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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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120-ЛЕТИЕ ВСТУПЛЕНИЯ НА ПРЕСТОЛ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II 
На рубеже XIX и XX веков 

верховная власть в России 

по-прежнему принадле-

жала "монарху самодер-

жавному и неограничен-

ному". 2 ноября 1894 года 

на российский престол 

вступил император Нико-

лай II, унаследовав трон, 

после скоропостижной 

кончины отца. 

Взойдя на трон, Николай II 

Александрович Романов 

отложил свою коронацию 

на полтора года. Она была 

назначена на май 1896 

года. 

Все те полтора года, кото-

рые отделяли вступление 

Николая II на престол от 

коронации, в Москве шли праздничные приготовления к этой церемонии. Устроителями 

был тщательно разработан план торжеств и увеселений, на которые казна выделила около 

100 млн. рублей. Коронационные праздники должны были длиться две недели; их про-

грамма включала банкеты, балы, концерты, приемы. 

Коронационный церемониал Николая II в основных деталях повторял установившуюся к 

этому времени традицию, хотя каждый император был вправе внести в ритуал некоторые 

изменения. 

Так, например, его дед и два венценосных прадеда — Александр I и Николай I при совер-

шении обряда не надевали "далматик" - древнюю одежду византийских императоров, напо-

минавшую покроем архиерейский саккос. Николай II во время собственной коронации 

предстал глазам зрителей не в мундире полковника, а в величественной горностаевой ман-

тии. 

Торжество коронования свершилось 14 мая в 10 часов 30 минут. Службу проводил митро-

полит Петербургский Палладий при участии Киевского и Московского митрополитов.  

Громким отчетливым голосом Николай II произнес символ веры, после чего возложил на 

себя большую, а на государыню императрицу Александру Федоровну малую корону; затем 

был зачитан полный императорский титул, прогремел салют и начались поздравления. 

"Пусть же все знают, что я, посвящая все силы благу народному, буду охранять начало са-

модержавия также твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный роди-

тель", - таковы были слова восходящего на престол нового российского императора.  



В программу торжеств по поводу коронации Николая II входило народное гулянье на Хо-

дынском поле в Москве - там сооружались карусели, устанавливались палаточные ларьки; 

москвичам были обещаны многочисленные зрелища, развлечения, пиво и мед. 

В качестве подарков для жи-

телей города были заготов-

лены 400 тысяч узелков с цар-

ским набором — сайка, фунт 

колбасы, фунт конфет и пря-

ников, а ко всему — золоче-

ная кружка с царским вензе-

лем.  

Но место для народного гуля-

нья было выбрано крайне не-

удачно. В ту пору, Ходынское 

поле, испещренное глубо-

кими рвами, оврагами и тран-

шеями, сплошь в ямах, бруст-

верах и заброшенных колод-

цах, было пригодно разве что 

для военных целей и исполь-

зовалось как учебный плац 

для войск Московского гарнизона. На торжество собралось порядка 500.000 человек. Обра-

зовалась давка. По официальным данным, погибло 1360 человек, ещё несколько сот полу-

чили увечья. 

Правление Николая II было ознаменовано экономическим развитием России и одновре-

менно — ростом в ней социально-политических противоречий, революционного движения, 

вылившегося в революцию 1905-1907 годов и революцию 1917 года; во внешней политике 

— экспансией на Дальнем Востоке, вой-

ной с Японией, а также участием России 

в военных блоках европейских держав и 

Первой мировой войне.  

Николай II отрёкся от престола в ходе 

Февральской революции 1917 года и 

находился вместе с семьей под домаш-

ним арестом в царскосельском дворце.  

Летом 1917 года, по решению Времен-

ного правительства, был вместе с семьей 

отправлен в ссылку в Тобольск, а весной 

1918 года перемещён большевиками в 

Екатеринбург, где был расстрелян в 

июле 1918 года, вместе с семьёй и при-

ближенными. 

В России закончилась целая эпоха. На смену ей пришел новый строй, длившийся более 70 

лет.   



В 1981 году царская семья была причислена к лику мучеников Русской Православной Цер-

ковью за рубежом, а в 2000 году была канонизирована Русской Православной Церковью, и 

в настоящий момент почитается ею как "Царственные страстотерпцы". 
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День Петра и Февронии (Феврония Русальница) — народно-православный праздник. Отме-

чается 25 июня (8 июля). День покровителей семьи и любви. Первый покос. Согласно ка-

лендарю народных праздников, соотносящемуся с православным, в этот день последние 

русалки уходят с берегов в глубь водоёмов, поэтому купаться уже было безопасно. 

Пётр и Феврония — православные покрови-

тели семьи и брака, чей супружеский союз 

считается образцом христианского брака. 

В России 26 марта 2008 года в Совете Федера-

ции на заседании комитета по социальной по-

литике была единогласно одобрена инициа-

тива об учреждении нового праздника — «Дня 

семьи, любви и верности». Одним из главных 

инициаторов возрождения и популяризации 

этого праздника является супруга Дмитрия 

Медведева — Светлана. Ей же принадлежит 

идея ромашки как символа праздника. 

В этот день Русская православная церковь по-

читает: преподобномученицу Февронию деву; 

благоверного князя Петра и княгиню Февро-

нию Муромских; преподобного Никона Оптинского, исповедника; священномучеников 

Николая и Василия пресвитеров; священномученика Василия пресвитера. 

К Муромскому князю Петру и его жене Февронии обращаются супруги с молитвами о се-

мейном счастье. 

Князь Пётр в летописных источниках не упоминается. Некоторые исследователи отож-

дествляют Петра и Февронию с известным по летописям муромским князем Давидом Юрь-

евичем и его супругой. Князь Давид правил в Муроме с 1205-го по 1228 год и принял по-

стриг с именем Петра, о его супруге практически ничего не известно. 

Святые канонизированы Русской православной церковью в 1547 году. Вскоре после кано-

низации была составлена известная «Повесть о Петре и Февронии Муромских». По мнению 

исследователей, в повести объединены два народно-поэтических сюжета: волшебная сказка 

об огненном змие и сказка о мудрой деве. С устно-поэтической народной традицией связан 

и образ центральной героини — Февронии. Жанр «Повести о Петре и Февронии Муром-

ских» не находит соответствий ни с исторической повестью, ни с агиографической. 

Днём церковного почитания святых является 25 июня по старому стилю. Указание летопи-

сей на то, что кончина князя Давыда (Петра) и княгини и их погребение выпали на Светлую 



Седмицу (апрель) 1228 года, вызывает вопрос несоответствия времени смерти и даты цер-

ковного почитания. Церковная богослужебная практика знает два случая поминовения свя-

тых — в день их кончины и в день перенесения их святых мощей. В связи с этим иссле-

дователи высказывают предположение, что с датой 25 июня связано перенесение мощей 

святых князя и княгини из обветшавшего Борисо-

глебского кафедрального собора в новопостроенный 

собор Рождества Богородицы, уже существовавший 

в XV веке (обновлённый в XVI веке) на Воеводской 

горе, где мощи хранились до советского времени. Со-

бор был снесён в конце 1930-х годов. 

Инициатива проведения «всероссийского дня семьи, 

любви и верности» принадлежит властям города Му-

рома, где обрели свой покой тела Петра и Февронии: 

по инициативе главы города в Госдуму было направ-

лено воззвание с 15 тыс. подписей. Эта идея была 

поддержана депутатами Государственной Думы Рос-

сийской Федерации, и в 2008 году праздник получил 

официальную поддержку. Для популяризации празд-

ника во многих городах России были поставлены па-

мятники Петру и Февронии. 

Празднование дня Петра и Февронии часто противо-

поставляют празднованию западного по происхожде-

нию дня святого Валентина. 

Славянские традиции. После купальских игр опреде-

лялись пары суженых, и этот день покровительствовал семье и любви. В Белоруссии сохра-

нилась поговорка: «До Петра девка хитра, а на Петры — хоть лицо ей подотри (от слёз, что 

не вышла замуж)», свидетельствующая о том, что в старину с этого дня и до Петра игрались 

свадьбы. 

Первый покос. День ведьм, оборотней, колдунов и проказ всякой нежити, начиная с домо-

вых и кончая русалками, — этот праздник является также и днём полной зрелости полевых 

и лесных трав, расцветающих к этому времени во всей красе. Всё растущее на земле — к 

«Иванову дню в полном соку». 

С Аграфены Купальницы и тем более с этого дня купались уже без оглядки, т. к. считалось, 

что в этот день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов и засыпают до весны. 
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