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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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70-летие снятия блокады Ленинграда 
Блокада Ленинграда во время Великой Отечествен-

ной войны проводилась немецкими войсками с 8 

сентября 1941 года по 27 января 1944 года с целью 

овладеть им. 

Наступление фашистских войск на Ленинград, за-

хвату которого придавалось важное стратегическое 

и политическое значение, началось 10 июля 1941 

года. В августе тяжелые бои шли уже на подступах 

к городу. 30 августа немецкие войска перерезали 

железные дороги, связывавшие Ленинград со стра-

ной. 8 сентября 1941 года немецко‑фашистские вой-

ска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленин-

град от всей страны с суши. Так началась почти 

900‑дневная блокада города, сообщение с которым 

поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. 

После неудачи в попытках прорвать оборону советских войск внутри блокадного кольца, 

немцы решили взять город измором. Германское командование считало, что Ленинград 

должен был быть стерт с лица земли, а население города — умереть от голода и холода. 

Стремясь осуществить этот план, противник вел варварские бомбардировки и артиллерий-

ские обстрелы Ленинграда: 8 сентября, в день начала блокады, произошла первая массиро-

ванная бомбардировка города. Вспыхнуло около 200 пожаров, один из них уничтожил Ба-

даевские продовольственные склады. 

В сентябре‑октябре вражеская авиация совершала в день по несколько налетов.  Целью про-

тивника было не только помешать деятельности важных предприятий, но и создать панику 

среди населения. Для этого в часы начала и окончания рабочего дня велся особенно интен-

сивный артобстрел. Всего за период блокады по городу было выпущено около 150 тысяч 

снарядов и сброшено выше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб. Многие погибли во 

время обстрелов и бомбежек, множество зданий было разрушено. 

Убежденность в том, что врагу не удастся захватить Ленинград, сдерживала темпы эвакуа-

ции людей. В блокированном городе оказалось более двух с половиной миллионов жите-

лей, в том числе 400 тысяч детей. Продовольственных запасов было мало, пришлось ис-

пользовать пищевые суррогаты. С начала введения карточной системы нормы выдачи про-

довольствия населению Ленинграда неоднократно сокращались. В ноябре‑декабре 1941 

года рабочий мог получить лишь 250 граммов хлеба в день, а служащие, дети и старики ‑ 
всего 125 граммов. Когда 25 декабря 1941 года впервые была сделана прибавка хлебного 

пайка ‑ рабочим ‑ на 100 граммов, остальным ‑ на 75, истощенные, изможденные люди вы-

шли на улицы, чтобы поделиться своей радостью. 

Осень‑зима 1941‑1942 годов ‑ самое страшное время блокады. Ранняя зима принесла с со-

бой холод ‑ отопления, горячей воды не было, люди стали жечь мебель, книги, разбирали 

на дрова деревянные постройки. Транспорт стоял. От дистрофии и холода люди умирали 

тысячами. Но ленинградцы продолжали трудиться ‑ работали административные учрежде-

ния, типографии, поликлиники, детские сады, театры, публичная библиотека, продолжали 

работу ученые. Работали 13‑14‑летние подростки, заменившие ушедших на фронт отцов. 



КАК ВЫСТОЯЛ ГОРОД НА НЕВЕ. Борьба за Ленинград носила ожесточенный характер. 

Был разработан план, предусматривавший мероприятия по укреплению обороны города, в 

том числе противовоздушной и противоартиллерийской. На территории Ленинграда было 

сооружено свыше 4100 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано 22 тысячи огневых точек, на 

улицах установлено свыше 35 километров баррикад и противотанковых препятствий. Три-

ста тысяч ленинградцев участвовало в отрядах местной противовоздушной обороны города. 

Днем и ночью они несли свою вахту на предприятиях, во дворах домов, на крышах. 

В тяжелых условиях 

блокады трудящиеся го-

рода давали фронту во-

оружение, снаряжение, 

обмундирование, бое-

припасы. Из населения 

города было сформиро-

вано 10 дивизий народ-

ного ополчения, 7 из ко-

торых стали кадровыми. 

Осенью на Ладожском 

озере из‑за штормов 

движение судов было 

осложнено, но буксиры 

с баржами пробивались 

в обход ледяных полей 

до декабря 1941 года, некоторое количество продовольствия доставлялось самолетами. 

Твердый лед на Ладоге долго не устанавливался, нормы выдачи хлеба были вновь сокра-

щены. 

22 ноября началось движение автомашин по ледовой дороге. Эта транспортная магистраль 

получила название “Дорога жизни”. 

В январе 1942 года движение по зимней дороге уже было постоянным. Немцы бомбили и 

обстреливали дорогу, но им не удалось остановить движение. Зимой началась эвакуация 

населения. Первыми вывозили женщин, детей, больных, стариков. Всего эвакуировали 

около миллиона человек. 

Весной 1942 года, когда стало немного легче, ленинградцы начали очищать, убирать город. 

Нормы выдачи хлеба увеличились. 

Летом 1942 года по дну Ладожского озера был проложен трубопровод для снабжения Ле-

нинграда горючим, осенью — энергетический кабель. Советские войска неоднократно пы-

тались прорвать кольцо блокады, но добились этого лишь в январе 1943 года. 

Южнее Ладожского озера образовался коридор шириной 8‑11 километров. По южному бе-

регу Ладоги за 18 дней была построена железная дорога протяженностью 33 километра и 

возведена переправа через Неву. В феврале 1943 года по ней в Ленинград пошли поезда с 

продовольствием, сырьем, боеприпасами. 

Блокада Ленинграда была снята полностью в ходе Ленинградско‑Новгородской операции 

1944 года. В результате мощного наступления советских войск немецкие войска были от-

брошены от Ленинграда на расстояние 60‑100 км. 

Жители блокадного Ленинграда набирают воду, появившуюся 

после артобстрела в пробоинах в асфальте на Невском 

проспекте, фото Б. П. Кудоярова, декабрь 1941 



27 января 1944 года стало днем 

полного освобождения Ленин-

града от блокады. В этот день в Ле-

нинграде был дан праздничный са-

лют. Блокада Ленинграда длилась 

почти 900 дней и стала самой кро-

вопролитной блокадой в истории 

человечества: от голода и обстре-

лов погибло свыше 641 тысячи жи-

телей (по другим данным, не менее 

одного миллиона человек). Подвиг 

защитников города был высоко 

оценен: свыше 350 тысяч солдат, 

офицеров и генералов Ленинград-

ского фронта были награждены 

орденами и медалями, 226 из них 

присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. Медалью “За обо-

рону Ленинграда”, которая была 

учреждена в декабре 1942 года, было награждено около 1,5 миллиона человек. 

За мужество, стойкость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с немецко‑фашист-

скими захватчиками город Ленинград 20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, 

а 8 мая 1965 года получил почетное звание “Город‑Герой”. 

Федеральным законом “О днях воинской славы и памятных дат России” от 13 марта 1995 

года 27 января установлен как День воинской славы России ‑ День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год). 

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемори-

альные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по 

бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ | Пасхальное послание 23 апреля 1943 года 
Божиею милостию, патриарший Местоблюститель, смиренный Сергий, митрополит 

Московский и Коломенский преосвященным архипастырям, пастырям и всем верным ча-

дам Святой Православной Русской Церкви. 

Христос воскресе! 

Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым 

сердцем Тебе славити». Чистым сердцем, то есть искренним, не двоящимся, всецело пре-

данным Христу, славить Его за несказанное благодеяние роду человеческому, за то, что Он 

своим Крестом и Воскресением «нам дарова живот вечный». 

Говоря о Кресте Христовом и Воскресении, нельзя умолчать о женах-мироносицах. Их без-

раздельная, от чистого сердца, преданность Господу Иисусу нашла себе награду в том, что 

они первыми из всего рода человеческого присоединились к ангельскому на небеси славо-

Отрывки из дневника Тани Савичевой 



словию Христова Воскресения. Мироносицы служили Господу и тогда, когда за Ним хо-

дили толпы народа, воздавая Ему честь как великому Учителю и Чудотворцу, не оставили 

они Его и в крайнем унижении, поруганного, заушенного и преданного на позорную смерть. 

Они были свидетельницами и самых последних событий жизни Христа в Его земном состо-

янии: «Сидели прямо гроба» и «зряху, где Его полагаху» (Мф. 27, 61; Мр. 15, 47). Зато и 

первые светоносные лучи новой бессмертной жизни, воссиявшей от Христова гроба, оза-

рили не апостолов, которые, казалось бы, были более подготовлены к тому, а мироносиц, 

которые о Воскресении тогда и не думали и его не ожидали. Если бы ожидали, не пошли 

бы ночью помазать Тело Иисусово: «Они все еще помышляли Его с мертвыми». 

Мало того, апостолы должны были о Воскресении Христовом и узнать от мироносиц. Апо-

столы продолжали еще «плакать и рыдать» (Мр. 16, 30) об умершем, пока Мария Магдалина 

не возвестила им, что «Он жив есть и виден бысть от нея» (Мр. 16, 11). Так чистое сердце, 

всецело преданное Господу, готовое ради Него все претерпеть, делается достойным и спо-

собным вместить в себе и несказанную радость Воскресения, «узреть правды солнце — 

Христа, из гроба всем жизнь воссияюща». 

Да удостоит Господь и нас хоть отчасти пережить эту радость Воскресения Христова. 

Обильно «наслаждаясь светлого и спасительного пасхального торжества», пусть и наше 

сердце в своих тайниках уверенно скажет нам: «Воистину восстал Господь». 

Вот теперь скоро уже два года, как мы переживаем темень и осень фашистского нашествия. 

Как будто «близится утро победы, но пока все еще ночь» (Ис. 21, 12). Советские люди, 

самоотверженно соревнуя друг с другом и на фронтах и в тылу, сумели под руководством 

нашего Вождя нанести фашистам под Сталинградом и на других фронтах небывалой силы 

удар, под влиянием которого в стане врага заметно замешательство. Однако, чувствуя себя 

в безопасности в Европе, Гитлер все войска, стоявшие у него там, перебросил на наш фронт, 

и фашисты снова пытаются наступать. Но мы и теперь страха их не боимся, ниже смутимся. 

Один только Господь да буде нам в страх! 

С Божией помощью наша доблестная русская армия изгонит фашистскую нечисть из пре-

делов нашей родины. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его. Аминь. 

Ульяновск, 23 апреля 1943 года 

Документы Русcкой Православной Церкви периода Великой Отечественной войны. 

Источник: http://www.sedmitza.ru/ 

 

Православная страница | НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ 
Нагорная проповедь — собрание изречений Иисуса Христа в евангелии от Матфея, преиму-

щественно отражающих моральное учение Христа. В главах с 5 по 7 евангелия от Матфея 

повествуется о том, что Иисус произнёс эту проповедь (около 30 года н. э.) на склоне горы 

своим ученикам и толпе людей. Матфей делит учение Иисуса на 5 частей, Нагорная пропо-

ведь из них первая. Другие касаются учеников Христа, церкви, Царствия Небесного, а также 

жёсткое осуждение книжников и фарисеев. 

Самая известная часть Нагорной проповеди — Заповеди Блаженства, помещённые в начале 

Нагорной проповеди. Также в Нагорную проповедь входят молитва «Отче наш», заповедь 



«не противиться злому» (Мф.5:39), «подставить другую щёку», а также Золотое правило. 

Также часто цитируются слова о «соли земли», «свет мира», и «не судите, да не судимы 

будете». 

Многие христиане считают Нагорную проповедь комментарием к Десяти заповедям. Хри-

стос предстаёт истинным толкователем закона Моисеева. Также считается, что в Нагорной 

проповеди сосредоточено основное содержание христиан-

ского учения, именно так к этой части Евангелия относятся 

многие религиозные мыслители и философы, например: Лев 

Толстой, Ганди, Дитрих Бонхёффер, Мартин Лютер Кинг. 

Такое воззрение является одним из основных источников 

христианского пацифизма. 

Католическая церковь Блаженств на северо-западном побе-

режье Галилейского озера, на холме около Табхи. 

Гора, на которой была произнесена Нагорная проповедь по-

лучила название «гора Блаженств». И хотя в этой части Га-

лилеи нет настоящих гор, к западу от Галилейского озера 

есть несколько больших холмов. Кроме того, некоторые учё-

ные считают, что греческое слово, употребленное в (Мф.5:1) 

более точно переводится как «гористая область» или 

«холмы», а не просто «гора». 

Согласно древнему византийскому преданию, это была гора Карней Хиттин (букв. «Рога 

Хиттина», поскольку она имеет две вершины), которая расположена на пути между Фаво-

ром и Капернаумом, примерно в 6 км к западу от Тверии. Вслед за византийцами так думали 

и крестоносцы, а католическая энциклопедия до сих пор настаивает на этой версии. Грече-

ское православное предание также считает склоны этой горы местом Нагорной проповеди. 

Во времена Наполеона некоторые полагали, что гора Блаженств — это гора Арбель, распо-

ложенная на западном берегу Галилейского озера, южнее Капернаума. 

С середины XX века, после постройки на вершине горы Нахума, в непосредственной бли-

зости от Табхи, католического храма, посвященного Заповедям Блаженства, именно она 

стала известна как гора Блаженств. Склон горы представляет собой амфитеатр с хорошей 

акустикой. Сегодня христианские паломники всех вероисповеданий и просто туристы по-

сещают как гору Блаженств именно эту вершину. 

Блаженный Августин в своём комментарии на Нагорную проповедь говорит о параллели 

этой проповеди с восхождением Моисея на гору Синай. Он считает, что такой символизм 

указывает на Иисуса Христа как на восполняющего заповеди Моисея. 

 

 

 

 

 

 



История русских городов | КИЕВ. «СВЯТАЯ СТОЛИЦА РУСИ» 
Город Киев, один из крупнейших городов Европы, лежит на обоих берегах Дне-

пра, ниже впадения левого притока Десны. Северная часть города расположена 

на Полесской низменности, юго-западная (правобережная) на Приднепровской 

возвышенности, юго-восточная (левобережная) — на Приднепровской низмен-

ности. История Киева в подробностях В летописях Киев упоминается с 860 года. 

Первые поселения на территории современного Киева возникли от 1500 до 2000 

лет тому назад. на Старокиевской горе (где сейчас Исторический музей). Со-

гласно легенде, в конце V — начале VI в. нашей эры братья Кий, Щек и Хорив и 

их сестра Лыбедь облюбовали место на склонах Днепра и основали на крутом пра-

вом берегу город и назвали его в честь старшего брата, Киевом. Именно с этого времени 

прослеживается непрерывная история Киева, который к Х веку стал столицей огромного 

государства и превратился во влиятельный политический центр Европы. Место для города 

было выбрано удачно: высокие склоны Днепра служили хорошей зашитой от набегов коче-

вых племен. К ІХ в. город разросся: уже были обжиты все склоны вокруг Старокиевской 

горы и Подол. Богатство и влияние Киева было связано с торговлей. Он стоял на пере-

крестке международных торговых путей — легендарного «из варяг в греки», т.е. от Балтики 

к Константинополю, и второго крупнейшего — из Регенсбурга через Прагу, Киев и далее в 

Среднюю Азию и Иран. Активно торговал Киев и с Англией. 

С IX-го и до начала XIII века Киев — столица Руси, государственного образования восточ-

ных славян и руссов.  

В 882 г. в Киеве происходит смена династий. В Киев со своим войском входит Олег (Ве-

щий). Пригласив князей Аскольда и Дира на Угорскую гору пировать, Олег убивает их и 

начинает править в Киеве. Он завоевал окружавшие Киев территории и подчинил себе жив-

шие на них племена, тем самым объединив Русь. 

В конце IX в. н.э., когда киевским князьям удалось, наконец, объединить под своей властью 

разбросанные и разрозненные племена, Киев становится политическим и культурным цен-

тром восточных славян, столицей Киевской Руси — древнеславянского феодального госу-

дарства. В силу своего расположения на торговых путях «из варяг в греки», Киев долгое 

время поддерживал прочные политические и экономические связи со странами Централь-

ной и Западной Европы.  

Киев начинает особенно бурно развиваться во времена правления Владимира Великого 

(980—1015). В целях укрепления единства Киевской Руси и увеличения её влияния на меж-

дународной арене, князь Владимир в 988 г. крестил Русь. Христианство принесло Киевской 

Руси значительные политические выгоды и послужило импульсом для дальнейшего разви-

тия письменности и культуры. При Владимире Великом в Киеве был сооружен первый ка-

менный храм — Десятинная церковь.  

В ХІ в. площадь города стремительно увеличивается. Это век строительного бума на Руси. 

Основываются Киево-Печерский и Кловский монастырь, строятся укрепления вокруг Ки-

ева, Софиевский собор, Золотые ворота. ХІ—ХІІI века считаются расцветом города, не-

смотря на то, что сама Киевская Русь переживает уже не лучшие времена. Город насчиты-

вает 50 тысяч жителей, что является отличным показателем его развития. Для примера: 

Лондон в то же время насчитывал 20 тысяч жителей, а Новгород — 35. Большинство евро-

пейских столиц достигли черты в 50 тысяч жителей только через 200-300 лет. В ХІІ в. Киев 



являлся одним из крупнейших и красивейших 

городов и столицей одного из самых сильных 

мировых государств на то время. В те времена 

город становится ареной борьбы за власть 

между князьями, постоянно переходит из рук в 

руки, но, несмотря на это, не подвергается разо-

рению. Киев остается столицей Руси и облада-

ние им чрезвычайно заманчиво для претенден-

тов.  

При правлении Ярослава Мудрого Киев стано-

вится одним из крупнейших очагов цивилиза-

ции в христианском мире.В те времена город 

насчитывал около 400 церквей, 8 рынков и бо-

лее 50 000 жителей. Киев был в числе наиболее 

процветавших ремесленных и торговых цен-

тров Европы. Из западноевропейских городов 

по численности жителей он уступал только 100-тысячному Парижу. Бурное развитие Киева 

было прервано татаро-монгольским нашествием, в результате чего в 1240 г. город был раз-

рушен и разграблен. 

После смерти князя Владимира Мономаха (1125) начался процесс дробления более или ме-

нее единого Киевского государства. К середине XII в. Киевская Русь распадается на мно-

жество самостоятельных княжеств. Ситуацией не замедлили воспользоваться внешние 

враги. Осенью 1240 г. бесчисленные полчища Батыя, внука Чингизхана, показались под ки-

евскими стенами. Татаро-монголам удалось взять город после затяжной и кровопролитной 

битвы. Тысячи киевлян были убиты, большую часть города сровняли с землей. В истории 

города Киева наступил долгий и мрачный период упадка. Почти сто лет татаро-монголы 

господствовали на украинских землях. И все же Киеву удалось сохранить свои древние ре-

месленные, купеческие и культурные традиции и остаться важным политическим, торго-

вым и экономическим центром. В XIV столетии Киевщина становится оплотом зарождав-

шейся украинской народности. 

В 1569 г., после подписания Люблинской унии, Польша и Литва объединились в одно гос-

ударство, известное в истории как Речь Посполитая, и постепенно утвердили своё господ-

ство в Украине. Жестокость и произвол иноземцев приводили к многочисленным восста-

ниям украинского народа.  

В XVI—XVII вв. население города стремительно увеличивается. По переписи 1571 г. в Ки-

еве насчитывается уже 40 тыс. домов. Увеличивается и территория города, но Киев все еще 

оставался разделенным на три исторические части: Верхний город, Подол и Печерск. 

Наиболее активно заселяемым в это время районом является Печерск, в особенности при-

легающие к Печерскому монастырю области. Увеличивается торговый оборот, растет ко-

личество специальностей, которых насчитывается уже около ста. В первой половине XVII 

в. начинается активная отстройка Верхнего города. Восстанавливаются многие церкви и 

монастыри, разрушенные еще при татаро-монгольском нашествии. Выдающуюся роль в 

культурном подъеме Киева в первой половине XVII в. сыграл киевский митрополит Петро 

Могила. Именно он был инициатором восстановления Софиевского и Успенского соборов, 

церкви Спаса на Берестове — древнейших памятников Киева. Именно им было основано 

Основатели Киева 



первое в городе высшее учебное заведение — теперь это Киево-Могилянская академия рас-

положенная на Подоле.  

Встав перед необходимостью вести борьбу на нескольких фронтах — с польскими и литов-

скими рыцарями на западе, крымским ханом и турецким султаном на юге, — Хмельницкий 

был вынужден обратиться за военной помощью к русскому царю. Формально союз Укра-

ины с Россией был заключён в 1654 г. в Переяславе (Переяславская рада). 

Украина надолго подпала под владычество Российской империи. Но несмотря на нещадный 

царский гнёт, в XVII—XVIII в.в. в Киеве все же оставались оплоты политического, эконо-

мического, культурного и религиозного развития нации. Украинская культура концентри-

ровалась вокруг таких заведений, как Киево-Могилянская академия.Исторические подроб-

ности основания КиеваНекоторые украинские учёные и просветители завоевали широкое 

признание и авторитет во всей Европе. И все же значительных уступок добиться не удава-

лось.  

С 1708 г. Киев становится центром Киевской губернии. Дальнейший история Киева харак-

теризуется значительными успехами города в хозяйственном развитии, что положительно 

сказывалось на общем социально-экономическом положении всей Российской империи. В 

ее составе Киев находился до 1917 года.  

Киевско-Могилянская Академия, основанная в XVII-ом столетии Петром Могилой, стал 

первым университетом в Восточной Европе. В тот период, украинцы были наиболее обра-

зованы в мире, и почти все были грамотны. Печатались книги, изучались философия, му-

зыка, литература и живопись процветали. Первая Конституция появилась в Украине в пе-

риод казачества (1711).  

Правление Петра I было вехой — как для Киева, так и для всей Российской империи. В это 

время наблюдается резкий экономический подъем, увеличение военной мощи государства. 

Петр I считал Киев важнейшим стратегическим пунктом, поэтому в 1707 году при его непо-

средственном участии была заложена Печерская крепость. Уже в 1709 году там находилось 

до 5 тысяч войска. 

У Киева было всегда его главное и важнейшее предназначение — религиозный и духовный 

центр Российской империи. Митрополия уже давно была перенесена в Москву, но Киев по-

прежнему привлекал десятки тысяч паломников каждый год. Город был Меккой православ-

ных христиан, поражал своим обилием церквей, монастырей, но самыми главными святы-

нями православия по праву считались Киево-Печерская лавра и Софиевский собор. В лавре 

находилось большее количество мощей святых, чем в любом другом храме в мире. Но жем-

чужиной Киево-Печерской лавры и всего киевского зодчества был Успенский собор, 

именно с него подавляющее большинство паломников начинало знакомство с достоприме-

чательностями Киева. Рядовому провинциальному жителю Российской империи на всю 

жизнь запоминался величественный город на горах.  

После социальных реформ 1861 г. и отмены крепостного права в культурной и экономиче-

ской жизни Киева произошли некоторые изменения к лучшему. Увеличилось число боль-

ниц, богаделен, образовательных учреждений. После сооружения в 1860-е гг. Одесско-Кур-

ской железнодорожной линии, с развитым к тому времени судоходством по Днепру, Киев 

становится крупным транспортным и торговым центром. Торги на киевской хлебной и са-

харной биржах определяли мировые цены на эти продукты. Первый в России (и второй в 

Европе) электрический трамвай был пущен в Киеве в 1892 г. по маршруту, соединявшему 



Подол и Верхний город и проходившему по нынешнему Владимирскому спуску. Отече-

ственные и зарубежные промышленники вкладывали в город значительные средства. Ин-

фраструктура Киева стремительно развивалась.  

В 1871 году открыли первый постоянный цепной мост через Днепр, самый длинный на то 

время в Европе, появилось постоянное здание для цирка (на ул. Городецкого). Губернаторы 

постоянно пеклись о достойном виде города. В конце XIX — начале XX вв. Киев был одним 

из самых красивых и благоустроенных городов Европы.  

В начале XX века ситуация в Киеве 

обостряется. В то время вся Россий-

ская империя переживает острый эко-

номический кризис, связанный с рус-

ско-японской войной и неурожаями 

1902—1903 годов. Но Киев по сравне-

нию с Москвой и Санкт-Петербургом 

чувствует себя более спокойно. Вол-

нения в среде рабочих были и в Ки-

еве, но масштаб их был куда меньше, 

чем в столицах. 

Между 1917 и 1921 гг. в Киеве сме-

нили друг друга три правительства 

независимого украинского государ-

ства, разрываемого на части граждан-

ской войной. 22 января 1918 г. Цен-

тральная Рада провозгласила незави-

симость Украины. Первым президен-

том Украинской Республики был из-

бран Грушевский. Но украинские по-

литики не имели никакой власти, 

чтобы отстоять независимость укра-

инского государства, и вскоре части 

Красной армии под предводитель-

ством Антонова-Овсеенко напали на 

Украину.  

В январе 1919 г. в обстановке боль-

шой торжественности Украинская 

Народная Республика во главе с Симоном Петлюрой формально объединилась с Западно-

Украинской Народной Республикой, провозглашенной во Львове. Однако полки Западно-

Украинской Народной Республики вскоре потерпели поражение от вторгшихся в Галицию 

польских интервентов, а войска Советской России вытеснили из Киева части Петлюры. 

В 1921 году Украина входит в состав СССР. В 30-е годы начались массовые репрессии. 

Тогда же сильно пострадал сам город. Было уничтожено огромное количество прекрасных 

храмов (Десятинная, Никольская церковь, Флоровский монастырь, строения Выдубецкого 

монастыря). Общее количество потерянных культовых сооружений — около сотни.  

Андреевская церковь 



В 1922 году был создан Советский Союз, в состав которого вошла и Украинская Социали-

стическая Советская Республика. Формально — как суверенная держава в составе федера-

ции, фактически же вся власть была передана центру, а СССР стал тоталитарной страной.  

При Сталине лучшие кадры украинской науки и культуры, многочисленные представители 

технической, творческой и военной интеллигенции попали под жернова ГУЛАГа и закон-

чили свой жизненный путь на сибирских лесоповалах и в ледяных пустошах Магадана. 

Во время Второй мировой войны Киев был почти полностью разрушен. 72 дня продолжа-

лась героическая оборона Киева от фашистских оккупантов, но противник был сильнее. 19 

сентября 1941 г. войска нацистской Германии вступили в город. Широко известна трагедия 

Бабьего яра, киевского урочища, который гитлеровцы превратили в место массовых казней. 

Кроме этого, нацисты построили ещё два концентрационных лагеря в окрестностях города. 

В них за годы войны в общей сложности было замучено более 200.000 человек — советских 

военнопленных и гражданских лиц. Более 100 000 человек было отправлено из Киева на 

принудительные работы в Германию. Город был освобождён 6 ноября 1943 г. ценой боль-

ших потерь и человеческих жизней. 

При боях город сильно пострадал. Крещатик был практически полностью разрушен, сильно 

пострадали Подол, Печерск.  

После войны начинается восстановление города. Реставрируются старые здания, возво-

дятся новые. В 50-60-х годах территория Киева значительно увеличивается. Появляется 

район Старая Дарница на левом берегу Днепра, построенная пленными немцами. В 70-х 

годах появляются Днепровский, Ватутинский район, Оболонь, Харьковский массив, Руса-

новка.  

Сейчас Киев — столица независимой Украины и крупнейшим административным центром. 

В Киеве находятся и работают Президент, Верховный Совет, Правительство, практически 

все министерства и ведомства Украины. 

Киево-Печерская лавра 



Интересные статьи | ПЕРВАЯ ГАЗЕТА В РОССИИ 
В XV веке Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок. С возникновением печатного 

станка, стала регулярно распространяться почта, возникшая в конце XV в. Россия опоздала 

с газетой, на 100 лет. Почему газета называется газетой? Происхождение слова «газета», 

которыми называют миллионы периодических изданий во всем мире, принято вести от 

названия итальянской, серебряной, венецианской монеты 1538 года. За одну «gazzetta» - 

(гасета - так называлась монета) житель Венецианской республики мог купить рукописный 

листок, в котором сообщались новости. 

Первой газетой, сильно напоминающей современные 

нам издания, принято считать издававшуюся с 30 мая 

1631 года во Франции газету «La Gazzette». Тираж га-

зеты насчитывал около 1200 экземпляров, а ее издате-

лем стал Теофраст Ренодо. 

Европейские газеты начали появляться в 1609году (не-

которые исследователи называют 1609 год). Местом 

появления стала Германия. Называлась она «Relation: 

Aller Furnemmen». Была напечатана в январе 1609 года 

в городе Страсбурге, а редактором и издателем стал 

типограф Иоганн Каролюс (ранее занимавшийся со-

ставлением рукописных листков новостей). Когда в 

России появилась первая газета? В конце царствования 

Алексея Михайловича Романова, в 70-е годы XVII 

века, по налаженной 

почтовой связи в Россию поступали первые иностран-

ные газеты (или как еще называли заграничные ново-

сти), тогда же по приказу царя появились «Куранты» - 

первый рукописный свод зарубежных новостей. Иностранные новости собирались специ-

ально для Алексея и царского двора. 

Первая печатная газета стала выходить в России с января 1703 года по указу Петра I. Она 

называлась «Ведомости». Первый лист этой печатной газеты появился в Москве 2 января 

1703 года. Большая часть сведений черпалась из голландских газет, сам Петр отмечал ка-

рандашом, что нужно переводить для 

газеты. Печатались «Ведомости» в количестве 1000 экземпляров. Стоила эта газета 2 ко-

пейки. Каждый номер этой газеты выходил один раз в неделю. За 1703 год вышло 39 номе-

ров газеты. Потом эта газета стала называться «Санкт- Петербургские Ведомости». 
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