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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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190-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.С. НИКИТИНА (1824-1861) 
Родился в семье торговца свечами Саввы Евтихиевича Ни-

китина (1793—1864). Учился в духовной семинарии. Се-

минария дала Никитину многое, однако казенная и скуч-

ная система образования юноше не нравилась, и свое от-

ношение к этому укладу жизни он потом выразит в «Днев-

никах семинариста» (1861). 

В 1844 году отец Никитина купил на улице Кирочной по-

стоялый двор и поселился с сыном здесь. Однако пьянство 

и буйный характер отца привели семью к разорению, вы-

нудившему Никитина бросить семинарию и стать содер-

жателем постоялого двора. 

Самые ранние из сохранившихся стихотворений отно-

сятся к 1849 году, многие из них носят подражательный 

характер. Дебютировал в печати стихотворением «Русь», 

написанным в 1851 г., но опубликованном в «Воронеж-

ских губернских ведомостях» только 21 ноября 1853 г., то 

есть уже после начала Крымской войны. Патриотический 

пафос стихотворения сделал его весьма злободневным.  

В дальнейшем стихотворения Никитина печатались в журналах «Москвитянин», «Отече-

ственные записки» и других изданиях. 

После первых публикаций Никитин вошёл в кружок местной интеллигенции, сложившийся 

вокруг Николая Ивановича Второва. Близкими друзьями Никитина стали сам Второв и ещё 

один из участников кружка, Михаил Фёдорович Де-Пуле (будущий душеприказчик, био-

граф и редактор изданий сочинений Никитина). 

Оставаясь содержателем постоялого двора, Никитин много занимался самообразованием, 

изучая французский и немецкий языки, а также произведения русских и зарубежных писа-

телей (Шекспира, Шиллера, Гёте, Гюго и других). В 1859 г. Никитин воспользовался ссудой 

в 3000 рублей, полученной при посредничестве друзей от известного предпринимателя и 

мецената Василия Александровича Кокорева, и открыл в центре Воронежа книжный мага-

зин с читальней, который быстро стал одним из центров культурной жизни города. 

В первый отдельный сборник (1856) вошли стихотворения на самые разные темы, от рели-

гиозной до социальной. Сборник вызвал разноречивые отклики. Второй сборник стихотво-

рений вышел в 1859 году. Прозаический «Дневник семинариста» напечатан в «Воронеж-

ской Беседе за 1861 г.» (1861). 

Никитин считается мастером русского поэтического пейзажа и преемником Кольцова. 

Главные темы в поэзии Никитина — родная природа, тяжкий труд и беспросветная жизнь 

крестьян, страдания городской бедноты, протест против несправедливого устройства 

жизни. 

Крупнейшее поэтическое произведение Никитина, поэма «Кулак», начата была в октябре 

1854 г. Первая редакция была закончена к сентябрю 1856 г. Вторая редакция, в которую 

поэт внёс существенные исправления, была закончена к началу 1857 г. Первая публикация 

— отдельным изданием в 1858 г. (дата цензурного разрешения — 25 августа 1857 г.). 



Слово «кулак» обозначало во времена Никитина не зажиточного крестьянина, как это уста-

новилось позднее, а совсем другой социальный тип. По Далю, кулак — «перекупщик, пе-

реторговщик… на базарах и пристанях, 

сам безденежный, живёт обманом, обсчё-

том, обмером». В центре поэмы Никитина 

— образ именно такого кулака, воронеж-

ского мещанина Карпа Лукича. Этот разо-

рившийся купец с трудом добывает сред-

ства к жизни мелким мошенничеством на 

рынке, не может выбиться из жестокой 

бедности, пьянствует и тиранит своих до-

машних. Поэт показывает нам в разных 

жизненных ситуациях характер этого лица, 

внутреннюю жизнь его дома, судьбу его 

домашних (жены и дочери). В поэме 

сильны автобиографические черты: глав-

ный герой и его жена во многом напоминают родителей поэта. 

Поэма вызвала одобрительные отзывы критиков. 

На слова Никитина написано более 60 песен и романсов, многие — очень известными ком-

позиторами (Направник, Калинников, Римский-Корсаков). Некоторые стихотворения Ни-

китина, положенные на музыку, стали популярными народными песнями. Наиболее изве-

стен «Ухарь-купец» («Ехал на ярмарку ухарь-купец...…»), подвергшийся в народной вер-

сии сокращению и переделке, которые совершенно изменили нравственный смысл стихо-

творения. 

В 2009 году композитор Александр Шарафутдинов записал на стихи Никитина альбом пе-

сен «Радость и Кручина». 

Скончался И.С. Никитин от чахотки 16 октября 1861 года в Воронеже, где и был похоронен. 

Со временем кладбище ликвидировали, на его месте построили цирк. Могилу И.С. Ники-

тина и ещё несколько могил, одна из которых - захоронение другого известного поэта 

А.В.Кольцова, не тронули. Это место огорожено и называется «Литературный некрополь». 

Православная страница | ЯХРОМСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Летописное сказание повествует, как двое странников, один из ко-

торых был болящий старец, остановились на отдых возле источ-

ника, неподалёку от реки Яхрома (Яхрена), в сорока километрах от 

Владимира. Утомлённые долгим переходом, путники задремали. 

Вдруг отрок Косма, сопровождавший болящего старца, был про-

буждён видением необыкновенного света и увидел на дереве икону 

Пресвятой Богородицы. Взяв икону, отрок отнёс её старцу, кото-

рый, приложившись к ней, тут же исцелился от своих недугов. Яв-

ление иконы произошло 14 октября 1482 года. 

Впоследствии инок Косма построил на месте явления иконы храм 

в честь Успения Пресвятой Богородицы, святыней которого стала Яхромская икона Божией 

И. С. Никитин на смертном одре. 



Матери. Сам инок Косма, преставившийся 18 февраля 1492 года, был причислен к лику 

святых с именем преподобный Косма Яхромский (память 18 февраля по старому стилю). 

Примечательно, что, согласно преданию, странники обнаружили икону «Успение Пресвя-

той Богородицы», потому и храм был освящён в честь этой иконы, но до наших времён 

дошёл совершено другой образ Божией Матери – типа «Умиление». 

В некоторых источниках Яхромскую икону называют Ахренской. 

День празднования: 27 октября (14 октября по старому стилю). 
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