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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.history-russian.ru 

 

Здесь вы найдете фотографии и картины, 

связанные с историей нашей страны, 

интересные статьи и факты, исторические 

документы и многое другое. Также не 

забудьте найти нас в социальных сетях, где 

мы обсуждаем самые интересные темы и 

события об истории Российского государства.  

Если у вас возникли вопросы 

по поводу нашего проекта 

или у вас есть предложения 

по улучшению проекта, если 

вы обладаете какими-нибудь 

старыми документами или 

фотографиями, пишите нам 

на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru 

или istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие 

проекта состоялось 10 апреля 

2010 года. В этом году на 

проекте стартует четвертый 

сезон, посвященный 400-

летию Дома Романовых, 70-

летию Сталинградской и 

Курской битвам и др. 

Проект официально действует 

на территории Москвы и 

Московской области 

Российской Федерации. 

Официальные странички вы 

сможете найти в интернете в 

социальных сетях: 

   ВКонтакте 

   Одноклассники 

   Facebook 

mailto:istoria.russian@yandex.ru
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Избрание на царство Михаила Романова 

По версии известного советского историка, профессора А. Л. Станиславского, известного 

специалиста по истории русского общества XVI—XVII вв., важную роль в воцарении 

Михаила сыграло великорусское казачество, вольные великорусские люди, вольности 

которых царь и его потомки отбирали всеми возможными способами. 

13 (23) марта 1613 года послы от Земского собора, 

избравшего 16-летнего Михаила царём, во главе с 

архиепископом Рязанским Феодоритом, келарём 

Троице-Сергиева монастыря Авраамием Палицыным и 

боярином Фёдором Ивановичем Шереметевым 

прибыли в Кострому; 14 (24) марта они были приняты в 

Ипатьевском монастыре. Здесь они огласили решение 

Земского собора об избрании Михаила Фёдоровича на 

московский престол. 

Инокиня Марфа была в отчаянии, она слёзно умоляла 

сына не принимать столь тяжкое бремя. Михаил и сам 

долго колебался. После обращения к матери и Михаилу 

рязанского архиепископа Феодорита Марфа дала своё 

согласие на возведение её сына на престол. Через 

несколько дней Михаил выехал в Москву. Мать 

благословила его на царство Феодоровской иконой Божией Матери, и с этого момента 

Михаил Романов 

Призвание на царство Михаила Романова 



икона стала одной из святынь дома Романовых. В предании об иконе есть такие слова, 

приписываемые Марфе: «Се, Тебе, о Богомати Пречистая Богородица, в Твои Пречистеи 

руце, Владычице, чадо свое предаю, и якоже хощеши, устроиши ему полезная и всему 

православному христианству». 

По дороге он останавливался во всех крупных городах: Костроме, Нижнем Новгороде, 

Владимире, Ярославле, Троицком монастыре, Ростове, Суздале. Прибыв в Москву, он 

отправился через Красную площадь в Кремль. У Спасских ворот его встречали крестным 

ходом с главными государственными и церковными реликвиями. Затем он молился у 

гробниц русских царей в Архангельском соборе и у святынь первопрестольного 

Успенского собора. 

11 (21) июня 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля состоялось венчание 

Михаила на царство, ознаменовавшее основание новой правящей династии Романовых. 

«Жизнь за царя»: подвиг Ивана Сусанина и версии его гибели 

 

Самая известная версия гибели Ивана Сусанина гласит, что он, после пыток, взялся быть 

проводником польского отряда, но завел поляков в противоположную от Домнина 

сторону, послав перед уходом своего зятя Богдана Сабинина к Михаилу Федоровичу с 

советом укрыться в Ипатьевском монастыре. За это Сусанин и был "изрублен в мелкие 

куски". 

 

Максим Фаюстов. Иван Сусанин 



Иван Сусанин — крестьянин Костромского уезда, известен в русской истории как 

спаситель жизни царя Михаила Федоровича от польских интервентов. 

 

Более или менее определенных и достоверных сведений о жизни этого героя из народа 

почти не сохранилось. В результате исторических исследований известно, что Иван 

Сусанин был старостой села Домнина Костромского уезда родовой вотчины бояр 

Романовых, в котором некоторое время после избрания на престол жил молодой царь 

Михаил Федорович вместе со своею матерью, Марфой Ивановной. 

 

Как только распространилась весть об избрании на царство вместо королевича Владислава 

представителя русского боярского рода, уезд наводнили польско-литовские отряды, 

которые искали нового царя, чтобы его убить. Один из таких отрядов в окрестностях 

Домнина хватал встречавшихся по пути поселян, при помощи пыток стараясь выведать 

точное местопребывание Михаила Федоровича. В числе схваченных был и Сусанин, 

который как староста Домнина и доверенный человек своего боярина один знал о точном 

местопребывании царя. 

 

В дальнейшем история имеет две версии. Более известная из них гласит, что Сусанин, 

после пыток, взялся быть проводником отряда, но завел его в противоположную от 

Домнина сторону, послав перед уходом своего зятя Богдана Сабинина к Михаилу 

Федоровичу с советом укрыться в Ипатьевском монастыре. Только на следующий день 

Сусанин открыл полякам, заведенным в дремучие лесные чащи, свой обман, за который и 

был после пыток ими "изрублен в мелкие куски". Эта версия малодостоверна, так как все 

пытки и смерть Сусанина, в некоторых источниках описанные с различными деталями, 

никому не могли быть известны, тем более что по этой же версии погиб и весь польско 

литовский отряд, заблудившийся в лесных дебрях. 

 

По другой, более достоверной версии, Сусанин просто отказался что либо сообщить, в то 

же время послав своего зятя с предупреждением и советом к Михаилу Федоровичу. Тогда 

крестьянина после пыток "замучили до смерти" не в глухом лесу, а в селе Исупове в 

присутствии многих поселян, для устрашения последних. Смерть Ивана Сусанина 

произошла в 1613 году. 

 

Сохранилось известие, что по восшествии на престол Михаил Федорович велел перенести 

тело Сусанина из Домнина, где были погребены его останки, в Ипатьевский монастырь. 

 

В 1619 году Богдан Сабинин за подвиг тестя был пожалован от Михаила Федоровича 

грамотой и получил половину деревни Деревнищи близ Домнина.  

 

Царь освободил потомков Сусанина от податей и воинской повинности, и никаким 

властям не было позволено без ведома государя вмешиваться в их дела. 

 

В 1633 году, по завещанию царицы Марфы, деревня была отписана московскому 

Новоспасскому монастырю, потомки же Сусанина (дочь Антонида и внуки Данила и 

Константин Сабинины) получили взамен пустошь Коробово с теми же льготами. 

 

Впервые подвиг Ивана Сусанина как спасителя жизни первого представителя из дома 

Романовых на русском престоле был освещен костромским архиереем Дамаскиным в его 



приветственной речи императрице Екатерине II, в 1767 году посетившей Кострому. В 

исторической литературе o Сусанине первым заговорил в 1792 году полковник Иван 

Васьков — автор "Собрания исторических известий, относящихся до Костромы". 

 

В дальнейшем подвиг Сусанина обрисовал Афанасий Щекатов в третьем томе 

"Географического словаря" (1804). Сергей Глинка в своей "Истории" возвел Сусанина в 

идеал народной доблести. Рассказ Глинки, почти дословно воспроизведенный Николаем 

Бантыш Каменским в "Словаре достопамятных людей земли Русской", стал 

общепринятым для учебников истории. 

 

Из литературных и музыкальных произведений о подвиге Ивана Сусаниа выделяются 

дума Кондратия Рылеева "Иван Сусанин", драма Николая Полевого "Костромские леса" и 

оперы "Жизнь за царя" ("Иван Сусанин") Mихаила Глинки и "Иван Сусанин" Катерино 

Кавоса. 

Историки насчитали по меньшей мере 70 героев, повторивших подвиг костромского 

крестьянина. Среди них замученный до смерти поляками Никита Галаган, который в ходе 

восстания Богдана Хмельницкого (1648-1654) завел польский отряд в устроенную 

казаками ловушку. После Октябрьской революции орденом Красного Знамени был 

награжден сибирский крестьянин Федор Гуляев, который завел в непроходимые болота 

белогвардейский отряд; при этом герой получил и новую фамилию — Гуляев Сусанин. 

В 1942 году, во время Великой Отечественной войны, 83-летний колхозный сторож 

Матвей Кузьмин, предупредив через внука воинскую часть Советской армии, вывел 

гитлеровский лыжный батальон 1 й горнострелковой дивизии к засаде в деревне Малкино 

под пулеметный огонь советских войск. За этот подвиг Кузьмин был удостоен звания 

Героя Советского Союза посмертно.  

 

Царский путь многострадального Николая II 

 

Последний российский император Николай II 

(Николай Александрович Романов), старший 

сын императора Александра III и императрицы 

Марии Федоровны, родился 18 мая (6 мая по 

старому стилю) 1868 года в Царском Селе 

(ныне город Пушкин Пушкинского района 

Санкт‑Петербурга). 

 

Сразу же после рождения Николай был 

зачислен в списки нескольких гвардейских 

полков и назначен шефом 65‑го пехотного 

московского полка. 

 

Детские годы будущего царя России прошли в 

стенах Гатчинского дворца. Регулярные 

домашние занятия Николая начались, когда 

ему исполнилось восемь лет. Учебная 

программа включала восьмилетний 



общеобразовательный курс и пятилетний курс высших наук. В общеобразовательном 

курсе особое внимание уделялось изучению политической истории, русской литературы, 

французского, немецкого и английского языков. Курс высших наук включал в себя 

политическую экономию, право и военное дело (военное правоведение, стратегию, 

военную географию, службу Генерального штаба). Проводились также занятия по 

вольтижировке, фехтованию, рисованию, музыке. Александр III и Мария Федоровна сами 

подбирали учителей и наставников. В их числе были ученые, государственные и военные 

деятели: Константин Победоносцев, Николай Бунге, Михаил Драгомиров, Николай 

Обручев и др. 

 

В декабре 1875 года Николай получил свое первое воинское звание — прапорщика, а в 

1880 году был произведен в подпоручики, через 4 года стал поручиком. В 1884 году 

Николай поступил на действительную военную службу, в июле 1887 года приступил к 

регулярной военной службе в Преображенском полку и был произведен в 

штабс‑капитаны; в 1891 Николай получил звание капитана, а через год — полковника. 

Для знакомства с государственными делами с мая 1889 года Николай начал 

присутствовать на заседаниях Государственного Совета и Комитета министров. В октябре 

1890 года предпринял морское путешествие на Дальний Восток. За 9 месяцев он посетил 

Грецию, Египет, Индию, Китай, Японию, а затем сухим путем через всю Сибирь 

возвратился в столицу России. 

 

В апреле 1894 года состоялась помолвка будущего императора с принцессой Алисой 

Дармштадт-Гессенской, дочерью великого герцога Гессенского, внучкой английской 

королевы Виктории. После перехода в православие она приняла имя Александры 

Федоровны. 

2 ноября (21 октября по старому стилю) 1894 года скончался Александр III. За несколько 

часов до кончины умирающий император обязал сына подписать Манифест о восшествии 

на престол. 

Коронация Николая II состоялась 26 (14 по старому стилю) мая 1896 года. 30 (18 по 

старому стилю) мая 1896 года во время празднества по случаю коронации Николая II в 

Москве на Ходынском поле произошла давка, в которой погибли более тысячи человек. 

 

Время царствования Николая II явилось периодом высоких темпов экономического роста 

в стране. Император поддерживал решения, нацеленные на экономическую и социальную 

модернизацию: введение золотого обращения рубля, столыпинскую аграрную реформу, 

законы о страховании рабочих, всеобщем начальном образовании, веротерпимости. 

Царствование Николая II проходило в обстановке нараставшего революционного 

движения и усложнения внешнеполитической ситуации (Русско‑японская война 

1904‑1905 годов; Кровавое воскресенье; революция 1905‑1907 годов; Первая мировая 

война; Февральская революция 1917 года). 

Под влиянием сильного общественного движения в пользу политических преобразований, 

30 (17 по старому стилю) октября 1905 года Николай II подписал знаменитый манифест 

"Об усовершенствовании государственного порядка": народу даровались свободы слова, 

печати, личности, совести, собраний, союзов; в качестве законодательного органа 

создавалась Государственная Дума. 

 

Переломным рубежом в судьбе Николая II стал 1914 год — начало Первой мировой 

войны. Царь не хотел войны и до самого последнего момента пытался избежать кровавого 



столкновения. 1 августа (19 июля по старому стилю) 1914 года Германия объявила войну 

России. В августе 1915 года Николай II принял на себя военное командование (ранее эту 

должность исполнял великий князь Николай Николаевич). После этого царь большую 

часть времени проводил в ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве. 

В конце февраля 1917 года в Петрограде начались волнения, которые переросли в 

массовые выступления против правительства и династии. Февральская революция застала 

Николая II в ставке в Могилеве. Получив известие о восстании в Петрограде, он решил не 

идти на уступки и силой навести порядок в городе, но когда выяснился масштаб 

беспорядков, отказался от этой мысли, опасаясь большого кровопролития. 

В полночь 15 (2 по старому стилю) марта 1917 года в салон‑вагоне императорского 

поезда, стоявшем на путях у железнодорожного вокзала Пскова, Николай II подписал акт 

отречения от престола, передав власть своему брату великому князю Михаилу 

Александровичу, который корону не принял. 

20 (7 по старому стилю) марта 1917 года Временное правительство издало приказ об 

аресте царя. 22 (9 по старому стилю) марта 1917 года Николай II и царская семья были 

арестованы. Первые пять месяцев они находились под охраной в Царском Селе, в августе 

1917 года их переправили в Тобольск, где царская семья провела восемь месяцев. 

 

В начале 1918 года большевики 

заставили Николая снять погоны 

полковника (его последний воинский 

чин), что он воспринял как тяжелое 

оскорбление. 

В мае 1918 года царская семья была 

перевезена в Екатеринбург, где ее 

разместили в доме горного инженера 

Николая Ипатьева. Режим содержания 

Романовых был установлен крайне 

тяжелый. 

 

В ночь с 16 (3 по старому стилю) на 17 

(4 по старому) июля 1918 года Николай 

II, царица, пятеро их детей: дочери — 

Ольга (1895), Татьяна (1897), Мария 

(1899) и Анастасия (1901), сын — 

цесаревич, наследник престола Алексей 

(1904) и несколько приближенных 

(всего 11 человек), были без суда и 

следствия расстреляны. Расстрел 

произошел в небольшой комнате в нижнем этаже дома, куда жертвы были заведены под 

предлогом эвакуации. Самого царя застрелил из пистолета в упор комендант 

Ипатьевского дома Янкель Юровский. Трупы убитых вывезли за город, облили 

керосином, пытались сжечь, а затем закопали. 

 

В начале 1991 года в городскую прокуратуру было подано первое заявление об 

обнаружении под Екатеринбургом тел, имеющих признаки насильственной смерти. После 

многолетних исследований останков, обнаруженных под Екатеринбургом, специальная 

комиссия пришла к выводу, что они действительно являются останками девяти членов 



семьи последнего российского императора Николая II. В 1997 году в Петропавловском 

соборе Санкт‑Петербурга было совершено их торжественное захоронение. 

В 2000 году Николай II и члены его семьи были канонизированы Русской Православной 

церковью. 

 

1 октября 2008 года президиум Верховного суда Российской Федерации признал 

последнего русского царя Николая II и членов его семьи жертвами незаконных 

политических репрессий и реабилитировал их.  

Следующий выпуск приобретайте на следующей недели на 

официальном сайте проекта или в группах социальных сетей. 


