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Цель моей работы показать важность отношений 
между Россией и Арменией, основанных на дружбе 
и доверии.

Актуальность данной статьи заключается в том, 
что те культурные, политические и экономические 
взаимодействия между Арменией и Россией, которые 
развиваются на протяжении двух столетий дают не-
малую результативность и имеют большое значение 
для обеих стран.

По московской летописи XIV века можно отме-
тить, что уже в то время в Москве были поселения 
армян, в основном купцы.

Дружба русского и армянского народов измеряет-
ся тысячелетиями. Еще при осаде Казани, когда ар-
мянских пушкарей принуждали стрелять по русским 
войнам, они стреляли поверх голов. В ознаменование 
победы в данном сражении был построен храм Васи-
лия Блаженного, одна из его частей посвящена Григо-
рию Армянскому (Григорию Просветителю).

В результате того, что одна часть армян остава-
лась в Москве навсегда, а другая – уезжала обратно 
или переселялась в остальные города и страны, в на-
чале XVIII века в столице России образовалась не-
многочисленная армянская община. 

Первая епархия Армянской апостольской церкви 
в России была создана в г. Астрахани, впоследствии 
названная Астраханской. Этому образованию способ-
ствовала внешняя политика России на Востоке, кото-
рую начал Петр I. 

Наглядным примером религиозного братства Ар-
мянской Апостольской церкви и Русской Православ-
ной церкви является открытый в конце 2013 года Ар-
мянский храмовый комплекс в Москве.

Кроме этого, в Москве есть ряд улиц, названных 
в честь армянских деятелей политики, искусства, во-
енной промышленности и т.д.

Многие русские школы в Ереване названы в честь 
выдающихся поэтов и писателей –Пушкина, Толсто-
го, Грибоедова, Чехова, Маяковского.

Также в столице Армении есть русский драмати-
ческий театр им. Станиславского.

Россия играла ключевую роль в спасении армян-
ского народа. В XIX веке после российско-персидских 
войн (1804-1813 гг. и 1826-1828 гг.), когда Россия по-
бедила, согласно Туркманчайскому договору (1818 г.) 
к ней отошла вся Восточная Армения.

В дальнейшем во время русско-турецких войн, 
в Россию из Турции переселились очень много ар-
мян. В этих войнах со стороны России воевали более 
40 тыс. выходцев из Армении.

В августе 1997 года был подписан Договор 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, кото-
рый является правовой базой для дальнейшего раз-
вития стратегического партнерства между Ереваном 
и Москвой.

Немаловажна роль России в урегулировании На-
горно-Карабахского конфликта и установления мира 
в этом регионе.

Одним из самых наглядных примеров развития 
взаимоотношений между государствами может слу-
жить присоединение Армении к Евразийскому эконо-
мическому союзу (ЕврАзЭС) и Таможенному союзу, 
которое является важным политическим событием 

в развитии армяно-российских отношений, свиде-
тельствующее о динамике интеграционного экономи-
ческого и политического процессов на постсоветском 
пространстве с определяющим участием России.

В заключение, я бы хотела подчеркнуть, что Ар-
мения и Россия больше чем партнеры, они друзья, 
которые имеют общую историю, совпадающие цели 
и, наконец, единую веру. христианская вера является 
оплотом братских отношений между двумя странами. 
Настоящая дружба между государствами должна ос-
новываться на искренности, доверии и терпении. Та-
ким примером является дружба между русским и ар-
мянским народом.

«Во ИМя ЖИзНИ НА зЕМЛЕ...»
Васина М.А., Косорукова М.И.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Москва, e-mail: mashenka1234@mail.ru

Войну я знаю лишь по книжкам, 
как стар и млад ходили в бой, 
А в 41-м тот мальчишка 
Был мой прадедушка родной!!!
Он много сказывал историй, 
Про быт и тяготы войны, 
Про ратный подвиг, про героев 
И про заветные мечты...
Пусть будет мир на всей планете, 
Войны вовек нам не забыть!!! 
А тех, кто был за нас в ответе  
Должны мы в памяти хранить!

(Васина Мария Алексеевна)

В 1941 году 22 июня началась самая жестокая 
и кровопролитная война в истории человечества. Ее 
нельзя забыть, вычеркнуть из воспоминаний тех, 
кому довелось сражаться и защищать свою родину. 
Великую Отечественную войну мой прадедушка Ни-
колай Алексеевич Алабин долго не мог забыть, хотя 
ему и посчастливилось пожить в мирное время. я не 
видела войны, но знаю о ней по рассказам моего пра-
деда, из кинофильмов, из учебника истории. я думаю, 
что наше поколение обязательно должно помнить, ка-
кой ценой была завоевана наша победа! 

Великая Отечественная война застала моего пра-
деда, когда ему было 19 лет. Получив повестку из во-
енкомата, его вместе с другими призывниками напра-
вили в военную школу подготовки молодых бойцов, 
а затем в город Тихвин под Ленинградом. 

 До 1942 года молодой боец Николай Алабин слу-
жил в пехоте, а затем уже артиллеристом его перевели 
на Украинский фронт. Прадедушка мой прошел много 
дорог и перенес всю тяжесть испытаний! Видел раз-
рушенные города и сожженные деревни, сотни уби-
тых и раненых. 

 Сам он сражался в битве под Курском (Курско-Ор-
ловская дуга), битве за Днепр, был там тяжело ранен, 
получил контузию, но выжил и снова был направлен 
на фронт. В составе Красной Армии он участвовал 
в освобождении Польши, ну а сама победа застала 
его в Чехословакии, откуда вместе с другими бойцами 
его направили в город Тернополь на Украину, и лишь 
спустя некоторое время он вернулся обратно домой, 
в родное Подмосковье! 

 Война закалила моего прадедушку. Сделала его 
мужественным, отважным, смелым. Вместе с тем, она 
не ожесточила его. Все последующие годы, несмотря 
на тяжесть испытаний, он остался добрым, справед-
ливым и веселым человеком. 
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 Мой прадедушка был награжден «Медалью за 

Отвагу», имеет «Орден Отечественной войны 1-й сте-
пени». я очень горжусь им!

 После войны мой прадед работал на Мытищин-
ском заводе вагоностроения. Он всегда был очень тру-
долюбивым и исполнительным человеком, и поэтому 
заслужил почет и уважение в своем коллективе.

 Великая Отечественная война была тяжелейшей 
из всех войн в мире. Победа далась людям нелегко, 
но они вынесли всю тяжесть борьбы с фашизмом! 
Сейчас я пишу это сочинение и мне даже не верится, 
что весь этот ужас войны видел своими глазами мой 
прадедушка Николай! 

В нашей стране помнят имена героев, чтят их па-
мять. я хочу, чтобы наше поколение тоже помнило бо-
евые подвиги тех людей, которые отдали свою жизнь 
за мирное небо. Мы все должны всегда помнить тех, 
кто отдал свою жизнь за наше мирное будущее!

ИдЕоЛоГИчЕСКИй КоНТЕКСТ  
АСТРАхАНСКоГо ВоССТАНИя 1705-1706 ГГ.

Заплетин В.В.
Самарский государственный аэрокосмический университет 

им. академика С.П. Королева, Самара, Россия,  
e-mail: v.zapletin@yandex.ru

Согласно проведенным исследованиям отметим, 
Астраханское восстание 1706-1706 гг. явилось одним 
из наиболее выдающихся по размаху и организован-
ности городских восстаний начала XVIII в. Восстав-
шие, захватив власть, сумели удержать ее в течение 
почти 8 месяцев – с 30 июля 1705 г. по 13 марта 1706 г. 
в Астрахани, а также в присоединившихся вскоре 
к восставшим городах Красный яр, Черный яр, Гу-
рьев, Терки. Существенным обстоятельством явля-
лось то, что Астрахань выполняла функцию торговой 
«артерии». Здесь проходили важнейшие торговые 
пути и торговые потоки, обеспечивающие жизнеспо-
собность и экономическое развитие Московского го-
сударства. Город являлся сильной военной крепостью, 
в которой были сосредоточены служилые люди – стре-
лецкие и солдатские полки, оборонявшие восточные 
рубежи государства и одновременно обеспечивающие 
его хозяйственное развитие. В этой связи важно по-
нять, каковы были причины, движущие силы, идей-
ные установки и цели восставших. 

Петровские реформы в исполнении государевых 
людей тяжким грузом легли на плечи астраханского 
населения, тем более что отягощались они беспри-
мерным своеволием и злоупотреблениями местных 
начальных людей. Так, воевода Т. Ржевский в начале 
1705 г. самовольно устанавливал и взимал великие на-
логи и принуждал стрельцов к бесконечным барщин-
ным работам. Тяжело сказывался на посадском люде 
запрет рыбной ловли из-за монополий компаний, на-
род вынужденно жил впроголодь: особенно сильно 
страдали бурлаки, работные люди, ярыжки, «гулящий 
люд». Проявляли недовольство и крупные купцы, «го-
сти», стрелецкая верхушка, коих можно было назвать 
«бюргерской» оппозицией. Основной причиной этого 
недовольства было отнятие начальными людьми вме-
сте с воеводой Ржевским промысловых монополий. 

Серьезным поводом для народного возмущения 
явился указ из приказа земских дел, который обя-
зывал всех жителей Астрахани, кроме иноземцев, 
«носить платье верхнее и исподнее немецкое, зимой 
саксонское, а штаны французские... а кто учинит ос-
лушание, и с тех имать пошлину с пешых по 13 ал-
тын по 2 деньги, а с конных по 2 рубля с человека». 
Во исполнение этого указа воевода посылал слу-

жилых людей «к церквам и по большим улицам и у 
мужска и у женска полу русское платье обрезывали 
не по подобию» [4]. Долго копившееся недовольство 
стрельцов, солдат и посадских людей, как тяжестью 
налогов, произволом и злоупотреблениями начальных 
людей и воеводы Т. Ржевского, так и лихоимством, 
варварской жестокостью офицеров при исполнении 
указа о немецком платье стало основной причиной 
вспыхнувшего восстания. Главной и наиболее орга-
низованной силой в этом восстании были стрельцы 
и солдаты, но развернулось оно в массовое городское 
выступление, в котором приняли участие посадские 
люди, включая работных и «гулящих». С.М. Соловьев 
называет основные аргументы для определения при-
чин и характера восстания, а также его зачинщиков: 
«Место было выбрано самое удобное, и выбрано оно 
было недовольными из разных городов, вследствие 
чего астраханский бунт и не носит вполне местного 
характера. Астрахань была только сборным местом, 
удобным и потому, что в таком отдалении от Москвы 
воеводы и начальные люди обыкновенно разнуздыва-
лись и своими притеснениями возбуждали сильней-
шее неудовольствие, чем и воспользовались заводчи-
ки мятежа. Этими заводчиками являются: ярославец 
гостиной сотни первой статьи яков Носов; москвитин 
Артемий Анцыфоров; синбирянин гостиной сотни 
Осип Твердышев; нижегородцы посадские люди Бо-
рис Докукин, Петр Скурихин; павловцы Илья и Васи-
лий Басиловы; бурмистры делового двора: углечанин 
Филипп Калистратов, Михайла Назаров, синбирянин 
Петр Духов, нижегородец Козьма Иванов; астрахан-
ские жители: гостиной сотни Иван Артемьев; земские 
бурмистры: Антип Ермолаев, Алексей Банщиков, 
Василий яковлев, Гаврила Ганчиков, Иван Севрин. 
Вместе с этими представителями астраханских и ино-
городных жителей заводчиками являются пятидесят-
ники стрелецких полков и сержанты солдатского пол-
ка. Одним из главных разгласителей ложных слухов 
был пришедший из Москвы стрелецкий сын Степан 
москвитин»[7, с.107]. Размах восстания вызвал при-
стальный интерес иностранных послов. Так, австрий-
ский резидент О. Плейер и английский резидент  
Ч. Витворт увидели причину народного выступления 
в следствиях реформ Петра I: росте налогов, повы-
шении цен на соль, введении государственных моно-
полий и насильственном насаждении нового в быту 
[10,с.648-649]. Этот интерес беспокоил Петра I. 

Предприняв ранее историографический обзор 
Астраханского восстания [2, с.12-17], приведем наи-
более существенные, на наш взгляд, замечания ис-
следователей о причинах, движущих силах, идейных 
установках и целях восставших в Астраханских со-
бытиях 1705-1706 гг. В частности, В. Лебедев на ос-
нове изучения материалов Преображенского прика-
за за 1705-1706 гг. отмечал, что восстание началось 
29 июля 1705 г. в 4 часа утра. Около 300 человек вос-
ставших ворвались в Кремль, начали бить в набат, сбе-
жались «разных полков люди и разных чинов люди» 
и началась расправа с феодально-крепостнической 
знатью. Около 300 чел. начальных людей и иноземцев 
с женами было убито. Утром 30 июля состоялся круг, 
на котором был убит воевода, затем «раздуванили» 
имущество начальных людей и иноземцев. Немалую 
активность проявляли рядовые стрельцы, бурлаки 
и пр. Круг избрал совет старшин («гость» яков Но-
сов, стрелец шелудяк, посадский Ермолаев и др.). 
Восставшие, слаженно действуя, захватили прави-
тельственные учреждения, ведавшие таможенными 
и кабацкими сборами; затем селитренные заводы, 
организовав принятие имущества по описи. По реше-
нию совета старшин из Астрахани были отправлены 


