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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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Первая мировая война - война между двумя коалициями, Антантой и Тройственным сою-

зом, за преобладание в Европе и мире. Поводом к Первой мировой войне послужило убий-

ство в Сараево 28 июня 1914 года сербским террористом Гаврило 

Принципом наследника австрийского и венгерского престолов эрц-

герцога Фердинанда. Австро-Венгрия, подталкиваемая Германией, 

предъявила Сербии ультиматум, требуя не только прекратить антига-

бсбургскую пропаганду, но и допустить австрийскую полицию на 

сербскую территорию для расследования покушения. Сербские вла-

сти выразили готовность принять все требования, за исключением од-

ного - о допуске иностранной полиции к расследованию. Австро-Вен-

грия порвала дипломатические отношения с Белградом и 28 июля 

объявила Сербии войну. 

Это автоматически привело в действие цепочку союзов. Россия 29 

июля объявила всеобщую мобилизацию. Вечером того же дня всеоб-

щая мобилизация была заменена частичной - только против Австро-

Венгрии. 30 июля, под влиянием Генерального штаба и МИДа, импе-

ратор Николай II вновь вернулся к указу о всеобщей мобилизации. 

Германия потребовала отменить мобилизацию, но Россия не ответила 

на этот ультиматум. 1 августа началась германская мобилизация, и 

вечером того же дня Германия объявила России войну. Тогда же 

начала всеобщую мобилизацию и Франция. Так буквально в течение 

трех дней началась Первая мировая война. 

Немцы торопились приступить к осуществлению плана Шлиф-

фена. Поэтому уже вечером 3 августа Германия объявила войну 

Франции под тем предлогом, что французские самолеты будто бы 

нарушили нейтралитет Бельгии, а также совершили облет герман-

ских городов и бомбили железную дорогу. 2 августа немцы окку-

пировали Люксембург, а 4 августа германские войска без объявле-

ния войны вторглись в Бельгию под предлогом, что туда готовятся 

вступить французские дивизии. Английское правительство потре-

бовало от Берлина к исходу 4-го числа дать ответ, готов ли он со-

блюдать бельгийский нейтралитет. Германский статс-секретарь 

фон Ягов заявил, что не может дать таких обязательств, поскольку 

военные соображения выше всех иных. В тот же день Англия объ-

явила Германии войну. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну 

России, а через несколько дней оказалась в состоянии войны и с 

другими государствами Антанты. 

Германская армия овладела основными бельгийскими крепостями 

и в 20-х числах августа в приграничном сражении отбросила фран-

цузскую армию на запад. После начала войны основные усилия 

Германия сосредоточила против Франции. Создалась серьезная 

угроза Парижу. Французское наступление в Эльзасе не достигло 

своих целей и играло только на руку германскому плану Шлиффена, ослабляя северную 

Франц Фердинанд и София 

Гаврило Принцип 



группировку, где немцы наносили главный удар. Однако и немцы допустили ошибку, пе-

ребросив часть сил в Эльзас и ослабив войска, обходившие Париж с севера. 

В конце августа французский главнокомандующий маршал Жоффр перебросил 6-ю армию 

из Лотарингии на защиту Парижа. К 9 сентября эта армия совместно с английской экспеди-

ционной армией и 5-й французской армией в ходе сражения на Марне взяла в клещи удар-

ную германскую 1-ю армию. Командующий 1-й армией генерал фон Клук был против от-

ступления, но, подчиняясь приказу верховного командования, вынужден был отойти. После 

войны германские историки много спорили, оправдан ли был этот отход, ознаменовавший 

проигрыш немцами битвы на Марне. 

Русская армия, верная союзническому долгу, перешла в наступление на Восточную Прус-

сию. Одновременно наши войска вторглись в австрийскую Галицию, а австро-венгерские - 

в Польшу. 7 августа 1-я армия генерала Ренненкампфа нанесла поражение 8-й немецкой 

армии у Гумбинена, а 2-я армия генерала Самсонова грозила отрезать ей пути отхода. 

Немецкое командование перебросило два корпуса и кавалерийскую дивизию с Западного 

фронта в Восточную Пруссию. Однако еще до прибытия подкреплений новый командую-

щий 8-й армией и будущий президент Германии Пауль фон Гинденбург и его начальник 

штаба Эрих Людендорф организовали контрудар против армии Самсонова, окружив и уни-

чтожив два ее корпуса. 

Успеху Гинденбурга способствовало то, что обе русские армии действовали в расходя-

щихся операционных направлениях, и Ренненкампф, собиравшийся осадить Кенигсберг, не 

успел прийти на помощь Самсонову. Русское командование полагало, что после разгрома 

2-й армии немцы продолжат наступление на юг в направлении на Седлец, чтобы совместно 

с австрийцами окружить русские войска в Польше, как и предусматривалось довоенным 

планом действий. Этот план заранее был известен российской стороне. Поэтому основные 

Николай II объявляет войну Германии с балкона Зимнего дворца. 



русские резервы спешно перебрасывались на Нарев, чтобы отразить вероятный удар 8-й 

армии. 

Однако и Гинденбург был прекрасно осведомлен, что русские знают о плане наступления 

на Седлец, и вместо этого нанес внезапный удар по армии Ренненкампфа, которая с боль-

шими потерями была вытеснена из Восточной Пруссии. 

Гораздо успешнее действовали русские войска против Австро-Венгрии. В ходе Галиций-

ской битвы, разворачивавшейся параллельно со сражениями в Восточной Пруссии, одно-

временно наступали обе стороны. В конце концов армии Дунайской монархии были раз-

биты, хотя им и удалось избежать окружения. Русские заняли почти всю Восточную Гали-

цию с городами Львов и Галич. 

Осенью 1914 года с переменным успехом продолжались сражения в Польше, где в итоге 

немцам удалось незначительно потеснить русские войска в приграничной полосе на лево-

бережье Вислы до рубежа рек Равки, Бзуры и Ниды. Русское командование рассчитывало 

осуществить глубокое вторжение на территорию Германии с перспективой похода на Бер-

лин, а немецкое - уничтожить группировку противника к западу от Вислы. Однако обе сто-

роны здесь так и не смогли осуществить свои планы. Война на Востоке, как и на Западе, 

приобрела затяжной позиционный характер. 

Существует давняя легенда, что переброска двух германских корпусов в Восточную Прус-

сию сыграла решающую роль в поражении немцев в битве на Марне и срыве плана Шлиф-

фена по быстрому разгрому Франции. На самом деле численный перевес англо-француз-

ских войск (459 батальонов против 262) был слишком велик, чтобы отправленные на Во-

сточный фронт 50 батальонов могли бы сколько-нибудь существенно изменить положение. 

Крах плана Шлиффена был вызван недооценкой сил противника и его способности, поль-

зуясь малой протяженностью линии фронта и хорошо развитой сетью дорог, быстро пере-

брасывать войска на угрожаемые участки. 

В сражении при Марне французы впервые применили автомобили для переброски войск. 

Военный комендант Парижа генерал Галлиени использовал для переброски к Марне частей 

парижского гарнизона реквизированные автомобили, в том числе такси. Так родилось то, 

что впоследствии назвали моторизованной пехотой. Но ее звездный час наступил лишь во 

Вторую мировую войну. 

Роль России заключалась в том, что она заставила Германию и Австро-Венгрию сражаться 

на два фронта и отвлекла на себя значительные силы Центральных держав. Однако победа 

русских войск в Галиции спасла от разгрома Сербию. 

На Западе фронты обеих противоборствующих армий в октябре достигли побережья Север-

ного моря на бельгийской территории недалеко от французской границы. Здесь началась 

позиционная война. От швейцарской границы до самого моря протянулись сплошные ли-

нии окопов. Немцы перебросили дополнительные силы против России. Бои на германо-рус-

ском фронте шли с переменным успехом. Попытка окружить 2-ю русскую армию под 

Лодзью не удалась, и обходная группировка генерала Шеффера в конце ноября сама попала 

в кольцо, но сумела прорваться к своим. 

Положение России значительно ухудшилось после вступления в войну Турции на стороне 

Германии и Австро-Венгрии. В начале Первой мировой войны Турция сохраняла нейтра-

литет. Однако симпатии турок были на стороне германского блока, поскольку турецкие 

территориальные претензии распространялись главным образом на страны Антанты. Уже 



2 августа 1914 года был подписан германо-турецкий союзный договор. 10 августа в Дарда-

неллы вошли германские корабли - линейный крейсер "Гебен" и легкий крейсер "Бреслау". 

Турция произвела их фиктивную покупку. Германия предоставила Турции заем, по полу-

чении которого та должна была начать боевые действия. Однако в турецких правящих кру-

гах медлили с объявлением войны России, опасаясь, что победа в конечном счете окажется 

на стороне более мощной Антанты. 

Тогда военный министр Энвер-паша в согласии с главой германской военной миссии гене-

ралом Лиманом фон Сандерсом организовал нападение германо-турецкого флота 29-30 ок-

тября 1914 года на русские черноморские порты. Россия в ответ 1 ноября объявила войну 

Турции. В царском манифесте говорилось: "Безрассудное вмешательство Турции в военные 

действия только ускорит роковой для нее ход событий и откроет России путь к разрешению 

завещанных ей предками исторических задач на берегах Черного моря". 2 ноября русская 

Кавказская армия перешла границу. В тот же день турки начали наступление на Каре и Ба-

тум. В ходе Саракамышской операции в конце 1914 - начале 1915 турецкие войска были 

разгромлены.  

Однако черноморские проливы теперь были закрыты, и Россия лишилась возможности по-

лучить вооружение и снаряжение от союзников наиболее коротким и удобным южным пу-

тем. Оставался только северный путь через Мурманск и Архангельск. Но он был значи-

тельно длиннее, зимой проходил по морям, покрытым льдом, и находился под ударами 

немецких подводных лодок. К тому же железнодорожная сеть на севере России была не 

развита. Мурманскую дорогу строили уже в годы войны. Восточный же маршрут, через 

Владивосток и Транссибирскую магистраль, был уж очень долог и ограничивался малой 

пропускной способностью Транссиба. 

Православная страница | Классификация и пояснение разрядов  
православных праздников 

Православные праздники — торжественные дни в православии, посвященные празднова-

нию священных событий и особо чтимых святых. 

В богослужебном смысле это дни годового богослужебного круга в Православной Церкви, 

в которые совершается таинство Евхаристии, и в которые Типикон предписывает совер-

шать службу преимущественно по Месячной Минее или же Триоди, либо только по Минее 

(без Октоиха) — в части изменяемых молитвословий. В строгом литургическом смысле, 

праздничными днями в Церкви можно полагать все дни, в которые Устав прямо не запре-

щает совершения Tвхаристии (полной литургии), то есть кроме седмичных дней Великого 

поста и среды и пятницы Сырной седмицы. 

Церковь рассматривает праздники как Божественное установление (Быт.2:3, Исх.20:8-11). 

В Новом Завете празднование субботы уступает свою славу дню воскресному.  

По важности воспоминаемых Церковью событий праздники разделяются на великие празд-

ники (в числе которых Пасха, или Воскресение Христово), а также средние и малые. Они 

различаются между собою торжественностью богослужения (Гл. 47‑я Типикона), причём 

Пасха имеет в ряду праздников совершенно особый статус и её служба значительно торже-

ственнее служб всех прочих праздников. Торжество Воскресения Христова воспоминается 

в Церкви каждый воскресный день (неделю), при этом совершается бдение. 



По времени празднования праздники разделяются на подвижные (переходящие) и непо-

движные. 

По месту празднования подразделяются на общие, одинаково торжественно отмечаемые во 

всех храмах, и местные. К последним относятся так называемые престольные (храмовые) 

праздники или праздники в честь 

местночтимых икон или святых. По 

особенностям богослужения пре-

стольные праздники принадлежат к 

разряду праздников средних, имею-

щих знак креста в полукруге. Указа-

ния о том, каким образом следует со-

вершать службу храмовому празд-

нику в соединении с другой в тот же 

день праздничной службой, содер-

жатся в 58 главах Устава О храмѣхъ (в 

конце книги Типикон). 

По типу праздники также разделя-

ются на Господские (в честь Спаси-

теля), Богородичные и праздники свя-

тых (соборов святых). Под святыми 

понимаются как люди (угодники Бо-

жии), так и ангелы. 

Двунадесятые -двенадцать важней-

ших после Пасхи праздников в право-

славии. Посвящены событиям земной 

жизни Иисуса Христа и Богородицы, 

входят в число великих праздников, в 

Типиконе отмечены красным крестом 

в полном круге. 

 Рождество Христово – 25 декабря (7 января) 

 Крещение Господне – 6 (19) января 

 Сретение Господне – 2 (15) февраля 

 Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта (7 апреля) 

 Преображение Господне – 6 (19) августа 

 Успение Пресвятой Богородицы – 15 (28) августа 

 Рождество Пресвятой Богородицы – 8 (21) сентября 

 Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – 14 (27) сентября 

 Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря) 

 Двунадесятые ПЕРЕходящие праздники (т.е они двигаются по датам) 

 Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) 

 Вознесение Господне 

 День Святой Троицы или Пятидесятница 

Недвунадесятые Великие праздники 

Великими называются наиболее значимые праздники с торжественным богослужением. К 

ним относится Пасха, все двунадесятые праздники. 



 Обрезание Господне 

 Покров Пресвятой Богородицы 

 Святых первоверховных апостолов Петра и Павла 

 Рождество святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 

 Усекновение главы Иоанна Предтечи 

 Пасха – Светлое Христово Воскресенье 

Пасха (переходящий) — самый главный праздник; в каноне праздника Пасха называется 

«праздников праздник и торжество из торжеств». 

Праздник Пасхи или Светлое Христово Воскресение празднуется в пределах 35 дней, от 22 

марта (4 апреля) до 25 апреля (8 мая) и попадает на любой из воскресных дней. 

Пасха определяется по правилу, которое было установлено на Первом Вселенском Соборе, 

который проходил в городе Никее. Согласно правилу Пасха празднуется в первое воскре-

сенье после весеннего полнолуния и обязательно после иудейской Пасхи. 

У каждого двунадесятого праздника и Пасхи существует предпразднство, попразднство и 

отдание. 

Предпра́зднство — это богослужебный период подготовления верующих к встрече празд-

ника. Поэтому в богослужение вместе с молитвословиями дня и святых, поминаемых в этот 

день, включаются и молитвословия предстоящего праздника. Все двунадесятые праздники 

имеют по одному дню предпразднства, за исключением: 1) Рождества Христова — 5 пред-

празднственных дней, 2) Богоявления — 4 предпразднственных дня, 3) Входа Господня в 

Иерусалим — нет предпразднства, 4) Вознесения Господня — нет предпразднства, и 5) Дня 

Святой Троицы — нет предпразднства. У Пасхи предпразднства нет. 

Попра́зднство — это богослужебный период продолжения воспоминания великого празд-

ника после дня самого праздника. Церковь прославляет в течение этих дней само событие 

и его участников. Чаще всего попразднство продолжается неделю. Зависит оно от прибли-

жения одного праздника к другому или к дням поста. Попразднство Пасхи продолжается 

40 дней. 

Отда́ние праздника — это последний день попразднства. Он характеризуется большей тор-

жественностью богослужения, чем во все остальные дни, но меньшей, чем в сам день празд-

ника. Молитвословия на богослужении во многом повторяют первый день праздника. 

У великих недвунадесятых праздников предпразднства, попразднства и отдания нет. 

Интересные статьи | «ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ» ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ 
В царствование Петра I нововведения затронули практически все стороны российской 

жизни. В этот период основано большое количество мануфактур и горных предприятий, 

освоены железорудные месторождения на Урале, в Олонецком крае, в Липецке, построены 

Вышневолоцкий и Ладожский каналы. При Петре купечество разделилось на гильдии, а 

ремесленники объединились в цеха. Были созданы медицинские учебные заведения, пер-

вый русский общедоступный театр, школы переводчиков при коллегиях. Получила распро-

странение новая одежда, возникли ассамблеи. Были введены новые налоги, перечеканена 

серебряная монета, появилась гербовая бумага. Петр создал четкую государственную 

структуру: крестьяне служат дворянству, дворянство — монарху, монарх — державе. 22 

сентября 1721 года был подписан «Приговор Правительствующего Сената о поднесении 



Петру I титулов Отца Отечества, Импера-

тора Всероссийского и Петра Великого». 

Однако деятельность этого российского 

самодержца воспринималась современни-

ками неоднозначно. Так, в народе ходили 

упорные слухи о том, что царь не кто 

иной, как Антихрист, посланный на Русь 

за ее грехи. 

Осенью 1718 года жители Петербурга 

узнали волю Петра об учреждении ассам-

блей: «Ассамблея — слово французское, 

которое на русском языке одним словом 

выразить невозможно, обстоятельно ска-

зать вольное, в котором доме собрание 

или съезд делается не только для забавы, 

но и для дела; ибо тут можно друг друга 

видеть и о всякой нужде переговорить, 

также слышать, что где делается; при том 

же забава». 
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