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От составителя 

 

В истории Ярославской области существуют события, которые 

достойны быть увековеченными в народной памяти всей России. 

Данный рекомендательный список литературы о праздниках 

и памятных датах Ярославской области, утвержденных законом 

Ярославской области № 88-з от 26 декабря 2014 года, составлен к 

80-летию со дня ее образования. 

При составлении использованы фонды и справочно-

библиографический аппарат Областной юношеской библиотеки 

имени А.А. Суркова. Представлены книги и статьи из 

периодических изданий, расположенные в алфавитном порядке 

авторов и заглавий. 

Пособие адресовано старшеклассникам, студентам высших и 

средних учебных заведений, библиотекарям, а также всем тем, кто 

интересуется отечественной историей. 

Библиотекари могут использовать данное пособие при 

подготовке обзоров, бесед, при организации выставок и в 

повседневной справочно-библиографической и библиотечной 

работе. 
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Праздники и памятные даты Ярославской области 
 

Ярославский край имеет богатую тысячелетнюю биографию. Он 

сыграл заметную роль в истории нашего Отечества. Население края 

приняло основной удар Батыевых полчищ, первым поднялось против 

татаро-монгольского ига. Ярославцы участвовали в Куликовской 

битве под стягом Дмитрия Донского и с благословения Сергия 

Радонежского. Ярославская земля первой вошла в состав 

образующегося единого Русского государства. Ярославль сыграл 

важную роль в борьбе с польской интервенцией в начале XVII века. 

Именно здесь в течение нескольких месяцев находилось 

Нижегородское ополчение во главе с князем Дмитрием Пожарским и              

Кузьмой Мининым и был создан "Совет всея земли", временно 

выполнявший роль правительства, а Ярославль стал на это время 

фактической столицей Русского государства. 

А сколько замечательных талантливых людей дала Родине 

древняя Ярославская земля! Это русский актер Федор Волков, 

создавший первый русский театр, великий поэт России                         

Николай Некрасов, выдающийся певец Леонид Собинов, скульптор              

Александр Опекушин, поэты Иван Суриков, Леонид Трефолев.  

Под руководством уроженца Ярославского края Михаила 

Кошкина был создан лучший танк Второй мировой войны – Т-34.  

 Ярославская земля дала России крупных государственных 

деятелей и военачальников. Здесь родились князь Александр Невский, 

флотоводец Федор Ушаков, маршалы Василий Блюхер и Федор 

Толбухин, генерал Павел Батов. 
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 С берегов Волги начался путь в космос прославленной "Чайки", 

первой женщины-космонавта, Валентины Владимировны Терешковой.  

Нам, ярославцам, есть чем гордиться и чьи традиции 

приумножать.  

В соответствии с законом Ярославской области № 88-з от             

26 декабря 2014 года установлены в Ярославской области следующие 

праздники: 

16 июня - День полета в космос первой женщины-космонавта   

В.В. Терешковой; 

18 декабря - День образования Ярославской губернии. 

 и памятные даты: 

13 февраля – День рождения великого флотоводца Федора 

Ушакова; 

4 марта – День Ситской битвы; 

5 марта – День памяти князя Ярослава Мудрого; 

14 апреля – День памяти Мологи; 

24 мая – День возрождения Российской государственности; 

12 июня – День рождения полководца и политического деятеля 

Александра Невского; 

29 июня – День рождения в Ярославле первого русского театра; 

8 октября – День памяти преподобного Сергия Радонежского. 

Принятие данного закона направлено на развитие традиций 

патриотизма, любви к Ярославской области, уважению к свершениям 

предыдущих поколений. 
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16 июня - День полета в космос  

первой женщины-космонавта В.В. Терешковой 

 

Имя Валентины Владимировны 

Терешковой знают все. Терешкова – первая 

женщина-космонавт, причем не только в 

России, но и в мире. Личность уникальная и 

героическая.  

Родилась Валентина Владимировна         

6 марта 1937 года в деревне Большое 

Масленниково Тутаевского района Ярославской области, училась в 

самой обычной ярославской средней школе, а затем в школе рабочей 

молодежи.  

Летом 1954 года она устроилась работать на знаменитый 

шинный завод в Ярославле, где работала браслетчицей. Весной 

следующего года она перешла на фабрику "Красный Перекоп" 

работницей  ленторовничного цеха № 2. В 1957 году вступила в 

комсомол, избиралась секретарем комсомольской организации 

комбината. Заочно училась в техникуме легкой промышленности. 

В 1959 году в жизни Валентины Терешковой появилось новое 

увлечение – парашютный спорт, а в марте 1962 года она была 

зачислена в отряд космонавтов. Сразу себя проявила и была назначена 

старшей в женской группе. С марта по ноябрь проходила 

общекосмическую подготовку − пилотировала различные самолеты, 

прыгала с парашютом, слушала лекции. 

16 июня 1963 года в составе группы космонавтов она совершила 

свой первый полет в космос на корабле "Восход-6". Полет 
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продолжался почти трое суток. Этот полет навсегда вошел в историю 

мировой космонавтики, так как Терешкова стала первой женщиной, 

побывавшей в космосе. 

 За время полета корабля "Восход-6" был проделан огромный 

объем работы в области медицинских исследований.  После этого 

полета были изучены все плюсы и минусы существующей системы 

совместно пилотируемых кораблей. 

За полет в космос Валентина Владимировна была удостоена 

звания Героя Советского Союза, также была награждена орденом 

Ленина и медалью Золотая Звезда. В дальнейшем Валентина 

Терешкова занималась общественной деятельностью, много ездила по 

городам страны, побывала и за рубежом.  

Несмотря на большую общественную занятость, она прошла 

обучение в Военно-Воздушной Инженерной Академии и впоследствии 

работала инструктором, а также продолжала проходить подготовку в 

отряде космонавтов. 

Валентина Владимировна Терешкова является кандидатом 

технических наук, автором более 50 научных работ, почетным 

гражданином множества городов России и зарубежья, 

обладательницей многих государственных наград. 

 

Литература о Терешковой В. В. 

Аграфонова Г. Музей "Космос": путеводитель. – Ярославль, 

1983. – 76 с.: ил. 

 

Барышев Ю. Моя Валентина: фотоальбом. – Ярославль: Индиго, 

2012. – 468 с.: ил. 
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Валентина Владимировна Терешкова. Путь к звездам: 

фотоальбом. − Ярославль: РМП, 2012. – 254 с.: ил. 

 

Валентина Терешкова в космосе и на родной земле. − 

Ярославль: Рико-экспресс, 2008. − 48 с.: ил. 

 

Женщина века: [книга посвящена 40-летию полета                      

В. В. Терешковой в космос]. − Ярославль: Лия, 2003. − 144 с. : ил. 

 

Космос. Время московское: сборник документов / авт.-сост. 

Т.А. Головкина, А.А. Чернобаев; Российский гуманитарный. 

государственный университет. – Москва: РГГУ, 2011. – 638 с.: ил. 

 

Николаева-Терешкова В. Вселенная – открытый океан!: рассказ 

летчика-космонавта СССР. − Москва: Правда, 1964. − 198 с.: фото. 

 

Попов В. Г. Герои Земли Ярославской: сборник очерков              

о ярославцах – участниках Великой Отечественной войны. – 

Ярославль: Индиго. – 2005 

Т. 5-6: Героический 1944 год: (окончание); Победоносный      

1945 год; В мирные дни; Ярославцы – Герои России. – 2012. – 608 с. 

 

Хорватова Е. Самые знаменитые женщины России: справочное 

пособие. − Москва: АСТ−ПРЕСС, 2009. − 472 с.: ил. 

 

Чайка: фотоальбом / авт. текста И. Пухтий. − Ярославль: 

Академия развития, 2003. − 64 с.: ил. 

 

Ярославна: [сборник статей о В. Терешковой]. – Ярославль, 

1963. – 100 с.  

 

18 декабря - День образования Ярославской губернии 

 
18 декабря 1777 года – день торжественного открытия 

Ярославского наместничества (губернии), созданного по указу 

императрицы Екатерины Великой. Эта дата стала одной из важнейших 

в истории Ярославского края. Административное деление региона, 

заложенное в 1777 году, практически без изменений существовало на 
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протяжении двух с половиной веков и стало основой для учреждения 

современной Ярославской области. 

Указ об учреждении Ярославской губернии, принятый в 1777 

году, определил дальнейшее развитие Ярославского края как 

самостоятельного региона, сформировал его социально-

экономическую и территориальную целостность. Ярославская 

губерния объединила исторические земли ряда средневековых 

княжеств – Ярославского, Ростовского, Угличского, Мологского, 

развивавшихся в тесном контакте друг с другом и сыгравших 

значительную роль в истории Руси. Создание Ярославской губернии 

обеспечило историко-культурную преемственность развития этого 

региона, способствовало сохранению вековых связей и традиций. 

Административное деление Ярославской губернии предполагало 

формирование 12 уездов и определило учреждение в 1777 году семи 

новых уездных городов края. Среди них – Рыбинск, Данилов, 

Пошехонье, Мышкин, сохранившие статус районных центров до 

настоящего времени. Первым генерал-губернатором в Ярославском 

крае был назначен Алексей Петрович Мельгунов, сыгравший 

важнейшую роль в формировании административного аппарата 

губернии, экономическом и культурном развитии региона, сохранении 

его исторического наследия. 

C 1796 года термин "Ярославское наместничество" был 

упразднен, в нормативных актах окончательно закрепилось 

обозначение "Ярославская губерния". Ее территория не менялась 

вплоть до 1917 года. 

В 1929 году Ярославская губерния была упразднена и вошла в 

состав более крупной административной единицы – Ивановской 
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промышленной области. 11 марта 1936 года постановлением 

Президиума ВЦИК "О разделении Ивановской промышленной 

области" была образована Ярославская область. В историческом и 

географическом отношении она стала преемницей Ярославской 

губернии. 

Территория Ярославской области включила большую часть 

бывшей Ярославской губернии (за исключением восточной части 

Ростовского уезда), а также Переславский уезд Владимирской 

губернии и территорию Костромской губернии (до 1944 года). 

Административно-территориальное деление и историко-культурные 

традиции Ярославской губернии остаются основой развития 

Ярославского края вплоть до настоящего времени. 

Увековечение Дня основания Ярославской губернии 

подчеркивает преемственность истории Ярославского региона, его 

целостность и историко-культурные традиции, способствует 

воспитанию чувства патриотизма, развитию интереса к прошлому и 

настоящему края, позволяет почувствовать связь поколений древней 

Ярославской земли.  

 

Литература об образовании Ярославской губернии 
 

Анисков В. Т. Из истории Советской России в контексте 

ярославского краеведения / В. Т. Анисков; Междунар. и Рос. АН 

Высш. шк, Верх.-Волж. отд. Акад. воен.-ист. наук, ЯГПУ им.             

К. Д. Ушинского. – Ярославль: Канцлер, 2011. - 490 с.  

 

Бородкин А. В. Быт и нравы ярославцев / А. В. Бородкин; 

Всерос. общ. организация "Всерос. общ-во охраны памятников 

истории и культуры", Яросл. гор. отделение. – Ярославль: Б.и., 2007. – 

242 с.: ил. – (Ярославское краеведение).  

 

Гуреева О. Ярославль: легенды, предания, были: фотоальбом с 
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картой города / авт.-сост. О. Гуреева. – Рыбинск: Формат-принт, 2004. 

– 48 с.: ил., карта.  

 

Дитмар А. Б. Над старинными рукописями ("Топографические 

описания" Ярославского края конца XVIII века). – Ярославль: Верхне-

Волжское книжное издательство, 1972. – 128 с. 

 

Ермолин Е. А. Воспламененные к отечеству любовью 

(Ярославль 200 лет назад: культура и люди) / Е. А. Ермолин,              

А. А. Севастьянов. – Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1990. – 192 с. 

 

История губернского города Ярославля / сост. А. М. Рутман. – 

Ярославль: Александр Рутман, 2006. – 520 с.: ил. 

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней: / 

авт. проекта А. А. Андриевский; авт. текста А. Р. Хаиров. – Москва: 

Интербук-бизнес, 1999. – 350 с.: цв.ил. 

 

История Ярославского края / Е. В. Спиридонова,                     

М. В. Александрова, А. А. Голицын и др.; под общ. ред.                       

В. В. Горошникова. – Рыбинск: Медиарост, 2013. – 140 с.: ил. – 

(Библиотека ярославской семьи; т. 1).  

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 

20-х гг. ХХ в.: учебное пособие для уч-ся сред. общеобраз. учеб. 

завед. / под ред. А. М. Селиванова; Мин-во образов. РФ, 

Администрация Яросл. обл., ЯГУ им. П. Г. Демидова. – Ярославль, 

2000. – 368 с.: ил. 

 

Козлов С. А. Очерки истории Ярославского края с древнейших 

времен до конца XV века: учебное пособие / С. А. Козлов,                  

А. М. Анкудинова. – Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, 1997. – 

173 с.  

 

Колодин Н. Н. Страницы прошлого листая...: очерки по истории 

Ярославского края – Ярославль: Канцлер. – (Этюды о былом) 

Т. 4. - 2009. - 344 с.  
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Летопись Ярославля, 1010-2010: альбом / авт. текста                 

В. М. Марасанова; науч. ред. Ю. Ю. Иерусалимский. – Санкт-

Петербург: Морской Петербург, 2007. – 360 с.: ил. 

 

Смирнов Я. Алексей Петрович Мельгунов. – Ярославль: 

Ярослав Мудрый, 2011. – 72 с. – (Люди земли Ярославской). 

 

Ярославские губернаторы. 1777 – 1917 // В. М. Марасанова,        

Г. П. Федюк; отв. ред. А. М. Селиванов. – Ярославль, 1998. – 420 с.: 

ил. 

 

13 февраля - День рождения великого флотоводца 

Федора Ушакова 

 
Федор Федорович Ушаков родился              

24 (13) февраля 1745 года в селе Бурнаково 

Романовского уезда Ярославской губернии в 

небогатой дворянской семье. Окончил Морской 

кадетский корпус в Петербурге в 1766 году. 

Ушаков Ф.Ф. служил на Балтийском флоте, 

отличился в боях с турками в составе Азовской 

флотилии. 

С 1783 года Ушаков строил Черноморский флот и его главную 

базу в Севастополе, формировал и обучал корабельные команды. В 

1789 году на линкоре «Святой Павел» водил авангард флота на 

потопление турецкой эскадры у острова Фидониси и был произведён в 

контр-адмиралы. Во главе Черноморского флота победоносно 

завершил войну на море, разгромив турок в сражениях близ 

Керченского пролива, острова Тендра и мыса Калиакрия.  

Корабли Ушакова стремительно сближались с неприятелем и без 

перестроения из походного в боевой порядок атаковали флагман, 

свободно маневрируя и прицельно расстреливая неприятеля с 
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короткой дистанции. Не признавая полупобед, флотоводец 

преследовал и топил всех не спустивших флаг неприятелей. Руководя 

в чине вице-адмирала, а позже адмирала, Средиземноморским 

походом, Ушаков десантом с моря под прикрытием корабельной 

артиллерии взял занятую французами неприступную крепость на 

острове Корфу и, оставаясь убеждённым монархистом, способствовал 

основанию демократического греческого государства. 

Ушаков внёс значительный вклад в строительство русского 

военно-морского флота и разработку его передовой тактики. Из 43 

морских сражений, которыми он командовал, он не проиграл ни 

одного. Ни один российский корабль под его командованием не был 

потерян, ни один матрос не попал в плен к врагу. Адмирал Ушаков 

был абсолютным победителем всех морских баталий.  

Выйдя в 1807 году в отставку, он посвятил себя 

благотворительности и церкви. 2 октября 1817 года в возрасте 72 лет 

великий флотоводец скончался и был похоронен согласно его воле в 

Санаксарском монастыре близ города Темникова.  

5 августа 2001 года Федор Ушаков был канонизирован Русской 

православной церковью и причислен к праведникам. 

Литература об Ушакове Ф. Ф. 

Андрущенко А. Адмирал Ушаков. – Москва: Государственное 

Учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения 

РСФСР, 1951. – 274 с. 

 

Ганичев В. Адмирал Ушаков: роман. – Москва, 2002. –  96 с. – 

(Путеводная звезда. Школьное чтение). 

 

Ганичев В. Святой праведный Феодор Ушаков. – Москва: 

Молодая гвардия, 2010. – 359 с. – (Жизнь замечательных людей).  
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Ганичев В. Флотовождь: исторический роман. – Москва: 

Патриот, 1994. – 463 с. – (Отчизны верные сыны).  

 

Герои русской истории / ред. Л. Жукова. – Москва: Белый город, 

2009. – 432 с.  

 

Зимин Я. Корабли надежды: историческая повесть: [о походе 

русской эскадры под руководством адмирала Ушакова в Средиземное 

море] – Москва: Детская литература, 1986. – 199 с.  

 

Овчинников В. Адмирал Федор Ушаков – святой праведный 

воин. – Ярославль: Академия 76, 2014. –656 с.: ил. 

 

Овчинников В. В служении Отечеству: Адмирал Ф.Ф. Ушаков: 

неизвестные страницы жизни: исторический очерк. – Ярославль: 

Дебют, 1993. – 96 с. 

 

Раковский Л. Адмирал Ушаков: роман. – Калининград: 

Янтарный сказ, 1996. – 312 с. – (Ратная слава России).  

 

Энциклопедия русской истории / Н. Бенедиктов и др. – Москва: 

ЭКСМО-Пресс, 2000. – 640 с.  

 

*** 

Артемов В. Адмирал Федор Ушаков // Русские полководцы. – 

Москва, 2002. – С. 159-183. 

 

Бобров А. Вера! Отечество! Флот!: [о русском адмирале        

Ф.Ф. Ушакове] // Русский Дом. – 2013. – № 2. – С. 50. 

 

Васильев Д. Император, султан и Ушак-паша: [освобождение 

адмиралом Ушаковым Ионических островов] // Родина. – 2007. – № 4. 

– С. 50-54. 

 

Вьюгин С. Десять веков отечественного мореплавания // Детская 

энциклопедия. – 2010. – № 1. – С. 12-19. 

 

Емельянов Ю. Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова // 

Свободная мысль. – 2011. – № 6. – С. 181-192. 
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Красунов В. Федор Федорович Ушаков / В. Красунов,                 

А. Ермаков // Великие русские полководцы и флотоводцы. – Москва, 

2011. – С. 111-123. 

 

Логинов Д. Святой флотоводец: [об адмирале Ф.Ф. Ушакове] // 

Смена. – 2013. – № 5. – С. 48-64.  

 

Овчинников В. Духовно-нравственное наследие адмирала        

Ф.Ф. Ушакова // Военно-исторический журнал. – 2009. – № 3. – С. 43-

45. 

 

Овчинников В. Ионическая эпопея адмирала Ушакова // Родина. 

– 2010. – № 8. – С. 58-61.  

 

Овчинников В. "Наши, благодаря Богу, такого перцу туркам 

задали, что любо": 220 лет славным победам контр-адмирала         

Ф.Ф. Ушакова на Черном море: [сражение у острова Тендра] // 

Военно-исторический журнал. – 2010. – № 7. – С. 3-9. 

 

Праведный Феодор Ушаков // Святые Ярославской земли /     

А. Сатомский; под общ. ред. Е. А. Ермолина, А. А. Голицына,            

В. В. Горошникова. – Рыбинск, 2014. – С.88-89. – (Библиотека 

ярославской семьи; т. 6). 

 

Скрицкий Н. Федор Федорович Ушаков // Сто великих 

адмиралов. – Москва, 2009. – С. 176-183.  

 

Сысоев А. Вся жизнь – служение Отчизне: [в Рыбинском районе 

освящена стела в честь адмирала Ф.Ф. Ушакова] // Золотое кольцо. – 

2013. – 8 июня. – С. 2. 

 

Сысоев А. Когда гремит музыка, пушки молчат: [о сохранении 

памяти о флотоводце Федоре Ушакове на болгарской земле] // Золотое 

кольцо. – 2013. – 12 июля. – С. 4. 

 

Сысоев А. Мощи флотоводца вернулись в Рыбинск:                      

[о возвращении мощей русского флотоводца Ф. Ушакова на его родину 

в Рыбинск] // Земля Ярославская: иллюстрированный альманах 

"Памятники Отечества". – Москва, 2007. – С. 98-99. 
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Федор Федорович Ушаков (1745-1817) // Я познаю мир. 

Правители и войны. – Москва, 2009. – С. 172-176. 

 

Черноусько Л. Ушаков – сподвижник Суворова // Лазурь. – 2009. 

– № 4. – С. 15-17. 

 

Шефов Н. Русско-турецкая война (1787-1791) // Самые 

знаменитые войны и битвы России. – Москва, 1999. – С. 239-249. 

 

Шишов А. Ушаков Федор Федорович // Сто великих 

военачальников. – Москва, 2000. – С. 341-347. 

 

Щукин А. Ушаков Федор Федорович // Знаменитые россияне: 

биографический словарь-справочник. – Москва, 1996. – С. 258.  

 

Экштут С. Великий морской предводитель: [об адмирале       

Ф.Ф. Ушакове] // Родина. – 2010. – № 2. – С. 87-92. 

 

4 марта - День Ситской битвы 

Брейтово – старинное русское селение, раскинувшееся на берегах 

легендарной реки Сить, впадавшей некогда в Мологу, а теперь в 

Рыбинское водохранилище. Даже тот, кто никогда не бывал в этом 

краю, слышал о Ситской битве, которая произошла на реке Сить           

4 марта 1238 года между русским войском под предводительством 

великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича и полчищами 

монгольских завоевателей. 

Когда монголо-татарские орды вторглись в пределы Владимиро-

Суздальской Руси, великий князь Юрий Всеволодович пошёл на 

север, чтобы собрать войско, способное противостоять захватчикам. 

Местом сбора была назначена река Сить, удобная тем, что по ней 

пролегал зимний путь к Мологе и Волге. Отсюда шли дороги на 

Новгород Великий и на Белоозеро. Берега Сити являлись 

стратегической линией, где можно было остановить врага. Главный 
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стан князя расположился у села, получившего название Станилово. По 

разным историческим источникам, князю Юрию удалось собрать от 

15 до 40 тысяч воинов. 

После разорения стольного града Владимира, 7 февраля 1238 

года хан Батый, узнав о собирании русской рати, двинулся на север, 

сжигая на своём пути все города и веси. Лаврентьевская летопись под 

1238 годом уподобляет нашествие татар огненной реке, разлившейся 

по всей Северо-Восточной Руси. 

В начале марта Батый вышел к реке Сить со стороны Углича. 

Первым принял удар полк Дорофея Семёнова (Дорожа), который 

неожиданно встретился с ордами татар, обошедшими русских с тыла. 

Ситская битва не была организованным сражением двух войск. 

Она растянулась почти по всей длине реки, ставшей символическим 

рубежом Русской земли. В этом лесном краю нет больших открытых 

пространств, поэтому отряды князя Юрия размещались в разных 

деревнях и селах вдоль Сити и принимали бой каждый на своём месте. 

Перед лицом намного превосходящей силы монголо-татар русские 

стояли насмерть. Почти все они полегли на поле брани, положив душу 

свою за родную землю и правую веру. Пал и сам великий князь Юрий 

Всеволодович с племянником – ярославским князем Всеволодом 

Константиновичем, которого татары вскоре убили в Ширинском лесу. 

Оба берега реки до самого устья были усыпаны телами убитых и 

раненых воинов. 

Исторические последствия Ситской битвы были намного тяжелее 

известной битвы при Калке. Это поражение и стало разгромом 

военных сил Северо-Восточной Руси, которая с этого времени не 
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могла оказать военного сопротивления и попала на два с половиной 

столетия под татаро-монгольское иго. 

И в тоже время эта трагическая битва имела глубокий смысл для 

всей последующей русской истории. Она стала по сути первым 

сражением, которое дали русские князья татаро-монгольским 

захватчикам. И хотя эта битва завершилась поражением, в то же время 

она явила всю силу русского духа, готовность сражаться до смерти за 

свою веру и землю. Именно после этого сражения татары осознали, 

что с этим народом лучше договариваться, чем биться, и изменили 

тактику.  

После Ситской битвы монголо-татары отказались от мысли идти 

на Новгород. Предполагавшийся поход до западных рубежей Руси 

захлебнулся. Можно утверждать, что если бы не было Ситской битвы, 

то не было бы битвы и на Куликовом поле. 

Ситская битва стала для русских национальным символом 

верности Святой Руси даже перед неодолимой силой врага. Эта битва 

была воспета в народных песнях, отразилась в исторических 

преданиях. Князья, положившие душу свою за Русскую землю, были 

прославлены как святые: Святой Благоверный князь Георгий 

Всеволодович Владимирский и Святой Благоверный князь Василько 

Ростовский. Их пример вдохновлял впоследствии Александра 

Невского, Дмитрия Донского. 

 

Литература о Ситской битве 

И бысть сеча злая и великая…: Голос истории: краеведческий 

альманах. Вып. 4 / сост.   Н. М. Алексеев, Е. В. Чернухина; 

Департамент по делам культуры, молодёжи и спорта Администрации 

Некоузского муниципального округа. – Некоуз, 1998. – 40 с.  
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И бысть сеча злая и великая...: Голос истории: краеведческий 

альманах: вып. 5 / сост. Н. М. Алексеев и др.; Комитет по делам 

культуры, молодежи и спорта Администрации Некоузского МО, МУК 

"Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина". – 

Некоуз, 2003. – 64 с.: ил.  

 

История Ярославля с древнейших времен до наших дней: / 

авт. проекта А. А. Андриевский; авт. текста А. Р. Хаиров. – Москва: 

Интербук-бизнес, 1999. – 350 с.: цв.ил. 

 

История Ярославского края / Е. В. Спиридонова и др.; под 

общ. ред. В. В. Горошникова. – Рыбинск: Медиарост, 2013. – 140 с.: 

ил. – (Библиотека ярославской семьи, т. 1) 

 

История Ярославского края с древнейших времен до конца 

20-х гг. ХХ в.: учебное пособие / под ред. А. М. Селиванова; Мин-во 

образов. РФ, Администрация Ярославской области, ЯГУ им.              

П. Г. Демидова. – Ярославль, 2000. – 368 с.: ил. 

 

Ситская битва: взгляд сквозь века: Голос истории: 

краеведческий альманах. Вып. 11 / Комитет культуры и молодежной 

политики Администрации Некоузского МР, МУК "Некоузская 

центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина". – Некоуз, 2009. 

– 62 с.: ил.  

 

Ситская битва 1238-2008: исторический очерк / Комитет 

культуры и молодежной политики Администрации Некоузского МР, 

МУК "Некоузский историки-краеведческий музей". – Рыбинск: Лана, 

2009. – 10 с.: цв.ил.  

 

* * * 

Александрова М. Ярославцы против монголо-татар // Городские 

новости. – 2011. – 5 окт. – С.12-13. 

 

Гречухин В. Поля древней скорби и славы: [о Ситской битве] // 

Северный край. – 2008. – 28 авг. – С. 3. 
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5 марта - День памяти князя Ярослава Мудрого 

 Князя Ярослава особо чтут в Ярославле, 

ведь именно он считается основателем города. 

5 марта – день памяти святого благоверного 

князя Ярослава Мудрого. 

Ярослав был сыном великого Киевского 

князя Владимира Святославича и полоцкой 

княжны Рогнеды. Точная дата его рождения 

неизвестна. Историки предполагают, что это 

978 год. Летопись сообщает, что в детстве он перенес паралич ног, от 

которого на всю жизнь осталась хромота, которая не мешала ему быть 

физически сильным. Девятилетним мальчиком он был отправлен 

отцом княжить в Ростов в 987 году. В этот период и был основан 

Ярославль. В 1010 году после смерти Вышеслава, старшего сына 

Владимира Святославича, Ярослав становится Новгородским князем.  

После смерти князя Владимира началась борьба между братьями 

за киевский престол. Сначала Киев захватил Святополк, убив братьев, 

князя ростовского Бориса, смоленского Глеба и древлянского 

Святослава. Победив Святополка, Ярославу пришлось вести борьбу с 

братом Мстиславом, тмутараканским князем. В этой борьбе победил 

Мстислав, но в 1036 году Мстислав умер, тогда вся Русская земля 

соединилась в руках Ярослава. 

Ярослав Владимирович Мудрый был женат на дочери шведского 

конунга Олава, Ингигерде. В древнерусских летописях упоминается 

два имени жены Ярослава, Ирина и Анна. Видимо, Ингигерда 

получила имя Ирина при крещении, а имя Анна она приняла при 

постриге в монахини. 
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В годы правления Ярослава Мудрого (1019-1054) Киевская Русь 

достигла своего расцвета и стала одним из сильнейших государств в 

Европе. Для укрепления своих владений Ярослав Мудрый построил 

несколько новых городов, Киев был обведен каменной стеной, а 

главные городские ворота названы "Золотыми". 

Внешняя политика Ярослава Мудрого была достойна сильного 

монарха, направлена на укрепление международного авторитета Руси. 

Он совершил несколько удачных военных походов против финских 

народов, Литовского княжества, Польши. В 1036 году Ярослав 

одержал окончательную победу над печенегами, самую 

долгожданную для Отечества. А на месте сражения построил церковь 

святой Софии.  

Во время правления князя Ярослава состоялось последнее 

столкновение Руси с Византией, в результате чего был подписан 

мирный договор, подкрепленный династическим браком. Его сын 

Всеволод женился на греческой принцессе Анне. 

Династические браки способствовали укреплению мира и 

дружбы между государствами. Князь Ярослав Мудрый имел трех 

дочерей и шесть сыновей. Старшая дочь Елизавета была супругой 

норвежского принца Гаральда. Вторая дочь Ярослава Мудрого Анна 

сочеталась браком с французским королем Генрихом I. Анастасия 

вышла замуж за венгерского короля Андрея I. Трое сыновей Ярослава 

Мудрого, Святослав, Вячеслав и Игорь, были женаты на немецких 

принцессах. 

Внутренняя политика Ярослава Мудрого была направлена на 

повышение грамотности населения. Понимая, что для управления 

огромным княжеством нужны грамотные, образованные люди, 
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Ярослав Мудрый организовал в Новгороде школу для детей, приказав 

"учить книгам их". 

"По мнению историков, это были школы высшего типа, своего 

рода университеты. Они давали знания по философии, риторике, 

грамматике; в них готовили образованных людей для 

государственного аппарата и религиозных организаций. Первая из 

таких школ… располагалась на Старокиевской горе, рядом с 

Десятинной церковью."1 

"В Софийском соборе в Киеве была основана библиотека, где 

киевские книжники не только переводили, но и копировали, 

переписывали болгарские книги, а переводили и с греческого, и с 

других языков, в том числе с сирийского. Кроме того, из различных 

зарубежных источников брали отдельные отрывки, переводили их и 

составляли "Изборники". Создавались и свои собственные 

сочинения."2 

Деятельность Ярослава Мудрого была очень продуктивной. Он 

построил множество храмов, церквей, монастырей. Во главе 

церковной организации был избран первый митрополит Иларион, 

русский по происхождению, замечательный древнерусский писатель, 

автор "Слова о Законе и Благодати". С постройкой храмов появляются 

зодчество и живопись, переняты из Греции церковные напевы. 

Киевская Русь при Ярославе Мудром заметно преобразилась. 

Княжение Ярослава Мудрого оставило свой след в истории 

России еще одним великим делом – изданием "Русской правды", 

                                                 
1 Глухов А. Мудрые книжники Древней Руси. – Москва, 1997. – С.8-9. 
2 Там же, С. 11. 
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первого сборника законов. Кроме того, при нем появился свод 

церковных законов "Номоканон", или в переводе "Кормчая книга". 

Таким образом, реформы Ярослава Мудрого охватывали 

широкий круг проблем – политических, религиозных, 

образовательных. 

Ярослав Мудрый умер в 1054 году.  

В 2004 году Ярослав Мудрый был канонизирован Русской 

православной церковью и причислен к лику Святых. 
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14 апреля - День памяти Мологи 

Молога – древний русский город. Время первоначального 

заселения местности, где стоял город Молога, неизвестно. В первый 

раз название Молога, относящееся к реке, упоминается в летописи 

1149 года, когда великий князь Киевский Изяслав Мстиславич, воюя с 

Юрием Долгоруким – князем Суздальским и Ростовским, сжёг все 

сёла по Волге до самой реки Мологи. Предположительно в это время 

на реке уже находилось небольшое поселение, принадлежавшее 

ростовским князьям.  

Сам город был отстроен в конце XII века. В середине XIII века 

сюда идет князь Юрий II – собирать войско против татарских войск. 
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В 1321 году появилось Моложское княжество – по смерти 

ярославского князя Давида сыновья его, Василий и Михаил, разделили 

его владения: Василий, как старший, наследовал Ярославль, а Михаил 

получил удел на реке Мологе. 

В XV веке при Иване III, Мологское княжество вошло в состав 

Московского. Древний дворцовый посад или купеческая слобода, 

Молога получила в 1777 году статус уездного города Мологского 

уезда, и тогда же причислена к Ярославскому наместничеству и к 

соответствующей губернии. Присутственные места открыты в Мологе 

4 января 1778 года. 

По доходам Молога, в ряду остальных городов Ярославской 

губернии, на 1887 год занимала четвёртое место, а по расходам – 

пятое.  

"В 1889 году Мологе принадлежало 8,3 тыс. га земли (первое 

место из городов губернии), в том числе внутри городской черты 350 

га; жилых домов каменных 34, деревянных 659 и строений нежилых 

каменных 58, деревянных 51. Всех жителей в городе было около 7032, 

в том числе 3115 мужчин и 3917 женщин.  

Заводов в 1895 году было 11 (винокуренный, костомольный, 

клееваренный и кирпичный заводы, завод по производству ягодных 

экстрактов и др.). Функционировали казначейство, банк, телеграф, 

почта, кинематограф. 

Была земская больница с 30-ю кроватями, городская лечебница 

для приходящих больных и при ней склад книг по популярной 

медицине, выдающихся для чтения бесплатно. Для прогулок на берегу 

Волги был устроен небольшой общественный сад. Климат 

характеризовался как сухой и здоровый, считалось, что он помогал 
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Мологе избегать эпидемий таких страшных болезней, как чума и 

холера."1  

Среди достопримечательностей города числилась пожарная 

каланча, построенная по проекту ярославского губернского 

архитектора А.М. Достоевского, брата великого писателя. Культурный 

облик горожан поддерживали три библиотеки, две гимназии, четыре 

училища, две церковноприходские школы. Две трети семей города 

получали "Ярославские ведомости", более половины были 

подписчиками различных столичных изданий и литературных 

приложений к ним. С 1915 года издавалась местная газета "Родной 

край".  

Вплоть до революции 1917 года Молога – богатый купеческий 

город на перекрестке водных торговых путей – рек Шексны, Мологи и 

Волги. 

Помимо торговли в городе было хорошо развито сельское 

хозяйство. Бескрайние пойменные луга давали великолепную траву 

для коров, что положительно сказывалось на вкусе молока и масла. 

Моложское масло было известно во всех крупных российских 

городах. Хозяйственные купцы богатели, строили каменные дома, 

возводили храмы, школы, больницы. 

К началу ХХ века в Мологе проживали пять тысяч человек. 

Действовали шесть соборов и церквей, девять учебных заведений, 

работало несколько фабрик и заводов. 

Советская власть в городе была установлена 15 декабря 1917 . В 

годы Гражданской войны ощущалась нехватка продовольствия, особо 

острая в начале 1918 года. 

                                                 
1 Молога // Режим доступа: http://clandf.ru/viewtopic.php?id=1090 – 5.03.2016 

http://clandf.ru/viewtopic.php?id=1090
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В 1929-1940 годах Молога была центром одноимённого района. 

В 1930-х годах в городе было более 900 домов, из них около ста 

каменных, на торговой площади и около неё располагалось 200 лавок 

и магазинов. Население не превышало 7 тысяч человек. 

На момент ликвидации город жил полноценной жизнью, в нём 

располагалось 6 соборов и церквей, 9 учебных заведений, заводы и 

фабрики. 

В 1931 году постановлением ЦК ВКП(б) и Совета народных 

комиссаров был принят план строительства каскада водохранилищ 

"Большая Волга". Уже в сентябре следующего года технику и рабочих 

с Днепрогэса перебросили под Рыбинск. Началось сооружение 

Рыбинской ГЭС, способной, согласно плану, давать 200 МВт 

электроэнергии круглосуточно. Для этого требовалось создать 

рукотворное море – затопить прилегающую к стройке территорию. 

Для нормальной работы станции уровень воды должен был составлять 

98 метров. 

14 сентября 1935 года СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли 

постановление о начале строительства Рыбинского и Угличского 

гидроузлов. По первоначальному проекту высота зеркала воды над 

уровнем моря Рыбинского водохранилища должна была составлять    

98 м. 1 января 1937 года эта цифра была изменена на 102 м, что 

увеличивало количество затапливаемых земель почти вдвое. 

Увеличение подпорного уровня было связано с тем, что эти 4 метра 

позволяли увеличить мощность выработки Рыбинской ГЭС с 220 до 

340 МВт. 

Город Молога лежал на отметке 98 м над уровнем моря и, таким 

образом, попадал в зону затопления. Это подразумевало затопление 
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сотен тысяч гектаров суши вместе с расположенными на ней 

поселениями, а это 700 деревень и город Молога. 

Осенью 1936 года мологжанам было объявлено о грядущем 

переселении. Местные власти решили уже до конца года переселить 

около 60 % жителей города и вывезти их дома, невзирая на то, что 

было невозможно успеть за два месяца, оставшихся до замерзания 

Мологи и Волги, кроме того, сплавляемые дома остались бы сырыми 

до лета. Однако выполнить это решение не удалось – переселение 

жителей началось весной 1937 года и длилось четыре года. 

13 апреля 1941 года был перекрыт последний проём плотины. 

Воды Волги, Шексны и Мологи стали выходить из берегов и 

затапливать территорию. Самые высокие здания города, церкви 

сровняли с землёй.  Все здания нужно было сровнять, по крайней 

мере, до уровня второго этажа – чтобы в будущем они не мешали 

судоходству. Разумеется, проще всего было дома взрывать динамитом. 

Бывшие жители Мологи помнят, как сносили Богоявленский собор. 

Построенное на века, могучее здание от первого взрыва лишь 

поднялось на воздух, а потом опустилось на свое место – целое и 

невредимое. Только четвертый или пятый заряд динамита смог 

разрушить собор. 

Когда город начали разорять, жителям даже не объяснили, что 

же с ними будет. Им оставалось только смотреть на то, как Мологу-

рай превращали в ад. Для работы пригнали сотни тысяч заключённых, 

которые трудились днями и ночами, ломали город и строили 

гидроузел. Жителям велели срочно собраться, взять только самое 

необходимое и отправляться на переселение. 
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Тогда началось самое страшное. Жители были насильно 

вывезены, 294 мологжанина отказались эвакуироваться и остались в 

своих домах. И все же затопление началось. Спустя некоторое время 

началась волна самоубийств среди бывших мологжан. Они целыми 

семьями и по одному приходили на берега водохранилища топиться. 

Поползли слухи о массовых самоубийствах, которые дошли до 

Москвы. Было принято решение выселить оставшихся мологжан на 

север страны, а город Мологу вычеркнуть из списка когда-либо 

существовавших. За упоминание его, особенно как место рождения, 

следовал арест и тюрьма. Город попытались насильно превратить в 

миф. 

Некоторые исследователи подвергают эти факты самоубийств 

сомнению, но нужно просто понять состояние тех людей и ужас того 

времени: ведь на их глазах уже уничтожили многие устои жизни, и 

теперь уничтожалось то место, на котором захоронены их предки, где 

они выросли и были счастливы. Наверное, современному человеку 

легко поменять место жительство, но люди того времени, выросшие с 

традициями своей земли, не могли смириться с этим. 

14 апреля 1941 года монтажники с помощью двух мощных 300-

тонных кранов закрыли стальными щитами-затворами отверстия 

водосбросной плотины на Волге возле Рыбинска, остановив, таким 

образом, течение великой реки. А ровно через час был опущен 

последний щит в пролеты Рыбинской ГЭС на реке Шексна. Так 

началось заполнение огромного искусственного моря и затопление 

Молого-Шекснинского междуречья. 

После наполнения гигантской чаши Рыбинского водохранилища 

ушла под воду и была изъята из хозяйственного оборота восьмая часть 
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ярославской земли. Затоплено 80 тыс. га лучших в Поволжье 

драгоценных пойменных заливных лугов, которые по своему качеству 

не уступали травам с альпийских лугов, более 70 тыс. га веками 

возделываемой пашни, более 30 тыс. га высокопродуктивных 

пастбищ, более 250 тыс. га грибных и ягодных лесов. В общей 

сложности, при строительстве гидроузлов и заполнении 

водохранилища разрушены и затоплены около 800 сел и деревень,       

6 монастырей и более 50 храмов. Под воду ушла вся историческая 

часть Мологи. Перенесено на новое место старинное село Брейтово, 

стоявшее при впадении легендарной реки Сить в Мологу. 

Затоплены летописно известные села и храмы, расположенные 

вдоль бывших берегов Мологи, в частности, село Борисоглеб – 

бывший Холопий Городок, впервые упомянутый в XII веке. Ушли под 

воду самая благоустроенная в Ярославской епархии Югская 

Дорофеева пустынь, обширный комплекс Мологского Афанасьевского 

монастыря. Затоплен Леушинский Иоанно-Предтеченский женский 

монастырь, находившийся между Череповцом и Рыбинском близ реки 

Шексны, с величественным пятиглавым собором.  

Возвращение памяти о затопленной русской земле в центре 

России оказалось возможным с открытием в 1995 году музея Мологи 

и Мологского края в здании бывшей часовни Афанасьевского 

монастыря, уцелевшей в черте города Рыбинска. 
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24 мая - День возрождения Российской 

государственности 

 
 Эту памятную дату мы отмечаем как День города в последнюю 

субботу мая. Связано это с историческими событиями 1612 года в 

Смутное время и освобождением от польской интервенции. 

В период Смутного времени четыре месяца с марта по июль 

стояло второе ополчение в Ярославле. Известно, что именно в это 

время ополчение князя Дмитрия Пожарского и земского 

старосты Кузьмы Минина укрепилось настолько, что создало "Совет 

всея земли". "Совет всея земли" стал приобретать черты настоящего 

http://www.moi-jaroslavl.ru/straniziistorii/21-jar-smut-vremja.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/
http://www.moi-jaroslavl.ru/dop-sved-all/ob-istorii/110-zemskii-starosta.html
http://www.moi-jaroslavl.ru/dop-sved-all/ob-istorii/110-zemskii-starosta.html
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правительства, а Ярославль становился столицей для других городов, 

фактически столицей Государства Российского. 

Первая грамота "ото всей земли" была направлена из Ярославля в 

Сольвычегодск 7 апреля 1612 г. В ней содержался призыв собрать 

свой "земский совет" и прислать для этого "изо всех чинов людей 

человека по два". 

На ярославской земле тогда гуляли отряды казаков. Они воевали 

с местными дворянами, выбивая их из своих поместий. Действия 

казаков угрожали перекрыть дорогу из Ярославля на Вологду, 

Белоозеро и Поморье, поддерживавшее земское движение. Для 

наведения порядка были выделены отряды из состава ополчения, 

которые отогнали казаков. При этом четыре казачьих атамана 

перешли на сторону ярославского ополчения. 

Кузьма Минин собирал казну, а князь Дмитрий Пожарский 

распоряжался ею в интересах "всей земли". Минин старался убедить 

богатых людей выделить деньги на нужды ополчения. Где действовал 

уговорами, где взывал к патриотическим чувствам, а где и применял 

силу. Известно, что он даже приказал взять под стражу своего 

"коллегу", ярославского земского старосту Григория Никитникова, 

который поначалу с недоверием отнесся к новому правительству и не 

хотел выделять деньги. Впоследствии ярославские купцы помогали и 

деньгами, а также организовали производство оружия для ополчения. 

По всем городам были разосланы грамоты с призывом присылать 

деньги в казну. "Совет всея земли" подтверждал грамоты и 

привилегии, взимал пошлины от выданных поместных и вотчинных 

грамот. Итогом финансовой деятельности ярославского правительства 

http://www.moi-jaroslavl.ru/jar-litsn/kuptsi/111-grigorii-nikitnikov.html
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стало создание Денежного двора, который чеканил свои монеты в 

Ярославле. 

Те, кто приезжал в Ярославль, били челом о своих нуждах. В 

ответ на эти челобитные "Совет всея земли" принимал земской 

приговор, по которому раздавались грамоты, проводились дозоры 

земель, назначения воевод, делались разные распоряжения. Несколько 

месяцев, которые ополчение простояло в Ярославле, потребовалось 

еще и для того, чтоб подготовить достаточное количество пищалей, 

свинца и пороха. 

Под знамена Пожарского и Минина собралось огромное по тому 

времени войско – более 10 тысяч служилых поместных людей, до 3 

тысяч казаков, более тысячи стрельцов и множество крестьян. 

Из Ярославля земское ополчение Минина и Пожарского 

отправилось на освобождение Москвы. 4 ноября 1612 года народное 

ополчение штурмом взяло Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов. Затем и вся Русская земля была освобождена 

от врагов. 
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12 июня - День рождения полководца и политического 

деятеля Александра Невского 

 
Александр родился 6 июня (30 мая)            

1220 года в Переславле-Залесском в 

семье князя Ярослава Всеволодовича. 

Крещен он был в Спасо-Преоб-

раженском соборе, рядом с которым и 

находился княжеский дворец. Уже в       

9 лет Александр вместе с братом Федором становится по воле отца 
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новгородским князем. Потом братья покинули город, но с 1236 года 

Александр возвращается в Новгород и начинает княжить уже 

самостоятельно. 

"Зимой 1237-1238 годов Русь подвергается страшному 

разорению войсками хана Батыя, начинается время монголо-

татарского ига. До Новгорода, где княжил Александр, батыевы орды 

не дошли. Однако с запада надвигалась новая угроза. На новгородские 

и псковские земли покушались шведы, немцы и литовцы. В 1240 году 

отряд шведов вторгся в новгородские пределы, на кораблях вошел в 

Неву и высадился около устья реки Ижоры. Целью врагов был захват 

самого Новгорода. Узнав о высадке, молодой князь не стал ждать 

помощи от отца и вместе со своей дружиной и новгородцами быстро 

двинулся на противника. Нападение застало шведов врасплох. Князь 

Александр лично участвовал в сражении. После кровопролитной 

битвы шведы отступили. Эта победа имела не только военное 

значение и не только для одного Новгорода. После тяжелых 

поражений от монголов русские доказали, что могут биться за свою 

независимость и побеждать врага. За эту победу князь Александр 

получил прозвище Невский."1 

В результате монгольского нашествия хана Батыя русские земли 

были ослаблены, чем и воспользовались рыцари Тевтонского и 

Ливонского орденов, начав подготовку к организованной атаке. В 

1241 году немцы возвели крепость Копорье, где хранили свои 

припасы. Александр, вернувшись в Новгород, сразу же занял 

крепость, весной 1242 года отбил Псков, после чего решил сам 

провести поход в Эстонию. 12 (5) апреля 1242 года произошло 

                                                 
1
 Знаменитые земляки / Н. Корнилова. – Рыбинск: Медиарост, 2013. – С. 12. 
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знаменитое Ледовое побоище, в результате которого погибло много 

рыцарей, легких воинов, несколько рыцарей и военачальников были 

взяты в плен, но затем отпущены. Немцы отступили от Новгорода и 

Пскова, обязавшись вернуть Лугу, Летголу, Водь. Эта победа русских 

войск над рыцарями на льду Чудского озера добавила славы 

Александру, а его успешные военные действия надолго обеспечили 

безопасность западных границ Руси.  

В том же году немцы прислали в Новгород посольство с 

просьбой о мире: Орден отказывался от всех претензий на русские 

земли и просил об обмене пленными. Мирный договор был заключён. 

После Ледового побоища крестоносцы не беспокоили русские земли 

11 лет. Но в 1253 году они нарушили мирный договор и подступили к 

Пскову, однако были отбиты псковичами и подоспевшими на помощь 

новгородцами. Но опять же ненадолго… Александр же продолжал 

княжить в Новгороде, оберегая русские земли от каких-либо набегов с 

запада. После смерти отца, в 1247 году он вместе с братом Андреем 

поехал в Орду к Батыю, чтобы получить разрешение на великое 

княжение. Оттуда они были отправлены к великому хану в Монголию, 

откуда вернулись на Русь лишь через 2 года с ярлыками на княжения. 

В итоге Александр был признан "старейшим" среди русских князей: 

он получил Киев и "Всю Русскую землю", а владимирским князем 

стал Андрей. Но Александр не поехал в Киев, сильно пострадавший и 

потерявший всякое значение после татарского разгрома 1240 года, и 

продолжал княжить в Новгороде. Андрей не сумел поладить с 

татарами, а потому недолго покняжил во Владимире: в 1252 году 

против него были двинуты татарские войска. Он был разбит и бежал в 

Швецию.  
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Во время этих событий Александр находился в Орде и получил 

ярлык на великое княжение Владимирское. С этого времени и до 

своей смерти он был великим князем Владимирским, оставаясь 

великим князем Киевским. Обосновавшись во Владимире, Александр 

стал таким же оборонителем русской земли от татар, как ранее от 

шведов и немцев, но действовал иным путем: с одной стороны 

сдерживал бесполезные восстания своих подданных против татар, с 

другой – старался покорностью перед ханом доставить возможные 

льготы русской земле, отдавал много золота в Орду на выкуп 

пленных. Андрей же вскоре вернулся и сел княжить в Суздале, при 

посредстве брата получив прощение от хана.  

Также Александр предпринял шаги по закреплению за собой 

прав на Новгород. Ранее новгородское боярство могло приглашать к 

себе князей из разных русских земель, но Александр установил новый 

порядок: Новгород признавал своим князем того, кто занимал 

великокняжеский стол во Владимире. Таким образом, став великим 

князем Владимирским, Александр сохранил за собой и новгородское 

княжение. Там он оставил старшего сына Василия, но не в качестве 

самостоятельного князя, а как своего наместника.  

В 1262 году хан Золотой Орды Берке затеял войну против 

монгольского правителя Ирана Хулагу и стал требовать послать ему 

на помощь русские войска. Александр отправился в Орду, чтобы 

"уберечь людей от той беды", и пробыл там почти год. Видимо, 

миссия его удалась: сведений об участии русских войск в войнах 

Золотой Орды против Хулагу нет. На обратном пути на Русь осенью 

1263 года великий князь разболелся. Приняв схиму под именем 

Алексия, Александр Невский  21 (14) ноября 1263 года скончался в 
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Городце на Волге и был похоронен  30 (23) ноября в монастыре 

Рождества Богородицы во Владимире (но по традиции Русской 

Православной Церкви днем его памяти считается 6 декабря).  

В 1724 году по приказу Петра I мощи Александра Невского были 

торжественно перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-

Петербурге, где почивают и ныне в Троицкой церкви. Он 

канонизирован Русской православной церковью в лике благоверных 

при митрополите Макарии на Московском Соборе 1547 года.  

В 1725 году императрица Екатерина I учредила орден 

Александра Невского – одну из высших наград России, 

существовавших до 1917 года. А в 1942 году во время Великой 

Отечественной войны был учрежден советский орден Александра 

Невского (единственный советский орден, названный именем деятеля 

эпохи русского средневековья). Им награждались командиры, 

проявившие личную отвагу и обеспечившие успешные действия своих 

частей.  

Именем Александра Невского названы улицы, переулки, 

площади городов России. Ему посвящены православные храмы. 

Памятники Александру Невскому установлены в Санкт-Петербурге и 

на его родине в Переславле-Залесском. 
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29 июня - День рождения в Ярославле 

первого русского театра 

 
 Ярославль справедливо гордится 

тем, что он – родина Российского 

театра. В 1748 году, в Ярославле, 

купеческий сын Федор Григорьевич 

Волков организует театр "охочих 

комедиантов", ставший к 1750-му году 

из любительского профессиональным. 

Федор Волков и его сподвижники-ярославцы составили ядро 

первого государственного русского профессионального 

национального общедоступного театра. Первые комедианты из 

труппы Федора Волкова – преимущественно служащие Ярославской 

провинциальной канцелярии – Иван Дмитревский, Иван Иконников, 

Семен Куклин, Михаил Чулков, Яков Попов, Семен Скочков, 

выходцы из Малороссии (Украины) Яков Шумский и Демьян Галик. В 

труппу входили также братья Федора Волкова – Григорий и Гавриил. 

Первые спектакли "охочие комедианты" играли в домах богатых 

ярославских купцов (в том числе, в доме ярославского купца Григория 

Серова). 
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Первым театральным помещением в Ярославле был 

"кожевенный амбар", каменное двухэтажное здание ("каменная 

палатка"), как пишут историки театра, рядом с Волжской набережной, 

в приходе Николо-Надеинской церкви. "Театр был для того времени 

очень большой: он вмещал в себя до тысячи человек", – 

свидетельствует мыслитель и философ ХVI века, первый биограф 

Волкова Николай Новиков. Репертуар театра был обширен – мистерии 

св. Димитрия Ростовского, комедии Мольера, трагедии Сумарокова, в 

том числе, переложения трагедий Шекспира. Волков сам был 

архитектором, машинистом и директором в своем театре, 

композитором, режиссером и первым актером в своей труппе. 

Значение деяний Волкова огромно. Необычайно важным было 

для дальнейшего развития отечественной сцены стремление Волкова к 

демократизации театра и его общедоступности. В отличие от 

придворного театра, театр Волкова в Ярославле и впоследствии – в 

Петербурге явился подлинной "школой народной", школой 

гражданских чувств, связал театр с проблемами эпохи. Волков 

заложил фундамент школы самобытной русской актерской игры, 

освещенной светом благородных и гуманистических идеалов. 

Россия ежегодно отмечает Международный день театра. 

Учреждение Дня рождения первого театра России представляется 

насущно необходимым. В настоящее время Российский 

государственный театр драмы им. Федора Волкова является одной из 

знаковых и известнейших достопримечательностей Ярославского 

региона.  
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8 октября - День памяти преподобного Сергия 

Радонежского 
 

Преподобный Сергий Радонежский 

превозносится православной церковью как 

великий подвижник земли русской и 

причислен к лику святых за деяния, 

совершенные им при жизни, благодаря 

истовой и чистой вере в бога, несмотря на 

лишения, которые пришлось испытать ему. 

Он родился в селе Варницы под Ростовом 

http://blog-mashnin.ru/?p=102408
http://blog-mashnin.ru/?p=100960
http://blog-mashnin.ru/?p=101804
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3 мая 1314 года в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и 

Марии. При крещении ребенок получил имя Варфоломей. В 

семилетнем возрасте Варфоломея вместе с двумя его братьями – 

старшим, Стефаном, и младшим, Петром, – отдали учиться. Братья 

учились успешно, а Варфоломей отставал, хотя учитель и помногу 

занимался с ним. Однажды ему встретился странствующий старец, 

который помолился и благословил его. После этого случая учеба 

пошла легко и вскоре он обогнал своих сверстников и стал глубоко 

изучать Библию и святые писания. Окружающие удивлялись его 

стойкости и воздержанию, нежеланию участвовать в общих играх, 

увлечению молитвой и церковью, посту в еде. 

В 1328 году родители Варфоломея, сильно обедневшие, 

вынуждены были переехать в город Радонеж под Москвой. Когда 

Стефан, старший брат его, женился, родители приняли постриг и ушли 

в монастырь, где и умерли. 

После смерти родителей Варфоломей сам уехал в Хотьково-

Покровский монастырь, где уже ранее принял монашество его брат 

Стефан и родители. Стремясь оказаться ближе к богу, он покинул 

монастырь и организовал небольшую деревянную церковь в служение 

Святой Троицы в десяти верстах от него. Стефан помогал ему, но, не 

выдержав тяжелой жизни полной лишений, вскоре уехал и стал 

игуменом в Москве в Богоявленском монастыре. После этого к 

Варфоломею прибыл игумен Митрофан, от которого он и принял 

постриг и стал называться Сергием. К церкви стали стекаться монахи, 

и было построено 12 келий, срублен тын, образовалась обитель 

иноков, которая в 1345 году окончательно состоялась как Троице-

Сергиев монастырь. 

http://blog-mashnin.ru/?p=101695
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Монахи монастыря не просили подаяния, а кормились, по 

настоянию Сергия, собственным трудом, в котором он первым 

подавал пример. Сам Сергий своими руками делал самую 

тяжелую работу, не требуя никаких денег за нее. Однажды помог 

старцу Данилу прирубить сени к келье за решето гнилого хлеба. Он 

работал не покладая рук, и братья поддерживались и вдохновлялись 

преодолевать лишения. Известия об обители дошли до Вселенского 

патриарха Филофея в Царьграде, который прислал посольство с 

дарами и советами, и вскоре после этого Сергием был принят 

общинножительный устав, этому примеру последовали потом многие 

церкви и монастыри по всей земле русской. 

По свидетельствам современников, словами тихими и кроткими 

Сергий мог примирить даже самых ярых врагов, как примирял между 

собой враждующих русских князей, уговаривая их подчиняться 

великому князю московскому (например, ростовского князя – в 1356 

году, нижегородского – в 1365 году, рязанского Олега и других), 

благодаря чему ко времени Куликовской битвы почти все русские 

князья признали главенство Дмитрия Ивановича. Отправляясь на эту 

битву, Дмитрий Иванович в сопровождении князей, бояр и воевод 

поехал к Сергию, чтобы помолиться с ним, и получил от него 

благословение. Благословляя его, Сергий предрек ему победу и 

спасение от смерти и отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета 

и Ослябю. Приблизившись к Дону, Димитрий Иванович колебался, 

переходить ли ему реку или нет, и только по получении от Сергия 

ободрительной грамоты, увещевавшей его как можно скорее напасть 

на татар, приступил к решительным действиям. После Куликовской 

битвы великий князь стал относиться еще с большим благоговением к 

http://blog-mashnin.ru/?p=102182
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радонежскому игумену и пригласил его в 1389 году скрепить духовное 

завещание, узаконивавшее новый порядок престолонаследия от отца к 

старшему сыну. 

Преподобный Сергий Радонежский и его ученики впоследствии 

основали еще несколько монастырей и обителей, среди них 

Благовещенская церковь на Киржаче, Высоцкий монастырь, 

Георгиевский на Клязьме, Воскресенский, Ферапонтов, Кирилло-

Белозерский. Всего ученики основали их около 40 . 

Из-за образа жизни, чистоты намерений и нравов игумен Сергий 

почитался как святой, творил чудеса, благодаря милости Божьей, он 

исцелял людей от болезней, а однажды воскресил умершего на руках 

отца мальчика. 

За полгода до смерти инок призвал к себе учеников и 

благословил на игуменство преподобного Никона, достойнейшего из 

них. Смерть наступила 25 сентября (8 октября) 1392 года, и вскоре 

после этого Сергий Радонежский был канонизирован.  

Через 30 лет, а точнее 5 (18) июля 1422 года были обретены его 

нетленные мощи, о чем свидетельствуют многие свидетели и 

современники.  

В глазах русских людей уже при жизни Сергий Радонежский 

стал воплощенным символом единства Руси, которого столь жаждал 

русский народ в XIII-XIV столетиях. Он стал подлинным 

"светильником" для современников и потомков – человеком, 

сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви 

и единомыслия. 5 (18) июля и 25 сентября (8 октября) почитаются 

церковью днями памяти святого Сергия Радонежского.  

 

http://blog-mashnin.ru/?p=102417
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