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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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230-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.В. ДАВЫДОВА (1784-1839) 
Денис Васильевич Давыдов – славный сын Земли Рус-

ской, доблестный воин, не жалевший себя в боях и бив-

ший врагов России. Родился в семье военного, отец его 

имел большое воинское звание и командовал полком. Од-

нажды на обеде, компанию Давыдову – старшему соста-

вил Великий русский полководец Суворов, который 

осматривал полк Василия Денисовича. Увидев сына Ва-

силия Дениса, спросил у мальчика, любит ли он солдат? 

Мальчик же ответил, что любит Суворова, заявив, что в 

Александре Васильевич всё: и солдаты, и победы и слава. 

Суворов был в восторге от ответа, и сказал, что быть 

мальчику военным человеком, причем незаурядным. Де-

нис Давыдов, конечно же выполнил настояние. Он дей-

ствительно стал военным и, причем, незаурядным. Стал 

Героем Отечественной Войны 1812 года. Стоит отметить, 

что Денис приходился двоюродным братом еще одного 

прославленного генерала Отечественной Войны – Алек-

сею Ермолову. 

Давыдов с детства увлекался военным делом, изучал военную науку, историю сражений, 

брал уроки воинского дела у одного майора французской армии, ныне находившимся на 

русской службе. С детства Дениса тянуло не только к военным подвигам, но и поэзии. Его 

многие стихи умели определенный успех и известность. За свое творчество, порою дерзкое, 

был в немилости у своих начальников. 

В 1806 году он стал адъютантом у Багратиона. Именно в таком качестве Денис Васильевич 

начал компанию русско-французских войн. В январе 1807 года участвовал в первом своем 

сражение, удачно себя проявил, чуть не попал в плен, но был очень храбр. За свои действия 

Давыдов был награжден орденом святого Владимира 4-ой степени. Давыдов участвовал во 

многих сражениях с французами и удостоился нескольких памятных орденов и наград. 

Начало Отечественной Войны 1812 года он встретил в чине подполковника и командовал 

одним из батальонов во второй армии Багратиона. Давыдов участвовал в оборонительных 

боях на русских границах, вместе с армией отступал вглубь страны и переживал горечь по-

ражений,  настигших русское воинство. Вскоре, незадолго до Бородинского сражения, об-

ратил к Багратиону с просьбой разрешить ему начать формирование партизанских отрядов. 

Он, по сути, являлся автором проекта народной войны против французских интервентов. 

Первый рейд партизан Давыдова датировал 1-ым сентября, когда партизаны разгромили 

одну из тыловых групп Наполеона, отбив обоз с ценностями, транспорт, военное снаряже-

ние, успех был очевиден. Оружие, захваченное у французов, раздавалось крестьянам. 



Форма русских и французских гусар была по-

хожа. Зачастую случались казусы, когда русские 

крестьяне принимали своих воинов за чужих. То-

гда Давыдов облачил своих партизан – гусар в 

крестьянские одежды, сам командир тоже сменил 

облик. В армии над их видом подшучивали, од-

нако за Дениса Васильевича вступился сам Куту-

зов, заявив, что в народной войне такие меры 

необходимы. 

Давыдову сопутствовала удача. Его отряд рос, 

нанося французам все более сильные и тяжелые 

удары. Ни днем, ни ночью, партизаны не давали 

покоя неприятелю. 4 ноября он взял в плен фран-

цузских генералов. За участие в Отечественной 

Войне 1812 года народный герой Денис Давыдов 

получил орден Святого Георгия, а так же был 

произведен в полковники. 

В 1823 году он вышел в отставку, появилось 

время для творчества. Генерал выпустил не-

сколько сочинений и книг. Водил дружбу с Пушкиным и другими известными поэтами. 

В 1826 году Давыдов снова вернулся  в действующую  армию. Он принимает участие в 

русско-иранской войне. После отставки Ермолова, уезжает с Кавказа и несколько лет жил 

в деревне. Позже участвовал в подавление польского восстания. За свои успехи он получил 

звание генерал – лейтенанта и новые ордена. 

Умер в возрасте 54 лет, в 1839 году. Денис Васильевич Давыдов – Герой Отечественной 

Войны 1812 года, имя его, навсегда останется в памяти благодарных потомков. 
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Святейший Правительствующий Синод (Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ  (рус. до-

реф.)) — высший орган церковно-государственного управления Русской церковью в сино-

дальный период (1721—1917 гг.). 

Согласно Основным законам Российской империи, Синод определялся как «соборное, об-

ладающее в русской православной церкви всеми видами высшей власти и состоящее в сно-

шениях с заграничными православными церквами правительство, чрез которое действует в 

церковном управлении верховная самодержавная власть, его учредившая». 

В таковом качестве был признан восточными патриархами и прочими автокефальными 

церквами. Члены Святейшего Правительствующего Синода назначались императором. 

Представителем императора в Синоде был Обер-прокурор Святейшего Синода. 

По упразднении Петром I (1701 год) патриаршего управления церковью, с 1721 года вплоть 

до августа 1917 года (номинально существовал до 1 (14) февраля 1918 года) учреждённый 

им Святейший Правительствующий Синод был высшим государственным органом цер-

ковно-административной власти в Российской империи, заменявшим собой патриарха в 

Денис Давыдов, 1814 год. 



части общецерковных функций и внешних сношений, а также соборы всех епископов по-

местной церкви, то есть Поместный Собор. 

Правительствующий Синод 

действовал от имени Импе-

ратора, распоряжения кото-

рого по церковным делам 

были окончательны и обяза-

тельны для Синода. 

Правительствующий Синод 

являлся высшей админи-

стративной и судебной ин-

станцией Русской церкви. 

Ему принадлежало право (с 

согласия верховной власти) 

открывать новые кафедры, 

избирать и поставлять епи-

скопов, устанавливать цер-

ковные праздники и обряды, 

канонизировать святых, 

осуществлять цензуру в от-

ношении произведений бо-

гословского, церковно-ис-

торического и канониче-

ского содержания. Ему при-

надлежало право суда первой инстанции в отношении епископов, обвиняемых в соверше-

нии антиканонических деяний, также Синод имел право выносить окончательные решения 

по бракоразводным делам, делам о снятии с духовных лиц сана, о придании мирян анафеме; 

вопросы духовного просвещения народа также входили в ведение Синода. 

16 октября 1700 года скончался патриарх Адриан. Царь Петр I назначил образованного ма-

лороссийского митрополита Рязанского Стефана (Яворского) экзархом, то есть блюстите-

лем патриаршего престола. Из его компетенции Петр изъял кадровые и административные 

вопросы. В 1701 г. был восстановлен упраздненный в 1667 г. Монастырский приказ, в ве-

дение которого перешло управление всеми церковными вотчинами. 

В 1718 году Петр I высказал мнение, что «для лучшего впредь управления мнится быть 

удобно духовной коллегии»; Петр поручил псковскому епископу Феофану Прокоповичу 

составить для будущей коллегии устав, получивший название Духовный Регламент. 

В течение 1720 года проходило подписание Регламента архиереями и архимандритами сте-

пенных монастырей; последним, нехотя, поставил подпись экзарх митрополит Стефан 

(Яворский). 

25 января 1721 года был издан Манифест об учреждении Духовной коллегии. Президентом 

Синода стал Стефан Яворский. В том же году Петр I обратился к Константинопольскому 

патриарху Иеремии III с ходатайством о признании восточными патриархами Святейшего 

Синода. В сентябре 1723 г. Константинопольский и Антиохийский патриархи особой гра-

мотой признали Святейший Синод своим «во Христе братом», обладающим равнопатриар-

шим достоинством. 

Здание Сената и Синода в Санкт-Петербурге 



14 февраля 1721 года Духовная коллегия, получившая название Святейшего Правитель-

ствующего Синода, была официально открыта. 

При Екатерине I Синод на некоторое время перестал именоваться «Правительственным», а 

получил название «Духовного». 

До 1901 года члены Синода и присутствующие в Синоде при вступлении в должность 

должны были приносить присягу, которая, в частности, гласила: 

Исповѣдую же с клятвою крайняго Судію Духовныя сея Коллегіи быти Самаго Все-

россійскаго Монарха Государя нашего всемилостивѣйшаго. 

До 1 сентября 1742 года Синод также был и епархиальной властью для бывшей Патриаршей 

области, переименованной в Синодальную. 

В ведение Синода были переданы патриаршие приказы: духовный, казённый и дворцовый, 

переименованные в синодальные, монастырский приказ, приказ церковных дел, канцелярия 

раскольнических дел и типографская контора. В Санкт-Петербурге была учреждена тиун-

ская контора (Тиунская Изба); в Москве — духовная дикастерия, канцелярия синодального 

правления, синодальная контора, приказ инквизиторских дел, канцелярия раскольнических 

дел. 

Все учреждения Синода были закрыты в течение первых двух десятилетий его существова-

ния, кроме синодальной канцелярии, московских синодальной конторы и типографской 

конторы, которые просуществовали до 1917 года. 
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