Польше он дарует конституцию, готовит ее для России (проект 
Е.Н.Новосильцева,1819 г.), а в то же время внутренние дела отдает под верховный надзор, 
Аракчеева, неспособного внести в окружающую его жизнь ничего иного, кроме бездушного 
формализма и насилия над людьми. Вдобавок, противоречия эти осложнились новыми 
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чертами в характере Александра: мистицизмом и душевным разладом с самим собою. 
Отечественная война совершила в нем целый переворот. Вознесенный на высоту славы, 
ставший во главе всей Европы, Александр, тем не менее, тяготился почестями и охотно 
уединялся. В нем даже стало заметно разочарование жизнью. Внутреннее управление 
государством перестало занимать Александра, который, в последний период своего 
царствования, всею душою отдавался заботе об устройстве и умиротворении Европы. 
Занимаясь внешней политикой император Александр возложил внутреннее управление 
государством на своего "друга" графа А.А.Аракчеева. Аракчеев был, действительно верным 
служакой, требовательным к себе и другим, но для государственных дел он не имел ни 
прирожденных данных, ни необходимых знаний. Главною заботою Аракчеева было 
устройство так называемых "военных поселений". Жестокое управление и трудности 
"поселенной жизни", где все подчинялось мелочным правилам и тягостному надзору, 
озлобляли поселян и вели к постоянным волнениям, даже открытым беспорядкам и бунтам. 

Гнет Аракчеева и ему подобных ("аракчеевщина"), конечно, должен был вызывать 
общее недовольство. В обществе нарождалось сильное внутреннее брожение. 

Резкая перемена в направлении политики правительства, тяжело отозвалась на 
общественном настроении. Отечественная война и заграничные походы имели очень 
большое влияние на умственную жизнь русских людей. Множество русских офицеров и 
солдат оказалось на чужбине, долго там жили и успели познакомиться с философскими и 
политическими течениями Европы. Сравнение домашних порядков с Западно-Европейскими 
напрашивалось само собою, и выводы были далеко не в пользу первых. Русские люди, 
смотря на домашнюю действительность, научились видеть ее недостатки, начали понимать 
ее отсталость и сознавали устарелость крепостного права, которое лежало в основе русского 
общественного порядка, и которое уже почти исчезло в Западной Европе. 

Почти тотчас по возвращении армии из заграничного похода в войсках, среди 
образованного офицерства, стали складываться политические кружки, к которым примыкали 
и гражданские лица. Целью всех подобных кружков было, с одной стороны, гражданское 
воспитание их членов, а с другой - подготовка либеральных государственных и 
общественных реформ в России. 

Наступившая в последнее десятилетие царствования Александра 1 реакция заставила 
молодежь уйти в подполье, т.к. "аракчеевщина" преследовала всякое свободное выражение 
мысли. Однако полную тайну существования этих союзов сохранить было трудно, и 
Александр 1 не раз получал донесения, раскрывавшие деятельность и состав революционных 
обществ. Но отнесся к этому довольно равнодушно и считал членов этих кружков такими же 
мечтателям, каким он сам был в дни молодости. 

Между тем революционный характер союзов выяснялся все отчетливей, и некоторые 
члены их поговаривали даже о цареубийстве. Скоро правительство собрало подробные 
сведения о вожаках движения и их планах. Аракчеев послал большой доклад об этом деле 
Императору Александру в город Таганрог, но доклад уже не застал Императора в живых. 

 
Смерть Императора Александра 
В последние годы царствования Александра здоровье его все более и более 

ухудшалось. Он чувствовал себя утомленным делами и той тяжелой борьбой, которую ему 
пришлось вести с Наполеоном. У него возникла даже мысль об отречении от престола. Детей 
у Государя не было (его две дочери умерли в младенчестве) и поэтому наследником являлся 
его брат цесаревич Константин Павлович, но тот, женатый на простой, не желал трона и 
давно еще в 1822 году отказался от него. Александр особым манифестом утвердил его 
отречение и передал право на престол следующему из братьев – Николаю. Только манифест 
об отречении Константина, по неизвестным никому причинам, не был обнародован, так что 
даже сам Николай не знал точно, является ли он наследником престола. 
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В 1825 году Император Александр отправился со своей супругой в город Таганрог, 

где в конце этого года сильно простудился, слег в постель и скончался 19-го ноября. 
 

ИМПЕРАТОЙ НИКОЛАЙ 1 
(1825 – 1855) 

У императора Александра 1-го не было детей и, поэтому наследовать престол должен 
был старший из его братьев, цесаревич Константин Павлович. Однако Константин, женатый 
на польке простого происхождения, не желал трона и давно отрекся от него. Император 
Александр I особым манифестом утвердил решение брата Константина, но манифест этот не 
был обнародован и хранился запечатанным в Москве. 

Когда, неожиданно для всех император Александр I скончался в Таганроге, произошло 
роковое замешательство - Константин, живший в Варшаве, привел войска к присяге 
следующему по возрасту брату своему Николаю, а Николай в Москве привел войска и 
население к присяге старшему брату, Константину. Это замешательство, до вскрытия 
манифеста императора Александра I, продолжалось несколько дней. 

Этим замешательством воспользовались возникшие еще в царствование Императора 
Александра I тайные общества, мечтавшие о политическом перевороте в стране. 

 
Общественное движение 
Отечественная война 1812 года и заграничные походы I8I3-I8I4 г.г. оказывали очень 

большое влияние на умственную жизнь русского образованного дворянства. 
Многие участники заграничных походов подпали под сильное влияние европейских 

порядков и идей, некоторые из них вывезли в Россию целые библиотеки. 
В войсках, среди офицерства, начали формироваться политические кружки, к которым 

примыкали и гражданские лица. Члены кружков занимались гражданским воспитанием друг 
друга, самообразованием, внедрением гуманности в служебные отношения и в 
товарищескую жизнь. 

В 1816 году возник "Союз Спасения" преследовавший личное 
самоусовершенствование членов, стремление к либеральным преобразованиям, требование 
конституции и представительного образа правления страной. "Союз Спасения" был в 1818 
году преобразован в тайный "Союз Благоденствия", который затем распался на два, уже 
революционных, союза - "Северный Союз" в Петербурге, в котором участвовали братья 
Муравьевы, князь Трубецкой и поэт Рылеев, и "Южный Союз" в Малороссии, который 
возглавлял полковник Пестель, командир одного из армейских полков. Целью обоих союзов 
было совершение насильственного государственного переворота. 

Александр I и правительство знало о заговорщиках, Аракчеев составил подробный 
доклад Государю со списком участников, но Александр I, памятуя о своих собственных 
либеральных воззрениях в молодости, говорил "не мне их карать!" 

 
Декабристы 
Когда, после смерти императора Александра I-го, произошло замешательство с 

престолонаследием, "Северный Союз" воспользовался положением для своих целей, ведя в 
войсках пропаганду против Николая. 

Николай Павлович издал 14-го декабря (по ст. стилю) манифест о своем воцарении, 
призвав к присяге себе все войска и население. 

Часть солдат двух полков отказалась присягать Николаю и с оружием в руках 
двинулась на указанное руководителями заговора место - на площадь у здания Сената. 
Бунтовщики столпились у статуи Петру Великому. 

Мятежники кричали "Ура, Константин! Ура, Конституция!", думая, что Конституцией 
звали жену Константина. 
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Император Николай I выставил против мятежников гвардию, окружив площадь со 

всех сторон. Духовенство и представители власти, по приказанию Императора, пытались 
уговорить мятежников разойтись по казармам. Когда к бунтарям обратился генерал-
губернатор Петербурга Милорадович, герой Отечественной войны, он был убит выстрелом 
из пистолета одним из вожаков мятежа. 

Когда все способы мирного прекращения мятежа не увенчались успехом, Николай I 
отдал приказ, чтобы мятежники были рассеяны конницей и пушечными выстрелами. 

Почти одновременно с мятежом в Петербурге, была сделана неудачная попытка 
вооруженного восстания членами "Южного Союза". 

Правительством было арестовано более 100 причастных к делу лиц, - "декабристов", 
которые были преданы "Верховному уголовному суду". Суд приговорил 4О человек к 
смертной казни, а остальных к ссылке и каторжным работам. 

Император Николай I смягчил приговор - казнены были всего пять главарей "союзов": 
Пестель, Рылеев, Каховский, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин. 

Дело декабристов наложило отпечаток на все царствование Николая I-го, (он писал 
брату, Константину, что получил престол "ценою крови своих подданных") - 

1. Он заключил, что настроения всего дворянства неблагонадежны; он считал 
заговор этот сословным дворянским движением; 

2. Поэтому, чтобы не опираться на дворянство, как его предшественники, 
Николай I создал чиновнический бюрократический аппарат; 

3. Николай I убедился в том, что желания перемен и реформ, которые 
руководили декабристами, имели глубокие основания. Он понял, что правительство 
должно взяться за реформы. 
В начале царствования Николая I-го происходит оживленная правительственная 

работа, направленная на улучшение администрации, суда и финансов и на улучшение быта 
крепостных людей. Николай I предполагал провести реформы без участия общественных 
сил, которым он не доверял, опираясь на бюрократический аппарат. Дворянство, ощущавшее 
утрату прежнего своего положения в государственной структуре, стало сторониться Царя и 
его чиновников, в результате чего происходит разрыв между властью и обществом. 

Николай I отстранил от дел ненавидимого народом Аракчеева и приблизил к себе 
гуманных Кочубея, сотрудника Александра I в дни его юности, и блестящего 
государственного деятеля Сперанского. 

Сперанскому было поручено собрание и приведение в порядок законов - он собрал 
30,000 законодательных актов и напечатав их в 45 томах, составил "Полное собрание законов 
Российской Империи". 

К другим важным внутренним мероприятиям Николая I-го следует отнести - 
устройство отделений (4) "собственной Его Величества Канцелярии" ведавшей разными 
отраслями государственной жизни; упорядочение финансового положения страны (генерал 
Канкрин); меры для улучшения быта крестьян - граф П.Д. Киселёв: обучение лучшим 
способам сельского хозяйства, устройство школ для крестьянских детей, закон об 
"обязанных крестьянах" (смотри в главе о крепостном праве); меры по распространению 
народного просвещения (министр граф С.С.Уваров): учреждение многочисленных учебных 
заведений военные: кадетские корпуса, военная и морская академии; технические: 
технологический институт и строительное училище в СПБ, биржевой институт в Москве; 
возобновлен главный педагогический институт для подготовки преподавателей; женские 
институты; пансионы с гимназическим курсом для детей дворян; мужские гимназии; для 
детей купцов и мещан - уездные училища. 

В деле народного просвещения наблюдалась двойственность - с одной стороны была 
проявлена максимальная забота о распространении народного просвещения; с другой же 
стороны правительство проявляло страх перед просвещением, как возможным проводником 
революционных идей в обществе. 
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Революционные движения 1830 года в западной Европе убедили Царя в 

необходимости повременить с дальнейшими реформами и последние годы царствования 
Николая I становятся суровой эпохой цензурных ограничений, подавления общественной 
жизни, установления официальных рамок для науки и литературы. 

Значительными событиями царствования императора Николая I можно считать 
Персидскую войну, Турецкую войну, покорение Кавказа, подавление восстаний поляков и 
венгров, упразднение унии и Крымскую кампанию. 

 
Персидская война.  
Почти на всем Каспийском море до Петра Великого господствовали персы. Стараясь 

усилить торговлю со Средней Азией и открыть путь в Индию, Петр I, к концу своей жизни, 
предпринял поход против Персии и отвоевал города Дербент, Баку и др. Таким образом, 
Россия утвердилась на Кавказе. Завоевания Екатерины II довели границы России до Кубани и 
Терека; в 1783 году Екатерина II провозгласила покровительство России над Грузией; при 
императоре Павле I России добровольно подчинилось закавказское Грузинское царство, а за 
ним присоединилась христианская страна Имеретия, а Мингрелия соединилась с Россией в 
1853 году. 

Эти присоединения тревожили Персию, и при вступлении на престол императора 
Николая I, персы неожиданно вторглись в закавказские владения России. На помощь 
начальнику кавказской армии, генералу Ермолову, был послан генерал Паскевич, который 
повёл войну с Персией с быстротой, свойственной Суворову. По изгнании персов из русских 
владений он вторгнулся сам в пределы Персии и завоевал город и сильную крепость 
Эривань, за что и получил титул графа Эриванского. 

Затем русские войска направились к персидской столице Тегерану. На дороге к 
Паскевичу пришли послы от шаха с предложением мира, который и был заключен в деревне 
Туркманчае в 1827 г. и называется Туркманчайским миром. По этому миру, Россия получила 
контрибуцию (20 милл. рублей) и земли по левому берегу реки Аракса (ханства Эривань и 
Нахичевань )и, кроме того, Персия обязалась не держать флота на Каспийском море. 

 
Война против кавказских горцев. 
Борьба с кавказскими горцами разгорелась в 1825 г., продолжалась около 40 лет (т.е. в 

течение всего царствования Николая I) и закончилась лишь при Александре II, потребовав 
больших жертв. 

Борьба усилилась после 1830 г., когда предводителем лезгин, черкесов и чеченцев, 
занимавших нынешний Дагестан, стал Шамиль, носивший звание имама (т.е. правителя 
духовного и светского). 

Мусульманское  духовенство – Казамула и имам Шамиль, провозгласили Газават, т.е. 
священную войну объединенных кавказских племен против неверных ("гяуров"), т.е. 
русских. Для того, чтобы вдохновить народ на войну и поднять национально-религиозное 
самосознание, возник "мюридизм", т.е. порыв к религиозному возрождению; главарями 
газавата были "святые старцы" - имамы и шейхи, которые объединяли вокруг себя 
послушников – мюридов. 

Одним из полезных результатов борьбы за овладение Кавказом было сооружение 
горной "Военно-грузинской дороги". 

 
Турецкая война. 
Ещё в конце царствования императора Александра I против турок поднялись греки 

Мореи и Архипелага. Султан Махмуд II, думая предотвратить восстание жестокостями, 
приказал перебить богатых греков в Константинополе и в других городах. 

Греки, жившие в Константинополе, с того времени, как началось восстание, боялись 
выходить из своих домов. Несмотря на это, патриарх Григорий, 70-летний старец, в первый 



 62 
день Пасхи отважился торжественно совершить церковную службу. Во время 
богослужения на него напали турецкие янычары и в полном облачении повесили патриарха 
на воротах церковной ограды. Дома богатых греков были разграблены, 15 церквей 
разрушены, самих греков подвергли страшным истязаниям. 

Кровавые меры ускорили поголовное восстание греков, и своим геройством они 
приобрели сочувствие всей Европы, так что из всех государств, кроме Австрии, им посылали 
деньги и военные припасы. 

Александр I, связанный условиями Священного Союза, отказал грекам  в помощи, но 
Николай I решился им помочь и послал русскую эскадру в греческие воды. Англия и 
Франция также отправили эскадры к берегам Греции. В Наваринской гавани союзники 
истребили турецкий флот. Считая Россию виновницей этого поражения, султан объявил 
войну императору Николаю. Война была ведена Россией в Европе и в Азии. 

В Европе наши войска перешли Дунай, (переправой распоряжался сам Император) и, 
подкрепляемые черноморским флотом и эскадрою на Архипелаге, взяли несколько 
крепостей. Успех русских встревожил султана, в раскинутый у Константинополя военный 
лагерь была перенесена святыня мусульманства - знамя Магомета, что было знаком опасного 
положения Турции. 

Когда на фронт прибыла гвардия, и главнокомандующим русской армии был назначен 
граф Дибич, дела русских пошли еще успешнее. Они перешли через Балканы и, встреченные 
с радостью христианами Адрианополя, без боя заняли этот город. Таким образом, наши 
войска находились на два дня пути от столицы, Константинополя. 

Англия, Австрия и Фракция советовали султану просить мира у императора Николая I, 
при чем обещали поддержать сторону Турции. Николай 1 согласился на мир, который был 
заключен в городе Адрианополе в 1829 г. Турция уплатила России контрибуцию, уступила 
Килийский рукав Дуная с городами Измаил и Килия и азиатские крепости: Поти, Анапу и 
Азалцых. Греция получила полную свободу, и в 1832 г. из нее было образовано Греческое 
королевство; участь христиан, оставшихся под властью Турции, была облегчена. 

Граф Дибич за эту войну получил титул Забалканского. 
Россия получила право вмешательства во внутренние дела Турции, как 

покровительница православных и славянских народов. Турция с того времени потеряла свое 
могущество и стала в европейской политике считаться "больным человеком". Другие 
европейские державы были обеспокоены преобладанием России на балканском полуострове 
("Восточный вопрос"), что два десятилетия спустя, привело к Крымской войне. 

 
Восстание поляков, 1830 г. 
Упразднение унии, 1839 г. 
Император Александр I надеялся иметь в Царстве Польском оплот против Пруссии и 

Австрии, поэтому он особенно старался расположить к России польский народ, великодушно 
простив ему всё зло, причинённое России. После Венского Конгресса он пожаловал Польше 
с титулом царства конституцию, на основании которой Польша имела своих министров, свой 
сенат, сейм, свое войско, своё государственное знамя, свою монету, свои учебные заведения. 
Никогда Польша так не благоденствовала, как в царствование Александра I. 

Но католическое духовенство и некоторые представители польской знати и 
интеллигенции были недовольны зависимостью Польши от России. Они хотели восстановить 
Речь Посполитую, т.е. присоединить к Польше литовские и русские земли, которые 
принадлежали Польше до раздела 1733 г. 

В 1830 г. поляки подняли восстание в Варшаве, началось избиение русских; наместник 
- цесаревич Константин Павлович приказал вывести русские войска из пределов Польши. 

Николай I обратился к полякам с прокламацией, призывая прекратить восстание, но 
лидеры восставших отказались; тогда Николай I отправил в Польшу большую армию под 
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начальством графа Дибича, а затем графа Паскевича - Паскевич взял приступом Варшаву, 
и повстанцы были разбиты. 

Николай I отобрал польские "вольности" и Польша была превращена  в провинцию 
Российской Империи. 

После усмирения Польши в западной России была упразднена уния. Папа Римский, 
монашеский орден иезуитов и польское духовенство - ксендзы смотрели на унию, как на 
переходную степень в католичество, и, пока существовала Польша, они насильственно 
уничтожали в униатских церквах иконостасы, вводили органы, принуждали священников 
бриться, стричься и одеваться в польское платье, сопротивлявшихся же преследовали. 

С падением Польши такое насильственное обращение униатов в католичество не 
прекращалось. В 1839 году, собор униатских епископов, под председательством епископа 
литовского, Иосифа Семашко, собравшись в городе Полоцке, постановили просить Николая 
1-го воссоединиться с Православной церковью. Император согласился, и таким образом 
уния, существовавшая около 250 лет, прекратилась. Не приняли православия лишь униатские 
монахи, так называемые базилиане. 

 
Общественное движение в Николаевскую эпоху. 
Хотя многие историки и считают императора Николая I реакционером, как в 

международной жизни ("жандарм Европы"), так и в делах жизни Российской, но 
"николаевская" система, по своему замыслу, не была реакционной. Он окружил себя 
выдающимися государственными деятелями (министр финансов и одарённый финансист 
Егор Канкрин, князь Голицын, генералы Дибич, Васильчиков, Бенкендорф, Паскевич, 
крупные государственные деятели и мыслители - Кочубей, Сперанский, блестящий дипломат 
граф Карл Нессельроде), удалив от дел наиболее реакционных сотрудников Александра I 
(Аракчеева, Магницкого, Рунича, архимандрита Фотия). 

При Николае I для каждого было место, и каждый был на своём месте, была строгая, 
но справедливая отеческая забота о своих подданных ("патернализм"). 

Николаевская эпоха - это "Золотой век" не только русской литературы, но и вообще 
русской интеллектуальной жизни (театр, журнализм, художество, архитектура). 

Николай I революционным лозунгам "свобода, равенство и братство" противопоставил 
"православие, самодержавие и народ". Николая I сравнивали с "образованным Петром 
Великим". 

После освободительных войн Александровской эпохи наметилось несколько 
общественных течений - в области политической это были декабристы, в области 
философской - славянофилы и западники. 

Славянофилы считали, что - каждый народ живёт своей самобытной жизнью; поэтому 
опыт одного народа не распространяется на жизнь другого; в основе самобытности - 
глубокое идейное начало - народный дух; русская самобытность выражается в особенностях 
православия и особенностях государственного и общественного быта; 

Запад - это рассудочность, начало личной свободы ограничивает развитие 
государственности и культуры; западные государства созидались путём насилия и 
завоеваний. 

Россия построена на вере и ощущении общности; 
государство создалось путём мирного призвания княжеской династии; 
русское общество не знало "классовой вражды"; 
основной двигающей силой была "внутренняя правда" истинного христианства; 
реформы Петра 1-го вывели Россию с собственного самобытного пути; 
русскую жизнь нужно вернуть в старое, самобытное русло; 
выдающимися представителями славянофилов были: А.С. Хомяков, братья 

Киреевские, Ю.Ф. Самарин, братья Аксаковы. 
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Западники отстаивали единство человеческой цивилизации; считали, что Россия 

стала цивилизованной страной лишь благодаря реформам Петра Великого; древняя Русь 
олицетворяла азиатское невежество и характерной для нее была не самобытность, а дикость; 
необходимо слиться воедино с европейским Западом; увлечение конституционным строем 
западных держав, утопиями социализма. 

Выдающимися западниками были: литературный критик В.Г. Белинский, проф. Т.Н. 
Грановский, эмигрант А.И. Герцен. 

Разделение на славянофилов и западников заметно и сегодня, так, например, писателя 
Солженицына можно причислить к славянофилам, а академика Сахарова - к западникам. 

Развитию открытой дискуссии общественно-политических идей мешала 
установленная Николаем I цензура. 

И славянофилы, и западники осуждали –  
-бюрократизм управления, 
-цензурные и полицейские ограничения, 
-крепостное право. 

 
 
Восточная война - Крымская кампания, 1833-1836. 
Император Николай I продолжал "политику вмешательства", обусловленную Венским 

Конгрессом и Священным Союзом, другие же европейские государства считали, что эта 
политика отжила свой век ("рыцарская преданность отжившим принципам"),а главное они не 
хотели гегемонии России в европейских делах, примером чего считали - вмешательства 
России  

-в пользу турецкого султана против мятежных египетских войск; 
-подавление венгерского восстания против Австрии в I849. 
Англия и Франция решили уничтожить возрастающее могущество России, особенно ее 

влияние на Балканах. 
После Турецкой войны Николай I увеличил армию, флот, особенно черноморский, и 

сильно укрепил крепости Кронштадт и Севастополь; хотя наша пехота была вооружена 
менее совершенным огнестрельным оружием, чем то, которое было на Западе Европы, хотя 
флот наш был парусный, в то время, как западноевропейские страны переходили уже на 
паровой, русские военные силы тревожили Англию, опасавшуюся, чтобы Николай I не 
разгромил Турцию и не завладел бы путями, ведущими в Индию. 

Искусственно, по настоянию Англии и Франции, был создан конфликт из-за святых 
мест в Палестине; по настоянию английской королевы Виктории и французского императора 
Людовика. 
Наполеона III, турецкий султан дал некоторые преимущества в Святой Земле католическому 
духовенству в ущерб духовенству православному (в частности ключи от Вифлеемского 
храма были отобраны у греков и переданы католикам). Император Николай I заступился за 
права православных и потребовал восстановления их привилегий. Султан, под давлением 
Франции, отказался. 

Николай I приказал ввести русские войска в находившиеся под турецкой властью 
княжества Молдавию и Валахию - "в залог, доколе Турция не удовлетворит справедливым 
требованиям России". 

Турция, в 1853 г., объявила России войну и флоты Англии и Франции, решивших 
оказывать поддержку султану, появились в Босфоре. 

Русская эскадра, под командованием адмирала Нахимова, уничтожила турецкий флот 
в бухте города Синода в Малой Азии (Синодская битва). Английская и французская эскадры 
вошли в Чёрное море. 

Австрия и Пруссия заняли агрессивную по отношению к России позицию. 
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Россия оказалась одна против сильной военной коалиции, которая угрожала России 

с многих сторон, так союзники – 
-на Черном море бомбардировали Одессу; 
-на Белом море – Соловецкий монастырь; 
-на Балтийском море взяли Аландские острова;  
-на Дальнем Востоке, у Камчатки, бомбардировали Петропавловск. 
Осенью 1854 года, на западном берегу Крыма, около города Евпатории, высадилось 

более 60,000 французских, английских и турецких войск под прикрытием огромного флота. 
У союзников было много паровых судов, русский флот состоял почти исключительно 

из парусных кораблей. 
Союзники двинулись на юг, к Севастополю. На реке Альме 30,000-ная русская армия 

пыталась остановить союзников, но была разбита.  
Союзники прошли мимо Севастополя и укрепились на юго-западной части Крымского 

полуострова, начав осаду. 
Обороной Севастополя командовали выдающиеся морские военачальники и патриоты, 

адмиралы Корнилов, Нахимов и Истомин. Для того, чтобы не подпустить союзный флот на 
севастопольский рейд, русский флот был затоплен при входе в Севастопольскую бухту. 

Севастополь был укреплен для обороны с моря, но для защиты с суши укреплений не 
было; военному инженеру Тотлебену было поручено, спешно создать систему земляных 
укреплений – бастионов и укрытий для батарей. 

Союзники приступили к сосредоточенной бомбардировке крепости, защитники – к 
отчаянной обороне. Осада продолжалась 350 дней! 

Земляные работы продолжались днем и ночью – под неприятельским обстрелом 
трудились матросы, солдаты, жители города – даже женщины и дети. Одна из батарей 
насыпанная одними женщинами, была названа "Девичьей". 

Перед началом осады адмирал Корнилов говорил войскам – "Ребята, отстоим 
Севастополь; тот изменник, кто прикажет отступать!" 

В ответ ему войско дружно отвечало: "Умрем, ура!" 
Поддержать Севастополь, находившийся вдали от центра страны, было очень трудно.  
Защитники крепости несли страшные потери. Из командующих первым погиб адмирал 

Корнилов. Ему ядром оторвало левую ногу. Умирая, он шептал – "Спаси, Господи, Россию и 
Государя; спаси Севастополь и флот!" 

Адмирал Истомин командовал обороной самой высокой точки Севастополя, Малахова 
кургана. Он был убит, когда возвращался с двумя офицерами на курган, не по траншее, а по 
гребню. 

"Ваше Превосходительство! Сойдите в траншею, здесь не безопасно идти!" 
"Э, батюшка, все равно от ядра не спрячешься", отвечал адмирал, и в этот момент ядро 

оторвало ему голову. 
Адмирал Нахимов смело, идя во весь рост, появлялся в самых опасных местах. Он, 

отшучиваясь, говорил – "Двум смертям не бывать, а одной не миновать; на все воля Божья". 
Нахимов был убит, когда пуля пробила ему висок. 

Союзники, с напряжением всех своих сил, сосредоточили наступление на Малахов 
курган. Весь мир удивлялся стойкости защитников. 

Во время борьбы за Севастополь много потерь понесли и союзники – знаменитый 
английский поэт Теннисон описал одну из атак в своей поэме "Атака Легкой бригады", в 
этой атаке погибло две трети английских кавалеристов. 

В феврале 1855 года скончался Николай 1 и на престол вступил император Александр 
II, не желавший продолжать войны. 

В августе 1855 года удалось захватить Малахов курган; русское командование решило 
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оставить Севастополь. В полном порядке русские войска и гражданское население ушли из 
города по мосту через залив на север. 

Вскоре в Париже был заключен мир. 
Крымская кампания, несмотря на поражение русских войск, была одной из самых 

славных кампаний в русской истории. 
Россия потеряла в этой войне убитыми 256,000 (в Крыму – 128,700). 
Во время Крымской кампании впервые раненым оказывалась современная 

медицинская помощь – на русской стороне медицинской помощью заведовал знаменитый 
хирург Николай Иванович Пирогов (1810-1881гг), применявший антисептические меры, 
эфир, гипс, с ним работали сестры милосердия. 

На стороне союзников прославилась сестра милосердия Флоренс Найтингейл. 
Впервые был в военных действиях использован телеграф. У союзников были впервые в 
морской истории броненосцы. А на фронте был первый фоторепортер, англичанин Роджер 
Фентон. 

По условиям Парижского мира, 1856 года, Россия отказалась от Калийского рукава 
Дуная, от той части Бессарабии, которая была прославлена подвигами Румянцева (Ларга, 
Кагул) и обязалась не заводить на Черном море арсеналов и военного флота. Из турецких 
земель Молдавии и Валахии было образовано княжество Румыния, под верховною властью 
султана. Чтобы ослабить влияние России на находившихся под властью султана христиан, 
было постановлено, что покровительствовать православным христианам Турции будет не 
одна Россия, но и вся Европа. Для ослабления же влияния России на султана, Турция была 
принята в семью европейских государств, и послы ее стали участвовать во всех совещаниях 
вместе с послами других государств. 

Во время царствования Николая 1 в России было множество выдающихся людей, 
кроме уже названных, можно еще упомянуть о Филарете – митрополите московском, 
прославившемся проповедями и строгой монашеской жизнью, поэте А.С. Пушкине, 
баснописце Крылове, первых русских знаменитых живописцах – Брюлове и Иванове, 
Монферане – архитекторе и строителе Исаакиевского собора. 

 
Александр II царь – освободитель 

(1855-1881гг) 
При тяжких условиях вступил Александр II на престол. Неприятели, осаждавшие 

Севастополь, превосходили наши войска и вооружения, и военным искусством. Но русские 
не уронили славы своего оружия. Севастопольская оборона продолжалась еще шесть 
месяцев. Она доказала врагам и всей Европе, что в России нет недостатка ни в героях, 
способных на всякие жертвы для спасения отечества, ни в талантливых людях, умевших 
обороняться. Но есть и невозможное и для героев: 27-го августа 1855 года враги овладели 
Малаховым курганом, главным севастопольским укрепление. Тогда главнокомандующий 
князь Горчаков оставил разрушенный город. Между тем, русские в Малой Азии постоянно 
поражали турок и, наконец, овладели Карсом, сильною турецкою крепостью. 

Тогда воюющие стороны, утомленные долгой войной, склонились к миру, который и 
был заключен в Париже в 1856 году. С обеих сторон завоеванные земли были возвращены; 
турки обязались восстановить в Палестине старинные права православных, а русские 
уступили туркам устья Дуная и обязались не держать военного флота в Черном море. В 1870 
году Россия, однако, избавилась от этого последнего условия и завела черноморский флот. 

 
Покорение Кавказа. 
На Кавказе рядом с нашими владениями жили многие полудикие племена 

магометанской веры. Они своими набегами постоянно беспокоили наши кавказские города и 
села. Непрерывная война с горцами шла еще со времени Александра 1. В особенности горцы 
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сделались, дерзки при предводителе Шамиле. Но главнокомандующий на Кавказе князь 
Нарятинский преодолел все трудности борьбы среди гор, где сама природа 
покровительствовала врагам. Шамиль был взят в плен, и вся восточная половина Кавказа 
была окончательно покорена в 1859 году. Спустя четыре года было окончено покорение и 
западного Кавказа. 

 
Занятие Туркестана. 
Вслед за покорением Кавказа, русские утвердили свое господство и в средней Азии. 

Жившие по реке Сыр-Дарья, впадающей в Аральское море, разные дикие племена, постоянно 
нападали на наши пограничные владения и грабили караваны. 

После нескольких походов в Туркестан, в 1873 году все пространство земли на востоке 
от Аральского моря до китайской и афганской границы было присоединено к России. 

 
Освобождение славян на Балканском полуострове. 
В 1876 году болгары, черногорцы и сербы восстали против  турок для свержения 

невыносимого ига. Но турецкие силы брали верх над несчастными и турки со страшною 
жестокостью истребляли мирных жителей. Тогда Император Александр II вступился за 
несчастных наших единоплеменников и единоверцев и послал две армии; одну под 
начальством брата своего великого князя Николая Николаевича в европейскую Турцию, а 
другую под начальством другого своего брата, великого князя Михаила Николаевича, через 
Кавказ, в азиатскую Турцию. Обе армии совершенно разгромили турок:  

Первая, разбив неприятеля, дошла до самого Константинополя, а вторая взяла 
крепости. Турки должны были согласиться на мир, по которому балканские славяне 
признаны независимыми (1878 г). 

В боях с турками особенно выделился среди военноначальников Михаил Дмитриевич 
Скобелев.  

 
ОСВОБОЖДЕНИЕ КРЕСТЬЯН. 

 
Существовавший в России крепостной строй явно устарел. Нельзя было ожидать роста 

и развития государственных сил при господстве в России отживших форм крепостного 
помещичьего хозяйства. 

Идея освобождения крестьян имела ревностных защитников, но были и горячие 
противники. Русские Государи уже давно думали об улучшении положения крестьян и 
разными постановлениями ограничивали беспредельную над ними власть помещиков. Но 
слава совершенного их освобождения принадлежит императору Александру II, которого 
благодарная Россия прозвала Царём-Освободителем. 

19-го февраля 1861 г., в шестую годовщину своего вступления на престол, Александр 
II подписал манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости. 5-го марта 
манифест был обнародован и вся крепостная Россия, с замиранием сердца выслушала 
заключительные слова манифеста: 

"Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови Божье 
благословение на твои свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага 
общественного! ". 

В этот радостный день на площади перед Зимним дворцом все население Петербурга 
ждало выезда Государя, дабы увидеть того, кто даровал крестьянам свободу. Когда же 
показалась царская коляска, радостные клики народа приветствовали Императора 
Александра II. 

"Как был в тот день прекрасен и велик Народный вождь, народом окруженный! Как 
подвигом великим озарённый был светел, благ его спокойный лик! А площадь колыхалась, 
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как море и знамение крестное творя, Благословлял со слезою в каждом взоре весь люд 
Освободителя-Царя!" 

А по всей России, куда только не проникала добрая весть, слова манифеста слушались 
крестьянами с большим вниманием, 

Основные положения манифеста 19-го февраля устанавливали следующие принципы 
реформы: 

1.Крестьяне получали личную свободу, становясь такими же гражданами, как и все 
остальные классы населения; 

2.Земля, на которой жили и работали крестьяне, была признана собственностью 
помещиков. Крестьяне освобождались с тем, что помещики предоставят им в пользование их 
усадьбу и некоторое количество полевой земли. Пока крестьяне пользовались наделами, не 
выкупив их, они находились в зависимости от помещиков и назывались временно-
обязанными крестьянами: но по закону крестьяне получили право выкупить у помещиков 
свои усадьбы и приобрести у них в собственность полевые наделы. Когда соглашение о 
выкупе было достигнуто, то крестьяне получали полную самостоятельность и становились 
крестьянами-собственниками. 

3.Размер надела определялся в зависимости от местных условий (1-12 десятин на 
душу). 

4.Крестьяне, за редким исключением, не могли, выкупая свой надел, сразу выплатить 
за него. Правительство пришло на помощь крестьянству – устройством особой выкупной 
операции. Оно брало выплату на себя, выдавая помещикам, процентные бумаги на 
соответствующую сумму, а с крестьян выбирало их долги постепенно, рассрочив это на 49 
лет. 

5.Дворовые люди (холопы) отпускались на волю без земли: ею они раньше и не 
пользовались. Они могли приписаться к какому-либо сельскому или городскому обществу. 

Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне соединились по месту жительства в 
сельские общества, из которых для ближайшего управления и суда составлялись волости. 

Освобождение крестьян изменило все основы русского государственного и 
общественного быта. Оно создало новый многолюдный (22 миллиона) общественный класс. 
Прежде управляла ими помещичья, вотчинная власть, а теперь должно было управлять 
государство. Крестьянская реформа, таким образом, неизбежно вела к другим 
преобразованиям в стране. 

 
ЗЕМСКАЯ И ГОРОДСКАЯ РЕФОРМА 

До Александра 11 хозяйственными делами уезда, как-то: народными школами, 
больницами, дорогами и вообще делами, касающимися нужд уезда, заведовали уездные и 
губернские чиновники. Император Александр 11 указом 1864 года даровал жителям сел и 
городов право собираться и выбирать из своей среды так называемых гласных , из которых 
составляются уездные и губернские земские собрания , заведующие хозяйственною частью в 
уезде и губернии. Эти земские собрания созываются раз в год, а для постоянного заведования 
земскими делами избираются из нескольких гласных земские управы. Земства были 
учреждены в 34 губерниях Европейской России и значительно улучшили и умножили школы 
для народа, больницы, дороги и прочее. 

В 1870 году горожане получили право заведования городским хозяйством: в городах 
избираются думы и при них управы, ведающие благоустройством городов. 

 
НОВЫЕ СУДЫ 

Чтобы водворить в нашем отечестве скорый и равный для всех суд, Царь-освободитель 
к благу народа издал новые судебные уставы. По эти уставам были открыты в большей части 
Европейской России новы суды, мировые и окружные; в них дела разбираются гласно, 
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каждый может прийти слушать их. В мировых судах решаются дела не важные, например 
иски не свыше 500 рублей, личные обиды и пр. В окружных судах решаются дела более 
важные: иски свыше 500 рублей и уголовные дела, т.е. воровство, убийство и т.п. Когда 
разбираются уголовные дела в окружном суде, то решение зависит не от судей, а для этого из 
жителей той местности, где производится суд, выбираются 12 человек присяжных 
заседателей, которые, выслушав внимательно весь ход дела, произносят, виновен ли тот, кого 
обвиняют в преступлении, или не виновен. Если скажут, не виновен, то обвиняемый 
признается по суду оправданным и тут же освобождается, а если скажут: виновен, то 
окружной суд налагает на преступника наказание по законам. 

Следует заметить, что в 1863 году Александром II были уничтожены жестокие 
телесные наказания, которые существовали у нас с давних времен татарского ига. 

 
Всеобщая воинская повинность. 
До 1874 года воинская повинность возлагалась только на мещан и крестьян, а 

значительная часть населения была изъята от этой повинности. Теперь же Государь, 
побуждаемый чувством справедливости, возложил эту важную службу отечеству на все 
сословия государства, каждый мужчина, к какому бы он званию ни принадлежал, как только 
достигнет 21 года, призывается отбывать воинскую повинность. 

Кроме этих великих реформ император Александр II совершил много других важных 
дел, так: открыл много школ, университеты в Одессе и Варшаве, провел много железных 
дорог, сделал важные преобразования в военном деле и т.д. Быстро стали расти многие 
города, торговля и промышленность, железные дороги, почтовые и телеграфные сношения. 

В царствование Александра II прославились писатели: граф Лев Толстой, Тургенев, 
Достоевский, Гончаров, Некрасов и многие другие. Благодаря облегчением для 
книгопечатания и росту образования, быстро увеличивалось число книг, газет (особенно 
после окончания Турецкой воины). 

Правительство продолжало руководиться мыслью императора Александра II, что 
лучше приступить к реформам сверху, чем дожидаться, когда их начнут проводить снизу. 
Реформы продолжались при участии общественного мнения. Так, проект "основных начал" 
судебной реформы был опубликован с целью всестороннего обсуждения его в печати. Все 
указывало на желание Императора Александра идти в своей государственной работе рука об 
руку с обществом и внимательно прислушиваться к его голосу и мнениям. 

Но все это мало удовлетворяло левые элементы общества, не понимая того, что 
народное благосостояние и улучшение условий жизни достигаются долгой, упорной, а, 
главное, мирной и спокойной работой целого ряда поколении. Революционеры воображали, 
что можно вдруг создать какой-то рай земной, если будут осуществлены их замыслы, 
заимствованные у западноевропейских социалистов и анархистов. Революционные идеи 
находили себе сторонников главным образом среди увлекающейся и неуравновешенной 
молодежи, не приобретшей истинных, законченных знаний. 

С 1872 года начинается хождение интеллигенции в народ в целях социалистической 
пропаганды. Многие шли в народ, чтобы жить его жизнью, как врачи, Фельдшеры и 
народные учители. Но другие задавались иной целью: пропагандировать в народе 
революционные идеи. Народ, только что освобожденный от крепостной зависимости, 
оставался, глух ко всем заманчивым картинам, которые рисовали ему в прокламациях 
революционеры. Пропаганда успеха не имела. 

Видя мало успешность своих действий, революционеры решили путем 
организованного террора (политические убийства) напугать правительство и принудить его к 
уступкам. 

В борьбе с революционерами правительство оставалось одиноким, а потому 
бессильным. Народная масса не сочувствовала революционерам, но по своей инертности не 
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могла служить ему надлежащей опорою. Культурные же классы населения скорее 
сочувствовали революционерам, чем порицали их. 

Между тем террористы, не довольствуясь совершенными убийствами и покушениями, 
подняли руку и на особу Государя. 

В 1866 году, когда Император после прогулки садился в коляску у Летнего сада, некто 
Каракозов выстрелил в него; но находившемуся вблизи костромскому крестьянину Осипу 
Комиссарову удалось отвести руку террориста, и пуля миновала государя. Это было первое 
покушение на жизнь Императора. В следующем году на государя произвел покушение поляк 
Березовский во время пребывания его в Париже. После русско-турецкой войны покушения 
возобновились, но все они были неудачны. В 1879 году сельский учитель Александр 
Соловьев во время утренней прогулки Императора Александра близ Зимнего Дворца, стрелял 
в него, но пули не задели государя. В том же году террористы пытались взорвать 
императорский поезд, когда государь ехал из Крыма в Петербург. Под полотно железной 
дороги была положена мина; она взорвалась не под царским поездом, а под другим, в 
котором ехала свита государя и ранила 11 человек. В 1880 году террористам удалось 
провести взрыв в Зимнем Дворце под императорской столовой, куда, через несколько минут 
должна была войти царская семья. От взрыва погибло 10 солдат караула, и 50 было ранено. 
Взрыв был ужасен (3 пуда динамита), но никто из царской семьи не пострадал. 

 
Убийство Императора Александра П. 
В начале 1881 года террористы подготовили новое покушение, устроив подкоп под 

Екатериненскую улицу в Петербурге, по которой ездил Император Александр. 1-го марта, 
ожидая проезда государя, они готовы были взорвать этот подкоп и в то же время расставили 
своих людей с бомбами в других местах предполагаемого маршрута Государя. Государь не 
поехал мимо подкопа; но это не спасло его. На Екатериненском канале царский экипаж был 
взорван бомбою, брошенною Рысековым. Александр II, оставшийся невредимым, 
остановился, чтобы взглянуть на самого заговорщика и составить понятие о последствиях 
взрыва. Другой соучастник, Гриневицкий, воспользовался этим, чтобы бросить в Императора 
бомбу, оторвавшую ноги государю и убившую его самого. Смертельно раненый и исходящий 
кровью, Александр II, был доставлен в Зимний дворец, где и скончался, не приходя в 
сознание. 

Как громом поразила Россию страшная весть: ее государь, так ее любивший и так 
много принесший ей добра, пал от руки злодеев! 

Величавый образ Царя-Освободителя останется неизгладимым в памяти русского 
народа. Даже эмигрант Гетцен в своем "Колоколе" писал: "Имя Александра II принадлежит 
истории... начало освобождения крестьян сделано им, грядущие поколения этого не забудут". 
Но Александр II освободил не только крестьян, но вообще личность русского человека, 
поставив ее в условия самостоятельного развития. Раньше личность была подавлена и 
поглощена: в наиболее отдаленные времена родовым бытом, позже - государством, которому 
должна была служить, для которого должна существовать. Теперь государство перестало 
быть целью, оно само превратилось в служебный орган, в средство для свободного развития 
личности и удовлетворения ее материальных и духовных запросов. Императору Александру 
II по справедливости усвоено прозвание Царя-Освободителя. 

 
ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III – МИРОТВОРЕЦ 

(I88I-1894) 
 
Вступивший на престол после трагической смерти своего отца, император Александр 

III, главной целью своей деятельности поставил укрепление самодержавной власти и 
государственного порядка, поколебленного крамолой. Цель эта должна была достигаться 
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твердым подавлением любых антиправительственных выступлений, а также и путём 
реорганизации либеральных учреждений, установленных Александром II-ым. 

В течение 14 лет правления Александра III удалось почти полностью парализовать 
деятельность революционных движений и положить конец террористическим покушениям. 

Император Александр III был противником войны, но, стремясь усилить мощь России, 
он особенно заботился о войске. 

Незадолго до воцарения Александра III-го, германский император Вильгельм I, по 
настоянию своего премьер-министра Бисмарка, тайно заключил с Австрией и Италией 
"тройственный союз", направленный против России и Франции. 

Ввиду такой опасности, Александр III возобновил черноморский флот, усилил 
балтийский (военная гавань в Либаве), построил новые крепости на западе России, подновил 
старые и произвёл многочисленные улучшения в армии; численность же вооруженных сил 
довел до небывалых размеров. Всё это сдерживало воинственные замыслы тройственного 
союза, кроме того - император Александр III явно выказывал расположение к Франции. 

Следуя примеру своего отца, Александра II, но, помня о революционных силах Царя-
Освободителя убивших, император Александр III делал всё, чтобы усилить Россию внутри. 

Так, дворянство, вследствие освобождения крестьян, обеднело, и многие дворяне 
совершенно разорились, распродав свои земли и леса. Император пожаловал дворянству 
большую сумму денег, составившую фонд Дворянского Земельного банка; из этого банка 
нуждающиеся дворяне получают в ссуду деньги под залог земель. Некоторые крестьяне 
разбогатели и скупили земли и усадьбы дворян, но многие крестьяне впали в бедность от 
малоземелья, истребления лесов, от неурожаев и т. д. Чтобы помочь обедневшим крестьянам, 
был открыт Крестьянский Земельный банк, из которого крестьяне могут получать денежную 
ссуду на приобретение земель. 

Кроме того, в пользу сельского населения сделано было следующее - упразднена 
подушная подать, уплачивавшаяся крестьянами со времени Петра Великого, ограничена 
работа малолетних на фабриках и ночная работа подростков и женщин. Чтобы усилить 
грамотность среди поселян, открыты были церковно-приходские школы. 

Нужды промышленного класса также не были оставлены без внимания Императором; 
при нём был ограничен ввоз в Россию иностранных фабричных и заводских производств 
("Запретительная система") и, благодаря этой мере, некоторые русские товары 
усовершенствовались и подешевели. При нём была начата постройка Сибирской железной 
дороги, которая должна была соединить Европейскую Россию с Тихим океаном. 

Когда Государь был ещё Цесаревичем (наследником престола), по его заботе, возник 
Добровольный торговый флот, который поддерживал сношения морем с отдалёнными 
азиатскими владениями России. 

При императоре же Александре III удешевлено было путешествие русских паломников 
в Палестину. На самой Святой Земле открыты гостеприимные дома для русских и построено 
3 православных храма, красотой архитектуры, превосходившие все христианские храмы на 
Востоке. 

Революционные и либеральные течения в России, конечно, не прекратили своего 
существования - небольшие группы продолжали или работать в подполье, или в эмиграции, 
главным образом в Швейцарии, в Париже и в Лондоне. 

Император Александр III был подлинным русским богатырём - он обладал 
колоссальной физической силой, был высокого роста, привлекательной наружности. Он 
отличался истинной религиозностью. По чувству христианской любви, он занимался 
благотворительностью и часто посещал вместе с государыней Марией Федоровной 
больницы, причем не боялся заразных отделений. 

После царей Федора и Иоанна Алексеевичей, Александр III первый стал носить бороду 
и вообще любил все русское, поощрял русских писателей, ученых, любил русскую музыку и 
архитектуру. Построенные при нем православные храмы красивы, изящны и напоминают 
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древнерусский и византийский стили. 

Император был врагом пышности, блеска. Труд для Александра III был священной 
обязанностью, и он занимался делами даже во время мучительной болезни, от которой он 
скончался в Крыму, в Ливадии на 49 году жизни. 

 
ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II - МУЧЕННИК 

( 1894-1917) 
Император Николай 11, старший сын Александра III, разделял в основном, взгляды 

своего отца. Но русское общество ожидало от него либерально – демократических реформ, 
надеясь на дарования стране конституции и учреждение народного представительства. 

В первые же месяцы своего царствования, император Николай II определил свое 
отношение к вопросу радикальных внутренних преобразований; в речи своей к земским 
депутатам (январь 1895 года) Николай II высказался против "бессмысленных мечтаний об 
участии представителей земства в делах внутреннего управления", "... я, посвящая все свои 
силы благу народному, буду охранять начало самодержавия…". 

Речь эта послужила исходной точкой для нового роста революционной деятельности 
левых кругов. 

Встав на путь сохранения неограниченной монархии и проведения постепенных 
реформ, император Николай II был лишен той твердости характера, настойчивости и 
прямолинейности, которыми обладал Александр III. В течение своего царствования 
императору Николаю II пришлось пережить ряд трагических событий как бы 
предопределивших и мученическую гибель Царской семьи, и крушение национального 
российского государства. 

В мае 1896 года, в Москве происходило бракосочетание Николая II с немецкой 
принцессой Алисой Гессенской, которая при принятии православия была наречена 
Александрой Федоровной. На 13 день коронационных торжеств в Москве, на Ходынском 
поле, собралось свыше полумиллиона человек, ожидавших традиционной раздачи подарков. 
Толпа начала толкаться, под собравшимися провалилось часть трибун, в панике люди стали 
пытаться бежать, давить друг друга; в Ходынской катастрофе погибло 1282 человека и было 
несколько сот раненых. Императора Николая II вовремя о случившемся не известили, 
коронационные торжества продолжались и, несмотря на то, что Николай II затем предпринял 
все возможные меры, чтобы помочь семьям пострадавших, левая общественность 
воспользовалась этим событием, чтобы обвинить царя в бессердечности. 

В начале 20 века Япония приступила к расширению своих владений и зоны своего 
влияния на Дальнем Востоке. Японцы, при поддержке Англии и Соединенных Штатов 
Америки начали военные действия против Китая и захватили Ляодунский полуостров с 
крепостью Порт-Артур. Россия не дала удержать Японии за собой Ляодунский полуостров, а 
через некоторое время сама взяла у Китая в аренду Порт-Артур, проведя туда одну из ветвей 
Сибирского железнодорожного пути через Манчжурию, вотчину китайских императоров. 

Европейские державы, пользуясь слабостью Китая, стремились подчинить его своему 
влиянию и захватили несколько китайских портов. 

Весной 1900 года в Китае начали возникать националистические волнения, 
направленные против иностранцев. Националистической агитацией против "заморских 
чертей" руководил "Союз большого кулака", прозванный "боксерами". Китайцы-патриоты 
подняли так называемое "боксерское восстание" для зашиты интересов европейских 
дипломатических миссий, и подавления восстания был создан международный отряд при 
участии и русских войск. Русские войска, под командой генерала Ликевича, заняли столицу 
Китая, Пекин, а так же всю Манчжурию до Ляодунского полуострова с незамерзающим 
портом, Порт-Артуром. Кроме того, Корея дала России право на лесные разработки. Япония 
была, естественно, очень недовольна утверждением России на Дальнем Востоке. 
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Революционные партии в России продолжали свою противоправительственную 

деятельность, участились снова студенческие волнения, забастовки, террористические 
убийства. Так в апреле 1902 года социалистом-революционером Балмашевым был убит 
министр Сипягин. 

В марте 1903 г. начались рабочие волнения в городе Златоусте, которые пытались 
подавлять войскам. 

В апреле I903 г., в первый день Пасхи, произошел Кишиневский погром. 
Чернь громила и грабила еврейские магазины и дома, избивая евреев, не щадя женщин 

и детей (45 евреев было убито, 74 тяжело ранено, легко пострадало около 350 человек). 
Войска удалось вызвать лишь на второй день, т.к. из-за праздника Пасхи большинство 
офицеров и часть солдат были в отпуску. Епископ Антоний Волынский в проповеди осудил 
громил - "прикрываясь именем Христа, избивали Его сродников по плоти". 

Левая общественность пыталась в своих агитационных выступлениях возложить вину 
за погром на правительство. 

В мае 1903 г. террористами был убит уфимский губернатор Богданович. 
Летом I903 г. были забастовки и рабочие беспорядки в Одессе, Киеве, Елизаветграде, 

Николаеве, Гомеле. 
В январе 1904г. Япония, без объявления войны, начинает военные действия против 

России. 
Японская _эскадра нападает у берегов Кореи, на стоявшие на рейде Чемуль два 

русских военных корабля, крейсер "Варяг" и канонерскую лодку "Кореец". Несмотря на 
огромное превосходство сил неприятеля, русские корабли отказались сдаваться и вышли в 
открытое море, приняв бой с целой японской эскадрой. После героического боя русские 
корабли, чтобы Андреевские флаги не стали трофеями японцев, были затоплены и со своими 
командами попали на дно, как поётся в песне - "сами взорвали "Корейца", нами затоплен 
"Варяг". 

Три дня спустя, японский флот атаковал ночью стоявшую на внешнем рейде Порт-
Артура русскую эскадру. Японцы застали её врасплох, и первые же мины сильно повредили 
лучшие броненосцы – "Цесаревич" и "Ретвизан", а также крейсер "Палладу". Но русские 
моряки быстро овладели положением и дали неприятелю отпор; японские миноносцы были 
отогнаны; когда, на следующее утро, под Порт-Артуром снова появилась японская эскадра, 
русский флот вышел ей навстречу и заставил японцев удалиться. 

Верховное командование назначило начальником манчжурской армии военного 
министра А.Н. Куропаткина и командующим Тихоокеанским флотом популярного и 
всесторонне подготовленного адмирала С.С. Макарова. 

В конце марта 1904 г., при одном из первых выходов русского флота в море, 
Флагманский броненосец "Петропавловск", на котором находился адмирал Макаров, 
взорвался на японской мине и быстро затонул. Тогда же погиб и знаменитый художник 
Верещагин. 

Японская армия в Северной Корее перешла реку Ялу и начала наступление в 
направлении Порт-Артура - немногочисленные русские войска оказывали противнику 
сопротивление, но удержать натиска японцев не могли (бой у Тюренгена: 45,000 японцев 
против 18,000 русских). 

Тем временем, спешным порядком на Дальний Восток перебрасывалась миллионная 
армия из европейской России, но Великий Сибирский путь был одноколейной железной 
дорогой, а около Байкальского озера участок был и вообще не закончен. 

К концу апреля Порт-Артур был японцами полностью отрезан от общения с внешним 
миром. В мае японцы овладели портом Дальний и приступили к осаде Порт-Артура 
продолжавшейся до декабря I904 г. Гарнизон Порт-Артура героически отражал неистовые 
приступы японцев, нанося врагу большие потери. Душой обороны Порт-Артура был генерал 
Р.И. Кондратенко. После того, как генерал Кондратенко был убит, командовавший войсками 
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генерал Стессель сдал крепость японцам. Осадная японская армия потеряла I00,000 
человек, наши войска -10,000. 

Революционные партии в России ликовали по случаю неудач и поражений русских 
войск на Дальнем Востоке, они продолжали свои террористические акты (так в июле был 
взрывом бомбы Сазонова, члена Боевой организации партии социалистов-революционеров – 
эс-серов, убит министр внутренних дел В.К. Плеве); продолжали агитировать против 
правительства, пытаясь разложить армию (в воззваниях к офицерам партия эсеров писала: 
"Всякая ваша победа грозит России бедствием укрепления порядка, всякое поражение 
приближает час избавления. Что же удивительного, если русские радуются успехам вашего 
противника?"). 

Во время осады Порт-Артура, зажатая японцами на порт-артурском рейде русская 1-ая 
Тихоокеанская эскадра в составе 18 кораблей пыталась прорваться во Владивосток, где 
находился крейсерский отряд, но после сильного боя с японцами, во время которого был убит 
на флагманском броненосце "Цесаревич" командующий эскадрой адмирал Витгефт, эскадра 
была разбита и своей цели не достигла. При сдаче Порт-Артура остатки эскадры были 
затоплены своими командами на внутреннем рейде. Вышедшие навстречу порт-артурской 
эскадре крейсера встретили в Корейском проливе японский флот и вынуждены были 
вернуться в порт. 

Ещё в октябре 1904 г., на помощь 1-ой Тихоокеанской эскадре была отправлена из 
состава Балтийского флота сформированная 2-ая Тихоокеанская эскадра под командованием 
адмирала З.П. Рожественского в составе 24 кораблей. Англия отказалась пропускать эскадру 
через Гибралтарский пролив и Суэцкий канал, и поэтому ей пришлось пройти почти 20,000 
миль вокруг Европы, Африки и Азии без права захода в иностранные оборудованные порты. 
Поход эскадры продолжался 230 дней. 

Вслед за 2-й эскадрой из Балтийского моря вышла 3-я Тихоокеанская эскадра под 
командованием адмирала Небогатова, состоявшая из 6-ти старых броненосцев и многих 
транспортных кораблей с различными запасами боеприпаса. Путь к Владивостоку 
преграждали японские острова и японский флот в составе 93 боевых кораблей, вооруженных 
новейшей дальнобойной артиллерией, под командой опытного адмирала Того. Русский флот 
вошёл в Цусимский пролив в тумане и под утро 14 мая 1905 г. встретился с японским 
флотом. Началась продолжавшаяся два дня и две ночи битва. Обе стороны сражались с 
большим мужеством и напряжением всех сил, но перевес был на стороне японцев. В течение 
битвы был тяжело ранен адмирал Рожественский. Несмотря на героические подвиги русских 
моряков, 2-я Тихоокеанская эскадра была почти полностью уничтожена. 14,000 русских 
моряков погибло. Адмирал Рожественский был взят в плен. 

Эскадра адмирала Небогатова, подошедшая к концу боя, по решению командующего 
сдалась японцам, кроме броненосца "Адмирал Ушаков", под командой капитана 1-го ранга 
Миклухи-Маклая, вступившего в бой с японской эскадрой и геройски погибшего. 

Адмирал Небогатов по окончании войны и возвращении в Россию был за сдачу 
эскадры приговорен к смертной казни, которая по повелению Государя Императора была 
заменена 10-летним тюремным заключением.  

Цусимская битва была небывалым в русской военной истории, страшным поражением, 
Во Владивосток из 42 боевых кораблей прорвалось всего 3 – крейсер "Алмаз" и 

эскадренные миноносцы "Бравый" и "Грозный". 
Военные действия на суше также проходили неуспешно для русских войск. В августе 

произошло большое сражение под Ляояном, которое было нами потеряно благодаря 
малодушию командующего Куропаткина, приказавшего отступать в момент, когда исход 
битвы был ещё далеко не ясен и победа могла еще остаться за русскими войсками. 

Осенью произошло генеральное сражение под Мукденом, затихшее с началом осенних 
ливней - русские потеряли 42,000 убитых и раненых, японцы около 20,000; сражение под 
Мукденом снова разгорелось в феврале 1905 года, опять в критический момент битвы 
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Куропаткин приказал отступать... Потери были колоссальными - русские: 69,500 человек 
(включая пленных), японцы: 65,700 чел. 

Государь уволил с поста Главнокомандующего Куропаткина и назначил генерала 
Линевича, который полностью реорганизовал дальневосточную армию. К этому времени 
наладилось снабжение по Великому Сибирскому пути, прибыло много свежих войск, 
военного снаряжения. 

В тылу, около города Харбина, генералу Линевичу удалось собрать большую армию, 
готовую перейти в наступление. Силы японцев были истощены. Но в России деятельность 
революционеров начала давать результаты, "нейтральные" державы Америка и Англия, стали 
пытаться установить мир между Японией и Россией.  

В России началась, так называемая первая революция. 
В январе 1905 г. началась забастовка Путиловского завода распространившаяся и на 

другие фабрики и заводы. Забастовка эта была направляема левонастроенным священником, 
отцом Георгием Гапоном. 

9-го января, "поп Гапон", в сотрудничестве с партией социал-демократов ("эс-демов") 
подготовил поход рабочих с петицией к царю, содержавшей политические требования. 
300,000-ная толпа, во главе с Гапоном, иконами, хоругвями и портретами Царя, двинулась к 
дворцу. Войска тщетно пытались мирно остановить демонстрантов, но движение толпы 
продолжалось. Войска пытались преградить путь к дворцу, но остановить демонстрантов не 
смогли; тогда войскам было приказано стрелять... Демонстрация была прекращена но убито 
было 130 человек и ранено несколько сот. 

Левые партии назвали этот день "Кровавым Воскресеньем". В феврале, взрывом 
бомбы эсера Коляева был убит дядя Государя, Великий князь Сергей Александрович. 

Несмотря на беспорядки и террор, в декабре от имени Государя был опубликован 
Указ, намечавший ряд важных реформ - новый, более либеральный, Закон о печати, 
расширение прав "национальных меньшинств" в культурно-просветительной области, 
положение о свободе вероисповедований. 

Летом революция продолжала нарастать - во многих местах России, например, в 
Одессе и Лодзи, произошли революционные вспышки; распропагандированные матросы-
черноморцы восстали на броненосце "Потемкин", убив ряд своих офицеров; боевой 
организацией эсеров был убит московский градоначальник граф П.П. Шувалов. При таком 
нарастании революции в России, не смотря на то, что Дальневосточная армия была уже 
укомплектована и снабжена, продолжать войну с Японией было невозможно. Америка 
предложила свое посредничество. В августе 1905 года, в Америке, в городе Портсмуте, 
состоялась мирная конференция. Требования Японии были очень велики, но русскому 
представителю, графу Витте, удалось путём умелых дипломатических переговоров склонить 
Японию к уступкам. В переговорах роль посредника играл американский президент Теодор 
Рузвельт. 

России пришлось отдать Японии Корею, Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, 
южную часть острова Сахалина и увести войска из Манжурин. 

Заключение мира, однако, не содействовало успокоению революционных актов; 
революционеры продолжали получать оружие из заграницы, от японцев и американцев, так 
через несколько дней после заключения Портсмутского мира сел на мель около финского 
залива пароход "Джон Графтон" с большим грузом вооружения для революционеров. 

Правительство, продолжая осуществлять свою программу реформ, опубликовало 
закон, даровавший широкую автономию высшим учебным заведениям. Революционные 
партии немедленно воспользовались новым положением для организации в университетах 
открытых антиправительственных митингов. 

Октябрь 1905 г. был насыщен антиправительственными выступлениями - забастовки, 
беспорядки, столкновения забастовщиков с народной толпой – левые, подобные народные 
выступления в пользу правительства приписывали "черной сотне".  
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В Петербурге начал действовать "Совет Рабочих Депутатов", пытавшийся выступать 

в качестве революционного правительства. В ноябре восстали части армии и Флота в 
Севастополе, на крейсере "Очаков" был матросами поднят красный флаг. В ряде губерний 
начались волнения среди крестьян, которые были успокоены войсками без применения силы. 
Генерал-адъютант Сахаров был убит революционеркой Анастасией Биценко выстрелом из 
револьвера в доме саратовского губернатора Столыпина. 

В декабре в 8-ми петербургских газетах появился "Манифест Совета Рабочих 
Депутатов" с призывом парализовать финансовую деятельность правительства, а через 
несколько дней партии социал-демократов, социалистов-революционеров, некоторые 
профсоюзы и петербургский Совет Рабочих Депутатов опубликовал призыв к революции, 
назначена была всеобщая забастовка, которая не была поддержана служащими и рабочими и 
провалилась. 

Революционерам удалось собрать в России около 2,000 вооруженных дружинников, 
которым было приказано начать партизанскую войну - стрелять в представителей власти – 
казаков, солдат, полицейских. По всему городу революционеры ставили баррикады. 

Новый генерал-губернатор Москвы, волевой адмирал Ф.В. Дубасов, вызвал войска и 
лейб-гвардии, Семеновский полк подавил восстание. Лишь в рабочем квартале Пресня 
революционеры держались на 2-3 дня дольше, отряд семёновцев, после артиллерийского 
обстрела, занял "Красную Пресню". За 10 дней вооруженного восстания в Москве было 
около 2,000 жертв, убитых и раненых. 

С первой же всеобщей забастовки железнодорожная магистраль Великого Сибирского 
пути оказалась в руках забастовщиков и революционеров, стремившихся обработав в 
революционном духе возвращавшихся с Дальнего Востока войска, направить их к 
вооруженному выступлению против Государя и Правительства. Революционеры 
беспрепятственно хозяйничали вдоль всего пути следования войск. Командовавшие этими 
войсками генералы Ренненкампф, Линевич и КУропаткин не смогли восстановить порядка. 

Государь отправил решительного генерала Меллера-Закомелъского с отрядом всего в 
200 человек восстановить порядок. Крутыми мерами отряд освободил Сибирский путь от 
бунтовщиков. 

К концу 1905 года Правительству удалось сломить революцию, направляя страну по 
пути важных постепенных реформ. 

В феврале 1905 г. Государь объявил о предстоящем созыве Государственной Думы из 
выборных народных представителей с законосовещательными правами, а в Манифесте 17-го 
октября Думе были даны законодательные права, а населению гражданские свободы, т.е. 
свобода совести, печати, собраний, стачек и т.п.  

Таким образом, Манифестом 17-го октября Российская Империя была обращена в  
Думскую монархию, т.е. в государственный строй, в котором верховная власть находилась в 
руках императора-самодержца, определялась Основными Законами, опиралась на 
сотрудничество между назначаемым Государем Правительством (Советом Министров) и 
выборным народным представительством. Думская монархия не была монархией 
конституционной, т.к. власть царя не ограничивалась народным представительством и 
конституции фактически не существовало. 

Правительство олицетворялось Советом Министров, возглавляемым Председателем 
Совета Министров, как Председателя, так и самих Министров назначал сам Государь. 
Народное представительство состояло из двух палат - Государственной_Думы и 
Государственного Совета. Государственная Дума избиралась на 5 лет; состав 
Государственного Совета определялся следующим образом - половина членов назначалась 
Государем, половина избиралась учёными, учебными сословиями, общественными, 
коммерческими, и т.д. учреждениями и группировками. 

На выборах в Государственную Думу фактическое большинство голосов получила 
партия конституционных демократов (кадетов), стоявшая за конституционное ограничение 
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монархии, но, Фактически, ставшая на путь оппозиции Правительству. В составе Думы 
было около 200 человек полуграмотных крестьян. Крайние, радикальные партии 
бойкотировали выборы и поэтому социалисты-революционеры (эс-серы) и социал-
демократы (эс-деми) предоставлены не были. 

Дума же выявила основную дилемму взаимоотношений власти с политически 
активными кругами – сознавала необходимость реформ и готова была на постепенное их 
дарование, оппозиционным кругам предлагаемого правительством было мало, они требовали 
коренных реформ, упразднения Основных Законов империи и самого Самодержавия. 
Государь и Правительство, осуществляя назревшие реформы, надеялись на сотрудничество 
сознательных политических кругов, политики же требовали все дальнейших уступок со 
стороны Верховной Власти, пользуясь каждой реформой для расширения диапазона 
требований. Создавался роковой тупик из которого не было выхода. 

Выдающийся политический деятель А.А Столыпин писал – "Главная позиция, 
захваченная революцией, это Государственная Дума. С ее неприкосновенных стен, как с 
высокой крепости, раздаются воистину бесстыжие призывы к разгрому собственности, к 
разгрому государства и день ото дня наглее, день ото дня разнузданнее, чаще и чаще 
поднимаются голоса, угрожающие самой Верховной власти…" 

С первого же дня работы 1-й Думы, начались требования амнистии политическим 
преступникам и отмены смертной казни, а также раздела всей земли между крестьянами. 

Террористические убийства революционерами представителей власти усилились, так 
например, в первой половине 1906 года убито было - 

В январе - 80 человек 
В феврале – 64 человека 
В марте - 50 человек 
В апреле - 56 человек 
В мае - 123 человека 
В июне - 127 человек… 
Император Николай II, видя, что с думой в данном ее составе сотрудничать 

правительству невозможно, подписал манифест о роспуске Думы. 
Часть депутатов выехала в Финляндию, в город Выборг, где ими от лица думы было 

выпущено "Выборгское воззвание" к населению России, с призывом бойкотировать власть - 
не платить налоги, не идти на военную службу, не признавать финансовых займов 
Правительства. 

Государь назначил премьер - министром  Петра Аркадьевича Столыпина (с 
сохранением поста министра внутренних дел), поручив ему исключительно сложную задачу 
- 

беспощадную борьбу с кровавыми и насильственными проявлениями революции; 
проведение реформ, признанных необходимыми, в том числе было создание таких 

реформ народного представительства, которые, открывая обществу возможность 
политической деятельности, в тоже время не превратились бы в орудия врагов 
монархической государственности. 

Лето 1906 года было периодом нарастания революционной деятельности - восстание 
артиллерийского полка в островной крепости Свеаборг под Гельсингсфорсом; бунт матросов 
в Крондштадте; бунт команды крейсера "Память Азова" - верная присяге часть команды 
одержала верх и привела крейсер в Ревельский порт "с повинной"; попытка всеобщей 
забастовки в Москве, окончившейся полным провалом; революционная партизанская война, 
выражавшаяся в убийствах и "экспроприациях" - грабежах с политической целью (участием 
в одном из таких грабежей создал себе революционное имя Иосиф Джугашвилли Сталин); 
покушение на председателя Совета Министров, П.А. Столыпина – от взорванной бомбы 
было убито 27 человек, ранено 32; убийство генерала Г.А. Мина, самарского губернатора 
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Блока, варшавского генерал-губернатора Венлярского, главного военного прокурора 
Павлова, сибирского губернатора Старинкевича, петербургского градоначальника Фон-дер-
Лауница; вторичное покушение на адмирала Дубасова - он просил Императора о 
помиловании преступника... 

Война 1905 года и революция задержали на 3-4 года проведение важных реформ , 
намеченных правительством, ныне же, по воле Государя тесно сотрудничавшего со 
Столыпиным, был проведен целый ряд важнейших законодательных мер, к числу которых 
относятся: 

Указ о порядке продажи казённых земель; 
Указ об использовании кабинетных (т.е. находившихся в непосредственном 

ведении Императора.) земель; 
Указ об отмене всех, сохранившихся еще в законах право ограничений для 

крестьян; 
Указ Крестьянскому банку о выдаче крестьянам личной ссуды под надельные 

земли, т.е. признание личной собственности крестьянина на свой участок земли; 
Указ о раскрепощении общины - по закону 1894 г. крестьяне могли выходить из 

общины только с ее согласия; новый указ предоставлял каждому отдельному 
крестьянину право выхода из общины в любое время. 

Для борьбы с лицами, замешанными в актах убийства или вооруженных 
грабежах были созданы военно-полевые cуды. 
Во 2-ой Государственной Думе сильнее всего сказались крайне правые и, на 

противоположном  полюсе, социалисты. 2-ая Дума также оказалась не в состоянии 
сотрудничать с Правительством - у депутатов не было основных навыков к деловому 
сотрудничеству, каждый возникавший вопрос считался принципиальным, в котором не могло 
быть компромиссов. Выдающейся силой в Думе был Председатель Совета Министров, Петр 
Аркадьевич Столыпин. 

Так, в одной из своих речей П.А. Столыпин, обратившись к депутатам Думы с 
призывом к сотрудничеству с Правительством, указал, что революционные нападки на то, 
что бы вызвать у власти паралич и мысли и воли, все они сводятся к двум словам - "руки 
вверх!" На эти два слова Правительство с полным спокойствием, с сознанием своей правоты 
может ответить только двумя словами "не запугаете!" 

В другой раз, касаясь вопроса о необходимом улучшении положения крестьянства, 
Столыпин указал, что: "В деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная 
работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать! В западных государствах на это 
потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам 
государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от 
исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие 
потрясения, нам нужна великая Россия". 

Вскоре после начала заседаний 2-ой Думы обнаружилось, что левые партии 
пользовались неприкосновенностью депутатов Думы для своей революционной 
деятельности, так группа депутатов социал-демократической партии – "эс-деков" - готовила 
военный заговор, создав среди солдат некоторых полков "военную организацию социал-
демократической партии". 

Государь Император, ознакомившись с положением, опубликовал Манифест о 
роспуске Государственной Думы и о введении нового  избирательного закона, 
уменьшившего число нерусских депутатов в пользу русских. 

До 1907 года, фактически, как со стороны государственной власти, так и со стороны 
общественности, происходили опыты в области управления страной путем сотрудничества 
Самодержца и его Правительства с народными представителями. 

Дума не использовала возможность сотрудничества с Правительством, и, отказавшись 
от этого сотрудничества, выступила за уничтожение существующей государственной 
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системы. Дума в целом, ставила себя вне существующего строя; она считалась не с 
требованиями основных законов, а только со своими воззрениями на "природу" народного 
представительства. 

Левая журналистка, А. Тыркова-Вильямс, так характеризует внутреннее направление 
"освободительного движения": "Екатерина II говорила, что ставит себе целью блаженство 
каждого и всех. В этих словах много мудрости. Под всеми она разумела Россию. Мы 
перенесли центр тяжести на каждого, забывая завет другого великого Государя, Петра 1-го: 
"была бы Россия жива..." 

Со времени назначения Государем премьер-министром П.А. Столыпина в России стала 
осуществляться Думская монархия. Столыпин, поддерживая силой своей личности Трон, 
пользуясь поддержкой Государя, взывая к здоровым силам русского народа и оказывая 
решительное сопротивление разрушителям российской государственности, повёл Россию по 
пути прогресса. Так 3-я и 4-я Думы, сотрудничали с Правительством - в обществе стали 
проявляться новые, патриотические настроения. 

Внешняя политика России в начале XX века также видоизменилась - до 1906 гола она 
основывалась на – 

-союзе с Францией, 
-добрыми отношениями с Германией, 
-соглашение с Австрией относительно положения на Балканах; 
-соперничество с Англией, главным образом, в Азии,  
-открытой вражде к Японии.  
С 1906 года происходит изменение - 
-сближение с Англией (по английской инициативе), 
-соглашение между Францией и Японией, 
-русско-японское соглашение, разрешавшее последние спорные вопросы, связанные с 

ликвидацией войны, 
-англо-русское соглашение о сферах влияния, 
-охлаждение в отношениях с Германией. 
Революционная деятельность в России стала сходить на нет - обе революционные 

партии, социал-демократы и социалисты-революционеры, переживали полосу разочарования 
и отлива. Влияние их падало даже в студенческой среде. Хотя убийства полицейских и 
"экспроприации" продолжались, за 1907 и 1906 гг. не было серьезных террористических 
актов, хотя и было раскрыто несколько революционных заговоров. 

В начале 1909 г. все русское общество было взволновано сенсационными событиями в 
среде крайне левых, - "делом Азефа". 

Евно (Евгений) Азеф был евреем, как и многие другие левые деятели. Он занимал 
высокое положение в партии социал-революционеров ("эс-серов") - он был членом 
Центрального Комитета партии и главой Боевой организации партии эс-эров. Вместе с 
другим специалистом по терроризму, Борисом Савинковым, Азеф был главным 
организатором террористических актов. Но выяснялось, что Азеф в течение 16 лет играл 
двойную роль - он был не только главой террористов, но и агентом Охранного Отделения 
("Охранки"), части полиции, ведавшей надзором над политически неблагонадежным 
элементом населения. Он регулярно давал "охранке" данные о деятельности террористов, 
почему многие их акции проваливались. 

После раскрытия провокаторской роли Азефа был ещё одинокий акт политического 
террора - убийство начальника Охранного Отделения, Карпова. 

П.А. Столыпин говорил в 1909 г. "Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и 
внешнего, и вы не узнаете России!" 

3-ья Государственная Дума, в основных вопросах сотрудничала с Правительством, 
хотя Председатель Думы, представитель правых партий, A.M. Гучков, открыто выступал 
против Правительства. 
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В 1910 году в печати впервые стало появляться имя "старца Георгия" (Распутина). 

Распутин происходил из сибирских крестьян; не будучи лицом духовного звания, он 
заработал себе славу проповедника, человека, обладающего даром пророчества, "пастыря 
душ". Государь узнал Распутина в 1906 г. Он произвел на Императора большое впечатление, 
он считал его человеком "чистой веры" и интересовался его взглядами, в которых он ощущал 
"связь с землей". Государыня Александра Фёдоровна очень интересовалась беседами 
Распутина на религиозные темы, но особенно ценила его за то, что Распутин, путём 
внушения, облегчал тяжелую болезнь Наследника Цесаревича Алексея (гемофилию), которая 
угрожала его жизни. Распутин мог останавливать кровь, которой истекал при малейшем 
ранении Цесаревич Алексей.  

Распутин, пользуясь защитой царской семьи, вел довольно распутную жизнь и, 
постепенно создал себе положение, при котором он смог оказывать влияние, на назначение и 
смещение высших государственных деятелей. Император и Государыня отказывались верить 
сообщениям о подлинном облике Распутина. Гучков поднял в Государственной Думе вопрос 
о личности и влиянии Распутина. 

В сентябре 1910 года, Е Киеве, произошла трагедия, лишившая Россию 
талантливейшего, преданного идее монархии, государственного деятеля - в Киеве, во время 
спектакля оперы "Жизнь за царя", в присутствии Государя, было сделано покушение на 
Столыпина. 

Еврей Дмитрий ("Мордно") Богров, выстрелом из револьвера смертельно ранил 
Столыпина, который 4 дня спустя скончался. 

Столыпин погиб, как жил - всегда полностью на посту служения Государю и России. 
Когда, во время антракта, к нему быстрыми шагами подошел неизвестный молодой человек и 
почти в упор произвёл в него два выстрела, Столыпин пошатнулся, но выпрямился и, 
повернувшись к царской ложе, левой рукой осенил её крестным знамением (правая была 
прострелена). Потом он опустился в кресло... Когда Столыпина выносили из театра он 
сказал, "Передайте Государю, что я рад умереть за него и за Родину". 

В 1913 г. Россия исключительно торжественно отмечала 300-летие царствования дома 
Романовых. 

На 20-ом году правления императора Николая II (в 1914 г.) Россия достигла еще 
невиданного в ней уровня материального преуспевания. Прошло всего только 5 лет со слов 
Столыпина - "Дайте нам 20 лет мира, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней 
России, а перемена уже начинала сказываться. Подъём русского хозяйства был стихийным и 
всесторонним. Хотя благосостояние народной массы было в России все ещё ниже, чем в 
некоторых передовых европейских странах и в США, но темпы экономического развития 
России до 1914 года были выше, чем в других странах. 

Однако – начало I-ой Мировой войны прервало ход нормального экономического 
развития страны.  

28-го июля в городе Сараево, столице балканской провинции Боснии, был убит 
наследник австрийского престола. Франц-Фердинант; оба задержанных участников убийства 
были австрийскими поданными. Австро-венгерские власти обвиняли в организации убийства 
Сербию и предъявили сербскому правительству ультиматум, неприемлемый для 
независимого государства. 

Русское правительство, традиционно считавшее своим долгом защищать интересы 
других славянских народов, дало понять, что "Россия не может остаться равнодушной к 
австро-венгерскому столкновению". 

1-го августа началась 1-ая Мировая война – Австрия объявила войну Сербии, Россия 
объявила мобилизацию; Германия объявила войну России, а затем и Франции... 

Россия, Франция, Англия, Сербия и Япония (а в конце войны и Америка) выступили 
против Германии и Австро-Венгрии. 
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Российское общество было охвачено большим патриотическим подъёмом. 

Представители общественности, без различия партий, провозгласили единение с властью во 
имя борьбы с внешним врагом. Лишь лидер большевиков, Ленин-Ульянов, находившийся в 
это время в Швейцарии, выступил с пораженческой декларацией, выразив надежду, что 
Россия проиграет войну. 

Верховным Главнокомандующим Русской армии был назначен Великий князь 
Николай Николаевич, дядя Государя. 

В августе 1914- г. начались первые крупные боевые столкновения на восточном 
фронте. Русское наступление против Германии в Восточной Пруссии и Галиции было 
удачным, но на западе немцам удалось прорваться через Бельгию и начать вторжение в 
Северную Францию. Западные державы, опасаясь того, что Германия путём молниеносной 
кампании ("блицкриг") победит Францию, настаивали на отправке 3-4 - русских армейских 
корпусов (около 50,000 бойцов) на Западный фронт, чтобы остановить немцев. 

Уступая требованиям западных союзников, русское Верховное командование 
приказало предпринять ускоренное наступление против сильно укрепленного немцами 
района Восточной Пруссии. Русские войска к этому наступлению подготовлены не были. 

Армия генерала Ренненкампфа двигалась на Восточную Пруссию, южнее в германские 
пределы вторглась другая армия под командой генерала Самсонова. Между обеими армиями 
находилась широкая полоса болот. 

Русские стремительно продвигались вперед, занимая большие пространства немецкой 
территории – но между обеими армиями оставалась сильно укрепленная полоса с густой 
сетью железных дорог. 

Немцы, чтобы остановить русских, сняв с западного фронта 6 корпусов, бросили все 
силы против армии генерала Самсонова. Самсонов, продолжая наступать, попал в немецкое 
кольцо. 

В сражении под Сольдау (немцы назвали его битвой под Танненбергом) армия 
генерала Самсонова была разгромлена, сам Самсонов покончил собой, десятки тысяч 
русских были взяты в плен. В этой битве создали себе имя немецкие генералы Гинденбург и 
Людендорф. 

После битвы у Сольдау, немцы направили свои силы против генерала Ренненкампфа и 
заставили его отойти к границе. Однако ценой страшных русских жертв, состоялось на 
Западе «чудо на Марне», где французскому генералу Жоффру удалось разбить немцев. 

На австрийском фронте русские войска действовали исключительно удачно - 
наступление австрийцев было отброшено - русские войска заняли Львов и Галич. 
Австрийская армия  была разбита наголову. Число пленных превысило сотни тысяч. Русские 
войска перешли реку Сан и осадили крепость Перемышль. Русские войска угрожали 
Кракову, были под Познанью и достигли западных пределов Польши. 

Немцы в сотрудничестве с Турцией, создали новый фронт войны- на Кавказе. 
Турецкие войска, под командованием немецких офицеров, ворвались в пределы России, но 
были вытеснены русскими войсками. 

Когда война начала затягиваться, уже 6 месяцев после ее начала, крайне левые партии 
приступили снова к своей антиправительственной деятельности, высказывая вновь, как в 
Русско-японскую войну, "пораженческие идеи". 

Начал сказываться недостаток в военном снабжении (так на 6,5 миллионов 
мобилизованных имелось всего 5 миллионов винтовок; хуже всего обстояло дело с 
артиллерийскими орудиями и снарядами к ним.) 

Однако после 4 месячной осады русскими войсками была взята  крепость Перемышль - 
в плен попало 117000 человек. 

1-го мая 1915 года  на галицийском фронте началось большое Австро–германское 
наступление с применением, в первый раз в военной истории, ураганного огня- 
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сосредоточенного и продолжительного артиллерийского обстрела противника. Здесь 
наглядно проявился недостаток снабжения боеприпасами в русской армии - к примеру на 
одном участке фронта у противника было 200 тяжелых орудий, у русских только 4. За 
несколько часов на том же участке фронта немцы израсходовали 700000 снарядов, 
количество, которое русские заводы производили за пол года. 

Русский фронт между рекой Вислой и Карпатскими горами был прорван, германские 
войска под командованием генерала Макензена продвигались вперед почти 
беспрепятственно. Русские войска, занимавшие хребет Карпатских гор, были вынуждены 
поспешно отступать; многие русские части попали в плен, расстреляв все свои снаряды и 
патроны, так, с остатком своей дивизии попал в плен и выделившийся своей храбростью 
генерал Л.Г. Корнилов. Русским войскам пришлось оставить Перемышль, а затем австро-
венгерские войска заняли Львов, столицу Восточной Галиции. Австро-венгерские войска 
ожидали уже под Киевом. 

Одновременное наступление немцев на севере удалось остановить на линии рек 
Неман, Бобр и Нарев. Были оставлены Варшава, Ковно, Брест, Литовск. Недостаток орудий, 
снарядов, ружей, патронов проявился особенно ярко во время австро-германского 
наступления. Под влиянием пропаганды левых. Среди солдатской массы и среди русского 
общества стали распространяться слухи об измене на верхах… Даже среди генералов, 
министров и лиц приближенных ко двору в прогерманских симпатиях обвиняли 
Императрицу Александру Федоровну, бывшую немецкой принцессой. 

Государь занялся немедленным расследованием положения, реорганизовал 
Правительство, уволив всех министров, деятельность которых наиболее критиковалась в 
Государственной Думе. 

Общие потери русской армии превышали 4.000.000 воинов; число пленных достигало 
1.600.000 человек; за четыре месяца отступления, с мая по август, армия. 
теряла убитыми и ранеными около 300 тысяч, плененными до 200 тысяч в месяц… Давало 
себя знать истребление кадрового офицерского состава – русский офицер шел впереди своих 
солдат и первым подвергался опасности ... 

С начала войны было призвано под ружье свыше 10 миллионов солдат. 
5 сентября 1915 года в швейцарской деревне Циммервальде, собралась конференция 

представителей социалистических партий из 10 государств. В составе "русской" делегации 
были Ленин, Зиновьев, Мартов, Аксельрод, Троцкий и др. Собравшимися была вынесена 
резолюция, в которой осуждалась "империалистическая война" и высказывалось порицание 
всем социалистам, сотрудничающими с буржуазными правительствами.  

Циммервальдовская резолюция вызвала крупные последствия, подводя 
идеологическую основу "пораженческим" настроениям уставшего от войны общества. 

Считая себя ответственным, как за положение на фронте, так и за состояние тыла, 
император Николай II решил освободить Великого князя Николая Николаевича от Главного 
командования и принял на себя пост Верховного Главнокомандующего, выехав в Ставку, 
находившуюся в Могилеве. 

4-ая Государственная Дума стала выступать с требованиями того, чтобы власть была 
приведена в соответствие с требованиями общества, то есть Дума настаивала на 
установлении "министерства доверия". 

Пока в тылу развивалась борьба за "министерство доверия", на фронте дела стали 
поправляться: 

-на юго-западном фронте русские войска имели крупный успех в районе 
Тернополя и Трембовли; 
-на всем Северном фронте, вдоль реки Двины, атаки неприятеля были отбиты; 
-на западном фронте немцам удалось прорвать русские линии и проникнуть    
довольно глубоко на восток, но этот немецкий аклин был русскими войсками 
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повсеместно вытеснен. 

Осенью 1915 года линия фронта установилась – немецкое наступление достигло 
своего максимального предела.  

"Россия в настоящее время внесла свой вклад – и какой героический вклад в дело 
борьбы за европейскую свободу", писал английский премьер Ллойд-Джордж. 

"Как мы можем отплатить России за все, что она сделала для Европы", спрашивала 
лондонская газета "Таймс". 

"Союзники России мало сделали для того, чтобы отплатить за русские жертвы, 
принесенные ради них в 1914 году", писала "Энциклопедия Британика". 

В феврале 1916 года была одержана большая победа над турками – взята была мощная 
крепость Эрзерум. 

Союзным командованием был разработан план одновременного наступления на 
западном и на восточном фронтах летом 1916 г. Но немцы предупредили это наступление, 
начав, в феврале 1916 года атаковать французские войска у Вердена. 

Русская армия, снова, уступая настойчивым требованиям союзников, ранее 
намеченного срока, перешла в наступление сначала путем операций местного характера к 
югу от Двинска, а затем – "Брусиловский прорыв" юго-западной армии под командованием 
генерала А.А. Брусилова на Волыни и в Галиции против австрийцев. Успех русских армий 
заставил немцев прекратить наступление на Верден. 

За первые три недели "Брусиловского прорыва" число пленных (главным образом 
австрийцев) превысило 200000. 

Кампания 1916 года была вполне удовлетворительной – не только не было уступлено 
врагу ни одной пяди русской земли, но, наоборот, у врага удалось отвоевать широкую полосу 
земли на Волыни, в Галиции и Буковине. На Кавказе русская армия глубоко проникла в 
пределы Турции. Почти вся Армения была в русских руках. Было захвачено около 1000000 
пленных (а общее количество пленных приближалось к 2.000000 человек). 

Уже во время кампании 1916 года армия была снабжена удовлетворительно. К концу 
1916 года производство военного снабжения увеличилось в огромных, поразительных 
размерах по сравнению с положением в1914 году. 

"Мало эпизодов Великой Войны", писал Уинстон Черчилль, "более поразительных, 
чем воскрешение, перевооружение и возобновленное гигантское усилие России в 1916 году. 
Это был последний славный вклад Царя и русского народа в дело победы. К лету 1916 года 
Россия, которая 18 месяцев перед тем была почти безоружной, которая в течение 1915 года 
пережила ряд страшных поражений, действительно сумела, собственными силами и путем 
использования средств союзников, выставить в поле – организовать, вооружить, снабдить 60 
армейских корпусов, вместо тех 35, с которыми она начала войну". 

Однако осень третьего года войны (1916) была порой упадочных настроений, казалось, 
что войне не будет конца. Русское общество прониклось убеждением, что в затяжном 
характере войны, в военных неудачах, в различных ограничениях и лишениях виновата 
государственная власть. Легенды о влиянии Распутина на принимаемые Государем решения 
безответственно распространялись в обществе. В Государственной Думе поднимался вопрос 
(главным образом лидером партии конституционных демократов – "Кадетов" Милюковым) 
об уверенности в измене родине ее официальных вождей...  

В рабочей среде, в кругах полуинтеллигенции, чрезвычайно возросло влияние 
социалистических течений; в частности, на столичных заводах партии социал-демократов, 
"большевиков". 

В оппозиции к Государю и его Правительству находились, по разным причинах, почти 
все политические партии - от правых до левых. Партийные политики решили 
воспользоваться войной для того, чтобы низложить Царя. 

Помимо чисто внутренних сил, в России, конечно, действовали и другие силы: 
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-несомненно, что германские агенты работали против существующей власти и 

всячески стремились вызвать смуту; 
-есть основания предполагать, что в пользу революции работали и английские агенты; 
-существуют данные о том, что американские и еврейские круги (в частности банкир 

Яков Шифф), как и в 1905 г. содействовали движению против царской власти; 
-некоторые историки считают, что в нарастании революционной обстановки в России 

значительную роль играло международное масонство; 
-известно, что некоторые видные деятели оппозиционного блока были масонами. 
В ноябре 1916 г. Дума выразила Совету министров недоверие, а лидер "Кадетов" П.Н. 

Милюков выступил с речью, в которой, не имея каких либо на то оснований, заявил, что 
правые ищут возможности заключения сепаратного мира с Германией ("легенда о 
сепаратном мире"); осуждая политику правительства, Милюков бросил слова - "что это, 
глупость или измена?”. В уставший от войны народ было безответственным политическим 
оратором брошено страшное слово "измена". 

В декабре 1916 г. группой крайне правых - князем Юсуповым, В.М. Пуришкевичем, 
при содействии еще нескольких сообщников, был убит Распутин. Уверовав в легенду о 
всемогуществе Распутина, участники этого убийства полагали, что они устраняют источник 
зла и спасают Россию и династию. 

15 Февраля лидер партии "трудовиков", А.Ф. Керенский, выступил в Государственной 
Думе с призывом перейти к открытой борьбе с властью. Правительство пыталось привлечь 
Керенского к суду за революционные призывы, но власть уже стала ускользать из рук 
Правительства. 

К началу 1917 г. в Петрограде и окрестностях скопилось около 200,000 солдат, 
главным образом - новобранцев. Предполагалось, что в марте, к началу весеннего 
наступления, эта солдатская масса будет направлена на фронт. Представители левых партий 
вели среди этих солдат интенсивную антиправительственную пропаганду. 

8-го марта (23-го февраля по старому стилю) в Петрограде начались уличные 
манифестации, вызванные распускаемыми по столице слухами, что скоро в городе не будет 
хлеба. На улицах появились красные флаги и плакаты "Долой самодержавие" и "Долой 
войну". Беспорядки продолжались несколько дней, но полиции и казакам удалось рассеивать 
толпы демонстрантов. 

11-го марта восстали солдаты-новобранцы лейб-гвардии Павловского полка, но бунт 
был подавлен и зачинщики арестованы. 

Начался обмен телеграммами между столицей и Ставкой, где находился Государь. 
Председатель Думы, Родзянко, настаивал, чтобы начальник штаба Ставки, ген. Алексеев, 
доложил Государю, что причина волнений - "полное недоверие к власти" и настаивал на 
образовании нового правительства, которое бы пользовалось "доверием всего населения". 

Николай II, желая лишить революционно настроенных политических деятелей форума, 
выпустил 11 марта указ об отсрочке сессии Государственной Думы, но депутаты отказались 
подчиниться и образовали "Временный Комитет". 

12-го марта восстали запасные батальоны Волынского, Павловского и Литовского 
полков. Восставшие солдаты начали убивать своих офицеров, соединились с рабочими - 
восстание начало охватывать всю столицу. Городские власти и военное командование не 
сумело организовать необходимых мероприятий для прекращения мятежа. 

"Временный Комитет Государственной Думы", не обладая каким-либо контролем над 
происходившими событиями, начал рассылать по всей стране телеграммы, изображавшие 
положение в совершенно искаженном виде, утверждая, что Дума продолжает действовать и 
взяла в свои руки создание новой власти, что войска и народ ей подчиняются. 

В тот жe день, 12-го марта, группа рабочих с членами крайне левых партий образовала 
"Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов “. 
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При первом известии о военном бунте в Столице, Николай II приказал престарелому 

ген. Н.И. Иванову отправиться в Петроград с отрядом надежных войск для восстановления 
порядка. Отдав распоряжение об отправке войск, Государь решил выехать В Царское Село, 
чтобы иметь возможность непосредственно руководить событиями и оказать поддержку 
царской семье. 

Решение Императора покинуть ставку было роковым. Царский поезд не достиг 
Царского Села, т.к. отдельные участки железнодорожного пути оказались в руках 
бунтовавших солдат и железнодорожников. 

14-го марта Николай II прибыл к Пскову, на станцию Дно, где находилась ставка 
командующего северным Фронтом генерала Рузского. 

В Петрограде положение восставших укреплялось. В Таврическом дворце, где обычно 
заседала ДУМА, заседал Совет Рабочих и Солдатских Депутатов ("Совдеп"), 
опубликовавший 14 марта свой  "Приказ N 1", окончательно разложивший Армию. Этот 
"приказ" предписывал солдатам во всех воинских частях избирать комитеты, которые будут 
иметь право обсуждать приказания строевых командиров и выносить решения следует их 
исполнять или нет; держать орудие в распоряжении комитетов и "ни в коем случае не 
выдавать его офицерам” отменена была отдача чести солдатами офицерам. 

Военные бунты разгорелись и в других городах - в Москве, Харькове, Нижнем 
Новгороде. Положение становилось угрожающим, но ещё не безнадежным. Участники этих 
событий считают, что достаточно было бы одной, двух дисциплинированных дивизий, чтобы 
подавить бунты и восстановить порядок, но не нашлось военачальника, который взял бы 
инициативу в свои руки.  

Высшее командование – генерал Алексеев и командующие фронтами, на основании 
ложных сведений, полученных от Думского "Временного Комитета", считали, что в 
Петрограде – порядок и что там уже действует монархическое Временное Правительство. 

Из ставки генерала Рузского была отправлена ген. Иванову, от имени Государя, 
телеграмма, чтобы он до прибытия Государя никаких мер не предпринимал, а воинским 
частям, которым было приказано включиться в отряд ген. Иванова было приказано 
оставаться на местах. 

Председатель Думы, Родзянко, сообщил по телеграфу ген. Рузскому, что поднимается 
вопрос об отречении Государя от престола в пользу сына, Алексея, при регентстве брата 
Николая II, Михаила Александровича. Ген. Рузский сообщил по телеграфу об этом разговоре 
Начальнику штаба, ген. Алексееву, который разослал командующим Фронтами телеграммы, 
передавая слова Родзянко и добавляя от себя - "обстановка, по-видимому не допускает иного 
решения". 

Лишь после отправки этих телеграмм ген. Алексеев узнал, что истинное положение в 
стране не соответствует сообщениям Временного Думского Комитета. 

Все командующие Фронтами, в ответ на телеграмму Алексеева, высказались за 
отречение Государя от престола. 

15 марта (2-го марта по старому стилю), Император, узнав о мнении командующих 
фронтов, вынес решение - в телеграмме на имя ген. Алексеева он ответил - "Во имя блага, 
спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего 
сына…", а в телеграмме на имя Родзянко Государь писал - "Нет такой жертвы, которую я не 
принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России". 

Вечером 15-го марта в Псков прибыли представители Думского Комитета Гучков и 
Шульгин; Николай II сообщил им о своём решении - он передал им манифест об отречении, в 
котором он указал, что снимая  с себя верховную власть он передает ее не сыну, а брату 
своему, Михаилу Александровичу. 

Так закончилось тысячелетие существования России, как монархического государства, 
так произошла "февральская революция". 

В своём дневнике 15 (2-го по ст. стилю) марта 1917 г. Государь записал - "Кругом 
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измена, и трусость, и обман". 

15-го марта Временный Комитет членов Государственной Думы объявил о созданий 
Временного Правительства, просуществовавшего 6 месяцев. Временное Правительство 
возглавил князь Львов, но наиболее энергичным членом его оказался представитель левой 
партии "трудовиков", А.Ф. Керенский. 

Великий князь Михаил Александрович, после совещания с членами Правительства и 
Временного Комитета, уступая общему мнению, заявил, что он согласен принять на себя 
Верховную власть лишь если будет на то народная воля, выраженная путём голосования в 
Учредительном Собрании. Он призвал народ подчиниться Временному Правительству. 

20 марта Временное Правительство постановило царскую семью "лишить свободы", 
Николай II c семьёй были заключены в Царском Селе. 14 августа царская семья была 
отправлена в заключение в город Тобольск, а после утверждения в Сибири Советской власти 
бывший Император с семьей были перевезены в Екатеринбург. 

Временное Правительство оказалось бессильным, т.к. не имело воинских сил, на 
которые могла бы опереться. Совет рабочих, крестьянских н солдатских депутатов же, 
опираясь на вооруженную массу дезертиров, диктовал Правительству то, чего он хочет и что 
дозволит. 

Во время Февральской революции и после учреждения Временного Правительства, 
вооруженная толпа избивала и убивала полицейских, офицеров, выпустила из тюрем 
преступников, врывалась в частные дома и безнаказанно грабила. 

Находившиеся на фронте, вдали от революционных событий, войска всё более 
ощутимо стали терять боеспособность. Революционные силы, при содействии германской 
агентуры, принимали все меры, чтобы разложить Армию и Флот.  

Так, например, 17 марта немецкие агенты направили революционных бунтарей на 
убийство командующего Балтийским флотом адм. А. Непенина. 

Антигосударственное направление революции определилось и обострилось с 
прибытием из Швейцарии группы большевиков во главе с В.И. Лениным (Ульяновым). 

Немецкие власти пропустили 159 человек революционных главарей через свою 
территории в "пломбированном вагоне" и снабдили их огромными суммами денег (90 
миллионов золотых немецких марок) на организацию в России большевистского переворота; 
одной из целей финансирования немцами красной революции в России было заключение 
мира между Германией и революционным правительством России. 

Лозунгами большевиков были - " Мир хижинам, война дворцам", "Мир без аннексии и 
контрибуций", "Не надо нам проливов", "Долой войну"… "Грабь награбленное". 

В июле 1917 г. партия большевиков пыталась силой захватить власть в Петрограде. 
Однако нашлись поддержавшие Временное Правительство войска, подавившие мятеж. Но, 
Временное Правительство не решилось арестовать Ленина, который бежал в Финляндию, и, 
арестовав Троцкого (Бронштейна), вскоре его выпустило. 

В течение краткого периода существования Временного Правительства, оно 
постепенно левело - на место правых министров входили социалисты. В начале августа, под 
давлением Совдепа, ушёл князь Львов и во главе правительства стал А.Ф. Керенский. 

Керенский, стремясь укрепить основы своей власти, назначил Главнокомандующим 
популярного в стране генерала Л.Г. Корнилова. Новый Главнокомандующий потребовал 
восстановления в армии дисциплины и уничтожение различных комитетов в строевых 
частях. 

В Москве состоялось "Государственное Совещание", на котором Корнилову была 
оказана восторженная встреча. 

С ведома и согласия Керенского, ген. Корнилов двинул к Петрограду для обеспечения 
Временного Правительства конным корпусом ген. Крымова. Но Керенский, под давлением 
крайне левых, в результате различных интриг, а также и опасаясь того, что ген. Корнилов 
сможет затмить его роль, отстранил Корнилова от должности Главнокомандующего; 
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Корнилов отказался подчиниться и обратился с воззванием к населению. Керенский 
объявил Корнилова изменником. Конный корпус отказался действовать против Керенского. 
Командующий корпусом, ген. Крымов - застрелился. 

Генерал Корнилов и его единомышленники – генералы Марков, Деникин и ряд других 
офицеров были арестованы и отправлены в город Быхов на Днепре. Таким образом 
"Корниловское выступление" было сорвано. 

Керенский, оставаясь главой правительства, объявил себя и Верховным 
Главнокомандующим, но в разложенной Армии командовать уже было некем. И Керенского 
прозвали "Главноуговаривающим". 

В течении последних двух месяцев своего существования Временное Правительство 
было совершенно бессильным, а большевики подготавливали захват власти в свои руки, что 
не представляло для них особых затруднений, ибо "Власть валялась на улице…". 

Шестого октября начались заседания Учредительного Собрания, которое, по 
первоначальному замыслу, должно было установить новый строй России. Состав членов 
Учредительного Собрания был почти исключительно крайне левым.  

22 октября в Петроград из Финляндии вернулся Ленин, на следующий день 
Центральный Комитет Большевиков вынес решение поднять вооруженное восстание, 
которое, под руководством Троцкого и началось 6 ноября (24 октября по старому стилю, 
откуда и название "Октябрьская Революция"). 

Большевистские вооруженные отряды стали, без  особого сопротивления захватывать 
ключевые центры Петрограда: телеграф, вокзалы, казармы. Для защиты временного 
Правительства не оказалось войск – лишь небольшие отряды юнкеров, офицеров и женский 
ударный батальон стали на его защиту. 

Пока разгоралось восстание, члены Учредительного Собрания и Временного 
Правительства продолжали спорить и обсуждать… 

В ночь на 27 октября (9 ноября по новому стилю), крейсер "Аврора" вошел в Неву. 
Большевики дали с него несколько залпов по Зимнему Дворцу, где шли заседания 
Временного Правительства, а затем Большевистские отряды ворвались во дворец и 
принялись арестовывать членов Правительства. Самому Керенскому удалось бежать. 

Так бесславно кончился период, который западные историки называют 
демократическим строем в России и к власти пришли коммунисты-большевики. 

Большевистское правительство поспешило заключить с Германией сепаратный мир 
(западные союзники России еще продолжали бороться с Германией и Австро-Венгрией). В 
декабре 1917 и январе 1918 гг. в городе Брест-Литовске заседала мирная конференция. 
Большевистская делегация, во главе с Троцким вынуждена была подписать позорные для 
России условия Брест-Литовского мира. Россия лишилась Финляндии, Прибалтики, Польши, 
Украины, Крыма, Грузии, Батума, Карса. 

 
БЕЛОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
Естественно, что падение старого российского государственного строя и политика 

новых правителей России, сначала либералов Временного Правительства, князя Львова и 
Керенского, а затем большевиков во главе с Лениным и Троцким, не могли не вызвать 
сознания необходимости сопротивления  в среде наиболее здоровых сил нашего народа. 

Так, ещё в период существования Временного Правительства, стали оформляться 
организации, на основе которых возникло Белое Движение. 

Таких воинских организации было три - 
-Союз офицеров Армии и Флота; 
-Союз казачьих войск, возглавляемых генералом. Калединым; 
-Союз Георгиевских Кавалеров. 
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Генерал Алексеев, предвидя, что Временное Правительство не в состоянии будет 

противостоять борьбе целеустремлённых, беспринципных и сравнительно хорошо 
организованных большевиков за власть, приступил в Петрограде и затем в Москве к 
организации секретной офицерской организации, известной под названием "Алексеевской 
организации ". 

Генерал Алексеев, учитывая возможность победы большевиков, заранее договорился с 
Донским Атаманом генералом Калединым о переброске своей организации на Дон, чтобы 
оттуда продолжать борьбу. 

Находившиеся после корниловского выступления в Быховской тюрьме генералы 
Алексеев, Корнилов, Деникин, Марков наметили общий план борьбы против большевиков и 
из тюрьмы отправили во все здоровые политические и военные организации призыв к 
продолжению борьбы, краткую политическую программу и указание собирать силы на Дону. 

После падения Временного Правительства и бегства "Главнокомандующего" 
Керенского, до назначения большевиками прапорщика (чин средний между солдатскими и 
офицерскими чинами) Крыленко главнокомандующим, должность эту занимал генерал 
Духонин. Духонин, представляя себе вероятную страшную участь "быховских пленников" от 
рук большевиков, содействовал их побегу из тюрьмы. Когда Крыленко прибыл в Ставку и 
узнал о побеге "быховских пленников", сопровождавшие его красные матросы растерзали 
генерала Духонина. 

Знамя борьбы против большевиков было поднято на окраинах России  - так, атаман 
оренбургского казачьего войска Дутов объявил что территории оренбургских казаков не 
признают советской власти. 

Атаман Всевеликого Войска Донского генерал Каледин заявил, что донское казачество 
не признает советскую власть, 

Провозглашает Донскую Область независимой до образования общегосударственной, 
всенародно признанной власти. 

15 ноября принято считать днём основания Белой добровольческой армии; в этот день 
на Дон, в Новочеркасск, прибыл генерал Алексеев, приступивший к формированию 
добровольческих частей. Со всех сторон России на Дон, к Каледину и Алексееву 
пробирались с большой опасностью для жизни офицеры, военная молодежь – юнкера и 
кадеты, студенты, гимназисты, семинаристы, готовые к борьбе за Россию против 
большевиков. 

Область Войска Донского, во главе со своим Атаман и правительством, стала 
колыбелью Белого Движения. Но уже к концу 1917 г. путь на Дон был преграждён: Донская 
Область была охвачена сплошным кольцом большевистских отрядов, которые с жестокостью 
уничтожали всех, кто держал путь к белым. 

Ряды белых добровольцев пополнялись очень медленно - до конца 1917 года это были 
не тысячи, а десятки и сотни людей, для которых не было ни вооружения, ни 
обмундирования. 

Положение Атамана Каледина также было исключительно сложным - вся казачья 
молодёжь находилась ещё в действующей армии, на фронте - в казачьих городах, станицах и 
хуторах были лишь старики, женщины и дети. Большевики же твердо решили уничтожить 
независимость Донского Казачества. На Дон стали прибывать разложенные 
социалистической пропагандой запасные полки, задерживаться группы иногородних солдат. 
Начались выступления  против атаманской власти. Добровольцы генерала Алексеева, по мере 
своих сил и возможностей, помогали генералу Каледину поддерживать порядок в Донской 
Области. В конце ноября в фабричном районе Таганрогского округа была левыми 
провозглашена Донская социалистическая Республика.  

Затем начались восстания большевиков в различных местах Донской Области. 
Для борьбы с большевиками спешно создавались донские партизанские отряды - 

одним из первых и наиболее успешно действовавших был Донской партизанский отряд 
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есаула Чернецова. Однако большевистская пропаганда среди уставшего от войны 
населения давала свои результаты - среди некоторых, левых казачьих кругов раздавались 
протесты против нахождения на казачьей земле формирующейся Добровольческой армии. 

Генерал Каледин тщетно призывал казаков подняться на борьбу с большевиками 
совместно с Доброармией, а с северо-запада, тесня донские партизанские, отряды двигались в 
глубь Донской области большевики. В неравном бою от руки казака-предателя погиб 
Чернецов. 

Руководство Добровольческой армии, генералы Алеквев, Корнилов, Деникин и 
Марков решают, что для сохранения формирующейся армии ее необходимо увести из 
Донской Области в соседнюю, Кубанскую область. 

Атаман - Генерал Каледин с большой тревогой переживал все эти явления и, увидев, 
что поднять сполох на Дону он не может и остановить наступление большевиков он не в 
состоянии, Каледин кончает жизнь самоубийством выстрелом в сердце. 

22-го Февраля I9I8 г. Добровольческая Армия, в составе приблизительно 3000 
вооруженных людей, с большим обозом, заполненным ранеными, вышла вечером из Ростова-
на-Дону в неизвестность - в свой Первый Кубанский, прозванный Ледяным поход. Во главе 
добровольцев шли генерал Алексеев и Главнокомандующий Доброармий генерал Корнилов. 

Поход продолжался 80 дней - из них 44 дня армия вела бои с большевиками. За эти 
дни армия прошла около 1500 миль (1050 верст). 

Душой похода был Корнилов - бодро перенося все тягости похода, находясь всегда 
там, где положение было наиболее трудным. 

В мертвящие стужи, на ледяном ветре, когда истрепанные солдатские шинели 
покрывались ледяной коркой двигались измученные добровольцы, продвигаясь по 
захваченной уже мятежниками территории, но Корнилов громит и гонит всех противников, 
направляясь к столице Кубанкой области, Екатеринодару. 

Почти одновременно с корниловским 1-ым Кубанским походом, в поход - Степной 
поход - выступила другая часть белых добровольцев: походный атаман генерал Попов вывел 
из Новочеркасска отряд в составе 1500 человек. Задача и смысл степного похода заключались 
в том, чтобы, не порывая борьбы донского казачества с большевиками, сохранить до весны 
здоровое и боеспособнее ядро. Командование донцов правильно предполагало, что через 
полтора-два месяца донское казачество восстанет против большевиков. 

Корниловцы не рассчитывали, что ряды добровольцев удастся пополнить кубанскими 
казаками. В частности, генералы Алексеев и Корнилов надеялись на то, что удастся 
достигнуть соглашения с Кубанским  войсковым атаманом Филимоновым, Кубанским 
правительством и Кубанским правительственным отрядом, которым командовал генерал 
Покровский, о совместных действиях против большевиков. Однако Кубанский 
правительственный отряд, в составе 2.100 человек, потерпев ряд поражений ушел в горы. 

В конце марта произошло соединение "первопоходников" с Кубанским 
правительственным отрядом и объединенная армия двинулась к занятой большевиками 
кубанской столице, Екатеринодару, в тяжелых боях тесня перед собой значительно численно 
превосходящие силы большевиков. 

Добровольцы готовились к штурму Екатеринодара; накануне дня намеченного для 
штурма, партизанскому отряду генерала Казановича удалось ворваться в город, но пришлось 
отступить, так как другие части не смогли продвинуться вперед – в деле под Екатеринодаром 
погиб доблестный командир Корниловского ударного полка, полковник Неженцев. 

В самый разгар битвы за Екатеринодар был убит взрывом советской гранаты, 
попавшей в дом, где находился штаб армии, генерал Лавр Корнилов. Смерть его была 
тяжелым ударом Добровольческой Армии, она решила и результаты штурма – без Корнилова 
он представлялся бессмысленным. 

Генерал Алексеев назначил новым Главнокомандующим генерала Деникина. Он повел 
остатки армии с большим обозом, в котором находилось 1500 раненых, одна четвертая всего 
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личного состава, на север, обратно на Дон. В области Войска Донского, после 
шестимесячного властвования красных, стали восставать против врага казачьи станицы. 

 
Доброармия вернулась в Новочеркасск. В мае месяце в Новочеркасск прибыл с 

румынского фронта отряд полк, Дроздовского в составе 1100 человек. Полковники 
Дроздовский, Руммель и Жебрак сформировали добровольческую бригаду. Румыны 
пытались бригаду разоружить и расформировать, но Дроздовский заявил, что если румыны 
будут препятствовать действиям бригады, то добровольцы откроют артиллерийский огонь по 
городу Яссы и Королевскому дворцу. Отряд Дроздовского с боями прошел около 1400 миль 
из Ясс на Дон. 

Белая Добровольческая армия насчитывала уже около 9000 бойцов, силы же 
большевиков на юге России определялись в 100000. 

Тем временем немецкая армия заняла Украину и часть Донской области. На Украине 
немцы содействовали установлению нового государства – Украинской Державы во главе с 
социалистом Петлюрой, а на Дону казачество снова установило атаманскую власть, выбрав 
Донским Войсковым Атаманом генерала П.Н. Краснова, сотрудничавшего с немцами и 
получавшего от них для Донской Армии вооружение. 

Летом 1918 года Добровольческая Армия генерала Деникина, стремясь расширить 
занимаемую ею территорию и изгнать из своего тыла и флангов большевиков, совершила 2-
ой Кубанский поход и освободила от большевиков Кубанскую область заняв столицу 
Кубани, Екатеринодар. 

В тяжелых боях этой осени под общим командованием генерала Деникина, боролись и 
возрожденные кубанские казачьи полки – особенно выдвинулся как крупный кавалерийский 
начальник генерал П.Н. Врангель. Во время этой кампании погиб от артиллерийского 
снаряда один из самых выдающихся вождей Белого движения генерал Марков. 

Генерал Деникин начал 2-й Кубанский поход с 9000 бойцов, а у большевиков на 
Кубани было больше чем 100000 вооруженных сил. Добровольцы закончили поход в составе 
20000 бойцов. 

В конце августа 1918 года Добровольческая Армия заняла город Новороссийск и 
получила таким образом выход на Черное море. 

Осенью скончался в Екатеринодаре глава Белого Движения генерал Алексеев - вся 
власть перешла к генералу Деникину. 

Успехи белых продолжали нарастать. Организована была Донская флотилия (капитан 
Подгорный и контр-адмирал Кононов), остатки Черноморского флота привел в состояние 
боеспособности контр-адмирал Саблин. 

В декабре 1918 гола Всевеликое Войско Донское (генерала Краснов) подчинилось 
военному руководству генерала Деникина и образовались Вооруженные Силы Юга России. 

В январе 1919 г. была освобождена от красных область Терского казачьего войска, и 
белый фронт на юге дотянулся до Каспийского моря, захватив и закаспийскую область 
Туркестана. 

В середине 1918 г. стали образовываться белые фронты в Сибири и на Урале. 
Летом 1919 года в Прибалтике русские белые части были реорганизованы в Северо-

Западную армию, во главе которой стал генерал Юденич. Северо-Западная армия 
базировалась в Эстонии с центром в Ревеле (Таллине) и военные действия ее были очень 
успешны - в начале октября 1919 года ей удалось даже захватить предместья Петрограда. 

На севере России, после свержения советской власти в Архангельске, в августе 1918 
года возникло правительство, во главе которого стал генерал Миллер, а командующим 
войсками - моряк, капитан 2-го ранга Г.Е. Чаплин. 

Архангельск и окрестности занимали английские войска, охранявшие от немцев 
колоссальные склады вооружения и боеприпасов, которые предназначались для Русской 
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императорской армии во время Мировой войны. Английский командир, генерал Пуль, 
заявил, что "с большевиками они не воюют, а воюют только с немцами". 

Политика англичан препятствовала успешному развитию белых вооруженных сил на 
Севере - англичане поддерживали социалистов, относились с недоверием к русским 
офицерам, не препятствовали подвозу большевиками подкреплений для борьбы против 
белых на северном фронте.  

Героически сражалась против красных Онежская озерная Флотилия. 
В Сибири, в Забайкалье, знамя борьбы против большевиков находилось в руках 

авантюриста атамана Семёнова, человека храброго и решительного, но примитивного и 
жестокого, а на южных окраинах Сибири белый фронт между Самарой и Оренбургом был 
создан атаманом Оренбургского Казачьего Войска - Дутовым, прекрасным казачьим 
офицером, не способным командовать крупными военными соединениями. 

В свободной от большевиков части Сибири образовалось 19 отдельных 
"правительств", многие из которых были левого направления. Наиболее крупными и 
влиятельными из них были Самарское и Омское. 

Белые армии на Севере, Северо-Западе и Юге Европейской России состояли, главным 
образом, из добровольческих формирований - из офицеров, учащейся молодёжи и пленных 
красноармейцев. Сибирская же армия, юго-восточного и восточного фронтов, состояла, 
главным образом из казачьих формирований (Оренбургского, Уральского, Сибирского, 
Забайкальского и Семиреченского войск), крестьян и рабочих уральских и приуральских 
заводов, а также и офицерства и студентов. 

В первый период борьбы (во второй половине I9I8 г. и первой половине 19I9 г.) 
значительную помощь белым оказывали Чехословацкие части. 

Чехословацкий легион (в составе около 50,000 человек) состоял из бывших 
военнослужащих австро-венгерской армии, попавших в плен к русским во время первой 
мировой войны. 

Чехи, моравы, словаки, карпатороссы были народами, порабощенными австрийцами и 
венграми - они стремились создать свое собственное государство - Чехословакию. Наиболее 
выдающимся представителем чехословаков был профессор Томаш Масарик, ставший в 
последствии президентом Чехословакии. 

Царское правительство освободило чехословаков из плена и дало им возможность 
создать освободительную армию. 

С окончанием военных действий на русском фронте, Чехословацкий Легион стремился 
попасть к себе на освобожденную родину; путь на запад еще был закрыт и чехословакам 
пришлось двигаться на восток, через всю Сибирь, чтобы быть затем эвакуированными из 
Владивостока. 

Чехословацкий Легион, по замыслу Масарика, должен был быть нейтральным в 
российской гражданской войне, но большевики потребовали, чтобы чехословаки сдали свое 
оружие. Чехословаки разоружиться отказались, и после ряда столкновений с красными 
отрядами Легион выступил против большевиков и занял Сибирский железнодорожный путь 
до озера Байкал, и, при помощи белых отрядов, ряд городов, в частности Самару. 

После занятия белыми и чехами Казани (на Волге) путь был открыт на Нижний 
Новгород, а если Нижний Новгород был бы взят, то дорога на Москву не представляла бы 
особых препятствий. 

Советский военный комиссар Лев Троцкий это понимал и поэтому, сняв с южного 
фронта (против генерала Деникина) ряд частей, бросил все возможные силы на Казань. 

Белые войска не воспользовались успехом своего прорыва для дальнейшего 
наступления, т.к. между различными сибирскими "правительствами" шли переговоры об 
установлении центральной власти. Самарское правительство было в руках левых, 
социалистов, Омское было умеренным. 
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Одновременно в Уфе заседало Государственное Совещание, в котором участвовало 

много членов Учредительного Собрания и представители главных политических партий. В 
результате Совещания было учреждено Всероссийское Правительство, Директория. 

Пока решались вопросы о Центральном правительстве, момент для продолжения 
наступления был упущен. 

Большевики взяли Казань. 
В это время в Омск, проездом к генералу Деникину, прибыл бывший командующий 

Черноморским флотом, адмирал Колчак, которого Директория пригласила быть Военным 
министром. Колчак отказывался, но его уговорили принять пост. 

Директория, в состав которой входили два члена крайне левой партии эс-эров, не 
предпринимала сколько-нибудь решительных шагов против большевиков. Несколько 
казачьих полков, под руководством казачьего офицера Красильникова, арестовав левых 
членов Директории, поставили перед оставшимися членами Директории необходимость 
искать иные пути управления. Военная диктатура представлялась единственным исходом, и 
бразды правления были предложены адмиралу Колчаку. Адмирал Колчак, не стремившийся 
к власти, отказывался, но члены Директории настояли, и адмирал Александр Васильевич 
Колчак был выбран Верховным Правителем России. 

Колчаку удалось провести в Западной Сибири призыв в Армию, призывников 
оказалось больше, чем обмундирования и вооружения. Верховный Правитель разделил свои 
вооруженные силы, в составе около 120,000 человек, на три армейские группы - Северную 
Армию, которой командовал чех- авантюрист, поступивший на русскую службу и 
дослужившийся у Колчака до чина генерала, Рудольф Гайда; Западную Армию под 
командованием генерала Ханжина; и Южную Армию под командованием Атамана 
Оренбургских казаков, Дутова. 

На востоке удалось в конце лета 1918 года достигнуть огромных успехов - освобожден 
был почти весь Урал и среднее Поволжье, включая Казань, Вятку и Пермь. Здесь особенно 
выдвинулся молодой генерал Каппель. 

Занятие Северной Армией Перьми было громадным достижением белых -захвачено 
было 30000 пленных, 260 локомотивов, 4000 железнодорожных вагонов, 50 артиллерийских 
орудий, 10 броневиков и множество другого вооружения и боеприпасов. Взятие Перми было 
шагом в направлении установления связи с Архангельской армией генерала Миллера и 
плацдармом для наступления на Петроград. 

Предполагалось, что Западная Армия сможет соединиться с Дутовскими казаками на 
юге, а наступление Дутова даст возможность установления общего фронта с Деникинской 
Доброармией. 

В конце 1918 года белые считали, что Рождество 1919 года они будут справлять в 
освобожденной от большевиков Москве. 

1919 год был особенно критическим для советской власти - все белые армии перешли 
в наступление, и казалось, что вот - вот  отдельные пока звенья белых армий сомкнуться в 
кольцо, в котором окажутся зажатыми силы большевиков. Но у белых армий не было тыла - 
не было людских резервов и возможности снабжения боеприпасами. 

Для успеха общего наступления белых было важно, чтобы Сибирская армия 
соединилась с Южной, Деникинской. Но когда армии адмирала Колчака приближались к 
Волге, армия генерала Деникина вынуждена была отступать и в марте 1919 года потеряла 
почти весь Крым. 

Когда в середине мая 1919 года армия генерала Деникина перешла в решительное 
наступление и достигла больших успехов заняв Киев, Харьков, Царицын, находясь на пути к 
Москве между Орлом и Тулой, а на Волге севернее Камышина (здесь особенно выделились 
храбростью и мастерством военного искусства генералы Врангель и Кутепов и полк Туркул), 
армии Восточного фронта уже начали отступать, оставив Урал, вытянувшись вдоль реки 
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Тобола… 

Советскому военному комиссару Льву Троцкому (Лейбе Бронштейну) удается создать 
регулярную армию – РККА, Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и провести воинский 
призыв. 

Успехи белых можно объяснить лишь исключительной храбростью и жертвенностью 
участников Белого Движения, а так же и тем, что в рядах белых был цвет российского 
офицерства, специалистов военного дела, богатых опытом 1-ой Мировой войны, и идейная 
молодежь, верившая в Россию и готовая за ее освобождение умереть.  

На самом же деле, в руках большевиков находились все материальные преимущества – 
их центром была Москва, занимаемая ими территория составляла центральную и наиболее 
промышленно развитую часть России, у них было единое командование и единая цель; в 
рамках разъединенных звеньев белого кольца они могли перебрасывать войска с одного 
фронта на другой. 

Белые же действовали с окраин – за каждой из белых армий, за исключением 
Сибирской, находилось море. Продвигаясь вперед белые армии, не могли обеспечить не 
только безопасности тыла, но и освобождаемых от большевиков населенных пунктов. Власть 
белых находилась там, где проходил, узенькой полосой, фронт. Между фронтом и главным 
командованием не было связи, между отдельными белыми армиями также не было 
настоящей связи. 

Троцкий, реорганизовав Красную Армию, назначил командующим советскими 
войсками на востоке Фрунзе, немедленно перешедшего в контрнаступление против белых – 
стремительное наступление Фрунзе прорвало фронт белой южной армии, открыта была 
дорога на Уфу – красные теснят белых, взята Уфа, Пермь, Челябинск. 

Деникинская Доброармия, дошедшая до Орла и вырвавшаяся на подступы к Москве, 
еле удерживает вытянувшийся тоненькой линией длинный фронт – Троцкий бросает против 
белых в районе Воронежа конную группу Буденного, которая заставляет в ноябре 1919 года 
всю Добровольческую армию отступить. Этим судьба всей гражданской войны решена. 

В белых армиях началась эпидемия сыпного тифа – смерть косила тысячи белых 
бойцов. В середине декабря 1919 года в Доброармии было 42,000 раненых и больных. В 
строю осталось не больше 10,000… 

В Сибири красные бросают против Колчака значительные силы под командой своих 
лучших военных комиссаров Фрунзе и Тухачевского. 

Чехи, бывшие до сих пор союзниками белых, стремясь как можно скорее вернуться к 
себе на родину, теряют всякий интерес к российской гражданской войне – чехи открыто 
занимались грабежом и превратили их союзников во врагов белых. Захватив в свои руки 
Сибирский железнодорожный путь до самого Байкала они не пропускали русских эшелонов 
военных. 

Сибирские белые армии пытались перейти в контрнаступление против красных, но 
безуспешно. Красные стали прорываться к столице – Омску, защищать который оказалось 
невозможно. 

Началась эвакуация правительственных учреждений, гражданского населения, 
складов. Белые войска под командой генералов Каппеля и Сахарова оставили Омск и 14-го 
октября красные вошли в колчаковскую столицу. 

Белые сибирские войска, под командованием генералов Сахарова и Каппеля 
выступили в неимоверно трудный "Ледяной Сибирский поход", в течении которого войскам 
пришлось с постоянными боями совершить 3000 верстное отступление при страшных зимних 
морозах.  

Одной из серьезнейших проблем Белой Сибири была подрывная деятельность партии 
социал-революционеров, продолжавшей союзничать с большевиками. Эс-эры не только 
разлагали части, находившиеся на фронте, но и в тыловых районах Сибири поднимали 
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антиколчаковские вооруженные восстания, захватывая города и целые районы. 

Армия отступала походным порядком, но правительственные учреждения и десятки 
тысяч беженцев пытались двигаться на восток по железной дороге. Чехословаки задерживали 
все русские эшелоны, отбирая у них паровозы и используя их для своих, набитых 
награбленным русским добром, составов. Восточнее железнодорожной станции Тайга не мог 
пройти ни один поезд. Десятки эшелонов с ранеными и больными, с женщинами, детьми и 
стариками, оказывались брошенными в свирепой сибирской пурге без продовольствия и 
топлива. К Тайге приближались красные… На станции Тайга и в ее окрестностях погибло 
свыше 100,000 русских людей в результате преступной политики чешского и французского 
командования. 

Поезд адмирала Колчака, в котором находился Российский золотой запас, был по 
решению французского генерала Жанена и чешского генерала Сырового переведен с 
главного железнодорожного пути на побочный, чтобы пропустить отступавших чехов. 
Правительствами союзных государств - Англии, Франции, Америки, Японии и Чехословакии 
была обеспечена неприкосновенность адмирала Колчака и флаги этих государств 
развивались на вагоне, в котором находился Колчак, но, по распоряжению генерала Жанева 
адмирал Колчак был арестован чехословаками около находившегося в руках эс-эров 
Иркутска в январе 1920 года и выдан большевикам. 

Сибирская белая армия, оторвавшаяся от своего Верховного Правителя, оказывается 
зажатой между большевистским фронтом с запада и восставшими эс-эрами в Красноярске с 
востока. 

Под Красноярском, 6 января 1920 года в Сочельник разыгрывается одно из 
страшнейших сражений в русской военной истории. Красноярский бой сломил хребет любой 
возможности победного сопротивления красным в Сибири. 

Тщетно пытались прорваться на восток белые армии, везде натыкаясь на 
превосходящие силы большевиков. Всю ночь длилось сражение - вся степь вокруг 
Красноярска была залита кровью белых воинов, везде слышались стоны раненых, крики 
убиваемых. Белая армия в этом сражении потеряла все свои обозы, всю артиллерию, было 
более 60,000 убитых, раненых и пленных.  

Однако остатки Сибирских армий, "каппелевцев", вырвавшись из большевистского 
окружения узнали о предательстве французов и чехов, выдаче адмирала Колчака и решили 
пробиваться в Иркутск, чтобы освободить своего вождя. Измученные "каппелевцы" 
двинулись на Иркутск- самого генерала Каппеля, тяжело больного, с совершенно 
обмороженным телом везли на санях. Его непреклонная воля заставляла его бойцов 
следовать за ним, но 27 января 1920 года генерал Владимир Оскарович Каппель скончался от 
гангрены. 

Каппелевцы прорвались к Иркутску, но опоздали на один день - 7 февраля 1920 года 
адмирал Колчак был расстрелян большевиками на льду реки Ангара и труп его был брошен в 
прорубь. 

Остатки каппелевцев, под командованием генерала Войцеховского обошли город и по 
льду Байкальского озера стали отступать дальше на восток для соединения с частями атамана 
Семенова. 

Предав Колчака, чехословацкое командование подписало с большевиками договор о 
пропуске во Владивосток чехословацких эшелонов; чехам, кроме того, удалось захватить 
большую часть Российского золотого запаса, около 600,000,000 золотых рублей.  

На юге России период на переломе 1919 - 1920 годов был так же временем крушения 
надежд белых на победу - остатки добровольческой армии генерала Деникина отходили по 
Кубани и Черному морю и морем перевозились в Крым главным образом через Новосибирск, 
который был оставлен 27 марта 1920 года. 

По прибытии в Крым генерал Деникин сложил с себя власть, назначив 
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главнокомандующим генерала Врангеля. 

Генерал Врангель поставил себе задачей спасение личного состава армии для 
продолжения борьбы в иных условиях. Ведя в течение восьми месяцев непрерывные 
наступательные бои, он утроил занятую им территорию. В портах Крыма ремонтировались 
тем временем все годные для плаванья корабли, собиралось горючее. 

В конце октября 1920 года дальнейшая оборона Крыма стала невозможна. Советы 
бросили все силы против Врангеля. 

Крымский полуостров соединен с материком узким перешейком, Перекопом. Врангель 
укрепил Перекоп и продолжал подготавливать эвакуацию из Крыма. 7 ноября красные 
начали штурм перекопских укреплений. Обороной командовал генерал Кутепов. 

11 ноября, когда генерал Кутепов доложил генералу Врангелю, что он вынужден под 
напором большевиков отступать с Перекопа, генерал Врангель отдал приказ об эвакуации 
воинских частей и гражданского населения. 

Белая кавалерия, под командованием генералов Фостикова и Барбовича продолжала 
сдерживать красных пока 14 ноября 1920 года происходила в нескольких портах погрузка 
армии и штатских лиц на корабли. 

 
В море вышло около 160 русских кораблей, на которых находилось свыше 150,000 

русских людей – чинов армии и беженцев. 
Покидавшие Родину патриоты верили в то, что борьба с большевиками будет 

продолжаться. 
Вывезенная из портов Крыма и принятая под покровительство Франции Русская 

Армия была интернирована в Галлиполи, на Лемносе и Чаталдже. 
Русская эскадра была направлена к Северному побережью Африки в Визерту.  

 
Белая борьба в Сибири еще продолжалась почти три года. 
Остатки сибирских армий, после того, как японцы вывели свои войска из Забайкалья, 

вынуждены были после последнего боя (в ноябре 1920 г.) двинуться отдельными группами в 
Приморский край, где еще в течение 2-ух лет существовало русское национальное 
управление во главе с генералом Дитерихсом. 

Один из сподвижников адмирала Семёнова, барон Унгерн, перешёл со своим отрядом 
монгольскую границу и занял столицу Монглолии, Ургу, откуда он продолжал совершать 
налёты на красных. Унгерн погиб в бою с большевиками. 

В ноябре 1921 г. остатки "каппелевцев", под командованием генералов Вержбицкого, 
Сахарова, Молчанова и Пучкова начали поход на Хабаровск. 

Стремительно выбив красных из Хабаровска белые вышли на Амурскую железную 
дорогу, но у Волочаевки встретились со значительно превосходящими силами красных под 
командованием Блюхера. 

5 февраля 1922 года, при сильном морозе, в глубокой снегу, белые части повели 
наступление. Ожесточенные бои у Волочаевки продолжались 10 дней. Красные подводили 
всё новые, свежие войска, у белых больше не было резервов. На I0-ый день Блюхеру удалось 
прервать белый фронт и занять Волочаевку. Красные понесли очень тяжелые потери - 
Блюхер должен был на 1/2 года отложить свое наступление на Владивосток. Белые части 
были почти уничтожены - спастись удалось единицам. 

Последний бой белых с большевиками был 1-го октября 1922 года в Приморье у 
станции Монастырище, а затем остатки белых сил расчленились на 3 группы и направились к 
границам Кореи и Китая, где в разных пунктах перешли границы, покинув пределы России. 

За 2 месяца до этих событий выделился отряд под командой генерала Пепеляева и 
направился к берегам Охотского моря для наступления в глубь Якутской области. Отряд 
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наткнулся на крупные силы красных и отступил к бухте Аян, где был окружен и взят в 
плен большевиками 18 июня 1923 года. 

Так закончились боевые действия белых. 
 

МУЧЕНИЧЕСКОЕ УБИЕНИЕ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ. 
 
Царская семья - Император Николай Александрович, Императрица Александра 

Фёдоровна, Царевны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия и Царевич Алексей, и, вместе с 
ними, четверо верных людей, находились в заключении в Сибири, в городе Екатеринбурге, в 
бывшем доме купца Ипатьева. 

Большевистская стража беспрестанно издевалась над царственными пленниками. 
Ленин, систематически уничтожавший всех членов дома Романовых, под предлогом 

того, что белые войска, в частности: генерал Каппель, или чехословаки собираются 
освободить Царскую Семью, дал знать Уральскому Совету, что Политбюро ничего не имеет 
против того, чтобы Император и его семья были "ликвидированы". 

Большевик еврей, Яков Свердлов, подписал приказ об убийстве. 
Ночью с 16-го на 17-ое июля 1918 года, в подвале Ипатьевского дома, царственные 

узники и верные им люди были зверским образом убиты. 
Известны имена 17 убийц, из которых было 6 евреев, 5 венгров, 3 латыша и 3 русских. 

Убийством руководил еврей Янкель Юровский. 
Екатеринбург был большевиками переименован в Свердловск. 
Количество инородцев среди революционных и большевистских деятелей было очень 

высоким - так 1918-1919 годах из числа 556 высших деятелей советского государства было  
-русских 17 
-украинцев 2 
-армян  11 
-латышей 35 
-немцев 15 
-венгров 1 
-грузин  10 
-поляков 3 
-финнов 3 
-чехов  1 
-караимов 1 
-евреев  457 

 
 

ЭКОНОМИКА РОССИИ. 
 

Россия - самая большая страна в мире. Она занимает 1/6 часть земной суши - 22,4 
миллиона квадратных километров. Площадь территории нашей Родины в 2 1/2 раза больше 
Соединенных Штатов Америки. С запада на Восток Россия протянулась на 11 тысяч 
километров, а с Севера на Юг на 4 с половиной тысячи километров. На морские границы 
приходится более 2/3 пограничной линии, на сухопутные – менее 1/3. 

Север России омывается морями Северного ледовитого океана, Восток – Тихим 
океаном и его морями. На Западе наше Отечество граничит с Норвегией, Финляндией, 
Польшей, Чехословакией, Венгрией, Румынией, а на юге - с Турцией, Ираном, 
Афганистаном, Китаем, Монголией и Кореей. 

Население России в 1970 году достигло 244 миллионов человек, из которых мужчин 
46%, а женщин 54%. В ней живут более ста двадцати различных народностей. 
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Население страны должно быть гораздо больше, чем в настоящее время. Великий 

русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев еще в 1906 году рассчитал, что при 
благоприятных условиях население России в 1970 году могло бы достигнуть 468 миллионов 
человек. 

Величавшие народные бедствия: первая мировая война, кровавая революция, 
гражданская война, вторая мировая война, жесточайший коммунистический террор и 
искусственный голод в "мирное" время принесли населению России астрономические 
потери. 

По официальным, явно приуменьшенным советским данным, только во время второй 
мировой войны погибло 20 миллионов человек. Приблизительные подсчеты гибели народов 
России за весь период советского владычества дают цифру более 70 миллионов человек. 

Несомненно, то, что все эти колоссальные человеческие жертвы отразились и на 
экономике Советского Союза. 

Haша многострадальная Россия и в древние времена переживала великие бедствия. 
Монгольское иго на Руси (1243г. - 1480г.) сильно задержало ее экономическое развитие по 
сравнению с другими европейскими государствами. Вся Русь была обложена данью. 
Огромные массы оставшихся в живых русских людей уводились монголами в рабство. Все 
усилия русского народа были направлены на борьбу с завоевателями. Велась ожесточенная 
борьба за существование нации. В этой тяжелой и упорной борьбе закалялся русский народ, 
вырабатывая чувство национальной гордости и жертвенности во имя своей Родины. 

Помимо выше указанного, были и другие важные причины, которые отрицательно 
отразились на экономику России, а именно: первоначальное отсутствие выходов  к морям, 
оторванность от других европейских государств и большие пространства нашей страны с 
плохо развитым транспортным сообщением. 

Промышленность в России начала развиваться только во время царствования Ивана 
Грозного. Широкое развитие промышленность достигла уже при императоре Петре Великом. 

Он посылал молодежь учиться за границу, а иностранных специалистов привлекал на 
русскую службу. Россия получила выход к морю, но к тому времени почти все рынки 
мировой торговли были заняты товарами других промышленных стран. Изделия русской 
промышленности предназначались главным обрезом для употребления в России. До 
революции было сильно развито кустарное производство. На мировом рынке в те времена 
Россия торговала сырьем (необработанными материалами). 

 
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА РОССИИ 

 
Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Каменный уголь. 
Значение угольных бассейнов определяется мощностью запасов, условиями залегания, 

качеством углей, положением по отношению к районам потребления топлива и 
обслуженностью транспортом. 

Что касается условий залегания, то здесь всего важнее глубина залегания и мощность 
пластов. Чем ближе к поверхности, тем дешевле себестоимость угля. Ископаемые угли 
имеются весьма различных сортов и различного качества. Одно из важнейших различив 
между углями - это угли спекающиеся, дающие кокс для металлургического производства 
(угли металлургические), и угли неспекающиеся и годные не для металлургии, а только для 
отопления и производства энергии (угли энергетические). 

Особенно ценятся угли коксующиеся. Отличаются еще по назначению угли 
химические, или газовые, содержащие в себе большой процент газов, идущих на химические 
заводы. 

Угольные базы по их значению в народном хозяйстве подразделяются на четыре вида: 
базы всероссийского, межобластного, местного и перспективного значения. 
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Баз всероссийского значения три: Донецкий бассейн (Донбасс), Кузнецкий бассейн 

(Кузбасс) и Караганда. 
1.Донецкий бассейн обладает самыми большими в мире залежами антрацитов и 

большим количеством коксующихся углей. Общие запасы углей исчисляются в 190 
миллиардов тонн. 

Этот угольный бассейн обслуживает весь Юг, Запад и Центр Европейской части 
России вплоть до Волги. 

2.Кузнецкий бассейн расположен в Сибири по реке Томи, притоку реки Оби. По 
обилию и высокому качеству углей для металлургии Кузнецкий угольный бассейн не имеет 
себе равных не только в России, но и во всем мире. Запасы углей свыше 800 миллиардов 
тонн, почти в пять, раз превышают запасы Донецкого бассейна. Он обслуживает нужды 
западной Сибири, Восточного Казахстана, Урала и Предуралья до Волги. 

3.Карагандинский угольный бассейн находится в центре Казахстана. Значительная 
часть углей Караганды пригодна для коксования. Запасы углей этого бассейна свыше 60 
миллиардов тонн. Карагандинский уголь идет для нужд Казахстана, Южного Урала, 
Заволжья и Средней Азии. 

Из бассейнов межобластного значения выделяется Печорский, открытый в довоенное 
время. Он обслуживает Север и Северо-запад Европейской части, включая Петербург 
(Ленинград). К бассейнам межобластного значения относится и Подмосковный. Угли здесь 
бурые, отличаются высокой зольностью и влажностью. По размерам добычи этот бассейн 
уступает лишь Донецкому и Кузнецкому бассейнам. 

Угольная промышленность имеется также на Урале, в Восточной Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Средней Азии, в Закавказье и на Крайнем Севере. Самыми большими угольными 
бассейнами перспективного значения являются Тунгусский и Ленский. Бассейны 
расположены вдали от промышленных центров. Угли их используются пока в сравнительно 
незначительных размерах. Запасы Тунгусского и Ленского бассейнов очень велики; 
возможно, что они превысят запасы всех уже открытых в России угольных месторождений. 

Уголь сжигается в топках электрических станций, паровозов, пароходов, и котельных 
фабрик, заводов и домов. Некоторые сорта углей (коксующиеся или спекающиеся) 
используются для получения кокса, идущего для нужд металлургии. Отходящие при 
коксовании угля газы служат сырьем для химической промышленности, производящей 
азотное удобрение, красители, парфюмерные вещества, жидкое горючее и т.д. Из других 
сортов углей выделяются своей высокой теплотворной способностью антрациты. 

Бурые угли сжигаются в топках электростанций, паровозов, служат для получения 
горючего газа и используются в химической промышленности. 

 
Нефть 
По запасам нефти Россия занимает также первое место в мире. Быстрый рост добычи 

нефти в России объясняется не только открытием новых месторождений, но и новой 
техникой, которая сильно увеличила и удешевила ее добычу. 

В начале этого столетия свыше 97% всей нефти России добывалось на Кавказе - близ 
Баку и вдоль северных склонов Кавказского хребта. В течение последних десятилетий были 
обнаружены громадные залежи нефти и в других районах страны. 

В настоящее время на первое место по добыче нефти вышел Волжско-Уральский 
район, снабжающий нефтью как западные, так и восточные области России. 

Нефть добывается главным образом в следующих местах: в Казахстане (Эмбинский 
район), Средней Азии (Туркмения и Узбекистан), на Сахалтне, в области Коми и на Украине. 

Наиболее выгодными способами переброски нефти для переработки и потребления 
являются водные перевозки и перекачка ее по трубопроводам. Один из самых больших в 
мире трубопроводов соединяет Башкирию с городом Иркутском. 
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В современном хозяйстве нефть используется в сыром виде как топливо и служит 

промышленным сырьем. Из нее путем сложной переработки получают бензин, керосин, 
мазут, машинные масла, вазелин и многие другие нефтепродукты. 

Значение нефти исключительно велико как для промышленности и транспорта, так и 
для сельского хозяйства (тракторное горючее). Очень важно ее значение и для обороны 
страны. 

 
Торф 
По запасам торфа, по его добыче и по технике добычи Россия занимает первое место в 

мире. Основные районы добычи торфа находятся в средней полосе Европейской части 
России (Районы Центра, Белоруссия, Прибалтика, Северо-запад и Средний Урал). 

 Для выработки торфа осушаются торфяные болота, после чего пласты торфа режутся 
на куски и сушатся. Главным потребителем торфа являются электрические станции. 

 
Горючие газы. 
Россия очень богата горючими газами, залегающими главным образом в нефтяных 

районах. 
Они представляют большую ценность, как самое дешевое и весьма 

высококачественное топливо, легко транспортируемое на большие расстояния путем 
трубопроводов. 

Особенно большие запасы горючих газов находятся в районах Поволжья, 
Прикарпатья, Левобережной Украины, Кавказа и низовьев реки Оби. 

В России созданы крупнейшие газопроводы, как, например: Ставрополь - Москва, 
Саратов - Москва, Казань - Нижний Новгород (Горький) и целый ряд других. Все более 
расширяется использование горючих газов, как для бытовых нужд, так и для нужд 
промышленности, электростанций, в качестве топлива для автомобилей и сырья для 
получения химических продуктов 

 
Черная металлургия. 
Железная руда. 
Главным из всех металлов является железо. В России находится более 1/3 мировых 

запасов железной руды. Железо встречается чаще других металлов и более крупными 
месторождениями; добывать его легче, и оно, поэтому дешевле. Железа добывается в мире 
больше, чем всех остальных металлов, вместе взятых. Оно употребляется в тех случаях, 
когда от металла не требуется каких-либо особых качеств. 

Самый богатый район добычи железной руды - Кривой Рог (Украина). Залежи ее 
имеются также на Урале (горы Магнитная и Высокая), в Казахстане, Сибири и т.д.  

После войны были открыты залежи железной руды в Белгородско-Курской области, 
которые считаются одними из богатейших во всей России. 

Черная металлургия, т.е. производство железа (чугуна, стали) из железной руды, 
слагается из трех последовательных процессов: доменного (для получения чугуна), 
сталелитейного (для получения стали) и прокатного (для придания металлу определенной 
формы). 

Черная металлургия дает основной материал, из которого делают машины и другие 
орудия производства. Много металла требуется для нужд железных дорог и строительства 
(стальные и железобетонные конструкции). Размеры потребления черного металла 
характеризуют уровень экономического развития страны. 

 
Цветная металлургия. 
Медная руда. 
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Из цветных металлов важнейшее место принадлежит меди. По запасам меди Россия 

вышла на первое место в мире. 
Медной рудой богаче всего Казахстан. По продукции меди первое место принадлежит 

пока еще Уралу. Третье место по добыче медной руды и по производству меди занимает 
Армения. 

Руда после ее обогащения, т.е. значительного повышения содержания металла, 
называется концентратом. Медеплавильные заводы располагаются вблизи добычи руды и 
производства концентратов. Для выплавки меди концентратов требуется по весу в несколько 
раз больше, чем топлива. 

Главные районы производства меди – Урал, Средне-Уральский медный завод недалеко 
от Екатеринбурга (Свердловска) и Казахстан (Балхашский завод около озера Балхаш). 

Медь используется в машиностроении, для прокладки линий электропередачи, 
телеграфной и телефонной связи, для покрытия других металлов, идет на приготовление 
бронзы (в сплаве с оловом) и т.д. 

 
Цинк и свинец. 
Цинк и свинец содержатся в рудах обыкновенно вместе, часто в сочетании с серебром, 

золотом и другими металлами. Такие руды называются полиметаллическими, т.е. много 
металлическими. 

По открытым запасам полиметаллических руд Россия занимает первое место в мире. 
Основные центры производства свинца находятся в Казахстане (Чимкент), Северной Осетии 
(Владикавказ-Орджоникидзе (и Приморском крае (Тетюхе). Главные цинковые заводы 
сосредоточены в Донбассе (Константиновка), Кузбассе (Белово), Северной Осетии 
(Владикавказ) на Урале (Челябинск) и в Казахстане (Усть-Каменогорск). 

Цинк используется для покрытия стальных изделий (оцинкованное железо) и для 
производства различных сплавов. 

Свинец идет для изготовления защитных покрытий электрических кабелей, для 
производства различных сплавов, используется в производстве аккумуляторов, химической 
аппаратуры, защитных приспособлений от радиоактивных излучений. 

 
Алюминий. 
Алюминий относится к числу новых металлов. В качестве исходного сырья для 

алюминия используются бокситы, нефелины и алуниты, которые добываются главным 
образом на Урале, в Азербайджане около города Кировабада и на Северо-западе России 
около города Тихвина. Производство алюминия поглощает много энергии на единицу 
продукции. Алюминиевые заводы строятся чаше всего около наиболее дешевой 
электрической энергии. 

Главные центры по обработке металлического алюминия находятся в Восточной 
Сибири, на Северо-западе (у Волховской и других гидроэлектростанций), на Украине (у 
Днепрогэса, в Запорожье), на Урале, в Кузнецком бассейне, Закавказье и Казахстане. 

Алюминий сочетает в себе прочность с легкостью и поэтому исключительно важен для 
авиации. 

 
Никель. 
Никель, подобно алюминию, имеет большое значение для народного хозяйства и, в 

особенности для военной промышленности. 
Мировая добыча никеля сосредоточена главным образом в Канаде. Из крупных 

промышленных стран мира. Россия единственная страна, имеющая собственный никель. По 
добыче и обработке никеля наиболее выделяются Урал, Казахстан, Кольский полуостров и 
Восточная Сибирь. Никель употребляется главным образом для покрытия других металлов. 
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Олово. 
За последние десятилетия в России были обнаружены богатые месторождения 

оловянного камня и построены заводы, на которых изготовляется олово. 
Громадные залежи оловянного камня находятся в Азиатской части России, а именно: в 

Восточном Казахстане, в Забайкалье, в бассейнах рек Яны, Индигирки и Колымы, а также в 
горах Сихотэ-Алиня. Непосредственно в этих же районах имеются и заводы, 
обрабатывающие олово. 

Олово применяется для изготовления жести, лужения металлических предметов, 
изготовления припоев и производства различных сплавов.  

 
Благородные металлы. 
Металлы, не теряющие в огне своего блеска, называются благородными. К таким 

металлам относятся золото, серебро, платина и ртуть. 
 
Золото. 
Золото в природе встречается в коренных месторождениях, вкрапленных в горную 

породу (чаше всего в кварц) или в россыпях в виде самородков, но чаще в виде песка, 
вымываемого из пород, содержащих золото. Золото добывают на Урале, в Казахстане, на 
Алтае, в Забайкалье, а также по рекам Енисею, Лене и Колыме. По добыче золота Россия 
занимает первое место в мире. Золото - драгоценный металл; вследствие своей мягкости оно 
употребляется только в сплавах. Золото обладает большой ковкостью и тягучестью. В 
основном золото идет для изготовления ювелирных изделий. 

 
Серебро. 
Серебро добывается на Алтае и на Кавказе. Оно бывает большей частью с примесью 

золота. Серебро употребляется в виде сплавов с другими металлами, потому что оно мягкое и 
легко стирается. Серебро применяется в ювелирном деле, в фотографии, для серебрения и 
т.п. 

 
Платина 
Платина - один из редких металлов, очень гибкий, тягучий и ковкий. Она в основном 

добывается на Урале. По добыче Россия занимает второе место в мире. В природе платина 
встречается в виде кусков металла или черного порошка. Употребляют ее для изготовления 
точных приборов и электрических лампочек, помимо того в химических лабораториях и в 
ювелирном деле. 

 
Ртуть. 
Ртуть - единственный металл, встречающийся в природе в жидком состоянии. Ее 

иногда называет "живым серебром" т.к. она имеет свойство двигаться. 
Ртуть встречается в Донбассе и в Средней Азии. Она чаще всего бывает в соединении 

с серой, т.е. в виде киновари, из которой добывается посредством нагревания. Ртуть 
употребляется для изготовления термометров и барометров, для серебрения и золочения, а 
также и в медицине. 

 
Графит. 
Графит - минерал, который редко попадается в виде кристаллов, а чаще всего бывает в 

сплошных кусках или вкрапленный в другие породы. Он добывается главным образом в 
Донецком бассейне, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Графит применяется для 
карандашей и огнеупорной посуды. 

 
Асбест 
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Асбест - амиант, горный или каменный лен, состоящий из волокон. Наиболее 

крупные залежи асбеста находятся в Казахстане и на Урале. Он употребляется в качестве 
противопожарного материала. 

 
Сера. 
Сера в природе встречается в чистом виде и в виде сернистых металлов. Сера 

добывается в Поволжье и в Средней Азии. Она используется для нужд медицины, а также и 
для изготовления спичек. 

 
Фосфориты. 
Фосфориты в природе бывают в разных видах (литы, пласты, песчаник) и с 

различными примесями. 
Фосфориты добывают в Центральном Промышленном районе, на Украине и в 

Казахстане. Они употребляются для удобрения почвы. 
 
Поваренная соль. 
Поваренная соль встречается в виде залежей в земной коре (каменная соль), в соленых 

озерах и в морях. Она добывается в Поволжье (озерах Эльтон и Баскунчак) в Казахстане, на 
Украине, в Крыму, на Урале, в Азербайджане, в Средней Азии и в Восточной Сибири. 
Поваренная соль чрезвычайно важна для организма человека. 

 
Промышленные и экономические районы России. 

 
Северо-запад России. 
Территория Северо-запада России граничит с Финляндией и Норвегией. Сна 

омывается морями Балтийским, Белым и Баренцевым. В этом районе находятся самые 
большие озера Европы - Ладожское и Онежское. 

Крупные города Петербург (Ленинград), Новгород, Псков, Петрозаводск и Мурманск. 
Население здесь в основном, русское. Незначительный процент Финнов и карел, а на 

Кольском полуострове, кроме русских, живет небольшая народность лопари. 
В Северо-западном районе России добываются следующие полезные ископаемые: 

строительный камень, слюда, горючие сланцы, алюминиевое сырье, торф, бурый уголь и 
полиметаллические руды. 

Обрабатывающая промышленность района - черная и цветная металлургия, 
машиностроительная, химическая, текстильная и лесная. Ленинград является одним из самых 
крупных центров морского судостроения и машиностроительной промышленности России. 

В сельском хозяйстве первое место принадлежит животноводству, главным образом 
разведению крупного рогатого скота. 

На Кольском полуострове лопари занимаются оленеводством. 
Основные земледельческие культуры - рожь, овес, ячмень, картофель и овощи. Моря и 

водоемы богаты рыбой. 
 
Прибалтика. 
В состав Прибалтики входят Эстония, Латвия и Литва. По своему географическому 

положению Прибалтика имеет важнейшее значение для внешних отношений России. Она 
находится как раз на прямом пути от центральных районов нашей страны в Западную 
Европу, причем море у берегов Прибалтики замерзает лишь на короткое время. 

 
Эстония. Столица - Таллинн. 
Основная масса населения - эстонцы. В городах живет сравнительно много русских. 
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Эстония обладает крупными ископаемыми ресурсами: горючими сланцами 

высокого качества, торфом и фосфоритами. 
Из отраслей промышленности наибольшее значение получили следующие: 

электротехническая (моторы и радиоаппараты), судоремонтная и сельскохозяйственного 
машиностроения. Большую роль в Эстонии играют также текстильная и рыбоконсервная 
промышленность. 

Основа сельского хозяйства - молочное животноводство, свиноводство и картофельно-
овощное хозяйство. 

Латвия. Столица- Рига 
Население Латвии на 3/4 состоит из латышей. Главные виды полезных ископаемых - 

торф и строительные материалы. Важная отрасль промышленности Латвии - 
машиностроение. На втором месте стоит пищевая промышленность. Из других отраслей 
выделяется легкая промышленность, производящая разнообразные ткани, трикотажные и 
кожевенные изделия. Ведущую роль в сельском хозяйстве играет животноводство (крупный 
рогатый скот и свиноводство). Основные зерновые культуры - рожь, овес, пшеница. 
Значительные площади заняты картофелем и сахарной свеклой. 

 
Литва. Столица - Вильнюс (Вильно). 
Свыше 80% населения составляют литовцы, остальное население - русские, белорусы, 

поляки и евреи. Ископаемыми богатствами Литва не богата. Здесь добывают торы. 
Промышленность - машиностроительная, деревообрабатывающая, текстильная и пищевая. В 
Литве высоко развито животноводство. Разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, птицу. 

Главные зерновые культуры - рожь, овес и пшеница. Большое значение имеют 
картофель, лен и сахарная свекла. 

Развито в этом районе также и рыболовство. 
Белоруссия расположена на западе России. Она граничит с Польшей. Столица 

Белоруссии - Минск. Крупные города - Витебск, Могилев, Гомель и Гродно. Белорусы 
составляют 80% всего населения, затем следуют русские, евреи, поляки и украинцы. 

Среди полезных ископаемых самым важным является торф, запасы которого очень 
велики. Главная промышленность этого района - машиностроительная, 
деревообрабатывающая, бумажная, текстильная и пищевая. 

Основные зерновые культуры: рожь, овес, пшеница, гречиха и кукуруза. Выделяется 
Белоруссия крупными посевами картофеля, который уступает лишь посевам ржи. Белоруссия 
один из наиболее развитых в России районов свиноводства. Большое значение имеет 
разведение крупного рогатого скота, а также птицеводство и пчеловодство. 

 
В этом экономическом районе развито рыбоводство в озерах, реках и прудах, а также и 

рыбный промысел. 
 
Юго-запад России (Украина и Крым). 
Украина расположена на юго-западе России. На юге она омывается Черным и 

Азовским морями. Крымский полуостров входит теперь в состав Украины. 
На западе и по реке Дунаю граница Украины совпадает с государственной границей 

России с Польшей, Чехословакией, Венгрией и Румынией. 
Столица Украины - город Киев, столица Молдавии - город Кишинев и главный город 

Крыма - Симферополь. 
Большие города Юго-запада на Украине - Харьков, Одесса, Днепропетровск, 

Запорожье, Кривой Рог, Полтава, Чернигов, Львов и д.р. 
Крупные города Крыма - Севастополь и Керчь. 
Более 3/4 всего населения этого района составляют украинцы, а остальные 

национальности главным образом русские, евреи, молдаване и поляки. 
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Полезные ископаемые Юго-запада России следующие: каменный и бурый уголь, 

торф, нефть, природный газ, железная и марганцевая руда, фосфориты, ртуть, графит, 
поваренная и калийная соль. 

Украина - важнейшая угольно-металлургическая база России, помимо того она играет 
крупную роль в машиностроении и химической промышленности. Юго-запад дает более 1/5 
всей промышленной и сельскохозяйственной продукции страны. 

В Донецком бассейне (Донбасс) сосредоточены вся добыча угля, большая часть 
тепловых электрических станций, тяжелого машиностроения и черной металлургии. 

Химическая промышленность Украины базируется на использовании отходов от 
коксования угля, на залежах соли, Фосфоритов, известняков и дает соду, кислоты, 
анилиновые красители и другие продукты. 

Значительная часть этой промышленности направлена на производство удобрений, 
необходимых для поднятия урожайности полей. 

Мощные центры производства электрической энергии на Днепре обслуживают 
угольно - металлургический район (Донбасс, Приднепровье и Приазовье). 

Черная металлургия находится в Запорожье, Криворожье и Приазовье и Мариуполе 
(Жданове). 

Цветная металлургия развита в городе Запорожье и в Константиновке. 
Машиностроительная промышленность отличается высоким развитием. Она 

сосредоточена в Донбассе (Краматорск и Горловка), Приднепровье (Днепропетровск), а 
также в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве и других городах. 

 
Сельское хозяйство Юго-запада высокопродуктивное и по размерам посевной 

площади превосходит все другие районы России. Украина отличается многообразием 
используемых сельскохозяйственных культур. Главные зерновые культуры следующие: 
озимая пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рожь и гречиха. Посевы гречихи важны и для 
издавна развитого здесь пчеловодства. Основные технические культуры: сахарная свекла, 
подсолнечник, конопля, лен и табак. Бобовые культуры - фасоль и горох. По посевам табака 
Украина занимает первое место в России. 

Юго-запад является важнейшим в России районом садоводства и виноградарства 
(Крымская, Одесская и Закарпатская области). 

Степи Украины - основной район бахчеводства (арбузы, дыни, тыквы и т.д.) и 
овощного хозяйства (картофель, помидоры, баклажаны, перец и т.д.). 

В Юго-Западном экономическом районе сильно развито свиноводство, овцеводство и 
разведение крупного рогатого скота. Рыболовство главным образом сосредоточено на 
Черном и Азовском море. 

 
Нижний Дон и Северный Кавказ. 
Экономический район Нижнего Дона и Северного Кавказа расположен между 

равнинами Черноземного Центра на севере и Главным Кавказским хребтом на юге. На западе 
он омывается водами морей Азовского и Черного, а на востоке Каспийского. 

Большие города района следующие: Ростов-на-Дону, Таганрог, Екатеринодар 
(Краснодар), Новороссийск (порт на Черном море), Сочи, Ставрополь, Нальчик, Грозный, 
Владикавказ (Орджоникидзе) и Махачкала. 

По национальному составу население очень разнообразно. Оно подразделяется на 
русское и горское. Русского населения насчитывается более 80%. Коренное население, 
жившее здесь до прихода русских донских, кубанских и терских казаков, насчитывает 
несколько десятков различных народностей, среди которых выделяются калмыки, адыгейцы, 
черкесы, кабардинцы, осетины, лезгины, чеченцы и ингуши. 
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Центральное место в промышленности района принадлежит Нижнему Дону, где 

расположена восточная часть Донецкого бассейна с богатыми залежами каменного угля и 
железных руд. 

Новороссийск - крупнейший центр цементной промышленности. Добыча нефти 
сосредоточена в районах городов Майкоп и Грозный, а также и в Дагестане. Нефтяная 
промышленность обслуживает потребности сельского хозяйства, морского и речного 
транспорта. Нефть идет для вывоза в другие районы. Самое крупное в России 
сельскохозяйственное машиностроение находится в Ростове и Таганроге. Машиностроение и 
обрабатывающая промышленность опираются на горную и горнозаводскую 
промышленность, которая дает уголь, нефть, горючий газ, черные, цветные и редкие 
металлы. 

Наиболее мощным сельскохозяйственным районом России является Прикубанье 
(Краснодар – Армавир), где среди безбрежных полей озимой пшеницы, кукурузы и ячменя 
большие площади заняты кормовыми травами, огородами, бахчами и техническими 
культурами (подсолнечник, сахарная свекла, табак, чай, соя и клещевина). 

Очень большое развитие получило садоводство и огородничество. На осушенных 
участках плавней Кубани зеленеют посевы риса. 

Виноградарство сильно распространено в районе Анапы, на Дону, Тереке и в 
предгорьях Дагестана. 

Крупных размеров достигло коневодство, овцеводство и свиноводство. 
Северный Кавказ чрезвычайно богат минеральными источниками (Пятигорск, 

Железноводск, Ессентуки и Кисловодск). На Черноморском побережье находится много 
курортов, из которых самые крупные Сочи и Анапа. На побережьях Каспийского и 
Азовского морей сильно развит рыбный промысел. 

 
Закавказье. 
В состав Закавказья входят Грузия столица Тбилиси (Тифлис), Армения - столица 

Ереван (Эри Вань) и Азербайджан - столица Баку - крупнейший порт Каспийского моря. 
Граница этого района на севере проходит в основном по Главному Кавказскому 

хребту, а на юге - по государственной границе России с Турцией и Ираном. На западе 
Закавказье омывает Черное море, а на востоке - Каспийское. 

Крупные города Закавказья. Грузия - Батуми (Батум) - крупнейший порт Закавказья на 
Черном море, Сухуми (Сухум) и Кутаиси (Кутаис). 

 
Армения - Александрополь (Ленинакан). 
Азербайджан - Кировабад и Нахичевань. 
Население. Грузины и армяне, которые принадлежат к наиболее древним народам 

мира. Азербайджанцы сформировались из смешения местного древнего населения с 
кочевыми тюркскими племенами. Помимо этих народов, наибольший процент населения 
Закавказья составляют аджарцы, абхазцы, осетины, курды и русские. 

 
Грузия. Полезные ископаемые. 
Чиатура занимает второе место в России по запасам марганцевой руды. В районе 

Ткварчели и Ткибули, добыча каменного угля. В Мирзаани находится нефтяной бассейн. 
Промышленность - черная металлургия, машиностроительная, нефтеперерабатывающая, 
химическая, текстильная и кожевенная. 

 
Армения. Полезные ископаемые. 
Медная руда в районе Алаверди и Кафан. Пемза около Ани пемза. 
Недра Армении богаты золотом и редкими металлами. Промышленность, цветная 

металлургия, машиностроительная, химическая, текстильная и пищевая. 
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Азербайджан. Полезные ископаемые. 
Крупнейшие в России нефтяные месторождения на Апшеронском полуострове в 

районе города Баку, около города Нафталана и близ низовья реки Куры. В районе города 
Дашкесана большие месторождения железных руд, алюминиевого сырья (алунитов) и 
серного колчедана. Близ города Нахичевани находятся залежи каменной соли. 
Промышленность. 

 
Цветная металлургия, нефтеперерабатывающая, машиностроительная, химическая, 

текстильная и пищевая. 
Сельское хозяйство Закавказья отличается исключительным разнообразием. Особенно 

большое значение имеет субтропическое земледелие - чайные и  цитрусовые плантации 
(мандарины, апельсины, лимоны). Сильно развито здесь садоводство (яблони, груши, 
абрикосы, персики, сливы, каштаны, грецкие орехи, миндаль, шелковица и маслины). 

В предгорных долинах распространено виноградарство и виноделие, табаководство и 
шелководство. 

Зерновые культуры - кукуруза, озимая пшеница, ячмень и рис. Немалую роль играют 
бахчи и огороды. 

В низовьях рек Куры и Аракса разводится хлопчатник (хлопок). В Закавказье 
находится вторая после Средней Азии хлопковая база России. 

В животноводстве первое место занимает овцеводство. Разводится также крупный 
рогатый скот (в том числе буйволов), лошадей, мулов, ослов, а на востоке Закавказья и 
верблюдов. 

Сильно развита кожевенная и шерстяная промышленность. Изготовление различных 
сыров стоит на высоком уровне. 

На побережьях Каспийского и Азовского морей развиты рыбные промыслы. Всему 
миру известны кавказские вина  и ковры. 

 
Центральный Промышленный район. 
Центральный Промышленный район занимает в России первое место по уровню 

промышленного развития и по роли в общественно-политической жизни. В пределах района 
находится столица России - Москва. 

Центральный Промышленный район расположен в центре Европейской части России, 
в бассейнах верхней Волги и средней Оки. 

Большие города - Владимир, Ярославль, Кострома, Тула, Калуга и Рязань. Москва - 
самый крупный промышленный центр России. К крупнейшим предприятиям города 
относятся автомобильные, шарикоподшипниковые, металлургические, 
электромашиностроительные, станкостроительные инструментальные, мануфактурные, 
химические и многие другие заводы и Фабрики. Москва - самый большой транспортный узел 
всей России и один из крупнейших в мире узлов воздушных сообщений. 

Москва является главным культурным центром России. В столице находятся академии 
наук, художеств и архитектуры, консерватория, свыше ста высших учебных заведений, сотни 
научно-исследовательских институтов, а также большое количество театров, музеев, и 
библиотек. 
 

Население Центрального Промышленного района сплошь русское. (Нерусское 
население встречается лишь в городах). 

Полезными ископаемыми эта местность сравнительно небогата. Здесь добываются 
бурый уголь, железная руда, торф и фосфориты. 

Крупнейшего развития достигли следующие отрасли промышленности: черная 
металлургия, машиностроение, химическая, текстильная и пищевая. 
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Основные земледельческие культуры этого района - рожь, овес, ячмень, пшеница, 

кукуруза и соя. 
Главные технические культуры - сахарная свекла, подсолнечник, конопля, картофель и 

табак. 
Садоводство и огородничество стоит на высоком уровне. Основные отрасли 

животноводства - разведение крупного рогатого скота, свиноводство и птицеводство. 
 
Поволжье. 
К Поволжью относится не весь бассейн Волги, а его часть, начиная с впадения Оки в 

Волгу около города Нижнего Новгорода (Горького). Крупные города. Поволжья - Казань, 
Симбирск (Ульяновск), Самара (Куйбышев), Саратов, Волгоград и Астрахань. 

Население района состоит преимущественно из русских, марийцев, татар, чувашей, 
удмуртов и мордовцев. Полезные ископаемые Поволжья следующие: нефть, горючие сланцы, 
природный газ, сера и поваренная соль.  

Главные отрасли промышленности - машиностроительная, химическая, 
нефтеперерабатывающая, текстильная, деревообрабатывающая, пищевая, рыбная и 
кожевенная. 

Сельское хозяйство Поволжья является крупным производителем зерновых и 
технических культур. Первое место здесь принадлежит ржи, овсу, яровой пшенице, просу и 
кукурузе. Основные технические культуры - конопля, картофель, горчица и табак. По всей 
долине Волги, вплоть до Астрахани, распространено садоводство, огородничество и 
бахчеводство. Нижнее Поволжье, обладающее миллионами гектаров пастбищных угодий, 
является крупнейшим животноводческим районом России. Здесь разводят крупный рогатый 
скот и овец. В качестве рабочего скота в южных частях Нижней Волги наряду с лошадью 
используются бык и верблюд. Дельта Волги является богатейшим районом рыболовства. 
Промысловые рыбы подразделяются не две группы - красную (осетр, белуга, севрюга) и 
частиковую (лещ, сельдь, вобла, судак, сазан, таймень, лосось и белорыбица). На Каспии 
свыше двухсот лет существует тюлений промысел, занимающий по своим размерам второе 
место в России, этот район славится на весь мир экспортом паюсной и кетовой икры. 

 
Урал. 
К Уральскому экономическому району относятся Средний и Южный Урал, а из 

Северного Урала только его южная часть. 
Урал один из самых старых промышленных районов страны, обладающий в наше 

время громадными ископаемыми богатствами. Он обслуживает своей горнозаводской и 
машиностроительной промышленностью как западные, так и восточные районы России. 

Большие города Урала: Екатеринбург (Свердловск), Челябинск, Уфа и Магнитогорск. 
Население Урала более 80% русское. Кроме русских живут банкиры, татары и 

удмурты. 
Этот экономический район имеет следующие полезные ископаемые: каменный и 

бурый уголь, нефть, природный газ, горючие сланцы, железную, медную и марганцевую 
руду, алюминиевое сырье, никель, хромиты, золото, платину, поваренную и калийную соль и 
т.д. 

Очень сильно развита на Урале черная и цветная металлургия, машиностроительная, 
металлообрабатывающая, химическая, нефтеперерабатывающая, лесная, бумажная, 
текстильная и пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство наиболее развито по окраинам горнопромышленной полосы в 
Башкирии, Чкаловской и Челябинской областях. Основные сельскохозяйственные культуры - 
пшеница, просо, рожь, овес, подсолнечник, лен и сахарная свекла. 
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Башкирия широко известна своим пчеловодством. Животноводство играет тоже 

значительную роль. На Урале разводят овец, крупный рогатый скот и лошадей. Около 
границы с Казахстаном встречаются верблюды. 

 
Казахстан. 
Казахстан занимает огромную территорию, простирающуюся с запада на восток от 

Нижней Волги и Каспийского моря до границы с Китаем. Столица Казахстана Алма-Ата 
(Верный). Большие города - Караганда, Петропавловск, Акмолинск, Павлодар и 
Семипалатинск. 

Половина населения казахи, а остальное население состоит главным образом из 
русских. 

Полезные ископаемые этого района - каменный и бурый уголь, нефть, железная, 
медная, марганцевая и полиметаллические руды, алюминиевое сырье, никель, олово, свинец, 
золото и др. 

 
В Казахстане находятся самые большие запасы меди, свинца и вольфрама. Главные 

отрасли промышленности Казахстана - черная и цветная металлургия, машиностроительная, 
химическая, нефтеперерабатывающая, текстильная, пищевая и рыбная. 

Основные зерновые культуры - яровая пшеница и просо. Технические культуры 
следующие: подсолнечник, горчица, сахарная свекла, табак, конопля и лекарственный мак. 

По реке Сырдарье и ее притоку Арысе расположен главный хлопковый район 
Казахстана. В низовьях реки Сырдарьи имеется также крупный район риса. В Казахстане 
значительно развито садоводство, а также и пчеловодство. Большой известностью 
пользуются яблоки алма-атинский апорт. (Само название столицы Алма-Ата означает "отец 
яблок"). 

По количеству мелкого рогатого скота Казахстан занимает второе место в России. Hа 
Алтае разводится крупный рогатый скот и олени. В сухих степях центрального Казахстана 
преобладают овцы и верблюды. 

Рыбный промысел развит на Каспийском и Аральском море, а также и на больших 
реках. 

 
Средняя Азия. 
Средняя Азия расположена на обширной территории к югу от Казахстана и к востоку 

от Каспийского моря. 
На юге и востоке она граничит с Ираном, Афганистаном и Китаем. Только узкая 

полоса Афганистана отделяет Среднюю Азию от Пакистана и Индии. 
В состав Средней Азии входят Узбекистан, Туркменистан (Туркмения), Киргизстан 

(Киргизия) и Таджикистан (Таджикия). 
Средняя Азия населена в основном тюркскими и иранскими народами. К тюркским  

народам принадлежат узбеки, туркмены и киргизы, а к иранской группе населения - таджики. 
 
Узбекистан. 
Столица Ташкент. Большие города - Самарканд, Бухара и Фергана (Скобелев). 
Узбекистан известен своей Ферганской долиной, где добываются каменный и бурый 

уголь, нефть, медные и полиметаллические руды. 
Промышленность - черная металлургия, машиностроительная, химическая, 

текстильная и пищевая. 
Главные машиностроительные заводы находятся в Ташкенте. 
Сельское хозяйство. Больше половины орошаемых земель заняты под посевами 

хлопчатника и люцерны. Оазисы заполнены зеленью садов и виноградников. Очень 
распространено здесь бахчеводство. Собственного хлеба Узбекистану не хватает. Его ввозят 
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из Казахстана. В животноводстве главным образом развито овцеводство. Основные 
предметы вывоза Узбекистана следующие: хлопок, хлопковое масло, шелк, фрукты (свежие, 
сухие и консервированные), каракулевые шкурки и вино. 

 
Туркмения. 
Столица Ашхабад. Крупный порт на Каспийском море Красноводск. Около 85% 

Туркмении занято пустыней Каракумы. 
Полезными ископаемыми Туркмения не богата. По добыче нефти она занимает третье 

место в России. 
Промышленность - машиностроительная, химическая, нефтеперерабатывающая, 

текстильная и пищевая. 
Развит ковровый промысел, который издавна пользуется широкой известностью. 
Промышленность дает свыше 2/3 продукции народного хозяйства, где важнейшие 

отрасли - добыча и переработка нефти, мирабилита (в заливе Кара-Богаз-Гол) и серы. 
Получили также широкое развитие хлопчатобумажная, шелкомотальная и стекольная 

промышленность. 
Сельское хозяйство. Главные культуры - хлопок и люцерна, помимо них сеют рис, 

пшеницу, ячмень и просо. Сильно распространены виноградарство, садоводство и 
шелководство. 

В животноводстве играет главную роль разведение каракулевых овец и верблюдов. 
Славятся местные ахалтекинские верховые лошади. 

 
Киргизия. 
Столица Фрунзе и крупный город Пржевальск. Киргизия находится в горах Тянь-Шаня 

и Памиро-Алтая. 
На севере она граничит с Казахстаном, на юге и юго-западе с Таджикистаном, на 

западе - с Узбекистаном и на востоке с Китаем. Высокие хребты перемежаются долинами. 
Киргизы составляют 2/3 всего населения. Остальное население представлено 

русскими, украинцами, узбеками, таджиками и др. 
Киргизы теперь полностью перешли на оседлость. Главная масса киргизского 

населения занята скотоводством. Они разводят овец, крупный рогатый скот и лошадей. 
На юго-восточной окраине Ферганской долины большого развития достигла угольная 

промышленность, в горах на юго-западе - добыча ртути, а на севере - добыча цветных 
металлов. 

Машиностроение дает сельскохозяйственные машины, оборудование пищевых 
предприятий, металлообрабатывающие станки и т.д. 

Важнейшие зерновые культуры - пшеница, ячмень, овес и кукуруза. Технические 
культуры в приферганском районе хлопчатник, в северных предгорьях - сахарная свекла, 
табак, конопля и лекарственный мак. В Киргизии широко распространено садоводство, 
виноградарство и шелководство. 

 
Таджикистан. 
Столица Душанбе (Сталинабад) и древний город Ходжент (Ленинабад). Таджикистан 

занимает крайний юго-восток Средней Азии. Он выходит к государственным границам с 
Афганистаном и Китаем. 

Таджикистан - горная страна, по средней высоте над уровнем моря самая возвышенная 
в России. 

Шестьдесят процентов населения таджики, которые живут главным образом в 
плодородных долинах: Ферганской, Гиссарской и Вахшской. Этот народ издавна оседлый и 
земледельческий. (За последние десятилетия городское население увеличилось в десять раз.) 
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Второе место занимают узбеки, на третьем - русские. Восточный Памир населяют 
киргизы, а западный Памир- горцы, сохранившие древние иранские языки. 

В Таджикистане улучшаются высокогорные дороги, и увеличивается сооружение 
относительных систем. 

Большое значение здесь имеют гидроэнергетические ресурсы горных  рек. 
Таджикистан - один из крупных районов добычи цветных и редких металлов (золото, олово, 
свинец, лазурит, горный хрусталь). В Ферганской части этого района имеются 
месторождения полиметаллов, каменного угля и нефти. На юго-западе находятся большие 
месторождения поваренной соли. 

В Таджикистане имеется горнодобывающая и металлообрабатывающая 
промышленность. Легкая промышленность следующая: хлопчатобумажная, трикотажная, 
шелкоткацкая, суконная и кожевенная. Пищевая промышленность достигла высокого уровня 
развития. 

Одна из основных отраслей сельского хозяйства - хлопководство. На поливных землях 
имеются рис и эфиромасличные культуры, а также новая лубяная культура - джут. Самые 
крупные в России плантации герани. В Таджикистане много виноградников и садов со 
всевозможными фруктовыми деревьями. Тутовое дерево служит базой шелководства. 

Основные зерновые культуры: пшеница, ячмень и просо. 
Главным основанием для скотоводства являются горные пастбища. Широкой 

известностью пользуются самые крупные в мире гиссарские, а также и каракульские овцы. В 
восточном Памире разводят особую породу быков - яков. 

 
Западная Сибирь. 
Западная Сибирь простирается от Урала до водораздела Оби с Енисеем и от Карского 

моря  до Казахстана и Монголии. 
Большие города Западной Сибири: Новосибирск, Омск, Тобольск, Тюмень, Томск, 

Курган, Кемерово и Барнаул (одни из старейших городов района). По национальному составу 
население Западной Сибири очень разнообразно, но более 90% - русские. Затем идут 
украинцы, белорусы, чуваши, казахи и другие. Коренное население не велико (алтайцы, 
остяки, вогулы, коми, ненцы, шорцы, сибирские татары). 

Полезные ископаемые: каменный уголь, железная и полиметаллические руды, 
мирабилит и др. Основным  промышленным очагом Западной Сибири является Кузнецкий 
бассейн (Кузбасс), который обслуживает своим углем громадное пространство от Енисея до 
Волги. Местная черная металлургия пользуется большой известностью. Цветная металлургия 
находится в районе Белова. Центр коксохимической промышленности - Кемерово. Эта 
промышленно дает кокс и производит азотные удобрения для полей Сибири, Казахстана и 
Средней Азии, а также красители, пластмассы и фармацевтические изделия. 

Крупнейший центр машиностроения в Новосибирске. Там же построена большая 
гидроэлектростанция. Широко используется энергия гигантских сибирских рек.  

Одной из важнейших отраслей экономики является пищевая промышленность. По 
маслоделию Западная Сибирь на первом месте в России. Текстильная и кожевенная 
промышленность получили тоже значительное развитие. 

В таежной полосе и в лесных горных районах большое развитие имеет лесная, 
промышленность. Выстроены крупные лесопильные и деревообрабатывающие заводы. 

Больше половины посевной площади Западной Сибири занято яровой пшеницей. Из 
других зерновых культур распространены овес и просо. Посевы ржи преобладают в южных 
частях тайги и в долинах горного Алтая. В лесостепных и степных районах производятся 
крупные посевы кукурузы. Вокруг больших городов развито картофельно-овощное 
хозяйство. Из технических культур первое место занимает подсолнечник. В южных частях 
тайги  сеют лен-долгунец. Посевы сахарной свеклы сосредоточены в приалтайской 
лесостепи. 
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Садоводство - новая отрасль сельского хозяйства. Оно представлено 

преимущественно стелющимися садами. 
Большое экономическое значение в Западной Сибири имеет охота на пушного зверя и 

рыболовство. В животноводстве главное место принадлежит крупному рогатому молочному 
скоту. В лесотундре и тундре развито оленеводство. В Кулундинской степи сформировался 
самый большой в Сибири очаг тонкорунного овцеводства. В горном Алтае разводят крупный 
рогатый скот, лошадей, овец, коз и оленей-маралов. По мараловодству Алтай занимает 
первое место в России. Рога маралов используются для приготовления медицинских 
препаратов. Старинной отраслью хозяйства алтайских районов является пчеловодство. 

 
Восточная Сибирь. 
Восточная Сибирь находится между Западной Сибирью и Дальним Востоком. На 

севере она омывается морями Северного Ледовитого океана, а на юге граничит с Монголией 
и Китаем. 

Самый большой экономический район с площадью равной почти 1/3 площади всей 
России. В противоположность Западной Сибири, Восточная Сибирь - страна в основном 
возвышенная, в которой плоскогорья и горные хребты занимают свыше 3/4 поверхности. 
Большие города Восточной Сибири - Красноярск, Иркутск, Черемхово, Минусинск, Братск, 
Кызыл (столица Тувы), Улан-Удэ (Верхне-Удинск), Чита, Якутск, Алдан и крупнейший 
сибирский порт Игарка. 

Восточная Сибирь - один из наименее населенных районов России. Население состоит 
из русских, составляющих подавляющее большинство и живущих повсеместно. Из коренных 
народностей выделяются две крупные - якуты и буряты. Местные народы более мелкие 
следующие: ненцы, тунгусы (эвенки), тувинцы, хакасы и другие. Золотопромышленность - 
основная отрасль хозяйства Восточной Сибири. Она занимает первое место в России по 
запасам золота, слюды и по добыче руд редких металлов. 

Золото добывают в Якутии, на реке Алдане, в Забайкалье и около города Бодайбо. 
Алмазодобывающая промышленность сосредоточена в Якутии. 

Широко развернута добыча каменного и бурого угля, железной и марганцевой руды, 
олова, никеля, цветных металлов, полиметаллов, гранита и поваренной соли. 

В последние десятилетия богатейшие ресурсы Восточной Сибири используются все 
более полно, и она теперь стала важнейшим районом разнообразной горной 
промышленности, лесопромышленности и связанных с ними отраслей обрабатывающей 
промышленности и машиностроения. 

Крупнейшие центры машиностроения находятся в Красноярске, Иркутске и Улан-Удэ. 
Рост этой отрасли производства в свою очередь потребовал развития черной металлургии. 

Химическая промышленность тоже значительно развита. Громадных размеров 
достигла лесная промышленность, особенно в южной части Восточной Сибири и в бассейне 
реки Енисея. 

Из легкой промышленности выделяются текстильная, шелкоткацкая и кожевенно-
обувная. 

Грандиозные гидроэнергоресурсы этого района находят самое широкое применение. 
Гидроэлектрические станции построены на реке Ангара Братская и Иркутская и на реке 
Енисее Красноярская. Каждая из них по своей мощности не имеет себе равных в мире. 

Сельское хозяйство тоже высоко поднялось. Оно дает излишки на вывоз, главным 
образом на Дольний Восток. 

Сеют здесь преимущественно яровые культуры - яровую пшеницу, овес, ячмень, 
встречаются посевы и яровой ржи. Озимая рожь распространена к западу от Байкала. 
Земледелие постепенно продвигается на Север, и Якутия, например, уже сама снабжает себя 
хлебом. 
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Громадное значение для освоения Севера имеют очаги полярного земледелия в 

районах Индигирки и Колымы. 
В Минусинской и Тувинской котловинах часть полей и сенокосов орошается. В 

Восточной Сибири заметно возросли посевы картофеля и кормовых культур. 
Удельный вес технических культур сравнительно невелик. Наиболее распространены 

лен-долгунец и конопля. 
В тундре и лесотундре сильно развито оленеводство. Разведение крупного рогатого 

скота распространено в лесостепных районах вдоль Сибирской магистрали. В Забайкалье 
развиты овцеводство и табунное коневодство. Тунгусы (эвенки) держат северных оленей, 
которые им нужны для передвижения по тайге в сезон охоты. В северной Якутии 
распространена езда на собаках. Лошадей якуты используют не только как рабочий скот, но 
и для получения кумыса, и мяса. 

Важное место в хозяйстве Восточной Сибири занимают пушной и рыболовный 
промысел, а также и охота на морского зверя. 

 
Дальний Восток. 
Дальний Восток занимает 1/7 площади России. Он протянулся вдоль всего 

Тихоокеанского побережья страны. На северо-востоке в Беринговом проливе проходит 
морская граница России с Соединенными Штатами Америки (Аляска). На юге этот район 
граничит с Китаем и Кореей. 

Громадная территория Дальнего Востока очень разбросана и сильно изрезана 
омывающими ее морями - на севере Чукотским, на востоке - Беринговым, Охотским и 
Японский. 

Дальний Восток подразделяется на следующие части: Приморье, Приамурье, Охотское 
побережье, Камчатка, Сахалин и Чукотский полуостров. Большие города Дальнего Востока: 
Хабаровск, Владивосток - крупнейший русский порт на Тихом океане и конечный пункт 
Сибирской железнодорожной магистрали; Находка - главный торговый порт Дальнего 
Востока; Благовещенск, Южно-Сахалинск, Петропавловск - Камчатский, Комсомольск-на-
Амуре и Магадан. 

Русские вместе с украинцами и белорусами составляют 99% населения. Биробиджан - 
центр Еврейской автономной области. Наиболее крупные народности из состава коренного 
населения - чукчи и коряки. Район заселен крайне неравномерно. В южной части, 
занимающей по площади меньше четверти Дальнего Востока, занимает свыше 90% 
населения. Хозяйство Дальнего Востока играет значительную роль в экономике России. 

Основные полезные ископаемые: золото, каменный и бурый уголь, нефть, железная 
руда, полиметаллы, графит, олово и редкие металлы. Золотопромышленность занимает 
первое место в России. Ее главный район - река Колыма и бассейны левых притоков реки 
Амура. 

Добыча, каменного угля производится на Сахалине в Буреинском бассейне и около 
Владивостока. 

На северном Сахалине нефтедобывающая, а в Хабаровске - и в Комсомольске 
нефтеперерабатывающая промышленность. 

На Дальнем Востоке создана своя черная металлургия с центром в городе 
Комсомольске. 

Сильно разрослась машиностроительная промышленность, особенно судостроение. 
Она производит морские и речные суда, дает оборудование лесной, горной, нефтяной, 
рыбной и другим отраслям промышленности и обслуживает машинами сельское хозяйство. 
Лесная промышленность (лесозаготовки, лесопильная и деревообрабатывающая) имеет 
чрезвычайно благоприятные условия для своего развития, т.к. основные лесные массивы 
тяготеют к сплавным рекам, пересекающимся Амурской и Уссурийской железными 
дорогами. 
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Сельское хозяйство с каждым годом увеличивает посевные площади. Яровая 

пшеница и овес являются главными зерновыми и яровыми культурами. Сеют так же другие 
яровые культуры: яровую рожь, ячмень, гречиху, просо и картофель. В Ханкайской 
низменности много риса. 

Из технических культур наибольшее значение имеют: соя, подсолнечник, лен-кудряш 
и сахарная свекла. 

Широко распространено пчеловодство, особенно на юге. 
Из животноводства выделяется оленеводство. Оленей разводят главным образом чукчи 

и коряки. В Приморье разводят пятнистого оленя, рога которого панты, находят применение 
в медицине. 

Очень большое значение на Дальнем Востоке имеет пушной промысел в районах, 
населенных малыми народами. 

Добыча пушнины увеличивается благодаря устройству крупнейших заповедников, где 
разводятся ценные породы зверей (песцов, соболей и др.). 

Рыбная промышленность занимает первое место по улову рыбы в России. Главные 
районы рыбной ловли: западный берег Камчатки, Охотское побережье, Амурский лиман, 
побережья южного Сахалина и Приморья. Китобойный и зверобойный промыслы сильно 
распространены в Беринговом и других морях.  

На Дальнем Востоке имеется большая сеть рыбозасольных и рыбоконсервных заводов. 
Громадное количество крабов на Камчатке. Крабовые консервы вывозят и за границу. 
 

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Около тридцати процентов территории России покрыто лесами. Они составляют одно 

из крупнейших наших национальных богатств. Лес смягчает климат, предохраняет почву от 
разрыва, затирает посевы от суховеев, задерживает таяние снегов и тем предохраняет от 
слишком бурных паводков и наводнений, оздоравливает воздух. 

Леса России выделяются также своей большой ценностью, т.к. на восемьдесят 
процентов состоит из хвойных пород, дающих строительные материалы и сырье для 
бумажной промышленности. По объему лесозаготовок Россия занимает тоже первое место в 
мире. На восемьдесят процентов леса расположены в Азиатской части страны. 

Рис. Карта лесных ресурсов и центров деревообрабатывающей промышленности - 
России. 

Громадная площадь лесов на севере и северо-востоке Сибири все еще остается 
труднодоступной. 

Древесина имеет в народном хозяйстве чрезвычайно широкое применение. Перевозка 
заготовленной в лесу древесины производится с помощью сплавных рек и железных дорог. В 
лесной промышленности произведена широкая механизация. Большую известность имеет 
лесохимическая промышленность. На высоком уровне стоит производство фанеры. 

Целлюлозно-бумажная промышленность производит целлюлозу, бумагу, картон и т.п. 
(Целлюлоза используется для искусственного волокна, пластмасс, кинопленки). Главные 
центры производства бумаги следующие: Краснокамск (Урал), район Нижнего Новгорода 
(Горького), Красноярск (Восточная Сибирь) и Южный Сахалин. 

Основные районы России по заготовкам леса - Европейский Север, Урал, Верхнее 
Поволжье, Сибирь и Дальний Восток. Крупнейшие лесопильные центры в Европейской 
части России: Архангельск и другие города в устьях сплавных рек, многие пункты на 
железных дорогах Европейского Севера, а также Ленинград и Волгоград. В Азиатской части 
России важнейшие пункты лесопиления сосредоточены главным образом вдоль Сибирской 
магистрали (Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск). Очень выдающееся место приобрел 
конечный пункт сплава леса, по реке Енисею - речной и морской порт Игарка. 
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ПУТИ СООБЩЕНИЯ. 

Транспорт наряду с промышленностью и сельским хозяйством принадлежит к 
основным отраслям народного хозяйства. Пути сообщения служат задаче непрерывного 
подъема экономики России. 

Для России пути сообщения играют особенно важную роль, т.к. ее транспорт 
обслуживает нужды хозяйства, связи между промышленностью и сельским хозяйством. 

По возможности транспорт должен отвечать следующим требованиям: безопасность, 
независимость от природных условий, регулярность и дешевизна. 

Транспорт подразделяется на пять видов: железнодорожный, водный (речной и 
морской), автомобильный и авиационный. 

 
Железнодорожные ПУТИ сообщения. 
Природные условия большей части территории России благоприятны для 

железнодорожного транспорта. Рельеф, за исключением южных горных территорий, не 
создает особых трудностей для сооружения и эксплуатации, железных дорог. Климатические 
условия вызывают, однако, значительные дополнительные затраты. На равнинах 
Европейской территории и Западной Сибири приходится вести борьбу со снежными 
заносами, в Средней Азии, Казахстане, в восточном Предкавказье - преодолевать безводные 
пространства, в Восточной Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке - применяться к 
вечной мерзлоте. По длине железнодорожной сети Россия занимает второе место в мире. 
Первая железная дорога была построена в 1837 году между Петербургом и Царским Селом 
(г. Пушкин). Железная дорога Петербург - Москва построена в 1851г. 

Самая большая железная дорога в мире - Великая Сибирская магистраль (1892г-
1903г.). 0на строилась одновременно с двух концов - от Челябинска и от Хабаровска на 
Владивосток и далее по территории Китая к Чите через Харбин. Приамурский участок 
Сибирской магистрали (Сретенск – Хабаровск) был закончен в 1915 году. 

Важная железнодорожная линия, связавшая бассейн Волги с бассейном Оби (Пермь - 
Гороблагодатская - Екатеринбург (Свердловск) – Тюмень). Казань - Свердловск, Харьков - 
Днепропетровск - Херсон. Туркестано - Сибирская магистраль (Семипалатинск - Алма-Ата – 
Луговая). Южная Сибирская магистраль (район Самары на Магнитогорск - Акмолинск - 
Барнаул – Абакан). 

Москва - Донбасс (через Каширу - Елец - Валуйки и далее на Луганск 
(Ворошиловград). Печорская магистраль (Коноша - Котлас - Воркута – Салехард). 

 
Водные пути сообщения. 
Водный транспорт подразделяется на речной и морской. Речные пути сообщения. 
Наша страна обладает величайшей в мире сетью родных путей. Такие реки России, как 

Амур, Лена, Енисей с Ангарой, Обь с Иртышем, Волга, и по длине, и по величине бассейнов, 
и по многоводности занимают видное место среди крупнейших рек всего мира. 

Речной транспорт имеет преимущество перед железнодорожным главным образом в 
несравненно меньших затратах на устройство и содержание пути. Речная сеть России 
обладает двумя особенностями: реки в большинстве случаев имеют меридиальное 
направление течения и равнинный характер основных наших рек. 

Главные речные порты: Астрахань, Нижний Новгород (Горький), Рыбинск 
(Шербаков), Москва в системе Волги, Киев к Херсон на Днепре, Ростов-на-Дону, Петербург 
(Ленинград) на Неве, Пермь на Каме, Омск на Иртыше, Новосибирск на Оби, Красноярск на 
Енисее и Хабаровск на Амуре. Большое значение для речного транспорта имеет 
строительство на судоходных реках гидроэлектрических станций, платины которых ведут к 
созданию обширных и глубоких водохранилищ. 



 115 
Крупнейшие в России гидроэлектростанции следующие: Братская и Иркутская на 

Ангаре, Новосибирская не Оби, Волховская, Днепрогрэс и Нижне Новгородская, Самарская 
и Волгоградская на Волге. 

Важнейшие из русских каналов: Мариинская (Волго–Балтийская) и Днепро-Бугская 
водная система, канал имени Москвы Беломорско-Балтийский и Волго-Донской. 

Основная доля перевозок приходится на реки Европейской части, из которых особенно 
выделяется главная река России Волга с притоков и нижнее течение Дона. На них 
производится более половины всех речных перевозок. Главные грузы внутреннего водного 
транспорта - лес в плотах и за тягой, нефть, минеральные строительные материалы, хлеб, 
соль и каменный уголь. 

 
Неуклонно происходит увеличение водных путей, их оборудование в целях 

круглосуточного использования, дноуглубительные работы. 
Сроки навигации увеличиваются путем создания речного ледокольного флота. 
 
Морские пути сообщения. 
Морские границы России имеют громадное протяжение, они в два с половиной раза 

длиннее сухопутных границ. 
Дешевизна морских перевозок имеет особенно важное значение во внешней торговле 

России. 
Главное место во внешней морской торговле принадлежит Черному морю, откуда идут 

за границу хлеб, нефть и уголь. 
Черное и Азовское море имеют также крупное значение для внутренних перевозок. 
Главные грузы: кавказская нефть и марганец, северокавказский хлеб и цемент, 

украинский хлеб, соль, железная руда, донецкий уголь. 
Основные портовые города на Азовском море Мариуполь (Жданов) и Ростов-на-Дону, 

на Черном - Одесса, Николаев , Херсон, Новороссийск и Батуми. Балтийское море дает 
кратчайший выход к морям, омывающим Западную Европу, и к Антлантическому океану для 
западных и центральных частей европейской территории России. Главные порты следующие: 
Петербург (Ленинград), Таллинн, Рига, Либава и Кенигсберг (Калининград). Два последних 
не замерзают. 

Каспийское море, северная треть которого замерзает, используется для перевозок 
бакинской нефти к Волге, среднеазиатского хлопка для нужд Поволжья и Центрального 
Промышленного района, леса для Средней Азии и Закавказья. Перевозки между Россией и 
Ираном незначительны. Главные порты - Астрахань, Баку и Красноводск. 

Из морей Северного Ледовитого океана выделяются Баренцево и Белое, которые дают 
нашей стране непосредственный выход на мировые океанские пути. Плавание по Баренцеву 
морю происходит круглый год, а порты Белого моря закрываются на зиму. 

Великий Северный морской путь по морям Северного Ледовитого океана имеет 
большое значение как кратчайший путь из атлантических вод в тихоокеанские, пролегающий 
вдоль русского побережья. Он дал возможность вывозить сибирский лес и различное 
ископаемое сырье и снабжать северные части Сибири оборудованием и изделиями 
Обрабатывающей промышленности. 

Начальными портами Северного морского пути на западе служат Мурманск, 
(Баренцево море) и Архангельск, (Белое море). 

Моря Тихого океана (Берингово, Охотское и Японское). Они имеют крупное значение 
не только для судоходства на Дальнем Востоке, но и для внешних связей. 

Главные портовые города: Владивосток, Находка и Петропавловск - Камчатский. Из 
Японского моря Россия имеет непосредственный выход на тихоокеанские пути. 

 
Автомобильные пути сообщения. 



 116 
В России еще очень много пространств, лишенных железнодорожной сети 

(Крайний Север, значительные территории на юге Сибири, в Казахстане и Средней Азии). 
Климатические условия нашей Родины, как-то: длительные и холодные зимы, снежные 

заносы, осенние дожди и весенняя оттепель во многом затрудняют развитие автомобильных 
путей сообщения. 

В послевоенные годы происходит весьма значительное развитие автомобилестроения 
и шоссейных дорог. 

В России теперь постепенно увеличивается число таких необходимых для нее 
асфальтированных автомобильных магистралей. Важнейшие автомагистрали следующие: 
Москва - Ленинград, Москва - Смоленск - Минск - Брест, Москва - Нижний Новгород - 
Казань, Москва - Рязань - Пенза - Самара (Куйбышев), Ленинград - Витебск - Гомель - Киев 
и далее до Одессы, Киев - Харьков - Ростов-на-Дону - Владикавказ (Орджоникидзе), Серов - 
Свердловск - Челябинск - Магнитогорск - Орск и другие. 

Воздушные пути сообщения. 
Воздушный транспорт - самый молодой из всех видов транспорта, притом самый 

скорый, но пока и самый дорогой. 
В России создана густая сеть авиационных линий, в том числе целый ряд 

исключительно длинных (например, Москва-Владивосток). 
По протяжению внутренних воздушных линий, Россия занимает первое место в мире. 
Особенно важны воздушные пути сообщения для связи с отдаленными бездорожными 

районами, которых очень много, особенно на севере. 
Регулярные воздушные связи установлены между всеми областными городами, 

крупными промышленными и курортными центрами России. 
Русские аэропланы совершают рейсы во многие страны мира. На весь мир 

прославились мощные реактивные и огромные сверхзвуковые аэропланы России. Авиация 
оказывает ряд особых услуг, так, например, она используется для фотосъемок местности с 
воздуха, при борьбе с лесными пожарами, с вредителями сельского хозяйства и т.д. 

 
РАЗВЕДЧЕСТВО – СКАУТИЗМ 

 
Скаутизм - разведчество представляет собой систему внешкольного воспитания 

молодежи. Разведчество стремится воспитать молодежь на основе тех моральных правил, 
которые изложены в разведческих законах и дать молодежи те знания, которые она не 
получит ни в школе, ни дома (в семье). 

 
РОБЕРТ БАДЕН ПАУЛЬ 

Роберт Баден Пауль родился 22-го февраля 1857 года в Лондоне. Его отец был 
профессором-геологом. Он умер, когда Роберт был еще ребенком. Мать была очень умная и 
энергичная женщина. После смерти мужа, она приняла на себя воспитание детей. Строго их, 
воспитывая, она в то же время ясно понимала важность развития самостоятельности и 
личной инициативы детей. Уже с детских лет Роберт привык к большой самостоятельности. 
В средней школе он учился посредственно. Среди своих товарищей Роберт славился 
веселостью, неутомимостью, а также артистическим талантом. Все товарищи его любили за 
эти качества, а также за его готовность всегда оказывать помощь. 

Роберт летом вместе со своим братом много путешествовал по Англии пешком или на 
лодке, часто ночуя под открытым небом. 

После окончания средней школы Роберт пошел в офицерскую школу. В ней он состоял 
в числе лучших учеников. Военную службу Баден Пауль начинал в гусарском полку в 
Индии. Его военная карьера идет очень успешно. Он был прекрасным спортсменом. 
Товарищи любили Роберта за его веселый и общительный характер. Он уже в то время 
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проявляет большую любовь к детям. В Индии Баден Пауль увлекается охотой на крупных 
и опасных зверей главным образом на кабанов и пантер. 

Длительные экскурсии по дикому краю и частые охоты постепенно вырабатывают из 
Баден Пауля искусного и известного следопыта и разведчика. Он, как специалист по этим 
вопросам, выпускает книги для военных разведчиков и образует курсы для разведчиков. 
Окончившие эти курсы получали нагрудный знак в виде лилии.  

Из Индии Баден Пауль был переведен в Южную Африку. Англичанам приходилось 
часто снаряжать военные экспедиции для усмирения негритянских племен (матабеллы, 
бечуаны и зулусы), которые восставали против английского владычества. Во время этих войн 
он очень отличался своей храбростью, энергией и неутомимостью. Много раз лично 
отправлялся на разведку, часто, будучи на краю гибели, он спасался благодаря своей 
решительности, умению быстро принимать правильные решения и знанию природы. Баден 
Пауль еще больше развивает в себе качества большого следопыта и искусного разведчика. 
Дикари, которым никогда не удавалось застать его врасплох, назвали Баден Пауля "Волк, 
который никогда не спит". Это было первое лесное (разведческое) имя, которое получил 
разведчик. 

"Волк, который никогда не спит"- таким всегда был и до конца остался Баден Пауль. 
В 1899 году он в чине полковника командует гарнизоном городка Мафкинг, который 

находится на границе Трансвааля. В начале англо-бурской войны буры осаждают Мафкинг. 
Баден Пауль в крайне тяжелых условиях мужественно обороняет вверенный ему город в 
течении семи месяцев, пока ни подошла английская армия. Во время этой обороны его 
помощник лорд Эдвард Сесиль организовал городских мальчиков для разных 
вспомогательных служб. Эти мальчики с большой смелостью и решительностью 
поддерживают связь (донесения, приказы и письма), переносят боеприпасы и помогают 
раненым. Баден Пауль уже раньше обратил внимание на то, что люди, выросшие среди 
природы, значительно более выносливы и более подходят для разведческой службы, нежели 
выросшие в городе. Наблюдая за работой мафкингских мальчиков, он еще более убеждается, 
насколько более способны к самостоятельной жизни ребята, выросшие на лоне природы в 
дружной и активной среде. 

Кончается англо-бурская война. Баден Пауль имеет генеральский чин. Он очень 
популярен в Англии. Он был самым молодым генералом в английской армии. В Англии 
Баден Пауль замечает все недостатки городской молодежи, распущенной, изнеженной и 
засушенной классическими школами. 

Отвечая на множество писем, полученных от молодежи, он дает советы, как стать 
смелым, сильным, выносливым, бодрым и предприимчивым, а так же рассказывает ребятам 
про жизнь в джунглях Индии и в дебрях и чащах Африки. Так у него зародилась мысль 
создать для молодежи подготовку к разведческой работе в виде интересных игр, упражнений 
и походов в природу. Баден Пауль решает посвятить свою жизнь молодежи. Он отказывается 
от блестящей военной карьеры и оставляет военную службу.  

1907 году Баден Пауль создает первый отряд скаутов и устраивает первый лагерь для 
мальчиков-скаутов на острове Браунен, на реке Темзе. 

В 1908 году он издает книгу "Скаутинг фор бойз", в которой в занимательной форме 
рассказывает о том, как жить на лоне природы и как стать сильным, ловким и знающим 
разведчиком, а так же к каким идеалам надо стремиться для того, чтобы стать хорошим 
гражданином своей страны. 

Новая организация имела огромный успех! 
Число ее членов росло не по дням, а по часам. Король взял ее под свое 

покровительство. Роберт Баден Пауль неустанно и деятельно трудился для скаутизма. Он 
издавал разные книги, например, о работе с волчатами и с роверами, посещает скаутов во 
многих странах (в том числе и России) и после мировой войны принимал деятельное участие 
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в организации "Международного скаутского бюро", которое служило для поддержания 
связи между отдельными скаутскими организациями. За заслуги по воспитанию британской 
молодежи король возвел Баден Пауля в баронство, а затем в лорда. 

Умер Роберт Баден Пауль в Кении (Восточная Африка) 8-го января 1941 года, 
сохранив до смерти ясность мысли и бодрость духа. 

"Волк, который никогда не спит" заснул вечным сном, но память о нем никогда не 
изгладится из памяти молодежи всего мира, которой посвятил свою жизнь великий 
основатель всемирного скаутизма. 

 
РОССИЙСКОЕ РАЗВЕДЧЕСТВО 

 
Россия была одной из первых стран, в которой серьезно заинтересовались скаутизмом. 
Император Николай II прочитал книгу Баден Пауля, которая произвела на него очень 

хорошее впечатление. По его личному приказу книга была переведена на русский язык и 
издана главным штабом под названием "Юный разведчик". 

Заинтересовавшись этой книгой, капитан гвардии Олег Иванович Пантюхов начал 
заниматься разведкой с мальчиками в Павловске, около Царского Села. Первый отряд был 
основан Олегом Ивановичем Пантюховым в 1909 году. Почти одновременно с ним в 
Петербурге преподаватель первой классической гимназии В.Д. Янчерецкий основывает 
организацию юных разведчиков. Очень деятельно ему помогает офицер Малкочи. Под 
редакцией Янчерецкого выходит журнал "Ученик". В нем печатались заметки о юных 
разведчиках, давались советы о том, как образовать отряд, проводились разведческие 
упражнения и игры. Этот журнал способствовал образованию юных разведчиков в разных 
городах России. Инициатором разведческой работы в Москве был ротмистр Захарченко, 
который основал большой отряд, но работа с ним не развернулась, т.к. занятия с 
разведчиками он поручил юнкерам военного училища, поэтому, мальчики-солдаты были 
вроде "потешных". В этом отряде было мало заметно скаутского духа. Работу Захарченко 
продолжали Приображенский и Попов. Приображенский выпустил книгу "Бой-скауты", 
ротмистр Захарченков издал книгу "Юные разведчики", а Олег Иванович Пантюхов – 
"Памятка юного разведчика". 

В Киеве основывает разведческую работу доктор Анрохин. На Кавказе (во 
Владикавказе) по инициативе капитана Лисовского была организована рота юных 
разведчиков. 

Баден Пауль приезжал в Петербург зимой 1910 года. Он долго беседовал с О.И. 
Пантюховым и пригласил его посетить Англию. В одной из своих книг Баден Пауль очень 
тепло вспоминает свои встречи с русским разведчиками. О.И. Пантюхов в 1911 году ездил в 
Англию и Голландию, где ознакомился с местной скаутской работой. Наконец, в 1912 году 
разведчики первый раз показываются обществу. На царском смотре молодежи Петербурга 
участвовал отряд царско-сельских разведчиков. Своей формой и своими разведческими 
упражнениями они привлекают общее внимание. В то время, была предпринята попытка 
организовать "потешных". При военных частях собирали мальчиков, одевали в военную 
форму и обучали строю с деревянными ружьями. Однако, это быстро надоело ребятам и 
сразу же после появления разведчиков "потешные" быстро сошли на нет. 

В Киеве 1914 году доктор Анохин основал первый отряд девочек-разведчиц. Отряды 
юных разведчиков образовались во многих городах России, но все эти отряды и дружины не 
были объединены в одну организацию. Первый шаг по объединению был сделан в 1914 году. 
В Петербурге был утвержден устав общества помощи разведчикам "Русский скаут". 

Когда началась мировая война, многие руководители, в том числе и О.И. Пантюхов, 
отправляются на фронт. Некоторые из них погибли. Одним из погибших был первый русский 
разведчик, первый вожатый звена в царско-сельской дружине Владимир Кирилин. 
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Местные организации продолжали деятельную работу. Разведчики, появившиеся 

по все значительным городам России, стремились оказать пассивную помощь военным 
усилиям страны (забота о раненых, прием беженцев, отвоз подарков на фронт, изготовление 
перевязок, разведение целебных растений). На Рождество 1915 года в Петербурге состоялся 
первый съезд деятелей скаутизма. На нем были выработаны общие разведческие законы, 
текст Т.О. и приняты основные принципы работы. С момента съезда можно считать, что 
разведчество в России стало единой организацией. На Рождество 1916 года был второй съезд 
скаутских деятелей, который продолжал работу предыдущего съезда. 

Революция 1917 года и гражданская война препятствует дальнейшему нормальному 
росту организации. На местах же работа продолжалась очень интенсивно и охватила много 
новых городов, особенно в Сибири и на Юге России. Общее число разведчиков достигло 
пятидесяти тысяч человек, и разведческие единицы были более чем в шестидесяти городах. В 
1919 году в городе Новочеркасске происходил третий съезд руководителей, на котором О.И. 
Пантюхов был выбран Старшим Русским Скаутом.  

Однако, ввиду гражданской войны, на этот съезд не могли прибыть руководители из 
центральной и западной России (Москва, Петербург и т.д.). 

Естественно то, что большевики относятся враждебно к разведчеству, следуя своему 
лозунгу: "кто не с нами, тот против нас". Постепенно эта враждебность принимает характер 
притеснений и гонений. Разведчики твердо стояли на патриотических позициях. Очень 
большое количество разведчиков пошло в добровольческие белые армии. В Нарве, Могилеве 
и Омске целые отряды в полном составе брались за оружие и боролись против большевиков. 
В Самаре целый бронепоезд был укомплектован из разведчиков. 

При эвакуации юга России, когда в первую очередь вывозились женщины и дети, 
работа с разведчиками проводилась и за границей. 

25-го марта 192O года первый раз был поднят на чужбине русский флаг над скаутским 
лагерем острова Прикито (Мраморное море). В Прибалтике скаутская робота возобновилась 
в конце 1919 года, но то не была чужбина т.к. она входила в состав России. Владивосток был 
последним городом, где разведчики работали не под властью большевиков, оставленный 
белыми в 1922 году. После окончания гражданской войны большевики непрерывно 
нажимают  на существующие скаутские отряды и дружины, стараясь их "добровольно" 
перевести в коммунистическое русло. Они основали Ю.К.И. или Ю.К.- скауты (юные 
коммунистические скауты), которым давались разные поблажки. Разведчики стойко 
держались своих идеалов и были только единичные случаи перехода в Ю.К.И.. Убедившись в 
бесплодности попыток втянуть разведчиков в организацию коммунистической молодежи, 
большевики в 1922 году основывают при комсомоле пионерскую организацию "Юные 
пионеры" и одновременно с этим закрывают скаутские отряды и дружины. Разведчики не 
давались! Немногие прекратили разведческую работу, а в пионеры перешли единицы. К 
перешедшим, к сожалению, принадлежал Николай Адуев, который в 1914 году написал гимн 
организации "Будь готов!" Он, после перехода к большевикам, стал их поэтом. 

Огромное большинство продолжает вести скаутскую работу подпольно или 
закамуфлировано, под видом различных кружков. В то время было проявлено много 
жертвенности, упорства и братской помощи. После долгой и тщательной подготовки 
большевики в 1926 году наносят окончательный удар. Больше тысячи руководителей, 
старших разведчиков и разведчиц, было арестовано и во главе со старшим скаутмастером 
Борисом Солоневичем сослано в концлагеря. Немногие оставшиеся на свободе вынуждены 
прекратить разведческую работу с ребятами, но выполняют свой долг: закапывают и прячут 
знамена, помогают арестованным и их семействам. С 1927 года разведческая работа на 
Родине прекратилась. Число жертв коммунистического террора очень велико. Большинство 
имен неизвестно, но число погибших в Концлагерях и расстрелянных исчисляется сотнями. 
Работа в эмиграции началась в очень тяжелых условиях. Распыленность по разным странам, 
затрудненная связь, нищенская бедность и, что хуже всего, непонимание и враждебность со 
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стороны старшего поколения. С.И. Пантюхов уехал в Нью-Йорк, и с 1923 года 
организация фактически не имеет центра, а только имелись отдельные очаги работы в 
различных странах. По странам обособленные отделы ведут совершенно независимое 
существование. Остались и сохранились общими только: разведческие законы, текст Т.О., 
знак организации - лилия со Св. Георгием. Форма, программа разрядов и специальностей 
различные в разных отделах, а так же условия и требования при получении 
руководительского звания, весьма не одинаковы в разных странах. Теоретически все отделы 
подчиняются О.И. Пантюхову, но связь с ним поддерживается очень слабо. 

В некоторых странах имеются самостоятельные отделы (Болгария, Югославия, 
Франция, Бельгия, Венгрия, Манчжурия, Китай  и Бразилия). В Финляндии, Эстонии, 
Латвии, Литве и Чехословакии русские скаутские отделы входят как автономные единицы в 
составе местных скаутских организаций. 

В Польше власти всячески затрудняли русским разведчикам проводить работу, хотя 
она, официально была разрешена, запретили устраивать лагеря и: поднимать русский флаг. 
Некоторые руководители, нарушившие это запрещение, были арестованы и подвергнуты 
наказанию. В Германии, вначале, дружина в Берлине очень хорошо вела работу и имела в 
своем составе более ста разведчиков, но с приходом к власти Гитлера, начались притеснения, 
а в 1938 году русская разведческая работа была запрещена (были закрыты и все три немецкие 
скаутские организации для того, чтобы не было конкуренции Гитлер югенд и гайотам). В 
Румынии русская скаутская работа была запрещена и все время преследовалась, но велась в 
небольших размерах под видом разных кружков молодежи. 

Особым злом эмигрантского существования было дробление молодежи. Благодаря 
отсутствию общего центра, плохой связи и честолюбию отдельных руководителей, 
постепенно возникает все больше "параллельных" организаций скаутского типа. Таковыми, 
например, являлись: "Витязь" (организация с сильным религиозным уклоном, "Национальная 
организация витязей" Федорова (во Франции), Н.О.P.P. разведчики Богдановича, (основанная 
1-го ноября 1932 года), - организация монархическая, с резко выраженным духом 
"потешных", но с пониженными воспитательными целями, хотя и с крепкой дисциплиной. 
Помимо этих, был еще ряд более мелких местных организаций. 

Главными центрами русского разведчества за рубежом являлись: Франция, Югославия 
и Манчжурия. Отделы в Прибалтийских странах были довольно многочисленны, но из-за 
своего юридического положения стояли несколько в стороне. Французский отдел был 
многочисленней и активно вел работу, но ему приходилось непрерывно бороться с 
конкуренцией со стороны других "параллельных" организаций. Его особенностью было 
подражание Французским образцам и длительные двух месячные лагеря. В Манчжурии было 
много отдельных отрядов и дружин, в которых было сильно заметно американское влияние 
на методы работы, но во всех отрядах были сильны национальные настроения. Этот отдел 
очень охотно поддерживал связь с другими отделами, но мало влиял на всю организацию. В 
Болгарии и Югославии велась очень энергичная и живая разведческая работа в начале 
эмиграции, но, начиная с 1925-26 г. постепенно начался упадок. Упадок этот наблюдался и в 
других странах в этот же период времени и был вызван одной и той же причиной. В первые 
годы эмиграции скаутскую работу вели руководители, выехавшие из России, продолжая 
двигаться запасом старых сил. Однако, начиная с 1925-26 г., они постепенно отходят от 
работы, а смены им не подготовливалось и поэтому получился разрыв. К этому добавляется 
дробление молодежи на разные организации. Кризис достиг вершины в 1930-34г. Отрядами 
руководили люди, мало понимающие в скаутизме. Попытки объединения или реорганизации 
оставлялись ими без внимания. Положение становилось катастрофическим, т. к. количество 
разведческих единиц и их членов непрерывно уменьшалось. Казалось, что организация 
разгромляется большевиками на Родине и умирает в эмиграции. 

Скаутмастер А.К. Шатерник на посту начальника инструкторской части пытается из 
Болгарии влить новые силы в организацию. Он создает новый устав, вводит дополнение к 
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девизу (За Россию – введено в 1934 году), национальную терминологию, издает 
инструкции для руководителей. С 1934 г. начался перелом, и организация качала оживать. 

Натолкнувшись на непонимание со стороны некоторых начальников отделов, 
скаутмастер Шатерник отходит от работы. Его дело продолжает новый начальник 
инструкторской части К.В. Агапов и группа молодых руководителей из Югославии 
(Мартино, Полчанинов, Пелепец, Кулич). Началась оживленная работа с одиночками, 
появились разведчики во многих городах, множатся отряды. Налаживается связь с 
Болгарией, Прибалтикой, Манчжурией и Китаем. Множатся издания и выпускаются 
инструкции, как для руководителей, так и для вожаков. Основываются и проводятся курсы 
для подготовки руководителей. Основателем курсов для руководителей был скаутмастер 
М.Б. Агапов. Он родом из Москвы, педагог по образованию. Совместно с другими старшими 
руководителями, он в 1925 году проводит 1-ый курс для руководителей под девизом "Будь 
как солнце". Этот курс был проведен, главным образом, для югославских молодых 
руководителей.  

Курсы Б.К.С. созданы, со стремлением дать руководителям солидную подготовку для 
воспитательной работы. В 1937 году были основаны курсы для вожаков "К.Д.В. ". Первый 
русский курс Б.К.С. был проведен в 1938 году. Начавшаяся вторая мировая война, нанесла 
новый удар, разраставшейся и укреплявшейся организации. По мере наступления 
тоталитарных сил, русская разведческая работа преследовалась все больше и беспощаднее. 
Осенью 1939 года в Польше были закрыты наши отряды, многие руководители были 
сосланы, арестованы или убиты большевиками. В 1940 году они захватили Эстонию, Латвию 
и Литву, и там постигла такая же участь наших руководителей и наши отряды. В 1940 году 
немцы оккупировали Францию, и там была запрещена разведческая работа. В 1941 году 
нацисты захватили Югославию. Агапов вынужден был скрываться. Он передал руководству 
инструкторской частью своему заместителю скаутмастеру Б.Р. Мартину. Разведческая работа 
в Югославии продолжается в закамуфлированном виде. Многие руководители разъезжаются 
из Югославии и возрождают совместно с местными руководителями разведческую работу в 
Польше, Германии и даже в России (в оккупированных областях). 

История этих лет полна жертвенного служения, огромных усилий, тяжелых испытаний 
и больших потерь. Несмотря на преследование со всех сторон, бомбежки, бесправное 
существование, русские разведчики не прерывали свою деятельность ни на одни день, 
дождались конца войны, когда смогли возобновить легальную работу. Во время войны 
организация понесла очень тяжелые потери. Сотни исчезли без вести, многие были 
арестованы и сосланы. Число погибших известных достигает семидесяти человек. Отделы в 
Манчжурии, Китае, Югославии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, в Польше и 
Чехословакии прекратили свое существование. Полностью было уничтожено девять отделов. 
Но еще не успела кончиться война, а разведчики во Франции и в Западной Германии 
возобновили легальную работу. 

Быстро возникали отряды и дружины. В 1945 году общее число русских разведчиков в 
Европе едва достигало трехсот человек (О.Р.Ю.Р. и Н.О.Р.С.), а к 1948 году число это 
увеличилось в 9 раз и достигло почти трех тысяч человек (ОРЮН и НОРС). 

После этого начался разъезд русских Д.П. в различные заморские и заокеанские 
страны и в связи с этим быстрое падение числа членов организации. Покинув Европу, многие 
разведчики возобновили свою разведческую работу в Америке, Канаде, Австралии, Чили, 
Аргентине и других странах. Есть все основания  надеяться, что разведчество выдержит и 
последнее испытание – разбросанность по всему миру. 
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ИНОСТРАННЫЕ СКАУТСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Англия. 
Родина Баден Пауля и сейчас еще должна считаться страной классического скаутизма. 

Для работы английских скаутов характерна большая самостоятельность отрядов. Дружины 
отсутствуют. Есть только старшие руководители по территориальному признаку. 
Руководители старше, чем у нас. Они должны быть не моложе 21 года. В работе строго 
проводится звеньевая система. Главное внимание уделяется разведческой практике. Качество 
работы очень высокое.  

Разведчицы имеют свою организацию и не поддерживают никакого контакта с 
мужской организацией.  

Руководители подготавливаются на руководительских курсах. Они должны знать все 
разведческие разряды и пройти "лесную школу" - лагерь в Гельвеле. Продолжительность 
курса две недели. Весь курс посвящается исключительно изучению разведческой практики. 
После курса выполняется несколько письменных сочинений (идеология, история, методика), 
которые предъявляются уже в городе. 

В первую мировую войну скауты несли значительную национальную службу. 
Подавляющее большинство руководителей около семи тысяч человек поступило 
добровольцами в войска, а 33 тысячи скаутов несли охрану побережья. Еще больше 
служения своей стране они проявили во время второй мировой войны (охране побережья и 
путей сообщения) и особенно отличились своей храбростью и жертвенностью при жестоких 
бомбардировках английских городов немцами. 

Соединенные Штаты Америки 
В США скаутская организация основана 8 февраля 1910 года. Американская 

организация самая многочисленная и самая богатая скаутская организация в мире. 
Она находится под покровительством государства, и президент считается почетным 

председателем скаутов.  
Управление организацией коллегиальное, через советы городов, областей, штатов и 

т.д.  
Старшая ветвь (старше 18 лет) отсутствует. Руководители специальной подготовки не 

получают. Они должны сами интересоваться литературой по скаутизму. Большинство 
руководителей получают денежное вознаграждение за свою работу.  

Упор делается на разведческую практику, но качество работы стоит на низком уровне, 
ниже, чем у англичан.  

У американцев самостоятельные отряды без дружин и так же, как и у англичан, 
отсутствует связь с женской организацией. 

Германия. 
В Германии скаутизм образовался в 1910 году. У немцев имеется 3 самостоятельные 

организации, две смешанные и одна чисто мужская. Все организации входят в "Немецкий 
Скаутский Союз". 

Во время власти Гитлера скаутские организации были закрыты и подверглись 
преследованиям. 

После конца второй мировой войны в Западной Германии быстро возродилась 
разведческая работа. Дисциплина поставлена очень высоко. Качество работы среднее.  

 
Швеция и Норвегия. 
В скандинавских странах скаутизм начался в 1909 году, т.е. одновременно с русскими, 

но в начале развивался очень медленно. 
Качество работы стоит довольно высоко, лучше, чем во Франции и Германии, но 

численно эти организации не велики. 
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Франция. 
Первый отряд разведчиков основан в 1911 году. До первой мировой войны скаутизм 

был слабо развит, и только с 1920 года началось широкое развитие. 
У них имеется три совершенно самостоятельных организации: католическая, 

протестантская и независимая, кроме того, две женские организации. Все эти организации 
совершенно независимы от государства. 

В последнее время взаимная связь между отдельными организациями заметно 
усилилась – выработаны общие программы разрядов и общая форма. 

Хорошо поставлена работа со старшей ветвью (рутье). Волчатами руководят 
женщины. 

Имеются дружины. Довольно много внимания уделяется национальному воспитанию. 
 
Голландия (Нидерланды). 
Скаутская организация образовалась в 1908 году, примерно на шесть месяцев раньше 

русских. 
До первой мировой войны, скаутизм был поставлен на большую высоту. У них в 

основном – подражание английским образцам, но с национальным духом. 
 

Польша. 
Польский скаутизм ("Харцежи") начался в 1913 году, когда еще не было 

самостоятельного польского государства. Организация существовала полунелегально, т.к. 
польская молодежь готовилась в ней к освобождению своей родины. В 1919 году начался 
быстрый рост польского разведчества. 

Организация непрерывно увеличивалась и крепла в течение двадцати лет, т.е. до 
начала войны. 

Организация польского харцежества напоминает нашу - женская ветвь соединена с 
мужской в одной организации и имеются дружины. В работе организации заметен военный 
дух и крепкая дисциплина. Хорошо поставлена работа с волчатами и белочками. 

Немецкие нацисты преследовали польских скаутов во время войны. Их много было 
убито и погибло в концлагерях. После окончания войны польские скауты ведут подпольную 
работу на родине и легальную работу в эмиграции. 

Под давлением народа польское коммунистическое правительство должно было 
сделать уступки. Одной из уступок было разрешение возродить скаутизм в Польше. Год тому 
назад Организация стала работать открыто и теперь насчитывает полтора миллиона членов. 
Ясно, что она все время вела подпольную работу. 

К сожалению, устав и программа работы организации теперь пересматриваются и 
ищутся компромиссы, чтобы правительство коммуниста Гомулки оставило скаутов в покое и 
перестало их преследовать. 

Очевидно, польские коммунисты более либеральны, чем их московские партнеры. В 
СССР, как известно, не может быть и речи о каких-либо не коммунистических организациях. 

Эмигрировавшие скауты, подобно нам, работают во всех странах польского рассеяния. 
 
Прибалтика. 
В Финляндии, Эстонии, Латвии и Литве разведческая работа началась в 1919 году. 

Работу наладили руководители, начинившие ее еще в довоенное время в России, поэтому 
скаутские организации в этих странах были очень похожи по устройству на нашу 
организацию. 

 
Украина. 
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Украинские скауты ("Пластуны") возникли в Галиции в 1914 году. 
После окончания первой мировой войны они работали на территории Польши и 

Чехословакии. В Польше они вскоре были запрещены. Украинская организация похожа на 
польскую как по устройству, так и по методам работы. У них упор делается на национально-
военную подготовку. Настроение из яро национального иногда становится даже 
шовинистическим (особенно враждебны к русским), что заметно мешает сотрудничеству с 
другими скаутами. 

 
Югославия и Болгария. 
Скаутскую работу в этих двух странах начали русские разведческие руководители в 

1920 - 1922 годах. До этого времени разведческих организаций там не было. Русские 
руководители - эмигранты организовали работу с молодежью этих стран и поэтому, 
естественно, что скаутские организации там совершенно точно походили на нашу русскую 
организацию. 

После создания руководительских кадров в этих странах, скаутские организации 
начали приобретать свой национальный характер. В Югославии были попытки подражать 
различным молодежным организациям в других странах. 

Скаутизм никогда в Югославии широко не развивался. И поэтому число скаутов было 
не велико.  

В некоторых единицах проявлялся уклон в сторону марксизма и коммунизма. 
В Болгарии организация была под контролем государства и пользовалась его 

поддержкой. Постепенно организация начала работу по английским образцам, но с 
некоторым уклоном в сторону военной подготовки. После окончания войны эти страны были 
захвачены большевиками, и скаутская работа в них прекратилась.  

Скаутские организации молодежи существуют не только в вышеназванных 
государствах, но в большинстве странах мира. Довольно широко организованы и проводят 
живую работу разведчики в Швейцарии и Бельгии. 

Русская скаутская организация выдержала большие испытания и страшные потери, 
которые она понесла во время двух мировых войн и большевистского террора. Русские 
разведческие руководители не только продолжают работу с русской молодежью, но, 
находясь в эмиграции, оказали существенную помощь другим скаутским организациям.  

В Прибалтике, Югославии и Болгарии разведческую работу начали русские 
руководители. Кроме того, некоторые руководители помогли развитию скаутизма в 
Бразилии, Парагвае и Чили, где организации существовали, но работа была слабо налажена.  

 
Союз Скаутов Индии основан в 1938 году и в 1955 году насчитывал 91.000 членов. 
В 1956 году у них состоялось первое национальное Джембори. Девиз Джембори: 

"Меньше говори, больше работай, не ворчи, будь весел и будь хорошим соседом". 
После освобождения Индии в организации произошли некоторые изменения. 

Организация становилась на более национальные рельсы. В частности, бывший до сих пор 
официальным, английский язык, заменяется индусским. 

Египетские скауты. 
Союз египетских скаутов был основан еще в 1922 году. Теперь союз насчитывает 

более 12 тысяч членов. 
Правительственная комиссия по делам молодежи диктатора Египта Насера должна 

заботиться о скаутах, но фактически она относится к скаутам недружелюбно. Считая их 
английским наследием.  

Организация скаутов Бирмы молодая и сформировалась только после приобретения 
Бирмой независимости в 1948 году. В 1955 году они насчитывали 5 тысяч членов. Теперь их, 
вероятно, больше. Подробности об их работе неизвестны. 
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ИНОСТРАННЫЕ СКАУТСКИЕ ЛИЛИИ. 
 

Аргентина 
1922 
Венесуэла 
1936 
Дания 
1922 
Армения 
1929 
Греция 
1922 
Доминиканск
ая республика 
1930 
Австралия 
 
Гватемала 
1930 

Ирландия 
1949 
Боливия 
1950 
Гаити 
1940 
Исландия 
1924 
Бразилия 
1922 
Дания 
1922 
Израиль  
1951 
Италия 
1922 
 

Китай 
1937 
Люксембург 
1922 
Перу 
1922 
Сирия 
1924 
ЭльСальвадо
р 
1940 
Индонезия 
1953 
Корея 
1953 
Мексика 
1926 

 
Португалия 
1922 
Турция 
1950 
Эквадор 
1955 
Колумбия 
1933 
Ливан 
1947 
Никарагуа 
1946 
Португалия 
1922 
Уругвай 
1950 

 
Япония 
1922 
Коста-Рика 
1935 
Лихтенштейн 
1933 
Панама 
1924 
Пакистан 
1948 
Филиппины 
1946 
Парагвай 
Сиам 
1922 

 
 

МОЛОДЕЖЬ В СССР 
Молодежь будущее каждого народа и поэтому ей уделяется много внимания со 

стороны старшего поколения, стремящегося приобрести достойную смену. На нашей 
многострадальной Родине молодежь воспитывается в коммунистическом духе. Ей 
прививаются идеи мировой революции. Идеи коммунизма интернациональны и поэтому 
происходит пренебрежение русскими национальными идеалами. Россия считалась домом 
Пресвятой Богородицы, т.к. у нас все строилось на христианских началах. 

Коммунисты не гнушаются никакими приемами для достижения своей конечной цели. 
Показательный пример – отношение коммунистов к церкви. После революции в ссылках 
коммунистического "рая" были заточены лучшие пастыри православной церкви и миллионы 
ведущих христиан. Церкви превращались в склады и конюшни.  

В разгар второй мировой войны советское правительство, предвидя свою гибель, идя 
на уступки народу открывает церкви. 

Вводится лозунг за Родину, а так же в армии появляются погоны и ордена русских 
национальных героев (Св. Александра Невского, Суворова, Нахимова, Ушакова, Кутузова и 
т.д.).  

Из этого вытекает то, что советское правительство строит свою политику на обмане и 
на временном одурачивании народе.  

Молодежь со школьной скамьи видит явную ложь и непостоянство в политике 
Советского Союза (возьмем, например, историю СССР). Выдающимися героями 
гражданской войны были маршалы Тухачевский, Егоров и Блюхер. Они были расстреляны 
как враги народа, а теперь опять реабилитированы. 

Несмотря на коммунистическое владычество в нашей стране в течение пятидесяти лет, 
им не удалось всех сделать особыми советскими людьми – "роботами коммунизма". 

В настоящее время на страницах свободной печати появляются известия о том, что 
советское правительство обеспокоено образованием в молодежной среде кружков, 
вышедших из-под партийного надзора, как, например, "Три мушкетера". В СССР по рукам 
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ходит огромное количество антисоветской литературы. Говорят, что антисоветская печать 
всеми силами пытается доказать, что вся эта литература проникает в СССР только из-за 
рубежа. 

В городе Архангельске учащиеся "Профессионально-технического училища №18" 
устроили забастовку, протестуя против несправедливого увольнения их любимого 
преподавателя. 

Нам может это показаться ерундой, но в СССР это подвиг, так как террор там все еще 
продолжался. 

Мы разведчики никогда не должны забывать, почему наши отцы покинули, почему мы 
не хотели жить под безбожной диктатурой большевиков. Заграницей уже много лет мы 
сохраняем наши идеалы, о которых говорится в наших законах и гимне. В России молодежь 
не могла, открыто жить по этим идеалам, но мы знаем, что молодежь там, в массе, не стала 
коммунистической и борется за то, что мы здесь имеем и часто даже не ценим. 

События в России говорили о процессе, опасном для коммунистов: 
антикоммунистические настроения среди студентов начинали распространяться среди 
самого юного поколения молодежи. 

Когда коммунисты судили писателя Синявского, за то, что он осмелился писать 
против них, молодежь устроила демонстрацию на Пушкинской площади в Москве. В СССР 
это очень опасное дело, не то, что демонстрации "битников" в Америке или Европе. В числе 
зачинщиков этой демонстрации была арестована и поэтесса-школьница Юлия Вишневская, 
которой было только 16 лет.  

 
Пионеры. 
Организация юных пионеров являлась массовой детской коммунистической 

организацией, ставящей своей целью коммунистическое воспитание подрастающего 
поколения. Организация юных пионеров основана в 1922 году, после того как не удалось 
скаутов втянуть в коммунистическую молодежь (ЮК – скауты). Организация юных пионеров 
работала под руководством коммунистической партии Советского Союза. В пионерскую 
организацию принимались все дети от 9 до 14 лет. В то время в Советском Союзе 
насчитывалось более 18 миллионов пионеров.  

Однако только небольшая часть из них вступила в организацию добровольно. Лучшие 
ученики записываются принудительно. Записавшиеся добровольно преследуют цель 
бесплатной поездки в летний лагерь и экскурсии.  

Основной ячейкой пионерской организации являлась пионерская дружина. Она 
создается при школе. Дружины делятся на отряды, а отряды в свою очередь на звенья.  

Во главе дружины или отряда стоит совет дружины, отряда, избираемый самими 
пионерами. 

Он выбирается из числа лучших активных пионеров. Старший вожатый (начальник 
дружины) в совет дружины не избирается, но входит в его состав. Старший вожатый 
назначается комсомолом и получает жалование. 

Вожатые отрядов (наши начальники отрядов) и звеньевые выбираются ежегодно 
открытым голосованием. Знаменоносец дружины назначается советом дружины из числа 
более активных пионеров.  

Он выносит дружинное знамя на сборах дружин и на парадах. 
В отрядах вместо знамени имеются флажки. Форма флажка - прямоугольный 

треугольник с основанием в 30 сантиметров и выстой в 60 сантиметров. Флажок надет на 
древко высотой 1 - 1,5 метра. 

Он выносится на отрядные пионерские сборы, в походы, на спортивные соревнования. 
Носит его один из пионеров по поручению совета отряда. Хранится отрядный флажок в 
школе, в пионерской комнате вместе со знаменем дружины. 
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Отряды, как правило, объединяют детей одного и того же возраста. В школах 

отряды создаются по классам. Всей работой отряда руководит совет отряда. Если дружина 
маленькая, то она состоит только из звеньев. Звено состоит из пяти - десяти пионеров. 

 
РУКОВОДСТВО ПУОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

По поручению коммунистической партии повседневное руководство практической 
деятельностью пионерской организации осуществляет комсомол. Комсомол направляет в 
отряды и дружины пионервожатых из числа лучших активистов. Пионерская организация 
является сменой комсомола. 

Руководительский состав пионерской организации в отличие от рядовых пионеров 
носит нашивки красного цвета на левом рукаве. 

Звеньевой - одно нашивка. 
Начальник отряда и члены совета дружины – две нашивки. 
Начальник дружины (председатель совета дружины)- три нашивки. 
Сбор совета дружины проводится один раз в месяц. 
 
Салют пионера. 
Салют - это пионерское приветствие. Пять пальцев правой руки плотно сжатые 

поднимаются над головой (Общее - выше личного). Пионеры отдают салют при исполнении 
гимна и при встрече с вожатым. Когда пионеры находятся в строю, салют отдают только 
председатели советов отрядов и дружины, так как они не находятся в рядах, стоящих по 
команде "смирно". 

Пионерский значок. 
Вверху пятиконечной звезды изображены серп и молот - эмблема СССР. Над звездой 

поднимаются три языка пламени. Два нижних конца звезды обвивает бeлая лента, с 
надписью "Всегда готов". Девиз "Будь готов" заимствован у русских скаутов.  

Три языка пламени говорят о нерушимой связи трех поколений - коммунистов, 
комсомольцев и пионеров. 

Пионерский галстук.  
Косынка пионера красного цвета (частица красного знамени). Она имеет три конца - в 

знак нерушимой связи трех поколений. 
Лагеря. 
Пионерские лагеря очень многочисленны - массовые. Лагеря часто представляют 

собой колонии - живут в домах или санаториях. В лагерях царит строгая дисциплина. (За 
малейшую провинность исключают из лагеря). Пионерские лагеря бесплатные. 
Воспитательная работа в пионерских лагерях очень слабая. Вожатые - руководители 
поощряют ябедничество и не интересуются моралью ребят. Разрядов у пионеров нет, а 
имеются только специальности. Программа сборов соответствует прохождению школьной 
программы для повышения успеваемости в школе, поэтому на сборах ребята часто скучают, 
хотя на них играют в разные игры. 

Лагеря устраиваются различными учреждениями, в которых работают родители 
пионеров, поэтому друзья по школьной пионерской организации разъединяются. Из этого 
можно заключить то, что в лагерях отсутствует дружеская спайка. В лагерях проводятся 
лесные игры, совершаются походы - экскурсии. Много времени уделяется изучению 
природы, а также литературы. 

Несмотря на бесплатные лагеря, дворцы пионеров и другие приманки советского 
правительства, ребята устраивают тайные кружки - компании. О них можно узнать из 
советской литературы, как, например: "Тимур и его команда" Гайдара. "Дорогие мои 
мальчики" Кассиля. 

 
Комсомол. 
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Комсомол - коммунистическая молодежь, основанная в 1918 году. Возраст 

комсомольцев от 13 до 26 лет. Если в пионерской организации еще имеется кое-что от 
скаутизма (изучение природы, походы, игры, специальности), то комсомол совершенно чужд 
как скаутизму, так и стремлениям и интересам молодежи. Работа комсомола - чисто 
партийная, коммунистическая работа. (Политграмота, пропаганда, проведение мероприятий 
партии и правительства). Подавляющее большинство записывается комсомол просто для 
того, чтобы было легче учиться и служить, т.к. комсомольцы получают облегчение в школах 
и на работе. Комсомол держится на прямом или косвенном принуждении. 

В настоящее время в советской печати сильно критикуют комсомол. Появляются 
заметки о том, что какая-то комсомолка поет в церковном хоре или о бракосочетании 
комсомольцев в церкви. 

Небольшая, но лучшая часть отходит в сторону духовной культуры. В общем, в 
комсомоле заметно выветривается пафос коммунизма и марксизма. 

 
Советская школа. 
Школа является основным органом коммунистического воспитания. Средняя школа 

состоит из десяти классов, включая четырехклассную начальную школу. Введено всеобщее 
обязательное образование (семь классов минимум). 

Ученики занимаются 6 дней в неделю. В старших классах 5-6 уроков в день. 
Программа и учебники для всех средних школ страны одинаковы. Каждый ученик должен 
пройти следующие предметы: русский язык, литературу, физику, химию, математику, 
биологию, психологию, астрономию. И также такие предметы, как рисование, пение, 
гимнастику, практические сельскохозяйственные работы. Всего необходимо пройти 17 
предметов. 

При школах существует множество клубов и кружков. Есть кружки литературные, где 
ученики занимаются дискуссиями на разные литературные темы, пишут статьи для школьной 
газеты и т.д.; кружки научные, как, например, кружок географов, кружок астрономов, 
математиков, физиков; художественные кружки, а также технические кружки. Главная задача 
каждого кружка - приучить ученика к работе на пользу общества и государства. Каждый 
ученик должен быть, по крайней мере, членом одного кружка, но не больше двух. Ученик 
сам выбирает кружок, который ему больше всего подходит. Собрание кружка длится два-три 
часа. 

Помимо средних школ в СССР имеются Техникумы - это школы специальностей и 
университеты, называющиеся Вузами - Высшее Учебное Заведение (ВУЗ). 

 
ТОПОГРАФИЯ. 

В наше время в большинстве стран у скаутов имеется ряд превосходных карт, поэтому 
мало вероятно, что разведчику придется зарисовывать большие участки местности. 

Походнику, однако, часто бывает необходимо иметь детальную карту лагеря или 
пройденного пути. Таких карт в продаже нет, поэтому каждый разведчик должен уметь не 
только читать карты, но и рисовать их. 

В программу испытаний на первый разряд входит и зарисовка карты, изображающей 
маршрут похода перворазрядника. 

В связи с тем, что работа по топографическим съемкам требует от скаута много 
внимания, знания и умения, связанных с жизнью на лоне природы, то неудивительно, что 
знание топографии является неотъемлемой частью нескольких специальностей: "топограф", 
"географ", "геолог", "обитатель лесов", "походник" и "лагерник". 

Для старших разведчиков топографические съемки могут быть не только интересным 
занятием в свободное время, но и практической подготовкой для целого ряда профессий. 

Перед началом топографических съемок разведчик должен научиться следующему: 
1.Ориентироваться, т.е. уметь находить дорогу без компаса и карты; 
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2.Уметь определять расстояния; 
3.Уметь читать и пользоваться картой. 
Каждый будущий топограф должен быть хорошим походником, а поэтому ему надо 

как можно больше гулять для подготовки к длинным переходам. В походе скаут должен 
выполнять ряд элементарных правил для предупреждения всяких случайностей, чтобы не 
быть жертвой оплошностей, совершенных по незнанию. Во время длинных переходов 
необходимо соблюдать также и некоторые правила гигиены, чтобы предотвратить различные 
неприятности. 

 
Необходимые меры предосторожности. 
Разведчик, находящийся в незнакомой местности, должен особенно внимательно 

следить за своей дорогой. 
Если у тебя нет компаса, то ориентируйся по солнцу или по звездам. Не забывай 

направления, по которому идешь, изредка останавливайся, примечай отдельные предметы, 
оборачивайся, чтобы запомнить местность твоего обратного пути. 

Когда ты заметишь, что случайно заблудился, то постарайся вспомнить знакомый 
ориентир и вернуться к нему. При неудачной попытке найти правильную дорогу, начинай 
идти по увеличивающимся кругам вокруг какого-нибудь большого дерева (предварительно 
отметь его платком, листом бумаги и т.п.) или какой-нибудь возвышенности. Ты обязательно 
пересечешь где-то свой первоначальный путь и, узнав знакомые предметы, будешь иметь 
возможность вернуться в то место, откуда вышел. 

В случае потери ориентировки и когда предполагаешь, что пройдет еще немало 
времени пока тебя начнут искать, запомни два основных правила: 

1.Если найдешь речку, то направляйся вниз по ее течению. 
2.Если заблудился в горах, то спускайся в долину. 
Следуя этим правилам, у тебя будет больше шансов набрести на жилье или селение. 

Правда, ручей может привести к болоту. Никогда не пробуй перейти через болото. Его надо 
всегда обходить. 

Если же ты знаешь, что тебя скоро начнут искать, то подавай сигналы: по три раза 
стреляй или зажги три постоянных костра. Днем нужно разводить дымовые костры, а для 
этого жечь сырую труху или свежие листья. Дымовые сигналы можно подавать и одним 
костром, покрывая его в регулярные промежутки времени сырым одеялом, ветками с густой 
и свежей листвой или хвоей. 

 
Организация поисков. 
При организации поисков заблудившегося надо не терять голову и всем слушаться 

старшего. Он, в зависимости от количества ищущих, оставит одного разведчика в лагере или 
знак "Жди нас здесь" и организует поиски. Во время поисков не надо суетиться и бегать, а 
действовать по плану. В основном, поиски производят таким образом, что цепь идущих 
"прочесывает" полосу в пятьдесят - сто ярдов в известном направлении. Всегда надо 
считаться с возможностью несчастного случая и поэтому запастись всем необходимым для 
подачи первой помощи. 

 
Правила гигиены в походе. 
Обувь должна быть крепкой, широкой в носке и на низком каблуке. На длинные 

прогулки или походы никогда не надевай новых башмаков. Вначале разноси их дома и на 
улице. Мокрую обувь не суши у костра, а, набив бумагой или соломой, выстави на ветер, на 
свежий воздух. 

Для того, чтобы окрепла кожа на ногах, часто мой ноги холодной водой и, если 
можешь, то ходи босиком. Ногти подрезай коротко. Не носи тяжелой обуви, когда нет 
надобности. Если ногу начинает натирать, то наклей на это место пластырь с мягкой 
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подкладкой. Пузырь никогда не прокалывай сверху, т.к. через образовавшееся отверстие 
легко может получиться загрязнение. Лучше прокаленной булавкой проткнуть недалеко от 
пузыря верхний слой здоровой кожи и, достигнув основания пузыря, выдавить жидкость 
через образовавшийся проход. После этого надо обязательно наклеить на это место пластырь 
с матерчатой подкладкой или забинтовать. 

Без отдыха следует идти не более двух часов, а лучше всего после часа ходьбы делать 
привал на десять минут. Отдыхать надо сидя или, сняв мешок, лечь на спину, поднять ноги, 
оперев их на что-нибудь так, чтобы мускулы ног не были бы напряжены и одновременно 
делать легкий массаж икр (от щиколотки кверху). 

Разведчик должен при любых условиях уметь обеспечить себе спокойный сон в сухом 
и теплом месте. Никогда нельзя спать на голой земле. Недостаточно только тепло укрыться, 
но и подстилка также должна быть теплой. Для нее хорошо пользоваться соломой, сеном, 
хвоей или даже бумагой. Если приходится спать на земле, то перед тем как положить 
подстилку, не забудь вырыть ямку для бедра и верхней части ноги, но лучше постарайся 
соорудить койку. Перед сном обязательно сними обувь и дневную одежду, если холодно, то 
на ночь надень сухие носки, а голову повяжи платком. 

Сильная жажда бывает от непривычки. Разведчик в походе не должен пить, но когда 
очень жарко, то может держать во рту косточку от сливы, персика или чистый камешек. Если 
он сильно потеет, то надо выпить перед сном или во время отдыха соленую воду, (не более 
половины чайной ложки поваренной соли на стакан воды в день), этот раствор 
восстанавливает силы. 

ОРИЕНТАЦИЯ. 
Разведчик должен уметь ориентироваться и не теряться в незнакомой местности. 
Иногда люди, углубившись на сотню шагов в лес, уже не знают, из какого направления 

они в него вошли, но только пригнувшись они могли бы еще видеть опушку. 
Чувство "общего" направления может выработать в себе каждый человек. Надо 

следить за поворотами и не терять основного направления, которого придерживаешься. У 
разведчика, много времени проводящего в лесу или горах, постепенно вырабатывается 
своего рода "чутье" и поэтому ему уже не надо все время думать о том, чтобы не 
заблудиться. 

В корне неправильно, находясь в незнакомой местности, лететь на всех парах, не 
останавливаясь, не оглядываясь и не отдавая себе отчета в направлении, по которому 
следуешь. Такие неопытные люди если попадут в настоящий лес или даже в степь, то могут 
легко заблудиться. Новичок должен быть внимателен ко всем предметам, которые смогут 
помочь ему найти обратный путь. 

 
Ориентировка по разным признакам. 
Случается, что разведчику известно, в каком направлении идти и ему необходимо 

ориентироваться по странам света, т.е. найти север. Он должен знать, как это сделать и без 
компаса. Для этого можно пользоваться разными признаками, которые, однако, лишь весьма 
приблизительны. 

На северном полушарии, как общее правило, ветки хвойных деревьев короче с 
северной стороны и гуще и длиннее с южной. Северная сторона деревьев и камней больше 
обрастает мхом с северной стороны. Крупные цветы на отдельных растениях обращены к 
югу, т.е. к солнцу. Муравейники лесных муравьев, как правило, расположены к югу от 
древесных стволов. Весною перелетные птицы - дикие гуси, утки и т.д. - летят на север, 
осенью - на юг. Зимой снег налипает на деревья больше с северной стороны. Снег в оврагах 
тает быстрее на склоне, обращенном к югу. На срезе пня видны кольца годового прироста 
древесины, - эти кольца у пня одиноко выросшего дерева толще с южной стороны, тоньше с 
северной. 
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В православных церквях алтарь расположен на восточной стороне. Окна в 

фабричных крышах обращены на северном полушарии на север, а на южном - на юг, чтобы в 
помещении было больше рассеянного света. 

 
По солнцу. 
Летом в 6 часов утра солнце находится приблизительно на востоке, в 3 часа пополудни 

- на юго-западе, в 6 часов пополудни - приблизительно на западе. Места восхода и захода 
солнца изменяются в зависимости от времени года: зимой солнце восходит на юго-востоке и 
заходит на юго-западе; весной и осенью восход солнца на востоке, заход на западе. Тень 
вертикально поставленной палки указывает север ровно в полдень по местному времени. 
Направление тени в полдень называют полуденной линией. 

По часам.  
Повернуть часы в горизонтальной плоскости так, чтобы часовая стрелка была 

направлена на солнце. Расстояние между цифрой "12" и часовой стрелкой разделить на 
циферблате часов пополам соломинкой или спичкой. Продолжим мысленно полученную 
линию в обе стороны – это и будет поденная линия, указывающая юг и север. 

По звездам. 
Каждый разведчик должен знать следующие созвездия: 
На северном полушарии: 

Большую Медведицу 
Малую Медведицу 
Кассиопею и 
Орион. 

На южном полушарии: 
Южный Крест и 
Орион. 

Конечная звезда хвоста Малой Медведицы - Полярная звезда, которую легко найти, 
мысленно соединив две крайние звезды Большой Медведицы продолжив линию до первой 
яркой звезды. Это и есть Полярная звезда. Если стать к ней лицом, то прямо перед тобой 
будет север, направо - восток, сзади - юг, слева - запад. Север можно найти также и при 
помощи Кассиопеи, но этот способ не так точен. "Меч" Ориона указывает приблизительно, 
на Полярную звезду. Проще однако, продлить линию "меча" до горизонта: точка пересечения 
указывает на северном полушарии - юг, а на южном полушарии - север. 

Млечный Путь тянется в направлении север-юг. На южном полушарии направление 
юга можно найти при помощи Южного Креста. Для этого нужно соединить обе звезды, 
определяющие "высоту" Южного Креста и на продолжении этой лини отнести пять раз 
расстояние между обеими звездами. Отвесная линия из полученной точки к горизонту даст с 
ним направление юга. 

A staff may be used to find true North. Push it into the ground. In the morning draw a circle 
with staff as center. Use length of staff's shadow as radius. Place short stick at point where the tip of 
staff’s shadow falls (A). As the sun climbs in the sky shadow gets shorter, then increases again in 
afternoon. When afternoon shadow touches circle, that is, when it has reached same length as it was 
in the morning, mark tip of shadow again (B). Halfway mark between tips of two shadows (C) will 
be directly North of stick. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ГЛАЗОМЕРА. 

Умение определять на глаз расстояние на местности и высоту местных предметов 
необходимо, чтобы установить, сколько метров до цели, какова ширина реки, достаточно ли 
высоко дерево и, если его срубить, ляжет ли оно поперек глубокого оврага, заменив мост, и 

т.п. 
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Проверка шагами. 
На прогулке или в походе наметь впереди хорошо заметный предмет - дерево, куст, 

столб - и определи до него расстояние в метрах. Потом проверь расстояние шагами. Вначале 
тренировки определяй расстояние до предметов, находящихся не далее 100 метров. Когда 
научишься довольно точно определять в этих пределах, намечай более удаленные предметы 

 
Ширина реки. 
Наметив на противоположном берегу какой-нибудь видимый предмет (А), 

расположенный у самой воды, надо стать точно против этого предмета и отметить точку 
своего стояния (Б), положив на землю камень или воткнув колышек. Теперь, идя вдоль 
берега по линии, перпендикулярной к направлению между предметом на другом берегу и 
колышком, надо отсчитать 30 шагов и воткнуть в землю палку (В). Пройдя в том же 
направлении еще столько же шагов – снова сделать отметку (Г) на земле и, идя от нее, 
повернувшись спиной к реке, считать шаги время от времени поглядывая на намеченный, на 
другом берегу, предмет. Когда палка, воткнутая на берегу (В), окажется на одной линии с 
предметом (А) за рекой, то расстояния (ДГ) от последней отметки и до места конечной 
остановки (точка Д) будет равно ширине реки.  

Можно определить ширину реки и, не отходя от воды. Для этого надо идти вдоль 
берега до тех пор, пока между направлением движения и линией, мысленно проведенной на 
замеченный, на противоположном берегу предмет, образуется угол в 45 градусов. Как видно 
по рисунку, в этом случае получается равнобедренный треугольник, и поэтому отрезок (АВ) 
будет равен ширине реки. Угол в 45 градусов можно определить по компасу, пользуясь тем 
же примером с соломинкой. Что и при нахождении азимута.  

 
Крутизна склона. 
Есть два простых способа определения крутизны склона. 
Первый способ. Поднять блокнот или фанерную дощечку до уровня глаз и, держа ее 

горизонтально, посмотреть вперед. Заметив точку на склоне, идти к ней, считая шаги парами. 
Если разделить число 60 на число сделанных пар шагов, то частное от деления покажет, 
сколько градусов крутизны имеет склон. Например, оказалось три пары шагов. Делим 60 на 3 
и получаем 20. значит, крутизна склона равна 20 градусам. 

Второй способ. Более точен, но чтобы пользоваться им, надо приготовить несложный 
прибор – эклиметр. На гладко отстроганной дощечке размером с небольшую книжку 
начертить циркулем полуокружность и разметить ее черточками с цифровыми 
обозначениями. Разметку можно сделать с помощью транспортира. В точке А вбить в 
дощечку гвоздик и прикрепить к нему прочную нитку или тонкий шнурок с грузиком. 
Определяя крутизну склона, надо воткнуть на его вершине палку высотой в свой рост. Затем 
опуститься к подножию склона и, подняв эклиметр,  прицелиться вдоль верхнего ребра 
эклиметра в верхний конец палки. Осторожно прижав пальцем нитку с грузиком к дощечке, 
взглянуть, на какое деление эклиметра она пришлась. Это деление и будет обозначать число 
градусов крутизны склона. 

Еще лучше работать вдвоем: одни нацеливается эклиметром, а его помощник смотрит, 
на какое деление легла нитка с грузиком.  

Измерение высоты. 
Высоту дерева можно определить с помощью только что описанного прибора – 

эклиметра. Сев лицом к дереву и прицелившись по верхнему ребру эклиметра в его вершину, 
надо понемногу отходить назад до тех пор, пока нитка с грузиком не окажется висящей 
против деления в 45 градусов. От точки остановки измерить расстояние до дерева шагами, 
перевести шаги в метры и прибавить к полученному числу высоту своего роста от земли до 
уровня глаз. Сумма этих двух чисел будет равна высоте дерева. 
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    Совершенно так же можно измерить высоту крутого обрыва, дома, телеграфного столба 
и т.п.  

 
Измерение высоты при помощи посоха. 
Отсчитай от ствола дерева 22 одинаковых шага и водрузи на этом месте посох. От 

посоха отмерь еще два шага и отметь это место. Здесь ты должен лечь и, держа глаз на 
уровне земли, смотреть через посох на вершину дерева. Заметь на посохе точку пересечения 
макушки дерева и посоха. Число инчей от земли от точки пересечения на посохе будет ровно 
числу футов от земли до вершины дерева. Измерение высоты при помощи тени. В землю 
вертикально забивают известной высоты колышек рядом с деревом или предметом, высоту 
которого нужно измерить. Изобразим это наглядно в двух треугольниках. Треугольник АВС 
и ЕКМ подобны. Из сторон треугольников известны ЕК, КМ и АВ (последние две нужно 
измерить). Из подобия треугольников следует:  

АС ⁄ АВ  =  КЕ ⁄ КМ 
Высота дерева  
АС = АВ * КЕ ⁄ КМ 
Пример. Пусть вышина колышка КЕ 50 см, длина его тени КМ 80 см; длина тени 

дерева АВ 40 метров. Превратим 49 метров в сантиметры. 40 метров = 4 000 сантиметров. 
Тогда вышина дерева равняется –  
АС = 4000*50 ⁄ 80 = 2500 см или 25 метров.  
 
Компас.  
Походный компас представляет собой круглую металлическую (обычно латунную) 

коробку, сверху покрытую стеклом. В центре на маленьком стерженьке, находится магнитная 
стрелка, наполовину синяя. Синий конец стрелки показывает направление, в котором 
находится магнитный полюс (на Севере Канады). Направление, в котором находится 
географический полюс, отклоняется от направления, указанного компасом. 

На дне компаса нанесены в виде шестнадцати конечной звезды страны света, т.е. 
север, восток, юг и запад, и главные направления между ними. Например: северо-восток 
(СВ), северо-запад (СЗ), юго-юго-запад (ЮЮЗ), юго-запад на запад (ЮЗЗ) и т.д. на более 
точных компасах вдоль окружности проставлены цифры, от ноля до 360, т.е. дано деление в 
градусах. 

Имеются компасы, на которых магнитная стрелка прикреплена к нижней стороне 
кружка, которая вращается и на котором находятся обозначения стран света.  

На большинстве компасов, кроме географического (северного), отмечено направление 
и магнитного полюса, т.е. дано магнитное отклонение, или, как это принято называть 
"магнитное склонение". На эту метку, обычно сделанную в виде стрелки, ни в коем случае 
полагаться нельзя, т.к. отмеченное на компасе отклонение более или менее правильно только 
для той страны, в которой данный компас был изготовлен. Если представить себе положение 
магнитного и географического полюсов на карте, то станет ясным, что угол между ними 
меняется в каждой точке земного шара. На детальных картах (типа так называемых карт 
Генерального Штаба), обыкновенно на правом краю, дано магнитное отклонение для 
изображенной местности. 

True north is the map direction toward the geographical North Pole, magnetic north is the 
compass direction toward the Magnetic North Pole. 

 
Азимут. 
Что же такое азимут и как идти, держа направление по азимуту? Угол, образуемый 

направлением на север и заданным направлением (на местный предмет), называется 
азимутом. Величина азимута измеряется в градусах от 0 до 360 в направлении движения 
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часовой стрелки. Чтобы определить азимут какого-нибудь виднеющегося вдали предмета, 
например дерева, надо ориентировать компас, то есть повернуть его в горизонтальной 
плоскости так, чтобы буква "С" стала против вороненого конца свободной магнитной 
стрелки. Затем взять соломинку, положить ее на ориентированный компас так, чтобы она 
пересекла его центр и, держа компас перед глазом, прицелиться концом соломинки в дерево. 

Не сдвигая с места соломинку, надо проверить еще раз, верно ли ориентирован компас, 
после этого надо взглянуть, через какое деление лимба проходит соломинка. Если она 
проходит через деление 45, следовательно, азимут дерева равен 45 градусам. Помня это 
число, даже в темную ночь можно суметь найти направление, которого следует держаться, 
чтобы придти от данной точки к дереву. 

 
ЧТЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ. 

На карте при помощи условных топографических знаков в уменьшенном виде 
изображена местность: населенные пункты, леса, дороги, реки, луга, болота и др. Научиться 
читать топографическую карту - это значит запомнить, какими условными знаками 
изображены разные местные предметы, суметь разбираться в сокращенных надписях, 
научиться определять по карте расстояния, вычислять высоту и крутизну скатов и подъемов. 

 
Масштаб. 
Чтобы узнать, во сколько раз уменьшена местность, надо посмотреть на масштаб в 

нижней части карты. Он написан цифрами или изображен в виде линейки, разделенной не 
сантиметры (инчей). 

Масштаб, выраженный цифрами, называется численным. Численный масштаб данной 
карты показывает, что местность изображена в 1/50000 часть натуральной величины, то есть 
все линии на местности уменьшены в 50 тысяч раз. Значит, 1 сантиметр на карте 
соответствует 50 тысячам сантиметров, или 500 метрам, на местности. 

Изображенный в виде линейки масштаб называется линейным. Он служит: для 
определения расстояний по карте. Отложив на бумажной полоске нужное нам расстояние 
между двумя точками на карте и приложив полоску к линейному масштабу, мы узнаем 
нужное нам расстояние. 

 
Рельеф. 
Холмы, овраги, канавы, складки к неровности местности - все это носит общее 

название "рельеф". 
На крупномасштабных картах рельеф изображают горизонталями. Что такое 

горизонталь? 
Представим местность, заливаемую медленно прибывающей водой. Посмотрим на эту 

местность сверху. Мы увидим четкие контуры границ суши и воды (см. рис.№ 1). Зарисуем 
эти контуры. 

Уровень прибывающей воды поднялся на несколько метров. Небольшие 
возвышенности затоплены совсем, а более высокие напоминают островки. Вода поднялась 
еще выше, а контуры ее границ и суши вновь изменились. Островки уменьшились в 
размерах, а некоторые совсем скрылись под водой (рис № 2). Уровень воды еще и еще раз 
поднялся. Контуры границ воды и залитых водой высот все уменьшаются, пока самая 
высокая не скроется под водой (рис № 3). 

Мы несколько раз зарисовали контуры границ суши и воды; в результате мы получили 
чертеж ряда замкнутых, равновысотных контуров, постепенно уменьшающихся и 
заключенных один в другой. Вот такие замкнутые, равновысотные линии, образовавшиеся В 
результате сечения рельефа горизонтальными плоскостями, называются горизонталями (см. 
рис. № 4). 
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Расстояние между горизонталями в вертикальном направлении называется высотой 

сечения рельефа, а расстояние между горизонталями на карте называется заложением. Чем 
меньше высота сечения, тем гуще горизонтали, тем точнее передается ими характер рельефа. 
Чем меньше заложение, тем больше в этом месте крутизне ската. Счет высоты всех 
горизонталей ведется от уровня моря. Высота каждой горизонтали над уровнем моря 
пишется на ней цифрами (см. рис. № 5).  

Цифры высот горизонтали называются ее отметками и всегда обращены головой к 
вершине. 

Чтобы показать направление понижения ската, выраженного на карте горизонталями, 
на одной из горизонталей ставится маленькая черточка. Направление черточки показывает 
направление понижения склона (рис. № 6). 

Натуральные линии и точки рельефа. 
Вершина, котловина, лощина, водораздел и седловина называются натуральными 

линиями у точками рельефа. 
Линию, проходящую по дну лощины, называют водосливом, или водо-соединительной 

линией. 
Линию, проходящую по ребру или отрогу, по хребту, делящему падающую сверху 

воду на два ската, обращенных в противоположные стороны, называют линией водораздела. 
Вершина - высшая точка горы, холма, возвышенности. 
Котловина - впадина, яма, воронкообразное углубление на местности. Котловина 

обозначается рядом замкнутых горизонталей, на одной из которых показана черточка, 
показывающая направление скатов внутрь впадины. Котловина - это точка, расположенная 
глубже, ниже всех точек ямы, впадин. 

Седловина - точки между двумя рядом расположенными вершинами. С двух сторон 
(со сторон двух вершин) падающая сверху вода будет стекаться к точке седловины, а в две 
другие стороны эта вода будет стекать с точки седловины. 

 
Условные знаки. 
Передать точно в масштабе величину всех местных предметов на карте нельзя. 

Например, отдельный дом, колодец, мостик через ручей на карте масштаба 1:100000 
изобразить просто невозможно. Поэтому такие местные предметы, независимо от их 
величины, обозначаются всегда одинаковыми по рисунку и размеру знаками. Такие условные 
знаки на картах называют масштабными. 

Контуры же таких местных предметов, как лес, луг, болото, пашня и др. значительное 
протяжение, в масштабе наносятся на карту мелким точенным пунктиром. Внутреннюю 
часть контура равномерно заполняют рисунками, обозначающими тот или иной местный 
предмет. Такие знаки называют контурными условными знаками. Маленький населенный 
пункт изображается масштабным условным знаком; для более крупного населенного пункта 
вычерчивается его контур. Тогда внутри такого контура изображают улицы, квартиры и 
отдельные строения и местные предметы - каждый своим условным знаком. Около такого 
контура пишется название населенного пункта. Цифрой под серединой надписи названия 
обозначают число домов в этом пункте. 

 
Съемка маршрута. 
Если надо заснять отрезок какого-либо пути, производится маршрутная съемка. 

Съемщик, идя по дороге, зарисовывает условными знаками местность, расположенную на 
200 - 250 метров справа и слева, от линии своего движения на всем протяжении маршрута. 
Крутые подъемы и спуски съемщик обозначает обрывками горизонталей, показывая 
черточками направления понижения скатов. 

Готовая маршрутная съемка имеет вид бумажной ленты (полосы), на которой посреди 
разнообразных условных знаков и отдельных рисунков показан путь съемщика. Такие 
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отрезки ленты, показывающие часть маршрута походной группы, затем склеивают, 
получается длинная бумажная лента, которую называют "маршрутная лента". Она служит 
вместо карты. 

К съемщику предъявляются следующие требования: быстрота работы; нанесение 
большинства необходимых подробностей маршрута; умение изобразить рельеф пути; 
возможно большая точность. 

Чтобы хорошо и быстро заснять намеченный маршрут, съемщик должен уметь сразу 
выделить самое важное - основные особенности рельефа местности и наиболее характерные 
местные предметы, не упуская при этом мелких, но подчас важных деталей. 

Для ускорения и облегчения съемки маршрута съемщик предварительно срисовывает с 
имеющейся у него карты скелет местности. Скелет - это сеть дорог, ручьев и рек, оврагов и 
других местных предметов. На скелете нет подробностей - только протяженность и 
направления местных предметов. Из рельефа скелет наносятся только некоторые высоты и 
отдельные горизонтали. Скелет увеличивается с карты до масштаба маршрутной съемки. 

 
Глазомерная съемка участка местности. 
При съемке плана местности съемщик по ходовой линии обходит весь снимаемый 

участок, начиная с исходной точки и делая остановки в точках поворота. Ходовую линию 
съемщик старается по возможности спрямить, то есть сделать как можно меньше поворотов 
(чем их меньше, тем меньше ошибок в направлениях при переходе с одной остановки на 
другую). 

Во время обхода участка съемщик подсчитывает пары шагов и в заданном масштабе 
откладывает проеденные расстояния на планшете. Внимательно изучая участок, съемщик 
условными топографическими знаками наносит на планшет изображения тех местных 
предметов, которые в данном случае имеются в этом участке. Расстояния до различных 
местных предметов съемщик определяет путем промера парами шагов или на глаз. Если 
предмет удален или отделен каким-либо препятствием, съемщик применяет способ прямой 
засечки. Из элементов рельефа съемщик наносит на свой план лишь наиболее выдающиеся 
высоты, ямы, овраги, пользуясь для этого условными горизонталями. 

 
Подготовка к съемке. 
Надо сделать из фанеры или картона для предстоящей съемки планшет. Отмерив во 

дворе 100 метров и пройдя несколько раз этот отрезок ровным, неторопливым шагом, надо 
подсчитать число пар своих шагов. Среднее арифметическое из всех промеров будет для 
съемщика, постоянным числом пар шагов в 100 метрах. После этого надо высчитать масштаб 
пар шагов, взять за основу заданный масштаб съемки. 

Например, заданный масштаб 100 метров в 1 сантиметре, а пар шагов съемщика в 100 
метрах - 70. Составляется пропорция 70 пар шагов соответствуют 1 сантиметру, а 100 пар 
шагов соответствуют X сантиметрам. 

Очевидно, 
X= 100 / 70 = 1,4 сантиметра (округленно). Значит, в 1,4 сантиметра, при 

заданном масштабе съемки, будет 100 пар шагов съемщика. 
После всего этого на планшете строится линейный масштаб пар шагов съемщика. 

Теперь можно начинать съемку. 
 
Порядок работы съемщика. 
Прежде всего, надо наметить на местности точку, от которой съемщик начнет свою 

работу виден почти весь участок, так что к выбору внимательно. 
В исходной точке надо ориентировать планшет по компасу и нанести исходную точку 

на планшет. Следует учесть при этом, что если исходная точка находится в юго-западной 
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части снимаемого участка, то и на планшете она должна быть расположена в его юго-
западном углу. 

На ориентированный планшет надо положить визирную линейку так, чтобы ребро 
одного ее конца легло на исходную точку. Другой конец линейки надо направить вдоль 
первого отрезка ходовой линии на точку ее поворота и яровизировать (прицелиться глазом) 
вдоль гребня линейки, чтобы проверить - совпадает ли направление линейки с направлением 
первого отрезка ходовой линии. Если направления совпали, надо провести карандашом 
линию от исходной точки вдоль линейки в направлении точки №1. 

Не меняя положения ориентированного планшета, надо провизировать направления от 
исходной точки на два-три ориентира (выделяющихся местных предметов) и также 
прочертить их карандашом. Чтобы не перепутать направления, надо написать названия 
предметов вдоль направлений на них, например: "На точку №1"На палатку", "На кусты". 

Проделав все это, надо закрепить тормоз стрелки компаса, опустить планшет и идти по 
ходовой линии на точку №1,отсчитывая пары шагов. Дорогой следует внимательно 
наблюдать по сторонам и, заметив какой-либо ориентир, который следует нанести на план, 
надо остановиться, отложить по масштабу пар шагов расстояние, пройденное по ходовой 
линии, провизировать направление на этот ориентир. Затем можно продолжать движение и 
подсчет шагов до точки №1. 

Придя в точку №1, надо отложить в масштабе пар шагов пройденное до нее 
расстояние и обозначить на планшете положение этой точки. Имеющийся в этой точке 
местный предмет (мостик, куст и т.д.) надо обозначить сразу же соответствующим 
топографическим условным знаком. Затем надо провизировать направления на те предметы, 
на которые прочерчены направления с исходной точки. Делать это надо лишь в том случае, 
если хорошо видишь те же предметы из точки №1. Пересечение двух направлений на 
предмет, провизированный на ориентированном планшете из двух точек, покажет положение 
этого предмете на планшете. Этот способ называется прямой засечкой. 

Расстояния до отдельных местных предметов надо приучиться определять на глаз. По 
окончании всей этой работы надо ориентировать планшет и провизировать направление 
вдоль следующего отрезка ходовой линии на точку №2. Надо провизировать, кроме того, 
направления на интересующие съемщика предметы так же, как это было сделано в исходной 
точке. После этого можно идти к точке №2 и отсчитывать пары шагов. 

Так же, как и на первом отрезке ходовой линии, надо отмечать на плане положение 
местных предметов. На всех последующих отрезках повторяются те же действия. Лишь 
придя в последнюю точку ходовой линии, надо провизировать последнее направление прямо 
на исходную точку. Не следует смущаться, если на планшете последнее направление не 
совпадет с направлением на исходную точку по компасу. Это так называемая "невязка". Если 
невязка не превышает 1/50 части пройденного по ходовой линии расстояния, то смело можно 
проводить последнее направление в исходную точку - такой невязкой можно пренебречь. 

Если же величина невязки превышает 1/50 пройденного по ходовой линии расстояния, 
то надо равномерно разверстать такую невязку между всеми отрезками ходовой линии. 

На последней (она же исходная) точке съемки надо тщательно отработать полученный 
план, проставить все условные знаки, провести горизонтали высот. Без промера, на глаз 
можно обозначить границы таких угодий, как луг, пашня, огород, роща, лес, кусты, и 
поставить соответствующие этим местным предметам условные топографические знаки. 

Лишь после этого надо стереть мягкой резинкой все лишнее и раскрасить полученный 
план участка: лес - зеленым, ручей (реку, озеро, пруд, канаву) - голубым цветом. Вдоль 
левого края планшета начертить стрелку и обозначить буквами "С И Ю". 

В нижнем правом углу планшета пишется час и день начала, час и день окончания 
съемки. Разборчиво указывается имя и Фамилия съемщика. Сверху надо четко написать: 
"Глазомерная съемка участка местности". 

Измерение расстояний шагами. 
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Если отмерить на местности расстояние в 100 метров, пройти его ровным, 

обычным, неторопливым шагом три раза, каждый раз подсчитывая шаги (а еще лучше пары 
шагов, т.к. тогда и подсчет будет производиться под одну - правую или левую – ногу), а 
затем сумму трех измерений разделить на три, то получится число пар шагов шагомершика в 
ста метрах. 

Зная число пар своих шагов в ста метрах, можно довольно точно измерять расстояния 
В походе, промеряя их парами шагов. 

 
 
Правила, которые нужно помнить в походе. 
1.Если промок в пути, немедленно переоденься. Если другой одежды нет, завернись В 

одеяло и высуши все мокрое у костра. 
2.Дыши через нос - меньше будешь испытывать жажду. 
3.Бери в поход разношенную обувь и теплые носки. 
4.Не лишай себя в походе горячей пищи. 
5.Плохие те разведчики, которых зубы не чисты. Поход не причина, чтоб перестать 

чистить зубы. Ешь только из чистой посуды. 
 

СИГНАЛИ3АЦИЯ. 
Сигнализация играет большую роль в военном деле и особенно важна в большой 

разведке, естественно, поэтому сигнализация принята во всех скаутских организациях и 
является существенной частью скаутской практики. 

Самым простым видом сигнализации можно считать, так называемые "НЕМЫЕ 
КОМАНДЫ", которые применяются в походах и лесных играх. С этим видом сигнализации 
знакомятся уже разведчики третьего разряда, но желательно, чтобы и разведчики первого 
разряда их знали. 

В программе Первого разряда выставлено определенное требование только в 
отношении сигнализации флажками. Требуется, чтобы разведчик Первого разряда умел один 
(без помощника) сигналить и принимать сигнализацию флажками со скоростью 16 букв в 
минуту. Это хорошая средняя скорость и сравнительно легко достигаемая. Однако чтобы 
сигналить и принимать сигнализацию одному, без помощника, необходимо тренироваться 
записывать не смотря на бумагу. Совершенно ясно, что разведчик Первого разряда должен 
безукоризненно и твердо знать азбуку Морзе. 

В скаутских организациях принято четыре вида сигнализации - два вида зрительной 
(флажками и фонарем) и два вида звуковой (свистком и стуком). При сигнализациях 
свистком, фонарем и стуком (там-там) необходимо делать интервалы между буквами, чтобы 
показать конец каждой буквы. В связи с этим, при этих сигнализациях средняя скорость 
заметно ниже скорости сигнализации флажками. Ориентировочно можно считать, что для 
этих видов сигнализации хорошей средней скоростью будет 12 букв в минуту. 

 
 

СЛЕДОПЫТСТВО 
Следопытство очень старая наука. Следопытство старо как все человечество, т.к. 

первобытный человек был охотником и звероловом и жил в дикой, первобытной природе - 
понимание и знание следов было для него чрезвычайно важно. И сейчас у диких племен 
(центральная Африка, Бразилия и т.д.) следопытство стоит очень высоко. Чем страна 
культурней, тем меньшее значение имеет следопытство. Однако и в таких странах оно 
никогда не умрет совершенно. Контрабандист, тайный агент переходит границу не по дороге 
(заставы, проверки), а где-либо в лесу или дикой, глухой местности. Охотник и зверолов так 
же должен знать следопытство. 

Самый старый известный рассказ о следопытстве - из Библии - "Одноглазый раб". 
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Жалобы и причитания купившего. "Не горюй хозяин, у меня всего один глаз, но он 

видит лучше и больше, чем у большинства людей два глаза". 
На расстоянии часа ходьбы впереди нас идут два человека (свежие следы). Они гонят с 

собой осла. Почему осла. Следы копыт маленькие, но глубокие это не монет быть жеребенок 
это осел и еще и нагруженный. Осел несет два меха слева с уксусом, а справа мех с вином. 
"Как это ты знаешь?" Капли с левой стороны от следа осла пористые, а справа - густые. А 
знаешь ли ты, хозяин, что осел идущий перед нами, так же как и я слеп на один глаз - у него 
видит только левый глаз. "Ты обманщик!" Смотри, трава с обеих сторон дороги одинаковая, 
но осел ощипывает на ходу траву только с левой стороны. "Пойдем скорее, я хочу проверить 
все, что ты тут рассказал!" Догнали идущих впереди - все оказалось верно, видит больше и 
лучше, чем мои два!". 

Один из новейших случаев - высадка трех немецких агентов, ночью с подводной лодки 
в Америке недалеко от Бостона. Из воды вышло пять человек, вынесли какие-то предметы 
(японки, чемоданы). Двое, обутые в грубую, солдатскую обувь ушли обратно в воду (это 
были матросы), а трое в тонкой обуви с грузом (глубокие следы) ушли в глубь страны.  

Следы зарисованы и измерены. Запросы на все ближайшие железнодорожные и 
автобусные станции. Все три агента были найдены и арестованы не успев и оглядеться. 

Чтобы заниматься следопытством, человек должен обладать четырьмя качествами: 
1.Хорошее острое зрение. 
2. Уметь обращать внимание на мелкие детали. 
3.Дедуктивное мышление - уметь логично думать. 
Уметь составить картину происшествия по отдельным фактам. 
4. Терпение. 
Первое качество человек получает от природы при рождении. Остальные три качества 

иногда бывают природными, но если их нет, то их можно развить в себе посредством 
упражнений. 

Следопытство можно разбить на две части. 
Следопытство белой тропы - следы человека и человеческих способов передвижения - 

велосипед, телега, автомобиль, лыжи, подкованная лошадь и т.д. 
Следопытство черной тропы - следы зверей, птиц. 
Следопытством белой тропы интересуются: полицейский (особенно провинциальный), 

пограничник и военный разведчик. 
Следопытством черной тропы интересуются: Охотник, зверолов и натуралист, 

изучающий жизнь животных. 
Следы всех зверей кошачьей породы одинаковы и различаются только размерами. 

Однако, след молодой пумы будет такой же величины, как след взросло рыси и отличить их 
будет очень трудно. Зная же всю дорожку следов пумы и рыси сделать это не трудно, т.к. 
пума длиннее рыси, с длинными ногами благодаря этому расстояние между отдельными 
следами всей дорожки следов в полтора раза (у взросло пумы – в два раза) больше, чем у 
рыси. Наконец, знания как располагаются отдельные следы в дорожке и, какое у них 
расстояние, помогает узнать, чьи следы, в тех случаях, когда невозможно видеть детали 
отдельно следа. На очень мягкой, болотистой почве (следы быстро засасывает) и в глубоком 
рыхлом снегу (края сразу осыпаются внутрь следа) следы часто выглядят как ряд ямок, и 
узнать след совершенно невозможно. Зная же каков размер лапы зверя, каково расстояние 
между отдельными следами и как следы расположены часто, можно с уверенностью сказать, 
какой тут прошел зверь.  

 
СЛЕДЫ ПТИЦ. 
Преследовать птицу по следам нельзя. Она улетает. Однако, следы показывают какие 

места часто посещаются, какими породами птиц (их излюбленные места). Это позволяет 
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сделать засаду или поставить силки. Птицы, часто ходящие по земле (фазан, цапля)- 
шагают, а древесные птицы (воробей)- прыгают. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛЕДОВ ЖИВОТНЫХ. 

1.СТОПОХОДЯЩИЕ ИЛИ ПЛОСКОХОДЯЩИЕ, животные, которые при 
ходьбе ставят всю ступню: медведь, дикобраз, барсук, еж, заяц, 
человекообразные обезьяны и т.д. 
2.ПАЛЬЦЕХОДЯЩИЕ. Обычно на следе видны только четыре пальца и 
небольшая часть ступни. К этой категории относятся все собаки и кошки, 
большинство из пород куниц.  
3.КОПЫТНЫЕ. Эта категории разделяется на две подкатегории: животные со 
сплошным копытом и животные с раздвоенным копытом. Ко второй категории 
относятся все жвачные и свиньи – парнокопытные. 

Для следопыта очень важно знать способ передвижения животных. Это зависит от 
строения тела и от длины ног. Здесь различают четыре категории:  

1.Животные, у которых длина тела пропорциональны высоте, а передние и задние ноги 
одинаковой длины или почти одинаковой. 

Проследить животное, чтобы в течение суток видеть его жизнь почти невозможно. 
Фильмы с жизни животных в большинстве случаев не вполне естественны - они сняты или в 
резервациях, где животные почти не боятся человека, а если и сняты в дикой природе, то 
почти всегда животное знает, что его наблюдают, а тогда ведет себя совсем иначе, чем 
обычно. По следам можно прочесть жизнь животного в течении целых суток. 

Прежде, чем идти по настоящему следу, можно тренироваться на искусственном. Еще 
в третьем разряде мы познакомились с дорожными знаками. Идти по не знакомому пути, ища 
дорожные знаки - первое упражнение в следопытстве. 

Искусственный след может быть сделан маленькими клочками бумаги, ботинками с 
острыми гвоздями, но чаще всего его прокладывают обрубком дерева, который тащат за 
собой на веревке. Такой обрубок дерева должен иметь со всех сторон остатки веток или в 
него набивают гвозди. Более трудные виды искусственных следов - шишками, сломанными 
веточками и т.п. Легче всего искать следы зимой на снегу. Летом их надо искать у воды, на 
влажной или мягкой почве. Изучая следы зверей (черная тропа), вначале можно упражняться 
на следах домашних животных. Идти по следу собаки бывает очень интересно. Интересно не 
только потому, что надо не потерять след, а так же потому, что след собаки может привести к 
интересным местам, которые она исследует, чуя других зверей. Только опыт, частые 
упражнения могут создать хорошего следопыта. 

 
ЧЕРНАЯ ТРОПА. 

Изучая следы различных зверей прежде всего, надо познакомиться как выглядит след 
каждого из них. Однако, знать только это недостаточно. Надо знать не только отдельный 
след зверя, но так же знать как выглядит дорожка, следов, т. е. как он переставляет ноги при 
ходьбе. Например, отдельный след лисицы очень похож на след собаки соответствующей 
величины, но вся дорожка следов лисицы резко отличается от дорожки следов собаки. У 
лисицы следы представляют собою цепочку следов - след каждой лапы отдельно и 
расстояние между ними почти одинаковое. Следы же бегущей собаки располагаются парами 
и расстояние от одной пары следов и до другой довольно далеко. Можно указать еще много 
других случаев при которых большую роль играет знание всей дорожки следов, оставляемой 
зверем при ходьбе. 

К этой категории принадлежат все лошади, скот, олени, козы, все собаки и все кошки. 
Животные этой категории передвигаются шагом, рысью и некоторые из них умеют отлично 
прыгать. 
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2.Животные, у которых задние ноги много длиннее передних. Кролик, заяц, белки, 

тушканчик, кенгуру и т.д. Они передвигаются прыжками, длина которых зависит от того, 
торопится животное или нет. При прыжках, обычно, задние ноги забрасываются перед 
передними, так что следы задних ног впереди. 

3.Животные, у которых длинное, вытянутое тело и непропорционально короткие ноги. 
Это: ласка, хорек, горностай, выдра и т.д. 

Обычно передвигаются в припрыжку короткими прыжками или мелким шагом. 
Движения змееобразны - тело извивается. Обе передние ноги одновременно отрываются от 
земли и переносятся вперед, тело вытягивается, одновременно отрываются от земли задние 
ноги и переносятся вперед, тело сильно выгибается вверх (горбом). 

4.Животные, у которых короткие ноги и очень толстое тело. Барсук, бобр, медведь, еж, 
дикобраз и т.д. Обычно ходят вперевалку, переваливаясь с бока на бок. Широко расставляют 
лапы и выворачивают их внутрь. При опасности передвигаются короткими прыжками, но 
долгое время таким аллюром передвигаться не могут. 

 
БЕЛАЯ ТРОПА. 

Прежде всего, надо научиться отличать разные следы, а так же уметь их зарисовать. 
При зарисовке следа обутой ноги надо измерить: 

1.Длина всего следа. 
2.Ширина в самом широком месте следа. 
3.Длина каблука. 
4.Ширина каблука. 

Кроме того, на рисунке надо отметить особые приметы - недостающий гвоздик, латка, 
стоптанный каблук и т.п. При зарисовке следа босой ноги надо сделать пять измерений: 

1.Длина всего следа - от конца большого пальца и до конца пятки. 
2.Ширина следа в самом широком месте. 
3.Ширина следа в самом узком месте. 
4.Ширина пятки. 
5.Глубина большой выемки (большой залив) с внутренней стороны. 

Кроме того, очень важна линия пальцев. Проводится линия от конца большого пальца 
к концу мизинца - как расположены остальные (три средних) пальца по отношению к этой 
линии. 

Человек при ходьбе обычно отклоняет ногу от направления движения. Только в очень 
редких случаях направление ноги (линия от середины каблука к середине носка) совпадает с 
тем направлением, куда идет человек. 

Обычно человек слегка отклоняет ногу наружу. Это склонение может быть весьма 
различно у разных людей - разные походки. Некоторые же люди при ходьбе отклоняют ногу 
внутрь. О таких говорят, что у них "косолапая" походка, так как при такой походке человек 
идет слегка переваливаясь но это далеко не всегда верно. Так ходят, например, горные 
жители, моряки, индейцы, а их походку никак нельзя назвать косолапой. Заметить и 
запомнить каково отношение следа данного субъекта очень важно. Если преследуемый 
начинает делать какие-либо "штучки", чтобы обмануть преследователя (например, идет 
задом или привязал ботинки задом наперед), то отношение изменяется, а часто будет и не 
постоянным, не одинаковым. При одинаковой длине след мужской босой ноги шире и более 
выгнутый. След женской ноги более прямой и узкий, кроме того, длина шага у женщины 
обычно короче, чем у мужчины. 

Некоторые рассматривают след босой ноги как географическую карту. Большая земля 
- ступня. Малая земля - пятка. 

Перешеек - самое узкое место между ступней и пяткой. Большой залив - выемка с 
внешней стороны следа. Острова - пальцы. Проливы - между островами и большой землей. 
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На сто тысяч человек одного пола, только у двух будет совершенно одинаковый 

след. Одинаковых следов у мужчин и женщин вообще не бывает - во всяком случае, до сих 
пор ни разу не было замечено. Надо уметь отличать: человек спокойно идущий; торопливая 
походка; подкрадывается; бежит; идет задом; несет тяжесть; имеет больную (может быть 
раненную) ногу. В большинстве руководств по следопытству сказано, что след больной ноги 
короче следа здоровой. По следам, до некоторой степени, можно определить рост человека 
(размер следа и длина шага), но далеко не всегда. 

Как брать отпечатки босых ног (следы) на бумаге? Имеется три способа: мастика; вода 
- надо поставить ногу на мокрую тряпку, а затем на лист бумаги, который хорошо впитывает 
воду, и обвести карандашом; рама с резиной. 

Следы лошади. Шагом, рысью, галопом и в карьер. Следы лошадей отличаются в 
зависимости от породы. У тяжеловозов след передней ноги перед следом задней; у средних - 
перекрывают друг друга или очень близко один от другого. У хороших кавалерийских и 
скаковых лошадей - след задней ноги впереди передней. При ходьбе шагом след короче и 
след передней ноги впереди задней, а чем скорее двигается лошадь, тем шаг длиннее и 
задняя нога перегоняет переднюю. Следы "иноходца" шире, т.е. следы левых ног отстоят 
дальше от следа правых ног, чем у нормальной лошади. 

След велосипеда. След отбрасывает пыль косо назад. Камешек вдавливается в землю, а 
затем отбрасывается. Переехал через лужу - мокрый след в направлении куда едет. След 
поворота - острый угол в направлении движения. 

 
ДАВНОСТЬ СЛЕДА. 

Старый или свежий след? Это очень важно уметь определить, но это иногда очень 
трудно сделать. Дело в том, что на различных почвах и в разных местах одновременно 
сделанные следы выглядят совсем по разному. В тени и в закрытом от ветра месте следы 
очень долго выглядят совсем свежими. Следы же на открытом месте под действием ветра и 
солнца довольно скоро выглядят старыми. Потому, при определении давности или свежести 
следа всегда надо принимать во внимание качество почвы и местные условия. На сырой 
почве следы дольше сохраняются. Вообще же при определении давности следа играют 

1.Края следа. На сколько они резко вычерчены; насколько разрушены. 
2.Количество наносного материала (пыль, веточка, семена) внутри следа. 
3.Оставлен след до выпада росы (также дождя) или после ее. 
4.Перекрытие следа другими следами. 
К следам можно причислить так же навоз (помет), который после себя оставляют 

животные и птицы. Часто по навозу можно определить давность следа. Но и тут надо 
принимать действие ветра, насекомых и птиц. Научится определять давность следа очень 
трудно и лучше всего этого добиваться упражнениями. Пойти и оставить свои следы в 
разных местах и почве. Внимательно их осмотреть! Потом смотрите, какие будут 
происходить перемены в этих следах через 2 часа, через четыре, шесть, 12, 24 часа. Это 
упражнение желательно проделывать несколько раз, при различной погоде. 

 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО СЛЕДАМ. 

Преследование по следам – самое трудное! Острое зрение, наблюдательность, 
терпение и умение думать головой преследуемого (куда он хотел пойти) – необходимы. 
Различные приемы: зарисовка четкого следа, не идти по самому следу, а рядом; след между 
тобой и солнцем; смотреть вперед, а не под ноги, веха при последнем, видном следе, а потом 
кружить вокруг него и т.д. меры предосторожности при преследовании человека или 
крупного зверя. Преследование раненого зверя – сколько потерял крови, увеличивается 
кровотечение или уменьшается.  
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ГИПСОВЫЕ СЛЕДЫ И ЗАРИСОВКА СЛЕДОВ. 

Найдя ясный и хороший след, прежде всего надо очистить его от наносного материала: 
это делается мягкой кисточкой и должно быть выметено осторожно, чтобы не повредить 
след. Потом след окружается бортиком из плотной бумаги или картона, чтобы гипс не 
расплывался. За неимением того или другого, бортик можно сделать из камней, веток или 
глины. Гипс, вернее кашицу, надо умело приготовить. Она должна быть настолько жидкой, 
чтобы проникла во все мелкие детали следа. Однако, если кашица будет слишком жидкой, то 
слепок будет долго застывать и будет непрочным. Залив след гипсом надо подождать пока он 
совершенно затвердеет. Смотря от качества гипса и погоды, это берет 20-45 минут. Гипсовый 
отпечаток надо осторожно выкопать. Вытаскивать его из земли силой опасно, т.к. легко 
повредить мелкие детали. Полученный слепок не след, а негатив следа, так называемая 
"гипсовая лапа". Принеся гипсовую лапу домой, ее осторожно очищают от приставшей 
земли. Такой лапой можно отпечатать сколько угодно гипсовых следов. Для следов гипсовая 
кашица приготовляется более густой. Она наливается в плоскую коробочку и, подождав, 
чтобы она стала немного более вязкой, делается оттиск гипсовой лапой. Перед этим гипсовая 
лапа обильно смазывается мылом или густым жиром, чтобы лапа не пристала к следу. Следы 
можно оставить белыми или закрашивать водяными красками, обычно в коричневый след.  

При зарисовке следа необходимо всегда измерить глубину и ширину. Фотографии 
следов лучше всего делать в ясные солнечные дни. Следы фотографируются вечером или 
утром – когда солнце стоит высоко. Это важно т.к. тогда длинные тени. До сих пор не 
найдено способа брать отпечатки следов в снегу. Их можно только зарисовывать или 
фотографировать. 

"СЛЕДОПЫТСВО" - предмет интересного и глубокого изучения. Считается, что для 
изучения следопытства надо затратить 30 часов, при условии рационального использования 
этого времени и серьезного отношения к предмету. Эти 30 часов распределяются так: две 
лекции по два часа. Шесть часов упражнения в комнате на наблюдательность, логическое 
мышление, изучение рисунков следов. Двадцать часов – упражнения в природе. 

 
ШИФРЫ. 

Шифры всегда играли большую роль в дипломатии, в военном деле и в большой 
разведке. За последнее же время в связи с широким применением радио отправителей, 
значение шифров еще больше возросло. Шифрами также пользуется полиция, крупные 
торговые фирмы, банки и различные организации. 

Работа с шифрами является прекрасной тренировкой для ума и развивает в человеке 
терпение, упорство и смекалку.  

К чему следует с самого начала себя это бережно относиться к оригиналу 
зашифрованного послания. Когда получено или перехвачено какое-либо зашифрованное 
послание и ключ его неизвестен, то надо попробовать расшифровать его. Пробовать его 
прочесть придется, весьма вероятно, многими способами. Если при каждой попытке, мы 
начнем делать на оригинале разные пометки, то вскоре оригинал будет совершенно 
испорчен. 

Оригинал полученного зашифрованного послания надо внимательно осмотреть и 
переписать его текст на другую бумагу. Теперь на копии текста можно делать попытки 
расшифровки.  

Одним из простейших шифров является шифр с исключением 2-2. он указывает, что в 
послании две буквы читаются, а две не читаются. Например, фраза: "Работа с шифрами 
требует смекалки и терпения" будет выглядеть примерно так: "Раки болота нос шея эфир 
ранами он три себя кует от сна мел укатал кони идите хор пел енот и я". 

Трудность расшифровки такого послания заключается в том, что перехвативший его 
старается понять смысл послания из составляющих его слов, которые в действительности 
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никакой роли не играют. Кроме того, расшифровка заметно затрудняется тем, что 
читаемые буквы часто попадают в два слова – первая буква, как последняя буква одного 
слова, вторая - как первая буква следующего слова.  

Чаще употребляется шифр, имеющий ключ 1+1+1. в этом случае все послание надо 
разбить на группы по три буквы. Сперва читаются первые буквы во всех группах потом 
вторые, наконец, третьи. 

 
Шифр "Клетка". 

Следующая группа будет состоят из шифров, которые заключаются в том, что текст 
вписывается в клетку какой-либо величины. Этих способов имеется семь. Кроме того, при 
каждом способе можно вписывать текст, начиная с любого угла клетки. Ниже помещен 11-
ый разведческий закон, вписанный всеми этими способами.  

 
Необходимо, чтобы разведчики знали все семь способов внесения текста в клетку. Так 

же необходимо, чтобы разведчики научились легко читать текст, каким бы способом он не 
был вписан. Клетка, в которую вписывается текст, может быть любой величины. Когда текст 
вписан в клетку, то прочесть его нетрудно - надо только попробовать его читать всеми семью 
способами и каждым способом пробовать читать, начиная с любого угла. 

Обычно письма не посылают уже внесенными в клетку, а посылают его, выписанным 
из клетки как, например: текст, написанный у нас способом "Вертикальная змейка", будет 
выглядеть так: "Чидам дкгно евоех векпу зсиад аендт рлиае". 

Внимательный разведчик, однако, должен заметить, что все слова имеют по пять букв, 
и это сразу должно навести его на мысль, что эти слова были предварительно в клетке. Тогда 
проще всего надо подписать слова аккуратно (букве под буквой) одно под другим и 
попробовать прочесть одним из вышеописанных способов. 

 
Шифр "Кронфельд" 

Шифр "Кронфельд" представляет собой хороший разведческий шифр, обладающий 
довольно высокой секретностью. Этот шифр имел широкое применение в большой разведке 
во время первой Мировой войны. Им пользовались русские, австрийские, германские и 
французские разведчики и агенты. Иногда этот шифр называется "Шифр числовых ключей", 
т.к. ключами к этому шифру служат условленные числа. Замена букв, т.к. при зашифровках 
каждая буква, послания превращается в какую-либо другую букву. Ключи к шифру 
"Кронфельд" представляют собою числа. Всякое число состоит из цифр и каждая из этих 
цифр является ключом для одной буквы зашифровываемого послания. 

Мы уславливаемся по поводу числа, которое будет нашим ключом - КЛЮЧЕВОЕ 
ЧИСЛО. Предположим, что наше ключевое число 35264. Этим ключевым числом нам надо 
зашифровать фразу: "Не приезжай! Опасность". Зашифровка выглядит так: 

Ключи - - - --------3  5  2  6  4     3  5  2  6  4    3  5  2  6  4    3  5  2  6  
Текст - - - - ------- Н Е П Р  И    Е  З Ж А Й   О П А С Н    О  С  Т  Ь 
Зашифровка------ Р К С  Ц М   И  М И Ж Н  С Ф В Ч С    С  Ц   Ф Е 
 

 
Первая буква в нашем послании Н, но так как над нею стоит цифра 3, то вместо не я 

мы пишем букву Р, т. е. ту букву, которая в алфавите стоит на третьем месте. Вторая буква в 
нашем послании Е и над нею стоит цифра 5. Поэтому вместо буквы Е мы пишем букву К, 
которая в алфавите стоит на пятом месте после буквы Е. Так продолжаем, пока все послание 
не будет зашифровано. Послание посылается в виде непрерывного ряда букв - Р К С Ц М И 
М И Ж Н С Ф В Ч С С Ц Ф Е. 
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Зашифрованное послание можно посылать и группами букв, но эти буквенные 

группы ни в коем случае не должны состоять из такого числа букв, сколько цифр в нашем 
числовом ключе. 

Обычно при зашифровке буквы отсчитывают вперед по алфавиту. Ясно, что можно 
условится и наоборот - при зашифровке отсчитывать назад, а при расшифровке - вперед. 
Практически это роли не играет. 

Расшифровка: Наше условленное ключевое число 936423. Полученное послание 
выглядит так: ЦИХМЪЛЫИШЙЙЙЙБ 

Ключи---------9 3 6  4 2 3   93  6  42 3   93  
Зашифровка--ЦИХМЪЛ  ЫИШЙЙЙ  ЙБ 
Текст ----------НЕПИШИ  Т Е У ЕЗЖ  АЮ 
"Не пишите. Уезжаю" 
Для заботы по зашифровке и расшифровкам надо написать алфавит и после него еще 

девять начальных букв второго алфавита - от А и до И включительно, По этому ряду букв мы 
отсчитываем буквы вперед или назад, в  зависимости от того, производим мы зашифровку 
или расшифровку, 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ы Ъ Э Ю Я 
А Б В Г Д Е Ж З И 
Если над буквой Ю стоит цифра 7, то Ю превратится в букву Е. Вот для этого и надо 

после алфавита написать еще девять начальных букв второго алфавита. Ключами к шифру 
"Кронфельд" могут быть числа различной величины, но обычно применяются числа от 
пятизначных и до семизначных. Числа менее пятизначных не пригодны, т.к. секретность у 
них не достаточная. Числа более семизначных, конечно, можно применять, но это связано с 
неудобством помнить длинное число. Разведчик же обязан иметь ключ к своему шифру в 
голове и только в голове! 

Нежелательно, чтобы цифры в ключевом числе шли подряд. Такие ключевые числа 
как: 2345678 или 9375543 мало пригодны, т. к. обладают малой секретностью. 

Шифр "Кронфельд" хорош в том отношении, что благодаря ему можно приучить ребят 
заучивать и запоминать различные даты (хронологию) из русской истории, а так же из 
истории всемирного скаутизма и русского разведчества. Например: Ключевое число год 
начала Руси и год основания города Москвы. Чтобы прочесть послание, зашифрованное этим 
ключевым числом, разведчики должны знать, что начало Руси было в 362 году, а основание 
Москвы в 1147 году. Ключевое число - 3621147. 

 
Шифр "Таблица". 

Каждый ключ к этому шифру представляет собою таблицу в которую вписаны все 
буквы алфавита. Конечно, можно алфавит разбросать в таблице в совершенно произвольном 
виде - без какого либо порядка, но тогда очень трудно выучить ключ и, тем более, долго его 
помнить. Поэтому обычно алфавит вписывается начиная с какого-либо угла таблицы и 
применяя один из семи способов в указанных в шифре "Клетка". 

Очень удобна таблица размером 8x4, так-как в русском алфавите 32бук-вы, но так же 
часто применяют таблицу 5x6 или 6x5. При этом, как в азбуке Морзе, буквы Е и 0 и знаки Ь 
Ъ сведены вместе. В латинском алфавите применяется таблица 5x5. 

Зашифровка заключается в следующем: каждая буква послания заменяется другой 
буквой, а именно той, которая в нашем ключе стоит над ней. Если буква находится в самом 
верхнем ряду, то вместо нее пишется буква, стоящая в самом низу в той же вертикальной 
колонке. 

При расшифровке, наоборот, вместо каждой буквы зашифрованного послания мы 
пишем букву, стоящую в нашем ключе под нею. Понятно можно условиться и наоборот - 
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зашифровывать вниз, а расшифровывать вверх. Если приведенным рядом ключом мы 
зашифруем фразу "Будь осторожен, за тобою следят", то получим: 

Ж Ф Л Г С Ц X С Ч С Й К Т 
И 3 X С Ж С В Ц М К Л А X 
 
Секретность у шифра "Таблица" 6ольшая, т.к. этот шифр имеет больше раз личных 

ключей и найти каждые из этих ключей трудно. Рекомендуется расшифровывать этот шифр 
способами "Подстановка букв" и применяя закон частоты букв. 

 
Шифр "Цифровая таблица". 

Цифровая таблица весьма схожа с предыдущий шифром. Ключ так же представляет из 
себя таблицу, в которую вписаны все буквы алфавита. Кроме того, расставляются цифры, 
которые обозначают горизонтальные строчки и вертикальные колонки в таблице. При 
зашифровке, каждая буква заменяется двухзначным числом. Первая цифра этого числа 
показывает в какой горизонтальной строчке находится эта буква, а вторая цифра - в какой 
вертикальной колонке. Зашифровав приведенным выше ключом фразу "Мы русские 
разведчики" получим: 

544442. 111212. 536515. 422235. 
211525. 636553. 652522. 
Различных ключей к цифровой таблице имеется очень много, так как не только 

алфавит можно вписать в таблицу различными способами, но так же и цифры, обозначающие 
горизонтальные строчки и вертикальные колонки, могут быть расставлены в разном порядке. 

 
Переменные ключи. 

В настоящее время стремятся как можно чаше менять ключ и поэтому довольно часто 
применяют, так называемые, переменные ключи. Если кому-либо удалось перехватить всего 
одно послание, то безразлично зашифровано оно постоянным или переменным ключом - 
трудность расшифровки от этого не изменяется. Однако, положение сильно меняется если 
перехвачено много посланий. Если все эти послания зашифрованы одним и тем же ключом, 
то расшифровка становится много легче. 

1.- Чем больше перехвачено слов, тем больше шансов, что закон частоты букв 
оправдался (Закон частоты букв - как часто каждая буква встречается в данном языке), что 
иногда позволяет применить расшифровку по способу "Подстановка букв". 

2.- Чем больше перехвачено посланий, зашифрованных одним и тем же ключом, тем 
больше шансов открыть этот ключ. 

3.- Еще более важно, что если перехватившим послания удалось расшифровать одно из 
них, то они будут все остальные послания читать совершенно свободно, так как будут знать 
ключ. 

Таковы три причины, побуждающие как можно чаще менять ключ и по возможности 
применять переменные ключи. При описании шифра "Кронфельд" мы познакомились с 
дополнительной предосторожностью - слепые буквы перед и после зашифрованного текста. 
Эта дополнительная предосторожность дает так же возможность применять переменный 
ключ. 

Классическим примером могут служить переменные ключи к буквенному шифру 
"Цезарь". Ключи к этому шифру называются буквой, в которую превращается буква А. 
Поэтому, очень легко переслать незаметно ключ вместе с зашифрованным посланием. Мы 
уславливаемся, что одна из слепых букв (например - стоящая на двадцатом месте) будет 
указывать каким ключом зашифровано данное послание. Кроме того, обычно, по средством 
слепых букв незаметно пересылается сообщение, сколько слепых букв стоят перед 
зашифрованным текстом этого послания. Например, если мы хотим перед текстом данного 
послания поставить 19 слепых букв, то на условленном месте мы поставим букву Т, которая 
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в русском алфавите стоит на девятнадцатом месте. Ц.7.- 17 - Этот ключ означает: Цезарь. 
На седьмом месте стоит буква, указывающая на ключ - "ключевая буква". Пользуясь таким 
переменным ключом, мы можем перед каждым посланием ставить другое число слепых букв 
и каждое послание зашифровывать другим ключом - любым ключом шифра Цезарь. 

Несколько иначе обстоит с переменными ключами шифра "Цифровая таблица". 
Расположение букв в условленном ключе (таблице) не меняется - оно остается без 
изменений. Меняют порядок своего расположения цифры, которые обозначают 
горизонтальные строчки и вертикальные колонки в таблице. Мы уславливаемся посылать 
послание группами по шесть цифр в каждой группе, т.е. в виде шестизначных чисел. Две 
группы будут у нас ключевыми - их мы ставим на условленные места - например, на второе и 
четвертое. Одна из этих групп показывает, в каком порядке (сверху в низ) расположены 
цифры, обозначающие вертикальные колонки в таблице. Таким образом, посылая вместе с 
нашим посланием две ключевые группы цифр, мы можем каждое послание зашифровать 
другим ключом. Во всех серьезных случаях, шифр "Цифровая таблица" применяется с 
условленным дополнительным числом, которое прибавляется к каждой группе цифр. Чтобы 
явно уяснить себе применение переменных ключей к цифровой таблице, надо произвести 
несколько упражнений в этой работе. Рассмотрим один пример: Буквы алфавита 
расположены в нашей условной таблице по системе "свернувшаяся змейка", начиная с 
правого верхнего угла. Дополнительное число - 61527. 

Перед текстом условленно ставить пять групп слепых цифр и из них стоящие на 
втором и четвертом месте являются ключевыми группами. Полученное послание выглядит 
так: 
 

578367. 574161. 286473. 315657. 291531.616778 
175881. 595775. 704679. 606371.586660.592642 
615881. 292959. 606871. 617960. 
Прежде всего нам надо выяснить ключ, которым это послание зашифровано. Мы 

знаем, что ключевые группы должны стоять на втором и четвертом местах. Это число 
574151. и 315657. Отнимаем от этих чисел наше условленное дополнительное число. 
Получим 512631 н 254130. Теперь мы знаем, что цифры, обозначающие горизонтальные 
строчки идут в порядке 5.1.2.6.3.4 а цифры, обозначающие вертикальные колонки идут в 
порядке 2.5.4.1.3. Теперь нам известен ключ, которым зашифровано это послание. Отнимаем 
от всех групп условленное число. Получим:  

555251. 115354. 534251. 643152. 545265. 525133. 531115. 
554354. 231442. 545344. 546433. После расшифровки читаем: Постарайся хорошо сдать 

первый разряд. 
С переменным ключом и с применением дополнительного числа "Цифровая таблица" 

представляет собою довольно серьезный шифр. Вполне понятно, что и к шифру "Кронфельд" 
можно создать переменные ключи по той же системе, как у буквенного шифра "Цезарь". 
Однако тут возникают некоторые сомнения. Переменные ключи к шифру "Кронфельд" 
довольно громоздкие, так как приходится посредством слепых букв незаметно переслать 
довольно длинное ключевое число, состоящее из 6 или 7 цифр. 

Следовательно, шесть или семь букв, из числа слепых букв, приходится употребить 
для этой цели. Во всяком случае, если мы решим применять шифр "Кронфельд" с 
переменным ключом, то должны буквы, указывающие на ключевое число, так разбросать 
среди слепых букв, чтобы было их трудно заметить. Например: буквы стоящие на третьей, 
шестом, восьмом и одиннадцатом месте в числе слепых букв перед посланием и на местах 
втором, пятом и седьмом в числе слепых букв стоящих после зашифрованного текста. 

Можно надеяться, что описание этих шифров поможет нашим старшим разведчикам и 
разведчицам познакомиться с этой отраслью разведческих знаний и все внимательно 



 148 
прочитавшие выше изложенное будут иметь ясное представление о разведческих шифрах 
и работе с ними. 

 
 

ИГРЫ И ПЕСНИ. 
К сожалению, в нашей организации в настоящее время играм уделяется мало 

внимания, т.к. основное внимание обращается на теорию, но нельзя забывать о том, что 
инициатива и творчество у ребят лучше всего развиваются во время игр. Они способствуют 
повышению интереса к посещаемости сборов. Принято в нормальный двухчасовой сбор 
сорок пять минут уделять на проведение игр. 

Некоторые игры помогают разведчикам при прохождении разрядов. Скаутские игры 
полезны, ибо они развивают какие-нибудь качества у разведчиков. Для успешного 
прохождения игр нужно учесть следующее: 

1.Возраст играющих (для волчат игры должны быть не сложные, но более 
подвижные). 

2.Элемент соревнования (в каждой игре должен быть победитель). 
3.Подготовка к игре (репетиция со стершими разведчиками). 
4.Знание и понимание игры (проводящий сан должен хорошо знать игру). 
5.Количество участников (в комнатных играх не требуется много участников). 

В скаутских играх нет зрителей - играют все.  
 

ПОXОД СОСТЯ3АНИЕ. 
Поход с препятствиями и заданиями представляют собой самый интересный вид 

разведческих состязаний. 
Походы - состязания интересны прежде всего тем, что в них можно ввести любые 

задания, препятствия и задачи. Походы-состязания являются действительно походами, в 
которых разведчики двигаются среди разнообразной природы и часто проходят среди 
населенных пунктов. Этот вид состязаний хорош также тем, что разведчики не знают, какие 
задания их ожидают. Это значительно повышает интерес у ребят. Участники похода не 
знают, в каком пункте пути, в какой момент их ожидают эти неизвестные задания и 
препятствия. Это держит их в состоянии непрестанной напряженности и обостренного 
внимания. Они начинают на практике понимать значение нашего девиза 

"Будь готов! ". 
Будь готов в любой момент к любой неожиданности. В этих походах разведчики 

предоставлены самим себе, т.к. не у кого спросить совета и надо рассчитывать на 
собственные силы и знания. 

Программа похода должна быть тщательно продумана, т.к. размеры похода и задания 
должны соответствовать возрасту и опытности участников. Слишком легкие задания делают 
поход не интересным, а чрезмерно трудные отбивают охоту к состязаниям. 

Организаторам похода необходимо пройти раз или два весь путь похода. Для каждого 
задания должно быть найдено подходящее место. Заранее должен быть подготовлен 
необходимый инвентарь, зашифрованные письма и т.д. 
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ПЕСНИ 

КОСТЕР РАЗВЕДЧИКОВ. 
Песня курсов начальников отрядов. 
Давно, еще в Павловском парке, 
Ребята в разведку пошли, 
Костер разожгли они яркий 
Разведчиков Русской земли. 
 И в годы борьбы и лишений 
 Он в юных сердцах запылал, 
 Террор всех советских гонений 
 Разведчиков дух не сломал. 
 
Костер потушили страданья, 
Залила расстрелянных кровь, 
Но русский разведчик в изгнаньи 
Повсюду зажег его вновь. 
 И вот, в нищете и неволе, 
 Где часто унынье царит, 
 В лесах, на горах и на поле 
 Костер за Россию горит. 
Его берегли, как святыню, 
Хранили под каждым дождем, 
Когда же покинем чужбину, 
Костры по России зажжем. 
 
ПЕСНЯ К.Д.Р. 
Курсов руководителей. 
 
В былом – источник вдохновенья, 
В деяньях Сечи и Петра, 
В грядущем – братское служенье, 
А в нашем нынешнем – борьба. 
 За тот народ, что всех народов 
 Сердечней, глубже и смелей, 
 За край могучих, новых всходов 
 Труда, уклада и людей. 
И в этом свыше назначенье, 
И в этом – радость и почет, 
И будет наше поколенье 
Давать истории отчет. 
 Так поклянемся вместе, братья, 
 Отдать все силы для страны 
 И пронесем свое заклятье 
 От зарубежья до Москвы. 
А путь осветят нам святые, 
Извечной доблести слова: 
"Да возвеличится Россия, 
Да гибнут наши имена". 
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ВЗВЕЙСЯ ВЫШЕ НАШЕ ЗНАМЯ. 
Песня курсов для вожатых. 
 
Взвейся выше наше знамя, Над могучею Россией 
Выше снежных гор хребтов, Ветер клич наш пронесет, 
Пусть услышат, пусть узнают, Нас услышат наши братья, 
Что девиз наш: Будь готов! Нас услышит весь народ. 
 И тогда раздастся всюду, 
 Из-за дальних гор хребтов, 
 Из полей, лесов и тундры 
 Нам в ответ: Всегда готов! 
 
ВИТЯЗИ. 
 
Мы – витязи славной России, Работать на благо России, 
За веру, за Русь мы идем, Жить дружной и тесной семьей, 
И эти слова дорогие Заветы хранить дорогие 
Мы радостно в жизни несем. Стремимся мы всею душой. 
 
Не страшен нам путь тот суровый, И помнить могилы тех славных, 
Надеждою он осенен, Что отдали жизнь за Нее, 
И пламенем веры Христовой И храмов трезвон православных 
Наш огненный меч освящен. И знамя родное свое.  
 
 Мы – витязи славной России, 
 За веру, за Русь мы идем, 
 И, полные веры и силы, 
 Мы всех за собою ведем. 
 
 
ПРОЩАЛЬНАЯ. 
 
Собрались мы здесь, друзья, И если одному из нас 
В разлуки тихий час. Готовит смерь свой меч, - 
Сегодня в дальние края Пускай, и все же скажем мы: 
Уйдет один из нас. «До новых светлых встреч!». 
 
Не раз плохой и добрый час В дорогу мы тебе даем, 
Он с нами разделил Наш друг, девиз родной, 
Немало дружбы и любви Ты за него в краю чужом 
Он всем нам подарил. Всегда и твердо стой! 
 
Там, где бы в жизни ни был ты, В дорогу мы тебе дадим 
С тобой мы всей душой Ценнейший из даров –  
И в нужный час, плечом к плечу, Наш братский витязей завет. 
Окажемся с тобой. Молитву, память и любовь. 
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Для скаута, ты знаешь, нет В дорогу мы тебе даем 
Последнего прости, Ценнейший из даров –  
А лишь; до новых светлых встреч Наш братский, скаутский девиз 
На жизненном пути. Будь, друг, всегда готов! 

 
 

ЛАГЕРНОЕ ДЕЛО. 
Лагерь устраивается на лоне природы, где разведчики живут в палатках или в 

шалашах. Лагерь в лесном доме называется колонией и рекомендуется для волчат и белочек. 
В лагере должно находиться больше шести человек, т.к. в противном случае невозможно 
проведение программы, а также срок лагеря должен быть не менее пяти дней, иначе это 
будет только поход с несколькими ночевками. Для устройства лагеря требуется разрешение 
начальника отдела. 

Начальником лагеря может быть руководитель старше двадцати одного года и 
имеющий звание инструктора. Если же такой руководитель отсутствует, то лагерь может 
провести и младший, но только при нем будет находиться взрослый человек, следящий за 
порядком. 

 
Виды лагерей. 
Виды лагерей бывают лесные, горные, морские и передвижные. 

1.Лесной – самый распространенный обыкновенный лагерь. 
2.Морской – обычно не рекомендуется, т.к. ребят трудно удержать от воды. 
3.Горный – для детей не рекомендуется. 
4.Передвижной – очень полезный, но утомительный. 

По своим заданиям лагеря разбиваются на четыре категории: разведческие, курсовые, 
слеты и джембори. 

1.Разведческий лагерь – обыкновенный. 
2.Курсовой – строгая дисциплина, минусная система. 
3.Слет – показной, национальный. 
4.Джембори – интернациональный слет. 

 
МЕСТО ЛАГЕРЯ. 
Место лагеря должно быть возвышенным для того, чтобы был сток воды после дождя. 

Однако, нельзя забираться высоко на гору, чтобы ребята не уставали бы при частых 
подъемах и спусках с горы. Рекомендуется устраивать лагерь дальше от населенных пунктов, 
но так, чтобы можно было устроить доставку лагеря. Не надо располагаться в местах, часто 
посещаемых туристами. Желательно перед всеми лагерями высылать квартирьеров. Они 
могут поставить кухню и расчистить место для палаток. Кухня располагается вблизи воды, 
но в стороне от лагеря. 

Лучшее лагерное место – поляна или опушка леса. Место выбирается так, чтобы 
солнце освещало лагерь несколько часов ежедневно, но круглый день, - стоять на солнце не 
полезно и не приятно. 

Купание не дальше трех миль от лагеря. Для утренней зарядки надо найти место, 
которое уже ранним утром освещается солнцем и хотя бы с одной стороны должна быть 
защита от ветра. Желательно, чтобы почва была покрыта травой или хвоей, но не песком или 
галькой. Палатки должны вмещать по три-четыре человека. На звено полагается две палатки. 
Хорошо, если в палатках бывают кровати, построенные разведчиками. Они должны быть не 
высокими, но установлены так, чтобы сырость не достигала одеяла. 
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Патенты обязательны. Мачта устанавливается на середине. Место костра бывает за 

чертой лагеря. Его очищают от горючего материала и обкладывают камнями. Сидения 
располагаются буквой П или подковой и в той места, где нет сидений устраивается "сцене" 
для точек и бесед. 

Устройство ворот и забора не обязательно, но желательно. Граница лагеря 
обозначается камнями. Иногда в лагере строится церковь. 

Вблизи кухни должно быть достаточно топлива. В тенистом месте над рабочим столом 
натягивается брезент. Вся посуда находится на кухне. Для скоропортящихся продуктов 
устраивается холодильник, а для остальных - кухонная палатка. Для отбросов и объедков 
нужно вырыть яму. 

Уборная должна находиться поблизости от лагеря и при ней хлор и земля с лопатой.  
Если приходится далеко ходить купаться, то можно купаться реже, но более 

продолжительное время. Постройка лагеря проводится в течение трех, максимум четырех 
дней. Лагерь - не выставка, но он должен быть простым и чистым.  

Жизнь в лагере должна протекать в разведческом духе. При всех церемониях 
требуется Форма. В лагере у разведчиков два начальника – начальник лагеря; начальник 
единицы. 

Лагерный день продолжается от б ч.З0 мин. или 7 часов утра до 9 часов или 9ч.30мин. 
вечера. Каждый день вывешивается программа дня. Дo лагеря руководитель должен 
составить общий план лагеря (походы, игры и занятия). 

Место лагеря трудно определить для всех одинаково. В разных странах света 
приходится выбирать разнообразные места. В Америке в поисках тени стараются разбить 
лагерь под деревьями, а в Европе, опасаясь грозы, выбирают открытое место. Почва 
выбирается сухая, но не глинистая. 

 
Продолжительность лагеря. 
Продолжительность разведческого лагеря считается наилучшей между двумя и 

четырьмя неделями, если лагерь устраивается меньше чем на две недели, то время проходит 
не пропорционально, т.к. отнимается много времени на постройку и снятие лагеря. Больше 
четырех недель тоже не рекомендуется, потому что лагерь надоедает и все чаще встречаются 
ссоры. Лучше всего проводить два двухнедельных лагеря (в начале и в конце лета). Ребятам 
будет полезна вторичная постановка лагеря, а руководитель может довести до конца то, что 
не успели исполнить в первом лагере, а также постараться исправить замеченные минусы 
предыдущего лагеря. Новое место будет ребятам интересно и они, помимо того, будут иметь 
возможность изучать природу двух периодов года. 

Количество лагерников от двадцати до З0 pазведчиков, сорок максимум. На слетах 
общий лагерь разбивается на подлагеря, (например, дружинные). Желательно, чтобы витязи 
жили бы отдельно от разведчиков. 

 
Подготовка к лагерю. 
Экономическая подготовка. Приведение в порядок инвентаря и закупка продуктов. 

Экономическую подготовку проводят начальник дружины, заведующий хозяйством и кассир. 
Учебная подготовка. У всех должны быть элементарные знания, даже у новичков. 

Заведуют начальники единиц. 
Пропагандная подготовка. Расшевелить желание у всех поехать в лагерь, убедить 

родителей в необходимости лагеря, добиться доброжелания учителей. Заведуют начальник 
дружины и руководитель по обшей пропаганде. 

Юридическая подготовка. Получение необходимого разрешения от властей. Заведуют 
начальник дружины и секретарь. 

Сборная подготовка. Сбор денег, отправка квартиреров с инвентарем на место лагеря, 
подготовка программы всего лагеря. Заведует весь штабной состав. 
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Проведение лагеря. 
Лагерь организуется как можно проще. Желательно предоставлять возможность 

звеньям варить для всех. Одно звено берет на себя дежурство и весь день готовит без помощи 
"главного повара". 

Руководитель должен обратить внимание на многие веши для того, что создать 
"лагерный дух". Например, мачта и ворота ставятся не отдельными группами, а всем лагерем 
при определенной церемонии. Прохождение разрядов в лагере не допустимо. Можно 
проходить практику и сдавать разряды, но не учить. 

Если в лагере присутствуют волчата и белочки, то начальник единицы не должен их 
водить на все разведческие костры, а лучше, если бы для них устроить совершенно 
отдельный костер. Провинившихся могут наказывать только руководитель и начальник 
единицы. При наказании руководитель должен принять во внимание возраст разведчика. 

 
Обязанности дежурного по лагерю. 
Дежурный по лагерю следит за тем, чтобы никто не уходил за черту лагеря, чтобы на 

ночь не оставляли на дворе вещей и во время дождя опускали палатки. Когда весь лагерь 
уходит на кухню, то дежурный остается охранять лагерь. 

Охрана лагеря должна соответствовать нашему девизу "Будь готов!" Она имеет 
воспитательное значение, т.к. охраняя лагерь, разведчик чувствует ответственность. В случае 
природного бедствия (пожар, наводнение) только он один может спасти всех. Количество 
дежурных определяется размером и разбросанностью лагеря, если разбито менее пятнадцати 
палаток, то достаточно иметь одного дежурного. 

Обязанности дежурного быть таким же не видимым и не слышимым, как и 
нападающий. Он не должен разжигать костер, а Фонариком пользоваться только тогда, когда 
уверен в том, что кто-то идет. 

Маятником дежурному ходить не советуется. Смена бывает не больше двух часов. 
Место лагеря нужно выбирать так, чтобы было трудно нападать. При тревоге 

разведчики должны быть приучены быстро вылетать из палаток. Если в лагере имеется 
несколько быстрых ребят, то можно составить из них ударную группу, которая преследовала 
бы врага. Все разведчики должны быть распределены по постам, чтобы они не метались и не 
сбивали своих же с ног. В простых разведческих лагерях пароль и отзыв не применяются. На 
слете, где друг друга не знают, приходится этим пользоваться. 

Будить на дежурство следующего разведчика можно за пять минут до начала 
следующей смены. Когда следующая смена встает, то он обходит вокруг лагеря со старым 
дежурным, проверяя все ли в порядке. 

 
Практические лагерные советы. 

В разведческих лагерях и походах часто приходится подвешивать разные вещи - 
котелки над костром, мешки с едой, чтобы звери не достали и т. д. 

На картинках с лева вы видите как можно смастерить из веток и тонкой веревки целый 
ряд различных крючков всех фасонов и форм. 

Для того, чтобы облегчить мытье закопченных котлов, перед варкой натрите их 
внешние стенки мылом. Даже в холодной воде вся копоть отойдет вместе с мылом. 

Самым простым "патентом" для этой цели может послужить прочная ветка со многими 
разветвлениями, на которые можно вешать котелки и кастрюли. 

Уходя из лагеря в поход, разведчики обычно подвешивают оставшийся провиант, 
чтобы его не слопали крупные звери. 

А как насчет мелких зверюшек, которые могут забраться в мешок по веревке? 
Консервная банка над мешком задержит маленьких обжор. 
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ПОХОДЫ. 
Маленькие походы бываю 6-8 часов, а большие походы 11-14 часов. Выходить надо 

утром, чтобы еще до наступления жары дойти до леса или парка, т.к. под деревьями тень и 
поэтому можно идти и в жару. Дорога пешком должна длиться больше часа. За поход 
признается прогулка, во время которой пройдено не менее 15 км (9 миль) пешком в оба 
конца. Если дорога в оба конца меньше 15 км, то это считается прогулкой, а не походом. При 
походе на весь день желательно, чтобы обед был горячим, т.е. сварен на костре (каша, суп и 
т.д.). В маленький поход надо взять по паре бутербродов и ничего больше, кроме воды. 

В большой поход взять сырые продукты, котелок и хлеб. Строго следить, чтобы во 
время ходьбы не пили воду. В походе надо быть внимательным и при движении в лесу не 
шуметь. Во время походов не должно быть занятий (теоретических, словесных), но надо 
использовать поход для упражнений в практическом применении тех разведческих знаний, 
которыми ребята уже располагают. В больших походах после обеда надо провести "мертвый 
час", но он может быть менее строгим, чем в лагере, т.е. ребята должны лежать или сидеть, 
но могут разговаривать. 

В походах как можно больше играть и выбирать такие игры, которые невозможно 
провести в городе, а главное – лесные игры. Большое внимание надо обратить на обратную 
дорогу. Если обратная дорога скучна, то это может испортить все впечатление от похода. 
Обратную дорогу надо сделать интересной. Если возможно, то идти не по старой дороге, по 
которой прошли, но по другой, при чем эта дорога должна быть не менее живописной, чем 
та, по которой шли в поход. Во время движения все время поддерживать настроение, интерес 
(Песни, наблюдение природы, отыскивание следов, упражнение в дорожных знаках, в 
разведческом шаге, загадки, шутки и т.д.). 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОХОДЫ. 
Каждый поход должен преследовать определенную цель. Специализация похода 

иногда очень полезна. 
1."Поход для похода". Как все необходимое для похода сложить в ранец. 
Походная гигиена, и как себя вести в походе. Этот поход должен быть не менее 
25 км в оба конца. Дорога должна быть живописной и разнообразной. 
Желательно, чтобы были и трудные места (подъем в гору, движение по узенькой 
тропинке в густом лесу, переход в брод небольшой речки и т.д.). Цель похода – 
приучить правильно, одеться и собраться в поход, уметь преодолевать дорожные 
препятствия. 
2.Поход натуралистов. Наблюдение жизни животных и птиц. Сбор гипсовых 
следов. Сбор интересных растений, цветов, листьев и горных пород. Расстояние 
может быть маленьким и дорога не интересной, но само место исследований 
должно быть очень тщательно подобрано для того, чтобы быть интересным и 
подходящим для целей похода. 
3.Поход исследователей. Поиски новых интересных мест для будущих походов и 
лесных игр, а также и для лагерей. Поход в неизвестные места. 
4.Поход фотографический. Этот поход предпринимается для сбора интересных и 
красивых снимков. Однако, лучше в каждый поход брать фотоаппарат, т.к. часто 
бывает, что совершенно неожиданно наталкиваешься на красивое место или 
интересную сцену. 
5.Поход для лесных игр. Должен быть заранее найден лес, хорошо подходящий 
для лесных игр, и надо ясно представить, какие игры будут проведены. 
6.Поход добрых дел. Поиски добрых дел, где кому-либо можно помочь. 

7.Поход спортивный. Упражнения в беге на короткие и средние дистанции. 
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Прыжки в высоту и длину. Плавание. 

8.Поход саперный. Постройка маленького мостика. Постройка висячего моста (от 
одного дерева к другому). Упражнение в изготовлении веревочной лестницы и ее 
применение. Постройка охотничьего шалаша. Упражнения в быстрой постановке и уборке 
палатки. 

9.Поход топографический. Только для старших разведчиков, готовящихся к сдаче 
первого разряда. Чтение карт, движение по компасу, кроки, планы местности, панорамные 
съемки и т.д. 

 
План похода. 
План похода важен для сбора. Необходимо предусмотреть, где и что разведчики будут 

делать, какая будет тема беседы, в какие игры играть и т.д. На всякий случай надо иметь в 
запасе дополнительно игры и песни. 

 
СОВЕТЫ ЛЮБИТЕЛЯМ ХОДЬБЫ.  
Городские жители скорее устают от продолжительных походов чем лесные "бродяги". 

Часто это происходит не от слабости, а от незнания правил походной мудрости. При 
хождении по неровностям надо научиться поддерживать равновесие, работая мускулами ног, 
а не всем телом, как это часто делают городские жители. При ходьбе по извилистым горным 
и лесным тропинкам работают не те мускулы, которые нас передвигают по тротуарам. 

Для того, чтобы развить легкую, перекатывающуюся походку, хорошо держать ступни 
прямо, а не под углом. Индейцы говорят, что городские жители ходят, работая всем телом, в 
то время как трапперы работают только ногами от бедра до ступней. 

Во время ходьбы тело должно склоняться вперед. 
Очень важно следить за гигиеной ног. Старайтесь в походах как можно чаще мыть 

ноги. Вода смывает усталость. Если приходится идти по воде или с промокшими ногами, то 
хорошо периодически выжимать носки, которые должны быть обязательно шерстяными. 
Также очень важно, чтобы ботинки были по ноге. 

После продолжительного перехода хорошо вымыть ноги в теплой воде с солью. Если у 
вас начинает болеть нога, и вы чувствуете, что на этом месте может выскочить пузырь, то 
натрите воском внутреннюю сторону носка. Это уменьшит трение. Ничего не может быть 
хуже маленьких носок. Не стирайте носок в горячей воде, т.к. шерсть садится. 

 
УПАКОВКА РЮКЗАКА. 

1.Дождевик. 
2.Прибор для еды и посуда. 
3.Одеяла. 
4.Мешок для ботинок. 
5.Продукты. 
6.Мешок для белья. 
7.Фляга. 
8.Мешок для мелочей. 

 
А ЧТО ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

Первый разряд сдан… Конечно, это большое достижение в жизни разведчика. Много 
для этого пришлось поработать, много воды утекло с тех пор, когда Ты нежнолапкой вступал 
в разведческую семью. Что же теперь? Успокоиться на лаврах, с высоты своего 
перворазрядного великолепия поглядывая на младших? Нет, это совсем не по разведчески. 
Разряды это ступени разведческой лесенки, ведущей все выше.8-ой обычай разведчиков 
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говорит о том, что разведчик "начатое дело доводит до конца". А в разведчестве конца, по 
настоящему, нет – все на разведческом пути является лишь началом нового. Говоря чисто 
формально, после 1-го разряда следует приобретать звание Опытного Разведчика, а затем 
Разведчика Родины – редкие это оба звания; к сожалению, не у многих хватает терпения, 
силы воли, сознательности для того, чтобы все время двигаться вперед. Но те из нас, кто по 
настоящему поняли, что такое разведчество и к чему оно нас зовет, понимают, что дело не в 
формальностях, не в фонах под лилией, не в количестве нашивок специальностей на рукаве 
или наград над правым карманом форменной рубашки. Дело в гораздо большем, в том, 
осознал ли человек необходимость всю свою жизнь строить по разведчески? Каждое утро в 
лагере, при подъеме флага, мы повторяем наши законы; что это – проформа? Соблюдение 
определенного ритуала? Или же мы повторяем их потому, что это наши законы, по которым 
мы живем, и живем, будучи не только маленькими мальчиками и девочками, но и взрослыми 
людьми. "Разведчик честен и правдив", но правдивость по отношению к другим, честность, 
ведь должна начинаться, прежде всего, с честности и правдивости по отношению к самому 
себе. Ведь совершенно ясно, что человек, не соблюдающий разведческих законов, на самом 
деле не разведчик, какого бы разряда он не достиг! 

Современная жизнь очень трудная. Нас на каждом шагу окружают соблазны, мы 
являемся свидетелями (а часто и жертвами) того, что окружающая среда, а иногда и школа, и 
газеты, и журналы, и радио, и телевидение, а иногда и представители правительства, 
выступают защитниками того, что для христианина определенно является порочным и 
совершенно неприемлемым.Но разведчик тем и отличается от окружающей массы, что он не 
сомневается в том, что хорошо и что плохо, где добро, а где зло – Церковь и разведчество 
заложили в нас здоровую основу для самостоятельной жизни.Путь разведчика 1-го разряда - 
это путь дальнейших достижений, преодоления очередных трудностей, это воплощение 
разведчества в жизни – в форме, без формы, в разведческой среде или вне ее, в школе, на 
работе, в церковном приходе, в семье. Везде для нас продолжается разведка, но уже не как 
игра, а как полноценная жизнь, построенная на вере и верности.Мы – русские разведчики и 
вступая на взрослый жизненный путь, наша связь с великим русским народом, зарубежной 
частью которого мы являемся, должна нами не только больше и глубже осознаваться, но и 
выражаться в делах – высоко должны держать мы честь русского имени, представляя его в 
странах свободного мира; память о порабощенном нашем Отечестве должна вести нас по 
пути посильного нам участия в процессе ее освобождения. 


