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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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Не добившись решительного успеха на Восточном 

фронте в кампании 1915 года, германское командование 

решило в 1916 году нанести основной удар на западе и 

вывести из войны Францию. Оно запланировало мощ-

ными фланговыми ударами в основание Верденского 

выступа срезать его, окружив всю верденскую группи-

ровку противника, и создать, тем самым, огромную 

брешь в обороне союзников, через которую затем пред-

полагалось нанести удар во фланг и тыл центральным 

французским армиям и разгромить весь фронт союзни-

ков. 

21 февраля 1916 года германские войска начали насту-

пательную операцию в районе крепости Верден, полу-

чившую название Битва при Вердене или Верденская 

мясорубка. После упорных боев с огромными потерями 

с обеих сторон немцам удалось продвинуться на 6—8 

километров вперёд и взять некоторые из фортов крепо-

сти, но их наступление было остановлено. Эта битва 

продолжалась до 18 декабря 1916 года. Французы и ан-

гличане потеряли 750 тыс. человек, немцы — 450 тыс. 

По просьбе французского командования в марте 1916 

года на русском Западном фронте была предпринята 

наступательная Нарочская операция. Двухнедельные 

попытки прорвать линию германской обороны завершились неудачей, однако на протяже-

нии этого времени натиск немцев на Верден существенно ослаб. 

В ходе Верденского сражения впервые применялось новое оружие со стороны Германии — 

огнемёт. В небе над Верденом впервые в истории войн были отработаны принципы ведения 

боевых действий самолётов — на стороне войск Антанты сражалась американская эскад-

рилья «Лафайет». Немцы впервые начали применять самолёт-истребитель, в котором пуле-

мёты стреляли синхронно сквозь вращающийся пропеллер, не повреждая его. 

В июне — июле 1916 года по просьбе итальянского командования на русском Западном 

фронте была предпринята наступательная Барановичская операция, имевшая целью прорыв 

германского фронта в Белоруссии и наступление на Брест-Литовск. Параллельно 4 июня 

1916 года на Юго-Западном фронте началась вспомогательная наступательная операция 

русской армии, получившая название Брусиловский прорыв по имени командующего фрон-

том А. А. Брусилова. Однако Барановичское сражение фактически закончилось с нулевым 

результатом, в то время как Юго-Западный фронт нанёс тяжёлое поражение германским и 

австро-венгерским войскам в Галиции и Буковине, общие потери которых составили более 

1,5 млн человек. 

В июне же началась битва на Сомме, продолжавшаяся до ноября, в ходе которой впервые 

были применены танки. В битве на Сомме союзники потеряли около 625 тыс. человек, а 

немцы — 465 тыс. человек. 

Австралийские солдаты в окопах 



На Кавказском фронте в январе-феврале в Эрзурумском сражении русские войска наголову 

разгромили турецкую армию и овладели городом Эрзурум, в апреле в ходе Трабзонской 

операции был взят город Тра-

пезунд, в июле — августе — го-

рода Эрзинджан и Муш. 

Успехи русской армии побудили 

Румынию выступить на стороне 

Антанты. 17 августа 1916 года был 

заключён договор между Румы-

нией и четырьмя державами Ан-

танты. Румыния брала обязатель-

ство объявить войну Австро-Вен-

грии. За это ей были обещаны 

Трансильвания, часть Буковины и 

Банат. 28 августа Румыния объ-

явила Австро-Венгрии войну. Од-

нако к концу года румынская ар-

мия была разбита, и большая часть 

территории страны была оккупи-

рована. 

Военная кампания 1916 года озна-

меновалась важным событием. 31 мая — 1 

июня произошло крупнейшее за всю войну 

Ютландское морское сражение. 

Все предыдущие описанные события проде-

монстрировали перевес Антанты. К концу 

1916 года обе стороны потеряли убитыми 6 

млн человек, около 10 млн было ранено. В но-

ябре — декабре 1916 года Германия и её союз-

ники предложили мир, но Антанта отклонила 

предложение, указав, что мир невозможен «до 

тех пор, пока не обеспечено восстановление 

нарушенных прав и свобод, признание прин-

ципа национальностей и свободного суще-

ствования малых государств». 

Положение Центральных держав в 1917 году 

стало катастрофическим: для армии уже не 

было резервов, разрастались масштабы голода, 

транспортной разрухи и топливного кризиса. 

Страны же Антанты стали получать значи-

тельную помощь со стороны США (продо-

вольствие, промышленные товары, а позднее и 

Русский солдат, верный присяге, пытается остановить своих 

однополчан 

Восточный фронт (1 января — 1 сентября 

1917) 



подкрепления), одновременно усиливая экономическую блокаду Германии, и их победа, 

даже без проведения наступательных операций, становилась лишь делом времени. 

Тем не менее, когда после Октябрьской революции большевистское правительство, при-

шедшее к власти под лозунгом окончания войны, заключило 15 декабря перемирие с Гер-

манией и её союзниками, у немецкого руководства появилась надежда на благоприятный 

для него исход войны. 

1—20 февраля 1917 года состоялась Петроградская конференция стран Антанты, на кото-

рой обсуждались планы кампании 1917 года и, неофициально, внутриполитическая обста-

новка в России. 

Генерал Николай Головин писал, что к 31 декабря 1916 года в Действующей армии нахо-

дилось 6,9 млн человек. Однако, в эту цифру не входят ещё 2,2 млн человек, относившихся 

к запасным частям и 350 тыс. человек, подчиняющихся военному министру (они учитыва-

лись отдельно, в отличие от Действующей армии, подчиненной Верховному главнокоман-

дующему). Складывая все эти подразделения воедино, получим 9,45 млн человек. 

6 апреля на стороне Антанты выступили 

США (после так называемой «телеграммы 

Циммермана»), что окончательно изменило 

соотношение сил в пользу Антанты, однако 

начавшееся в апреле наступление (Наступле-

ние Нивеля) было неудачным. Частные опе-

рации в районе города Мессин, на реке Ипр, 

под Верденом и у Камбре, где впервые были 

массированно применены танки, не изме-

нили общей обстановки на Западном фронте. 

На Восточном фронте из-за антивоенной 

агитации со стороны революционных пар-

тий и популистской политики Временного 

правительства русская армия разлагалась и 

теряла боеспособность. Предпринятое в 

июне наступление силами Юго-Западного 

фронта провалилось, и армии фронта ото-

шли на 50-100 км. На Западном фронте наступательная Кревская операция, несмотря на 

блестящую работу русской артиллерии, не привела к прорыву фронта противника. Однако, 

несмотря на то, что русская армия утратила способность к активным боевым действиям, 

Центральные державы, понёсшие огромные потери в кампанию 1916 года, не могли исполь-

зовать создавшуюся благоприятную для себя возможность, чтоб нанести России решающее 

поражение и вывести её из войны военными средствами. 

На Восточном фронте германская армия ограничилась лишь частными операциями, никак 

не влиявшими на стратегическое положение Германии: в результате операции «Альбион» 

германские войска захватили острова Даго и Эзель и вынудили русский флот уйти из Риж-

ского залива. 

 

 

Австрийский миномётный расчёт в орудийном окопе 
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Биографические сведения о Рублёве крайне скудны: скорее 

всего, родился он в Московском княжестве (по другим сведе-

ниям — в Великом Новгороде), вероятно, в конце 1370-х гг., 

из-за прозвища «Рублёв» (от слова «рубель» — инструмент для 

накатки кож) предполагают, что он мог происходить из ремес-

ленной семьи. Принял монашеский постриг в Троице-Сергие-

вом монастыре при Никоне Радонежском с именем Андрей; 

мирское имя неизвестно (скорее всего, по тогдашней традиции, 

оно тоже начиналось на «А»). Сохранилась икона, подписанная 

«Андрей Иванов сын Рублёв»; она поздняя и подпись явно под-

дельная, но, возможно, является косвенным свидетельством 

того, что отца художника действительно звали Иваном. 

Творчество Рублёва сложилось на почве художественных тра-

диций Московского княжества; он был хорошо знаком также 

со славянским художественным опытом. Первое упоминание 

об Андрее в летописи появилось только в 1405 году, свидетель-

ствующее о том, что Феофаном Греком, Прохором-старцем и чернецом Андреем Рублёвым 

был расписан Благовещенский собор в Московском кремле. Видимо, к 1405 году Андрей 

основательно преуспел в своём мастерстве иконописи, если монаху поручили такую ответ-

ственную работу и к тому же с Феофаном Греком. Второй раз в летописи Андрей упомина-

ется в 1408 году, когда он делал росписи с Даниилом Чёрным в Успенском соборе во Вла-

димире. Прошло всего 3 года, а у Андрея уже появились помощники и ученики, к тому 

времени у Андрея уже полностью сформировался свой индивидуальный, настоящий рус-

ский стиль. В 1420-х годах Андрей с Даниилом Чёрным руководил работами в Троицком 

соборе Троице-Сергиева монастыря. Эти росписи не сохранились. В 1411 или 1425—27 го-

дах он создал свой шедевр — «Троицу». 

Рублёв скончался во время морового поветрия 17 октября 1428 года в Москве, в Андрони-

ковом монастыре, где весной 1428 года выполнил свою последнюю работу по росписи 

Спасского собора. Похоронен возле колокольни в Андрониковом монастыре (Спасский со-

бор). 

В 1993 году археологическими раскопками был обнаружен древний престол Спасского со-

бора и мощи, которые с определённой вероятностью могут быть приписаны Андрею Руб-

лёву. 

Мировоззрение. На формирование мировоззрения Рублёва большое влияние оказала атмо-

сфера культурного подъёма 2-й половины XIV — начала XV века, для которого характерен 

глубокий интерес к нравственным и духовным проблемам. В своих произведениях в рамках 

средневековой иконографии Рублёв воплотил новое, возвышенное понимание духовной 

красоты и нравственной силы человека. Эти качества присущи иконам Звенигородского 

чина («Спас», «Апостол Павел», «Архангел Михаил», все — рубеж XIV—XV веков, по дру-

гим исследованиям, 10-е годы XV века, Третьяковская галерея), где лаконичные плавные 

контуры, широкая манера письма близки приёмам монументальной живописи. 



В конце XIV — начале XV века (по другим исследованиям, около 1412) Рублёв создал свой 

шедевр — икону "Святая Троица" (Третьяковская галерея). Традиционный библейский сю-

жет Рублёв наполнил глубоким богословским содержанием. Отойдя от традиционной ико-

нографии, он поместил в центре композиции единственную чашу, а её очертания повторил 

в контурах боковых ангелов. Одежды среднего ангела (красный хитон, синий гиматий, 

нашитая полоса — клав) явно отсылают нас к иконографии Иисуса Христа. Двое из сидя-

щих за столом главою и движением стана обращены к ангелу, написанному слева, в облике 

которого читается отеческая начальственность. Голова его не наклонена, стан не склонен, 

а взгляд обращен к другим ангелам. Светло-лиловый цвет одежд свидетельствует о цар-

ственном достоинстве. Все это — указания на первое лицо Святой Троицы. Наконец, ангел 

с правой стороны изображен в верхней одежде дымчато-зелёного цвета. Это ипостась Свя-

того Духа, за которым возвышается гора. На иконе есть ещё несколько символов: дерево и 

дом. Дерево — мамврийский дуб — превратилось у Рублёва в древо жизни и стало указа-

нием на живоначальность Троицы. Дом воплощает Божие Домостроительство. Дом изобра-

жен за спиной ангела с чертами Отца (Творец, Начальник Домостроительства), Древо — за 

спиной среднего ангела (Сын Божий), Гора — за спиной третьего ангела (Святой Дух). 

В 1405 Рублёв совместно с Феофаном Греком и Прохором с Городца расписал Благовещен-

ский собор Московского Кремля (фрески не сохранились), а в 1408 Рублёв совместно с Да-

ниилом Чёрным и другими мастерами — Успенский собор во Владимире (роспись сохра-

нилась частично) и создал иконы для его монументального трёхъярусного иконостаса, став-

шего важным этапом формирования системы высокого русского иконостаса. Из фресок 

Рублёва в Успенском соборе наиболее значительна композиция «Страшный суд», где тра-

диционно грозная сцена превратилась в светлый праздник торжества справедливости, 

утверждающий духовную ценность человека. Работы Рублёва во Владимире свидетель-

ствуют, что уже в это время он был зрелым мастером, стоявшим во главе созданной им 

школы живописи. 

В 1425—1427 Рублёв совместно с Даниилом Чёрным и другими мастерами расписал Тро-

ицкий собор Троице-Сергиева монастыря и создал иконы его иконостаса. Сохранились 

иконы; они выполнены в различных манерах и неравноценны по художественным каче-

ствам. Время, когда на Руси назревали новые междоусобные войны и гармонический идеал 

человека, сложившийся в предшествующий период, не находил опоры в действительности, 

сказалось и на творчестве Рублёва. В ряде произведений Рублёву удалось создать впечат-

ляющие образы, в них чувствуются драматические ноты, ранее ему не свойственные («Апо-

стол Павел»). Колорит икон более сумрачен по сравнению с ранними произведениями; в 

некоторых иконах усиливается декоративное начало, в других проявляются архаические 

тенденции. Некоторые источники называют роспись Спасского собора Андроникова мона-

стыря (весной 1428 года; сохранились лишь фрагменты орнаментов) последней работой 

Рублёва. 

Ему приписывается также ряд работ, принадлежность которых кисти Рублёва точно не до-

казана: фрески Успенского собора на «Городке» в Звенигороде (конец XIV — начало XV 

века; сохранились фрагменты), иконы — «Владимирская богоматерь» (около 1409, Успен-

ский собор, Владимир), «Спас в силах» (1408, Третьяковская галерея), часть икон празд-

ничного чина («Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Вос-

крешение Лазаря», «Преображение», «Вход в Иерусалим» — все около 1405) Благовещен-

ского собора Московского Кремля (иконостас этого собора, согласно новейшим исследова-

ниям, происходит из Симонова монастыря), часть миниатюр «Евангелия Хитрово» (около 

1395 года, Российская государственная библиотека, Москва). 



Существует предположение, что в иконостасе Благовещенского собора Московского 

Кремля, среди икон, которые, по мнению ряда исследователей, могут принадлежать кисти 

Рублева, имеется автопортрет Андрея Рублева в образе Иуды Искариота. 

 

Творчество Рублёва является одной из вершин русской и мировой культуры. Совершенство 

его творений рассматривается как результат особой исихастской традиции. Уже при жизни 

Андрея его иконы весьма ценились и почитались как чудотворные. 
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