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Глава 1.09 Волновая

история. 1600—1699 гг.
 

«Действительны, или ложны эти
сказания намъ нетъ до того дела. Въ этой
Книге я привожу все: что изъ книгъ, что
изъ устныхъ преданiй, дабы ты внялъ все
и съ темъ вместе убедился въ искренности
моихъ помышленiй въ отношенiи тебя.»
Моисей Хоренский «История Армении», 460 г.

17 января 1600 г. н. с. возрождение: родился
Кальдерон де ла Барка – драматург

17 января 1600 г. н. с. в Мадриде родился Каль-
дерон де ла Барка – дворянин, испанский драматург.
С 19 лет стал писать пьесы, первоначально под влия-
нием пьес Лопе де Вега (см. 17 августа 1635 г. с. с.),
например, пьеса «Игра любви и случая». Далее по-
сле 30 лет стал обращаться к темам чести и беззако-
ния, например, пьеса «Саламейский алькальд». Пи-
сал Кальдерон до 40—45 лет, умер в 1681 году в воз-
расте 81 год. Пьесы Кальдерона присутствуют в клас-
сических репертуарах российских театров.

17 февраля 1600 г. н. с. террор: казнен Джордано
Бруно, философ-монархист



 
 
 

17 февраля 1600 г. н. с. в Риме в возрасте 51 год
казнен Джордано Бруно – философ и поэт. Это одна
из позорнейших страниц в истории инквизиции. Бруно
не был очень широко известен, за ним не шли народ-
ные массы, он не открыл ничего нового. Его выступле-
ния были и в поддержку Лютера, и в согласии с идея-
ми Коперника. Как философ – это был продолжатель
идей древнего Платона. Но как человек волновой ге-
рой Джордано Бруно оказался необычайно смел, об-
ладал новаторским мышлением и твердым характе-
ром.

Ф. Розенбергер «История физики», Л., ГТТИ,
1934:

Бруно нельзя отнести к числу представителей
новейшей физики, как того хотели некоторые.
Несмотря на упорную борьбу против физических
теорий Аристотеля он вообще был не физиком,
а чистым философом. Его, всего скорее,
можно назвать предшественником новейших
натурфилософов. В декартовской теории миров,
в учении Лейбница о монадах звучат там
и сям отголоски мыслей Бруно, и даже Шеллинг
признает, что он обязан ему многим. Для
нас главная заслуга Бруно состоит в раннем
признании системы Коперника и мужественной
защите ее. Уже в сочинениях 1584 г. он объявляет
себя сторонником этой системы и развивает ее



 
 
 

на свой лад.

Семь лет он провел в тюрьме, где его уговарива-
ли отречься от еретических взглядов и трудов – впро-
чем, почти никому не известных – и бесполезно. Что-
то необходимо было делать – заступников у Джор-
дано Бруно не нашлось – он идеально подходил как
пример наказания за преступления против веры. Ин-
квизиция казнила – сожгла на костре на римской пло-
щади Кампо деи Фьори – волнового героя Джордано
Бруно как еретика и нарушителя монашеского обета –
и сделала его мучеником и героем. Труды Бруно не ка-
нули в лету, они имеют для историков и специалистов
большое значение.

А. Прокопьев «Германия в эпоху рел. раск.
1555—1648.» СПб, СПГУ, 2008:

«В лице Джордано Бруно (1548—1600), в свое
время посетившего лютеранский Виттенберг,
мы сталкиваемся, пожалуй, с автором самого
развернутого проекта мистической реформы
Универсума, цель которой – создание мировой
монархии…»

Джордано Бруно был фигурой относительно неиз-
вестной, но в это же время в неаполитанской тюрьме
томился человек, труды которого были действительно
революционными, но не опубликованными – это был
Томмазо Кампанелло. На казни Бруно присутствовал



 
 
 

немец Каспар Шоппе, который сумел войти в доверие
к Томмазо и совершить величайшую аферу – полу-
чить от него все рукописи. (см.)

Альфред Штекли «Кампанелла»:
В тот предрассветный час, когда на Кампо

ди Фиоре палачи сжигали Джордано Бруно,
на почетном месте недалеко от костра
среди группы высших церковных сановников
стоял немец Каспар Шоппе (см. 17 апреля
1607 г. н. с.) и внимательно наблюдал
за казнью. Дикая расправа над гениальным
Бруно не вызвала в его душе возмущения.
В одном из своих писем он даже позволил
себе иронизировать: «…Я полагаю, что Джордано
Бруно отправился в другие миры, которые
выдумал, чтобы рассказать, как поступают
римляне с богохульниками и грешниками…»

Огонь костра Джордано Бруно не остался в приро-
де без ответа – через 2 дня в Перу проснулся вул-
кан Уайнапутина и произошло грандиозное – самое
мощное в известной истории Америки – извержение.
Связь двух явлений – казни Бруно и извержения в Пе-
ру в волновом смысле несомненна.

19 февраля 1600 г. н. с. природа: в Перу проснул-
ся вулкан Уайнапутина – самое мощное вулка-
ническое извержение за всю известную историю



 
 
 

Южной Америки
По сайту [битая ссылка] www.vokrugsveta.ru:
«19 февраля 1600 г. н. с. Произошло

самое мощное вулканическое извержение
за всю известную историю Южной
Америки – «проснулся» вулкан Уайнапутина
(на языке кечуа – «Новый вулкан»)
в Восточных Кордильерах южного Перу, подле
берегов Титикаки. Потоки лавы, преодолев
120 километров, докатились до Тихого океана.
Пепел выпал на расстоянии до 500 километров
от кратера… Прежние условия сельского
хозяйства полностью восстановились лишь
полтора столетия спустя.

19 апреля 1600 г. н. с. открытия: голландский га-
леон De Liefde достиг Японии

19 апреля 1600 г. н. с. 1-й голландский корабль
достиг Японии – залива на острове Кюсю. Это был
340-тонный голландский галеон De Liefde (т. е. Лю-
бовь), известный также как Erasmus. Командовал га-
леоном капитан Яков Квакернек, помощником был Уи-
льям Адамс, – первый англичанин, достигший Япо-
нии. На борту был голландский негоциант Ян Йостен
ван Лоденстейн – он поселился в Японии навсегда.
Рейс De Liefde от Амстердама (1598 г.) до Японии был
очень тяжелым – до японского берега доплыла поло-
вина экипажа – 24 человека, из которых только пяте-



 
 
 

ро были в состоянии ходить, а шесть членов экипажа
умерли вскоре после прибытия. Имущество и снасти
De Liefde были захвачены японцами, а галеон уни-
чтожен. Выжившие члены экипажа De Liefde были до-
ставлены к будущему сегуну Японии Токугава Иэясу,
который долго распрашивал их о событиях в Европе.
Англичанин Уильям Адамс и голландец Ян Йостен по-
сле этого были назначены доверенными лицами сёгу-
на по европейским иностранным и военным делам.

История De Liefde продолжилась через 400 лет –
см. 19 апреля 2000 г.

17 сентября 1600 г. н. с. природа: сильная гроза
в районе Полоцка, затем мороз, неурожай, голод
и мор

Баркулабовская летопись (около Быхова,
Белорусь), 1660:

«Того ж року (1600) у самую у восень
не по обычаю месяца септеврия 17 дня
у волторок от западу силный великий гром был
в нас и по всим сторонам велми силно гримел,
также и блискане молони было; а в ночи мороз
и вЪтер был, а тое было прознаменование –
напредЪ будеш читати рок Христа 602, 603;
великие болести, хоробы, также войны великие,
голод, неврожай силный; было поветрие албо
мор на людей перехожих, множество на Низ



 
 
 

идучих; около тысещ 4 з голоду мужей и жон,
детей пошло так, иж страшно было видети, иж
на улицах, по дорогах, по гумнах, у ровех псы
мертвых многих тела ели.»

18 сентября 1600 г. н. с. 15-летняя война: битва
при Мирэслэу – Михай теряет Трансильванию

Т. Исламов и др. «Краткая история Венгрии»,
М., Наука, 1991:

28 октября 1599 г. 36-тысячное войско Михая
(треть его составляли наемники-секеи) одержало
победу над войском Андраша и вступило
в столицу княжества. Его власть трансильванское
Государственное собрание признало в конце
ноября 1599 г. Правление Михая продолжалось
до 18 сентября 1600 г., когда он потерпел
поражение от войск Басты и восставших
венгерских дворян Трансильвании.

«История Румынии», коорд. И. Поп, И.
Болован, М., Весь Мир, 2005:

Михай, однако, имел множество врагов
среди венгерской знати, сторонников семьи
Могила, своих противников в Валахии,
поляков и др. Недовольная его
налоговой политикой, беспорядками, действиями
наемников, не получивших вовремя жалованье,
и влашским правлением в целом,
трансильванская знать открыто выступила



 
 
 

против. Она проигнорировала призыв господаря
принять участие в работе сословного собрания
в Себеше и собралась в Турде, где избрала своим
руководителем Штефана Чаки и провозгласила
начало восстания против «валашского тирана».
К восставшим примкнули трансильванские
города, саксы, М. Шекели, генерал Баста
и в битве под Мирэслэу 18 сентября 1600 г.
Михай потерпел поражение. Предоставление ему
императором права губернатора Трансильвании
оказалась запоздалой мерой. Михай перешел
в области к югу от реки Муреш, а восставшие
заняли Алба-Юлию, где учинили расправу над
представителями господаря,

19 ноября 1600 г. н. с. Англия: родился Карл I –
жертва будущей революции

19 ноября 1600 г. н. с. в Лондоне у Якова I родился
сын. Это будущий король Карл I. День его рождения
определил многое! Требовалось развивать Англию –
король был в этом препятствием – он был устранен.

19 ноября 1600 г. н. с. наука: родился Лиеме ван
Айцтема – голландский историк, сторонник доку-
ментализма

19 ноября 1600 г. н. с. в Доккуме, Голландия, в се-
мье бургомистра родился сын – Лиеме ван Айцтема.
С 20-х годов 17-го века он работал агентом Ганзы в Га-



 
 
 

аге, а также собирал исторические документы своего
времени. В 1657 г. он подготовил к изданию подлин-
ники и голландский перевод новейшей истории Гол-
ландии с 1621 г., по мере печатания история была до-
писана до 1668 г. В феврале 1669 г. Айцтема умер.
Всего вышел 21 том истории, она печаталась с 1657 г.
по 1672 г.

17 декабря 1600 г. н. с. Франция: встреча Марии
Медичи – невесты Генриха IV

Король Франции Генрих IV через уполномоченных
обручился во Флоренции с Марией Медичи, которая
позднее выехала из Италии во Францию. 17 декабря
1600 г. н. с. Мария Медичи прибыла в Лион – в церк-
ви св. Ионна было устроено пышное торжество в ее
честь.

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье
«Мемуары», М., Транзиткнига, 2006:

«По настоятельным просьбам своего
нетерпеливого жениха принцесса
не задерживается в Марселе и следует в Лион,
где государь – подлинный лев на войне
и агнец в мирное время – встречает ее
с неописуемой радостью и любовью, равными
почтению, питаемому ею к нему. Желая сперва
украдкой взглянуть на нее, король скрывается
в толпе, но то, что таится в сердце, попадает туда



 
 
 

через глаза: любовь, которую небо заронило в ее
сердце, безошибочно указывает ей на него.»

18 – 19 декабря 1600 г. н. с. природа: наводнение
в Венеции

18 – 19 декабря 1600 г. н. с. произошло большое
наводнение в Венеции.

17 января 1601 г. подписан мирный договор
между Францией и Савойи

17 января 1601 г. в Лионе подписан мирный дого-
вор между Францией и Савойи. Причиной военно-ди-
пломатического конфликта было невыполнение гер-
цогом Савойским обязательств по передаче Франции
части маркграфства Салюс. Воевать Генриху IV было
некогда, – он женился на Марией Медичи (см. 19 де-
кабря 1600 г. н. с.).

19 февраля 1601 г. н. с. террор: начался суд над
Робертом Эссексом – фаворитом королевы Ели-
заветы

«Б и Е»:
Эссекс, Роберт (старший) (Devereux граф

Essex, 1567—1601) – фаворит королевы
Елизаветы. Начал службу при дворе, в 1585 г.
отличился в походе в Голландию. После смерти
Лейчестера сделался его преемником, как



 
 
 

фаворит королевы. В 1589 г. он временно
разошелся с королевой и против ее желания
участвовал в походе в Португалию Норриса
и Дрейка. По возвращении королева вновь
вернула ему свое расположение, хотя тайный
его брак с дочерью Фрэнсиса Вальсингхэма
вызвал ее сильный гнев. В 1591 г. он сражался
в войсках французского короля Генриха IV
и в 1596 г. отличился при взятии Кадикса.
По возвращении Елизавета с ним поссорилась
и публично дала ему пощечину. В 1599 г.
Э. был назначен ирландским наместником,
с поручением усмирить вспыхнувшее там
восстание. Э. заключил с ирландцами
невыгодное для английского правительства
перемирие. Елизавета предала его суду звездной
палаты. Э. пытался поднять против Елизаветы
восстание в Лондоне, но был арестован, осужден
и после долгих колебаний королевы казнен
25 февраля 1601 г.

Ф. Шлоссер «Всемирная история», СПб, изд.
Вольфа, 1872:

«По обещанiю, данному Эссексу, его
и Соутгемптона предали, 19 февраля 1601, суду
изъ 25 перовъ подъ председательствомъ лорда
Бокгерста… Собственно обвиненiе касалось
только предполагаемаго похищенiя королевы
и вооруженнаго возстанiя; что же касается



 
 
 

обвиненiя, основаннаго на показании Ли, то
его только сообщили тайно королеве, чтобы
она не помиловала Эссекса. Судъ призналъ
подсудимыхъ виновными и приговорилъ ихъ
къ смерти. Королева поспешно утвердила
приговоръ, и 25 февраля 1601 Эссексъ былъ
казненъ.»

19 марта 1601 г. н. с. возрождение: родился
Алонсо Кано – художник, архитектор, скульптор

19 марта 1601 г. н. с. в Гранаде родился Алонсо
Кано – за разнообразие талантов его называли «ис-
панский Микеланджело» (см. 18 февраля 1564 г. н.
с.). Работал в Севилье, Гранаде, Мадриде. Умер в де-
кабре 1667 г. в Гранаде.

17 апреля 1601 г. с. с. дипломатия Годунова: Го-
дунов провожает английского посла и посылает
в Англию Григория Микулина

И. Масса «Краткое известие о начале
и происх. совр. войн и смут в Московии…»:

«Посол простился с царем и 17 апреля
(1601 г.) выехал из Москвы через Ливонию
и далее [в Англию]; его освободили от всех
издержек и сверх того одарили дорогими мехами.
Борис также отправил посла в Англию для
возобновления дружбы с королевой; звали его
Григорием Микулиным.»



 
 
 

17 августа 1601 г. н. с. наука: родился Пьер Фер-
ма – математик

17 августа 1601 г. н. с. близ Тулузы родился Пьер
Ферма – французский математик – основоположник
теории чисел. Скоро будет 400 лет, как Ферма смеется
над всеми математиками мира. Причина в том, что он
оставил ряд работ без строгих доказательств. Малую
теорему Ферма (см. 18 октября 1640 г.) доказал вол-
новой герой великий Эйлер (см. 18 сентября 1783 г.).
Большую теорему Ферма по т. н. диофантовому урав-
нению хn + уn = zn не доказал никто. Пьер Ферма или
имел доказательство или нет – неизвестно.

17 – 19 августа 1601 г. н. с. 15-летняя война: Ми-
хай Храбрый приезжает в Турду и его убивают

Михай был выдающимся полководцем – ему уда-
лось дважды победить турок в 1595 г. (см. 18 октяб-
ря 1595 г. с. с.), он победил Трансильванского князя
Андрея Батория, в 1599 г. занял Молдавию, в 1600 г.
на короткое время он объединил территорию, прак-
тически в границах теперешней Румынии. Появле-
ние подобного государства в самостоятельном виде
вызвало ответные меры со стороны Римского импе-
ратора и эрцгерцога Австрийского Рудольфа II (см.
18 июля 1552 г. н. с.). Поляки заняли Молдавию в ок-
тябре 1600 г., а императорские силы победили в Тран-



 
 
 

сильвании отряды Михая (см. 18 сентября 1600 г.
н. с.) и подавили бунт венгров в августе 1601 г. По-
сле этого по указанию имперского генерала итальян-
ца Джорджо Басты 43-летний господарь Валахии Ми-
хай Храбрый (Бессараб) был убит в селении Турда.

«История Румынии», коорд. И. Поп, И.
Болован, М., Весь Мир, 2005:

Следуя в направлении Алба-Юлии, Михай
17 августа 1601 г. достиг Турду, но к этому
времени углубились разногласия между ним
и Бастой. Было ясно, что итальянец завидует
успехам румына и сам стремится стать
правителем Трансильвании. В угоду отдельным
кругам из руководства империи Баста 19 августа
1601 г. при помощи немецких и валонских
наемников убил Михая. Кантакузинская летопись
так пишет об этом: «Его красивое, как дерево,
тело упало, ибо он не знал [о нападении]
и не успел своей храброй Рукой схватить
острую саблю». Убийцы отрубили господарю
голову и надругались над телом, которое лишь
спустя несколько дней было предано земле
сербами. Пахарник Туртуря сумел тайно вынести
голову Михая в монастырь Дялу, где она была
с почестями погребена.

19 августа 1601 г. с. с. Москва: Годунов встреча-
ется с беглым шведским принцем Густавом – кан-



 
 
 

дидатом на руку Ксении
И. Масса «Краткое известие о начале

и происх. совр. войн и смут в Московии…»:
«В это время молодой герцог, по имени

Густав, сын Эрика, короля шведского, бежал
из своего отечества, где его намеревались,
как достаточно известно, погубить…19 августа
(1601) по уговору явился он в первый
раз на прием к царю, который во всем
своем величии – в короне, со скипетром
и державою в руках – сидел со своим сыном
и приветствовал принца, выразил сожаление
о его несчастий и обещал покровительство
Московского государства; и после того как
поблагодарил он царя, его проводили обратно
в отведенный для него дом, куда вновь принесли
из царской казны много подарков ему и его
людям.»

Борису Годунову принц Густав не понравился, од-
нако он решил его щедро одарить – отдал в «корм»
город Углич – где шведский принц серьезно «чудил».

18 сентября 1601 г. н. с. природа: землетрясе-
ние в Швейцарии, оползни вызывают 4-х метро-
вое цунами на озере Люцерн

18 сентября 1601 г. н. с. произошло землетрясе-
ние в кантоне Унтервальден в центре Швейцарии.



 
 
 

Толчки и вибрация ощущались по всей Швейцарии.
Оползни, вызванные землетрясением, вызвали 4-х
метровую волну цунами на озере Люцерн, которое об-
рушилась на город Люцерн, и нанесла ему большой
ущерб.

17 сентября 1601 г. н. с. польско-шведская вой-
на: волновой герой гетман Ян Замойский вызыва-
ет герцога Карла Зудерманландского на бой у Ри-
ги, герцог бежит в Ревель и Швецию

Польско-шведская война началась в 1600 г. и про-
должалась до 1611 г. Основой войны было изгнание
из Швеции короля Сигизмунда III Ваза своим дядей –
герцогом Карлом Зудерманландским, который стал
королем Швеции Карлом IX. Волновой герой гетман
Ян Замойский (см. 19 марта 1542 г.) привел в Ли-
вонию польско-литовскую армию в 15.000 человек
с 50 орудиями в т. ч. тяжелыми кулевринами.

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«8 сентября прибыл великий канцлер

и полный гетамн короны польской, Иоанн
Замойский, вместе с младшим гетманом
Зеликомовским, из Польши и с ратниками
переправились чрез Двину; после этого и сам
король переправился с значительным войском
у Кокенгаузена. 17 сентября королевские
военачальники послали трубача с письмом



 
 
 

к герцогу Карлу, предлагая ему вступить в бой,
и выбрать место сражения на чистом поле,
если он только воин. Тогда герцог Карл пришел
в затруднение и порешил бежать, как можно
скорее. Он направился тотчас к Ревелю и Швеции
и сказал ливонцам, которые ему встретились:
«Я посадил теперь вас в крепости, замки,
передал вам владение землею и людьми, если вы
не хотите защищать их, то не защищайте: у меня
в Швеции довольно земли и людей».

18 – 19 декабря 1601 г. н. с. польско-шведская
война: армия волнового героя гетмана Яна Замой-
ского после осады занимает город Вольмар в Ли-
вонии

18 ноября 1601 г. н. с. авангард поляков начал оса-
ду города Волмар (Вальмиера, Латвия) на реке Гауя.
В городе был шведский гарнизон из 1000 пехотин-
цев. 5 декабря началась бомбардировка стен горо-
да, вскоре они были основательно разрушены, 18 де-
кабря 1601 г. н. с., начался штурм, когда польские
солдаты ворвались в город, шведы отступили в за-
мок и запросили условия для капитуляции. Гетман За-
мойский рядовым солдатам дал свободу с требова-
нием дать клятву, что они больше не будут воевать
с поляками. 19 декабря 1601 г. н. с. оставшиеся в жи-
вых 519 шведов покинули город. Шведские команди-
ры, в т. ч. Яков Делагарди, были взяты в плен. Осо-



 
 
 

бо отличился при обороне Вольмара волновой герой
Карл Карльсон Гилленгьельм, побочный сын герцога
Карла Зюдерманландского – будущий военачальник,
член королевского совета, барон (волновой герой –
умер 17 марта 1650 г. н. с. – раздела нет).

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«19 октября король и главнокомандующий

двинулись с орудиями на обложение крепости
Вольмара. Этот поход был сущим несчастием
для бедных (сельских) жителей: казаки нещадно
гоняли и мучили их, отбирали все их имущество,
все хаты и [108] заборы пожгли, так что
сельчане от ужасного голоду валились целыми
кучами и умирали. Они лежали непогребенными
в деревнях и на дорогах, камни могли бы
над ними сжалиться. 1601 года, 2 декабря,
король отправился из Риги обратно в Вильну,
а коронные военачальники остались при очень
жестокой стуже с артиллериею и ратными
людьми под Вольмаром. Много людей замерзло,
несмотря на это военачальник обстреливал
крепость сколько только было возможно
до 17 декабря, когда они наконец после
нескольких штурмов сдались на акорд. В ней
находилось 350 шведов и немцев. Польский
военачальник приказал отпустить и проводить их,
за исключением незаконного сына герцога Карла,
Карла Карльсона, Понтия де ла Гарди – сына



 
 
 

и двух других шведских господ, которые были
отправлены в Польшу».

18 февраля 1602 г. н. с. Швеция: родился Пер
Браге – видный шведский политик

«Б и Е»:
Браге Пер – шведский государственный

деятель, род. в 1602 г., учился в Упсале,
Гиссене, Бонне, Страсбурге и Падуе, много
путешествовал и состоял на государственной
службе при Густаве-Адольфе и Оксенштирне,
с которым в 1633 г. послан был в Германию.
В 1635 г. Б. заключил с Польшею перемирие
при Штумсдорфе. В 1637—40 и 1648—54 гг.
состоял генерал-губернатором Финляндии, для
преуспеяния которой много сделал: заботился
о церковном благоустройстве, о школьном деле,
торговле, горном деле и т. п.; положил начало
городу Брагештадту, основал в Або Университет,
в Визингсё – Гимназию и, кроме того, множество
элементарных школ. В государственном совете
Швеции Б. занимал первое место и был одним
из опекунов Карла XI; † 12 сент. 1680 г.

18 июня 1602 г. н. с. Ирландия: англичане взяли
штурмом замок Данбой

18 июнь 1602 г. н. с. английские войска штурмом
взяли прежде неприступный замок Данбой, и это бы-
ла последняя битва 9-летней англо-ирландской вой-



 
 
 

ны в ирландском графстве Корк. Армия англичан име-
ла численность до 5.000 солдат, защитников замка
было 140—180 человек, это были лучшие ирландские
солдаты, и все они или погибли в бою или были пове-
шены, женщины и дети английскими солдатами были
оттеснены на скалы и скинуты в море, часть ирланд-
цев сгорела в церкви. После этого поражения армия
повстанцев в Ирландии не смогла восстановиться.

19 сентября 1602 г. с. с.: Москва: принят брат
короля Дании и Норвегии Кристиана IV герцог
Иоанн – кандидат на руку Ксении

Борис Годунов хотел породниться с европейским
знатным родом датских королей, и пытался выдать
дочь Ксению за герцога Иоанна. Но выбор был неуда-
чен – герцог умер в Москве 29 октября от внезапной
болезни («горячки») на 19-м году жизни.

М. Щербатов «История российская», Имп.
АН, СПб, 1790:

Путешествие Королевичево в Москву было
весма поспешно; ибо окроме, что оставлено было
совершенно на его волю, как путешествовать,
надлежало часто поджидать и везенной
по большей части водою его скарб: и так ехав
через Старицу, приехал под Москву в село
Тушино Сентября 18 числа, получая часто
гонцов и всегда с подарками от Царя Бориса



 
 
 

Федоровича, а при том во всех городах, которыми
он проезжал, чинены ему были великолепныя
встречи.»

И. Масса «Краткое известие о начале
и происх. совр. войн и смут в Московии…»:

«после того как разгрузили все [с кораблей],
герцог, пробыв несколько дней в Нарве,
отправился в сопровождении большой свиты
из московских дворян и придворных в Москву,
куда и прибыл 19 сентября 1602 г. Его встречали
с радостью и по московскому обычаю весьма
пышно и торжественно.

19 апреля 1603 г. н. с. Франция: родился Мишель
ле Телье – создатель новой армии

19 апреля 1603 г. н. с. в Париже родился Мишель ле
Телье. В 1640 г. ле Телье стал королевским интендан-
том во французской армии в Италии, в 1643 г. карди-
нал Мазарини сделал ле Телье военным министром –
это был правильный выбор. Для короля Людовика
XIII (см. 17 сентября 1601 г. с. с.) к 1661 г. Мишель
ле Телье создал профессиональную, дисциплиниро-
ванную, обученную и большую (100.000 чел.) армию.
Офицеры новой французской армии были верны ко-
ролю, фронда середины века (см. 18 мая 1643 г. н. с.)
ушла в прошлое, новая армия Франции стала доми-
нировать в Европе. Успел ле Телье послужить и Лю-



 
 
 

довику XIV – он составил королевский эдикт по от-
мене Нантского эдикта о свободах для гугенотов (см.
17 октября 1685 г.). Умер Мишель ле Телье в октябре
1685 г. Сын ле Телье – маркиз Лувуа (см. 17 января
1639 г. н. с.) успешно продолжил дело отца.

17 июля 1603 г. н. с. Трансильвания: войска Габс-
бургов побеждают в битве при Брашове – мятеж-
ник Мозеша Секей убит

«История Румынии», коорд. И. Поп, И.
Болован, М., Весь Мир, 2005:

Попытки Басты (см. 17 — 19 августа
1601 г. н. с.), ставшего губернатором, высшим
комиссаром и главнокомандующим страны
создать наемную армию, а также грабежи,
налоговое бремя, чума, голод, насильственная
католизация и попытки Рудольфа II превратить
Трансильванию в австрийскую провинцию
вызвали недовольство во всех сословиях.
Туркофильская часть знати объединилась вокруг
Мозеша Секея, который добился поддержки
Порты в обмен на обещание уступить османам
крепости Липова и Инеу. В мае – июне
1603 г., опираясь на военную поддержку турок,
Мозеш Секей восстал против власти Габсбургов
в Трансильвании. Для восстановления статус-кво
валашский господарь Раду Шербан по просьбе
Вены ввел в Трансильванию войска и 17 июля



 
 
 

1603 г. одержал победу в бою под
Брашовом. Мозеш Секей пал на поле битвы,
а румынский господарь с июля по сентябрь
1603 г. стоял во главе Трансильвании. Спустя
некоторое время генерал Баста и императорские
эмиссары восстановили контроль императора
над провинцией (1603 – апрель 1604 г.).

17 августа 1603 г. н. с. Швеция: родился Леннарт
Торстенссон – полководец, герой 30-летней вой-
ны

17 августа 1603 г. н. с. в Форстене родился Лен-
нарт Торстенссон – шведский фельдмаршал, артил-
лерист, новатор применения артиллерии в бою.

«Б и Е»:
«Торстенссон Леннарт (Torstensson) –

знаменитый шведский полководец (1603—
51). Состоял камер-пажом при Густаве-
Адольфе (см. 19 декабря 1594 г. н. с.)
и сопровождал короля в его ливонских походах.
Прусский поход Густава-Адольфа (1626—29)
сделался настоящей военной школой Т. Он
принимал деятельное участие в преобразовании
артиллерии, предпринятом королем, и, командуя
ею, содействовал победам при Брейтенфельде
(1631) (см. 17 сентября 1631 г. н. с.) и Лехе
(1632). В 1632 г. он был взят в плен
и заключен в сырой тюрьме в Ингольштадте;
здесь было подорвано его здоровье. В 1633 г.



 
 
 

произошел обмен пленных: Т. был освобожден
и вскоре принял участие в покорении баварской
крепости Ландсберга. После смерти Густава
Т., вместе с Делагарди, оставался в Пруссии,
чтобы отразить ожидавшееся нападение
со стороны Польши. После заключения
перемирия с Польшею, в 1635 г., он снова был
вызван на немецкий театр войны и в конце
1635 г. соединился с Банером. Оба полководца
спасли военную славу Швеции своим редким
мужеством и военным тактом. Т. принимал самое
деятельное участие в битве при Витштоке (1636),
в энергичной обороне Померании (1637 и 1638),
в победе при Хемнице и в вторжении в Богемию
в 1639 г. После смерти Банера, в 1641 г., Т.
взял на себя главное командование войсками
в Германии. Его военный гений сказался при
этом во всем своем блеске. Болезнь часто
заставляла его следовать за войском в носилках,
но не мешала ему наводить страх на врагов.
В 1642 г. Т., через Бранденбург и Силезию, вошел
в Моравию, где крепость за крепостью сдавались
ему. Чтобы не быть отрезанным императорскими
войсками, он вернулся в Саксонию и там, при
Брейтенфельде, разбил наголову императорские
войска. Заняв Лейпциг и прозимовав там, он
весною 1643 г., снова вторгнулся в Моравию,
помог гарнизону в Ольмюце, а затем –
по тайному поручению своего правительства –



 
 
 

поспешил на север: ему было поручено
командование в новой войне, вспыхнувшей
между Швецией и Данией. Был момент, когда
императорский полководец Галлас чуть было
не запер Т. в Ютландии, но гениальный
полководец пробился. Осенью 1644 г. Т. снова
явился в Германии, разбил имперскую кавалерию
у Ютербока и в начале 1645 г. стоял уже
в Богемии. Блестящая победа при Янкове
открыла ему путь к Вене, но он отступил
в северную Богемию: болезни в войске, как
и собственные его недуги, удержали его
от рискованного предприятия. В декабре 1645 г. Т.
вернулся в Швецию, где был возведен в графское
достоинство.»

А. Прокопьев «Германия в эпоху рел. раск.
1555—1648.» СПб, СПГУ, 2008:

«Шведские войска в северной Германии
рисковали попасть в тиски – между имперскими
и датскими силами. Но предводитель шведов
граф Леннарт Торстенсон (будущий граф!),
блестящий стратег, успел поодиночке разбить
силы союзников. Сперва он загнал датчан
в глубь Ютландии, заставив их главные силы
спасаться на островах, а потом вернулся
на немецкий театр и обрушился на войска
императора, рассеявшиеся после нескольких
сражений. Король Христиан IV, терпя поражение



 
 
 

и на море, поспешил выйти из войны. В 1645 г. он
заключил мир со шведами в Бремзебро.»

17 октября 1603 г. с. с. Москва: царь Борис по-
сылает войска на южные границы

М. Щербатов «История российская», Имп.
АН, СПб, 1790:

«Справедливо из повествования разрядных
книг мы можем заключить, что при окончании
сего года угрожала некоторая опасность
России от стороны Крымских Татар; ибо
обыкновенно довольствовались иметь зимою
войска разствленныя по городам: нынь же
обретаем в разрядных книгах, что Октября
17 числа повелел Царь Борис Федорович
послать больших своих воевод с войсками,
разделенных на три полка, для стояния
в Мценске, в Новосиле и в Орле; воеводы же
над оными были определены князь Иван
Петрович Ромодановский, князь Иван Федорович
Жировой Засекин, и князь Гаврило Семенович
Коркодинов.»

18 февраля 1604 г. н. с. театр: великие Шекспир
и Бербедж играют в Пембруке для волнового ге-
роя короля Якова I

А. Аникст «Шекспир»:
В связи с эпидемией лондонские театры

в мае 1603 года были закрыты. Значительная



 
 
 

часть населения покинула город. Ушли из него
и актеры. Во время их странствований они
попали в замок графа Пембрука, где как
раз находился король. Это был замок того
самого Пембрука, которому было посвящено
впоследствии первое издание собрания
сочинений Шекспира; причем в посвящении
отмечалось, что Пембрук «оказывал автору этих
пьес большое расположение». Может быть,
даже Пембрук сам разыскал шекспировскую
труппу и пригласил в свой замок развлекать
короля. Вскоре после этого Джеймз переменил
резиденцию и поселился во дворце Хемптон-
Корт. И здесь между 26 декабря 1603 года
и 18 февраля 1604 года труппа его величества
шесть раз играла перед королем, за что ей была
уплачена весьма солидная сумма в пятьдесят три
фунта стерлингов. Кроме того, король (волновой
герой Яков I – см. 19 июня 1566 г.) выдал
Бербеджу еще тридцать фунтов стерлингов
«для поддержки и помощи как ему лично, так
и остальным членам труппы ввиду того, что им
запрещено публично играть пьесы в Лондоне
и его окрестностях… – что должно им помочь
до той поры, пока богу не станет угодно вернуть
город в состояние полного здоровья». В марте
1604 года эпидемия прекратилась.

Григорий Козинцев «Наш современник Вильям



 
 
 

Шекспир», 1966:
«Почти ничего не известно об игре первого

исполнителя роли – Ричарда Бербеджа (1567—
1619). В элегии, посвященной его памяти, можно
прочитать, что он играл „молодого Гамлета“
и был похож на человека, не то „обезумевшего
от любви“, не то „печально влюбленного“.»

18/19? марта 1604 г. н. с. Португалия: родился
король Иоанн IV, который сбросил власть Испа-
нии в Португалии и отбил Бразилию у Голландии

«Б и Е»:
«Иоанн IV, португальский король (1640—

1656) – король португальский, сын Теодора,
герцога браганцского и Екатерины, внучки короля
Эммануила; род. в 1604 г.; достиг престола
благодаря заговору дворянства против Испании,
в 1640 г.; в 1644 г. разбил испанцев при
Монтихо, а в 1654 г. вернул Бразилию, которую,
равно как и Цейлон, захватила Голландия. Ему
наследовали два его сына от брака с Луизой
Гусман – Альфонс VI и Педро II.»

19 марта 1604 г. н. с. Англия: первое заседание
парламента при волновом герое короле Якове I –
начало противостояния парламента и короля

19 марта 1604 г. н. с. впервые при волновом ге-
рое шотландце Якове I Стюарте (см. 19 июня 1566 г.)
начал работу английский парламент. Яков I пытался



 
 
 

признать результаты выборов в Бекингемшире недей-
ствительными, но сразу столкнулся с протестами ан-
глийской палаты. Парламент работал до 7 июля.

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«Уже готов был собраться парламент

(19 марта), так долго откладывавшийся из-
за вспыхнувшей в Лондоне чумы, которая
свирепствовала с такой силой, что, согласно
подсчетам, унесла свыше тридцати тысяч
жизней, притом что общее население города
составляло тогда немногим более ста
пятидесяти тысяч человек Речь, которую
произнес король при открытии парламента,
вполне отражает его характер, доказывая, что
Яков обладал скорее обширной эрудицией
и литературными способностями, нежели
политическим благоразумием и сколько-нибудь
верным чувством приличия и такта.»

17 июня 1604 г. н. с. Нидерланды: родился Джон
Мауритц Ван Нассау – военачальник, управля-
ющий Бразилии, завоеватель Анголы, главноко-
мандующий волнового героя Вильгельма Оран-
ского

17 июня 1604 г. н. с. в Дилленбурге родился Джон
Мауритц Ван Нассау. В 1636 г. он стал капитан-гене-
ралом Бразилии, которая стала заморской колонией
Нидерландов. В 1641 г. он захватил Анголу, и обеспе-



 
 
 

чил доставку рабов из Анголы в Бразилию. В 1654 г.
Португалия волнового героя Иоанна IV (см. 18/19 мар-
та 1604 г. н. с.) отвоевала у Нидерландов Бразилию,
Ван Нассау к этому моменту ушел в отставку с гол-
ландской службы. В 1647 г. он служит в Бранденбур-
ге, в 1665 г. стал командующим нидерландской арми-
ей в войне с Англией. В Нидерландской войне про-
тив Франции 1672—78 гг. Ван Нассау служил под ко-
мандой волнового героя Вильгельма III Оранского (см.
19 марта 1702 г. н. с.). Умер Ван Нассау в декабре
1679 г.

18 июня 1604 г. н. с. польско-шведская война:
морской бой шведов и торгового флота у Риги

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«В июне 1604 г., несколько шведских кораблей

прибыло в рижский фарватер и стали здесь
подстерегать торговые корабли, которые стояли
на Двине перед Ригой и, состоя из кораблей
голландских, любекских и других городов,
представляли силу в 80 кораблей. Последние
соединились в одну эскадру, чтобы пробиться
через неприятеля, и вышли из Двины. В июне
1604 г. эти корабли заметно подкрепили Ригу,
снабдили ее продовольствием, солодом, рожью,
вином, пивом, маслом, сыром, солью, медом
и разными вещами, коими и военачальник



 
 
 

со своим войском мог бы воспользоваться
и продовольствоваться; но когда эти корабли
опять вышли в море 17 июня и 18 прибыли
к Рууну, то там встретили 14 вооруженных
кораблей, вдоволь снабженных герцогом Карлом
оружием и людьми, которые ждали их.
Произошло жестокое сражение: шведы прорвали
торговый флот и потеснили те из кораблей,
которые были плохо снабжены, к курляндскому
берегу и завладели ими в числе 20; между
ними были голландские, бременские, ростокские,
любекские и многие другие судна; все они
должны были сдаться. Из остальных, некоторые
любекские и голландские корабли, которые были
лучше снабжены оружием и людьми, храбро
сражались и пробились, хотя и с потерею многих
людей.».

19 июля 1604 г. с. с. Москва: посол римского им-
ператора предупреждает Годунова об опасности
от «царевича» Димитрия, царь не внемлет

И. Масса «Краткое известие о начале
и происх. совр. войн и смут в Московии…»:

«15 июля прибыл в Москву сам посол,
человек роста малого, но доброго разума,
и был он рыцарем Мальтийского ордена,
и его приняли торжественно; при нем было
30 алебардщиков, одетых в платье белого
и синего бархата, и он ехал на царской лошади,



 
 
 

19—го (июля 1604 г. с. с.) он представился
царю и вручил ему свою грамоту вместе
с подарками и держал прекрасную речь, в коей
просил его от имени своего государя быть
предусмотрительным и осторожным, ибо сей
Димитрий нашел в Польше много приверженцев,
которые окажут ему в походе немалую помощь
и причинят государству московскому великое
разорение, и поляки как извечные враги
московитов не преминут нанести им много вреда;
и еще другие подобные речи [говорил посол].
Борис, не вняв сему, сказал, что он может одним
перстом разбить этот сброд и для этого даже
не понадобится всей руки; затем он поблагодарил
императора, называя его своим братом.»

Мне доподлинно неизвестны многие случаи явной
политической близорукости лидеров стран мира (они
есть – не достаточно информации), но по волновой
истории России очевидны «болевые точки»:

19 ноября 1700 г. с. с. – ужасное начало Северной
войны под Нарвой;

17 ноября 1830 г. с. с. – неожиданное восстание
в Польше;

19 июля 1914 г. с. с. – губительное начало 1-й ми-
ровой войны;

17 сентября 1939 г. – вступление СССР во 2-ю ми-
ровую войну;



 
 
 

17 июня 1953 г. – идеологическое поражение ком-
мунизма – восстание в Берлине

17 декабря 1979 г. – боевые группы КГБ прибыли
в Кабул – афганская авантюра

19 августа 1991 г. – крушение СССР – провал
«странного» мятежа ГКЧП

19 декабря 1994 г. – начало наступления на Гроз-
ный – чеченская трагедия.

18 августа 1604 г. н. с. Лондон: подписали мир
Испания и Англия

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«Летом 1604 был окончательно заключен мир

с Испанией: 18 августа его подписали испанские
посланники в Лондоне. На предшествовавших
заключению договора переговорах выяснилось,
что у обеих наций очень мало претензий друг
к другу, и потому, если не считать вопроса
об английской помощи Нидерландам, могло
показаться, что война продолжалась скорее из-за
личной вражды между Филиппом и Елизаветой,
нежели каких-либо противоречий между
политическими интересами их подданных.»

17 октября 1604 г. н. с. наука: в галактике Змее-
носца Кеплер обнаружил «сверхновую Кеплера»

17 октября 1604 г. н. с. в Праге великий астроном
Иоганн Кеплер обнаружил и начал наблюдать сверх-



 
 
 

новую звезду в созвездии Змееносца. Кеплер вел
непрерывные наблюдения целый год и опубликовал
книгу на латыни «De Stella Nova in Pede Serpentarii».
Звезду в созвездии Змееносца поэтому назвали в его
честь «сверхновая Кеплера». Позднее выяснилось,
что первыми 9 октября 1604 г. н. с. звезду Кепле-
ра обнаружили итальянцы, но они не уделили этому
удивительному астрономическому явлению должного
внимания.

18 октября 1604 г. с. с. Смутное время: 1-й поход
волнового героя Лжедмитрия

18 октября 1604 г. в городок на Десне – Слобо-
да Шляхетская – прибыл самозванец назвавшийся
Дмитрием. Неожиданно и очень ярко начала раз-
гораться его сверхновая звезда (см. 17 октяб-
ря 1604 г. н. с.). Немедленно безвестному волново-
му герою Дмитрию (см. 17 мая 1606 г. с. с.) стали
один за другим покоряться русские городки. Встреча-
ли его хлебом-солью и выдавали воевод. Вызывает
удивление полное признание в самозванце законного
властителя Руси, привычное название «Лжедмитрий»
за ним закрепилось, но вероятность того, что это на-
стоящий сын царя Ивана есть.

Лев Гумилев «От Руси до России», 1992:
в целом сил у Лжедмитрия было крайне



 
 
 

мало, численность его войска не шла ни
в какое сравнение с военными возможностями
московского правительства. Тем не менее,
когда Лжедмитрий перешел со своим отрядом
Днепр, служивший тогда границей, и вторгся
в Северскую землю (1604), то оказалось, что
крепости сдаются ему без боя. Если какой-
нибудь воевода, исполняя свой долг, пытался
организовать оборону, народ и стрельцы кричали:
«Ты что, сукин сын, делаешь? Ты против
сына нашего царя, против государя, против
Дмитрия Ивановича выступаешь?!» Воевод
в крепостях и всех сторонников Годунова вязали
и выдавали Самозванцу «головами», принося
присягу – «крестное целование», а Лжедмитрий
милостиво прощал пленных врагов. Здесь
надо сказать несколько слов о личности
Самозванца. Судя по его поведению, в частности
обращению с пленными, Лжедмитрий был
человек несколько легкомысленный, но отнюдь
не злой. Великодушие и щедрость хорошо
сочетались в нем с умением завоевывать
людские симпатии.

Движение самозванца в первом походе:
18 октября подчинился Моровск (на Десне);
26 октября сдался Чернигов;
18 ноября сдался Путивль;
Сдались Рыльск, Белгород, Оскол, Воронеж.



 
 
 

19 декабря 1604 г. с. с. Смутное время: 1-е сраже-
ние и 1-е поражение волнового героя Лжедмитрия

19 декабря 1604 г. с. у Новгород-Северского со-
стоялось первое сражение отрядов волнового героя
«царевича» Дмитрия с царским войском волнового ге-
роя воеводы Федора Мстиславского (см. 19 февраля
1624 г. с. с.). «Царевич» терпит поражение.

Казимир Валишевский «Смутное время»,
1905:

царские воеводы пошли за ним по пятам и,
вероятно, заставили его принять битву на р.
Севе между Добрыничами и Чемлигом. Войска
встретились 20 янв. (31 н. с.) 1605 г.; отсутствие
великолепных гусар очень жестоко отозвалось
на Дмитрии. Отважный до дерзости, всегда
готовый жертвовать собой, Дмитрий знал, что
ставит на карту свою судьбу; он не щадил
себя, сражаясь как простой воин; но он не мог
спасти от полного поражения своей армии,
охваченной паническим страхом при первом
натиске врага. Отброшенный на юг, к Сейму,
он не мог удержаться у Рыльска и бежал
до Путивля. По свидетельству Маржерета,
служившего в войске Бориса, виновниками
разгрома оказались поляки, оставшиеся верными
претенденту. Испуганные «залпами 10-ти или
12-ти тысяч пищалей», они первые смешались.



 
 
 

Но более правдивый свидетель, сам Дмитрий,
в письме от 18 апреля 1605 г. винит во всем
запорожских казаков, и Борша, его лейтенант,
в самом деле упоминает о казаках, которых
царевич пытался вернуть к битве ударами своей
сабли.

17 января 1605 г. н. с. литература: опубликован
роман Сервантеса «Дон Кихот»

17 января 1605 г. н. с. считается датой появления
на свет великого романа «Дон Кихот Ламанческий»
испанского писателя Мигеля де Сервантеса. В некото-
ром смысле фабула романа как в кривом гротескном
зеркале отражает реальные события движения Дмит-
рия на Москву, которые как раз имели место в день
появления на свет романа. (см. выше).

18 февраля 1605 г. н. с. религия: родился Ибра-
гим Аль-Хакилани – ученый теолог

18 февраля 1605 г. н. с. в Сирии родился Ибрагим
Аль-Хакилани. Католик-маронит Аль-Хакилани учил-
ся в Пизе и Риме. В 1628 г. он опубликовал арабскую
грамматику, в 1640 г. начал перевод Библии на араб-
ский язык, в 1671 г. его работа была завершена и опуб-
ликована. Умер Аль-Хакилани в июле 1664 г. в Риме.

19 февраля 1605 г. н. с. театр: умер композитор



 
 
 

Орацио Векки, создатель оперы
19 февраля 1605 г. н. с. в Модене в возрасте 55 лет

умер Орацио Векки – композитор. Векки – пионер дра-
матической музыки, она стала прообразом итальян-
ской оперы.

17 апреля 1605 г. с. с. Смутное время: в войска
царя Федора Годунова прибывает воевода волно-
вой герой Пётр Басманов

На Руси сменился царь – умер Борис Годунов и во-
царился его сын Федор.

17 апреля 1605 г. в стан войск нового царя Фёдо-
ра Годунова прибыл воевода Пётр Басманов – собрал
всех под знамена, зачитал послание царя Фёдора,
но стал плести заговор в пользу царевича Дмитрия.
Волновой герой Пётр Басманов будет убит 17 мая
1606 г. в ходе восстания в Москве.

17 – 19 мая 1605 г. н. с. Смутное время: 2-й поход
Лжедмитрия – волновой герой Басманов с вой-
сками переходит к Лжемитрию, его войско идет
на Москву

17 мая 1605 г. н. с. волновой герой воевода Пётр
Басманов объявляет войскам, что царь московский –
это Дмитрий. Царское войско неожиданно поддержи-
вает его, защитники Кром сдаются мятежникам, князь



 
 
 

Иван Голицин едет в Путивль к «царю». «Царь Дмит-
рий» имитирует законность событий и 19 мая высту-
пает с войском – это поляки, казаки-донцы, и прочие
«соратники» – в поход на Москву. 1 июня в Москве
убит царь Фёдор и его мать, 20 июня Лжедмитрий
вступает в Москву. Впереди целый год пиров и весе-
лья. Уместно напомнить кто такой Федор Годунов –
это 16-летний внук кровавого подручного волнового
героя Ивана Грозного – Малюты Скуратова. Легитим-
ность царя Федора Годунова была не больше, чем
у «царевича Дмитрия», естественно такого царя на-
род русский не желал.

Пирлинг «Дмитрий Самозванец», Ростов-на-
Дону, «Феникс», 1998:

«17 мая все колебания, наконец, разрешились.
По-видимому, в этот день произошло нечто вроде
сражения. Последний удар армии Годуновых
был нанесен ее собственным вождем. Бой
должен был вот-вот завязаться; может быть,
он уже и начался. Вдруг Басманов переходит
на сторону Дмитрия. Он провозглашает его
законным наследником и истинным потомком
царей русских; при этом он первый целует ему
крест в знак верности.»

«Анонимная летопись 1584—1632 гг.»:
«О ворех резанских. Того же году (7113 –



 
 
 

1605) июня (ошибка – мая) в 9 день
под Кромами рязанцы заворовали Прокопей
Ляпунов с товарыщи, и преступя крестное
целованье, и забыв дом пречистые богородицы,
и отложась от Московского государства, и бояр
и воевод князя Михаила Петровича Катырева
с товарыщи перевязали, и вору ростриге Гришке
Отрепьеву добили челом, и крест ему вору
целовали. А к Москве ушли ис-под Кром князь
Андрей Андреевич Телятевский да от наряду
Василей Борисович Сукин, а с ними розных
городов многие дворяне и дети боярские,
которые попомнили дом пречистые богородицы
и государьское крестное целованье»

18 июля 1605 г. с. с. Смутное время: царица Ма-
рия Нагая признала «Дмитрия»

18 июля 1605 г. Мария Нагая, седьмая жена Ивана
Грозного, царица – торжественно въехала в Москву
и признала в Лжедмитрии своего сына Дмитрия. Это
полностью легализовало самозванца (или настояще-
го царевича?). Такова версия историков в 20-м веке.
Источник из века 17-го, если он не фальсифицирован,
напротив, пишет о непризнании Марией в самозванце
сына.

«Русское историческое повествование XVI—
XVII веков», 1984, «Иное сказание»:

Июля же в 18 день, в четверг, прииде



 
 
 

к Москве царица-инока Марфа Федоровна:
боляре же Московскаго государства стретоша ея
с честью, и сам той Гришка Отрепиев с ними.
И потом видяху того болярина мужественное
дерзновение, и распалавшеся огнем духовным
и желанием сердечным и ревнуя поревновая
той же дерзости, мнозии от христоименитых
инок хотящих умрети за истинную християнскую
веру и за благочестие, и по действу святаго
духа узревше сердечными очима своима
сущаго его быти еретика и законопреступника,
итачаша, яко трубы, велегласно посреде
народа вопити и проклятую его ересь
обличати, тако глаголюще: «О мужие, народу
моековстии и все православнаго християнства
множество! воистинну сушее глаголем вам, яко
несть сий царь, ни сын царев, иже ныне
на Москве царствует, но сущяй законопреступник
и рострига, проклятый еретик»

19 августа 1605 г. н. с. 80-летняя война: испанцы
взяли крепость Линген

Мир Испании и Англии (см. 18 августа 1604 г. с. с.)
позволил испанцам развить наступление во Фланд-
рии. 10 августа 1605 г. н. с. мощная испанская армия
(17.000 человек) под командованием генерала дона
Амбросио Спинола начала осаду хорошо укрепленно-
го города-крепости Линген на реке Эмс в Нижней Сак-
сонии. Гарнизон крепости из 1000 голландских солдат



 
 
 

капитана Мартина Коббена, а также городская мили-
ция, приложили максимальные усилия для обороны,
т. к. им сообщили, что армия принца Мориса Нассау
скоро придет им на помощь, но испанская армия ге-
нерала Спинолы вела осаду очень энергично. 19 ав-
густа 1605 г. н. с. после 9 дней сражения, испанцы
взяли крепость Линген, и ее гарнизон и жители города
вынужденно капитулировали.

17 – 19 сентября 1605 г. н. с. польско-шведская
война: Ян Ходкевич разбил шведов около Риги

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«10 сентября 1605 г., прибыл герцог Карл

с герцогом люнебургским и со всей своей армией
и 13-го двинулся прямо к Риге. Как только
Ходкевич узнал. что он прибыл к Риге, то
двинулся к Икскулю, соединился с герцогом
курляндским Фридрихом и литовскими панами,
чтобы выручить Ригу и напасть на герцога
Карла перед городом; но последний в ночь
с 16-го на 17 сентября покинул свой лагерь.
Тогда рижане сделали вылазку, сожгли лагерь
и разграбили все, что в нем осталось: телеги,
оружие и прочее. Утром в город прибыло много
бежавших от неприятеля, которые большею
частью умирали с голоду; их приняли в город.
В 8 часов 17 сентября герцог Карл, отступая



 
 
 

от Риги со всем своим войском в 12 000 чел.,
прибыл к маленькой церкви, находившейся
на горе у Кирхгольма, в 2 милях от Риги;
там встретился с ним Ходкевич приблизительно
с 3 000 конных и пеших ратников и с ним
герцог Фридрих курляндский с 400 челов. Они
так мужественно напали на герцога Карла
с его огромным войском, что последнее скоро
обратилось в бегство, и было их изрублено
на месте более 3 000 человек. 18 сентября,
военачальник Ходкевич со своими ратниками
и герцогом курляндским с большим триумфом
вступил в Ригу, а пленные шведы должны были
тащить за ними взятые с поля битвы пушки.
19 сентября, Ходкевич послал из Риги несколько
тяжелых орудий, чтобы действовать ими в Двине
по кораблям, с которыми бежал герцог Карл,
но на счастье шведов подул попутный ветер
и они ушли; по дороге заняли заики в Вике
и переправились через море в Швецию.».

17 октября 1605 г. н. с. Индия: умер Акбар – ве-
ликий правитель Могольской империи

Н. Синха, А. Банерджи «История Индии», М.,
ИИЛ, 1954:

«Акбар умер 17 октября 1605 года. Перед
смертью он облачил принца Салима в царские
одежды, надел ему на голову тюрбан и повесил
ему на пояс свой собственный кинжал, ясно



 
 
 

выражая тем самым свое желание, чтобы
именно Салим, несмотря на его проступки, стал
наследником престола. Это был единственный
оставшийся в живых сын Акбара: принцы Даниял
и Мурад умерли раньше своего отца.»

19 октября 1605 г. н. с. наука: родился Томас
Броун – философ—атеист

Томас Броун родился и умер в один день – 19 ок-
тября, его философия была близка к атеистической,
он объяснял явления природы с позиции достижений
науки своего времени.

«Б и Е»:
«Броун Томас (сэр Brown) – английский

философ, родился в 1605 году в Лондоне, учился
в университетах Оксфордском и Лейденском
и в 1636 г., в звании врача, поселился
на жительство в Норвиче. Здесь он
написал свое сочинение „Religio medici“, нечто
вроде философской исповеди, которое вышло
в свет в 1642 г. и отличается смелостью
и оригинальностью образа мыслей, но навлекло
на своего автора упрек в атеизме. Гораздо
более была распространена в публике его книга
„Pseudodoxia epidemica, or treatise on vulgar
errors“ (Лонд., 1646, новое изд., 1852; немецкий
перевод, Нюрнб., 1680), в которой он излагает
господствовавшие в его время в народе, а также
и среди образованных классов заблуждения



 
 
 

и опровергает их.» «Возведенный Карлом II
в 1671 г. в дворянское достоинство, он умер
в 1681 г.»

19 ноября 1605 г. н. с. Смутное время: торже-
ственное обручение в Кракове Марины Мнишек
и Дмитрия – его представляет посол – подарки ца-
рице на 130 тысяч рублей

Казимир Валишевский «Смутное время»,
1905:

11-го ноября 1605 г. в Краков прибыло
посольство Дмитрия, уполномоченное просить
согласия Сигизмунда на его брак с Мариной.
В этот же день глава посольства Афанасий
Власьев передал сандомирскому воеводе
великолепные подарки будущего зятя –
драгоценное оружие, предметы искусства,
роскошные ткани и полмиллиона рублей чистыми
деньгами, как было обещано в Самборе. Что
касается Мнишеков, молодой царь не только
всегда с честью исполнял обещания, но щедрой
рукой переплачивал больше обещанного.
Марина не была забыта, и ее доля, без сомнения,
превосходила ее самые пылкие ожидания.
Алмазы, жемчуг, чудные безделушки, среди
которых особенно выделялись музыкальный
инструмент в виде слона с золотой башней
на спине и туалетная шкатулка в золотом
быке; ткани огромной цены, редкие меха;



 
 
 

она была осыпана драгоценностями! Масса
оценивает в 130 тысяч слишком рублей то, что
она получила от самого щедрого из женихов.
Обручение справили 19-го ноября с истинно
царской пышностью.

19 февраля 1606 г. н. с Смутное время: Лжедмит-
рий I принимает Рангони – посла волнового героя
папы Павла V с письмом о подчинении Руси Риму

Свою лепту внес в смуту на Руси волновой герой
папа Павел V.

Пирлинг «Дмитрий Самозванец», Ростов-на-
Дону, «Феникс», 1998:

«Только около 19 февраля (1606 г.),
когда волнение несколько улеглось, он
явился в Кремль. Рангони не мог
прийти в себя от изумления при виде
прежнего изгнанника, преобразившегося в царя,
осыпанного бриллиантами, окруженного боярами
и епископами. Дмитрий нес легко бремя своего
величия; он царил над окружающими; он
с достоинством играл свою роль. Торжественная
аудиенция, данная князю Александру,
ознаменовалась некоторой неловкостью на почве
этикета. Когда князь заявил, что привез письмо
от папы, Дмитрий протянул за грамотой руку.
Но один из присутствующих предупредил его
и принял послание. Этой уловкой он думал
возвеличить родину: таким образом, письмо папы



 
 
 

приравнивалось к грамотам царским, которые
вручались обыкновенно подчиненным лицам.
Словом, равновесие было восстановлено»

Нунций Рангони привез Лжедмитрию I письмо
от волнового героя папы Павла V (см. 17 сентября
1550 г.) с предложением подчинить русский народ
святому престолу (Риму) и восстановить церковное
единство в его первоначальном виде.

17 апреля 1606 г. н. с. Рим: конфликт волнового
героя папы Павла V с Венецией

17 апреля 1606 г. волновой герой папа Павел V (см.
17 сентября 1550 г.) предупредил дожа Венеции Фра
Паоло Сарпи и Сенат Венеции, что если за 24 дня они
не выполнят его требований по восстановлению си-
стемы льгот католической церкви в Республике, то он
применит свои карательные меры. Венеция не дала
удовлетворения требованию папы, и он не только от-
лучил от церкви дожа Фра Паоло, Сенат и другие ве-
нецианские учреждения, но вскоре поразил прокля-
тием всю республику Венеция, город и его жите-
лей.

17 мая 1606 г. н. с. Смутное время: царица Мари-
на перешла в царский дворец

По книге Пирлинг «Дмитрий Самозванец»,



 
 
 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998:
17 мая 1606 г. н. с.
«В ночь с 16 на 17 мая, при свете факелов,

производивших почти траурное впечатление,
Марина покинула монастырь и перешла
в царский дворец, дабы вступить в распоряжение
своими покоями. Брак и коронация были
назначены на 18 мая, т. е. на четверг,
накануне Николина дня. В этот день Москва
превратилась в какое-то царство звона.
С полночи размеренные удары колоколов
возвестили жителям, что скоро они будут иметь
царицу. Народ устремился на торжество, войска
заняли Кремль, знатнейшие бояре и польские
гости собрались во дворце.»

18 мая 1606 г. н. с. Смутное время: коронация
Марины в Москве

«Анонимная летопись 1584—1632 гг.»:
«Того же году (7114 – 1606) майя в 8 день

канон Николина дни вешнего вор рострига
Гришка Отрепьев понял за собя дочь пана
Юрья Сендомирского Маринку. И тщася той
окаянный православие соединить с литвою.
Бог же милосердый не попусти сему окаянному
надолзе быти. И познаша московские люди
прелесть его вражию.»

«Дневник Марины Мнишек», М., Дмитрий



 
 
 

Буланин, 1995:
«Дня 18. Свершилась коронация царицы.

Прежде чем царь и царица вышли из крепости,
целовали оба корону и крест троекратно,
и кропили их святой водой. После пошли
в церковь. Разостлали по дороге парчу
на красном сукне. Впереди несли очень
дорогую корону, перед нею шли два архиерея
с кадилами, за короной несли золотые блюда
и другие церковные сосуды. Навстречу короне
вышел из той церкви патриарх с несколькими
епископами и, помолившись, внес ее в церковь.
Затем через полчаса двинулись в церковь
остальные. Впереди шли полторы сотни дворян
в парчовой одежде. За ними шли приближенные
с бердышами, четыре дворянина, которые
находились при царе, а пятый – с мечом. Затем
принесли другую корону с крестом и скипетром.
Царь шел в короне и богатой одежде. По правую
руку провожал его посол пан Малогощский,
а по левую – князь Мстиславский. Возле царя шла
царица, одетая по-московски, в богатую одежду,
украшенную жемчугами и драгоценными камнями
по вишневому бархату. Провожал ее с правой
стороны пан воевода, отец ее, а с левой – княгиня
Мстиславская. За нею шли паны приближенные
и шесть москвичек, жен сенаторов. Как только
они вошли, церковь закрыли. Наших туда мало
пустили, больше – «москвы». Совершалось это



 
 
 

богослужение в соответствии с их обрядом.
Пан воевода, будучи больным, быстро вышел.
По совершении богослужения было утверждение
брака и обмен перстнями, потом была коронация,
unkcya more Greco.

19 мая 1606 г. н. с. Смутное время: царский совет
и царский обед в Кремле, царь Дмитрий и царица
Марина на русском троне

«Дневник Марины Мнишек», М., Дмитрий
Буланин, 1995:

«Дня 19. В пятницу утром начался Совет,
на рассвете ударили в барабаны и заиграли
в трубы, которых было очень много. И так
трубили попеременно до самого полудня. Потом
позвали пана воеводу и панов приближенных
на обед, пошли все. Но пан воевода, проводив
царя и царицу до Столовой палаты, ушел
на свой двор, потому что пана посла не было
на этом обеде, ибо ему не позволили сидеть
за царским столом. Об этом пан воевода ранее
усердно просил царя, чтобы он благодарность
королю его милости показал тем же способом,
каким тот показал ее послам царским на своей
свадьбе, посадив их за свой стол, и чтобы
так же посол его королевской милости мог
сидеть за царским столом. Не добившись
ничего, пан воевода и сам не стал садиться
за царский стол. На этом обеде не было никаких



 
 
 

выдумок, только царь, по-гусарски одевшись,
сидел на вышеописанном троне, а царица возле
него на другом троне, подобном царскому, только
что меньшем по размерам. Никто другой за тем
столом не сидел.» «По окончании обеда слуги
разошлись по домам, а паны приближенные
в царский дворец, где наслаждались музыкой,
но не радостным было то веселье в пятницу.
По окончании обеда в покоях у царя был пан
воевода, огорчившийся из-за пана посла. Но он
быстро ушел.»

17 мая 1606 г. с. с. Смутное время: заговор князя
Василия Шуйского – убиты Лжедмитрий I, его во-
евода Пётр Басманов и другие приспешники

Торжество и буйство Лжедмитрия 17/18/19 мая
1606 г. н. с. при коронации Марины Мнишек на Мос-
ковское царство глубоко оскорбило русских людей,
этим незамедлительно воспользовался претендент
на престол князь Шуйский. В ночь на 17 мая 1606 г. с.
с. князь Василий Шуйский тайно привёл в Москву вер-
ные войска. В четыре часа дня 17 мая 1606 г. с. с. уда-
рил колокол – и началась резня поляков в Москве. Во-
рвались и в царские покои – Лжедмитрия защищали
воевода Басманов и 50 немецких наемников. Басма-
нова убили, Лжедмитрий прыгнул в окно – но неудач-
но, повредил ногу. Привели на опознание Марию На-
гую – она не признала в Лжедмитрии своего сына. По-



 
 
 

сле этого стрельцы выдали Лжедмитрия толпе. Его
убили и тело кинули на Красной площади на лоб-
ное место. «Царевич» Дмитрий получил по заслугам
за убийство семьи Годунова и насилие над его доче-
рью Ксенией (это факт почти неоспоримый). Народ
русский терпелив, но все помнит и иногда жестоко
мстит.

Руслан Скрынников «Минин и Пожарский:
Хроника Смутного времени»:

Наступил день 17 мая. По обыкновению
Отрепьев встал на заре. Басманов, ночевавший
во внутренних покоях, доложил, что ночь
прошла спокойно. На Красном крыльце государя
поджидал дьяк Афанасий Власьев. Поговорив
с ним, Лжедмитрий ушел в покои, не заметив
ничего подозрительного. Между тем толпа
заговорщиков – до 200 вооруженных дворян –
уже двигалась к Кремлю. Бояре приурочили
свои действия к моменту, когда во дворце
происходила смена караула. Командир первой
роты копейщиков Яков Маржарет был болен
и не явился во дворец. По слухам, он примкнул
к заговору и сам приказал отвести от царских
покоев внешнюю охрану. Во внутренних
помещениях осталось не более 30 гвардейцев.
Стрельцы, караулившие Фроловские ворота,
знали в лицо Василия Шуйского и Голицына.
Они не выказали тревоги при их приближении.



 
 
 

Нападение заговорщиков застало стрельцов
врасплох. Они бежали, не оказав сопротивления.
Завладев воротами, Шуйский и Голицын велели
бить в колокола, чтобы поднять да ноги посад.
Не полагаясь па сообщников, Василий Шуйский
во весь опор поскакал через Красную площадь
к торговым рядам; Горожане спозаранку спешили
за покупками, и на рынке собралась уже
немалая толпа. По приказу Шуйского ударили
в набат в Ильинской церкви. Заслышав набат,
Лжедмитрий послал Басманова спросить, что
значит этот шум. Дмитрий Шуйский и другие
бояре, с утра не спускавшие глаз с самозванца,
отвечали ему, что в городе, верно, начался пожар.

Между тем звон нарастал, разливаясь
по всему городу. Раздавались крики: «Горит
Кремль! В Кремль, в Кремль!» Горожане со всех
сторон спешили на Красную площадь. Шум
поднял на ноги не одних только противников
самозванца. Схвативши оружие, ко дворцу
бросилась «литва». Роты, стоявшие поблизости
от Кремля, выступили в боевом порядке
с развернутыми знаменами. Лихая атака еще
могла выручить самозванца из беды. Но бояре
успели предупредить опасность. Они обратились
к народу, призывая его бить поганых «латынян»
и постоять за православную веру. С площади
во все стороны поскакали гонцы, кричавшие
во всю глотку: «Братья, поляки хотят убить



 
 
 

царя и бояр, не пускайте их в Кремль!»
Призывы бояр пали на подготовленную почву.
Толпа бросилась на шляхтичей и их челядь.
Улицы, ведущие к Кремлю, были завалены
бревнами и рогатками. Разбушевавшаяся
стихия парализовала попытки «литвы» оказать
помощь гибнущему Лжедмитрию. Наемные
роты свернули знамена и отступили в свои
казармы. На площади перед дворцом дело
близилось к развязке. Лжедмитрий, напуганный
шумом, вторично выслал Басманова из покоев.
Вернувшись, тот сообщил, что толпа требует
к себе царя. Самозванец не отважился выйти
на крыльцо. С бердышом в руках он высунулся
в окно и, потрясая оружием, крикнул: «Я вам
не Борис!» С площади, в окно несколько раз
выстрелили, и он поспешно отошел от окна.

Басманов пытался спасти положение. Выйдя
на Красное крыльцо, где собрались бояре,
именем царя он просил парод успокоиться
и разойтись. Наступил критический момент.
Многие люди прибежали ко дворцу, чтобы
спасать царя от поляков. Тут же находилось
немало стрельцов, готовых послушать своего
командира. Заговорщики заметили в толпе
неуверенность и поспешили положить конец
затянувшейся игре. Подойдя сзади к Басманову,
Татищев ударил его кинжалом. Другие
заговорщики сбросили дергающееся тело



 
 
 

с крыльца на площадь. Расправа послужила
началом к штурму дворца. Толпа ворвалась
в сени и обезоружила копейщиков. Отрепьев
заперся во внутренних покоях с 15 немцами.
Шум нарастал. Дверь трещала под ударами
нападающих. Самозванец рвал на себе волосы.
Наконец он бросил оружие и бежал. Подле
покоев Марины Отрепьев успел крикнуть:
«Сердце мое, измена!» Струсивший царь даже
не пытался спасти жену. Воспользовавшись
потайным ходом, он пробрался из дворца
в Каменные палаты на «взрубе». Глухой дворик
под окнами палат был пуст, и Отрепьев
впопыхах прыгнул из окошка вниз. Обычно
ловкий, он на этот раз упал на землю мешком
и вывихнул ногу. Неподалеку от Каменных палат
стрельцы несли караульную службу. Заслышав
крики Отрепьева, они прибежали на помощь,
бережно подняв с земли беспомощного царя,
унесли его со двора в здание. Между
тем мятежники, не обнаружив Лжедмитрия
во дворце, принялись искать его по всему
Кремлю. Вскоре им удалось обнаружить убежище
беглеца. Самозванец обещал стрельцам золотые
горы за свое спасение. Когда заговорщики
попытались схватить царя, стрельцы открыли
пальбу и отразили их. Но силы были слишком
не равны. Толпа запрудила весь двор, а затем
ворвалась в покои. Стрельцы сложили оружие.



 
 
 

Попав в руки врагов, Отрепьев понял,
что ему конец. И все же он продолжал
отчаянно цепляться за жизнь. Глядя с земли
на окружавшие его знакомые лица, самозванец
униженно молил дать ему свидание с матерью
или отвести на Лобное место, чтобы он мог
покаяться перед всем народом. Мятежники были
неумолимы. Один из братьев Голицыных отнял
у Гришки последнюю надежду на спасение.
Он объявил толпе, что Марфа Нагая давно
отреклась от лжецаря и не считает его
своим сыном. Слова Голицына положили конец
колебаниям. Дворяне содрали с поверженного
самодержца царское платье. Оттеснив, прочь
стрельцов, они окружили плотным кольцом
скорчившуюся на полу фигурку. Те, что стояли
ближе к Гришке, награждали его тумаками.
Те, кому не удавалось протиснуться поближе,
осыпали его бранью. «Таких царей у меня
хватает дома на конюшне!»; «Кто ты такой,
сукин сын?» – кричали они наперебой.
Василий Шуйский разъезжал по площади верхом
на коне и призывал людей подойти поближе
и «потешиться над вором».

Заговорщики опасались выпустить Отрепьева
из рук и поспешили убить его, не выпуская
из палаты. Сын боярский Григорий Валуев
подошел к нему вплотную и выстрелил в него па
пищали. Дворянин Иван Воейков нанес саблей



 
 
 

удар по голове. Около часу дня все было
копчено. Труп Отрепьева поволокли ко дворцу
Марфы Нагой. Народ вызвал вдову Грозного для
объяснений. Нагая в страхе отреклась от мнимого
сына и назвала убитого вором.

«Царь» был до последнего дня верен себе –
на 18 мая 1606 г. были назначены потешные бои
на Сретенке, хотели и пушки вывезти из Кремля –
строили деревянную крепость на земляной насы-
пи – но это желание осталось виртуальным. Источник
из 17 века трактует желание устроить «потеху» Дмит-
рием иначе – якобы он хотел последних православ-
ных побити.

«Русское историческое повествование XVI—
XVII веков», М., «Сов. Рос.» 1984:

И умысли сей окаянный гонитель со своими
элосоветники маия в 18 день недельный боляр
и гостей и всех православных християн побити,
люте быша бы нам 114 году [1606 г.], месяца маия
в 18 день, в день недельный, еже есть Христова
вознесения

17 мая 1606 г. с. с. «спасся» Лжедмитрий II – Тушин-
ский вор. Он разобьет войска царя Василия Шуйско-
го и продолжит сценарий смутного времени. 17 мая
1606 г. с. с. привел в Москву верные войска и Фёдор
Шереметев – будущий «семибоярин» (см. 17 августа



 
 
 

1610 г.), но в «убиении самозванца» он и его отряды
не участвовали (возможно Шереметев знал, что это
настоящий царевич?).

18 мая 1606 г. с. с. природа: необычайный мороз
в Москве

В ночь после народного бунта в Москве неожи-
данно ударил сильный мороз, необычный для весны,
и держался с 18 мая 1606 г. неделю.

18 мая 1606 г. с. с. Рим: волновой герой Карава-
джо в ссоре убивает человека

Вечером 18 мая 1606 г. с. с. в Риме во время ссо-
ры при игре в мяч на Марсовом поле, 34-летний вол-
новой герой художник Караваджо (см. 18 июля 1610 г.
н. с.) был ранен и в свою очередь смертельно ранил
своего соперника Рануччио Томаззони. Решение суда
по делу о преступлении Караваджо на Марсовом по-
ле было жестоким: Караваджо был приговорен к обез-
главливанию, которое мог выполнить любой человек,
который узнает его на улице. Началось бесконечное
бегство художника.

19 мая 1606 г. с. с. Смутное время: на Крас-
ной площади москвичи выкрикнули царем землей
русской Василия Шуйского



 
 
 

Итак, 17 мая 1606 г., в Кремле был убит «царь»
Лжедмитрий. К власти рвались князья Голицын и Шуй-
ский. На Красной площади «партия» Шуйского взяла
в народном голосовании верх. Приверженцы Шуйско-
го 19 мая на Красной площади в Москве отказались
избирать патриарха (т. е. нарушили традицию), а вы-
крикнули сразу царя, они перекричали всех, и так Ва-
силий Иванович Шуйский был избран москвичами
на престол. Такое избрание царя народом «земли рус-
ской» было воспринято негативно.

Сергей Платонов «Полный курс лекций
по русской истории», 1917:

И 17 и 18 мая настроение в городе
было необычное. Ранним утром 19 мая народ
собрался на Красной площади; духовенство
и бояре предложили ему избрать патриарха,
который бы разослал грамоты для созвания
«советных людей» на избрание царя, но в толпе
закричали, что нужнее царь и царем должен
быть В. И. Шуйский. Такому заявлению из толпы
никто не спешил противоречить, и Шуйский был
избран царем. Впрочем, трудно здесь сказать
«избран»: Шуйский, по счастливому выражению
современников, просто был «выкрикнут» своими
«доброхотами», и это не прошло в народе
незамеченным, хотя правительство Шуйского
и хотело представить его избрание делом всей



 
 
 

земли.

19 июня 1606 г. н. с. Англия: родился Джеймс Га-
мильтон – роялист, любимец Карла I

19 июня 1606 г. н. с. родился Джеймс Гамиль-
тон – любимец волнового героя Карла I (см. 19 ноября
1600 г. н. с.), в 19 лет в 1625 г. он получил титул марки-
за. С 1638 г. Гамильтон – представитель Карла в Шот-
ландии. Гамильтон вел политику нейтралитета, с на-
чалом Гражданской войны он потерял доверие коро-
ля, в январе 1644 г. Гамильтон был арестован, и осво-
божден войсками парламента только в апреле 1646 г.
В июле 1648 г. он привел шотландцев на помощь коро-
лю, но проиграл битву при Престоне (см. 17 – 19 авгу-
ста 1648 г. н. с.), Гамильтон был взят в плен, пытался
бежать, но неудачно. 9 марта 1649 г. волновой герой
маркиз Джеймс Гамильтон был казнен в Престоне.

17 июня 1606 г. с. с. Смутное время: восстание
в Астрахани

В. Буганов «Крестьянские войны в России
XVII – XVIII вв.», М., Наука, 1976:

«Гибель Лжедмитрия I и воцарение В.
И. Шуйского снова сопровождаются бурными
событиями в Астрахани. Часть ее жителей
присягнула Шуйскому, другие отказались это
сделать. 17 мая 1890 г., не поверив



 
 
 

известию о гибели «царя Дмитрия», восставшие
разгромили многие дворы представителей
царской администрации, местных дворян. Они
не пустили в город Ф. И. Шереметева,
назначенного Шуйским воеводой, и по-прежнему
подчинялись «боярину и воеводе» царя Дмитрия
князю И. Д. Хворостинину.

18 июля 1606 г. с. с. Смутное время: посольство
Шуйского вступило в Польшу

М. Щербатов «История российская», Имп.
АН, СПб, 1790:

«Однако, прежде нежели приступить
к повествию приключений сего года известие
о посольстве князя Григорья Констянтиновича
Волконского в Польшу.»

«Понеже повелено было приставам,
с поспешение Российскаго посла вести к Королю,
то они на завтрее приезда своего в деревню
Кутеину, то есть Июля 18 числа, поехали
из Орши в Гродню. Во время продолжения
его путешествия, по дороге на встрече
по городам, по посадам и в господских
деревнях, явным образом его и бывших
при нем наиругательнейшим образом бранили
и изменниками называли, а в Менске камнями
и грязью в них бросали, стараясь зачать ссору.»

18 августа 1606 г. н. с. Испания: родилась Мария
Габсбург – императрица, королева чешская и вен-



 
 
 

герская
18 августа 1606 г. н. с. в Эскориале у короля Ис-

пании Филиппа III родилась дочь – инфанта Мария
Габсбург. Как жена Фердинанда III она была венгер-
ской и чешской королевой, императрицей Священной
Римской империи. Умерла в 1646 г.

17 сентября 1606 г. с. с. Соловки: царь Васи-
лий Шуйский предоставляет монастырю большие
привилегии и земли

Г. Фруменков. «Соловецкий монастырь
и оборона Беломорья», СЗКИ, 1975:

«Особой царской грамотой от 17 сентября
1606 года за монастырем закреплялось
белое дворовое место в городе Архангельске,
купленное монахами у стрелецкого сотника
Богдана Неелова. Соловецкий монастырь
добился от Шуйского права на владение
четвертой частью всех земель Керетской
волости, освоил угодья в Турчасовском уезде
и восстановил право на ловлю рыбы на реке
Онеге.»

17 октября 1606 г. н. с. Смутное время: отряды
«Болотникова со товарищи» подошли к Москве
и начинают ее осаду

Около Коломны отряд мятежника Пашкова разбил
заградительный отряд войск царя Василия Шуйско-



 
 
 

го и 17 октября 1606 г. н. с. подошел с юго-востока
к Москве и начал ее осаду. Через 20 дней пришли ос-
новные отряды Ивана Болотникова, началось жест-
кое противостояние и бои сил Болотникова, Пашко-
ва, Ляпунова, Сумбулова и отрядов верных Василию
Шуйскому. Кончилось все уходом дворянских отрядов
от Болотникова к Шуйскому и битвой 2 декабря 1606 г.
с. с. под Москвой у деревни Котлы. Повстанец Иван
Болотников был разбит и отступил к Калуге.

17 апреля 1607 г. н. с. литература: афера Каспа-
ра Шоппе – он приезжает в Неаполь и обманом по-
лучает от Кампанеллы все его рукописи, включая
и «Город Солнца»

В тот же день, когда Арманд дю Плесси – буду-
щий величайший французский кардинал Ришелье –
рукоположен в священники – свою величайшую афе-
ру против Кампанеллы с целью завладеть его рукопи-
сями начинает немец Каспар Шоппе (см. 17 февраля
1600 г. н. с.). И в этом далеком от нас событии явно
слышны мнемонические совпадения:

АРмАнд дю ПлЕССи кАСПАР шоППЕ.
Альфред Штекли «Кампанелла»:
Шоппе сгорал от нетерпения, желая как можно

скорей завладеть рукописями. Ради этого он
задумал поехать в Неаполь. Он присоединился



 
 
 

к группе молодых немецких дворян,
путешествовавших по Италии, и 17 апреля
1607 года прибыл в Неаполь. Он был очень
осторожен и боялся скомпрометировать себя
слухами о дружеских сношениях с осужденным
еретиком. Связаться с Кампанеллой оказалось
значительно трудней, чем он предполагал.
Попутчики-немцы уже уехали, а Шоппе еще
оставался в Неаполе. Он не стал просить у вице-
короля разрешения на свидание с арестантом,
а предпочел действовать через третьих лиц. Он
познакомился с тайными друзьями Кампанеллы,
которые изредка имели к нему доступ,
с Серафино ди Ночера и Уго Берилларио.
Они свели Шоппе с сержантом Мороном,
служившим в Сант-Эльмо, и с надзирателем
Джованни. С их помощью Шоппе быстро
и надежно обменивался записками с Томмазо.
Он нашел верный способ заполучить желанные
рукописи. Он уверял Кампанеллу, что приехал
с единственным намерением – получить его
сочинения и немедленно начать их публиковать.
Нет, речь шла не только о работах, которые
имели своей целью угодить папе или испанскому
королю. Шоппе хотел вообще получить все
рукописи. Он клялся, что сумеет напечатать
их за границей. Кампанелла поддался этим
обещаниям. Он годами мечтал о том счастливом
дне, когда где-нибудь за границей, во Франции



 
 
 

или Германии, выйдет в свет «Город Солнца».
Может быть, то, что он отдаст «Город Солнца»
вместе с различными писаниями, в которых
он доказывает свою крайнюю приверженность
к папизму, только поможет маскировке и облегчит
издание книги, где под прикрытием заголовка
о пророчествах святых Екатерины и Бригитты
проповедуются идеи, направленные на полное
переустройство всех существующих порядков?
Кампанелла решил отдать Шоппе свои
сочинения. Сделать это было не легко. Рукописи
хранились вне тюрьмы у разных лиц. Опасаясь
несчастных случайностей, он не хотел лишаться
подлинников. Копировка пространных трактатов
требовала много времени. Шоппе торопил
его. Однако Кампанелла не пожелал целиком
положиться на писцов и заявил, что сам должен
проверить копии.

Шоппе обязался передать папе, кардиналам,
императору и германским князьям новые
обращения Кампанеллы. Он спорил с Томмазо
о характере, который должны носить эти письма.
Шоппе настаивал, чтобы Кампанелла смиренно
просил об облегчении режима и переводе
в другую тюрьму. Томмазо не соглашался.
Он упрямо повторял, что берется оказать
христианству великие услуги и обладает
способностью творить чудеса. Пусть его сожгут,
если он врет! Он готов, чтобы его привели



 
 
 

в цепях к папе или к императору, и он убедит их,
что говорит правду. В доказательство он может
пройти невредимым сквозь огонь! Забрав с собой
письма Кампанеллы, Шоппе после месячного
пребывания в Неаполе отправился обратно
в Рим. Они условились, что, как только переписка
будет закончена, Томмазо перешлет рукописи
Шоппе. Дни были наполнены напряженной
работой. Кто из ученых когда-нибудь готовил
к печати свои сочинения в таких условиях?
Кампанелла гордился тем, как хорошо все
было организовано. Серафино привлек к работе
нескольких земляков Кампанеллы, проживавших
в Неаполе. Они помогали разыскивать людей,
у которых годами хранились рукописи. Серафино
сам нанимал переписчиков и следил, чтобы
не было никаких задержек. Готовые копии
сержант Морон или надзиратель Джованни,
тщательно спрятав, проносили в тюрьму и вместе
со свечами передавали в яму Кампанелле. Там
он перечитывал рукописи и делал необходимые
исправления. В следующее дежурство Морона
или Джованни он возвращал им аккуратно
завернутые в тряпку листки, и они относили их
обратно в город к заботливому и преданному
Серафино. Помимо проверки переписанных
рукописей, Кампанелла успел в то же самое
время, отвечая на просьбу Шоппе, написать
несколько сочинений по медицине «О способе



 
 
 

уберечься от холода», «О чуме в Кельне»,
«О способе уберечься от летней жары». Многие
свои сочинения и письма Кампанелла заканчивал
указанием, что они были написаны «на Кавказе».
Так, вспоминая о прикованном Прометее, он
называл яму, в которой его гноили. Иногда
он подписывался: «Сквилла», а иногда просто
рисовал в конце письма маленький колокол.
1 июня 1607 года Серафино отправил к Шоппе
в Рим сочинения Кампанеллы. Здесь были
различные работы по философии, медицине,
политике, теологии и астрономии. Среди них
находился и «Город Солнца».

19 мая 1607 г. с. с. наука: основан университет
в городе Гиссен

19 мая 1607 г. с. с. основан протестантский государ-
ственный университет в городе Гиссен в земле Гес-
сен. (В лютеранской Германии пока юлианский кален-
дарь).

19 июня 1607 г. с. с. Москва: умер Иов – патриарх
Московский

19 июня 1607 г. с. с. в Старице умер Иов, первый
патриарх Московский.

18 октября 1607 г. н. с. Смутное время: Лжедмит-
рий II захватил Козельск



 
 
 

17 мая 1606 г. н. с. «спасся» Лжедмитрий II – он
объявился весной в Стародубе. Казаки, поляки, ли-
товцы собрались под его знамена. Самозванец за-
нял Брянск, в Карачеве к нему присоединились запо-
рожцы. Первое сражение с войсками правителя Ру-
си Шуйского произошло 18 октября 1607 г. н. с. у Ко-
зельска – московские полки Масальского позорно бе-
жали, бросив обоз и артиллерию. Путь на Тулу и Моск-
ву был открыт. Легитимность первого самозванца –
Дмитрия – была практически доказана – возможно это
был действительно царевич Дмитрий (см. 19 октября
1582 г.). Второй самозванец был другого сорта – и ка-
заки и поляки понимали его происхождение.

Казимир Валишевский «Смутное время»,
1905:

Вновь прибывшие прекрасно знали, что имеют
дело с самозванцем. Весело принимая участие
в комедии, они от самого царя не скрывали, что
вовсе не обманываются на его счет; однако, они
вели за собой в его стан всю боевую, доблестную,
но неисправимо неспособную к дисциплине
Польшу.

19 октября 1607 г. н. с. литература: умер Се-
бастьян Грабовецкий – польский поэт

19 октября 1607 г. н. с. в Москве в возрасте 67 лет
умер Себастьян Грабовецкий – польский дипломат,



 
 
 

один из ведущих поэтов польского барокко.

18 ноября 1607 г. н. с. религия: родился Пьетро
Паллавичино – апологет папства

СИЭ:
ПАЛЛАВИЧИНО, Пьетро Сфорца (18.ХI.1607 –

5.VI.1667) – итал. церк. деятель, богослов,
историк, поэт. Проф. философии (с 1639)
и теологии (с 1643) в Рим. коллегии
иезуитов. В орден иезуитов вступил в 1637.
до этого был губернатором Ези, Орвието,
Камеринно. С 1659 П. – кардинал. Гл. историч.
произв. «История Тридентского собора», 1656
—57,, написанное по заданию рим. курии
в опровержение резко критич. по отношению
к папству одноименного исследования П. Сарпи,
основано на обширном документальном мат-
ле, отличается обстоятельностью изложения;
является апологией папства и контрреформации.

17 января 1608 г. н. с. польско-шведская война:
в Риге заключено перемирие Швеции и Польши

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
«18 декабря 1607 года в Ригу прибыл

со шведской стороны один трубач с сыном
Мельхиора фон Гоффена, который был там
со своим отцом в плену; он привез городу
Риге грамоту от герцога Карла, в которой



 
 
 

герцог грозил наступить серьезно на город или
запрудить и преградить течение Двины, если
Рига не захочет завести с ним переговоры;
при этой грамоте было также письмо графа
Иоахима Фридриха фон Мансфельда, в котором
он предлагал перемирие и советовал начать
переговоры о мире и писал между прочим:
Ревельский наместник посылает в своем письме
открытый пакет от шведских государственных
советников под 6 печатями; отошлите пакет
короне польской и великому княжеству
литовскому и советуйте заключить мир
при посредстве императорских и знатнейших
княжеских комиссаров. 17 января 1608 года
шведский парламентер уехал, с решением
города и письменным обязательством соблюдать
с обеих сторон мир впредь до дальнейшего
решения короля. Затем советники в Швеции
послали другие открытые патенты польским
сословиям и писали, что они не хотят знать
ни о каком перемирии, если оно не будет
заключено на 12 лет. Это же самое объявил
и герцог Карл, который в настоящее время уже
титулован королем, так как он в Швеции заставил
короновать себя.».

19 апреля 1608 г. н. с. литература: умер барон
Бакхорст – госдеятель и поэт

19 апреля 1608 г. н. с. в Лондоне в возрасте 72 года



 
 
 

умер Томас Сэквилл, барон Бакхорст. При королеве
Елизавете I был членом частного совета и голосовал
в 1586 г. за казнь Марии Стюарт. Бакхорст написал
несколько пьес, в т. ч. трагедию «Gorboduc» (1561 г.) –
первую английскую драму, написанную белым сти-
хом.

19 июня 1608 г. н. с. наука: умер Альбертико
Джентили – основоположник теории международ-
ного права

19 июня 1608 г. н. с. умер Альберико Джентили –
юрист, дипломат, преподаватель в Оксфорде. Зани-
мался военным правом, призовым правом и другими
вопросами дипломатии 17 в.

«История дипломатии» под ред. Потемкина,
М., ОГИЗ, (1941—1945):

Большое распространение получила
работа итальянца Альберико Джентили
«О посольствах» (1585 г.). Этот автор был
одним из наиболее известных предшественников
основателя международного права – голландца
Гуго Гроция. Родом из Анконы, Альберико
Джентили перешел в протестантизм, вынужден
был уехать из Италии и стал профессором
Оксфордского университета. Ему как юристу
пришлось высказаться по поводу деятельности
испанского посла Мендозы, который принял



 
 
 

участие в заговоре против королевы Елизаветы
в пользу Марии Стюарт. По этому поводу он
написал целый трактат о правах и обязанностях
посла. Джентили оказал глубокое влияние
на развитие науки о международном праве
в Англии.

19 июня 1608 г. н. с. Англия: родился Томас Фул-
лер – английский историк

19 июня 1608 г. н. с. в Нортхемптоншире родился
Томас Фуллер – английский историк.

«Б и Е»:
«Фуллер, Томас (Fuller, 1608—1661) –

английский историк и богослов. Сочинение Ф.
„The Worthies of England and Wales“ (1662)
представляет собой собрание подробных
биографий выдающихся людей Англии. Другие
сочинения Ф. – „Church History of Britain“ (1655)
и „Sermons“.»

18 июля 1608 г. с. с. природа: от молнии сгорел
Киевский замок

«Межигорская лЂтопись», 1608—1700:
«Року 1608 месеца Іюля 18 дня,

при державЂ великого короля Жикгимонта,
а при воеводЂ Кіевскомъ, князи Острозскомъ
Василіи Константиновичу, зъ допущеня Божого
кгромъ запалилъ замокъ Кіевский подъ часъ
вечерни и заразъ весь згорЂвъ и людей щось



 
 
 

погорЂло на день святыхъ мученикъ: Емеліана.»

19 сентября 1608 г. н. с. Смутное время: царь Ва-
силий Шуйский отпустил царицу Марину на роди-
ну

«Дневник Марины Мнишек», М., Дмитрий
Буланин, 1995:

«Дня 19 (сентября 1608 г. н. с.). Приехали
к нам приставы и объявили, что „вас государь
отпускает в землю вашу, жалованья вам
на 130 воеводских людей дает 200 рублей.
Которые у вас старшие, по вашему усмотрению,
пусть каждый человек получит по 15 рублей
(было же тех 6 человек). Лошади же, которые
у вас были взяты в Ярославле, если не сдохли,
будут вам назад возвращены“. Это известие
очень нам было приятно и радостно, не столько
из-за денег, сколько из-за приближающегося
освобождения. Радовались от всего сердца, дай
Бог счастья до конца. После этого нам обещали
отъезд через неделю.»

Марина действительно направилась в Польшу,
но вернулась с пол-дороги, и прибыла к Лжедмитрию.

19 декабря 1608 г. с. с. Смутное время: царь ка-
симовский Ураз-Магомет присягает Лжедмитрию

«Дневник Марины Мнишек», М., Дмитрий
Буланин, 1995:



 
 
 

«Дня 29. (19 декабря 1608 г. с. с.) Приехал
царь касимовский (Ураз-Магомет), чтобы принять
подданство царя и поступить к нему на службу,
желая мужественно встать на защиту его имени.
Когда он приближался к лагерю, выехали к нему
навстречу гетман (Роман Рожинский) и рыцарство
и, приветствовав его, проводили с почетом
в Донской лагерь.»

17 – 19 января 1609 г. н. с. Нижний: подвиг воево-
ды Алябьева – у стен кремля разбиты отряды во-
евод Лжедмитрия князя Симеона Вяземского и бо-
ярина Лазарева

По Н. Храмцовский «Краткий очерк истории
и описание Нижнего Новгорода»:

В январе 1609 года воеводы Лжедмитрия князь Си-
меон Вяземский и боярин Лазарев с многочисленны-
ми отрядами подступили к Нижнему, желая захватить
оплот царя Василия (Шуйские были потомками ниже-
городско-суздальских князей). Вяземский имел боль-
шой перевес в силе и потребовал от нижегородцев
сдать город, а иначе угрожал в грамоте истребить
всех поголовно, нижегородцы ему не ответили. Го-
род длительной осады выдержать не мог, Кремль был
крепок, но не хватало пороха и съестных припасов.
Городской воевода Алябьев решил сделать дерзкую
вылазку. Нижегородцы у стены Кремля на Слуде сна-
чала разбили отряд Вяземского – бывшего вятского



 
 
 

наместника, а затем и пришедшего ему на помощь Ла-
зарева. Изменников Вяземского и Лазарева (7) 17 ян-
варя 1609 г. н. с. пленили, а затем судили и, по ре-
шению горожан, повесили, а затем тела их бросили
в прорубь на Волге.

19 января 1609 г. н. с. открытия: «неблагоприят-
ные ветры» относят корабли англичан на севе-
ро-восток – открыты удивительные Сейшельские
острова

И., В. Магидович «Очерки по ист. геогр.
откр.», М., «Просв.», 1982:

Английская Ост-Индская торговая компания,
основанная в 1600 г., стремясь завладеть
концессиями в Аравии, в 1608 г. направила
туда два судна. В Мозамбикском проливе
неблагоприятные ветры отнесли их к северо-
востоку, и 19 января 1609 г. англичане усмотрели
землю, оказавшуюся островом (Силуэт)
из группы Сейшельских. Посланный к нему
за водой ялик вернулся с большим количеством
крупных черепах. Моряки наблюдали также
несколько других островов, в том числе Праслен.
У самого крупного (Маэ) суда простояли
до 30 января. Торговый агент компании
Джон Джурдэн составил первое из дошедших
до нас описаний Сейшел, отметив, в частности,
«съедобные орехи» – плоды эндемичной



 
 
 

сейшельской пальмы, масса которых колеблется
от 9 до 16 кг, редко – до 25 кг. Джурдэн
рекомендовал Сейшельские острова в качестве
базы отдыха на пути в Индию.

18 февраля 1609 г. н. с. Англия: родился Эдуард
Хайд, канцлер, тесть Якова II

18 февраля 1609 г. н. с. в Динтоне родился Эдуард
Кларендон – писатель, автор книги «История мятежа
и гражданских войн в Англии». Это один из лидеров
роялистов периода Карла I (см. 19 ноября 1600 г.).
В период реставрации – он лорд-канцлер Карла II
Стюарта (см. 19 мая 1630 года г. с. с.). Был обвинен
в измене, уехал во Францию, умер в Руане в 1674 г.
Его дочь Анна Хайд в 1660 г. вышла замуж за герцога
Йоркского – младшего брата Карла II, будущего коро-
ля Якова II (см. 17 сентября 1701 г.), поэтому Эдуард
Хайд был тестем будущего короля и свояком короля
Карла II.

17 февраля 1609 г. с. с. Смутное время: попытка
свержения царя Василия Шуйского

По Е. Белов «Русская история до реформы
Петра Великого», СПб, 1895:

«17 февраля 1609 г. в Москве была сделана
попытка свергнуть Шуйского с престола. Говорят,
до 300 заговорщиков под предводительством



 
 
 

Сунбулова, Тимофея Грязного и князя Романа
Гагарина, потребовали от бояр низложения
Шуйского. Бояр для решения этого дела звали
на площадь, но пришел только один князь
Василий Голицын.»

18 февраля 1609 г. с. с. Смутное время: Василий
Шуйский отдает Карелию шведам

Д. Бутурлин «Военная история походов
россиян в XVIII столетии», СПб, 1819:

«По договору заключенному в Выборге
18 февраля 1609 года, Карл IX, Король Шведский,
обязался дать Россиянам помощь в пять тысяч
человек; за что и уступлен ему город Кексгольм
с Карелиею. Постыдный договор сей предвещал
падение Василия.»

18 марта 1609 г. н. с. Дания: родился король
Фредерик III Ольденбург

18 марта 1609 г. н. с. в Хадерслёве родился Фре-
дерик III Ольденбург – с 1648 г. король Дании. В 1660 г.
он провел в Дании государственный переворот и за-
менил в королевстве выборную монархию наслед-
ственной. В международных делах был активен –
но уступил Швеции Сконе (юг Швеции).

18 марта 1609 г. с. с. 80-летняя война: победа
революции в Нидерландах



 
 
 

18 марта 1609 г. с. с. Нидерланды и Испания за-
ключили перемирие на 12 лет, этот день считается
в Нидерландах днем обретения свободы.

17 августа 1609 г. с. с. Смутное время: шве-
ды за военную помощь требуют от царя Василия
Шуйского обещанную Корелу

М. Щербатов «История российская», Имп.
АН, СПб, 1790:

«Хотя подлинно принуждены были сии
посланники великой округ учинить, но шествие
их было толь поспешно, что они не более
двух недель на путь сей употребили, ибо
грамота данная им от Понтуса дела Гарди
была писана из под Твери Августа 2 числа,
а в Москве они были уже представлены Государю
Августа 17 числа. Сии посланники подали Царю
Василью Ивановичу грамоту от их главнаго
начальника, в которой он не упоминя ничего
о учинившемся между им и князем Шуйским
несогласии объявляет;»

«Что касается об отдаче Корелы, то и князь
Шуйский словесно с нарочно посланным
приказывал от 21 числа, представить Царю
Василью Ивановичу, что Шведское войско без
отдания Корелы идти далее в поход не хочет.»

18 августа 1609 г. с. с. Смутное время: мятеж



 
 
 

в Пскове, стрельцы выгнаны из города, казнены
их единомышленники

Е. Болховитинов «Мятежи во Пскове во время
самозванцев»:

«Во все сие время сами Псковские граждане,
разделясь на разные мнения, были в сильном
волнении, а приверженцы самозванцевы
и Стрельцы беспрестанно мучили противников
своих и многих заключали в темницы. Августа
18 (1609) повели они казнить одного гражданина
Алексея Хозина. Увидев сие, народ, сам бывший
прежде на их стороне, взволновался и выгнал
Стрельцов из города в слободу их за Мирожу,
а посаженных в темницах всех выпустил.
Потом семь человек сообщников Стрелецких
и многих из черни единомышленников их побили
камнями, других пытали, иных били кнутьями
по торгам, 10 человекам головы отсекли,
и несколько засадили в темницу. От сего
многие виновные и невиновные разбежалися
по Пригородам и селам. Следующего Октября
1 числа 1610 года пришел еще из Новгорода
с Русскими и Шведскими войсками Князь
Иван Мещерский. Но они уже на Псков
не нападали, а стоя в поле на Песках, вели
только со Псковичами переговоры, в которых
Духовенство и знатнейшие граждане сильно
наклоняли всех к соединению с Новгородцами,



 
 
 

но безуспешно.»

18 – 19 августа 1609 г. с. с. Смутное время: вол-
новой герой князь Скопин—Шуйский разбил поля-
ков у Калязинского монастыря

Из Новгорода с ополчением и большим (12—15 ты-
сяч) шведским отрядом Якова Делагарди на помощь
Василию Шуйскому пришел его племянник волновой
герой князь Михаил Скопин-Шуйский (см. 19 апреля
1610 г. н. с.). 18 августа 1609 г. с. с. поляки Яна
Сапеги подступили к стенам Калязинского монасты-
ря на Волге. Отряды князя Скопина-Шуйского и Яко-
ва Делагарди дали бой на месте теперешнего города
Калязина. Поляки были разбиты. Победа под Калязи-
ным подняла на Руси авторитет князя Михаила Ско-
пина-Шуйского.

19 сентября 1609 г. с. с. Смутное время: поль-
ские отряды Петра Сапеги наголову разбили стре-
лецкие полки Василия Шуйского у села Рахмано-
во

По М. Щербатов «История российская», Имп.
АН, СПб, 1790:

Предположительно 19 (или 20) сентября 1609 г. с.
с крупный отряд поляков, ведомый к Троицину мона-
стырю гетманом Петром Сапегой, встретился на до-
роге у села Разманово с верными Шуйскому вой-



 
 
 

сками, ведомыми Федором Головиным и Григорием
Ромадановским. Царские полки, невзирая на лич-
ное мужество своих начальников, были наголову раз-
биты, стрельцы потеряли многих своих товарищей
убитыми, разбежались и не вернулись в Москву,
а разошлись по своим деревням. Воеводы вернулись
в Москву с малым числом соратников.

19 сентября 1609 г. с. с. Смутное время: литов-
цы начинают осаду Смоленска

19 сентября 1609 г. с. с. подданные Сигизмунда
III – литовцы – начали осаду Смоленска, вскоре к ним
подошли поляки и запорожцы.

«Рукопись Жолкевскаго» изд. П. Мухановым,
тип. Универс., М., 1835:

«В день Св. Михаила (1609 года, 29 Сентября,
нов. стил.) Канцлеръ и Перемышльскiй
подступили подъ крепость, остерегаясь, чтобы
имъ не подвергнуться какой нибудь опасности;
Гетманъ с теми ротами, которыя находились при
немъ, сталъ на другой день подъ Смоленскомъ.»

Смоленск длительное время был под польской ко-
роной, поэтому Сигизмунд ожидал, что жители его
встретят радушно, но случилось все наоборот.

П. Никитин «Исторiя города Смоленска» М.,
тип. Селивановскаго, 1848:



 
 
 

«Вь половине Сентября Сигизмундъ явился
подъ Смоленскомъ съ 12,000 отборныхъ
всадниковь, пехотою немецкою, Литовскими
Татарами и 10 т. Запорожскихъ казаковь
и расположился станомь на берегу Днепра
между монастырями Троицкимъ, Спасскимъ
и Борисоглебскимъ.

Обманутый, какь мы сказали уже прежде,
ложными слухами, что граждане Смоленска
ждуть его, какь избавителя отечества и церкви,
Сигизмундъ послаль кь нимь, 19 Сентября
(1609), Универсаль, объяснял вь немъ,
что Россiю наказываетъ Богъ за Годунова
и другихь властолюбцевъ, беззаконно вь ней
царствовавшихь и царствующихъ, – призывая
иноплеменниковъ терзать ея недра; что Шведы
хотятъ овладеть Московскимъ Государствомъ,
истребить православную Веру и дать намь Веру
ложную; что многiе Русскiе тайными письмами
убеждали его, Сигизмунда, какъ истинно-
христiанскаго Венценосца, брата и союзника ихь
законныхъ царей, спасти отечество и церковь:
что онъ, снисходя единственно къ такому
убедительному желанiю, идеть съ войскомъ
и съ помощiю Богоматери избавить Россiю отъ
всехь ея непрiятелей, и что жители Смоленска
должны встретить его съ хлебомь и солью.
За мирное подданство Сигизмундъ обещалъ имъ
новыя права и милости; за упрямство грозилъ



 
 
 

огнемъ и мечемь. Но не такъ приняли Смоляне
предложенiе это, какь ожидалъ Сигизмундъ.»

Город держался полтора года, но 3 июня 1611 г. по-
ляки по указке предателя Андрея Дедишина сумели
проникнуть в город, после уличных боев русские за-
щитники и жители (до 3.000 человек!) взорвали себя
в древнем соборе – храме Богоматери, на этом месте
был позднее построен Успенский собор. Воевода Ми-
хаил Шеин был ранен и пленен поляками. Вернулся
на родину только через 9 лет, но от судьбы не ушел –
(см. 19 февраля 1634 года.).

19 октября 1609 г. н. с. религия: умер Яков Ар-
миний – глава секты арминиан

19 октября 1609 г. н. с. в Лейдене в возрасте
49 лет умер профессор богословия, основатель дви-
жения арминиан Яков Арминий. Произошло это че-
рез некоторое время после его религиозного диспута
с Гомарусом – его товарищем по профессорству – пе-
ред собраниями Генеральных штатов Западной Фри-
сландии и Голландии. Идеи Арминия через 10 лет бы-
ли объявлены ересью, но позднее серьезно повлияли
на развитие методизма в Англии и Соединенных Шта-
тах.

19 октября 1609 г. с. с. Смутное время: Да-



 
 
 

выд Жеребцов прорвался через заслоны поляков
в Троице—Сергиевскую лавру

Больше года поляки осаждают Троице-Сергиев-
скую лавру. Защитников было не более 2.400 человек.
19 октября 1609 г. с. с. в лавру первым прорвался
на помощь осажденным отряд Давыда Жеребцова –
воеводы из Калязина – 900 человек, эта была огром-
ная поддержка. В начале января в лавру прорвался
отряд в 500 человек легендарного Григория Валуева.
После этого поляки в середине января 1610 г. сняли
осаду лавры.

19 октября 1609 г. с. с. Смутное время: поляки
штурмуют Александровскую Слободу

Волновой герой князь Скопин—Шуйский и шведы
Якова Делагарди заняли в середине октября Алек-
сандровскую слободу. 19 октября 1609 г. с. с. поля-
ки Ружинского и Яна Сапеги подступили к слободе,
и попытались разбить русско-шведское войско. Борь-
ба с «летучими гусарами» на открытой местности бы-
ла невозможна – кавалерия поляков имела превос-
ходство по боевым качествам. Битва велась с исполь-
зованием «городков» – временных укреплений из те-
лег, заборов и т. д. Пять дней поляки пытались вести
атаки, но 24 октября, потеряв 1.500 человек, отступи-
ли на юг к Москве. Рязанец Ляпунов прислал после



 
 
 

этой победы послов к волновому герою князю Скопи-
ну-Шуйскому с предложением царской короны.



 
 
 

 
1610 г.

 
17 февраля 1610 г. с. с. Смутное время: бунт бояр

против царя Василия Шуйского
17 февраля 1610 г. с. с. Голицин с товарищами

взбунтовался против царя Василия Шуйского. На Лоб-
ном месте они стали требовать отречения царя, т. к.
он «сел на царствование силно» – т. е. обвинили его
в захвате трона силой, затем явились к нему в крем-
левские палаты. Царь Василий Шуйский их не испу-
гался, а сказал, что без других бояр они его законно
не свергнут, а к смерти он готов. Бунтовщики к убий-
ству Шуйского готовы не были, и с позором бежали.
Были среди них и будущие правители России Рома-
новы.

«Русское историческое повествование XVI—
XVII веков», М., «Сов. Рос.», 1984:

О сонмищи мятежников на царя Василия
В лето 7118 [1610 г.], февраля в 17 день,

в субботу Сырныя недели крамолники народу
и мятежницы тишине учиниша нечистаго совета
сонмище на царя Василия, приидоша тогда
на место Лобное и возмутиша народы, глаголюще
сице: «Царь наш, князь Василей Шуйский,
согласився с потаковники своими и сел
на Московское государство силно, а ныне его



 
 
 

ради кровь проливается многая, потому что он
человек глуп и нечестив, пьяница и блудник,
и всячествованием неистовен, и царствования
недостоин».

17 апреля 1610 г. н. с. открытия: последний по-
ход Гудзона, он открывает Гудзонов залив, и по-
гибает

М. Ломоносов «О разных мореплаваниях,
предпринятых….»:

В четвертый раз, 17 апреля 1610 года,
предпринял путь свой Гудсон из Темзы к северу
и достиг западных берегов исландских, где
люди против его учинили бунтовщичий заговор,
который разрушить много ему труда стоило.
Оттуда, пустившись к западу, прошел найденные
берега Дависом и вступил в пролив своего
имени, потом въехал в великий залив, по нему ж
поименованный, на 62 градусе ширины. А как
доплыл до западного берега, высматривал оный
прилежно даже до сентября и искал способного
места, где б прожить зиму.

БСЭ:
«В 1610 прошёл на 3. проливом (Гудзоновым)

между Лабрадором и Баффиновой Землёй,
открыл обширный залив (Гудзонов). В его юж.
части (зал. Джеймса) корабль Г. зазимовал.
В июне 1611 на обратном пути команда
взбунтовалась. Г. с сыном и 7 моряками,



 
 
 

высаженные с корабля в шлюпку, пропали без
вести.»

19 апреля 1610 г. н. с. Смутное время: отравлен
князь Михаил Скопин-Шуйский

19 апреля 1610 г. н. с. на пиру у Дмитрия Шуйско-
го – брата царя и дяди Михаила Скопина-Шуйского
последний сильно занемог и через 2 недели умер.
Народ русский предполагал, что это было отравле-
ние, и отравительницей была Екатерина – жена Дмит-
рия Шуйского. Шведы графа Якова Делагарди после
смерти Скопина-Шуйского (в возрасте 27 лет) отка-
зались помогать царю Василию Шуйскому. Шуйский
был свергнут в июле Захаром Ляпуновым (см. 17 июля
1610 г. с. с.).

17 мая 1610 г. н. с. антитеррор: казнен Франс-
уа Равайак – религиозный маньяк, убийца короля
Генриха IV

Б и Е:
Равальяк (Франсуа Ravaillac, 1578—1610) –

убийца Генриха IV, короля Франции. В детстве
и молодости много бедствовал, существовал
по временам подаянием. Будучи лакеем
у прокурора, он научился читать в писать, после
чего служил писцом, ходатайствовал по делам
и, наконец, сделался школьным учителем.
За долги попал в тюрьму и стал подвергаться



 
 
 

галлюцинациям. Поступил в монастырь братства
Feuillants, но в скором времени был исключен
оттуда по причине своих видений. Р. обратился
к иезуитам с целью вступить в их орден,
но и тут его не приняли, как галлюцинанта.
Доведенный до отчаяния, мучимый видениями,
он еще больше утвердился в своем мистическом
фанатизме, когда разнесся слух, что Генрих IV
выступает в поход против папы, чтобы низложить
его. Р. решил, что убийство короля будет
жертвой, угодной Богу и католической церкви.
Сначала он пытался увидеться с Генрихом,
чтобы отговорить от принятого решения, но это
ему не удалось. 14 мая 1610 г. в тесной
улице Лафероннери Р. вскочил на заднее
колесо королевского экипажа и нанес королю
два удара ножом в грудь, отчего моментально
последовала смерть. Арестованный Р. сознался
в преступлении, но отрицал существование
сообщников. По приговору парламента Р. был
подвергнут страшной пытке и казнен на Гревской
площади.

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье
«Мемуары», М., Транзиткнига, 2006:

«Мир был избавлен 17 мая от убийцы:
ему отрезали руку, терзали калеными щипцами
в различных частях города, лили на него
раскаленный свинец, затем его четвертовали,



 
 
 

сожгли, а пепел развеяли. В те времена
поветрие замышлять убийство Короля так
распространилось, что кое-кто, охваченный
яростью, подобной той, что двигала и Равайаком,
собирался покуситься на жизнь его сына.
Нашелся даже двенадцатилетний ребенок,
заявивший, что у него достанет храбрости
расправиться с юным принцем. Его приговорили
к смерти, но природа смилостивилась и сама
прибрала к рукам это исчадие ада, не дожидаясь
приведения в исполнение приговора.»

18 мая 1610 г. н. с. Италия: родился Стефано де
Ла Белло – гравер и печатник

18 мая 1610 г. н. с. во Флоренции родился Стефа-
но де Ла Белло. В 1642 г. он приехал в Париж, где по-
лучил заказ от кардинала Ришелье на чертежи осады
Арраса. В 1647 г. де Ла Белло работал в Амстердаме,
около 1650 г. вернулся во Флоренцию. Число гравюр
де Ла Белло превышает 1.400, тематика их различна.
Умер Стефано де Ла Белло в июле 1664 г.

18 июля 1610 г. н. с. возрождение: умер Карава-
джо – великий художник, основоположник стиля
барокко – условно завершается период возрож-
дения

18 июля 1610 г. н. с. в возрасте 38 лет умер от ма-



 
 
 

лярии в Тоскане Микеланджело да Караваджо – вели-
кий итальянский художник, мастер стиля барокко. По-
следние три года он скрывался от убийц, т. к. в ссо-
ре убил вельможу с Мальты (см. 18 мая 1606 г. с. с.),
и любой человек мог привести в действие смертный
приговор.

Д. Самин «100 великих художников», М.,
«Вече», 2005:

«В 1607 году Караваджо перебирается
на остров Мальта. Он пишет портрет
гроссмейстера Мальтийского ордена Алофа де
Виньякура и в награду возведен в сан кавалера
Мальтийского ордена.»

Караваджо оставил нам течение в искусстве –
«караваджизм» и множество последователей. Ка-
раваджо – это не менее 70 выдающихся произве-
дений. В России наиболее известна картина «Лют-
нист» (1595, Эрмитаж).

И. Репин «Далекое близкое» (слова Ивана
Крамского):

«Paфaэль, нaпpимep, вoвce нe тeм вeлик,
чтo пиcaл лyчшe вcex; ктo был зa гpaницeй,
гoвopят, чтo мнoгиe вeщи Kapaвaджo пo фopмe
нeизмepимo вышe Paфaэля».

Н. Дмитриева «Краткая история искусств»,
«Искусство», М., 1989:



 
 
 

«В целом не слишком высокая, захваченная
эклектизмом Болонской Академии, итальянская
живопись XVIII столетия, однако, выдвинула
несколько высоко оригинальных художников. Это
прежде всего Караваджо, работавший в Риме,
Неаполе и в Испании.»

Со смертью Караваджо можно условно закончить т.
н. период «возрождения».

17 – 19 июля 1610 г. с. с. Смутное время: Ляпунов
с толпой ворвался к царю Василию Шуйскому, че-
рез день Шуйский свергнут и выдан полякам

В Москве 17 июля 1610 г. Захар Ляпунов с тол-
пою ворвался во дворец к Шуйскому и предъявил ему
требование оставить царство. 19 июля царь Василий
Шуйский был насильно пострижен в монахи. При по-
стрижении Василий Шуйский не произносил обет от-
речения от мира, вместо него это сделал князь Ва-
силий Тюфякин. Патриарх Гермоген позднее справед-
ливо пытался это трактовать, как пострижение в мо-
нахи князя Тюфякина, но патриарха не послушали.
В сентябре 1610 г. после признания Владислава сво-
им правителем – московские бояре выдали Шуйско-
го полякам Умер Василий Шуйский в сентябре 1612 г.
в Гостынском замке в 130 км от Варшавы. Василий
Шуйский царствовал с 19 мая 1606 года по 19 июля



 
 
 

1610 года.

17 – 18 августа 1610 г. с. с. Смутное время: бояре
признают королем принца Владислава, в Москве
правит гетман Жолкевский, москвичи присягают
Владиславу

Казимир Валишевский «Смутное время»,
1905:

17-го августа на Девичьем Поле три боярина,
князья Ф. И. Мстиславский, В. В. Голицын и Д. И.
Мезецкий, в сопровождении двух думских дьяков,
Василия Телепнева и Томилы Луговского, взяли
на себя решение судьбы отечества, объявив себя
уполномоченными «всей земли». В основу был
принят Тушинский договор; новые посредники
ввели только некоторые поправки, главным
образом, относительно некоторых привилегий,
не принятых конфедератами в соображение:
за представителями главных княжеских
родов было признано право старшинства,
и им было обеспечено преимущество
в милостях. С другой стороны, ограничение
самодержавия, принятое тушинцами, было
сохранено. Самодержавие только что утратило
всякое доверие при Шуйском. Мстиславский
и ему подобные, кроме того, питали личную
злобу к самодержавию и готовы были
дать ей исход перед государем иноземного



 
 
 

происхождения. Жертвы Грозного и Годунова,
представители древних великокняжеских родов,
пройдя через воспоминания, оставленные
им этим двойственным прошлым, благодаря
более развитой в среде их культуре легче
других соотечественников своих поддавались
очарованию польских вольностей. В чисто
политической части нового договора была
исключена только статья, касающаяся права
свободного выезда за границу с торговыми
и научными целями. Она явно шла
слишком вразрез со взглядами москвитян
и их склонностью к строгому обособлению
от других народов. Была включена статья,
ставящая условием, чтобы Тушинский вор
был покорен общими силами, а Марина
возвращена в Польшу. Наконец, Жолкевский,
от имени короля, обязался, вывести польские
войска из всех занятых ими территорий.
Не могли придти к соглашению в особенности
относительно обращения в православие
будущего царя, его «крещения», как говорили
в Москве; решение этого вопроса было
отложено до непосредственных переговоров
с Сигизмундом. На другой день (18 августа)
москвитяне присягали новому государю сначала
в открытом поле, на полпути между польским
лагерем и столицей, а затем в Успенском
соборе в присутствии патриарха. Гермоген



 
 
 

довольно покорно согласился на совершение
этого обряда: в указе, разосланном по областям,
сказано было, что Владислав обязался принять
венец из рук верховного святителя, что могло
сойти за обещание отречься от католичества.
В договоре об этом ни слова не было
сказано, но ему приписывали все, чего хотели.
Следующие дни были посвящены пиршествам.
Сначала Жолкевский с большой пышностью
принимал главных бояр, которым он роздал
в виде подарка: лошадей, седла, сабли, ценные
кружки. Затем он со своими полковниками
был приглашен на не менее роскошный пир
у кн. Мстиславского. За столом московского
вельможи спутники гетмана, как некогда спутники
Марины, едва прикасались к. московской
стряпне; они угощались только французским
пирожным и жаловались, что им нечем напиться
в виду разнообразия напитков, подававшихся,
впрочем, в изобилии. Им нужно было, по-
видимому, пить один какой-либо напиток, чтобы
у них закружилась голова! Подарками они тоже
остались недовольны. Однако им понравился
бой с медведями, устроенный для них после
обеда; по достоинству оценили они белого сокола
и охотничью собаку, предложенных хозяином
Жолкевскому. Гетман, однако, имел более
серьезные причины не слишком предаваться
веселью во время этого пиршества. Он узнал



 
 
 

сначала от Федьки Андронова, посланного
в качестве гонца, а затем от Гонсевского,
привезшего инструкции от Сигизмунда, что
король заявляет притязания на царский титул для
себя лично.

Свергли московиты Шуйского, и пошло опять пре-
дательство – признали королём Владислава – сына
польского короля Сигизмунда III Вазы. Началась «се-
мибоярщина» – семь бояр подписали договор с гет-
маном Жолкевским – он с гетманом Гонсевский стал
править с 21 сентября 1610 г. в Москве. Ведущая роль
во всех событиях смутного времени принадлежала
волновому герою Федору Мстиславскому (см. 19 фев-
раля 1624 г. с. с.).

Оскар Йегер «Всемирная история»:
«Борьба с поляками в Москве.
Однако вскоре обнаружилось все коварство

польской затеи. Оказалось, что Сигизмунд
и не думал отпускать королевича в Москву
на царство, а, наоборот, сам предполагал сесть
на московский престол. Посольству, которое
к нему прибыло из Москвы, он поставил прежде
всего непременным условием сдачу Смоленска.
Все это еще более усложнило и затруднило
общее положение дел…»

19 сентября 1610 г. н. с. Пфальц: умер курфюрст
Фридрих IV – создатель союза протестантов, один



 
 
 

из «поджигателей» 30-летней войны
19 сентября 1610 г. н. с. в Гейдельберге в воз-

расте 36 лет умер курфюрст Пфальца Фридрих IV.
Как самостоятельный правитель стал себя проявлять
с 1592 г. Пфальц относился к кальвинистским государ-
ствам и Фридрих с некоторой умеренностью укреплял
эту конфессию. Его амбиции в политической жизни
были очень высоки, а в частной жизни он проявлял
себя как экстравагантный, помпезный, роскошный мо-
лодой властитель. В 19 лет Фридрих стал занимать-
ся созданием союза протестантских германских госу-
дарств. В 1598 г. он провел во Франкфурте-на-Майне
съезд немецких протестантских государей – все это
было направлено против германского императора, ко-
торый был католиком. Протестантская уния была за-
ключена в 1608 г., но реально она начала работать
позднее, возглавил лигу сын Фридриха IV – Фридрих
V. Дела волнового героя Фридриха IV сказались на его
государстве в Тридцатилетнюю войну самым негатив-
ным образом, а через 200 лет независимое государ-
ство Пфальц навсегда исчезнет с карты Европы.

БСЭ:
«Курфюрст П. Фридрих V, возглавлявший

Протестантскую унию герм. князей, в 1619 был
избран королём Чехии, но в ходе Тридцатилетней
войны 1618—48 после поражения чеш. войск



 
 
 

в 1620 у Белой Горы потерял Чехию, а в 1623 и П.,
к-рый был передан Баварии. По Вестфальскому
миру 1648 курфюршество П. (но без Верх.
П.) было восстановлено. В 1793—94 часть
Рейнского П. была занята франц. войсками
и в 1801 присоединена к Франции, другая часть
поделена между герм. княжествами. В 1814—
15 большая часть П. отошла к Баварии, меньшая
была разделена между Пруссией, Баденом
и Гессен-Дармштадтом.»

17 октября 1610 г. Франция: в Реймсе коронован
9-летний Людовик XIII Бурбон

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье
«Мемуары», М., Транзиткнига, 2006:

«В это время Королева решила короновать
своего сына в Реймсе, куда они и отправились.
Герцог де Гиз остался в Париже из-за
иерархического спора с герцогом Неверским,
который, находясь под его командой, собрался
явиться в Реймс раньше него. Коронация
состоялась 17 октября, а 18 октября Короля
наградили орденом Святого Духа.»

19 октября 1610 г. н. с. Англия: родился Джеймс
Бетлер, герцог Ормонд – роялист, вице-король Ир-
ландии

19 октября 1610 г. н. с. в Лондоне родился граф
Джеймс Бетлер – он играл большую роль в Граждан-



 
 
 

ской войне (см. 18 марта 1643 г. н. с.), после ре-
ставрации был 10 лет главным советником Карла II,
в 1677 г. был вновь (первый раз в 1641 г.) назначен
вице-королем Ирландии. В 1684 г. граф Бетлер был
отправлен в отставку, умер в Дорсете в июле 1688 г.

«Б и Е»:
«Джемс Бетлер (1610—88), вице-король

Ирландии, приверженец Стюартов. После гибели
Карла I (см. 19 ноября 1600 г. н. с./17 января
1649 г. с. с.) он тщетно пытался овладеть
Ирландией для Карла II (см. 19 мая 1630 г. с.
с.) и отправился вслед с ним в изгнание. После
реставрации Стюартов был возведен в герцоги.»

17 октября 1610 г. с. с. Смутное время: послы
«семибоярщины» в Смоленске

17 октября 1610 г. с. с. к Сигизмунду в Смоленск
прибыли послы из Москвы – для заключения договора
о вступлении на престол польского королевича Вла-
дислава. Переговоры шли до 12 апреля и ни к чему
не привели. Но к Москве, занятой поляками, подсту-
пили отряды Ляпунова, Трубецкого и Заруцкого (см.
19 марта 1611 г.) – и русские послы были арестова-
ны – среди них и отец будущего царя Филарет. Он про-
ведет в плену у Сапеги в Литве 8 лет – его освободят
в 1619 г.



 
 
 

17 ноября 1610 г. н. с. Франция: родился Пьер
Миньяр – портретист, канцлер академии живопи-
си и ваяния

17 ноября 1610 г. н. с. в Труа родился Пьер Миньяр,
с 1658 г. в Париже он был ведущим портретистом, со-
хранились его портреты многих аристократов, напри-
мер, интересен портрет волнового героя Мольера (см.
17 февраля 1673 г. н. с.). Умер Миньяр в Париже в мае
1695 г.

18 декабря 1610 г. н. с. наука: родился Шарль ду
Канье – французский ученый, автор первых линг-
вистических энциклопедий, «французский Вар-
рон»

18 декабря 1610 г. н. с. в Амьене родился Шарль ду
Канье, с 1631 г. в Париже он работал адвокатом.

Британника (п. а.):
«Очаровательный и скромный человек,

который был товарищем для многих других
ученых его возраста, ду Канье накопил огромные
объемы информации в различных областях
знания; он хорошо разбирался в языках, истории,
законах, археологии, нумизматике, и географии.
Все эти сведения были объединены в его
мастерских работах»

Ду Канье стал одним из ведущих ученых 17-го ве-



 
 
 

ка, он издал словари латинского и греческого языков,
которые были скорее лингвистическими энциклопе-
диями, чем словарями – это были шедевры языко-
знания и общих знаний – «Glossarium ad Scriptores
Mediae et Infimae Latinitatis» (1678) и «Glossarium
ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis» (1688).
Принято называть ду Канье – «Французским Варро-
ном» в честь римского гражданина Марка Теренция
Варрона – ученого и библиотекаря у Юлия Цезаря (см.
17 марта 45 г. до н. э.). Умер Шарль ду Канье в ок-
тябре 1688 г. в Париже.

17 февраля 1611 г. с. с. Нижний: нижегородские
полки вышли на помощь Ляпунову

По Н. Храмцовский «Краткий очерк истории
и описание Нижнего Новгорода»:

Первое ополчение собирал Ляпунов, по его
призыву сформировались полки и в Нижнем.
Основные силы под командованием Репнина
вышли из города 17 февраля 1611 г. с. с.
по владимирской дороге.

17 марта 1611 г. с. с. Смутное время: гетман
Хотьковский штурмует город-крепость Печеры

Е. Болховитинов «Мятежи во Пскове во время
самозванцев»:

«Затем Марта 17 (1611 г.) в самое Вербное



 
 
 

Воскресение пришел в Печеры сам Хотьковский
с великою артиллериею, стоял 5 недель и два
дни; сделал 7 приступов к Крепости, разбил
башни и стены и, награбив по окрестностям
запасов, пошел под Москву к Литве своей.»

17 – 19 марта 1611 г. с. с. Смутное время: мос-
ковское гуляние переросло в восстание, поляки
поджигают Москву

Первое ополчение стало собираться в Москве.
19 марта 1611 г. отряд Дмитрия Пожарского вошел
в Москву и занял улицу Сретенку. Загудели колокола –
москвичи начали мятеж, поляки подожгли город, сго-
рели деревянные постройки. Ляпунов – воевода всего
ополчения – застал в Москве пепелище.

Сергей Платонов «Полный курс лекций
по русской истории», 1917:

Предполагали, что в Вербное воскресенье
(17 марта 1611 г.) произойдет бой на улицах,
и поляки приготовились к обороне; но дело
обошлось мирно. Тем не менее Салтыков
предсказывал полякам, что во вторник, т.
е. 19 марта, их будут бить. К этому дню
ожидались под Москву первые земские дружины.
И действительно, во вторник 19 марта,
в Москве, в Китай-городе, начался бой.
Из Китай-города поляки бросились к слободам,
но в Белом городе были задержаны народом.



 
 
 

На помощь москвичам подоспели передовые
отряды земского ополчения с князем Дм. Мих.
Пожарским (который здесь и был ранен), и поляки
были отброшены назад, заперлись в Кремле
и Китай-городе и постарались сжечь Москву
и Замоскворечье (для удобств дальнейшей
обороны). Москва сгорела почти вся.

17 июня 1611 г. н. с. Дания: битва у Кальмара –
датчане побеждают шведов

«Б и Е»:
«Постоянные споры происходили и из-

за норвежских границ. Попытки уладить
спорные вопросы мирным путем не удались;
многочисленные конгрессы, созывавшиеся
с конца XVI ст., сильнее только обнаруживали
взаимную вражду обоих народов. Войну объявил
Христиан IV и сам стал во главе войска.
Гор. Кальмар скоро был взят датчанами,
но крепость продолжала защищаться. Шведские
войска явились к ней на помощь, и 17 июня
под стенами крепости произошла одна из самых
кровопролитных битв в северной истории.
Она возобновлялась три раза; оба короля
принимали в ней участие. Датчане вышли из нее
победителями благодаря, главным образом,
личной отваге Христиана.»

17 июня 1611 г. с. с. Смутное время: Одоев-
ский сдал Новгород шведам, новгородцы призна-



 
 
 

ли волнового героя принца Густава Адольфа Ве-
ликим князем и царем России

Москвичи признали царем сначала Лжедмитрия I,
затем Василия Шуйского, затем польского принца
Владислава. Новгородцы признают власть Швеции,
а вскоре и псковичи выдвинут царька «Сидорку» – это
и есть «смутное время».

Руслан Скрынников «Минин и Пожарский:
Хроника Смутного времени»:

Князь Одоевский созвал военный совет
в осажденном кремле. Донесения дьяков
и воевод обнаружили неутешительную картину.
После боя много ратников отступило в кремль.
Еще больше тут собралось мирных жителей,
спасавшихся от врагов. Кормить их было нечем.
Кремлевские житницы пустовали. Молчали
крепостные орудия из-за того, что не было
пороха.

Под влиянием панических настроений
военный совет вынес решение о прекращении
борьбы и призвании на «Новгородское
государство» шведского принца. После
многократных совещаний с митрополитом
Исидором, дворянами и лучшими людьми
главный воевода князь Одоевский выслал
к шведам своего представителя и объявил им
о принятом новгородцами решении. Делагарди
ввел в неприступную цитадель полк королевской



 
 
 

лейб-гвардии.

17 июня 1611 г. с. с. природа: в Смоленске на 16-
й день после порохового взрыва в соборе из под
завала откопаны живыми девка и крестьянин

По «Рукопись Жолкевскаго.» изд. П. Мухано-
вым, тип. Универс., М., 1835:

Гетман Жолкевский описывает это происше-
ствие так:

11 (1 с. с.) июня 1611 г. н. с. при штурме Смоленска
от огня взорвался запас пороха в соборе Пречистой
Богородицы. В результате грандиозного взрыва поло-
вина церкви превратилась в груду щебня, похоронив
под собой сотни смолян. Через 16 дней – т. е. 17 июня
1611 г. с. с. – гайдуки, желая чем-нибудь поживиться,
переворачивали щебень – и неожиданно услышали
голоса – были откопаны девка и крестьянин. Гетман
пишет, что девка, лишь только вышла на свежий воз-
дух, тотчас умерла, а крестьянина довезли до лагеря
живым. Там он стал проситься в баню и испрашивал
водки, ему дали вина, которого он напился и умер. Гет-
ман пишет: «однако то удивительно, что они могли
прожить в такомъ состоянiи 16-ть дней». Похваль-
но, что Жолкевский не относит этот факт к религиоз-
ным чудесам, нет упоминания об этом факте и у со-
временных писателей. Спасение из 17 века возможно
очень близко к рекордам – а медицина катастроф – т.



 
 
 

е. не давать крестьянину вина – могла спасти ему
жизнь.

18 августа 1611 г. н. с. Германия: император Ру-
дольф отрекается от королевских титулов в поль-
зу брата Матфея

Германский император Рудольф (см. 18 июля
1552 г. н. с.) отрекается от королевских титулов
в пользу брата Матфея и остается «только» импера-
тором. Но без титулов короля Австрии, Венгрии, Боге-
мии – это должность почетная, но не властительная.

18 августа 1611 г. н. с. открытия: голландский
капитан Хендрик Браувер открывает «маршрут
Браувера» в Индийском океане и приплывает
на Яву

И.,В. Магидович «Очерки по ист. геогр.
откр.», М., «Просв.», 1982:

На потенциальную ценность западных ветров,
преобладающих в южной полосе океана (между
35 и 40° ю. ш.), первым обратил внимание
голландец Хендрик Браувер. для проверки своей
идеи на практике 4 июня 1611 г. он отплыл
на двух судах от мыса доброй Надежды точно
на восток по 36-й параллели. Поймав западный
ветер, он добрался, по его предположениям,
до меридиана Зондского пролива и, круто



 
 
 

повернув на север, 18 августа 1611 г.
прибыл на Яву. С 1613 г. по маршруту
Браувера, более длинному, но отнимавшему
почти в полтора раза меньше времени, прошли
многие голландские капитаны. А с 1616 г. этот
путь и даже более южный – вдоль 40° ю.
ш. – стал официально санкционированными, т. е.
обязательными, морскими трассами.

17 ноября 1611 г. н. с. Франция: умер 4-летний
прннц «N***», герцог Орлеанский, наследник пре-
стола

17 ноября 1611 г. н. с. в Сен-Жермен-ан-Лэ от при-
ступа эпилепсии в возрасте 4 года умер второй сын
Генриха IV и Марии Медичи принц «N***», герцог Ор-
леанский – наследник престола Франции, брат короля
Людовика XIII Бурбона. Принято в литературе принца
называть «Николя» – это ошибка, т. к. он не получил
имени до крещения, кардинал Ришелье в своем тек-
сте мемуаров называет его «герцог Орлеанский».

17 января 1612 г. н. с. Англия: родился Томас
Фёрфакс – командующий армией, соратник Кром-
веля

БЭ К и М:
ФЁРФАКС Томас), барон Камерон (17 января

1612, Дентон, Йоркшир – 12 ноября 1671,
Нанаплтон), английский политический деятель,



 
 
 

активный участник Английской революции
17 века. В январе 1645 года по предложению
Оливера Кромвеля, Ферфакс был назначен
генералом и официальным главнокомандующим
парламентской армией Нового образца.
Фактически главная роль в командовании
армией принадлежала Кромвелю. После
Прайдовой чистки Ферфакс постепенно перешел
в оппозицию индепендентам и в 1650 году подал
в отставку. В 1659 году он примкнул к роялистам,
выступал в поддержку реставрации Стюартов.

17 февраля 1612 г. с. с. Москва: умер патриарх
Гермоген

Дата смерти патриарха Гермогена точна, а причи-
ны называются разные – или поляки его уморили го-
лодом, или он «задохнулся от зноя» – иначе говоря,
от угарного газа, а возможно был поляками удавлен.
Старцу предположительно был 81 год, т. к. он родился
в 1530 г., предположительно в Казани.

«Б и Е»:
«Когда к Москве подошло ляпуновское

ополчение, поляки и державшие их сторону
русские бояре потребовали от патриарха, чтобы
он приказал ополчению разойтись, угрожая ему
в противном случае смертью. Г. отказался
это сделать и был подвергнут тяжелому
заключению в Чудовом монастыре. После



 
 
 

убийства казаками Ляпунова, когда Заруцкий
провозгласил царем сына Марины, Г. еще
раз оказал услугу общеземскому делу, послав
грамоту в Нижний Новгород с протестом против
таких действий казацкой „атаманьи“. „Отнюдь, –
писал патриарх, – Маринкин на царство
не надобен: проклят от св. собора и от нас“.
25 августа 1611 года эта грамота была получена
в Нижнем и отсюда переслана в другие города,
в значительной степени подготовив, вероятно,
поход нового земского ополчения под Москву.
Когда в Москве получены были первые вести
о сборах Минина и Пожарского, сидевшие
в Москве бояре и поляки потребовали вновь
от Г., чтобы он убедил нижегородцев оставаться
верными присяге Владиславу, но встретили
с его стороны решительный отказ. „Да будет
над ними, – отвечал патриарх, – милость
от Бога и благословение от нашего смирения!
А на изменников да излиется гнев Божий и да
будут они прокляты в сем веке и в будущем“.
Тогда его, по рассказу современников, уморили
голодной смертью. Он ум. 17 февр. 1612 г.»

17 марта 1612 г. с. с. природа: самая ранняя вес-
на в Японии за тысячу лет – в Киото зацвели виш-
ни

Е. Борисенков «Тысячелетняя летопись
необычайных явлений природы», М., 1988:



 
 
 

Х. Аракава обобщил данные о датах цветения
вишни в г. Киото, бывшем до 1868 г. столицей
Японии, за десять столетий. Оказалось, что
самая ранняя дата цветения вишни была
22 марта 1246 г. по юлианскому календарю
и 27 марта 1612 г. по григорианскому,
отличавшемуся в то время от юлианского
на 10 дней, т. е. по солнечному календарю
27 марта 1612 г. соответствовало 17 марта
юлианского календаря. Самая поздняя дата
отмечалась 15 мая 1184 г.

18 мая 1612 г. с. с. Смутное время: самозванец
Исидор бежит из Пскова

Вся западная Русь наводнена проходимцами и са-
мозванцами. Псков «отличился» по-своему – у них
свой самозванец. И ему присягнула Москва – она со-
вершила предательство в третий раз.

Е. Болховитинов «Мятежи во Пскове во время
самозванцев»:

«Апреля 11 пришел из Москвы ко Пскову
с Казаками для осмотру Воевода Иван Плещеев
и Мая 10 послал Козаков под Порхов для
сторожи от Новгородцев, продолжавших набегать
на Псковские Волости. Может быть, он принес
весть о сомнении Московских Бояр и войск
в рассуждении Псковского самозванца. Ибо
за сим вскоре сами Псковичи, признавши
свою ошибку, раскаялись в данной самозванцу



 
 
 

присяге, а он, заметив перемену в них,
18 Мая со Псковским Воеводою Князем
Иваном Федоровичем Хованским выбежал было
из города, но 20 числа пойман и по приводе
во Псков заключен под стражу, а 30 числа
повезен в Москву, где и казнен. Сообщники ж
его рассажены по Псковским тюрьмам впредь
до Указа.»

19 июля 1612 г. н. с. польско-турецкая война:
поражение поляков под Яссами, пленены Стефан
Потоцкий и господарь Молдавии Константи

Агоп и Аксент Каменаци «Каменецкая
хроника»:

«Года 1061 [1612], июля 9 [19], четверг.
Под Яссами, на Сасском роге, польское войско
вступило в бой против господаря Томши, а также
Маджар оглу паши и татар. В этом бою враг
взял верх и до основания разрушил наш
лагерь, так что господаря Константи с гетманом
и боярами всех схватили живыми. Стефан
Потоцкий также был взят живым. Плененных
бояр господарь Томша приказал пустить под
меч, а были это знатные и великие вельможи.
А во время казни Томша сидел близко и наблюдал
вместе со своими рыцарями. А всего казнил он
36 великих бояр.» «Стефана Потоцкого господарь
Томша держал при себе 15 недель и затем
отослал его турецкому султану, а турецкий султан



 
 
 

приказал бросить его в башню. А господаря
Константи татарский мурза забрал и бежал
в Крым, потому что он сам захватил его в лагере,
но во время бегства на море поднялся шторм,
и господарь Константи и несколько татар вместе
с ним утонули.»

17 июля 1612 г. с. с. Смутное время: Иван Заруц-
кий забирает Марину Мнишек с младенцем из Ко-
ломны и уходит на Рязань

17 июля 1612 г. с. с. в Коломну из-под Москвы при-
был с отрядом казаков атаман Иван Заруцкий. В го-
роде его ожидала Марина Мнишек с сыном от Лжед-
митрия II. Коломенцы приняли Заруцкого холодно, ка-
заки разграбили город, и Заруцкий с Мариной и мла-
денцем ушел на Рязань.

18 августа 1612 г. с. с. Смутное время: Сигиз-
мунд идет на Москву

Промедли еще два месяца нижегородцы –
и в Москве был бы Сигизмунд, но ополчение Минина
и Пожарского успело вовремя.

Руслан Скрынников «Минин и Пожарский:
Хроника Смутного времени»:

Чтобы преодолеть сопротивление русских,
король заявил, что намерен передать царскую
корону сыну Владиславу. 18 августа 1612 года
Сигизмунд выступил в московский поход. Как



 
 
 

и накануне смоленской экспедиции, он побоялся
созвать сейм, опасаясь его противодействия.
Общественное мнение не благоприятствовало
авантюре. На границе короля ждала армия
в четыре тысячи человек. В Вязьме к нему
присоединились гетман Ходкевич со своим
войском и более тысячи человек конницы
из состава смоленского гарнизона.

18 – 19 августа 1612 г. с. с. Смутное время: ни-
жегородцы подходят к Москве

Нижегородцы довольно неожиданно оказались по-
чти единственным островком верности Русскому на-
циональному государству. (Москвичи выдали Шуйско-
го полякам – возможно и это играло свою роль). Через
Ярославль с севера Нижегородское ополчение Мини-
на и Пожарского шло к Москве. 18 августа 1612 г.
с. с. ополчение выступило из Троице-Сергиева мона-
стыря на юг, и в пяти вёрстах от стен Москвы ополчен-
цы встали на ночь на реке Яуза.

Казимир Валишевский «Смутное время»,
1905:

Наконец, 18-го августа, после
торжественного служения у гроба преп. Сергия
и благословения архимандрита, ополчения
тронулись к Москве; монахи двинулись вместе
с ними крестным ходом с церковными
песнопениями. Но порыв ветра чуть было



 
 
 

не испортил всего дела, – ветер подул
с юга: дурное предзнаменование! Сделали
остановку, спрашивали монахов, обратились
с молитвами к иконам преп. Сергия и Никона;
к счастью, их чудотворная сила проявила себя:
ветер переменился; лица прояснились; сердца
прониклись упованием. Теперь без задержек
приблизились к столице.

19 августа 1612 г. с. с. князь Трубецкой с казаками
встретил у стен Москвы Дмитрия Пожарского и пред-
ложил ему единым войском встать у Яузских ворот.
Пожарский не согласился и подошел с Нижегород-
ским ополчением к Арбатским воротам Москвы – т. е.
перекрыл дорогу полякам и казакам-украинцам гетма-
на Наливайко на запад. Целью Нижегородского опол-
чения была именно битва с поляками, а не уход их
из Москвы. Пересказывать события Московской бит-
вы 1612 г. далее не входит в задачу автора, пропу-
стим эти 70 дней и напомним – полное освобождение
Москвы приходится на 27 октября 1612 г. с. с. (6 нояб-
ря н. с.) – в этот день ополченцы вступили в Кремль.
Празднование современного «праздника 4 ноября», т.
е. в 25 октября с. с., представляется попыткой компро-
миссного совмещения двух праздников «25 октября»
из 17-го и 20-го веков, но исторической правды не со-
держит, а уводит от нее.



 
 
 

Рис. 9. Песков «Воззвание Минина к нижегородцам
в 1611 году, 1861 г.

17 ноября 1612 г. н. с. Китай: родился манжур-
ский принц Доргон

17 ноября 1612 г. н. с. в Джундене родился 16-й сын
императора Нурхачи – принц Доргон. В 1644 г. он сыг-
рал главную роль в основании в Китае манчжурской
династии Цин. Войска Доргона вошли в Пекин в июне
1644 г. – их пригласил китайский генерал У Сангуй для
борьбы с мятежником Ли Цзыченом, который захва-



 
 
 

тил Пекин весной 1644 г. и провозгласил себя импе-
ратором. Доргон разбил отряды Ли Цзычена, и воз-
вел на престол манчжурскую династию (см. 19 октяб-
ря 1644 г. н. с.). Умер Доргон на охоте 31 декабря
1650 г. – в 38 лет.

19 ноября 1612 г. с. с. Смутное время: войска ко-
роля Сигизмунда подошли к Рузе, после несколь-
ких локальных неудач поляки уходят в Смоленск

Руслан Скрынников «Минин и Пожарский:
Хроника Смутного времени»:

19 ноября передовые отряды неприятеля
прибыли в Рузу. В их рядах находился
окольничий Мезецкии, бывший член боярского
правительства. Ему отводилась роль посредника
в переговорах с москвичами. Сигизмунд
предусмотрительно захватил с собой
низложенного патриарха грека Игнатия. Ему
предстояло короновать Владислава в Успенском
соборе в Кремле.

В Москве патриоты не допустили
возобновления изменнических переговоров
с захватчиками. Гонцы «царя» Владислава,
явившиеся в столицу, были взяты под арест.
На защиту Москвы поднялся народ от мала
до велика. В городе упорно толковали о том,
что члены семибоярщины втайне готовы вновь
сдать столицу королю. В руки поляков попал



 
 
 

дворянин Философов из рати Пожарского.
На допросе он сказал: «На Москве у бояр,
которые королю служили, и у лучших людей
хотение есть, чтобы просити на королевство
великого господаря королевича Владислава
Жигимонтовича, а именно де о том говорити
не смеют, боясь казаков».

В новой завоевательной войне короля
на каждом шагу преследовали постыдные
неудачи. Его солдаты были отбиты от стен
крохотной крепости Погорелое Городище.
Местный воевода то ли всерьез, то ли в насмешку
посоветовал королю идти прямо к Москве.
«Пойди под Москву, – сказал он, – будет Москва
за тобою и мы готовы быть твои». Пока же
воевода велел угостить незваных гостей огнем
из всех орудий. Бой в Ваганькове завершился
отступлением королевских авангардов. Ходкевич
имел уже однажды случай испытать силу ударов
Пожарского. Поэтому он не искал генерального
сражения. Вместо того чтобы как можно быстрее
идти к русской столице, гетман пригласил
Сигизмунда в свой старый лагерь и селе
Федоровском, где он провел предыдущую зиму.
Будучи в Федоровском, поляки получили доступ
в Заволжье и другие районы страны, снабжавшие
ополчение всем необходимым.

Позиция в Федоровском имела одно уязвимое
место. На путях из Федоровского в Москву стояла



 
 
 

крепость Волоколамск. Король отдал приказ
взять городок любой ценой. Однако, невзирая
на все усилия, наемники и тут не достигли
ни малейшего успеха. Оборону Волоколамска
возглавили казачьи атаманы Нелюб Марков
и Иван Епанчин. Трижды королевские солдаты
бросались на приступ и трижды откатывались,
теряя убитых. Под конец казаки сделали смелую
вылазку и отбили у неприятеля несколько пушек.

Со всех сторон захватчиков окружала
стена ненависти. Окрестное русское население
прятало хлеб и скрывалось в лесах.
Все попытки наладить снабжение армии
за счет реквизированного продовольствия
потерпели провал. Наступили сильные морозы
со снегопадами, и фуражиры боялись высунуть
нос из лагеря. Их страшил холод, еще
больше – партизаны. Народная война грозила
захватчикам со всех сторон. Непрерывные
неудачи подорвали боевой дух армии,
и 27 ноября Сигизмунд отдал приказ об общем
отступлении. Переход до Смоленска оказался
на редкость тяжелым. Морозы несколько раз
сменялись оттепелями, снегопады – проливными
дождями. Многочисленные речки и болота стали
труднопроходимыми для обозов. Наемная армия
бесславно бежала из России, теряя по пути
людей, оставляя на дороге повозки и снаряжение.

Весть об отступлении вражеских полчищ



 
 
 

вызвала ликование в Москве. Двухлетняя
война на улицах столицы, неслыханные беды
и мытарства – все это уходило в прошлое как
кошмарный сон.

17 января 1613 г. н. с. Смутное время: начался
Земский собор

Начал работу Земский собор – его цель – избрать
царя для Русского государства. 3 марта 1613 г. н. с.
царем избран 17-летний Михаил Романов.

А. Станиславский «Гражданская война
в России XVII в.», М., «Мысль», 1990:

«Земский собор, на котором присутствовало
несколько сот человек, открылся, по-видимому,
7 (17) января 1613 г. Помимо кандидатуры
шведского герцога на нем обсуждались
и многие другие кандидаты из среды русской
аристократии, выдвинутые как различными
боярскими и дворянскими группировками, так
и казачеством (среди них источники называют
руководителей ополчений Д. Т. Трубецкого и Д. М.
Пожарского, И. И. Шуйского, находившегося в то
время в польском плену, князя И. В. Голицына,
князя Д. М. Черкасского, князя П. И. Пронского,
М. Ф. Романова и видных деятелей московского
боярства, сотрудничавших с интервентами).»

17 февраля 1613 г. н. с. Смутное время: царем
Руси избран Михаил Романов



 
 
 

17 февраля 1613 г. н. с. на Земском соборе ца-
рем Руси избран Михаил Романов. Сообщение о вы-
боре было отложено на 21 февраля 1613 г. с. с., чтобы
за это время выведать что об этом избрании думает
русский народ.

18 апреля 1613 г. н. с. Англия: родился Фи-
липп Вартон, барон, сторонник парламентаризма
от Гражданской войны до революции 1688 г.

18 апреля 1613 г. н. с. родился Филипп Вар-
тон – парламентарий Англии, пуританин. Вартон все-
гда был в оппозиции к правителям. И в коротком пар-
ламенте (1640 г.), и в длинном Вартон был против Кар-
ла I (см. 19 ноября 1600 г. н. с.), он был близок к Оли-
веру Кромвелю, но в войне не участвовал и предло-
жение войти в правительство отклонил. Когда прошла
реставрация – Вартон был против Карла II (см. 19 мая
1630 г. н. с.), и был в 1677 г. арестован. «Славную ре-
волюцию» (см. 19 октября 1688 г. н. с./17—18 декаб-
ря 1688 г. н. с.) Вартон поддержал и способствовал
парламентарному утверждению министров Вильгель-
ма III Оранского (см. 19 марта 1702 г. н. с.).

19 апреля 1613 г. с. с. Смутное время: войско
Ивана Одоевского идет из Москвы на Тулу против
атамана Заруцкого, царицы Марии Мнишек и ца-



 
 
 

ревича
А. Станиславский «Гражданская война

в России XVII в.», М., «Мысль» 1990:
«19 апреля 1613 г. после многих задержек

из Москвы против Заруцкого выступило войско
одного из знатнейших участников Второго
ополчения – князя Ивана Никитича Одоевского.
Незадолго до выступления в Москве узнали
об уходе Заруцкого в Крапивну, и Одоевский
поэтому получил указ направиться в Тулу
(а не в Рязань, как ранее предполагалось), где
к нему должны были присоединиться отряды
из других городов.»

19 мая 1613 г. н. с. Москва: прибыл царь Михаил
Романов

Ф. Шлоссер «Всемирная история», СПб, изд.
Вольфа, 1872:

«земскiй соборъ иэбралъ сына митрополита
Филарета ростовскаго, семнадцатилетняго
Михаила Федоровича Романова, жившаго съ
матерью въ родовомъ поместье. Онъ и мать
его отказывались принять венецъ, но наконецъ
были принуждены согласиться. Отець царя былъ
выкупленъ изъ польскаго плена. Черезъ два
месяца по избранiи своемъ, 19 мая 1613,
Михаилъ прибылъ въ Москву. Кроме внутреннихъ
смутъ, раздиравшихъ несчастное государство,
онъ нашелъ двухъ внешнихъ враговъ, короля



 
 
 

Сигизмунда III Польскаго и – короля Густава
Адольфа Шведскаго (см. 19 декабря 1594 г. н.
с.).»

18 июня 1613 г. н. с. Афганистан: родился Ху-
шхаль-хан – правитель княжества Акоры, вождь
восстания 1672—75 гг., классик афганской литера-
туры

БСЭ:
ХУШХАЛЬХАН ХАТТАК, Хушхаль-хан

(18.6.1613, Акора, – 1689 или 1691), вождь афг.
племени хаттак, правитель (с 1641) Хаттакского
княжества Акоры (находившегося в вассальной
зависимости от державы Великих Моголов),
писатель. Присоединил к владениям княжества
часть земель племени юсуфзаев. Составил
зем. кадастр, оформивший и закрепивший
феод, собственность на землю. Заподозренный
Моголами в нелояльности, находился в 1664—
68 под арестом. В 1672—1675 вместе с вождями
племени афридиев возглавлял антимогольское
восстание афг. племён; после поражения
восстания продолжал борьбу против Моголов.

17 – 19 июля 1613 г. с. с. Смутное время: Иван За-
руцкий разбит под Воронежем – царь Михаил Ро-
манов направляет грамоты и просит казаков идти
к Смоленску

А. Станиславский «Гражданская война



 
 
 

в России XVII в.», М., «Мысль», 1990:
«17 июля 1613 г., как только в столице

стало известно о Воронежском сражении, на Дон
с государевыми грамотами отправились дети
боярские Ф. Тюнин и Р. Морев, елецкий служилый
атаман И. Венюков и девять елецких и оскольских
служилых казаков. Донские казаки не оказали
царю Михаилу активной поддержки в борьбе
с Заруцким, но и к Заруцкому они не пришли
на помощь»

«По русским данным, Заруцкого оставили
под Воронежем 2250 казаков. 19 июля
1613 г. из Москвы к казакам, „которые
казаки на государево имя отъехали от Ивашка
Зарутцково“, был послан дворянин О. Ф
Коноплев с заданием отвести бывших соратников
Заруцкого в войско князя Д. М. Черкасского,
направлявшееся под Смоленск.»

19 ноября 1613 г. н. с. Франция: фаворит Кончино
Кончини назначен маршалом

19 ноября 1613 г. н. с. во Франции фаворит коро-
левы-матери Марии Медичи итальянец Кончино Кон-
чини был назначен маршалом Франции. Принцы –
Конде, Вандом, Майен, Ретц высказали свое неудо-
вольствие возвышению итальянского фаворита коро-
левы, но Медичи арестовала принцев Конде и Вандо-
ма – это вскоре привело к 7-летнему «Великому вос-
станию» – выступлению аристократии Франции коро-



 
 
 

левской крови против текущего режима итальянского
правления в королевстве.

19 февраля 1614 г. н. с. Франция: Цезарь де Бур-
бон сбежал из Лувра

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье
«Мемуары», М., Транзиткнига, 2006:

«Г-н де Вандом, которого спустя рукава
охраняли в Лувре, 19 февраля бежал из комнаты,
где его держали под арестом, и добрался
до Бретани, где герцог де Ретц присоединился
к нему со своим войском. Вандом начал
укреплять Блаве и овладел Ламбалем. Королева
велела запретить всем губернаторам принимать
его у себя, приказала парламенту не допустить
восстаний в провинциях.»

18 марта 1614 г. с. с. Смутное время: Михаил Ро-
манов просит атамана Заруцкого оставить Мари-
ну Мнишек, а казаков его не поддерживать

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«18 марта 1614 г. царь, епископы и Собор
направили донским волжским казакам послания,
убеждая их не поддерживать Заруцкого, а,
напротив, помочь Москве остановить его.
Одновременно Собор обратился и к самому
Заруцкому, убеждая его оставить Марину, тогда



 
 
 

царь даровал бы ему прощение.»

17 мая 1614 г. с. с. Смутное время: Пожарский
посылает из Самары в Астрахань отряд стрель-
цов для поимки атамана Заруцкого с Мариною
Мнишек и ее сыном

Н. Архангельский «г. Самара (исторический
очерк)», 1924:

«В 1614 году в Самаре был воеводой
известный из историй Смутного времени на Руси
князь Дм. Пожарский. 17 мая этого года из нее
спешно выехали в Астрахань 6 стрелецких голов
с отрядом для поимки Заруцкого, засевшего
там вместе с Мариною Мнишек и ее сыном
и уговорившегося с ногаями идти на Самару.»

19 ноября 1614 г. Франция: герцог д'Эпернон за-
хватил Дворец Правосудия

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье
«Мемуары», М., Транзиткнига, 2006:

«Один солдат полка дворцовой охраны был
арестован в предместье Сен-Жермен за то,
что убил на дуэли одного из своих товарищей.
Будучи генерал-полковником от инфантерии,
герцог счел себя вправе выступить в роли
судьи и велел вызвать солдата. Получив отказ
в этом, он отобрал нескольких солдат одной
из рот, охранявших Лувр, и приказал им
вызволить солдата из тюрьмы. 15 ноября судья



 
 
 

предместья Сен-Жермен подает об этом жалобу
Судебной палате; двум членам палаты поручают
представить информацию об этом деле. Герцог
д'Эпернон, взбешенный этим, направляется
19 ноября во Дворец Правосудия, причем с таким
сопровождением, что не опасается получить
отпор, и после закрытия заседания палаты
его сторонники, собравшись в Большом зале
и на галерее Торговцев, начинают издеваться
над членами парламента, выходящими из зала
заседаний, при этом сопровождая слова и жесты
презрения ударами шпор, рвущими судейские
мантии, так что кое-кто предпочитает вернуться
назад, а те, кто не успел выйти, оказываются
заблокированными в зале до окончания грозной
шутки.»

Герцог д'Эпернон – из партии Марии Медичи, и его
«шутка» прошла без последствий.

18 мая 1615 г. н. с. Смутное время: казаки напа-
дают на Воротынск под Калугой

А. Станиславский «Гражданская война
в России XVII в.», М., «Мысль», 1990:

«8 (18) мая 1615 г., когда „Баловнево
войско“ находилось еще под Ладогой,
400 казаков, пришедших из-под Брянска, заняли,
по словам воротынского воеводы И. Раевского,
Воротынский у. и городской посад. Они убивали



 
 
 

„лутчих“ горожан, „а иных многих ломали,
и розными пытками пытали, и огнем жгли“,
снимали дорогие оклады с икон в церквях,
разоряли поместья и вотчины воротынских
землевладельцев.»

17 – 18 июля 1615 г. н. с. 80-летняя война: мор-
ской бой голландской эскадры и испанского фло-
та у берегов Перу – решительная победа голланд-
цев

Петер Герхард «Пираты Новой Испании. 1575
—1742»:

«Покинув Голландию в августе 1614 года,
флот направился к берегам Бразилии и вошел
в воды Тихого океана через Магелланов
пролив в начале мая следующего года.
По пути к водам Тихого океана пинас
„Meeuwe“ дезертировал, а дальнейшие потери
от цинги и в результате стычек с португальцами
довели численность голландской команды
приблизительно до 700 человек на четырех
судах и одном пинасе. Находясь недалеко
от берегов Чили, Спеилберген узнал, что
испанцы, которые были предупреждены о его
приближении, основательно подготовились к этой
встрече и собрали мощную эскадру у берегов
Перу. В состав этой эскадры, которой командовал
дон Родриго де Мендоса, входило 8 судов,
на борту которых было около 1300 офицеров,



 
 
 

солдат и матросов, но она уступала голландцам
в количестве орудий. Вместо того чтобы избежать
столкновения, Спеилберген и его совет решили
атаковать этот огромный флот. В бою, который
длился двадцать четыре часа у берегов города
Канете (Перу) с 17 по 18 июля 1615 года,
испанцы потерпели полное поражение, потеряв
два судна и около 4500 человек убитыми.
Спеилберген же потерял только около 40 человек
убитыми, в то время как все его суда
практически оставались целыми и невредимыми.
Последствием этого сражения явилось то, что
все западное побережье Америки осталось
беспомощным перед голландцами.»

17 августа 1615 г. н. с. Франция: Людовик XIII
и Мария Медичи покидают Париж, арестован пре-
зидент Ле Же

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье
«Мемуары», М., Транзиткнига, 2006:

«После праздника середины августа
в Париже Их Величества отправились в путь
17 августа, приказав расположить множество
пушек в Венсенском лесу, чтобы они
могли в случае необходимости помешать
возникновению беспорядков вокруг Парижа,
но на самом деле – чтобы воспользоваться ими
в случае мятежа в самом Париже по наущению
принцев; всем городам было предписано



 
 
 

сохранять бдительность и закрыть доступ в них
вооруженным людям. В день своего отъезда они
послали двух офицеров полиции и пятнадцать
полицейских стражей арестовать президента
Ле Же у него дома, заставили его подняться
в карету с опущенными портьерами и следовать
за Королем до Амбуаза, где он был заключен
в замок. Трибунал сообщил об этом канцлеру;
не получив у него желаемого удовлетворения, они
выделили из своего числа нескольких советников
и послали их непосредственно к Королю;
но от Короля им дан был ответ, что лишь по его
возвращении трибунал узнает причину ареста
президента. Причина, по которой Их Величества
не хотели оставлять его в Париже на время
их отсутствия, заключалась в том, что они
рассматривали его как человека, пользующегося
доверием в народе в силу его должности
гражданского судьи, а также в том, что он
поддерживал связь с Принцем, свидетельством
чего были их частые встречи в Шароне и в Сен-
Море. С Королем отправились г-н де Гиз, канцлер
и г-н д'Эпернон, который пользовался тогда
таким доверием Королевы, что она полностью
полагалась на него как с точки зрения поведения
Короля и ее собственного в этой поездке, так
и с точки зрения вооруженной силы, которую
следовало противопоставить принцам.»

18 августа 1615 г. н. с. Франция: умер Луи Мете-



 
 
 

зо – архитектор Генриха IV
18 августа 1615 г. н. с. в Париже в возрасте 55 лет

умер Луи Метезо – 1-й королевский архитектор Генри-
ха IV. Строил Лувр, проектировал площадь Вогезов.

17 августа 1615 г. с. с. Смутное время: волновой
герой Густав-Адольф осадил Псков

Густав-Адольф (см. 19 декабря 1594 г. н. с.) пыта-
ется воплотить в жизнь «великую восточную програм-
му» Швеции – тайную доктрину о захвате западных
земель Руси. 17 августа 1615 г. с. с. после подго-
товительных работ его войска (около 16.000 ландс-
кнехтов) начинают осаду и обстрел Пскова. Обстре-
лы велись 5 суток. Шведы проломили стены и про-
вели несколько штурмов (см. далее). Сражения шли
до 26 октября 1615 г. Потери шведов достигли 700 че-
ловек – и король отвел от Пскова войска – осада
не удалась. Но вся кампания против России для Шве-
ции была успешной.

18 октября 1615 г. н. с. Испания+Франция: двой-
ной династический союз

18 октября 1615 г. н. с. Испания и Франция соеди-
нились двойным династическим союзом, отпраздно-
ваны свадьбы:

Франция: 14-летний король Людовик ХIII и 14-лет-



 
 
 

няя испанская принцесса Анна;
Испания: 11-летний принц Филипп (будущий король

Филипп IV – см. 17 сентября 1665 г. н. с.) и 12-летняя
французская принцесса Изабелла.

По Р. Альтамири-и-Кревеа «История
Испании», М., ИИЛ, 1951:

«Казалось, что война неизбежна. Спинола
стал готовить войска, однако смерть Генриха
IV (14 мая 1610 г.) устранила надвигавшуюся
угрозу новой войны. Его вдова Мария
Медичи изменила политический курс в сторону
прочного мира с Испанией. Выражением
и гарантией нового политического курса должен
был явиться двойной брачный союз между
наследником французского престола Людовиком
ХIII и испанской инфантой, с одной стороны,
и между испанским наследником и французской
принцессой – с другой. 30 апреля 1611 г. Мария
Медичи подписала соглашение об этих браках.
Брачные контракты были подписаны 22 августа
1611 г., а обе свадьбы отпразднованы 18 октября
1615 г. с необыкновенной пышностью.»

19 октября 1615 г. н. с. Смутное время: страшное
кровопролитие при штурме Пскова

По И. Василев «Историко-статистический
указатель города Пскова», Псков, 1889:

Местность, простирающаяся от церкви



 
 
 

Преп. Варлаама к Варлаамским воротам
и далее по берегу р. Великой, замечательна
по кровопролитному приступу 9 (19) октября
1615 года, на котором были сосредоточены
все силы шведского короля Густава Адольфа
со значительною артиллериею. Король особенно
направлял бомбы на церковь. Св. Варлаама,
но не мог разбить ее, а верные псковичи после
страшного кровопролития, отогнали неприятеля
от города.

18 февраля 1616 г. н. с. Франция: командующий
королевской армией герцог Вандомский перешел
на сторону Генриха II де Бурбона, принца де Конде

Арман Жан дю Плесси, кардинал дю Ришелье
«Мемуары», М., Транзиткнига, 2006:

«Герцог Вандомский, которому было доверено
командование и выделены средства для
создания войска, до этого присоединился к армии
Короля, но не выступал против него, что
привело, несмотря на перемирие, к столь
большому количеству столкновений, что герцогу
приказали разоружить войско; однако вместо
того, чтобы подчиниться приказу, он отступил
к Бретани, где Реннский парламент 26 января
обратился к жителям городов и деревень
с вердиктом атаковать его войска под звуки
набата, Король же отправил к нему герольда
с приказом сложить оружие под угрозой



 
 
 

обвинения в оскорблении чести монарха. Тогда
герцог Вандомский сбросил маску и 18 февраля
объявил, что принадлежит к партии Господина
Принца, с которым он виделся в Лудане; это
заставило Его Величество воздержаться от его
дальнейшего преследования.»

17 марта 1616 г. с. с. Дания: датская Ост-
Индская компания получает королевскую монопо-
лию на торговлю

По статье P. Rasmussen «Tranquebar»,
University of Copenhagen, (дат.), 1996 (п. а.):

17 марта 1616 г. с. с. король Дании
и Норвегии Кристиан IV издал указ, которым
предоставил датской Ост-Индской компании
монополию на торговлю между Данией и Азией
в течение 12 лет.

18 марта 1616 г. с. с. Москва: завершился Зем-
ский собор

А. Станиславский «Гражданская война
в России XVII в.», М., «Мысль», 1990:

«Между тем положение русской армии
под Смоленском стало чрезвычайно тяжелым.
На Земском соборе, заседавшем между
22 февраля и 18 марта 1616 г. (его результатом
был сбор очередного экстраординарного налога –
пятинных денег), отмечалось, что «дворяне
и дети боярские, и всякие служилые люди, будучи



 
 
 

под Смоленском на его государеве службе многое
время, стали безконны и беззапасны, и многие
помирают голодною смертью, и ныне служат
и кровь свою проливают безпрестанно».

18 мая 1616 г. н. с. музыка: родился Иоганн Фро-
бергер, композитор, органист

18 мая 1616 г. н. с. в Штутгарте родился Иоганн
Фробергер – немецкий композитор, органист, создав-
ший наиболее значительные клавиры начала 17-
го века. Фробергер был учеником Фрискобальди (см.
19 февраля 1643 г. с. с.), и предшественником Иоган-
на Себастьяна Баха (см. 17 июля 1750 г. с. с.), кото-
рый тщательно изучал его произведения.

18 мая 1616 г. с. с. Смутное время: «воровские»
казаки приходят на Ладогу

А. Станиславский «Гражданская война
в России XVII в.», М., «Мысль», 1990:

«После подавления в 1615 г. казацкого
восстания некоторые отряды повстанцев ушли
на территорию, оккупированную шведами. 18 мая
1616 г. в Заонежских погостах стало известно, что
„пришло… немецких людей в Ладогу и воришок
две тысячи“. В мае же олонецкие крестьяне
сообщали воеводам: „Збираютца многие казаки
в Олонецком погосте, а говорят и похвалютца,
хотят приходить в Заонежские погосты воровать



 
 
 

и шарпать“.»

18 июля 1616 г. н. с. Брюссель: Фландрия прися-
гает на верность Испании

По Р. Альтамири-и-Кревеа «История
Испании», М., ИИЛ, 1951:

«18 июля 1616 г., в Брюсселе
произошло важное для Испании политическое
событие, которое окончательно лишило всякого
смысла передачу нидерландских владений,
совершенную Филиппом II в 1598 г. Таким
событием явилась присяга на верность,
принесенная Филиппу III представителями всех
оставшихся верными Испании провинций.»

17 декабря 1616 г. н. с. Англия: родился Роджер
Л’Эстрандже – роялист

17 декабря 1616 г. н. с. в Норфолке родился Род-
жер Л’Эстрандже – в период Гражданской войны и ре-
ставрации был роялистом, и смело защищал коро-
ля в парламенте. Стал одним из первых английских
журналистов, нападал на поэта Роджера Милтона –
сторонника кромвелевского «государства всеобщего
блага» (см. 19 мая 1649 г.), затем разоблачил вы-
мысел о планах иезуитов убить Карла II (см. 19 мая
1630 г. с. с.). При Вильгельме III Оранском (см. 19 мар-
та 1702 г. н. с.) – Роджер Л’Эстрандже потерял бы-
лое влияние и парламентские посты – занимался пе-



 
 
 

реводами. Умер в декабре 1704 г. в Лондоне.

17 февраля 1617 г. с. с. Россия: подписан Стол-
бовский мир России и Швеции

Д. Бутурлин «Военная история походов
россиян в XVIII столетии», СПб, 1819:

«Весь 1616 год был проведен в переговорах,
и, наконец, 17-го Февраля 1617 года
мир был подписан в деревне Столбовой,
с посредничеством Англинского посла Кавалера
Мерика. Города Кексгольм, Ямы, Копорье
и Орешек уступлены были Шведам, которые
возвратили Россиянам Новгород, Старую Руссу,
Порхов, Ладогу и Гдов.»

17 сентября 1617 г. н. с. Польша: подписан мир
между Польшей и Турцией

«Славянская энциклопедия. XVII век», М.,
ОЛМА-ПРЕСС. 2004:

«Увидев это, султан, вне себя от ярости,
тут же послал на Украину огромное войско под
командой Скиндер-паши, чтобы раз и навсегда
искоренить всё её казацкое население, а вместо
него расселить в стране мусульман. Коронный
гетман С. Жолкевский, вовсе не уверенный
в благоприятном для Польши исходе войны,
использовал все меры, чтобы заключить мир
с тур. пашой. В местечке Буш 17 сент. 1617 был



 
 
 

подписан мирный договор, по к-рому поляки
обязывались безусловно „укротить казаков в их
набегах“ на Крым и Турцию и вовсе запретить
им выход в Чёрное море; в противном случае
турки обещали истребить всех их до последнего
человека.»

18 октября 1617 г. н. с. Украина: гетман Сагай-
дачный подписал соглашения с гетманом Жолкев-
ским

Гетман Петр Сагайдачный 18 октября 1617 г. н. с.
подписал с польским гетманом Жолкевским Ольшан-
ские соглашения, где согласился прекратить казачьи
набеги по морю на Турцию. Часть казаков не под-
держала Сагайдачного и избрала гетманом Барабаша
и набег на «берег турецкий» провела. А Сагайдачный
повел казаков на Московию (см. далее).

18 октября 1617 г. с. с. Смутное время: казаки
открывают дорогу на Москву, Владислав занима-
ет Вязьму

А. Станиславский «Гражданская война
в России XVII в.», М., «Мысль», 1990:

«5 октября из Разрядного приказа в Галицкую
четь была послана „память“ о высылке в Вязьму
на „корм“ казакам и стрельцам 1487 руб.
Но казаки едва ли успели получить эти
деньги: они возвратились за Угру, остановились



 
 
 

в Воротынске и захватили в приставство
Козельский, Белевский и другие уезды.
Стрельцы и посадские люди тоже покинули
Вязьму, и 18 октября 1617 г. Владислав
беспрепятственно занял город.»

18 февраля 1618 г. с. с. Сибирь: основание горо-
да Кузнецка, воевода Харламов

По В. Андриевич «История Сибири», СПб,
тип. Комарова, 1889:

«Заложение острога, который стал городом
Кузнецком, состоялось 18 февраля 1618 г. с.
с., на правом берегу р. Томь, против устья р.
Кондомы. Воеводой в остроге оставлен боярский
сын Харламов.»

Удивительное мнемоническое совпадение (см. да-
лее):

ХАРлАМОв HARMOnices

18 марта 1618 г. н. с. наука: «Harmonices
mundi» – открыт 3-й закон Кеплера

В Книге «Harmonices mundi» – «Гармония Мира» –
Иоганн Кеплер сообщает, что 18 марта 1618 г. впер-
вые напал на мысль сравнить квадраты времен. Ина-
че говоря, он импирически открыл свой третий закон
движения небесных тел.

Ф. Розенбергер «История физики», 1882:



 
 
 

Этот ход мыслей натолкнул его на периоды
обращений, и он гениальным взором увидал
связь, существующую между последними
и расстояниями планет от их центрального
тела. В «Harmonices mundi» Кеплер сообщает,
что 18 марта 1618 г. он впервые напал
на мысль сравнить квадраты времен обращений
с кубами их средних «расстояний, но что
ошибка в вычислении помешала в ту пору
достижению цели. 15 мая того же года он
снова вернулся к прежней мысли и тут уже
нашел всем известное отношение, которое
носит название третьего закона Кеплера,
а именно, что квадраты времен обращения
планет относятся между собой как кубы их
средних расстояний от солнца. Своими законами
Кеплер положил основание, небесной физике,
по его терминологии, или «по современному
нам, более точному наименованию, – небесной
механике. Он нашел эти законы эмпирически
и гениальным умом постиг закономерность
явлений, сокрытую глубоко в хаотической груде
наблюдений. Но причину этой закономерности
ему открыть не удалось.

17 мая 1618 г. н. с. природа: необычайно силь-
ная буря на побережье Индии

17 мая 1618 г. н. с. как сообщают португальские
источники в районе города Бассейн (у Бомбея) и его



 
 
 

окрестностях случилась самая необычная и силь-
ная буря, которая осталась в памяти наблюдателей,
в этом районе Индийского океана и океанического по-
бережья.

19 мая 1618 г. н. с. политика: 1-я русская экспе-
диция выехала в Китай

19 мая 1618 г. н. с. из Томска выехала первая рус-
ская экспедиция в Китай под руководством сибирско-
го казака Ивана Петлина. Петлин побывал в Пеки-
не, встречался с китайскими чиновниками, вернулся
в Томск через год – в мае 1619 г. Он привез грамоту
императора Вань Ли для русского правительства.

18 мая 1618 г. с. с. политика: 1-е русское посоль-
ство отправлено в Персию

По И. Бутков «Материалы для новой истории
Кавказа», СПб, Имп. АН, 1869:

18 мая 1618 г. с. с. Царь Михаил Федорович отправ-
ляет к Шах—Аббасу I посольство, состоящее из князя
Боротинского, дворянина Чичерина и дьяка Тюрина.

18 июня 1618 г. с. с. Смутное время: поляки на-
ступают на Москву с юга

Д. Бутурлин «Военная история походов
россиян в XVIII столетии», СПб, 1819:



 
 
 

«Бесполезные переговоры о мире замедлили
открытие похода в 1618 году. Владислав
выступил в поле не прежде начала июня,
а 18 числа прибыл в село Кременское на реке
Луже, откуда равно угрожал нападением и Калуге
и Можайску.»

18 августа 1618 г. с. с. Дания: 1-е датское судно
отплыло в Ост-Индию

По статье P. Rasmussen «Tranquebar»,
University of Copenhagen, (дат.), 1996 (п. а.):

18 августа 1618 г. с. с. разведовательное
судно «Эресунн» капитана Рёланта Краппе
первым из датских судов отправилось
в экспедицию в Восточную Индию.

19 сентября 1618 г. н. с. – 19 сентября 1618 г. с.
с. Россия: Земский собор решает оборонять Моск-
ву от поляков и казаков, паника в Москве, «брато-
убийственная война» украинского гетмана Петра
Сагайдачного

19 сентября 1618 г. н. с. Земский собор принял ре-
шение оборонять Москву от польского войска короля
Владислава. 17 сентября 1618 г. с. с. за помощью
послали в Ярославль и Нижний Новгород.

А. Станиславский «Гражданская война
в России XVII в.», М., «Мысль», 1990:

«17 сентября (1618 г.) в Ярославль и Нижний



 
 
 

Новгород для сбора ратных людей выехали
князья И. Б. Черкасский и Б. М. Лыков. Помимо
дворян они должны были „прибрать“ на службу
„охочих“ людей, записывая их в стрельцы или
в случае отказа – в казаки. Интересно, что
в минуту опасности правительство царя Михаила
обратило свои взоры как раз к тем городам,
которые в 1611—1612 гг. служили основной базой
Второго ополчения.»

19 сентября 1618 г. с. с. положение в Москве
осложнилось, т. к. объединились войска короля Поль-
ши Владислава и украинские казаки гетмана Сагай-
дачного. В Москве была паника, вражеские украин-
ско-польские отряды прорвались до Арбатских
ворот, но 1 октября героическими усилиями отрядов
князя Григория Волконского были отбиты. Как всегда
нападавшие на Москву враги не успели до холодов,
и поляки и казаки отступили, т. к. остро встал вопрос
корма для лошадей. «Паника 19 сентября» повто-
рится в Москве в 1812, 1941 гг.

А. Дикий «Неизвращенная история Украины-
Руси» 2т.,«Правда о России», NY, 1960:

«Чтобы склонить казаков принять участие
в походе на Москву, Сейм торжественно
провозгласил закон, запрещающий религиозные
преследования православных (1618 г.). Этот
закон остался на бумаге, но все же повлиял



 
 
 

на настроение части казачества в смысле
соглашательства с Польшей и помощи ей
в войне с Москвой. Поход этот, как
известно, не принес Владиславу русскую
корону, но все-таки закончился выгодным для
поляков Деулинским перемирием на 14—1/2 лет
(в 1618 г.), по которому к Польше отошли
Смоленск и Черниговско-Северские земли.
Казачьим войском в этом походе начальствовал
Сагайдачный, который потом за участие в этой
„братоубийственной“ войне жестоко каялся.
Сохранился документ, из которого видно, что
после Московского похода Сагайдачный от имени
всего войска просил у патриарха Иерусалимского
отпущения греха „пролития крови христианской“
в Московском походе Жолкевского.»

17 октября 1618 г. с. с. Москва: начались рус-
ско-польские переговоры о перемирии

По «Военная энциклопедия», СПб, тов. И.
Сытина, 1911—1916:

«после неудачи королевича Владислава
и гетмана Сагайдачного при взятии Москвы и из-
за отсутствия денег на жалование войску поляки
решили начать мирные переговоры. Начатые
17 октября 1618 г. на Пресне они целый
месяц велись безуспешно и были переведены
23 ноября в Деулино на Углицкую дорогу.
1 декабря 1618 г. перемирие на 14,5 лет



 
 
 

было подписано – оно вступило в силу
на католическое Рождество 25 декабря 1618 г.
Польша получила: Смоленск, Дорогобуж, Себеж,
Новгород-Северский, Чернигов и некоторые
др. города. Русский царь отказался
в титуле от наименования князем Смоленским,
Ливонским, Черниговским, вопрос о претензии
королевича Владислава на московский престол
обошли молчанием. Произошел размен
пленными – отпущены митрополит Филарет,
князь Голицын и др., польские военачальники
Страусь, Будила и др. Деулинский договор –
это тяжелое поражение Москвы, но известие
о нем было принято в Москве радостно, т.
к. он приносил России столь нужное тогда
успокоение.»

19 октября 1618 г. с. с. Смутное время: казаки
разоряют Пурех на Нижегородчине

А. Станиславский «Гражданская война
в России XVII в.», М., «Мысль», 1990:

«19 октября (1618 г. с. с.) 50 казаков
переправились вплавь через Оку в Пуреховскую
волость Нижегородского у. и там „гоняли“
за стряпчим Сытного дворца А. Собакиным.»

18 февраля 1619 г. н. с. Киев: король Сигимунд
III дает привилегию мещанам Киевским перед Жи-
дами



 
 
 

По Д. Бантыш-Каменский «История Малой
России», М., тип. Селиван-го, 1830:

«Сигимунд III, по просьбе Конашевича,
оказавшего Польше значительные услуги,
даровал, 18 Февраля 1619 года, следующую
привилегию мещанам Киевским: «Чтобы Жиды
в Киеве торгов свои не имели и не жили и ни у кого
места или двора покупать не смели; приехав
на ярмарку, не останавливались у жителей,
но на гостинном дворе; покупали товары у одних
Киевлян и им одним продавали свои; на ярмарке
оставались не более одной недели.»

19 февраля 1619 г. н. с. террор: казнен Джулио
Ванини – итальянский атеист

БСЭ:
«ВАНИНИ (Vanini) Джулио Чезаре

(псевдоним – Лючилио) (1585, Тауризано, близ
Неаполя, – 9 (19). 2. 1619, Тулуза), итальянский
философ-пантеист. Священник, был обвинён
в ереси и атеизме и сожжён на костре. Находился
под влиянием П. Помпонацци (см. 18 мая
1525 г. н. с.), Дж. Кардана и особенно Дж.
Бруно (см. 17 февраля 1600 г. н. с.). Оставил
два соч. на лат. яз. : „Амфитеатр вечного
провидения“ (1615) и „Об удивительных тайнах
природы, царицы и богини смертных“ (1616).
В. отрицал бессмертие души, творение мира
из ничего, божественность Иисуса; психическую



 
 
 

жизнь человека ставил в зависимость от климата,
питания, наследственности и влияния звёзд.»

Мученик Ванини выбрал своими кумирами волно-
вых героев Помпонацци и Бруно, и, подобно послед-
нему, завершил сценарий на костре.

19 февраля 1619 г. с. с. пираты: датский флот по-
беждает буканьеров у Капо-Верде

По статье P. Rasmussen «Tranquebar»,
University of Copenhagen, (дат.), 1996 (п. а.):

19 февраля 1619 г. с. с. датский флот
(4 датских корабля и 1 голландский), отплывший
в Индию из Копенгагена в ноябре 1618 г.
столкнулся у Кабо-Верде с тремя французскими
буканьерскими кораблями. Датчане вступили
с ними в короткий бой, потопили один вражеский
корабль, и захватили два других, как приз.
Усилившись таким обычным для того времени
образом, датский флот продолжил плаванье
вокруг Африки, и прибыл на Цейлон в мае 1620 г.
В 1620 г. датские торговцы купили на юге Индии
городок Транкебар, где вскоре построили форт
Дансборг. В 17-м веке датчане и шведы были
главными импортерами чая в Европе, который
почти весь везли контрабандой в Англию, и там
получали на незаконной торговле огромные
прибыли.



 
 
 

19 июля 1619 г. н. с. открытия: Хаутман и Корне-
лизсон открывают западный берег Австралии

И., В. Магидович «Очерки по ист. геогр.
откр.», М., «Просв.», 1982:

В конце декабря 1618 г. голландцы
снарядили флотилию на 10 судов под
командой Фредерика Хаутмана, поднявшего
флаг на «Дордрехте». Где-то в Атлантике шторм
рассеял корабли и лишь два – «Дордрехт»
и «Амстердама» (капитан Мартен Корнелисзон –
не разлучались и вместе пересекли Индийский
океан примерно по 36° 30» ю. ш. Вечером 19 июля
1619 г. под 32° 20» ю. ш. неожиданно возникла
земля – западное побережье Австралии южнее
современного города Перта. Утром выяснилось,
что непрерывная береговая линия тянется
к северу и югу. Несколько дней голландцы
пытались произвести высадку, но сильный
прибой срывал их планы. Потерян надежду, они
отошли от берега я двинулись на север,

17 августа 1619 г. н. с. 30-летняя война: Богемия
отбирает корону у Фердинанда II и передает Фри-
дриху V – это главный повод для начала войны

«Б и Е»:
«Фердинанд II, римско-германский

император – римско-германский император
(род. в 1578 г., умер в 1637 г.), внук



 
 
 

императора Фердинанда I. Его мать, Мария
Баварская, поручила воспитание его иезуитам,
и Ф. вырос яростным врагом протестантов.
Гонение на протестантов он начал в своих
наследственных владениях Штирии, Каринтии
и Крайне. В 1617 г. он был избран королем
Богемии, в 1618 – королем Венгрии, а после
смерти в 1619 г. Матвея – императором.
Политика Ф. в Богемии вызвала там восстание
еще раньше, нежели он занял императорский
трон, и в момент смерти Матвея дела Ф.
находились в чрезвычайно затруднительном
положении: во власти его находился всего один
лишь богемский город Будвейс. Ф. неоднократно
обращался к чехам с мирными предложениями,
но они ему не верили и отвергали их. Глава
инсуррекционного ополчения, Турн, двинулся
в Моравию, занял Знаим, Брюнн, Иглау, Ольмюц
и 6 июня 1619 г. подошел к Вене. В этом
отчаянном положении Ф. спасла свойственная
ему изворотливость: он тянул переговоры до той
поры, пока Турн не вернулся в Богемию,
которой грозили императорские отряды. 17 авг.
1619 г. Ф. был формально объявлен лишенным
чешского престола, а спустя несколько дней
чешским королем был выбран Фридрих V
Пфальцский. Ф. тесно сблизился с вождем
католической лиги Максимилианом Баварским
(см. 17 апреля 1573 г. н. с.) и дал



 
 
 

командовавшему армией лиги Тилли имперский
отряд для усмирения Богемии. 8 ноября 1620 г.
произошла Белогорская битва, после которой
Богемия попала в бесконтрольную власть
Ф. Начались казни дворян и простолюдинов
по обвинению, а иногда по простому подозрению
в измене Ф. Публичное сечение и заключение
в тюрьмы постигало по простому доносу иезуитов
всякого чеха без различия пола, возраста
и происхождения.»

А. Прокопьев «Германия в эпоху рел. раск.
1555—1648.» СПб, СПГУ, 2008:

«Фридрих V в ноябре 1619 г. был коронован
чешской короной и поселился в Праге,
фактически взяв на себя ответственность
за судьбы восставшей страны… С этого момента
богемский вопрос стал общеимперским делом
и приобрел черты общеимперского кризиса.»

19 августа 1619 г. н. с. Богемия: Фридрих V
Пфальский избран королем

«Краткая история Германии», У. Дирльмайер
(2003), СПб, «Евр.», 2008:

«В конце концов 19 августа 1919 г.
королем был избран Фридрих V Пфальцский,
предводитель протестантов в империи и глава
Евангелической унии. Он был зятем английского
короля, а перспектива помощи извне делала его



 
 
 

привлекательным кандидатом в глазах чешского
дворянства.»

19 августа 1619 г. с. с. Франция: родился Жан
Кольбер – знаменитый финансист

19 августа 1619 г. с. с. в Реймсе родился Жан
Кольбер – министр финансов у Людовика XIV. Коль-
бер создал т. н. «кольбертизм» – политику создания
положительного баланса в казне путем активных тор-
говых операций, поощрения промышленности, сни-
жения прямых поземельных налогов и увеличения
косвенных налогов – на колониальные товары, та-
бак и т. д. Кольбер сумел реализовать свою политику
и наполнил казну Франции. В литературе (Дюма-отец)
Кольбер несправедливо представлен хитрым и жад-
ным.

Ж. Ленотр «Повседневная жизнь Версаля при
королях» М., Мол. Гв., 2004:

«государственный доход к моменту
вступления Кольбера на пост контролера
финансов составлял 89 миллионов; долг, старый,
со времен правления Валуа и растущий, как
снежный ком, отнимал более половины, так
что на самом деле правительство располагало
лишь 37 миллионами, цифра в наши дни
смехотворная. К моменту смерти Кольбера доход
вырос до 105 миллионов, дефицит снизился
до 32 миллионов.»



 
 
 

17 декабря 1619 г. н. с. Чехия: родился принц Ру-
перт – роялист

17 декабря 1619 г. н. с. в Праге у королевы Бо-
гемии Елизаветы Стюарт (см. 19 августа 1596 г. н.
с.) родился сын – принц Руперт – в период Граждан-
ской войны он был самым талантливым командиром
у роялистов. Руперт проявил себя как мастер кавале-
рийских действий, но наладить дисциплину в армии
не мог – у сил парламента она была выше. Руперт
не был англичанином, когда он капитулировал в мае
1645 г. – парламент выслал его из страны. Участво-
вал в реставрации, помогал кузену Карлу II (см. 19 мая
1630 г. с. с.). Умер в Лондоне в ноябре 1682 г.



 
 
 

 
1620 г.

 
19 февраля 1620 г. н. с. литература: умер Петер-

зон – нидерландский поэт и моралист
19 февраля 1620 г. н. с. в Амстердаме в возрасте

73 года умер Петерзон – нидерландский поэт и мо-
ралист – лидер культурного круга литераторов
Амстердама периода нидерландского возрождения
конца 16-го века.

17 мая 1620 г. н. с. спорт: Людовик XIII стал по-
бедителем на турнире в Париже

Е. Глаголева «Повседн. жизнь Франции в эпоху
Ришелье и Людовика XIII», 2007:

«17 мая 1620 года на том же месте
(Королевская площадь в Париже) состоялся
другой турнир, „королевой“ которого была
Анна Австрийская: она должна была вручить
победителю перстень с бриллиантом. Так вышло,
что победителем стал сам король: Людовику
удалось снять на всем скаку три кольца
кончиком копья. Он подошел было к своему
учителю Плювинелю, чтобы его поблагодарить
(тот держал в Париже прославленную школу,
где обучали верховой езде, фехтованию
и военному делу; в свое время в ней учился



 
 
 

и маркиз де Шиллу – будущий епископ
Люсонский). Но Плювинель повернул его за плечи
и направил к королеве; под восхищенные
возгласы и рукоплескания придворных супруги,
переживавшие тогда настоящий „медовый
месяц“, обменялись поцелуем – все это было
выдержано в истинных традициях рыцарских
турниров.»

19 июня 1620 г. н. с. трагедия: вельтлинское
убийство в г. Сондрио

Вальтеллина – долина в верхнем течении реки Ад-
да на севере Италии с городом Сондрио. 19 июня
1620 г. н. с. здесь разыгралась трагедия, именуемая
«вельтлинское убийство». Католики под командой
рыцаря Рабустели Гросотто, стали убивать всех при-
езжих должностных лиц и реформаторских проповед-
ников и их сподвижников с целью освободиться из-
под их власти швейцарских властей из Граубюндена.
В 1797 г. французы присоединили Сондрио к Цизаль-
пинской республике, но в 1804 г. долина вошла в со-
став католической Италии.

18 августа 1620 г. н. с. Китай: умер Ван Ли – им-
ператор династии Минь

18 августа 1620 г. н. с. в Китае умер император
Ван Ли, он правил с 1573 по 1620 г. Его правление при-
шлось на нападение войск японского сёгуна Тоётоми



 
 
 

Хидэёси (см. 18 сентября 1598 г. н. с.) на Корею (см.
19 марта 1597 г. н. с.). Китай посылал на помощь Ко-
рее войска со всех провинций, что существенно исто-
щило финансы страны, а взамен Китай ничего не при-
обрел. Как всегда бывает, опасность пришла в Китай
с севера – последние два года правления Ван Ли про-
шли в непрерывных нападениях отрядов манчжуров
на район Пекина. Подводя итоги событий мы видим,
что в Корейской войне 16-го века сошлись волновые
герои – союзники – корейский адмирал Ли Сун Син
(см. 19 ноября 1598 г.) и император Китая Ван Ли
(18 августа 1620 г. н. с.) против сёгуна Японии Тоё-
томи Хидеёси (см. 18 сентября 1598 г. н. с.).

19 сентября 1620 г. н. с. – 17 сентября 1620 г. с.
с. польско-турецкая война: сокрушительное пора-
жение поляков в Цецорской битве

Агоп и Аксент Каменаци «Каменецкая
хроника»:

«О Цецорской битве. 1620 от Р. X., 19 (9)
сентября, суббота, Рождество Богородицы.
Состоялась битва при Цецоре нашей польской
армии с турками и татарами. В этой битве
во главе турецкого войска стояли Искендер-
паша и Сарымсак-паша, во главе татарского –
калга-султан, брат татарского хана, под началом
которого находилось 120 тысяч татар. А турок



 
 
 

было 8 тысяч. А во главе нашего польского
войска были канцлер Жолкевский, польный
гетман Конецпольский, князь Корецкий и Струсь,
у которых было 12 [тысяч] боеспособных людей.
А всего было около 20 тысяч человек. В тот же
день они выступили из укреплений, схватились
с турками очень мужественно, так что бились
с самого утра и до вечера. Уже опустилась
тьма, когда остановились. В этой битве погибло
много неверных татар; были погибшие и с нашей
стороны. Тогда был убит Ваковский, сын
Авака, ротмистр канцлера. А на следующий
день молдавский господарь Каспер сговорился
с каменецким старостой Калиновским, со своим
гетманом Бычко и с другими боярами, чтобы
бежать из лагеря. Объединившись, все они –
более 2 тысяч человек – ушли ночью,
бросив в лагере все свое имущество. Имея
каждый по коню, вошли они в воду, чтобы
перейти Прут всем вместе, да так и потопили
друг друга. И поверхность воды от людей
и лошадей казалась мостом, но из каждых десяти
человек спасся только один. Да из тех, кто
выбирался оттуда, мало кто спасся, потому что
татары, переправившись через реку, хватали их.
Но некоторые бежали. Староста Калиновский
вместе с конем утонул у берега, потому что берег
был обрывистым и невозможно было выбраться.
А Бычко, гетмана молдавского господаря, татары



 
 
 

схватили и отослали Искендер-паше. Искендер-
паша приказал посадить его на кол тут же,
перед нашим польским лагерем, чтобы нашим
было видно. А господаря Каспера убили
молдаване во время бегства. После такого
несчастья в том цецорском укреплении наше
[войско] просидело восемь дней. Каждый день
в бой вступала одна-две роты. Наконец [наше
войско] было вынуждено, обороняясь, уйти
из Цецоры (17 сентября 1620 г. с. с.),
поскольку стало не хватать продовольствия.
И во время отступления бились в пути каждый
божий день, ибо неверные не давали и часа
передышки. Черной тучей окружив со всех сторон
лагерь, неустанно с четырех сторон атаковали
с громкими криками и возгласами – и во время
отхода, и на марше, и на привалах. Однако
ничего не могли сделать нашему войску, хотя
не было дня, чтобы с их стороны не погибало
до тысячи татар. Но вот на расстоянии
около полуверсты от Днестра наше войско
остановилось на ночлег. Среди наших и казаков
вспыхнули распри, стали они нападать друг
на друга. А к этому времени неверные татары уже
было успокоились и не рассчитывали добиться
какого-либо результата, а многие из них даже
отстали, только Хантемир-мурза с 12 тысячами
татар был поблизости. И когда услышал, что
в лагере начались распри, то сразу с теми



 
 
 

12 тысячами напал на лагерь и прорвал
его, а затем подоспели и остальные татары.
[Наши] в панике стали разбегаться – и кого
зарубили, кого схватили живым, кто утонул
в Днестре, а некоторые спаслись. Вот так
и перевернули лагерь вверх дном. А канцлеру
Жолкевскому отрубили голову. Польного гетмана
Конецпольского схватили молдаване и передали
Искендер-паше. Князя Корецкого, Фаренсбаха,
Струся и с ними сына канцлера, Балабана
и Тышкевича – этих шестерых схватили люди
калги-султана и всех шестерых отправили к нему.
Был в том разбитом лагере также один рыцарь,
некто Денхофф, под командой которого были
немцы. Так этот Денхофф никак не давался,
чтобы его взяли живым, и даже близко к себе
никого не подпускал. Но все же был убит
вместе с его 14 людьми. И от нашей армянской
общины было там 15 человек – все они
попали в плен к татарам. Неверные татары
захватили очень много добычи и возвратились
назад в очень большой радости. Затем
Искендер-паша взял у калги-султана Корецкого
и Фаренсбаха и в цепях отослал их своему
султану (Осману II.). Такова же была судьба
и гетмана Конецпольского, и Жолкевского –
сына канцлера. А остальных четверых господ,
которые оставались у калги-султана, отослали
в Крым. И спустя две недели калга-султан



 
 
 

послал 60 тысяч татар на Покутье, которые
проникли даже за Львов, дальше чем на 12 миль,
и вывели оттуда огромный полон – более
100 тысяч человек, но, пока дошли до Крыма,
из тех 100 тысяч осталось 30 тысяч, так как
был голод и сильные холода и многие из них
умерли; погибло и много татар, а также их коней.
И тогда же они дотла сожгли город Глиняны.»

17 марта 1621 г. с. с. природа: сильный паводок
на Днестре, разрушены стены крепости Каменец

Агоп и Аксент Каменаци «Каменецкая
хроника»:

«[1621], марта 17 [27], суббота. Сегодня
пришел очень сильный паводок, такой, что
разрушило Русские ворота, и перевернуло вверх
ногами башни, бывшие над Русскими воротами,
и разрушило до основания каменные стены,
и сколько было мельниц вокруг города, все
их сломало и унесло. Ущерб был причинен
огромный.»

18 июня 1621 г. н. с. природа: в Сибири полно-
стью сгорел город Пелым

Г. Миллер «История Сибири», М., АН СССР,
1937:

§12. Пожар возник 8 (18) июня 1621 г. перед
самых полуднем в одном дворе от разведенного
курева, дымом которого, по распространенному



 
 
 

в Сибири обычаю, прогоняют комаров… День
был необычайно жаркий, огонь распространился
очень быстро, н легкий ветер помог ему
охватить вдруг весь город. Некоторые люди чуть
не сгорели в своих домах. Женщины и дети
бросились к воде, чтобы спастись от пламени.
О тушении огня никто и не думал. Ничто
не уцелело от пожара, сгорел без остатка
и весь острог (Пелым), и при этом погибли
все съестные запасы и прочее добро жителей.
Благодаря предусмотрительности нескольких
вогулов, поливавших водою пороховой ногреб,
удалось избегнуть еще худших несчастий.

18 июня 1621 г. н. с. Нидерланды: родился Ал-
ларт ван Эвенрдинген – пейзажист

18 июня 1621 г. н. с. в Алькмааре родился Ал-
ларт ван Эвердинген – голландский пейзажист и гра-
вер. Работы Эвердингена служат образцами пейза-
жей, они замечательны своей точностью и живопис-
ностью.

17 августа 1621 г. н. с. гугенотские войны: армия
Людовика XIII начала осаду города Монтобан

17 августа 1621 г. армия короля Людовика XIII
начала осаду и бомбардировку города Монтобан –
оплота гугенотов на юге Франции. Людовик привел
к городу 25.000 солдат, обстрел вели 38 пушек. Го-



 
 
 

род обороняли только 6.000 человек, но они имели
40 пушек и 32 кулеврины. Все попытки королевской
армии взять город не увенчались успехом, потеряв
убитыми и ранеными до 16.000 человек в середине
ноября 1621 г. королевская армия сняла осаду горо-
да и ушла. Потери гугенотов в городе были велики,
но точно не известны, при осаде погиб разрезанный
пополам пушечным ядром известный протестанский
теолог Даниэль Шамье.

18 августа 1621 г. н. с. Хотинская война: турец-
кое войско волнового героя султана Османа II на-
падает на польский лагерь у города-крепости Хо-
тин

И. Каменецкий «История Хотинской войны»:
«В субботу, 18 августа (1621), турецкое войско

снялось с места и с великими силами напало
на польский лагерь, на ту часть, где были
казаки. И начали палить из пушек и ружей,
и так до вечера, но никому не повредили, так
как казаки укрепились и [держались] с большой
осторожностью и разили врагов. А поскольку
казачье племя отличается великими познаниями
[в военном деле] и хитростью, то они вышли
не раньше, чем наступил вечер, а враг утомился
от постоянных перебежек. А в девятнадцатом
часу воинственные казаки объединились и,



 
 
 

перекрестившись, начали бить чужеродцев,
пока те не выдержали и, повернув обратно,
ударились в бегство. А казаки, преследуя
их, избивали нещадно, так что бесчисленные
мертвые тела покрыли всю землю. Но день был
на исходе, они с победой вернулись обратно,
взяв добычу и притащив две великолепные
пушки. И такими смелыми подвигами отличилось
в этот день казацкое войско, что ужас охватил
всех язычников, и даже сам султан Осман (см.
19 мая 1622 г. н. с.) с сановниками впал
в страх, он немало сожалел, оплакивая гибель
бесчисленных знатных магометан.»

Решающее сражение произошло в начале сентяб-
ря – турецкая армия потерпела поражение, война бы-
ла закончена – турки не простили султану Осману по-
ражение и убили его 19 мая 1622 г. (см.).

19 августа 1621 г. н. с. Нидерланды: родился
Гербранд Ван ден Экхаут – портретист

19 августа 1621 г. н. с. в Амстердаме родился Гер-
бранд Ван ден Экхаут – с 1635 по 1640 г. – любимый
ученик Рембрандта – фламандский портретист. Впо-
следствии Экхаут был близким товарищем Рембранд-
та. Умер в Амстердаме в сентябре 1674 г.

17 сентября 1621 г. н. с. польско-шведская вой-



 
 
 

на: волновой герой Густав Адольф взял Ригу – го-
род на 90 лет попадает под власть Швеции

А. Сапунов «Река Западная Двина», Витебск,
тип. Малкина, 1893:

«17 сентября 1621 г., шведский король Густав
Адольф (см. 19 декабря 1594 г. н. с.), после
упорной битвы, взял город. В 1636 г., здесь
основана была гимназия, а в 1649 году –
первая почта; при Густаве же Адольфе
город был укреплен и ему подарен Лемзал.
В 1655 г., многочисленное русское войско,
под предводительством самого царя Алексея
Михайловича, осадило Ригу, но принуждено было
отступить. Элеонора, управлявшая Швециею
в малолетство Карла ХI, даровала магистрату
права дворянства, объявила Ригу 2-мъ городом
королевства и украсила городской герб
королевскою короною.»

17 сентября 1621 г. н. с. Рим: умер Роберт Бел-
лармино – кардинал, исследователь трудов Гали-
лея, «отец» запрета учения Коперника

Сразу обращаю внимание на важное обстоятель-
ство – кардинал Беллармино умер в день рождения
своего бывшего «шефа» папы Павла V (умер в янва-
ре 1621 г., родился 17 сентября 1552 г. н. с.).

«Британника» (п. а.):
«В Риме на 79 году жизни умер Роберт



 
 
 

Беллармино. В орден иезуитов он вошел
в 1560 г. После обучения в Риме, Мантуе,
Падуе он проповедовал в Нидерландах, затем
вернулся в Рим в 1570 г. Беллармино читал
лекции в иезуитском колледже. В 1599 г. папа
Климент VIII сделал Беллармино кардиналом
и назначил в 1602 г. архиепископом Капуи.
В качестве консультанта Святой церкви,
Беллармино первым провел исследования работ
Галилея (см. 19 ноября 1634 г. н. с.). Беллармино
в некоторой степени симпатизировал Галилею,
он дал ему аудиенцию, в которой предостерег
его от защиты теории Коперника (см. 19 февраля
1473 г. с. с.), предложив рассматривать ее
только в качестве гипотезы. Чтобы ограничить
воздействие этой теории на умы католиков,
и уменьшить злословие со стороны протестантов
Беллармино посчитал за наилучшее – объявить
теорию Коперника ошибкой, вводящей читателей
в заблуждение, и принял меры к изданию декрета
от 1616 г. папы Павла V (см. 17 сентября 1552 г.
н. с.) о запрете книг Коперника.»

18 декабря 1621 г. н. с. Англия: протестация об-
щин к волновому герою Якову I

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«открыто выраженные притязания короля

внушили общинам сильнейшую тревогу.
Они увидели, что все их права



 
 
 

и привилегии если не прямо отрицаются, то
во всяком случае объявляются сомнительными
и необоснованными. Их можно утратить
вследствие злоупотребления, между тем они,
общины, уже злоупотребили ими. А потому
палата сочла необходимым немедленно ответить
притязанием на притязание. Общины составили
протестацию (18 декабря), в которой повторили
все свои прежние требования относительно
свободы слова и не ограниченного права
выносить суждения и подавать советы по любым
вопросам. Они решительно заявили, что
вольности, льготы, привилегии и юрисдикция
парламента являются старинным и несомненным
прирожденным правом и наследственным
достоянием английских подданных. Король (Яков
I (см. 19 июня 1566 г.), извещенный о растущем
раздражении и недовольстве палаты, спешно
прибыл в Лондон.»

18 апреля 1622 г. н. с. Англия: умер Ричард Хо-
укинс – адмирал, мэр Плимута

18 апреля 1622 г. н. с. в Лондоне умер английский
адмирал Ричард Хоукинс. В 1582 г. он плавал в Вест
Индию, в 1585 г. воевал у Френсиса Дрейка, в 1588 г.
участвовал в битве с «Великой армадой». В 1593 г.
он отплывает на юг Атлантики и повторно открывает
Фолькленды. После ряда сражений с испанцами си-
дит в их тюрьме, пока в 1602 г. его не выкупают. Хо-



 
 
 

укинс становится мэром Плимута – главной англий-
ской гавани, затем адмиралом. Последний его поход –
в 1620 г. против алжирских пиратов. В 1622 г. напе-
чатана книга Ричарда Хоукинса «Observations in His
Voyage Into the South Sea» – «Наблюдения при моих
плаваниях по южным морям», которую использовал
известный английский романист 19-го века Чарльз
Кингсли в историческом романе «Westward Ho!» –
«На запад – Эй!».

19 мая 1622 г. н. с. Турция: мятеж янычар в Стам-
буле – свергнут и убит султан «юный» Осман II

В Стамбуле свергнут султан Осман II, называе-
мый «юным Османом». К власти он пришел в 14 лет,
был весьма образован и понимал необходимость ре-
форм. Амбициозный и смелый Осман предпринял по-
ход против Польши, но потерпел поражение при Хоти-
не в 1621 г., которое было вызвано отсутствием дис-
циплины в корпусе янычаров (см. 18 августа 1621 г.
н. с.). Осман урезал им денежную оплату и лишил ос-
новного дохода – закрыл их кофейные магазины. По-
сле этого султан объявил о желании совершить хадж
в Мекку, имея скрытое намерение набрать новую ар-
мию в Сирии и Египте. Янычары решили не допускать
этого и 19 мая 1622 г. н. с. свергли султана Османа II.
На следующий день «юный Осман» был задушен.



 
 
 

18 июля 1622 г. н. с. 80-летняя война: испанцы
осадили город Берген-оп-Зом

18 июля 1622 г. н. с. испанская армия (20.600 че-
ловек) под командованием генерала дона Амбро-
сио Спинола начала осаду укрепленного города Бер-
ген-оп-Зом в Зеландии. Численное превосходство ис-
панцев не давало им преимуществ – виной были
очень плохие условия службы в испанской армии.
Из 20.600 солдат Спинолы, через три месяца оста-
лось только 13.200. Испанцы потеряли в сражении
убитыми и ранеными 5.000 человек и еще 2.500 сол-
дат дезертировали. Приближение армии голландско-
го штатгальтера Мориса Нассау и развал дисциплины
в армии вынудили генерала Спинолу 2 октября снять
осаду и отступить от города.

18 октября 1622 г. н. с. гугенотские войны: мир
в Монпелье, Людовик XIII подтвердил Нантский
эдикт

Е. Глаголева «Повседн. жизнь Франции в эпоху
Ришелье и Людовика XIII», 2007:

«Наконец 18 октября 1622 года в Монпелье,
взятом с большими потерями, был заключен
мир. Людовик XIII подтвердил Нантский эдикт.
Кроме того, мятежники получили амнистию



 
 
 

и право посылать своих депутатов в парламенты.
Взамен они должны были разрушить недавно
построенные укрепления, лишившись, таким
образом, восьмидесяти крепостей и сохранив
за собой лишь Ла-Рошель и Монтобан.
Со своей стороны король тоже обязался
разрушить форт Луи под Ла-Рошелью, однако
не торопился исполнять обещание. Формально
католики и гугеноты были уравнены в правах, но,
например, герцог де Ледигьер стал коннетаблем
лишь после того, как перешел в католичество.»

18 декабря 1622 г. н. с. Африка: португальцы
и ангольцы-яга разбили армию Конго в битве при
Бумбе

А. Орлова «История государства Конго (XVI –
XVII вв.)», М., Наука, 1968:

«Войска нового губернатора Анголы,
авантюриста Жоау Корреа ди Соуза, вместе
с отрядами яга вторглись в пределы государства
Конго. Перейди р. Данде, Соуза захватил
земли маркиза Бумбе – вассала короля Конго.
Высланная ему навстречу армия Конго была
разбита 18 декабря 1622 г. в битве при Бумбе.
Множество знатных баконго было взято в плен
и уведено в рабство. Многие из них были
убиты в схватках с яга, По некоторым данным,
вспомогательные отряды яга в войсках Соуза
насчитывали более 200 тыс. человек.»



 
 
 

19 июня 1623 г. н. с. наука: родился Блез Пас-
каль – великий физик, математик, философ, вели-
кий француз

19 июня 1623 г. н. с. в Клермон-Ферране родился
великий французский физик и математик Блез Пас-
каль. Паскаль оставил нам основной закон гидроста-
тики «закон Паскаля», а также «теорему», «треуголь-
ник», «улитку», и собственно единицу давления «пас-
каль». Свой знаменитый барометрический опыт он
провел 19 сентября 1648 г., а умер в Париже 19 ав-
густа 1662 г.

Тарасов «Паскаль»:
19 июня 1623 года в нескольких

шагах от кафедрального собора, в одном
из клермонских домов на улице Гран-Гра
родился мальчик. А через неделю состоялись
крестины, и в книге записей крещений прихода
Сен-Пьер можно было прочитать: «Сегодня,
27 июня 1623 года, был крещен Блез Паскаль,
сын дворянина Этьена Паскаля, выбранного
королевского советника Оверни в Клермоне,
и дворянки Антуанетты Бегон; крестный отец,
дворянин Блез Паскаль, королевский советник
сенешальства Оверни в Клермоне, крестная мать
госпожа Антуанетта де Фонфрейд.

17 января 1624 г. н. с. Италия: родился Камил-
ло Гуарини – итальянский архитектор, математик,



 
 
 

автор первых работ по архитектуре и фортифика-
ции

17 января 1624 г. н. с. в Модене родился Камил-
ло Гуарини – архитектор и фортификатор – работал
в Модене, Мессине, Париже, Турине.

«Б и Е»:
«Гуарини (Камилл) – род. в Модене в 1624 г.,

скончался в Милане в 1688 г. В сочинении
его „Euclides adauctus et methodicus“ (1671)
находятся некоторые приемы, аналогичные
нынешней начертательной геометрии. Кроме
того, он написал „Mathematica соеlestis“ (1683),
„Trattato di fortificazione“ (1676).»

19 февраля 1624 г. с. с. Россия: умер Федор
Мстиславский – боярин, правитель России в меж-
дуцарствие от Шуйского до Романова

«Азб. ук. им. рус. деят. для рус. биогр. сл.»,
Тип. Имп. АН, СПб, 1887:

«Мстиславскiй, кн. Федоръ Ив., бояринъ
и последнiй конюшiй москов. царства, правитель
государства въ междуцарствiе, ┼ 19 февр.
1624 г.»

По советским историческим источникам (БСЭ,
и др.) дается дата смерти Федора Мстиславского как
12 февраля 1622 г. с. с. – намеренное искажение.



 
 
 

19 сентября 1624 г. с. с. Москва: свадьба Марии
Долгорукой и Михаила Романова

19 сентября 1624 г. с. с. состоялся брак царя Ми-
хаила Романова и Марии Долгорукой. В январе 1625 г.
Мария умерла – обстоятельства неизвестны.

17 ноября 1624 г. н. с. наука: умер Якоб Бёме –
немецкий философ-материалист

17 ноября 1624 г. н. с. в Гёрлице в возрасте чуть
менее 50-ти лет умер Якоб Бёме – сапожник, став-
ший крупным средневековым философом. Его фило-
софские труды относят и к мистицизму и к пантеиз-
му и к стихийной диалектике. Известно около 30 ра-
бот Бёме, написанных в последние 5 лет жизни. Бё-
ме активно занимался алхимией, в своих работах упо-
требляет термин «мука материи» – подразумевая на-
пряжение при самодвижении материи. Возможно, он
был главой одного из закрытых сообществ, т. к. перед
смертью жил в замке и пользовался авторитетом у ин-
теллигенции и властей. Как известно в 1622 г. созда-
лось общество розенкрейцеров (см. 17 авг. 1586 г.),
указаний на это нет, но я думаю Бёме имел к ним отно-
шение. На труды сапожника-философа-мистика Яко-
ба Бёме ссылаются философы-материалисты Фейер-
бах, Маркс, Энгельс.



 
 
 

19 февраля 1625 г. н. с. Ирландия: умер барон
Артур Чичестер – депутат от Ирландии, колониза-
тор Ольстера

19 февраля 1625 г. н. с. в Лондоне умер барон
Артур Чичестер. В 1604—1614 гг. он был лордом-де-
путатом от Ирландии и стал автором плана англий-
ско-шотландской колонизации Ольстера. Ирландцы
пожинают «плоды» этого плана и в 21 веке.

17 мая 1625 г. н. с. Испания: умер Франциско
Лерма – первый министр

17 мая 1625 г. н. с. в Вальядолиде в возрасте 70 лет
умер Франциско Лерма – фаворит и первый министр
у короля Испании Филиппа III – человек, определяв-
ший всю испанскую политику начала 17-го века. Был
умелым интриганом, но проиграл важные дела – при-
знал в 1608 г. независимость Нидерландов, терпел
неудачи с англичанами, разорил страну, но сам много
награбил, выселил из страны мавров – и нанес ущерб
торговле. Новым королем Филиппом IV (см. 17 сен-
тября 1665 г. н. с.) Франциско Лерма был присужден
к крупному денежному штрафу и умер спустя несколь-
ко дней.

19 октября 1625 г. н. с. религия: родился Пьер
Николь – теолог, моралист, писатель



 
 
 

19 октября 1625 г. н. с. в Шартрезе, Франция, ро-
дился Пьер Николь, известный философ – янсенист.
Эта неортодоксальная католическая доктрина рас-
пространилась в 1655 г. по Франции и была весьма
жестко встречена в Риме. Другом и соратником Пье-
ра Николя был волновой герой великий физик Блез
Паскаль (см. 19 июня 1623 г. н. с.). Умер Пьер Николь
в 69 лет в Париже.

17 января 1626 г. с. с. польско-шведская война:
волновой герой Густав Адольф одерживает при
Валлес Муйжа первую победу шведов над поль-
ской конницей

И. Андерссон «История Швеции», ИИЛ, М.,
1951:

После завоевания польских территорий
положение Швеции на Балтийском море
значительно улучшилось. Страна, которая
владела Ригой, не могла не интересовать
западноевропейские торговые державы. А между
тем Швеция вскоре расширила свои балтийские
позиции новыми форпостами. Года два после
этих побед царил мир. Но затем Густав
Адольф (см. 19 декабря 1594 г. н. с.)
снова отправился в Лифляндию с выросшей
и организованной за это время армией,
состоявшей из шведских крестьян и крестьянской



 
 
 

молодежи. В столкновении при Вальгофе
(Валлес Муйжа по-латвийски) с грозной польской
конницей, нанесшей в свое время Карлу IХ
тяжелое поражение, шведские войска Густава
Адольфа впервые одержали верх, что имело
большое психологическое значение.

18 февраля 1626 г. н. с. наука: родился Франче-
ско Реди – первый биолог

Двести лет без одного дня прошло после рожде-
ния Коперника, появились образцы морали (Лютер),
образцы искусства (Микеланджелло) требовались до-
стижения и путь в медицине. 18 февраля 1626 г. н.
с. родился Франческо Реди – итальянский врач – пер-
вый специалист по биологии зарождения жизни. Он
показал, что мухи и паразиты в человеке зарождают-
ся половым путем.

18 ноября 1626 г. н. с. религия: освящен Собор
Святого Петра в Риме

18 ноября 1626 г. н. с. освящен Собор Святого Пет-
ра в Риме – крупнейший христианский храм мира. Его
строительство длилось более 120 лет – с 18 апреля
1506 г. (см.). Освящение провел папа Урбан VIII.

17 июля 1627 г. н. с. англо-французская война:
Бекингем осаждает Сен-Мартен



 
 
 

Т. Харболт «Битвы мировой истории»
словарь, доп. Дж. Брюс:

«Ре, остров (Re, Ile de) Англо-французские
войны. Сен-Мартен, центр этого франц.
острова в Бискайском заливе, был осажден
англичанами под командованием герцога
Бекингема с 17 июля по 29 окт. 1627.
Штурм 27 окт. был неудачным, а высадка
на остров 6000 французов марш. Шомберга
сделала положение англичан безнадежным,
и Бекингем снял осаду. По возвращении
на корабли англичане подверглись нападению
и понесли большие потери. Французы потеряли
ок. 4000 чел.»

18 – 19 августа 1627 г. н. с. 80-летняя война: по-
ражение испанцев в городе Грол, убит Вильгельм
Нассау, бастард штатгальтера Морица Оранского

20 июля 1627 г. н. с. армия Голландской респуб-
лики (18.500 человек) под командованием Фредерика
Генри начала осаду укрепленного города Грол (совре-
менный Грунло) в Гендерланде. Гарнизон Грола был
всего 1300 человек, но земляные укрепления и об-
водной канал позволяли осажденным вести уверен-
ный мушкетный огонь, не подпуская вражеские ко-
лонны, кроме того, на помощь гарнизону шла испан-
ская армия в 20.500 человек. Осаждавшие, это бы-
ли и голландцы и англичане и французы, вынуждены



 
 
 

были возвести вокруг города свои внешние земляные
укрепления длиной 16 км, что позволяло отразить на-
падение испанской деблокирующей армии. 18 авгу-
ста 1627 г. н. с. англичане, которые были на службе
у республики, взорвали мину в земляном укреплении
города и через пролом пошли на штурм. Защитники
города Грол подожгли нефть в канале и лежа стре-
ляли из сотен мушкетов, они успешно отразили 3 ан-
глийские атаки, в том числе вступая в рукопашные
сражения. В этот день 18 августа 1627 г. н. с. от пу-
левого ранения в голову погиб 26-летний генерал-ад-
мирал Голландии и Западной Фрисландии Вильгельм
Нассау, внебрачный сын штатгальтера Нидерландов
Морица Оранского и его любовницы Маргариты Ме-
хелен. Но помощь со стороны испанской армии гар-
низону Грол была невозможна – испанцы не могли
прорвать внешний вал, поэтому 19 августа 1627 г. н.
с. губернатор Грола Дулкен начал переговоры и сдал
город. Испанским войскам в Гроле и его гражданам
было разрешено покинуть город, взяв личное оружие
и имущество. Победу при Гроле праздновали во всей
Голландской республике, испанцы, наконец, были по-
вержены.

19 сентября 1627 г. с. с. Россия: торг в Макарье-
ве получает государственный статус



 
 
 

В торговой жизни России в 17—20 веках большую
роль сыграл всероссийский торг на ярмарке в Нижнем
Новгороде, а до этого в Макарьеве. Начиналось все
с разрешения взимать пошлину с торговых людей.

Н. Филатов «Три века Макарьевско-
Нижегородской ярмарки», Н. Н. «Книги», 2003:

«19 сентября 1627 г. властям Макарьева
пришел царский указ: «…велели им таможенную
пошлину, как съезд бывает в чудотворцу память,
с торговых с приезжих людей збирать в дом
Живоначальные Троицы…» «Грамота является
ценным документом, фиксирующим изначальный
этап действия торга под стенами Макарьевского
Желтоводского монастыря…»

17 марта 1628 г. н. с. Англия: волновой герой
Карл I угрожает парламенту

17 марта 1628 г. В Англии начинает работу тре-
тий парламент, он будет работать до 2 марта 1629 г.
7 июня 1628 г. парламент подает королю Карлу I пети-
цию «О праве», 17 июня 1628 г. король ее утверждает.
10 марта 1629 г. Парламент распускается на 11 лет.

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«Планы народных вождей были гораздо

более разумны и основательны. Когда палата
общин собралась на свое первое заседание
(17 марта), выяснилось, что ее члены
движимы тем же вольнолюбивым духом,



 
 
 

что и их предшественники, и обладают
такими богатствами, что, согласно оценкам, их
собственность втрое превосходит совокупное
состояние палаты лордов. Они представляли
графства и города, глубоко возмущенные
недавними посягательствами на свободу;
многие из коммонеров прежде сами сидели
в тюрьмах или иным образом пострадали
от действий двора, и, однако, несмотря на все
эти обстоятельства, которые могли бы их
толкнуть к мерам резким и вызывающим, они
приступили к делу в совершенном спокойствии
и с соблюдением всех приличий. Общины
понимали, что королю, раздраженному против
народных собраний и не питавшему особого
уважения к их привилегиям, нужен лишь
благовидный предлог, чтобы окончательно с ними
рассориться, и что он с радостью ухватится
за первую же возможность, которую предоставит
ему какой-нибудь двусмысленный инцидент
или непочтительное поведение членов палаты.
В первой своей речи король (Карл I -волновой
герой – родился 19 ноября 1600 г. н. с.)
откровенно им заявил, что если они, презрев
свой долг, не сделают того, чего требуют
нужды государства, он должен будет, по совести,
использовать другие средства, которые вручил
ему Бог, дабы спасти то, что в противном
случае могло бы пострадать из-за неразумия



 
 
 

отдельных лиц. «Не примите это за угрозу, –
добавил король, – ибо я не унижусь до того,
чтобы грозить кому-либо, кроме равных мне; это
лишь предостережение, которое дает вам тот,
кому долг и природа велят иметь наивысшее
попечение о вашем счастье и безопасности»

17 марта 1628 г. н. с. Франция: родился Франсуа
Жирардон – скульптор времен Людовика XIV

БСЭ:
«ЖИРАРДОН (Girardon) Франсуа (17.3.

1628, Труа, Шампань, – 1.9.1715,
Париж), французский скульптор, представитель
французского классицизма 17 в. Учился в Труа,
затем в Риме у Л. Бернини (до 1650),
испытал влияние барокко. С 1657 чл. Королев.
академии живописи и скульптуры в Париже
(проф. с 1659). Ж.– мастер монументально-
декоративной скульптуры, создатель
скульптурных групп („Похищение Прозерпины“,
мрамор, 1699; илл. см. т. 4, табл. L)
и декоративных ваз для дворца и парка
в Версале, гробницы кардинала Ришельё
в церкви Сорбонны (мрамор, 1675—94) и конной
статуи Людовика XIV на Вандомской пл. (бронза,
1683—99; разрушена в 1792) в Париже, ряда
портретных бюстов.»

17 июля 1628 г. с. с. Соловки: умер игумен Ири-
нарх



 
 
 

«Б и Е»:
«Иринарх, игумен Соловецкий (1613—1626;

умер в 1628 г.) – игумен соловецкий, поднявший
благосостояние не только своего монастыря,
но и окрестной страны, несмотря на то, что
монастырь должен был в его время для
борьбы со шведами возобновлять укрепления
и содержать более тысячи войска. Северяне чтут
память его как святого и празднуют ее 17 июля.
Житие И. составлено соловецким монахом, потом
калязинским игуменом Илларионом.»

18 июля 1628 г. с. с. Сибирь: издан указ о выдво-
рении калмыков из Тюменского уезда

Г. Миллер «История Сибири», М., АН СССР,
1937:

Царским указом 18 июля 7136 (1628) г.
было предложено тюменскому воеводе сначала
действовать ласкою, уговаривая калмыков
покинуть русские пределы и не причинять вреда
русским людям, но в случае, если бы уговоры
не помогли, применить силу и стараться прогнать
их, высылая против них служилых люден,
а ясачных татар оберегать и оборонять.

17 августа 1628 г. н. с. англо-французская вой-
на: герцог Бекингем в Портсмуте готовит второй
поход в Ларошель – 5 дней до гибели

Британника (п. а.):



 
 
 

«Тем временем Англия двигалась
по направлению к войне с Францией.
В июне 1627 Бекингем лично набрал отряд
из 8.000 человек и привез в порт Ларошель
на помощь гугенотам осажденным французскими
войсками. После четырехмесячной кампании,
в котором Бекингем показал неосведомленность
в военном ремеселе, армия желала отступить.
Парламент 1628 г. попробовал заставить
Карла отправить в отставку любимца,
но король был безгранично верен своему
товарищу. 17 августа Бекингем прибыл
в Портсмут для организации второй экспедиции
в Ларошель. Пятью днями позднее он был
заколот Джоном Фелтоном, военно-морским
лейтенантом, который участвовал в его
кампаниях и твердо верил, что действовал
в защиту принципов защищаемых палатой
общин. Народ Лондона радовался новости
об убийстве Бекингема.»

17 – 18 августа 1628 г. н. с. Сибирь: атаман Коль-
цов проводит поход против киргизов, завершено
строительство Красноярского острога

Г. Миллер «История Сибири», М., АН СССР,
1937:

43. Пока происходила постройка острога
(Красноярск), качинские татары и аринцы
пытались помешать работе или даже прогнать



 
 
 

русских обратно; их, по всей вероятности,
подстрекали киргизы, восставшие в то время
против Томска. 26 июля 1628 г. они в большом
количестве приблизились к острогу… Качинцы
и аринцы, приступали к острогу, но для взятия
его силы их оказались недостаточны, и они
вынуждены были отступить, не добившись своей
цели. Когда после этого они бежали к киргизам,
то воевода Дубенский выслал против них
17 августа того же года 140 служилых людей под
начальством атамана Ивана Кольцова, которые
жестоко отомстили им: многие кяргизы, качинцы
и аринцы, были побиты, а их жены и дети взяты
в полон;

Вячеслав Антонов «Китайская петля»:
«27 мая 1628 года, в нарушение заключенного

договора, русский отряд численностью 304 казака
под командованием владимирского дворянина
Андрея Дубенского поднялся вверх по Енисею
до левого притока Ызыр-сух, ныне именуемого
Качей. Здесь, „в Тюлькиной землице“, лежащей
уже на территории Хоорая, отряд встретили
местные „князцы“ Татуш и Абытай и помогли
казакам лошадьми для транспортировки леса.
Увидев, что строится не торговая фактория, как то
было обещано, а мощная крепость, запирающая
выход Енисея на равнину, „князцы“ предприняли
попытку выбить казаков. Попытка не удалась,



 
 
 

и уже 18 августа острог был закончен. Именно
Красноярск, провоевавший почти сто лет, сыграл
ключевую роль в овладении Хакассией, Тувой
и всем Алтае-Саянским нагорьем»

18 ноября 1628 г. н. с. Франция: родился граф де
Лаверн, автор «Lettres portugaises»

18 ноября 1628 г. н. с. в Бордо родился граф Га-
бриэль Жозеф де Лаверн. Был журналистом, дипло-
матом и писателем. Граф де Лаверн работал секре-
тарем у принца де Конти, был любовником волновой
героини мадам де Севинье (см. 17 апреля 1696 г. н.
с.) и дружил с поэтом и драматургом Жаном Раси-
ном. Графу де Лаверну приписывается авторство зна-
менитого эпистолярного романа 17-го века «Lettres
portugaises» – «Португальские письма» (1669 г.).
В этом произведении любовные письма французско-
му офицеру из монастыря пишет монахиня Мариан-
на Алькофорадо. Умер граф де Лаверн в Стамбуле
в 1685 г.

19 января 1629 г. н. с. Персия: умер шахиншах Аб-
бас I, на троне Сефи I

19 января 1629 г. н. с. в Казвине в возрасте 57 лет
умер Аббас I, шахиншах Ирана, который восстановил
его могущество. Политика Аббаса I привела к победам
над османами на западе Ирана, и захватам на восто-



 
 
 

ке – он захватил часть Афганистана, районы Герата
и Кандагара. В 1601 г. Аббас сумел занять Эривань
и Тавриз, в 1613 г. ему подчинились Кахетия и Картли
в Грузии. В 1622 г. Аббасу удалось отвоевать у турок
Багдад. Аббас был жестоким правителем даже по от-
ношению к детям – из четырех сыновей шаха один
был казнён, двое ослеплены, а один умер. Поэтому
своим наследником шахиншах объявил внука Сефи.
В день смерти деда он стал шахиншахом Ирана под
именем Сефи I.

19 марта 1629 г. с. с. родился Алексей Михайло-
вич – царь Руси

В Москве родился Алексей Михайлович – будущий
русский царь из династии Романовых. Россия получи-
ла первого образованного и самостоятельного царя.

А. Боханов «История России с др. вр. до конца
XX века», М., АСТ, 2001:

Царь Алексей Михайлович родился 19 марта
1629 г. До пяти лет воспитывался в окружении
царских «мамок», затем «дядьками» –
боярином Б. И. Морозовым, В. И. Стрешневым
и др. Один из них Морозов, «западник» XVII
в., сторонник нововведений, сделал так, что
и царевич, и его приближенные-стольники, а их
у него было человек с 20, стали щеголять
в немецком платье. На 14-м году жизни



 
 
 

его объявили народу. К тому времени он
прошел курс наук, полагавшихся тогда человеку
не только грамотному, но и, в известной
степени, образованному. Царем стал в 16-летнем
возрасте. Монарх мягкий и «гораздо тихий»,
по отзыву Г. Котошикина, его современника,
был смолоду добродушным, благочестивым
и богобоязненным человеком. Он истово
и серьезно относился к своим обязанностям
государя.

17 апреля 1629 г. н. с. Персия: восстание в пер-
сидском Гиляне – «чернь» грабит город Решт
и дворец падишаха

«Народное восстание в Гиляне в 1629 г.», М.,
1951:

«И в субботу в 20 (17 апреля 1629 г.)
упомянутого месяца [восставшие] с большим
войском и толпой пришли к городу Решту,
к дворцу падишахову. А так как везир Исмаил-
бек был в молодом возрасте, а подчиненные
его держались противоположных мнений, от их
неопытных действий дело у них валилось
из рук и руки отваливались от дела.
В упомянутый день, когда чернь, усилившись,
сделалась храброй до бесстрашия и пришла
к городу и базару скопищем, везир сообща
о калантарами и знатными, которые хвалились
своей преданностью, вознамерились встретить



 
 
 

битвой злополучное войско черни и соизволили
остановиться на берегу реки Сийяхрудбар.
Так как везир просил помощи у Гурген-
султана, правителя Гескера, вышеупомянутый
послал им в подкрепление 50 человек чинцев.
И в начале этих обстоятельств военные
слуги Гурген-султана, не пуская в дело меча
и копья, предпочли бежать, пока не остановились
в Гескере. И Муртаза-паша, комендант крепости
Ахсухэ., который по приказу шаха Аббаса состоял
при везире Гиляна Бийэ-пас, приготовившись
вместе со своими мулазимами к битве с чернью,
перейдя через реку Сийях-рудбар и придя
к вершине некоего холма, известного под именем
Сакал-Куль, обратил в бегство несметную
толпу черни и, убив трех человек из них
ружьями, поворачивает. Так как везир Исмаил-
бек, калантары и знатные, не видевшие поля
битвы и не имевшие понятия о правилах войны,
отступление паши приняли за бегство, они
расстроили свои ряды и без борьбы и сражения
бежали с поля чести и славы…, И войско
черни, перейдя через реку Сийях-рудбар
внутри города, занялось грабежом и погромом
караванов по дорогам, лавок, окрестностей
мейдана и домов тех, которые убежали.
А оттуда они пришли ко дворцу падишахову
и предали грабежу червонные и серебряные
деньги, товары, ковры м все что было. И в эти



 
 
 

два дня чернь в Лештэ-Ниша и зависимых
местностей сосредоточилась на грабеже
имущества и убиении сопротивлявшихся.»

19 апреля 1629 г. н. с. Италия: кардинал Рише-
лье вторгся в Италию, разбил испанцев и подпи-
сал договор с Венецией и Савойей против Испа-
нии

Людмила Ивонина «Мазарини»:
Ла-Рошель пала в октябре 1628 года.

И уже в январе 1629 года первый министр
Франции вынашивал планы открытой войны
с Испанией с целью ограничить ее господство
в Северной Италии. Он рисковал не меньше,
чем Оливарес, – аристократические заговоры
с целью его устранения с 1626 года шли
непрерывной чередой. Военной неудачей могла
ловко воспользоваться мать короля Людовика
XIII Мария Медичи. К тому же репутация
имперских и испанских военачальников,
особенно Валленштейна и Спинолы, после
успешных военных кампаний второго периода
европейской войны была очень высока.
Близилась весна. В Южной Европе уже
наступила весенняя распутица. Неожиданно для
всех в конце марта 1629 года кардинал Ришелье
ринулся во главе французской армии через
Альпы в Италию, повторив подвиг Ганнибала
и предварив знаменитый переход Александра



 
 
 

Суворова. Прорвавшись через Сузское ущелье,
французы нанесли ряд поражений испанским
и савойским войскам и овладели важной
в стратегическом отношении крепостью Казале.
Итальянцы не оказывали сопротивления, а,
напротив, помогали французам чем могли.
19 апреля (1629) в Сузе был подписан
договор между Францией, Савойей и Венецией,
подтверждавший права де Невера на Мантую
и Монферрато. Параллельно стороны заключили
союз против Испании. Казалось, успех был
закреплен, а Кордова разгромлен окончательно.
Но в мае 1629 года свои войска в Ломбардию
с целью очистить ее от французов направил
Фердинанд II, а испанский генерал Спинола
напал на Монферрато.

17 июня 1629 г. н. с. Персия: восстание в персид-
ском Гиляне – восставшие разбиты у Кучисфаха-
на

«Народное восстание в Гиляне в 1629 г.», М.,
1951:

«Ханы, услышав известие о сборище
неприятелей, вместе устроили совещание
(кенгаш) и пред вечером в пятницу в 25-й
день месяца шавваля (17 июня), в согласии
с Мухаммеди-ханом, правителем Кухдема,
и Гурген-султаном, правителем Гескера, и вместе
с отмеченным победою войском выступили



 
 
 

с равнины Сийях-рудбара в Кучисфахан для
истребления неприятелей. И, остановившись
в ночь на субботу в Талар-и Личкураб,
в субботу утром они выступили в Кучисфахан
и вознамерились дать неприятелям сражение.
И его высочество Сару-хан, на рассвете
в субботу выступив из Сийях-рудбара вместе
с победоносным войском, вблизи моста
Бульсанбэ настиг высокодостойных ханов.»

Сражение состоялось – восставшие были разбиты,
лидер восстания Калинджар-султан пленен и заму-
чен.

Н. Пигулевская и др. «История Ирана
с древнейших времен до конца XVIII века»:

«Правительство шаха Сефи I поручило
подавление восстания Сарухану талышскому,
прислав ему ферман и почетный халат.
Собрав ополчение соседних ханов и гилянской
знати, оставшейся верной шаху, Сарухан умело
использовал неорганизованность и стихийность
действий восставших и разбил их
по частям. Из-за предательства сына одного
из присоединившихся к восстанию феодалов,
планы восставших стали известны Сарухану.
Благодаря этому в битве близ Кучисфахана
(17 июня. 1629 г.) войско восставших
было разбито ополчением ханов; восставшие
потеряли убитыми 7870 человек. Остановившись



 
 
 

в мятежном округе Лештэ-Ниша, „великие ханы“
с войском захватили жен и дочерей жителей,
как пленниц и рабынь, а „всякого из мятежников,
кого схватывали и приводили, убивали, не щадя“.
Калинджар-султан был взят в плен и замучен.
Восстание было подавлено, но отдельные отряды
восставших укрылись в густых гилянских лесах
и чащах я вели партизанскую войну.»

18 июня 1629 г. н. с. пираты: в сражении у Дюн-
керка убит Пит Хейн – адмирал, герой

18 июня 1629 г. н. с. в морском сражении с пира-
тами Дюнкерка в Северном море убит адмирал Пит
Хейн (Питер Питерсзон). Волновому герою Нидерлан-
дов Питу Хейну был 51 год. В возрасте 50 лет Пит
Хейн совершил удивительный и спасительный для
Нидерландов подвиг – в сентябре 1628 г. в бухте Ма-
тансас на Кубе (на восток от Гаваны) он захватил ис-
панские корабли, которые везли груз драгоценных ме-
таллов, добытых в Мексике и Перу. Это была еже-
годная отгрузка драгоценностей из Америки в Испа-
нию – ее цена составляла до 4.000.000 дукатов золо-
том и серебром, что равнялось 12.000.000 гульденов
или флоринов. Огромная военно-морская и экономи-
ческая победа адмирала Пит Хейна обеспечила Ни-
дерландскую республику деньгами для продолжения
борьбы против Испании в южных или испанских Ни-
дерландах (сейчас Бельгия и Люксембург). Хейн хо-



 
 
 

тел уйти в отставку с долей добычи, но ему отдали
под команду весь флот республики и поручили уни-
чтожить пиратов Дюнкерка, которые воевали за пла-
ту от испанцев. Задание Пит Хейн исполнил – пираты
были разбиты, но и сам нидерландский герой погиб.



 
 
 

 
1630 г.

 
19 января 1630 г. н. с. Испания: родился Фернан-

до де Валенсуэла – первый министр
19 января 1630 г. н. с. в Неаполе родился Фер-

нандо де Валенсуэла. С 1671 г. он стал важной фи-
гурой – фактически правителем Испании, ввиду ма-
лолетства короля Карл II – он помогал регенту – ма-
тери короля. Большие неудачи во внешней полити-
ке – потеря Фландрии, окончательная потеря Порту-
галии, а также дворцовые интриги (Валенсуэлу обви-
няли в связи с королевой) привели в 1675 г. к его от-
ставке. Королева добилась возвращения Валенсуэ-
лы на пост министра, но оппозиция провела «рево-
люцию 1678 г.», к власти пришел Хуан Австрийский
(см. 17 сентября 1679 г. н. с.), – один волновой ге-
рой сменил у власти в Испании другого волнового ге-
роя. Королеву сослали в Толедо, министра Валенсу-
эло на Филлипины, затем в Мексику, имущество его
было конфисковано. Умер бывший властитель Испа-
нии в феврале 1692 г. в Мехико.

19 февраля 1630 г. н. с. Индия: родился Шива-
джи – вождь маратхов

19 февраля 1630 г. н. с. в Пуне родился Шиваджи,



 
 
 

вождь маратхов в их борьбе за независимость от Мо-
голов, который основал в 1674 г. маратхское государ-
ство в Индии. Как освободитель маратхов от моголь-
ского гнёта, создатель независимого маратхского го-
сударства и защитник индуизма, Шиваджи почитает-
ся у маратхов национальным героем. Умер в 50 лет
в апреле 1680 г.

С. Таммитата-Дельгода «Индия. История
страны»:

«Сейчас Шиваджи почитается как
национальный герой, вождь индусов, выросший
из непримечательного юноши в человека,
способного потрясти устои могущественной
Могольской империи.»

17 июня 1630 г. н. с. Пфальц: умер Христиан Ан-
хальтский – князь, соратник Фридриха V Пфальц-
ского, командир войск протестантов в битве у Бе-
лой Горы

СИЭ:
«17 июня 1630 г. н. с. в возрасте 61 год

умер князь Христиан Анхальтский. В 1592 г.
перешел из лютеранства в кальвинизм и сделал
эту религию в 1605 г. официальной в своем
маленьком немецком княжестве. За 10 лет
до этого поступил на службу в Пфальц
и стал постепенно фактическим руководителем
пфальцской политики. Активно содействовал



 
 
 

созданию Протестантской унии, был одним
из разжигателей 30-летней войны 1618—
1648 гг. Способствовал избранию Фридриха V
Пфальцского чешским королем в 1619 г. Христиан
Анхальтский командовал чешско-пфальцскими
войсками при первой битве 30-летней войны
у Белой Горы 8 ноября 1620 г. Его войска
потерпели поражение. В дальнейшем был
подвергнут опале в 1624 г. и встал на путь
примирения с католической лигой.»

17 сентября 1630 г. с. с. Америка: в Новой Ан-
глии основан город Бостон

По «Военная энциклопедия», СПб, тов. И.
Сытина, 1911—1916:

Бостон был основан пуританином Джоном
Винтропом 17 сентября 1630 г. с. с.;
ранее назывался Тримаунтен (Трехгорный)
и был главным городом графства Линкольн,
но был переименован в Бостон в честь
первого настоятеля первого христианского храма
Коттона, прибывшего из английского Бостона
и принявшего активное участие в войне
за независимость.

19 октября 1630 г. с. с. Нижний: впервые в доку-
ментах упомянута слобода Кунавино

По Н. Храмцовский «Исторический очерк
Кунавина и современное его состояние»:



 
 
 

В нижегородской сотной грамоте, выданной
по повелению царя Михаила Федоровича
на челобитную нижегородцев, поданную
19 октября 1630 г. с. с., впервые
упомянута слободка Кунавино. В этой
слободе с 1817 г. разместилась знаменитая
Нижегородская ярмарка (см. 18 августа 1816 г.
с. с.).

19 ноября 1630 г. н. с. музыка: умер Иоганн
Шейн – немецкий композитор

19 ноября 1630 г. н. с. в Лейпциге умер Иоганн
Шейн – немецкий композитор, писал духовную музы-
ку, одним из первых в Германии применял приемы ба-
рокко из итальянской музыки.

17 декабря 1630 г. н. с. Япония: родился Каибара
Екикен – писатель, моралист

17 декабря 1630 г. н. с. в Фукуоке родился писатель,
философ, ботаник, путешественник Коибара Екикен.
Известен тем, что изложил конфуцианские нормы мо-
рали простым языком.

Британника (п. а.):
«Екикен (первоначальное имя Atsunobu) –

философ, путешественник, писатель, и пионер-
ботаник раннего Tokugawa периода (1603—
1867), который выдвигал доктрины Конфуция
на простом языке понятном японцам всех



 
 
 

классов. Он был первый обратиться с этикой
Конфуция к женщинам, детям и японцам
более низких классов. Первоначально обучался
на врача, но в 1657 г., оставил медицинскую
профессию чтобы изучить неоконфунционизм
Чжу Си (см. 18 октября 1130 г. н. с.). Каибара
написал приблизительно 100 философских работ
в которых он проповедовал концепцию Чжу Си
по иерархической структуре общества. Каибара
обычно приписывают работу Onna daigaku –
самый важный средневнековый этический текст
для женщин Японии, однако есть предположение,
что этот текст писала его жена – поэтесса Тёкен.»

19 мая 1631 г. н. с. 30-летняя война: трагедия
Магдебурга – штурм и дикое ожесточение, самое
сильное разрушение со времен Трои и Иерусали-
ма.

История со штурмом Магдебурга и его уничтожени-
ем войсками католической лиги имеет начало в раз-
рушительной деятельности Дитриха Фалькенберга –
представителя волнового героя короля Швеции Густа-
ва-Адольфа (см. 19 декабря 1594 г. н. с.). Жители го-
рода хотели сдаться, но «шведский делегат» Фаль-
кенберг им помешал – это привело к огромным жерт-
вам. Фалькенберг был убит 20 мая в начале штурма.

«Падение Магдебурга. Именно в это время
жестокий удар был нанесен протестантам.



 
 
 

Уже с начала года Паппенгейм блокировал г.
Магдебург, который, вспоминая свою славную
оборону в прошлом веке, решился и теперь
отстоять свою независимость. С таким
настроением город вошел в сношения с королем
шведским, который в помощь горожанам прислал
одного из своих офицеров, Дитриха фон
Фалькенберга, человека очень энергичного.

В апреле под стенами города появился сам
Тилли, и началась настоящая осада. Густав
Адольф надеялся на то, что город продержится
до того момента, когда он будет в состоянии
оказать ему помощь, не слишком ослабляя свои
главные силы. А между тем Фалькенберг ободрял
и горожан, и городской совет именно уверениями
в том, что шведская помощь должна вскоре
появиться. Но осаждающие видимо делали
успехи и 19 мая решились даже идти на приступ.
Беспощадная битва завязалась у северных
ворот города, где храбрый Фалькенберг пал
одним из первых. Враги ворвались в город
и учинили в нем такое страшное кровопролитие,
предались такому неистовому грабежу, что
доведенные до отчаяния граждане сами подожги
город и многие из них сами погибли под
его горящими развалинами. «Со времени
падения Трои и разрушения Иерусалима, – так
докладывал Тилли императору, – еще не видано
было такого разрушения», – и выразил свою



 
 
 

радость по поводу того, что этот город, оплот
протестантизма, вступивший в союз с врагом
государства, подвергся заслуженной (да еще
какой!) каре.»

А. Прокопьев «Германия в эпоху рел. раск.
1555—1648.», СПб, СПГУ, 2008:

«Магдебург, дотла сожженный и потерявший
почти всех своих жителей (30 тыс.) в 1631 г.,
может служить, пожалуй, самым скорбным
примером. Однако он все же являл
исключительный по драматизму случай. Многим
городам удалось выйти из войны с меньшими
потерями, а некоторые, как Франкфурт-на-Майне,
Гамбург или Бремен, смогли даже оживить свою
экономическую деятельность.»



 
 
 

Рис. 10. Иоганн Абелин «Осада Магдебурга»,
1634 г.

19 июня 1631 г. н. с. Испания: завершена фран-
ко-испанская война

19 июня 1631 г. н. с. в Чераско подписан договор
о завершении испано-французской войны за наслед-
ство в герцогстве Мантуя – Франция получила право
на своего кандидата – переговоры вел Мазарини. Гер-
цогство Мантуя было за год войны страшно опусто-
шено.

19 августа 1631 г. н. с. литература: родился
Джон Драйден – поэт, драматург, критик



 
 
 

19 августа 1631 г. в Нортхемптоншире родился
Джон Драйден – английский поэт, драматург, литера-
турный критик. Он оказал такое громадное влияние
на литературу второй половины 17-го века, что это
время в Англии называется «эпоха Драйдена». Умер
Джон Драйден 12 мая 1700 г.

Британника (п. а.):
«Будучи величайшим английским поэтом

окончания 17 века, Драйден написал почти
30 трагедий, комедий, и драматических опер. Он
также сделал весомый вклад в литературную
критику в своих комментариях стихов и пьес.
После смерти репутация Драйдена оставалась
очень высока в последующие 100 лет. В начале
20 века отмечено заметное возрождение
интереса к его стихотворениям, пьесам и критике.
В конце 20 века его репутация почти такая же
высокая, как в 18-м веке.

Так оценивают Драйдена англоговорящие коммен-
таторы.

«Б и Е»:
«Ни один из поэтов того времени не писал

таким изящным, сильным и ясным языком;
ни у кого из них, не исключая даже
Мильтона, нельзя встретить такого легкого,
гибкого и гармонического стиха. Лирические
стихотворения Д. обладают первоклассными



 
 
 

поэтическими красотами; его сатиры отличаются
едкостью, остроумием и разнообразием метра
и далеко оставляют за собой сатиры его
предшественников – Моренсона, Голля (Hall)
и Донна. Наиболее ярким светом сияет талант
Д. в его последнем произведении, которому
он дал не совсем точное название басен
(„Fables ancient and modern“). Эта поэтическая
обработка древних и средневековых легенд
(Кимон и Ифигения, Палемон и Арсита,
Теодор и Гонория и др.), написанная
превосходными стихами и полная чисто
юношеского одушевления, скоро сделалась
самым популярным из произведений Д.»

17 сентября 1631 г. н. с. 30-летняя война: швед-
ский период войны – шведы волнового героя Гу-
става Адольфа побеждают на полях у Брейтен-
фельда

17 сентября 1631 г. н. с. шведы разбивают вой-
ска католической лиги при Брейтенфельде. Густав
Адольф (см. 19 декабря 1594 г. н. с.) опоздал защи-
тить Магдебург (см. 19 мая 1531 г. н. с.), но отквитал-
ся под Лейпцигом. Сыграло свою роль и отстранение
от командования имперскими войсками католической
лиги Альбрехта Валленштейна.

А. Прокопьев «Германия в эпоху рел. раск.
1555—1648.», СПб, СПГУ, 2008:



 
 
 

«Блестящая победа протестантов на полях
Брейтенфельда 17 сентября 1631 г. привела
к решительным переменам. Армия Лиги во главе
с Тилли была уничтожена. Последующее
стремительное вторжение шведских и союзных
им саксонских войск в Центральную Германию
(занятие Тюрингии, Франконии, Франкфурта-на-
Майне и выход к рейнским берегам) и в Богемию
(оккупация Праги саксонцами в ноябре 1631 г),
новое наступление на Лехе и Дунае (поражение
лигеров при Райнеке, гибель Тилли) и занятие
Мюнхена (см. 17 мая 1632 г. н. с.) в мае 1632 г.
знаменовали полную катастрофу Лиги. Перевес
перешел к протестантскому лагерю.»

И. Андерссон «История Швеции», ИИЛ, М.,
1951:

Войска Тилли потерпели полное поражение.
После шестичасового боя они были разбиты
наголову, и от них почти ничего не осталось.
Результат сражения вызвал изумление всей
Европы. Шведский дипломат Юхан Адлер
Сальвиус, состоявший при короле, дал
следующее, часто цитируемое описание, ярко
рисующее два враждебных лагеря: «Наша армия,
проведшая целый год в непрерывных тяжелых
походах, выглядела жалкой, потертой и грязной
по сравнению с позолоченной, покрытой
серебром, украшенной перьями императорской



 
 
 

армией. Наши шведские и финские лошадки
казались маленькими по сравнению с огромными
немецкими лошадьми. По наружному своему
виду наши крестьянские парни сильно уступали
солдатам Тилли с их римскими носами
и закрученными усами». Но сила шведских войск,
считает шведский повествователь, была в том,
что они «с победами прошли почти вокруг
всего Балтийского моря». Поэтому они стояли
как стена против врага.» Это описание ярко
свидетельствует о пробудившемся сознании,
что Швеция отныне вступает в число великих
европейских держав.

В. Томек «История Чешского королевства»,
Изд. Звонарева, СПб, 1868:

«Но, по удалении Вальдштейна, счастье
оставило войска цезаря и католической лиги.
Густав Адольф, овладев в течение одного года
большею частью северной Германии и склонив
на свою сторону многих протестантских князей
и даже курфюрста саксонского, разбил старого,
победоносного Тилли в огромном сражении при
Брейтенфельде, близ Липска (Лейпцига) (1631,
17 сентября);

18 октября 1631 г. н. с. Новая Англия: родился
Майкл Вигглесворт – 1-й поэт

18 октября 1631 г. в Йоркшире родился Майкл Виг-



 
 
 

глесворт – первый широко известный поэт Новой Ан-
глии. В 31 год в 1662 г. он написал балладу «День
Судьбы» – за год было продано 1.800 книжек этого
произведения – для тех времен это необычайно мно-
го. Умер Вигглесворт в июне 1705 г. в Массачусетсе.

18 ноября 1631 г. с. с. Украина: украинский про-
светитель митрополит Петр Могила открыл в Ки-
еве свою школу – основу Киевской духовной ака-
демии

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«Восприняв польскую культуру и восхищаясь
римско-католической системой образования,
Могила считал серьезную реформу
православных школ самым важным шагом
к выживанию Православной церкви в Западной
Руси. В качестве архимандрита Киево-
Печерского монастыря, располагавшего особыми
правами, Могила имел возможность
в вопросах образовательной политики
действовать независимо от митрополита.
Поэтому 18 ноября 1631 г. с благословения
патриарха Константинопольского Кирилла
Лукариса, Могила открыл в Киеве новую школу
под собственным контролем. К 1632 г. при
помощи различных ловких маневров он убедил
власти существовавшей школы братства слиться



 
 
 

с его новой. Эта Коллегия стала ядром
знаменитой Киевской духовной академии.»

15 – 18 – 19 декабря 1631 г. н. с. природа: силь-
ное извержение Везувия, паника жителей, боль-
шие жертвы, изменение вулкана

«Б и Е»:
«Самое сильное извержение В., в 1631 г.,

длилось с 15 по 19 декабря; подземные удары
и выбрасывание пепла продолжались даже
до последних дней декабря. Конфигурация В.
сильно изменилась после извержения 1631 г.:
высота конуса В. уменьшилась на 170 м и стала,
таким образом, заметно ниже Монте-Соммы,
которую она прежде превышала на 40 м.»

17 мая 1632 г. н. с. 30-летняя война: волновой
герой Густав Адольф занимает Мюнхен

17 мая 1632 г. н. с. шведы волнового героя Густа-
ва Адольфа (см. 19 декабря 1594 г. н. с.) без боя за-
нимают Мюнхен. Католических защитников у города
не оказалось. Трагедия Магдебурга (см. 19 мая 1631 г.
н. с.) играла огромную психологическую роль – города
католической части Германии не желали быть объек-
том протестантского отмщения. Густав Адольф посту-
пил как рыцарь – получил 3.000 талеров контрибуции
и увел шведов (под этим именем сражались и финны)
из города. Грабежей и насилий не было.



 
 
 

17 июля 1632 г. н. с. умер Генрих Ван Бален – жи-
вописец, учитель Ван Дейка

«Б и Е»:
Бален (Генрих ван) – антверпенский

живописец; род. в 1560 г.; учился сперва
у Адамса ван Орта, затем занимался в Италии
античной живописью. Кисть его мягкая, колорит
светлый; религиозные картины не имеют
настоящей глубины, но зато его мифологические
произведения, задний пейзажный план которых
часто писал Ян Брейгель (Jan Breughel) – более
выразительны. Б. был учителем Ван-Дейка; умер
17 июля 1632 года.

17 сентября 1632 г. с. с. русско-польская война:
воевода Шеин осадил Смоленск

17 сентября 1632 г. с. с. русские войска Михаил
Шеина начали осаду Смоленска. Осада велась вяло,
к полякам пришла большая подмога, ситуация поме-
нялась – Шеин проиграл сражение у Покровской горы
и капитулировал (см. 19 февраля 1634 г. с. с.).

18 октября 1632 г. н. с. родился Джордано – ита-
льянский живописец.

В Неаполе родился Джордано – живописец, при-
держивался «караваджизма».



 
 
 

17 ноября 1632 г. н. с. Бавария: умер Готфрид
Папенгейм – командующий кавалерией католиче-
ской лиги

17 ноября 1632 г. н. с. в Лейпциге в возрасте 38 лет
умер Готфрид Паппенгейм – он был смертельно ра-
нен в сражении при Люцене (в энциклопедии ошибка).

«Б и Е»:
«Паппенгейм Готфрид-Генрих (граф

Pappenheim, 1594—1632), происходил
из старинной баварской фамилии; получил
хорошее образование. В 1614 г. поступил
на службу курфюрста Максимилиана баварского
(главы католической лиги) (см. 17 апреля
1573 г. н. с.); в 1615 г. участвовал в войне
за Юлихское наследство, а в 1620 г. против
восставших чехов; отличился в сражении при
Белой горе (см. 19 августа 1596 г. н. с.).
В 1623 г. император назначил его начальником
испанской кавалерии в Ломбардии. В 1626 г.
П. участвовал в подавлении крестьянского
восстания в Германии, затем в войне против
Дании, а после отставки Валленштейна (см.)
преемник последнего, Тилли, назначил П.
начальником своей конницы. В этом звании П.
принимал видное участие в осаде Магдебурга
(см. 19 мая 1631 г. н. с.), в сражении под
Брейтенфельдом (см. 17 сентября 1631 г. н. с.),
в партизанских действиях против Банера. В бою



 
 
 

под Люценом, 6 (16) ноября 1632 г. (см.), П. был
убит.»

18 ноября 1632 г. с. с. театр: родился Жан Люл-
ли – создатель французской оперы

18 ноября 1632 г. с. с. во Флоренции родился Жан
Люлли – композитор создавший основы французской
оперы. Люлли первый стал писать к операм увертю-
ры, первый поручил женские партии женщинам, пер-
вый уделил большое внимание балету. Всего Люлли
за 40 лет работы написал 19 классических опер.

19 февраля 1634 г. с. с. русско-польская война:
воевода Шеин сдался при Смоленске

19 февраля 1634 г. с. с. дата унизительного пора-
жения московского войска под Смоленском. Михаил
Шеин «почетно» капитулировал перед поляками, вой-
ско положило знамена перед королем Владиславом
на землю и ушло по Московской дороге. В Москву
вернулось 8.000 стрельцов. Из 123 орудий Шеин при-
вез 12.

Г. Вернадский «История России. Московское
царство»:

«Обещанное царем подкрепление
не подходило. Посланный Москвы отряд, под
командованием князей Д. М. Черкасского и Д.
М. Пожарского, дошел до Можайска, но там



 
 
 

остановился, так как нуждался в улучшении
вооружения. Шеину оставалось только сдаться,
что он и сделал 19 февраля 1634 г.
И иностранным, и русским воинам армии Шеина
предоставили выбор: либо идти на службу
к полякам, либо возвращаться домой при
условии не сражаться против поляков). Русским
пришлось передать полякам все свои знамена
и всю артиллерию, за исключением двенадцати
легких пушек. Половина наемников армия
Шеина перешла к полякам; другая половина
предпочла отправиться по домам. Из русских
только восемь солдат (шестеро из которых
были донскими казаками) остались с поляками.
Шеин повел обратно в Москву 8056 офицеров
и солдат, большей частью ослабленных голодом
и болезнями. Как только Шеин достиг Москвы,
его предали суду по обвинению в якобы плохом
руководстве.»

18 марта 1634 г. н. с. литература: родилась де
Лафайет – романистка

18 марта 1634 г. н. с. в Париже родилась Ма-
ри Мадлен де Лафайет – французская писательни-
ца. Наиболее знаменитый роман госпожи де Лафай-
ет, «Принцесса Клевская» (1678). Этот психологи-
ческий роман считается одним из основополагающих
во французской литературе 17-го века.



 
 
 

17 мая 1634 г. с. с. русско-польская война: нача-
лись переговоры России и Польши

17 мая 1634 г. с. с. в деревне Семлево на речке
Поляновке на дороге между Вязьмой и Дорогобужем
начали переговоры о мире посольства России и Ре-
чи Посполитой. Главный вопрос был о судьбе Смо-
ленска и прекращении т. н. Смоленской войны (см.
17 сентября 1632 г.). От России переговоры вел вол-
новой герой боярин Федор Шереметев (см. 17 февра-
ля 1650 г.), от Польши Христофор Радзивилл. 4 июня
переговоры завершились, и был подписан т. н. По-
ляновский мир. Россия и Польша фактически прове-
ли границу по линии до Смоленской войны. Геогра-
фия такова: Дорогобуж стоит на Днепре – от него
река течет на запад к Смоленску, Вязьма – восточ-
нее Дорогобужа – стоит на реке Вязьма – это тоже
бассейн Днепра, следующий известный населенный
пункт – Гжатск (Гагарин) – стоит на реке Гжать – и это
бассейн Волги. Между Вязьмой и Гжатском прохо-
дит Днепровско-Волжский водораздел. Польша отка-
зывалась от претензий на Московский престол, Смо-
ленск отходил к Польше – Россия вернула его толь-
ко через полвека. Это была очень большая потеря –
на начало 17 века в Смоленске жило 80.000 жите-
лей. Для сравнения – в Москве начала 19 века жи-
ло чуть более 200.000 жит., в Новгороде конца 18 ве-



 
 
 

ка около 25.000 жит., в Нижнем Новгороде начала
17 века – моем родном городе дерзнувшим подняться
на помощь всей Руси в 1612 г. было всего 1.300 дво-
ров и 5.000 жителей! Степень подвига лично каждо-
го нижегородца перед землей Русской не отмечена
по справедливости.

17 июля 1634 г. с. с. Крым: татарское войско во-
шло в Русь Изюмским шляхом

А. Новосельский «Борьба Московского
государства с татарами…» М., 1948:

«Главное татарское войско, численность
которого определялась в 20 тыс. человек,
вошло в Русь Изюмским шляхом около 17 –
18 июля (1634 г.). Уже во время движения
по Изюмскому шляху татарское войско начало
дробиться на части. Отделившиеся от него
отряды перебирались через р. Оскол на левую
его сторону и двигались далее по Калмиусскому
шляху и его ответвлениям. Не исключено,
что отдельные татарские отряды могли пройти
на Русь и Калмиусским шляхом. Так, 18 июля
был замечен отряд татар в 300 человек,
переходивший р. Потудонь. Несколько позднее
по той же реке у устья Боровлянки прошло
2000 татар.»

19 ноября 1634 г. н. с. Италия: последняя тюрьма



 
 
 

Галилео Галилея
19 ноября 1634 г. н. с. Галилео Галилей перевезен

в свою последнюю тюрьму – виллу Монте – Ривальто,
через 50 дней великий Галилео умирает от лихорадки.

17 декабря 1634 г. с. с. Москва: умер Кипри-
ан – митрополит, активный политический деятель
в Смутное время

«Русское историческое повествование XVI—
XVII веков», «О пожарех московских»:

Во 143-м году [1634 г.], декабря в 17 день,
преставися Киприян, митрополит Воликого
Новаграда; был на митрополии 8 лет пол
2 месяца.

«Б и Е»:
Киприан, митрополит новгородский –

выдающийся иерарх XVII в., уроженец Старой
Руссы. Будучи архимандритом новгородского
Спасского Хутынского монастыря, ездил,
по просьбе новгородцев, в Швецию, просить
королевича Филиппа царствовать в России
(1611). Там его подвергли пыткам, желая
«выведать государственные тайны о России»,
и продержали в заключении до 1613 г.

19 мая 1635 г. н. с. 30-летняя война: в войну всту-
пает Франция, Людовик XIII объявил войну свое-



 
 
 

му шурину волновому герою Филиппу IV
19 мая 1635 г. н. с. Франция объявляет войну Ис-

пании и вступает в 30-летнюю войну – формальным
поводом было похищение Филиппа де Сотерна, кур-
фюрста Трира.

Е. Глаголева «Повседн. жизнь Франции в эпоху
Ришелье и Людовика XIII», 2007:

«после гибели шведского короля Густава
Адольфа в битве при Лютцене положение
изменилось: австрийский император Фердинанд
II мог воспользоваться случаем и восстановить
мир с протестантскими государями, тогда
Габсбурги взяли бы Францию в кольцо.
26 марта 1635 года испанцы захватили Трир
и пленили архиепископа-курфюрста Филиппа де
Сотерна, находившегося под покровительством
французского короля. 19 мая герольд Людовика
XIII прибыл в Брюссель и по средневековому
обычаю объявил войну королю Испании Филиппу
IV (см. 17 сентября 1665 г. н. с.) – брату Анны
Австрийской.»

18 июля 1635 г. н. с. наука: родился Роберт Гук –
ученый и изобретатель

18 июля 1635 г. родился Роберт Гук – разносторон-
ний ученый и изобретатель. Это был талантливый ор-
ганизатор науки – в 1677—83 гг. секретарь Лондонско-
го королевского общества. Гук занимался механикой,



 
 
 

гидродинамикой, тяготением, астрономией, биологи-
ей, оптикой. Он ввел понятие «клетка», обосновал эл-
липтичность орбиты у планет. Это был первопроходец
в науке.

17 июля 1635 г. с. с. террор: татары и калмыки
одновременно разграбили и сожгли две слободы
в Тюменском уезде

Г. Миллер «История Сибири», М., АН СССР,
1937:

17 июля 1635 г. две слободы
Верхне-Цицынская и Чубарова одновременно
подверглись нападению царевичей (татарский
род Кучума) и калмыков. Хотя в обеих
слободах сохранились остроги, однако, все
дворы, находившиеся вне их, были сожжены.
Большая часть жителей была побита, их жены
и дети захвачены в плен, а весь скот угнан. После
этого на следующий же день царевичи и калмыки
ушли обратно.

17 августа 1635 г. с. с. Испания: умер Лопе де
Вега – великий испанский драматург

17 августа 1635 г. с. с. в Мадриде умер Лопе де
Вега – великий испанский драматург, поэт и проза-
ик. Предполагается, что Лопе де Вега написал свыше
2.000 пьес, из них известны по названиям около 200.
В России 21 века продолжают играть пьесы «Соба-



 
 
 

ка на сене», «Учитель танцев», «Раба своего воз-
любленного». Написал Лопе де Вега и драму «Ве-
ликий князь московский», о судьбе Лжедмитрия (см.
17 мая 1606 г.) – она известна только по названию.
Общепринято мнение, что Лопе де Вега был участни-
ком множества ссор и конфликтов. Жизнь преподно-
сила ему и розы и шипы.

18 февраля 1636 г. н. с. Швеция: родился Йохан
Гилленстерна – советник Карла XI

18 февраля 1636 г. н. с. в Швеции родился Йохан
Гилленстерна – политик, секретарь и советник короля
Карла XI. Боролся за усиление королевской власти.
Был президентом Рикстага с 1668 г. Умер в Ландскро-
не в июне 1680 г.

17 апреля 1636 г. с. с. Засечная линия: для за-
щиты Москвы с юга начато строительство горо-
да-крепости Тамбов

И. Двухжилова «История Тамбовского края
с древн. времён до середины XIX в.», 2009:

«К строительству Тамбова правительство
привлекло гораздо больший круг населения, чем
в Козлове. Основной груз строительных работ
вынесли на своих плечах крепостные крестьяне
шацких помещиков, дворцовые крестьяне
Верхоценской волости, шацкие сторожевые



 
 
 

и полковые казаки и новоприборные тамбовские
служилые люди. В сооружении Знаменской
церкви и некоторых укреплений крепости
приняли участие крестьяне Чернеева монастыря.
Заложенный 17 апреля 1636 г. Тамбов был
отстроен к 1 октября этого же года.»

18 апреля 1636 г. с. с. Крым: крымско-татарское
войско начало с юга набег на Русь

А. Новосельский «Борьба Московского
государства с татарами…» М., 1948:

«В апреле же эти татарские силы пришли
в движение. 18 апреля (1636 г.) в ночь украдом
появилось под Валуйкой 5000 татар; жители
«устереглись, отразили татар, которым удалось
лишь зажечь гумна. До рассвета по р. Валую
прошел вверх по ее течению крупный отряд татар
в 2000 человек. 19 апреля на пушкарских полях
под Валуйкой расположилось еще 2000 татар;
ратные люди, не вступая с ними в бой, отошли
к городу».

19 сентября 1636 г. с. с. природа: «велик пожар»
в Холмогорах

«Полное собрание русских летописей»,
Двинский летописец, Л., Наука, 1977:

«В лето 7144. Сентября к 19 числу был
пожар велик. В нижней половине загорелся
двор у Якушки Шарапова колачника. И от того



 
 
 

двора погорели многие посадских людей дворы,
и воеводский двор, и съезжая и таможенная
избы, и ряды, и гостин двор, и церковь Сретеяия
пресвятыя Богородицы, и иконы Владимирския.
И после пожару воевода стал на Морошкин двор
на нижном же посаде.»

18 декабря 1636 г. н. с. природа: сильное земле-
трясение в Гане

18 декабря 1636 г. н. с. произошло сильное зем-
летрясение в Гане в форте Дума. По неподтвержден-
ным данным интенсивность удара составила IX кате-
горию – до 5,7 балла по шкале Рихтера.

18 июня 1637 г. с. с. Турция: Азовский поход дон-
ских казаков

Г. Губарев «Казачий словарь-справочник» Сан-
Анс. Калиф. США, 1966—1970:

Первый штурм Туркам удалось отбить.
Нападающие решили перейти к планомерной
подготовке с устройством подкопов и установкой
мин. Казаки хорошо знали минное дело,
а кроме того имели в своих рядах европейского
специалиста по закладке мин в лице «прибылого
Казака» Югана Арадова. Это был, недавно
натурализовавшийся на Дону, Мадьяр.

Подготовка к атаке шла два месяца. 18 июня
зажгли фитили; стены задрожали и рушились



 
 
 

от мощных взрывов; Казаки бросились в пролом,
ворвались в крепость и начался рукопашный бой.
Резались шашками и кинжалами и на второй день
преодолели отчаянное сопротивление турецкого
гарнизона. Турки погибли почти все, а Казаки
потеряли 1100 человек убитыми и многое число
раненными. В руки победителей попала богатая
добыча и чуть не годовой запас продовольствия.
1670 христианских невольников получили
свободу. Сразу же в А. из Монастырского городка
перешли все учреждения и Главная Войска
с Войсковым атаманом. А. стал столицей Дона.

15 июля казаки послали к царю Михаилу Романову
известие о своей победе, они просили взять Азов под
своё покровительство. Продержались казаки в Азове
в непрерывном осадном положении до лета 1642 г.

17 марта 1638 г. н. с. Италия: при осаде крепости
Крема убит маршал Креко

17 марта 1638 г. н. с. в возрасте 50 лет при оса-
де крепости Крема около Милана убит маршал Фран-
ции Креко. Креко воевал с 1594 г. – с 16 лет и сделал
большую карьеру, он собрал титулы маркиза, князя,
герцога, был послом короля в Венеции и Риме. Как ис-
торическая личность волновой герой Креко «просла-
вился» в 1599 г. дуэлью с бастардом Савойи Филип-
пом – Филипп был убит.



 
 
 

Обратим внимание на мнемоническое совпадение
17 марта – 17 апреля (см. далее):

кРеМА АРиМА

17 апреля 1638 г. н. с. Япония: подавлено христи-
анское восстание в Арима на Кюсю

Г. Гельмольт (ред.) «История человечества.
Всемирная история», в 8 т., 1903:

«В декабре 1637 г. началось восстание
на Киусиу, которое. если и имело с христианами
связь, то только косвенную; оно повело
к возобновлению и усилению преследования.
На первом план здесь дело шло, вероятно,
о восстании в Ариме крестьян, доведенных
до отчаяния все новыми налогами и другими
притеснениями: к ним вскоре присоединились
все христиане, сохраннвшиеся в окрестностях
Аримы. Мятежникп носили, по современным
голландским известиям, полотняныя одежды.
были наголо острижены, опустошали языческие
храмы н имели военный клич: „Св. Яго!“
Они утвердились, после тщетной попытки
штурмовать замок князя Амаксы, на полуострове
Сямабара, и там геройски защищались не только
против войск своих повелителей, князей Аримы
и Амаксы, но и против правительственных войск;
после ожесточеннаго боя 16-го и 17 апреля
1638 г. они были побеждены численно



 
 
 

превосходивших их врагом. Как передают,
17.000 голов было выставлено в виде знаков
победы, и изъ 35.000 (по предположению)
мятежников спаслись вероятно лишь немногие.
25-го апреля были взяты в плен представители
португальскпх факторий, так как имъ
приписывали вину восстания. Двадцать второго
августа, под угрозой мучительнейшей смертной
казни, былъ запрещен въезд в Японию
португальским галерам, а 2-го сентября были
высланы последние португальцы с их обоими
представителями, которых до того времени
держали в плеиу. Одиннадцатаго мая 1641 г.
и голландцы, последние иностранцы, жившие
еще в Японии, получили приказ переселиться
в Нагасаки: туда же были высланы и китайцы,
Таким образом в этот момент, по истечении едва
ста лет, окончилось первое соприкосновение
японцев с Европой и христианством.»

18 октября 1638 г. н. с. Швеция: родился Ларс
Юханссон – известный поэт

18 октября 1638 г. в Стокгольме родился Ларс
Юханссон – один из наиболее известных поэтов Шве-
ции периода барокко. Умер в Стокгольме в августе
1674 г.

18 октября 1638 г. н. с. Шотландия: религиозные
народные беспорядки в Эдинбурге



 
 
 

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«было известно, что король упорствует

в своем стремлении навязать шотландцам
эту форму церковной службы, предубеждение
против нее стало еще сильнее, и чтобы
воспрепятствовать введению столь ненавистного
новшества, в Эдинбург стекались бесчисленные
толпы народа. Дикие беспорядки не заставили
себя долго ждать. Прямо на улице напали
на епископа Гэлоуэйского (18 октября), его
загнали в залу, где заседал Тайный совет. Сам
совет подвергся осаде и яростному штурму,
та же участь постигла и совет муниципальный,
и ничто бы не спасло всех этих людей
от смерти, не обратись они за помощью
к популярным в народе лордам, которые
защитили их и рассеяли толпу.»

17 декабря 1638 г. н. с. 30-летняя война: сдалась
крепость Брейзах

Волновой герой шведский генерал Бернард Сак-
сон-Веймарский (см. 18 июля 1639 г. н. с.) возглав-
лял силы протестантской лиги – по большей части
шведские отряды с французским финансированием –
в юго-западной Германии. Его действия были успеш-
ны он взял Фрайбург и после осады ему сдалась
17 декабря 1638 г. н. с. крепость Брейзах – «ключ Гер-
мании», в результате Испанские Нидерланды оказа-



 
 
 

лись отрезаны от территории, контролируемой като-
лической лигой.

18 декабря 1638 г. н. с. Франция: умер Иосиф ду
Трембле – секретарь Ришелье

«Британника» (п. а.):
«В возрасте 71 год умер отец Иосиф – Франц-

Иосиф ле Клер ду Трембле. Иосиф был одним
из близких соратников кардинала Ришелье,
что давало ему власть практически министра
иностранных дел Франции, он был ярым
сторонником Тридцатилетней войны с целью
борьбы с реформацией. Монах-капуцин с 1599 г.
отец Иосиф стал в 1611 г. секретарем Ришелье
и всемерно поддерживал его честолюбивые
планы доминирования католической Франции
в Европе. Таким образом, отец Иосиф 27 лет
отдавал свои силы политике, которая принесла
народу Европы 30-ть лет войны, несчастий
и преступлений. Отец Иосиф умер ненавидимый
всеми соотечественниками-французами.»

17 января 1639 г. н. с. Франция: родился маркиз
Лувуа – военный министр

17 января 1639 г. н. с. в Париже родился Франс-
уа Ле Телье – маркиз Лувуа – ключевая фигура, на-
ряду с волновым героем Кольбером (см. 19 августа
1619 г.), в системе государственного управления ко-



 
 
 

роля Людовика XIV.
«Б и Е»:
«Лувуа (Франсуа-Мишель Le Tellier, маркиз

де Louvois, 1641—1691) – французский
государственный деятель, сын Летелье (см.)
(см. 19 апреля 1603 г. н. с.). В 1668 г.
назначен военным министром. Людовик XIV
относился к нему с большим доверием;
его советы оказывали громадное влияние
на внешнюю политику Франции. Он был
необычайно энергичен в работе; его должностная
переписка занимает не менее девятисот томов in-
folio. Он изменил способ вербовки, снаряжения
и продовольствования войск и создал корпус
офицеров, который держал в строжайшем
подчинении; наградами и чинами поощрялись
военные таланты, вскоре сделавшие франц.
армию первой в мире. Во время войн
Людовика XIV Л. вырабатывал планы операций
и руководил действиями письменно или же
лично, сопровождая короля.

19 января 1639 г. н. с. религия: родился Алек-
сандр Наталис – теолог

19 января 1639 г. н. с. в Руане родился Алек-
сандр Наталис – французский теолог, который высту-
пал за ограничение папской власти, защищал янсени-
стов. Умер в августе 1724 г.



 
 
 

17 мая 1639 г. н. с. Иран: Касри-Ширинский мир
Ирана и Османской империи – Иран возвратил
Армению и Азербайджан, Ирак надолго отходит
к османам

После смерти шахиншаха Ирана Аббаса I на за-
паде Ирана возобновилась война с турками. Шахин-
шах Сефи I не сумел оказать достойного сопротив-
ления и потерял много земель, отвоеванных его де-
дом. В 1630 г. войска султана Мурада IV захватили Ха-
мадан, в 1635 г. они захватили Армению с Ереваном
и Азербайджан с Тебризом, в 1638 г. Ирак с Багдадом.
17 мая 1639 г. по Касри-Ширинскому миру война за-
кончилась:

Армению с Ереваном и Азербайджан османы вер-
нули Ирану;

Ирак с Багдадом стал надолго частью Османской
империи.

18 июня 1639 г. н. с. Шотландия: «Бервикское
умиротворение» Англии и Шотландии

У. Черчилль «Британия в новое время (XVI –
XVII вв.)»:

«С самого начала было ясно, что далеко
не все сторонники короля имеют горячее желание
воевать с шотландцами: переговоры с ними



 
 
 

шли вполне спокойно и в благожелательном
духе, и 18 июня 1639 г. было согласовано
так называемое „Бервикское умиротворение“.
Шотландцы пообещали распустить свою армию
и вернуть захваченные ими королевские
крепости. Король согласился в следующем
августе созвать в Шотландии и Генеральную
ассамблею, и парламент, пообещал, что отныне
они будут собираться регулярно и что Ассамблея
примет решение по церковному вопросу,
а парламент займется светскими делами.
Был достигнут компромисс: Карл отказался
признать решения Ассамблеи в Глазго, потому
что они ставили под сомнение его власть
как верховного правителя, но зато смирился
с запретом епископата. Все же король полагал,
что договоренность с шотландцами – это только
средство выиграть время, и его противникам
суждено было убедиться в этом в самом скором
времени.»

18 июля 1639 г. н. с. Саксония: умер генерал
Бернгардт – герой 30-летней войны

«Б и Е»:
«Бернгард, герцог Саксен-Веймарский – один

из главнейших героев Тридцатилетней войны,
род. 6 авг. 1604 г. в Веймаре.» «В битве под
Люценом, он командовал левым крылом, а после
смерти короля принял главное начальство



 
 
 

и одержал победу. В том же году он
совершенно очистил Саксонию от цесарских
войск, и вообще успех сопровождал все
его действия до 6 сент. 1634 г., когда
он в сражении под Нёрдлингеном был
совершенно разбит императорским полководцем
Галласом, имевшим под своим начальством
значительно превосходные силы. Это поражение
лишило шведов репутации непобедимости
и поколебало их положение в северной
Германии, а сам Б. поплатился за него
своим герцогством. В течение 1735 г. он
лишь с трудом держался против напирающих
на него неприятелей; шведский министр
Оксенштиерна не доверял ему, не высылал
подкреплений, так что Б. вынужден был
наконец отступить за Рейн и заключить условие
с французск. правительством, ставившее его
почти в полную зависимость от последнего.
В течение 1636 и 1637 гг. Б. по указанию
кардинала Ришелье вел военные действия
в Эльзасе, Лотарингии и Бургундии. В начале
1638 г. он снова перешел через Рейн
и уже 21 февраля под Рейхенфельденом
нанес совершенное поражение атаковавшим его
императорским войскам. В конце того же года он
вынудил к сдаче крепость Брейзах, считавшуюся
оплотом Западной Германии, предварительно
разбив несколько неприятельских отрядов,



 
 
 

пытавшихся заставить его снять осаду.» « (18)
8-го июля 1639 г. Б., находясь в Нейбурге
(на Рейне), ум. среди приготовлений к новому
походу против цесарцев.»

19 июля 1639 г. с. с. Крым: казаки гетмана Остря-
нина отражают набег у Чугуева

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«в июне 1638 г., гетман Яков Острянин –
предводитель казацкого мятежа того года –
не видя другого способа избежать подчинения
полякам, решил направиться в Московию
и с группой в тысячу человек, их женами и детьми
двинулся в Белгород. По прибытии он объявил,
что они готовы присягнуть царю.» «Казакам
пожаловали 32 тысячи десятин пахотной земли,
а также луга и леса. От них требовалось
немедленно приступить к службе по защите
границ от татар. 19 июля 1639 г. Острянин
предотвратил очередной набег татар, разбив
их отряд южнее Чугуева.» «Многих казаков
не устраивал гетман Острянин, однако его
нельзя было сместить без царского приказа.
В январе 1641 г. Острянин и его противники
встретились в Москве, чтобы разрешить
спорные вопросы. Московское правительство
отвергло предъявленные гетману обвинения
и подтвердило его власть. Это решение вызвало



 
 
 

сильное негодование противников Острянина.
20 апреля 1641 г. его убили, после чего весь отряд
бежал на запад за польскую границу.»

17 августа 1639 г. с. с. Крым: Москва отказалась
давать «казну» Крыму

А. Новосельский «Борьба Московского
государства с татарами…» М., 1948:

«17 августа (1639) послы и гонцы были
приняты боярами все вместе. Им было
заявлено, что казна более в Крым посылаться
не будет, а будет передаваться на размене.
Бояре воспользовались советом неизвестных
нам крымских благожелателей. Заявление это,
видимо, произвело впечатление, потому что
послы и гонцы наперерыв стали „брать на себя“
и ручаться, даже готовы были дать шерть
на коране, что более насилий над посланниками
не будет. Бояре им в этом отказали.»



 
 
 

 
1640 г.

 
17 сентября 1640 г. н. с. Италия: французы за-

хватили Турин
17 сентября 1640 г. н. с. французские войска одер-

жали в Италии победу, сравнимую с захватом немец-
кой крепости Брейзах (см. 17 декабря 1638 г. н. с.), –
сдался Турин – это кульминационный момент всей
кампании в Италии.

18 октября 1640 г. н. с. наука: Ферма пишет свою
теорему в письме неизвестному

«Б и Е»:
«Знаменитое предложение, известное под

именем теоремы Ф. (см. 17 августа 1601 г. н.
с.) и выражаемое сравнением ар-1 ≡ 1 в котором
p есть первоначальное число, а есть число,
не делящееся на p, было дано Ф. в письме
к неизвестному лицу от 18 октября 1640 г.»

19 января 1641 г. н. с. Португалия: к власти при-
ходит волновой герой Иоанн IV, созваны кортесы,
подписан Манифест о независимости Португалии

60 лет – с 1580 г. – в Португалии правили испан-
цы. В декабре 1640 г. удался заговор в Лиссабоне, ко-
ролем провозгласили волнового героя Иоанна IV (см.



 
 
 

18/19 марта 1604 г. н. с.). 19 января 1641 г. н. с. со-
брались народные кортесы – они подтвердили закон-
ность избрания. Испанская армия увязла в 30-летней
войне и не могла быстро отреагировать на события
в Португалии. Тяжелое поражение испанцев в Арден-
нах при Рокруа (см. 19 мая 1643 г. н. с.) было порту-
гальцам на руку. Войну с Португалией Испания начала
в 1660 г., но после поражений (см. 17 июня 1665 г. н.
с.), вынуждена была заключить мир и признать неза-
висимость Португалии.

«Б и Е»:
«Дворяне составили заговор для свержения

испанского ига; получив согласие Иоанна, они
приступили к действиям. П. находилась в то
время под управлением Маргариты Савойской,
герцогини Мантуанской. 1 декабря 1640 г.
заговорщики ворвались в королевский дворец,
арестовали принцессу и рассеялись по городу
с громкими криками: „Да здравствует свобода!
Да здравствует король Иоанн IV“! Восстание
быстро охватило город. Вся П. дружно воcстала
против испанцев. В несколько дней сброшено
было ненавистное иго. 15 дек. Иоанн был
коронован королем, а 19 янв. созваны были
кортесы для подтверждения законности его
избрания. Принцип верховенства народа был,
таким образом, опять провозглашен.»



 
 
 

19 марта 1641 г. н. с. Сирия: родился Абд Аль-
Гани – путешественник, писатель

19 марта 1641 г. н. с. в Дамаске родился Абд Аль-
Гани – сирийский средневековый писатель. Начиная
с 1664 г. по 1700 г. он совершил обширные путеше-
ствия по исламским странам, он был в Стамбуле, Ли-
ване, Иерусалиме и Палестине, Египте, Аравии, и по-
вторно в Ливане. Его путевые описания представляют
важнейшую этнографическую ценность, т. к. он опи-
сывает быт и обычаи народов. Умер в 89 лет в марте
1731 г.

18 октября 1641 г. с. с. Крым: умер Крымский
царь Бегадыр Гирей – антигерой Азова

А. Новосельский «Борьба Московского
государства с татарами…» М., 1948:

«Бегадыр Гирей заболел, уходя от Азова.
Вернулся он в Крым 16 октября, а 18 октября
(1641 г.) умер. Последующие кровавые схватки
между ногайскими мурзами происходили уже
после смерти царя во время движения улусов
к Крыму.»

18 февраля 1642 г. н. с. театр: родилась Мари
Шанмеле – ведущая актриса Парижа

СЭТ:
ШАНМЕЛЕ (Champmesie), Мари (наст. фам.–



 
 
 

Демаре; Desmares) (18.II.1642 – 15.V.1698) –
франц. актриса. Дебютировала на сцене т-
ра в Руане. В 1668 переехала в Париж.
С 1669 играла в т-ре «Маре», в 1670
—79-в т-ре «Бургундский отель» (Гермиона
«Андромаха» Расина). С 1680, после кратковрем.
пребывания в труппе т-ра «Генего», стала
ведущей актрисой т-ра «Комеди Франсез». Ш.
обладала мелодичным голосом, в к-ром мягкость
и нежность сочетались с большой звучностью
и силой. Молодая актриса привлекла внимание
Расина, к-рый разучивал с Ш. написанные для
неё роли в своих трагедиях, обращал особое
внимание на тон и ритм декламации. Ш. была
первой исполнительницей ролей в трагедиях
Расина: Береника, Федра (о. п.), Ата-лида
(«Баязет»), Монима («Митридат») и Ариадна (о.
п. Кор-неля). Иск-во Ш. утверждало классицист-
скую манеру игры – напевную читку стиха,
условность жеста. В 1698 оставила сцену.

19 марта 1642 г. н. с. мирный договор Осман-
ской империи с Австрией и Венгрией

В 1639 г. Османская империя подписала мирный
договор с Ираном (см. 17 мая 1639 г. н. с.), 19 марта
1642 г. н. с. султан Ибрагим I подписал мирный дого-
вор с Австрией и Венгрией. Интересы турок сосредо-
точились на Средиземном море, в 1645 году начина-
ется длительная (14 лет) война с Венецией за Крит.



 
 
 

19 марта 1642 г. н. с. восстание в Ирландии:
парламент Англии принял акт об ирландском зай-
ме, провал «ирландского плана» волнового героя
Карла I

Ю. Сапрыкин «Английское завоевание
Ирландии», М., ВШ, 1982:

«Роялисты надеялись осуществить так
называемый ирландский план, суть которого
состояла в том, чтобы послать в Ирландию
под командование короля карательные войска
против восставших, а затем после возвращения
их в Англию разгромить парламентскую
оппозицию и силы революции. Однако,
добиваясь осуществления этого плана, Карлу
пришлось пойти на ряд уступок парламенту,
всякий раз колеблясь и оговариваясь.
1 января 1642 г. король, наконец, объявил
восставших мятежниками и предложил сдать
им оружие. В конце концов, он был
вынужден также дать согласие на акт
парламента об ирландском займе. „Жалкий
Карл позволил 19 марта 1642 г. вырвать
у себя санкцию на это“, – замечает Энгельс.
Долгий парламент не допустил осуществления
замысла короля возглавить вооруженные силы,
направленные на подавление Ирландского
восстания, заявив, что он этого „не желает“



 
 
 

из соображений безопасности личности короля
и всего королевства. Так был сорван „ирландский
план“ роялистов. 22 августа Карл объявил войну
Долгому парламенту.»

18 августа 1642 г. н. с. Италия: умер Гвидо Ре-
ни – знаменитый художник

18 августа 1642 г. н. с. в Болонье умер Гвидо Ре-
ни – итальянский живописец, последователь Рафаэ-
ля и Караваджо (см. 18 июля 1610 г.). В Лувре его са-
мая известная картина «Похищение Елены» (1626—
1629). Картина соответствует сюжету – в Лувр попала
при революционной конфискации.

18 декабря 1642 г. н. с. открытия: голландский ка-
питан Абел Тасман первым из европейцев вошел
в бухту на Новой Зеландии и встречает народ ма-
ори

К. Малаховский «История Новой Зеландии»,
М., Наука, 1981:

«Тасману в ту пору было 39 лет, десять
из которых он находился на службе у компании.
14 августа 1642 г. два корабля, «Хеемскерк»
под флагом Тасмана с командой в 60 человек
и «Зеехаен» с командой в 50 человек, покинули
Батавию. Сохранился судовой журнал. В нем
13 декабря 1642 г., т. е. через четыре
месяца после начала плавания, Тасман сделал



 
 
 

следующую запись: «К полудню мы увидели
обширную гористую землю, расположенную
к юго-востоку от нас на расстоянии 15 миль; мы
повернули на юго-восток и пошли прямо к этой
земле…». Однако вследствие неблагоприятной
погоды корабли встали на якорь у берега
неведомой земли лишь 18 декабря.»

19 февраля 1643 г. с. с. музыка: умер Джироламо
Фрескобальди – «создатель» фуги

«Б и Е»:
«Фрескобальди (Джироламо Frescobaldi) –

знаменитый итальянский органист и композитор
(1583—1650). Как виртуоз на органе, Ф.
привлекал десятки слушателей в церковь св.
Петра в Риме, где он был органистом. Как
композитор, он возвысил органный стиль,
усовершенствовал форму фуги (см. Фуга).
Хотя Ф. писал и вокальную музыку: мотеты,
Kyrie, Magnificat, но главное значение имеют
его инструментальные сочинения: канцоны,
токкаты и пр. Ф. писал для органа светскую
музыку – танцы. Особенно замечательны
вариации, вводимые им в танцы, называемые
doubles. Ряд танцев: аллеманд, бурре, чакона,
куранта, гавот, жига, пассакалия, сарабанда,
соединенные в одно целое, составляли партиту
или сюиту. Средняя часть танцев с новой темой
называлась трио.»



 
 
 

18 марта 1643 г. н. с. восстание в Ирландии: ир-
ландцы разбиты при Ленстере

Вице-король Ирландии волновой герой Джеймс
Бетлер (см. 19 ноября 1610 г. н. с.) 18 марта 1643 г.
н. с. при Ленстере одержал крупную победу над като-
лическими мятежниками в Ирландии, но сломить ир-
ландцев было невозможно. В 1647 г. Бетлер покинул
Ирландию, разгром мятежников довершал «револю-
ционер» Кромвель.

19 марта 1643 г. н. с. английская революция:
битва при Хоптон Хит – побеждают роялисты,
но убит лорд Спенсер Комптон – их командир

19 марта 1643 г. в момент захвата Хоптон Хит убит
один из командиров роялистов лорд Спенсер Комп-
тон, он был с тремя сыновьями окружен и отказался
сдаться. В декабре 1642 г. армия роялистов уже бы-
ла близка к поражению, но ей помог волновой герой
принц Руперт (см. 17 декабря 1619 г. н. с.). При Хоптон
Хит роялист Спенсер Комптон одержал победу над
армией парламента ценой своей жизни.

18 мая 1643 г. н. с. Франция: Анна Австрийская
стала регентом

Людовик XIII умер в мае 1643 г. и, вопреки его
воле, парламент передал регентство Анне Австрий-



 
 
 

ской. Аристократия Франции рассчитывала прибрать
власть к рукам, считая Анну Австрийскую слабой жен-
щиной, но министр Мазарини сделать это не позво-
лил. Началась Фронда (см. 17 августа 1648 г. с. с.).

«Б и Е»:
«Людовик завещал, чтобы после его

смерти во время малолетства его сына
правление находилось в руках особого совета.
Но по желанию А. парламент 18 мая 1643 г.
в соглашении с высшим дворянством уничтожил
это завещание и передал регентство самой
королеве.»

19 мая 1643 г. н. с. 30-летняя война: французы
разбили испанцев при Рокруа

В Европе идет 30-летняя война. Она завершится
через 5 лет. Поражение потерпит Германская импе-
рия – точнее римский папа и Германский император –
Германия распалась на отдельные государства, уси-
лилась Швеция и Франция, ослабилась Испания. За-
кат Испании – это 19 мая 1643 г. н. с. – битва при Ро-
круа. Это сражение считается не менее чем «эпохой
в военной истории». Произошла она точно через
8 лет после вступления Франции в 30-летнюю войну
(см. 19 мая 1635 г. н. с.).

Т. Харболт «Битвы мировой истории»
словарь, доп. Дж. Брюс:



 
 
 

«Рокруа (Rocroi). 30-летняя война Место
сражения 19 мая 1643, в котором участвовали
22.000 французов под командованием Луи
II Конде (позднее прозванного Великим),
освобождавшие Рокруа, и 26.000 испанцев
под командованием дона Франсиско де Мело.
Сражение было крайне ожесточенным и вначале
складывалось не в пользу французов, левый
фланг которых был оттеснен, а центр смят.
Однако недостаток кавалерии помешал Мело
развить успех, и французы, восстановив
строй, нанесли испанцам поражение. Испанцы
потеряли 8000 чел., в т. ч. 6000 только
в пехоте, составлявшей цвет их армии. Французы
объявили о потерях 2000 чел., однако они,
безусловно, были более тяжелыми. Битва
ознаменовала упадок исп. военной мощи.»

19 мая 1643 г. н. с. образована конфедерация:
Соединенные Колонии Новой Англии

19 мая 1643 г. н. с. (возможно это старый стиль,
но условно, я обозначаю события в н. с.) делега-
ты от четырех колоний Новой Англии, – Массачусет-
ского залива, Плимута, Коннектикута и Нью-Харбо-
ра, встретились в Бостоне, чтобы создать конфедера-
цию: Соединенные Колонии Новой Англии.

18 июня 1643 г. н. с. английская революция:



 
 
 

в стычке случайно ранен Джон Гемпден – органи-
затор парламентской армии в Англии – умер че-
рез 6 дней

В Англии идет Гражданская война. 18 июня 1643 г.
н. с. в случайной кавалеристской стычке у Чалг-
ров-Филд ранен один из лидеров парламента, очень
популярный в народе организатор парламентской ар-
мии Джон Гемпден. Через 6 дней он умер.

19 июля 1643 г. н. с. Англия: умер Хуг Миддлтон –
горнодобытчик, управляющий «водоканала» Лон-
дона

19 июля 1643 г. н. с. в Лондоне в 83 или 84 го-
да умер баронет Хуг Миддлтон. В конце 16-го века
Миддлтон успешно торговал золотом и серебром –
он держал магазин в Лондоне на улице Бэзингхолл.
С 1603 по 1628 г. Миддлтон был членом парламен-
та от городка Денби в северном Уэльсе. С 1609 г. 50-
ти летний предприниматель Миддлтон создает в Лон-
доне корпорацию по снабжению города водой из ис-
точников в районе реки Вер – с севера из Харт-
фордшира. Грандиозная работа – строительство во-
довода длиной 61 км и резервуаров была заверше-
на в 1613 г. Денежных ресурсов Миддлтона не хва-
тило, и помощь оказывала казна Англии. Миддлтон
стал первым управляющим «водоканала» Лондо-



 
 
 

на и обеспечил город чистой питьевой водой, но фи-
нансового успеха его компания не достигла, до сво-
ей кончины Миддлтон не окупил затраты. Баронет Хуг
Миддлтон был человек обеспеченный – кроме тор-
говли золотом он был владельцем богатых серебром
и свинцом рудников в западном Уэльсе, в Кардиган-
шире – добыча там велась с древних времен.

17 августа 1643 г. н. с. английская революция:
соглашение церквей Британии – Солемнская лига

17 августа 1643 г. н. с. церковь Шотландии под-
писала соглашение с английской и ирландской церко-
вью – этот союз поддерживал парламентариев в их
спорах с роялистами. Для пуританской Англии это
соглашение, его называют Солемнская лига, имело
последствия в виде решительного усиления позиций
парламентариев.

17 ноября 1643 г. н. с. 30-летняя война: при осаде
Ротвейля ранен герцог Гебриан – Главнокоманду-
ющий французской армией в Швабии – умер че-
рез 7 дней

«Б и Е»:
Гебриан (Guébriant) – маршал Франции

(1602—1643); принимал участие в 30-летней
войне, сражаясь под начальством герцога



 
 
 

Бернгарда Веймарского и шведского генерала
Баннера; в 1641 г. разбил австрийцев под
Вольфенбюттелем; в 1643 г. был ранен при осаде
Ротвейля (в Швабии) и через неделю умер.

Ф. Шлоссер «Всемирная история», СПб, изд.
Вольфа, 1872:

«Несколько дней спустя (17 ноября) Гебриана
постигло несчастие; ему разбило пулей руку,
и онъ умер отъ этой раны вследствие
неловкости хирурга. Ротвейль былъ впрочемъ
взятъ французами»

Очевидное мнемоническое совпадение по сцена-
риям и именам английского командира ГЕмБдЕНа
(см. 18 июня 1643 г. н. с.) и маршала ГЕБриаНа.

19 ноября 1643 г. с. с. музыка: умер Клаудио Мон-
теверди – композитор

19 ноября 1643 г. с. с. в Венеции умер Клаудио Мон-
теверди – композитор, преимущественно писал хоро-
вую музыку, известен как создатель «взволнованного
стиля». Оказал большое влияние на творчество ком-
позиторов своего времени.

17 июня 1644 г. с. с. Крым: крымские татары пе-
решли Псел и напали на Польшу

А. Новосельский «Борьба Московского



 
 
 

государства с татарами…» М., 1948:
«Нападение татар в 1644 г. было задумано

произвести и на Польшу, и на Московское
государство. Татары напали сначала на Польшу.
Муравским шляхом они подошли к нижнему
течению р. Ворсклы и 13 июня в Вельский
перевоз перебрались через нее. Численность
татарского войска определялась в 10 тыс,
человек. 17 июня татары перешли р. Псел
у урочища Менжделюевки (внизу Ломаных
гор). Здесь их численность определяли уже
в 16 тыс. человек. Затем татары разделились
на две части; одна направилась под Миргород,
другая вверх по р. Пселу и далее в пределы
Польши. Дальнейшее продвижение татар и их
операции в пределах польской территории
не лрослеживаются по нашим документам.
Польские историки сообщают о поражении татар
от Иеремии Вишневецкого.»

18 – 19 августа 1644 г. с. с. Крым: крымчане, но-
гаи, горские черкасы напали на Русь

А. Новосельский «Борьба Московского
государства с татарами…» М., 1948:

«Основные силы татар, совершивших
нападение по Муравскому шляху, исчислялись
в 30—40 тыс, человек. Большинство татарских
языков называло цифру 40 тыс. Кн. Сулемша
Сулешев сообщил посланникам Неронову



 
 
 

и Головнину, что татар крымских, ногаев и горских
черкас отправилось в поход 40 тыс.» «18 августа
(1644 г.), когда начало смеркаться, станичники
наблюдали на Муравском шляхе на р. Уды
движение татарских войск: шли татары левой
стороной Муравской сакмы, «здався низко к реке.
Ворскле. 19 августа движение их продолжалось
мимо Угримовской сторожки долгого буерака,
шли полком густо.»

19 октября 1644 г. н. с. Китай: в Пекин вступает
принц Фу Линь

Волновой герой принц Доргон (см. 17 ноября 1612 г.
н. с.) с отрядами манчжуров очистил Пекин от мятеж-
ников Ли Цзычена в начале лета, осенью 19 октября
1644 г. в Пекин приехал его племянник юный принц Фу
Линь, через 11 дней он стал первым императором
манчжурской династии Цин под именем Шуньчжи.

18 февраля 1645 г. н. с. Англия: умер Ричард Бей-
кер – историк

18 февраля 1645 г. н. с. в Лондоне умер Ричард
Бейкер – он написал капитальный труд 17-го века
«Хроника королей Англии», книга была популярна
не менее 70 лет.

19 апреля 1645 г. н. с. Индонезия: умер Антон
ван Даймен – управляющий нидерландской Во-



 
 
 

сточной Индии
19 апреля 1645 г. н. с. в Батавии в возрасте

52 года умер Антон ван Даймен – генерал консо-
лидировавший Нидерландскую империю на Востоке.
С 1636 по 1645 г. был генерал-управляющим нидер-
ландской Восточной Индии.

17 июня 1645 г. н. с. английская революция: ар-
мия волнового героя Ферфакса овладела Лесте-
ром

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«После битвы при Незби король с уцелевшим

отрядом кавалерии отступил к Герифорду,
а оттуда к Абергавенни, и некоторое время
оставался в Уэльсе, в тщетной надежде набрать
в этом разграбленном и опустошенном краю
новые пехотные части. Ферфакс (см. 17 января
1612 г.) же вновь завладел Лестером, который
капитулировал на почетных условиях (17 июня
1645 г.), а затем начал обдумывать планы
будущих действий.»

17 июля 1645 г. н. с. Англия: умер Роберт Карр –
фаворит короля Якова I Стюарта

Б и Е:
Карр, Роберт (Carr; 1590—1645), виконт

Рочестер, граф Сомерсет – фаворит короля
Иакова I Английского (см. 19 июня 1566 г.),



 
 
 

достигший такого влияния, что король решал
все дела по его желанию. Это влияние
продолжалось до 1615 г., когда враги К.,
главным образом Буккингэм, возбудили против
него обвинение в убийстве. Смертная казнь,
к которой был приговорен К., была заменена
непродолжительным тюремным заключением,
но после освобождения он уже не играл заметной
роли.

17 августа 1645 г. с. с. Москва: царь Алексей от-
сылает из Москвы жениха Ирины – принца Воль-
демара

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«Алексею было всего шестнадцать лет,
когда он стал царем. На протяжении трех
лет фактическим правителем Московии был
Морозов. Одним из первых его шагов было
избавиться от Вольдемара – свести на нет его
брак с Ириной, чтобы „не давать ему никакой
доли во владении нашей русской землей“.
Вольдемару и его свите дали богатые подарки,
и они покинули Москву 17 августа 1645 г.»

18 августа 1645 г. с. с. Россия: умерла царица
Евдокия Лукияновна

Через 5 недель, после смерти своего мужа Михаи-
ла 18 августа 1645 г. с. с. умерла мать царя Алек-



 
 
 

сея Романова царица Евдокия Лукьяновна (Стрешне-
ва). Так случилось, что Алексей Михайлович, как и его
отец Михаил Романов, занял престол в 16 лет без под-
держки и совета родителей.

«Русское историческое повествование XVI—
XVII веков», М., «Сов. Рос.», 1984:

Царьство государя царя и великого князя
Алексея Михайловича всеа Росии самодержца.
И абие по той скорби бысть и радость
велия: господь бог дарова нам на Московское
государьство царя сына его, государя царя
и великого князя Алексея Михайловича, всеа
Росии самодержца. На утрии в неделю, июля
в 13 день, крест ему государю целовали бояре
и дворяне и всяких чинов люди Московского
государьства.

Того же лета, августа к 18 числу в нощи,
преставися благоверная царица и великая
княгиня Евдокея Лукияновна. По смерти государя
царя и великого князя Михаила Феодоровича
всеа Росии точию пожыве 5 недель; и погребена
бысть честно в монастыре.

18 – 19 декабря 1645 г. с. с. Крым: набег крымцев
и ногайцев на Курск и Рыльск

С сайта [битая ссылка] http://old.kurskcity.ru:
«18 декабря 1645 г. орда показалась

на Муравском шляху и случайно оказавшийся



 
 
 

у нее на пути русский наездник едва сумел уйти
от погони и укрыться за стенами Белгорода,
принеся весть о нападении. На следующий
день 20-тысячная орда во главе которой
стояли „крымские царевичи калга и нурадьш“,
обошла Карпов и хлынула Бакаевым шляхом
к Рыльску. От основного корпуса отделилась
тысяча ногайцев Элмурзы Урмаметова, которая
перешла Сейм у самого Курска и зажгла
окрестные сёла. Князь Пожарский, отогнав
ногайцев от стен Курска, сумел в одной из схваток
пленить самого Элмурзу. 23 декабря он отбил
у татар угнанный полон – 439 человек.»

18 января 1646 г. н. с. английская революция: ар-
мия волнового героя Ферфакса осадила Дартмут

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
быстрые и непрерывные успехи сопутствовали

Ферфаксу (см. 17 января 1612 г.).
Парламентские войска, воодушевленные
победами и подчинявшиеся строжайшей
дисциплине, не встретили достойного
сопротивления со стороны армии,
обескураженной многочисленными неудачами
и совершенно разложившейся из-за своих диких
бесчинств. Атаковав лагерь роялистов при Бови-
Трейси, Ферфакс осадил Дартмут (18 января
1646 г.) и уже через несколько дней взял его
штурмом.



 
 
 

17 февраля 1646 г. н. с. наука: родился Пьер
Буагильбер – основололожник теории трудовой
стоимости

БСЭ:
БУАГИЛЬБЕР, Буагийбер (Bois-guillebert)

Пьер (17. 2. 1646 – 10. 10. 1714),
французский экономист, родоначальник классич.
школы бурж. политэкономии во Франции,
один из основоположников теории трудовой
стоимости. Он различал рыночную цену
и «истинную стоимость», мерой которой считал
рабочее время. Характеризуя взгляды Б.
на стоимость, К. Маркс писал: «Буагильбер…
сводит если не сознательно, то фактически
меновую стоимость товара к рабочему времени,
определяя «истинную стоимость» (la juste
valeur) правильной пропорцией, в которой
рабочее время индивидуумов разделяется между
отдельными отраслями производства… " (Маркс
К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 13, с.
40). Б. в деньгах усматривал основное зло
и причину нар. бедствий, полагал, что для
искоренения власти денег необходимо свести
их роль к простому орудию обращения. Б.
был предшественником физиократов. К. Маркс
высоко ценил труды Б., в к-рых он выступал
против феод, гнёта и против меркантилизма.

19 февраля 1646 г. н. с. английская революция:



 
 
 

парламентская армия волнового героя Ферфакса
разбила роялистов у Торрингтона, а затем прину-
дила всю армию роялистов к капитуляции

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«он (Ферфакс) овладел Пудрэм-каслом

и блокировал со всех сторон Эксетер,
Гоптон, достойный и заслуженный человек,
командовавший теперь роялистами на западе,
пошел на выручку этому городу
с восьмитысячной армией; он встретился
с парламентскими войсками при Торрингтоне
(19 февраля 1646 г.), где и был разбит;
вся его пехота рассеялась, а сам он
с кавалерией вынужден был отступить
в Корнуолл. Ферфакс (см. 17 января 1612 г.)
преследовал его, энергично развивая свой успех.
Окружив роялистов при Труро, он заставил
капитулировать всю их пятитысячную армию,
состоявшую главным образом из кавалерии.
Солдаты сдали оружие и лошадей, получив
по двадцать шиллингов каждый, с чем их
и распустили по домам. Офицерам, желавшим
уехать из Англии, выдали необходимые
паспорта; остальные же, пообещав никогда
больше не браться за оружие, заплатили
соответствующие композиции парламенту
и таким образом обеспечили себе амнистию»

19 августа 1646 г. н. с. Шотландия: умер Алек-



 
 
 

сандр Хендерсон – неформальный лидер церкви
19 августа 1646 г. н. с. в Эдинбурге умер Алек-

сандр Хендерсон – неформальный лидер шотланд-
ской церкви, главный сторонник солемнской лиги (см.
17 августа 1643 г. н. с.).

19 августа 1646 г. н. с. наука: родился Джон Фла-
мстид – астроном, создатель Гринвичской обсер-
ватории, автор британского звездного каталога

19 августа 1646 г. н. с. в Денби родился Джон Фла-
мстид – волновой герой, астроном, создавший во мно-
гом на свои деньги обсерваторию в Гринвиче. Фла-
мстид не рвался к славе, не спешил с публикация-
ми, ему нужна была точность и истина. Ньютон, с его
пресловутым «яблоком», и Галлей считали, что Фла-
мстид им чуть ли не «мешает», это несправедливо –
только волновой герой мог быть столь педантичен
и упорен. «Великим» Фламстида никто не называет –
и не нужно – он свою работу сделал на совесть – его
задачей было помочь «великим» понять суть вещей.
Напомню астрономические «вехи» в волновой исто-
рии:

18 июля 1013 г. родился Герман Контактус – немец-
кий историк, музыкант, математик, астроном

18 февраля 1201 г. родился Туси – персидский уче-
ный, предшественник Коперника



 
 
 

19 февраля 1473 г. родился Николай Коперник –
мыслитель, астроном, создатель модели мира

19 февраля 1553 г. умер Эразм Рейнгольд – астро-
ном, составитель таблицы движения планет

18 июля 1635 г. н. с. родился Роберт Гук – ученый
и изобретатель в области физики и оптики

Появление волнового героя Фламстида вполне за-
кономерно.

В современных советской БСЭ и российской энцик-
лопедии «Кирилла и Мефодия» статьи о Джоне Фла-
мстиде нет – авторы БСЭ посчитали знаменитого аст-
ронома – практика «недостойным такой чести», а рос-
сийские авторы использовали словарную картотеку
советских авторов. Так и забываются дела волновых
героев, восстановим эту несправедливость и полно-
стью процитируем статью из русской энциклопедии.

«Б и Е»:
«Фламстид (Джон Flamsteed, 1646—1719) –

астроном. Сын продавца солода в Денби
(Англии), Ф. с юношеских лет посвятил себя
астрономии. Уже в 1666 г. он был в состоянии
предвычислить солнечное затмение; в 1667 г.
написал первую статью: об уравнении времени.
В 1670 г. отец дал ему средства для покупки
инструментов, и Ф. принялся за наблюдения.
Вскоре он познакомился с инженером Мур
и по совету последнего вычислил таблицу



 
 
 

приливов („Tables of tides“, 1674). Около
того же времени по распоряжению Карла II
(см. 19 мая 1630 г. с. с.) образовалась
комиссия для рассмотрения предложенного
французом St.-Pierre способа определять долготу
в море из наблюдений лунных расстояний,
и Ф. благодаря рекомендации Мура назначен
был членом этой комиссии. Он указал, что
необходимо прежде пользования предложенным
способом улучшить таблицы луны и составить
возможно точный каталог положений ярких
звезд на небесной сфере. Решено было
учредить правительственную обсерваторию.
Король отдал для ее постройки загородный
парк в Гринвиче и назначил Ф. первым
королевским астрономом (титул, присвоенный
с тех пор директорам Гринвичской обсерватории).
Ha расходы по постройке было ассигновано
500 фн.; жалованье Ф. определено в 100 фн.,
с тем, однако, чтобы Ф. на свой счет
исправлял старые инструменты и приобретал
новые. Чтобы поддерживать обсерваторию,
Ф. приходилось зарабатывать деньги уроками.
После смерти отца Ф. решился на полученное им
небольшое наследство построить „стенной круг“,
надеясь на исполнение обещания правительства
возместить этот расход; но это обещание
не было никогда исполнено, и даже вдове Ф.
впоследствии пришлось вести с правительством



 
 
 

процесс о праве собственности на инструменты,
приобретенные Ф. для обсерватории. – Ф.
принадлежат способы определять положение
точки весеннего равноденствия и наклонность
эклиптики к экватору из наблюдений над
высотами Солнца около эпох равноденствий
и солнцестояний; он дал метод определять
абсолютное прямое восхождение звезд путем
последовательных наблюдений прохождений
через меридиан яркой звезды и Солнца.
Эти методы лежат до сих пор в основании
практической астрономии (см.). Задумав очень
широкий план для обработки наблюдений, Ф.
не торопился с их печатанием, и это повело
к крупным недоразумениям. От правительства
была назначена комиссия для обревизования
деятельности обсерватории (периодически
назначаемая с тех пор под названием Board
of Visitors). Переписка Φ. с Ньютоном, Галлеем
(см. 19 октября 1656 г. с. с.) и другими
современниками имела весьма резкий характер.
Наконец без согласия и даже ведома Ф.
была напечатана часть его наблюдений.
Однако Ф. настоял на уничтожении этого
издания и предпринял новое, названное им
„Historia coelestis Britannica“. При жизни Ф.
вышел лишь первый том, заключавший его
наблюдения, произведенные в Денби и Гринвиче
над Солнцем, Луной, звездами, планетами,



 
 
 

спутниками Юпитера, пятнами на Солнце.
Второй том заключает меридианные наблюдения
в Гринвиче. Третий том (1725) – исторический
очерк описания инструментов и знаменитый
„Британский“ каталог 2884 звезд. Также уже после
смерти Ф. был издан (1729) его „Atlas coelestis“.»

18 октября 1646 г. н. с. террор: на переговорах
убит индейцами миссионер Джогус

18 октября 1646 г. н. с. около Форт Оранж в Новых
Нидерландах (сейчас штат Нью-Джерси) при перего-
ворах о мире французов и индейцев племени моха-
ук убит переговорщик – миссионер Исаак Джогус, ему
было 39 лет.

17 октября 1646 г. с. с. политика: из Астрахани
отплыл купец Грибов – посол Алексея Михайло-
вича в Бухару

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«В 1646 г. царь Алексей отправил в Персию
посла, князя Козловского, чтобы объявить шаху
о смерти своего отца Михаила и собственном
восшествии на престол. В том же году русский
купец, Анисим Грибов, отправился со сходной
миссией в Бухару, но, из-за войны туркмен
и калмыков против хана Абулгази и его
узбеков, вместо обычного караванного пути



 
 
 

ему повелели двигаться через Каспийское море
и северную Персию. Судно Грибова вышло
из Астрахани 17 октября 1646 г. и достигло
Ферахабада на южном берегу Каспийского моря
26 ноября. Там Грибов узнал о проблемах
в Бухаре и Балхе, которые закончились захватом
последнего войсками Великого Могола. Грибов
решил не продолжать путешествия в Бухару,
но попросил аудиенции у шаха Персии. Он
прибыл в Исфахан в конце февраля 1647 г., был
принят шахом Аббасом II и получил разрешение
продать русские товары, которые он привез
с собой, в Персии (вместо Бухары) и купить
персидские товары. Грибов купил много шелка
и селитры. Успешно закончив торговые операции
и везя с собой, дружеское послание шаха к царю
о важности русско-персидской торговли, Грибов
возвратился в Москву в сентябре 1647 г.»

18 февраля 1647 г. н. с. английская революция:
парламент Англии пытается распустить армию

Павлова «Кромвель»:
В палате отлично это понимали. Разговоры

о том, как быть с армией, велись уже
давно. 18 февраля 1647 года приняли
решение: армию распустить, оставив только
десять тысяч пехоты и 6400 кавалерии для
гарнизонной службы. Главнокомандующим этих
сил назначался генерал Фэрфакс (17 января



 
 
 

1612 г. н. с.), а кроме него, генералов
в армии быть вообще не должно. Из числа
уволенных солдат набирается новая армия
в 12 тысяч человек для отправки в Ирландию.
Все офицеры обязаны принять Ковенант, то есть
присоединиться к пресвитерианской церкви.

19 марта 1647 г. с. с. Засечная линия: Боярская
дума приняла Указ о закладке Тамбовского вала
длиной 50 верст

И. Двухжилова «История Тамбовского края
с древн. времён до середины XIX в.», 2009:

«Указ о закладке Тамбовского вала Боярская
дума приняла 19 марта 1647 г. Руководителем
работ был назначен стольник князь И. И.
Ромодановский. В создании Тамбовского вала
принимали участи шацкие дворяне, ценские
мурзы и татары Шацкого уезда, тамбовские
служилые люди и посадские люди ряда южных
городов. Первоначально на Тамбовском валу
находилось 18 башен. Он начинался от Лысых
Гор и шёл на протяжении почти 50 км на юго-
восток до Кузьминой Гати. Крупные строительные
работы развернулись на Тамбовской черте
в период русско-польской войны в 1659 – 1662 гг.
В 1658 г. татары воспользовались сложной
обстановкой на Украине, связанной с изменой
гетмана И. Выговского, усилили набеги на южную
границу Русского государства. Так, летом они



 
 
 

прокопали в нескольких местах Тамбовский вал
и проникли в Тамбовский уезд.»

17 июня 1647 г. н. с. 30-летняя война: битва при
Лериде – французы отступают из Испании

После исторической победы при Рокруа (см. 19 мая
1643 г. н. с.) Мазарини послал принца Конде в Ката-
лонию, но экспедиция была неудачна – в битве при
крепости Лерида французы потерпели поражение.

Т. Харболт «Битвы мировой истории»
словарь, доп. Дж. Брюс:

«Лерида III. 30-летняя война. Город
с гарнизоном из 4000 испанцев под
командованием дона Хорхе Бритта подвергся
осаде французов под знаменами Конде Великого
12 мая 1647. Обороняющиеся держались
мужественно, гарнизон постоянно предпринимал
вылазки, но появление примерно в середине
июня у Фраги большой исп. армии заставило
Конде решать: идти на штурм или снять осаду. Он
решил снять осаду и 17 июня отвел свои войска.»

18 ноября 1647 г. н. с. наука: родился Пьер
Бейль – философ-материалист

18 ноября 1647 г. н. с. во Франции родился Пьер
Бейль – французский философ. Родился в семье
кальвиниста, но постепенно пришел к атеизму и эпи-
курейству. В 50 лет в 1697 г. Пьер Бейль издает
книгу, принесшую ему историческую популярность –



 
 
 

«Dictionnaire historique et critique». Умер эпикуреец
(т. е. любитель наслаждений) Пьер Бейль в Роттер-
даме в декабре 1706 г. Пьера Бейля Карл Маркс счи-
тал философом, который подготовил «…почву для
усвоения материализма и философии здравого
смысла во Франции». Не разглядел прозорливый
Маркс, что почву для материализма готовил волно-
вой герой, а здравый смысл у Бейля это бытовое эпи-
курейство. Впрочем, коммунист Маркс не разглядел
волнового героя и в экономисте Пьере Буагильбере
(см. 17 февраля 1646 г. н. с.), которого весьма хвалил
и позаимствовал у него ряд идей.

18 января 1648 г. с. с. Дальний Восток: амурский
поход солепромышленника Хабарова

По В. Андриевич «История Сибири», СПб,
тип. Комарова, 1889:

«Солепромышленник Хабаров прибыл
в Сибирь из Соль-Вычегодска и устроил в Усть-
Куте соляную варницу. Он желал развить свое
производство на новых землях и новых ресурсах,
и узнал, что путь к землям на Амуре по реке
Алдан очень труден и задумал пройти к Амуру
олекминским путем. Разрешение на этот поход
дал якутский воевода Францбеков, Хабарову
в помощь дали небольшое число казаков, он
набрал 80 охотников и двинулся в путь. К зиме



 
 
 

1647 г. отряд дошел до устья р. Тугира и стал
на зимовку. Амурский поход начался 18 января
1648 г. с. с. – с зимовья отряд Хабарова пешком
двинулся через перевал к р. Урка. На всем пути
до Амура отряд не встретил ни одного человека,
и решился завладеть одной из оставленных
даурами крепостей. Хабаров занял крепостцу
Албазин, где первопроходцы нашли большие
запасы хлеба, что обеспечило отряд надолго
провиантом. В Якутск Хабаров с товарищами
вернулся в мае 1650 года и всех поразил своими
рассказами о богатстве занятого края.»

17 февраля 1648 г. с. с. Россия: царь Алексей Ми-
хайлович отменил «соляной» налог

Волновой герой царь Алексей Михайлович (см.
19 марта 1629 г. с. с.) вступил на царство в 1645 г.
в 16 лет. Первые полусамостоятельные решения он
стал принимать в 18 лет. В народе были антибоярские
настроения и волнения и отмена 17 февраля 1648 г.
с. с. «соляного» налога была призвана их немного по-
гасить. Летом царь Алексей все же вынужден был вы-
дать народу на расправу бояр Морозова, Плещеева
и дьяка Чистого.

18 – 19 апреля 1648 г. н. с. Хмельничина: низовые
казаки избрали старшиной Богдана Хмельницкого

На Украине в середине 17-го века происходили со-



 
 
 

бытия менявшие судьбу этой земли. Бунты, восста-
ния, сражения этого периода называются историка-
ми «Хмельничиной». В декабре 1647 г. от имени
казаков Запорожской Сечи в Крым в поиске союза
с ханом Ислам-Гиреем против поляков отправился
Богдан Хмельницкий. 18 апреля 1848 г. он вернул-
ся в Сечь. Крымский хан обещал Богдану помощь
от войск перекопского мурзы Туган-бея. Казаки вооду-
шевились и избрали 19 апреля 1848 г. н. с. Богдана
Хмельницкого старшим войска запорожского.

19 апреля 1648 г. с. с. Хмельничина: Богдан
Хмельницкий загнал поляков в лагерь при Жел-
тых Водах

А. Дикий «Неизвращенная история Украины-
Руси» 2т., «Правда о России», NY, 1960:

«Коронный гетман Н. Потоцкий, не дожидаясь
сосредоточения всех своих сил, отправил
авангард в 4.000 под командой своего сына
Стефана, а реестровым казакам приказал
плыть вниз по Днепру, в районе Кодака
встретиться с польским авангардом и совместно
двигаться на Запорожье. Главные же польские
силы под командой самого коронного гетмана
и его помощника польного гетмана Калиновского
не спеша продвигались за авангардом.

Желтые воды. Хмельницкий не стал



 
 
 

дожидаться соединения всех польских сил.
Он вышел им навстречу и 19 апреля
напал на передовые польские части. Поляки
не выдержали боя, отступили и построили
укрепленный лагерь в урочище Желтые Воды,
чтобы в нем ожидать подкреплений от плывших
по Днепру к ним на соединение реестровых
казаков. Но казаки взбунтовались, перебили
свою, верную полякам, старшину: генерального
есаула Барабаша, полковника Караимовича
и других, и, выбравши своим наказным
гетманом друга Хмельницкого Филона Джалалия,
присоединились не к полякам, а к Хмельницкому
и приняли участие в начавшемся сражении,
которое закончилось полным разгромом поляков.
Стефан Потоцкий и бывший с ним комиссар
реестровых казаков Шемберг попали в плен.
Спасся из всего польского войска только
один солдат, успевший убежать и принести
коронному гетману Потоцкому в Черкассы
известие о поражении под Желтыми Водами
и о пленении его сына.»

17 мая 1648 г. с. с. Хмельничина: Богдан Хмель-
ницкий вместе с татарами одержал победу над по-
ляками Потоцкого под Корсунем и отправил по-
ляков в неволю в Крым

«Межигорская лЂтопись», 1608—1700:
«Року 1648 повсталъ Богданъ Хмельницкий,



 
 
 

гетманъ запорожский и всеЂ Украины козацкий
войною на ляхи; совокупившись съ татарами
и выгналъ ляховъ зо всеи Украины; тогожъ
року мая 8 побилъ ляховъ барзо много
на Жовтой водЂ: комисара взято въ Орду;
тогожъ месеца 17 дня Потоцкого, гетмана
полного съ Калиновскимъ подъ Корсунемъ и весь
обозъ лядский Хмельницкий зъ ордою збивъ
и всЂхъ ляховъ въ Орду въ неволю погнавъ,
и иншихъ пановъ и воеводъ тамже звоевавъ.»

Господин Аркос в своей «неискаженной исто-
рии» (см. раздел выше) искажает события и умал-
чивает о союзе гетмана с татарами и отправлении по-
ляков в плен – рабство в Крым – видимо этот факт
ему неприятен.

17 мая 1648 г. н. с. 30-летняя война: последние
месяцы войны – сражение в Баварии, убит фельд-
маршал Гольцанфель, имперцы разбиты

Тридцатилетней войне казалось бы нет конца, 5 лет
прошло с победы французов при Рокруа (см. 17 мая
1643 г. н. с. – 19 мая 1643 г. н. с.), 16 лет прошло
с 17 мая 1632 г. н. с., когда Густав-Адольф занял Мюн-
хен (см.). В этот же день опять в Баварии состоялось
сражение у Цузмархаузена, и баварцы были разбиты,
до мира было всего 3 месяца (см. 19 августа 1648 г.
н. с.).



 
 
 

«Б и Е»:
«Цузмархаузен местечко в Баварии, на дороге

из Аугсбурга в Ульм. 17 мая 1648 г.,
во время 30-летней войны, у Ц. происходило
упорное сражение между французско-шведскими
войсками, под начальством Тюрення и Врангеля,
и имперско-баварскими, под предводительством
фельдмаршала Гольцанфеля и гр. Кронсфельда.
Небольшой арьергард последних, под командою
Монтекукули, искусно оборонял лесистое
и болотистое дефиле около Ц., но, наконец, был
подавлен превосходством сил противника. Сам
Гольцанфель, прибывший с подкреплением, был
убит, после чего имперцы обратились в бегство,
понеся огромные потери.»

Йегер Оскар «Всемирная история»:
«Тем временем, в апреле 1645 года,

были открыты мирные конгрессы в Мюнстере
и Оснабрюке, а военные действия, крайне
ослабленные общим истощением сил, уже
не могли более способствовать слишком крутому
повороту в общем положении дел. В окрестностях
Аугсбурга, при Цусмарсгаузене (17 мая 1648 г.),
произошло последнее большое сражение –
в нем участвовали австрийцы, баварцы, шведы
и французы. Весьма знаменателен был при
этом тот факт, что на 33 000 сражающихся
в имперском войске числился обоз, в состав



 
 
 

которого входило 127 000 всякого сброда! Было
ясно, что настала пора для заключения мира.
Вскоре война действительно закончилась под
стенами того самого города, у которого она
началась – под стенами Праги.»

19 июня 1648 г. с. с. Хмельничина: посольство
Григория Климова в Москву

Хмельницкий (см. 18 апреля 1648 г.) искал союза
против поляков и с Россией (с Крымом он уже со-
юзник). 19 июня 1648 г. с. с. его первое собственно-
ручное письмо царю Алексею Михайловичу привез-
ло посольство Григория Климова. Прошло 366 лет
и в 2015 году министром иностранных дел в Украине,
которая переживает времена сходные по сценарию
с временами «хмельничины», стал Климкин – удиви-
тельная волновая шутка Природы.

17 – 19 августа 1648 г. н. с. английская револю-
ция: Кромвель побеждает у Престона, завершает-
ся война с роялистами

Сражением у Престона завершается Гражданская
война в Англии. Кромвель разбил сторонников коро-
ля. Завершается смутное время в Англии.

В. Кучин «Сценарии войн и биографии
полководцев»:

«17 августа 1648 года, бой у Престона.



 
 
 

Победа парламентских сил. Силы Кромвеля –
20,0 тыс. солдат, силы Гамильтона (см.
19 июня 1606 г. н. с.) (шотландцы
на стороне короля) – 20,0 тыс. солдат. Потери
Кромвеля малозначительны, потери шотландцев
11,0 тыс пленными и убитыми. Конница
герцога Монро 5,0 тыс. всадников отступили
к границе Шотландии. Война заканчивалась.
Примечательно, что шотландцы вошли в Англию
и прошли за 35 дней до сражения 125 миль
от границы до Престона („131“), а Кромвель
за 33 дня из Уэльса прошел до Престона
навстречу шотландцам более 315 миль
(„343“). Более того, Кромвель атаковал прямо
с марша пехоту шотландцев, шотландцы бежали,
на расстоянии 12 миль от них была кавалерия,
18 августа кавалерия Кромвеля броском через
реку Риббль атаковала шотландскую кавалерию
и разбила ее. 19 августа 1648 года силы
шотландцев были окончательно разбиты.»

18 августа 1648 г. н. с. Турция: в Стамбуле убит
султан Ибрагим

18 августа 1648 г. н. с. в 33 года в Стамбуле яны-
чарами убит султан Ибрагим – его свергли за 10 дней
до этого. Во внешней политике Ибрагим поддержи-
вал мир с Персией и Австрией, кроме того, он освобо-
дил Азовское море от казаков (см. 18 июня 1637 г.).
Недовольство вызывала его внутренняя политика,



 
 
 

в первую очередь расходы на двор и повышение на-
логов. Это привело к бунту янычаров.

19 – 20 августа 1648 г. н. с. 30-летняя война: бит-
ва при Лансе

Точно в день окончания битвы у Престона в Англии,
которая завершила сценарий Гражданской войны, на-
чалась битва при Лансе, 19 августа войска были го-
товы и 20 августа состоялось сражение – австрий-
цы и испанцы были разбиты французами – это за-
вершающая битва 30-летней войны. На континенте
и на «острове» воцарился мир.

Т. Харболт «Битвы мировой истории»
словарь, доп. Дж. Брюс:

«Ланс (Lens). 30-летняя война. Армия
численностью 14.000 чел. под командованием
франц. полководца принца Конде Великого 20 авг.
1648 сражалась с несколько превосходящими
силами австрийцев во главе с эрцгерцогом
Леопольдом. Чтобы выманить противника за его
линии, Конде сделал вид, что отступает,
а затем, сделав бросок, нанес австрийцам
сокрушительное поражение. Они потеряли
4000 чел. убитыми, 6000 пленными, весь обоз
и артиллерию. Этой битвой и заключением 24 окт.
Вестфальского договора закончилась 30-летняя
война.»



 
 
 

Людмила Ивонина «Мазарини»:
Параллельно с окончанием гражданских

войн в Англии в Европе завершилась 30-
летняя война. Европейская война не только
ускорила наступление кризиса, частью которого
являлась Английская революция середины XVII
века. Военные действия на континенте, заняв
лучшие умы дипломатов и политиков воюющих
государств, способствовали их слабому
вмешательству в английские дела. В результате
этого процесс борьбы между роялистами
и парламентом определялся практически
внутренними мотивами. И этому не могли
помешать ни осторожная помощь Испании
и Голландии, ни сильное дипломатическое
вмешательство Франции.

17 – 19 августа 1648 г. с. с. Франция: баррикады
в Париже – бунт против Мазарини

Во Франции оппозиция, пользуясь юностью (5 лет)
короля Людовика XIV, организовала аристократиче-
ский бунт против Анны Австрийской – матери короля –
регентши и ее первого министра Мазарини. Утром
17 августа 1648 г. с. с. центр Парижа был окружен
баррикадами по малозначительному поводу. Барри-
кады были разобраны через два дня.

«Б и Е»:



 
 
 

«Летом 1648 г. Мазарини сослал
нескольких влиятельных своих врагов; тогда
парламент заговорил уже об ограничении
правительственного произвола в деле наложения
новых податей и в лишении свободы. Успех
английской революции, уже определившийся
к концу 40-х гг., сильно содействовал смелости
французской оппозиции. Тем не менее регентша
велела (26 августа 1648 г.) арестовать главу
парламентской оппозиции, Брусселя, и еще
некоторых лиц. На другой день (т. е.
17 августа 1648 г. с. с.) парижское население
построило около тысячи двухсот баррикад.
Анна Австрийская очутилась в Пале-Рояльском
дворце запертой целой системой баррикад
на соседних улицах. После двухдневных
переговоров с парламентом регентша, видя себя
в очень критическом положении, освободила
Брусселя.»

Александра Дюма «Двадцать лет
спустя» (1845):

«Приготовления к восстанию длились всю
ночь. Проснувшись на другое утро, Париж
вздрогнул: он не узнал самого себя. Он походил
на осажденный город.»

18 сентября 1648 г. н. с. английская революция:
переговоры волнового героя Карла I и представи-



 
 
 

телей парламента на острове Уайт
По Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
18 сентября 1648 г. в Ньюпорте на острове Уайт

начались переговоры представителей парламента
и короля Карла I Стюарта. Карл уступил переговор-
щикам почти во всем, кроме вопросов о выдаче пар-
ламенту своих соратников и нарушения своих религи-
озных прав. Парламент мог бы торжествовать, но по-
беда армии у Престона, где были разбиты послед-
ние силы роялистов (см. 17 августа 1648 г.), сильно
укрепила революционную армию в ее желании крова-
вой расправы над королем. Армия в конце года вошла
в Лондон и окружила парламент. Затем солдаты аре-
стовали часть парламентариев, и Парламент 4 янва-
ря 1649 г. единогласно принял решение судить волно-
вого героя «Карла Стюарта, короля Англии». Так пе-
реговоры парламентариев с Карлом I на острове Уайт
оказались бессмысленными.

19 сентября 1648 г. н. с. наука: барометрический
опыт Перье на Рuу diе Dome

Великий физик Блез Паскаль (см. 19 июня 1623 г.
н. с.) поручает Перье провести барометрический опыт
по измерению давления воздуха на разных высотах
Земли. Паскалю всего 25 лет, но сценарий его жизни
такой, что он все делает в 2 раза быстрее. Во Франции



 
 
 

революция, бунты, но это Паскалю не мешает.
Ф. Розенбергер «История физики», 1882:
По просьбе Паскаля Перье устроил, согласно

описанию Торичелли, два барометра и с одним
из них отправился 19 сентября 1648 г.
на соседнюю гору Рuу diе Dome, вышиной
в 4300 футов, Другой же барометр оставил
на попечение патера Шастена. Поднимаясь
на гору, он наблюдал непрерывное понижение
барометра; когда же по окончании экспедиции
наблюдатели сравнили барометрические высоты
у подошвы горы и на ее вершине, то
нашли разницу ртутных столбов в З дюйма
и 15 линий. Перье тотчас же сообщил Паскалю
об успешности опыта, и последний, пораженный
большим размером этой разницы, попробовал
повторить опыт на меньших высотах.

17 ноября 1648 г. с. с. Хмельничина: посол ко-
роля Яна-Казимира просит Богдана Хмельницкого
без боя отступить из Польши на Украину и завер-
шить восстание

Микола Аркас «Історія України-Русі»:
«14 жовтня (октября) козаки з-під Львова

пішли під Замостя, (в Холмщині, в теперішній
Люблинський губ.) на саму гряницю України.
У Замості стояло 10.000 війська, що зібрав
Вишневецький. З тим військом, що мав



 
 
 

Хмельницький, він міг би взяти ту кріпость
без клопоту, але він аж три тижні простояв
тут та удавав, що облягає – все дожидався
вибору короля. Нарешті приїхав аж 17 листопада
(ноября) (1648) посол од нового короля. Вибрали
таки Яна-Казімира. Він сповіщав Хмельницького
про свій вибір, обіцяв всякі полекші козакам і
вірі православній, та просив Хмельницького перш
за все відступити від Замостя. Хмельницький
виявляв велику радість, казав стріляти з гармат і
сказав, що зараз їде на Україну, сповняючи волю
нового короля. З Замостя узяв невеликий окуп,
всього 20.000 злотих, і повернув на Україну.»

17 декабря 1648 г. н. с. Шотландия: умер Джордж
Гиллеспи – лидер церкви

17 декабря 1648 г. н. с. в Киркалди в возрасте 34 го-
да умер председатель Ассамблеи церквей в Вестмин-
стере Джордж Гиллеспи. Гиллеспи официально пред-
ставлял в Ассамблее церковь Шотландии. Напоми-
наю, неформальным лидером шотландской церкви
был волновой герой Александр Хендерсон (см. 19 ав-
густа 1646 г. н. с.).

18 декабря 1648 г. н. с. английская революция:
волновой герой Карл I доставлен в Виндзор, затем
судим и приговорен к смерти

Ф. Шлоссер «Всемирная история», СПб, изд.



 
 
 

Вольфа, 1872:
«Декабря 18 короля перевезли изъ замка

Горста въ Виндзорский дворецъ; здесь солдаты,
назначенные ему въ услужение, обращались съ
нимъ пристойно; но королевский церемониалъ,
которымъ онъ доселе пользовался, былъ
отмененъ. 23 декабря нижняя палата
постановила предать короля суду. Это было
равносильно смертному приговору, потому что
все формы и формулы, въ которыя облекли это
дело, была пустая комедия.»

27 января 1649 г. суд приговорил волнового героя
короля Карла I Стюарта (см. 19 ноября 1600 г.) к смер-
ти. 30 января 1649 г. он был казнен. Карл был волно-
вым героем 19-й волны по рождению, поэтому траги-
ческая смерть вполне могла его ожидать.

Отметим, что по старому счету лет в Англии, казнь
произошла 30 января 1648 г. – т. к. в те времена
год начинался с 1 марта, на волновую историю это
влияния не имеет.

19 января 1649 г. н. с. Польша: коронован коро-
лем Ян Казимир

19 января 1649 г. н. с. в Кракове королем Польши
коронован Ян Казимир.

19 февраля 1649 г. н. с. Хмельничина: булава



 
 
 

и «корогва» вручена от короля Польши Яна Кази-
мира гетману Богдану Хмельницкому

19 февраля 1649 г. н. с. Богдан Хмельницкий по-
лучил в Переяславле от Комиссии Польской була-
ву и знамя войсковое – «великую народную коро-
гву» с вышитым на ней польским гербом – двугла-
вым серебряным орлом. Под этой корогвой собствен-
но запорожцы и воевали. В русской традиции подоб-
ное знамя называется хоругвь, мы вручили хоругвь
Хмельницкому в 1654 г. (см. 18 января 1654 г.), судь-
ба польской корогвы «образца 1649 г.» мне неизвест-
на. Хмельницкий верно «отслужил» полякам в августе
1649 г., когда после выигранного сражения под Зборо-
вым опять принял польскую власть над Украиной.

Н. Ульянов «Происхождение украинского
сепаратизма», М.,«Вагриус», 1996:

Измена продолжалась и при новом
столкновении с Польшей, в 1649 г. Когда
крестьянская армия под Зборовом наголову
разбила королевское войско, Хмельницкий
не только не допустил пленения короля,
но преклонил перед ним колени и заключил
договор, который был вопиющим предательством
малороссийского народа. По этому договору
Украина оставалась по-прежнему под польской
владой, а об отмене крепостного права
не было сказано ни слова. Зато казачество



 
 
 

возносилось на небывалую высоту. Состав
его увеличивался до 40.000 человек, которые
наделялись землей, получали право иметь двух
подпомощников и становились на заветный
путь постепенного превращения в «лыцарей».
Старшина казачья приобретала право владеть
«ранговыми маетностями» – особым фондом
земель, предназначенным для пользования
чинов казачьего войска на то время, пока
человек занимал соответствующую должность.
Самое войско казачье могло теперь смотреть
на себя, как на войско короля и Речи Посполитой
в русских землях; недаром Богданов посланый
сказал, однажды, гетману Потоцкому: «Речь
Посполитая может положиться на казаков; мы
защищаем отечество». Гетман казацкий получал
все чигиринское староство с городом Чигирином
«на булаву», да к этому прихватил еще богатое
местечко Млиев, доставлявшее своему прежнему
владельцу, Конецпольскому, до 200.000 талеров
дохода.

17 – 19 марта 1649 г. н. с. английская рево-
люция: в Англии уничтожена королевская власть
и упразднена палата лордов

«Новая история стран Европы и Америки»
ред. А. Адо, М., ВШ, 1986:

4 января 1649 г. парламент объявил
нижнюю палату единственной верховной властью



 
 
 

Англии:.. Позже, 17 – 19 марта, было
провозглашено уничтожение королевской власти
и палаты лордов, а 19 мая 1649 г. парламент
принял акт, официально объявлявший Англию
свободной республикой без какого бы то ни было
короля и без палаты лордов:

Павлова «Кромвель»:
В Англии больше не было короля. Не было

и палаты лордов. Ее упразднили актом
от 17 марта как «бесполезную и опасную».
Высшей властью в стране стала палата общин,
свершившая великое дело. Нация вступила
на новую, неизведанную дорогу. Не было
больше Тайного совета, Звездной палаты,
Суда королевской опеки, не существовало
королевской прерогативы и права вето. Настало
время законодательного строительства. Народу
надо дать новую конституцию, определить состав
и полномочия власти, пересмотреть законы.
19 марта палата приняла официальный акт
об упразднении монархии.

19 марта 1649 г. н. с. религия: умер Герхард
Восс – нидерландский гуманист, теолог

19 марта 1649 г. н. с. в Амстердаме в возрасте
72 года умер Герхард Восс – нидерландский гуманист,
теолог, крупный ученый – кальвинист.



 
 
 

19 мая 1649 г. н. с. английская революция: «го-
сударство всеобщего блага»

19 мая 1649 г. н. с. Кромвель объявляет Англию
«государством всеобщего блага», т. е. республикой,
это поворот в историческом развитии Англии. По-
сле казни короля это было логическое продолжение,
но опять недолговечный сценарий. Кромвель умер
и сценарий «государства всеобщего блага образца
19 мая» рухнул.

18 июня 1649 г. н. с. Испания: умер Хуан де Мар-
тинес Монтанес – мастер-скульптор

18 июня 1649 г. н. с. в Севилье в возрасте 81 год
умер Хуан де Мартинес Монтанес – крупный испан-
ский скульптор 17-го века. В течении 50 лет в Испа-
нии Монтанес был основным мастером-скульптором
по созданию деревянных церковных алтарей.

17 июня 1649 г. с. с. Хмельничина: убит Илья Го-
лота – казачий полковник

В бою с поляками, «начальниками» казаков Богда-
на Хмельницкого, в окружении погиб мятежный каза-
чий полковник Илья Голота. Казак Голота – легендар-
ный герой народных украинских песен и стихов.

19 августа 1649 г. н. с. Хмельничина: подписана



 
 
 

Зборовская «Декларация» между поляками и ка-
заками и польско-татарский договор

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«Когда король Ян Казимир получил сведения
о плачевном положении поляков в Збараже,
он сам повел быстро набранную регулярную
польскую армию им на помощь. Хмельницкий,
оставив часть своих войск для продолжения
осады Збаража, бросил основной корпус казаков
против приближавшейся армии короля. К нему
присоединился хан Ислам-Гирей со своими
татарами. 5 августа казаки и татары с двух
сторон набросились на королевскую армию под
Зборовом в Северо-западной Галиции. Поляки
здесь, как и в Збараже, оказались окруженным
превосходящими их силами противника. Их
положение казалось безнадежным, но их
спасла дипломатическая изобретательность
Оссолинского, который обратился к крымскому
хану, предлагая ему мир на выгодных
условиях и попросил его быть посредником
между поляками и казаками. Хан принял эти
условия. Согласно условиям польско-татарского
договора, поляки брали на себя обязательства
ежегодно выплачивать хану „подарки“ в сумме
90000 польских злотых. Они также выразили
свою готовность „простить“ казаков. В тот же



 
 
 

день, 9 августа (19 августа по новому
стилю), был заключен договор между казаками
и поляками. Договор представлял собой
компромисс между умеренными в польском
правительстве, возглавляемыми Оссолинским,
и казацкими старшинами. По условиям этого
договора король восстанавливал все казацкие
вольности (по-польски, wolnosci), которые были
дарованы прежними королевскими грамотами,
и брал на себя обязательство выдать им новую
грамоту (привилеи).»

БСЭ роль татарских войск в победах над Польшей
замалчивает.

БСЭ:
«ЗБОРОВСКИЙ ДОГОВОР 1649, „Декларация“

1649, заключён между Богданом Хмельницким
и польск. королём Яном Казимиром 8 (18)
авг. после победы укр. армии 5—6 (15
—16) авг. над польск. войском под г.
Зборовом (см. Зборовское сражение 1649).
По 3. д. казацкое войско размещалось
в Киевском, Черниговском и Брацлавском
воеводствах, где запрещалось пребывание
польск. войск и иезуитов; казацкий реестр
доводился до 40 тыс. чел. На адм. должности
должны были назначаться православные укр.
шляхтичи; вопрос об отмене церк. Брестской
унии 1596 передавался на решение сейма



 
 
 

в Варшаве. В результате 3. д. Поднепровье
оставалось под властью укр. гетмана; позиции
польск. панов и пр-ва были ослаблены, что
удовлетворяло в известной степени требования
укр. феодалов, казацкой старшины, части
реестрового казачества и духовенства.»

18 августа 1649 г. н. с. Франция: король Людо-
вик XIV вернулся в Париж

Людмила Ивонина «Мазарини»:
18 августа 1649 года состоялся

торжественный въезд королевской семьи
в столицу. При этом короля сопровождал
принц, а королеву – первый министр.
Въезд казался почти триумфальным. Все
такая же легитимная столица радостно и тепло
встречала своего короля. Все перипетии
Фронды лишь очень незначительно поколебали
монархическое мышление народа. Король-
мальчик, красивый, как ангел, являлся предметом
любви и поклонения, хотя сам страшно боялся
своих подданных, что впоследствии проявилось
в его политике. Уже тогда многие французы
возлагали надежды на юного Людовика XIV.
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18 января 1650 г. н. с. Париж: арестованы вожди

фронды
Вожди фронды принц Конде, его брат принц Конти,

герцог Лонгвиль 18 января 1650 г. н. с. арестованы
в Париже. Фронда лишилась главной аристократиче-
ской и денежной опоры.

17 февраля 1650 г. с. с. Москва: умер Фёдор Ше-
реметев – последний «семибоярин»

17 февраля 1650 г. с. с. умер боярин Фёдор Шере-
метев – последний из членов «семибоярщины» (см.
17 августа 1610 г.). Всплывает и вполне логично 17-е
переменчивое «смутное» число. Фёдор Шереметев –
брат Елены Шереметевой – из-за неё Россия лиши-
лась покоя на 30 лет (см. 19 ноября 1582 г). Год рож-
дения Фёдора Шереметева неизвестен – наверное,
1570 г., при «семибоярщине» было ему около 40 лет,
а всего он прожил должно быть 80 лет – но это мои
предположения.

«Б и Е» про Фёдора Шереметева:
«…Принимал большое участие

в избирательном соборе 1613 г., находился
в переписке с Филаретом. Ему приписывают



 
 
 

знаменательные слова в письме к В. В. Голицыну:
„выберем-де Мишу Романова, он молод и еще
глуп“»

17 марта 1650 г. с. с. Швеция: умер Карл Гиллен-
гьельм – побочный сын короля Карла IX

«Ливонская летопись Франца Ниенштедта»:
Примечание переводчика 1883 г.
«Карл Карльсон Гилленгьельм, побочный

сын герцога Карла Зюдерманландского,
впоследствии короля шведского Карла IX,
отличился особенно мужественной защитой
Вольмара в 1601 г. Как ни слабо укреплено
было это место, все же Иаков де ла Гарди
и Гилленгьельм мужественно удерживали здесь
в продолжении целых двух месяцев всю военную
силу поляков. Крепость под конец представляла
из себя кучу камней и все-таки они посреди этих
развалин отбили 6 декабри с большим уроном
нападавшего на них неприятеля. Наконец, так
как поляки хотели 8 декабря возобновить
штурм, осажденные увидели себя вынужденными
по недостатку снарядов отдать это место,
но с условием, чтобы им было позволено выйти
из крепости с оружием и знаменами. На это
было дано согласие, но вышепоименованные
начальники должны были оставаться в плену,
пока не будут выменены на Дембинского
и Шенкинга. Только после 12-ти летнего



 
 
 

тяжкого заключения Гилленгьельм был отпущен
в Швецию и впоследствии занимал там многие
важные должности. Он умер 17-то марта
1650 года и погребен в соборе в Штренгнэсе,
где висят над его могилой железные кандалы,
в которые он был закован во время своего
заключения в Польше..»

17 – 19 марта 1650 г. с. с. Псковско-Новго-
родское восстание: избиение церковников Никона
и Макария

Весной 1650 г. Новгороде и Пскове вспыхнуло на-
родное восстание из-за роста цен на хлеб, в кото-
ром винили перекупщиков из Московии. Фактическая
власть в Новгороде перешла в руки представителей
народа, в том числе старосты Гаврило Демидова (см.
18 ноября 1650 г. с. с.). 17 марта 1650 г. с. с. новго-
родский митрополит Никон проклял с церковного ам-
вона новых правителей города, за что 19 марта был
избит толпой. Посланный в Новгород царём Алексе-
ем дворянин Соловцов был арестован. Независимо
от Новгорода, но в этот же день 17 марта крупные
события произошли в Пскове. Восстание было подав-
лено летом стрельцами князя Хованского, в большей
степени путем осады Пскова и угрозы применения си-
лы.

М. Тихомиров «Псковское восстание



 
 
 

1650 года», М-Л., ИАН СССР, 1935:
«17 же марта в Пскове разыгрываются

крупные события. В этот день архиепископ
Макарий служил обедню по случаю царских
именин в Надолбине монастыре. В Рыбницких
воротах его задержали псковичи, требуя выдачи
приказного человека Михаила Турова, вывезшего
Федора Емельянова за город. Макарий
отговаривался, обещая сыскать и выдать Турова.
Архиепископа будто бы посадили в богадельне
на цепь, но через час отпустили домой. Так
пишет об этом событии Волконский со слов
встретившегося ему на дороге пушкаря.

18 июля 1650 г. н. с. наука: умер Кристоф Шей-
нер – астроном-новатор, который первым постро-
ил телескоп-рефрактор

БСЭ:
ШЕЙНЕР (Scheiner) Кристоф (25.7.1575,

Вальд, близ г. Миндельхейм, -18.7.1650, Нейсе),
немецкий астроном, физик и математик. Осн.
работы относятся к области наблюдательной
астрономии. В 1611 независимо от Г. Галилея
и И. Фабрициуса обнаружил на Солнце пятна
и факелы, определил период его вращения
и наклон его оси вращения к плоскости эклиптики.
Построил астрономич. трубу, к-рая считается
первым в мире телескопом-рефрактором (1613).

17 августа 1650 г. н. с. природа: жара и от-



 
 
 

сутствие травы в степи остановили набег крым-
чан султана Гирея на «страну Московию», татары
ушли в Молдавию и грабят ее

Кырымлы Хаджи Мехмед Сенаи «Книга
походов», Симферополь, 1998:

«В тысяча шестидесятом году, первого числа
великого месяца ша'бан в верном часу видящее
око государства, отметина на лбу счастья,
удачливый и славный, отмеченный высокой
божественной печатью калгай хазрет Крым Герай
султан, став сердаром и главнокомандующим над
исламским войском обратили свое лицо в страну
Московию и отправились туда с целью газавата.
Когда прошли путь в восемнадцать ночевок (т. е.
17 августа 1650 г. н. с.) и дошли до известной
реки Койсу, то по причине, что трава на пути
от высыхания сгорела, и не осталось корма для
животных, возникла необходимость возвратиться
с честью. До этого, при возвращении из похода
на ляхов, когда исламское войско было в стране
Молдавия, вследствие поощрения своих воевод
молдавские гяуры стали поперек дороги аскеров
в нарушение договора, то теперь выпал случай
потребовать возмещение за множество убитых
и отомстить молдавскому воеводе, проклятому
безбожнику по имени Упол, и тут, с готовым
и движущимся исламским войском пошли
дальним путем возвращения, и застав этого гяура



 
 
 

Упола врасплох, окружили его в его столице,
в большом городе, называемом Йаш, разграбили
и пожгли эту страну-убежище богохульников,
и с этого проклятого взяли в наказание сто
двадцать тысяч курушей в реалах, и дали ему
понять чего он стоит, и все ж ему простили его
проступок и отпустили»

18 ноября 1650 г. с. с. Псковско-Новгородское
восстание: выдан вождь восстания староста Де-
мидов

М. Тихомиров «Псковское восстание
1650 года», М-Л., ИАН СССР, 1935:

«9 ноября воевода получил царскую грамоту
с ответом на псковскую повинную челобитную.
Грамота эта в делах не сохранилась,
но содержание ее ясно из отписки Львова. После
торжественных заверений о царском прощении
и милостях грамота требовала выдачи из земской
избы Гаврилы Демидова и Томилы Слепого.
„Лучшие“ люди заявили, что они государю
„служити во всем рады“, а за воров, за Гаврилка
Демидова и за Томилка Слепова с товарищами
пе стояли… В винах де их ты, велик государь,
волен. После этого Демидов и Слепой были
выданы воеводе. 18 ноября Гаврило Демидов
был отправлен в Новгород с женою и детьми. 21-
го за ним последовал Томилко Слепой.»

Сведений о дальнейшей судьбе всегородского ста-



 
 
 

росты Пскова Гаврилы Демидова нет.

18 января 1651 г. н. с. Голландия: у власти Вели-
кий пенсионарий Ян де Витт

Беленький «Спиноза»:
Принятие «Навигационного акта» в Англии

совпало с крупными политическими
событиями в Голландии. Верховная власть
в республике принадлежала генеральным
штатам. Доступ в них имела крупная
буржуазия. Она же ведала вопросами
войны и мира, финансами и вооруженными
силами. Но наряду с генеральными
штатами сохранился «такой осколок
феодальной монархии», как штатгальтеры,
которым доверялось командование армией.
Штатгальтеры в большинстве своем
принадлежали к Оранскому дому, выражавшему
классовые интересы землевладельцев.
С первых же дней существования республики
возникла борьба за власть между оранжистами
и купеческой олигархией. 18 января 1651 года
по инициативе генеральных штатов было созвано
в Гааге «великое собрание» представителей
всех провинций Нидерландов, которое открыто
высказалось против должности штатгальтера.
Решение собрания укрепило политическое
господство буржуазии. Власть полностью была



 
 
 

захвачена партией Яна де Витта, которого
объявили «великим пенсионарием» Голландской
республики, то есть президентом страны
и руководителем ее внешней политики.

«Навигационный акт» нанес сильный удар
по Голландии, и де Витт через год после
вступления в должность президента объявил
войну Кромвелю, длившуюся два года (1652
—1654). Голландия потерпела поражение.
В 1665 году она вновь объявила войну Англии.

19 февраля 1651 г. с. с. Хмельничина: Собор
в Москве не принял Украину под власть России

«Борьба» Хмельницкого с Польшей была упорной,
длительной, но неоднозначной. В Москве не спеши-
ли с помощью, т. к. политика Богдана и честность его
намерений большого доверия у Москвы не вызывала.
19 февраля 1651 г. с. с. земский Собор в Москве об-
суждал вопрос о том, какой ответ дать Хмельницко-
му, который тогда уже просил царя России принять его
под свою власть. Решение не было принято.

18 июня 1651 г. с. с. Хмельничина: поляки разби-
ли казаков под Берестечком

День крупной военной неудачи казаков и потери
Хмельницким гетманского титула. 18 июня 1651 г. с.
с. казацкое войско, укрепленное отрядами крымчан,
сошлось с поляками под Берестечком. На другой день



 
 
 

поляки начали сражение. В самый разгар сражения
войска крымского хана обратились в бегство, за ни-
ми последовал Хмельницкий, якобы пытаясь их угово-
рить продолжить битву. Казаки, считая Хмельницкого
беглецом, избрали гетманом Джеджалия, затем Богу-
на. Дело завершилось разгромом запорожского вой-
ска.

М. Тымовский, Я. Кеневич, Е. Хольцер
«История Польши», М.,«Весь мир», 2004:

В трехдневном сражении под Берестечком
28—30 июня 1651 г. (н. с.) польская армия
одержала долгожданную победу. Первыми
обратились в бегство татары; часть казацкой
армии сумела, однако, спастись от разгрома,
так как шляхетское ополчение, вместо того
чтобы сражаться, устроило сеймик. Дальнейшая
кампания, в которой участвовали уже только
наемные отряды Польши и Литвы, закончилась
в сентябре соглашением под Белой Церковью.
Оно было для казаков менее выгодным,
чем Зборовский мир: реестр был сокращен
до 20 тыс. человек. Триумф, однако, был
преждевременным, потому что Речь Посполитая,
даже утвердив необходимые для ведения
военных действий налоги, собирала их
очень медленно. Король знал о сложностях
продолжения военной кампании и предпочитал
вести переговоры. Шляхта воевать не хотела,



 
 
 

а приграничных магнатов беспокоили растущие
потери убитыми и уведенными в полон: речь
шла об их крепостных, без которых земельные
владения никакой ценности не представляли.

17 августа 1651 г. с. с. Хмельничина: гетман Рад-
зивилл занимает Киев – казаки поджигают город

17 августа 1651 г. с. с. казаки – «защитники» укра-
инской земли – подожгли для грабежа древний город
Киев.

М. Захарченко «Киев теперь и прежде», Киев,
тип. Кульженко, 1888:

«Въ 1651 году литовскiй гетманъ князь
Радзивиллъ двинулся съ громаднымъ войскомъ
на Украину и подступилъ къ Кiеву: «5 августа
князь приказалъ разбить лагерь у св. Софiи
внутри старинныхъ валовъ, самъ же онъ
отдыхалъ въ покояхъ отца митрополита, въ
Софiйскомъ монастыре; 6 августа князь ездилъ
въ Печерскiй монастырь и оставилъ сильный
гарнизонъ, какъ въ городке Печерскомъ, такъ и въ
монастыре. 17 августа своевольники (казаки)
зажгли ради грабежа Кiевъ – пожаръ истребилъ
более 2,000 домовъ и несколько церквей.»

18 сентября 1651 г. с. с. Хмельничина: Польша
подчиняет Украину по Белоцерковскому договору

Поражение под Берестечком привело к Белоцер-
ковскому договору между Польшей и казаками в ли-



 
 
 

це гетмана Богданом Хмельницкого. Гетман становил-
ся подданным Польского коронного гетмана и должны
были прекратить отношения с Крымом. Договор был
Богданом разорван уже в 1652 году.

А. Боханов «История России с др. вр. до конца
XX века», М., АСТ, 2001:

По Белоцерковскому договору 18 сентября
1651 г. казацкий реестр уменьшался вдвое,
до 20 тыс. человек. Под властью гетмана
оставалось только Киевское воеводство, он
лишался права сношений с иностранными
государствами, в том числе с Крымским ханством;
должен был подчиняться власти польского
коронного гетмана. Положение украинского
народа в конце этого и первой половине
следующего года было очень трудное. Выручила
Россия, правительство которой разрешило
свободно и беспошлинно покупать хлеб и соль,
помогло Хмельницкому вооружением.

19 января 1652 г. с. с. Москва: перенос мощей
св. Саввы Сторожевского, царь Алексей Михайло-
вич решил перенести в Москву останки патриар-
хов и митрополитов Московских

С. Зеньковский «Русское старообрядчество:
Духовные движения XVII века», 1970:

«В 1652 году церковные прославления
открылись перенесением мощей св. Саввы



 
 
 

Сторожевского (ум. в 1407 г.), которые
прошли еще более торжественно с участием
царя, патриарха Никона (см. 17 августа
1681 г. с. с.) – бывшего тогда митрополитом
Новгородским – и многих епископов двора при
стечении очень большого числа людей [178].
Перенесение состоялось 19 января и в тот же
вечер царь, умиленный праздничным духовным
настроением торжества, решил перенести
останки патриархов и митрополитов Московских,
которые были похоронены не в обычной
усыпальнице глав русской церкви в Успенском
соборе, а в провинции или даже в Польше.
Выло намечено перевезти из Соловков тело
митрополита Филиппа, убитого по приказу царя
Ивана IV, патриарха Иова (умершего во время
Смуты), который был лишен русского престола
по приказу Лжедмитрия, и тело патриарха
Гермогена (см. 17 февраля 1612 г. с. с.),
замученного поляками во время польской
оккупации Москвы в 1612 году [179]. Мысль
перенести тела усопших глав русской церкви
принадлежала Никону, считавшему, что этим
мученикам за веру должны быть возданы
должные почести [180].»

18 февраля 1652 г. н. с. музыка: умер Грегорио
Аллегри – знаменитый композитор

«Б и Е»:



 
 
 

«Аллегри, Грегорио – знаменитый итальянский
компонист, происходил из одного рода
с Корреджо; род. около 1580 г. в Риме
и получил образование в тамошнем музыкальном
училище Нанини. В качестве бенефицианта
он был помещен при соборе в Фермо;
здесь сделал себе имя своими композициями
и был вследствие этого в 1629 году папою
Урбаном VII в Риме назначен альтистом папской
капеллы. На этом месте он пробыл до своей
смерти (18 февраля 1652 года). Ни одна
из его отчасти очень искусных композиций
не достигла такой известности, как весьма просто
скомпонованное для девятиголосого двойного
хора „Мизерере“. Это предназначенное для
Страстной недели сочинение было от времени
до времени исполняемо в папской капелле.
А. был двенадцатым сряду его компонистом,
и его музыка получила, так сказать, каноническое
значение для практики капеллы. Композиция
осталась ненапечатанною и не могла быть
копирована без позволения папы. Но молодой
Моцарт достал себе экземпляр, записав ее
после двукратного выслушания. Еще прежде того
папа послал копию императору Леопольду I.
„Мизерере“ напечатано в первый раз Бернеем
в 1771 г.»

19 июня 1652 г. н. с. Испания: умер барон Кот-



 
 
 

тингтон – английский роялист
19 июня 1652 г. н. с. в Вальядолиде в изгнании

в возрасте 73 года умер барон Коттингтон – лидер
про-испанской группировки в свите короля Англии
Карла I (см. 19 ноября 1600 г. н. с.). С 1646 г. жил
на материке, в 1649 г. пытался безрезультатно полу-
чить испанскую помощь для роялистов.

16 – 17 августа 1652 г. н. с. англо-голландская
война: голландцы у Плимута атакуют флот Англии

Д. Юм «Англия под властью Стюартов»:
«Сэр Джордж Эскью, хотя у него,

по утверждению англичан, было всего лишь
сорок кораблей, вступил близ Плимута в бой
со знаменитым де Рюйтером (16 августа),
имевшим под своей командой пятьдесят
военных и тридцать купеческих судов. Правда,
голландские корабли уступали английским
по боевой мощи. Де Рюйтер (единственный
в Европе адмирал, слава которого могла
сравниться с лаврами величайших полководцев)
защищался столь искусно, что Эскью не сумел
причинить ему ни малейшего урона. Ночь
развела их в самый разгар сражения. На другой
день (17 августа) де Рюйтер ушел вместе
с сопровождаемыми им судами. Английский же
флот получил в этом бою такие повреждения, что



 
 
 

уже не мог его преследовать.»

19 декабря 1652 г. н. с. террор: во Франции кар-
динал де Рец внезапно арестован в королевских
покоях и отправлен в крепость в Нант

Людмила Ивонина «Мазарини»:
19 декабря (1652) король по совету

переписывавшегося с ним Мазарини приказывает
заключить в тюрьму кардинала де Реца,
«от которого исходило все зло или по крайней
мере большая его часть». Надо сказать, это
событие наделало немало шума. Людовик отдал
приказ капитану своей гвардии арестовать де
Реца после совершенно безобидного разговора.
Это происходило на глазах духовника короля
отца Полена, совершенно ошеломленного
происходящим. Де Реца увезли в Венсенн,
где сидели самые знатные узники и где он
проведет пятнадцать месяцев и тяжело заболеет.
Смелый шаг и самообладание короля произвели
должное впечатление на двор. Джулио был
в восторге от поведения своего крестника, но еще
больше его восхитило избавление от человека,
приносившего столько хлопот. Кровавая Фронда
закончилась впустую для оппозиции – власть
монарха вышла из кризиса только укрепившейся.
Но кризис надо было пережить – таковы законы
истории и человеческого сознания.



 
 
 

Ф. Шлоссер «Всемирная история», СПб, изд.
Вольфа, 1872:

«Королева въ теченiе двухъ месяцевъ
не решалась удалить его. При въезде своемъ она
приняла его очень милостиво и любезно, потомъ
несколько разъ оказывала ему благосклонность:
и даже присутствовала на его проповеди въ
Сенъ-Жермень-д’Оксерруа. Когда Рецъ уверился
въ своей безопасности, королева внезапно
арестовала его. 19 декабря онъ былъ у нее
и, когда откланялся, гвардейскiй капитанъ
арестовалъ его въ соседней комнате. Его провели
пешкомъ по большой аллее Лувра въ Тюйльри,
посадили въ карету и отвезли сначала въ
Венсень, а оттуда въ Нантскую крепость.»

17 февраля 1653 г. н. с. музыка: родился Аркан-
джело Корелли – композитор

17 февраля 1653 г. н. с. в Фузиньяно родился Ар-
канджело Корелли – итальянский композитор. Счи-
тается основоположником итальянской скрипич-
ной школы. Стиль Корелли послужил образцом для
скрипичных концертов композиторов 17—18 веков.

18 – 19 февраля 1653 г. н. с. англо-голландская
война: флот Англии разбил флот голландцев в ге-
неральном морском сражении у Портленда

Т. Харболт «Битвы мировой истории»



 
 
 

словарь, доп. Дж. Брюс:
«Портленд (Portland). Англо-голландские

войны. Место сражения 18 февр. 1653 между
англ. флотилией, состоявшей примерно
из 70 парусных судов под командованием
адмиралов Блейка, Дина и Монка, и голл.
флотилией (73 корабля) под командованием
адмиралов ван Тромпа, де Рёйтера и Эвертзена.
В начале весьма ожесточенного сражения
три англ. корабля были взяты на абордаж
и часть флотилии, участвовавшая в схватке,
оказалась почти разбитой. Однако в этот
критический момент в бой вступили все
остальные англ. суда, сражение возобновилось,
и захваченные голландцами корабли были
возвращены. 19 февр. бой продолжился у о.
Уайт, пять голл. кораблей были захвачены или
разбиты. 20 февр. голландцы ушли, потерпев
поражение; в ходе трехдневного боя они
потеряли 11 военных и 40 торговых кораблей,
1500 чел. убитыми и ранеными и 700 пленными.
Потери англичан были также велики»

29 июля 1653 г. голландский адмирал ван Тромп
был убит в морском сражении, это лишило голланд-
цев талантливого флотоводца, 15 апреля 1654 г. про-
тектор Оливер Кромвель подписал с Голландией мир.

18 марта 1653 г. н. с. Швейцария: мирно завер-



 
 
 

шилось крестьянское восстание в кантоне и горо-
де Люцерн

15 февраля 1653 г. в кантоне Люцерн, Швейца-
рия, вспыхнуло крестьянское восстание – вооружен-
ные крестьяне требовали отмены налогов на скот
и соль, уменьшения долгов, отмены судебных реше-
ний. Из сельской местности восстание перекинулось
в город Люцерн – горожане стали требовать участия
бедных семейств в управлении городом. Власти кан-
тона сумели уговорить крестьян разойтись и сложить
оружие на условиях выполнения части их требований.
18 марта 1653 г. крестьяне и горожане завершили
свое восстание.

17 мая 1653 г. н. с. природа: в страшную бурю
на реке Яловице валашско-польско-семиградская
коалиция разбила казаков Тимиша Xмельницкого

По А. Жуковський «Iсторiя Буковини»,
Чернiвцi, 1991 (п. а.):

«Присоединив молдавские части к своей
казацкой коннице, сын гетмана Богдана и зять
господаря Молдавии Лупула Тимиш Xмельницкий
весной 1653 г. напал на Валашское княжество.
12 мая 1653 г. под Фокшанами он разбил
войска Матвия Бессараба. По пути к столице
княжества казаки победили у села Шапле. После
этого на помощь валахам пришли польские



 
 
 

войска и отряды из Семиградии. Решающая
битва произошла 17 мая 1653 г. над речкой
Финта, притоке Яловицы, недалеко от Торговиц.
Сначала удача была на стороне казацко-
молдавского войска, но затем в дело вмешалась
природа – началась страшная буря с ливнем
(это лишило казаков преимущества в ружейной
стрельбе) и валашско-польско-семиградская
коалиция наголову разбила казаков и молдаван.
Господарь Молдавии Лупул бежал в Галац,
а Тимиш Xмельницкий с небольшим отрядом
казаков прорвался из окружения и убежал
в Чигирин.»

17 декабря 1653 г. н. с. татаро-польская война
1653 г.: подписан мирный договор в Каменце

«Набег крымских татар на Польшу
в 1653 по Р. Х. или в 1063 году Эгиры», статья,
ЖМНП, №10. 1834:

«По мнению сего Ученого, Хан,
переправившись через Днестр, покойно стоял
в своем Шарогородском (Szarogrod) лагере,
между тем как его орды опустошали всю страну
до Бара и Каменца. Татары разбили при Орынине
(Orinin) отряд Польских партизанов, бывших
под начальством Телезинского, но сами были
разбиты близ Зинкова (Zynkowce?) Поляками
и Венгерцами, предводимыми Шембергом
(Szemberg?) и Микшею (Mikieza). Поляки под



 
 
 

начальством Хоголи (Choholia?) снова победили
неприятелей при Шманковце (Szmankowce?
вероятно Манковцы), а Брацлавский Воевода
Потоцкий принудил их отступить от брода на реке
Смотриче. Иоанн Сапега, попавшийся после
в плен, отразил их от Барщова, а Клоднинский,
начальствуя двух-тысячным легкоконным
корпусом, разъезжал по окрестностям Кудренца,
где Хан стоял лагерем.

Недостаток в фураже и приближение
зимы склонили наконец воюющие стороны
к миру. – 4 Декабря 1653 года Хан прислал
с сею целию своего Аталыка или первого
Министра Сефер-Агу, поручив ему начать
переговоры; но как отсутствие Польского
полномочного Войинковичого (Woynikowiczy?
вероятно Войинковича, Войниковицкого, или
Войниковского) продолжалось три дни, то Король
снова напал на Татар, и Войинкович (?)
возвратился наконец 8 Декабря с Османом-
Агою, которому Хан поручил склонить Короля
к назначению полномочных для заключения
мира. Спустя потом восемь дней (16 Декабря
1653) Польские Полномочные: Воевода
Брестский (Brussice), Станислав Ланцкоровский,
Великий Маршал Юрий Любомирский и Коронный
Великий Канцлер Стефан Корицинский на чистом
поле под стенами Каменца имели свидание
с обоими Визирями, Сефер-Агою и Ширин-



 
 
 

Бегом (Бегом Ширинского племени), которые
были сопровождаемы десятью Агами. Но как они
не могли согласиться между собою, то Король
снова напал на Татар и, наконец, на другой день
(17 Декабря) Полномочные подписали договор,
коим подтвержден прежний заключенный при
осаде Зборова. (см. 19 августа 1649 г. н. с.)»

17 января 1654 г. н. с. Нидерланды: умер Поттер
Паулус – художник-анималист

17 января 1654 г. н. с. в Амстердаме умер Пот-
тер Паулус – известный нидерландский художник, ко-
торый рисовал только животных. В барочном стиле,
но очень реалистично, он изображал лошадей, коров,
овец на фоне сельских красивых пейзажей.

18 января 1654 г. н. с. – 19 января 1654 г. с.
с. Хмельничина: Переяславская рада – Украина
«воссоединилась» с Россией, казаки и киевские
горожане приносят клятву верности царю

8 (18) января 1654 г. в Переяславле собралась «ра-
да» – казачий сход. Гетман Хмельницкий объявил, что
царь Руси согласен принять «под свою руку» войско
Запорожское, если войско того хочет. Войско хотело, –
это и есть «Воссоединение Украины с Россией». По-
сольство России возглавлял Василий Бутурлин (см.
18 сентября 1655 г.). Решение Переяславской рады



 
 
 

потом было многократно нарушено, например, по Га-
дячскому договору от 6 сентября 1658 г. Украина пере-
давалась Польше. И все равно её помнили. В 1954 го-
ду лидер «смутного времени» 20 века волновой герой
Никита Хрущев (см. 17 апреля 1894 г. н. с.) в честь
300-летия воссоединения Украины с Россией пода-
рил – «воссоединил» с Украиной Крым (см. 19 февра-
ля 1954 г.), который украинским не был никогда. Сра-
зу же после «воссоединения» в 1654 г. возник первый
московско-украинский конфликт – московские послы
не желали присягать за царя Московского в сохране-
нии вольностей и порядков на Украине (не желали
врать под присягой!), гетман и старшина «Не зна-
ли, що робити».

Микола Аркас «Історія України-Русі»:
«Гетьман з старшиною домагався, щоб посли

московські присягли за царя, що він вольності
й порядки України порушати не буде й ворогам
її не оддасть на поталу. Такий порядок був
у Польщі, – тай скрізь, де свобода має бути
забезпечена, – що новий король у-сам-перед
складає присягу на закони й права, що буде
їх додержувати, а тоді народ складає йому
присягу, що буде його слухати й шанувати. На те
бояре сказали, що вони сього не зроблять, бо
Московський царь – „самодержець“ і присяги
своїм підданим не складає. Нічого не поміг і



 
 
 

приклад, що так, мовляв, роблять Польські королі,
що завжди козакам присягали. Але нехай – казали
бояри – люде не бояться: царь їх не видасть і
всі вольності й права оборонить та збільшить.
Ся несподіванка дуже здивувала Гетьмана і
старшину. Не знали, що робити. Вийшли з
церкви і радилися на подвіррі Тетері. Послали
до Бутурліна, щоб таки присягнув, иначе військо
буде вагатися і не схоче цареви присягати. Посли
стояли на свойому. Довго так тяглося.»

По Д. Бантыш-Каменский «История Малой
России», М., тип. Селиван-го, 1830:

«Генваря 17 приведены были к присяге
в вечном подданстве России: Сотники, Есаулы,
Атаманы, Козаки и мещане Киевские».

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«17 января казацкие офицеры, рядовые
казаки, находившиеся в Киеве, и киевские
горожане принесли клятву верности царю.
Затем Бутурлин отправил своих представителей
к митрополиту Сильвестру и архимандриту
Лавры Иосифу просить их, чтобы они прислали
людей, находящихся у них в подчинении (шляхту
и горожан, как и домашних слуг), для принесения
клятвы верности. Ответа не последовало.
На следующий день Бутурлин направил



 
 
 

одного из чиновников своего посольства Ивана
Плакидина к Сильвестру и Иосифу и потребовал,
чтобы люди, находящиеся у них в подчинении,
немедленно были присланы для принесения
клятвы под угрозой наказания. Сильвестр
ответил, что эти люди находятся под его властью,
и не пристало им давать клятву верности царю,
Тогда Бутурлин послал дьяка Лопухина, чтобы тот
призвал митрополита. Очередной раз Сильвестр
отказался подчиниться. Лопухин был возмущен
и не попросил у митрополита благословения, как
того требовал древний обычай. Однако 19 января
Сильвестр и Иосиф внезапно изменили свое
решение и позволили подвластным им людям
принести клятву.»

Рис. 11. Михаил Хмелько «Навеки с Москвой, наве-
ки с русским народом», 1951 г.



 
 
 

18 февраля 1654 г. н. с. Франция: умер Жан Баль-
зак – писатель, лидер литераторов

«Б и Е»:
«Бальзак Жан Луи Гюэз (де Balzac) –

в свое время известный французский
писатель, род. 1594 в Ангулеме, был
членом Французской академии, королевским
государственным советником и историографом
и умер в своем родовом имении Б. 18 февр.
1654 г. Своими письмами, не отличавшимися
богатством содержания, но написанными
изящным слогом, и другими своими сочинениями
он имел немаловажное влияние на французскую
прозу; его „Lettres“ (последнее издание в 3 т.,
Пар., 1806 г.) служили предметом восхищения
для современной ему интеллигенции и тогдашних
литературных кружков.»

17 февраля 1654 г. с. с. Украина: украинцы напи-
сали грамоту царю Алексею Михайловичу «с про-
шением подтверждения вольностей»

«Лизогубівський літопис»:
«1654 года Богданъ Хмельницкій гетманъ,

посовЂтовавъ съ старшиною, послалъ
къ великому царю Алексію Михайловичу,
самодержцу всероссійскому, Гуляницкаго
и другихъ, намЂревая поддатися съ



 
 
 

Украиною, а потомъ присланъ бояринъ
Василій Васильевичъ Бутурлинъ съ товарищи;
и гетманъ Хмельницкій съ старшиною,
пріихавши до Переяславя на Богоявленіе
Господне, позволилися быть подъ Его Царскимъ
Величествомъ (а седмого дня Януарія на день
Іоанна Крестителя) присягу чинили тамъ въ
Успенскому войсковому собори; и по всЂхъ
городахъ всЂ охотно преклонилися. Тогдажъ
Февраля 17 дня и грамоту къ Государю
написавши, послали Самуйла Богдановича,
судію енеральнаго, да Тетеру, полковника
Переяславскаго, поддаватись Его Величеству, съ
прошеніемъ подтвержденія волностей и вновъ
отвЂтной Царской показанія милости Монаршой
къ народу малороссійскому; что и получили
въ отвЂтной Царской зъ вЂсящою печатю
грамотЂ, и съ прилогомъ статей по прошенію
Хмельницкого и всего войска запорожскаго,
которыми были доволни.»

18 мая 1654 г. с. с. – 17 июня 1655 г. с. с. Рус-
ско-польские войны: поход к Смоленску, затем
на Полоцк и Витебск

П. Никитин «Исторiя города Смоленска» М.,
тип. Селивановскаго, 1848:

«Обиды и притесненiя, деланные Поляками
Украйне, побудили казаковъ искать сильнаго
покровителя и они вручили судьбу свою



 
 
 

подъ защиту Русскаго Царя. Пользуясь этим
обстоятельствомъ и скорбя душею, что многiя
древнiя Русскiя области, отторгнуты от нея
неправдою и насилiемъ, Алексей Михайловичъ
поднялъ оружiе против Поляковъ и 18 мая
1654 года объявленъ былъ походъ къ
Смоленску.»

Меня более всего интересуют действия войск во-
еводы Василия Шереметева – родственника Фёдора
Шереметева (см. 17 февраля 1650 г):

1 июля 1654 г. Шереметев взял Невель
17 июля 1654 г. – Полоцк
17 ноября 1654 г. – Витебск
17 июня 1655 г. – Велиж
Повод для войны пропал, когда Украина переметну-

лась к Польше при гетмане Выговском в 1658 г., кото-
рый подписал 6 сентября «Гадячскую унию». В 1667 г.
война завершилась Андрусовским перемирием.

19 мая 1655 г. н. с. террор: англичане напали
на испанский остров Ямайка

По David Marley «Pirates of the Americas», Santa
Barbara, ABC-CLIO, LLC, 2010 (п. а.):

«19 мая 1655 г. н. с. английский адмирал
Пенн и английский генерал Венеблс решили
совместно напасть на испанский остров Ямайка.
На следующее утро 20 мая Пенн занял



 
 
 

основные укрепления порта Кагуанэ, позднее
переименованного в Порт-Рояль. 21 мая
англичане захватили столицу острова Сантьяго-
де-ла-Вега. Многие испанцы отказались
от борьбы, но некоторые продолжили борьбу
как партизаны в горах. Численность английских
оккупантов за год из-за болезней и потерь
в стычках уменьшилась с 7000 до 2500 человек.»

18 июля 1655 г. с. с. литература: умер Сирано де
Бержерак – гвардеец и писатель

18 июля 1655 г. с. с. умер Сирано де Бержерак –
французский писатель. В молодости гвардеец, из-
вестный эксцентричным поведением, провокатор, ду-
элянт, друг волнового героя драматурга Мольера (см.
17 февраля 1673 г.), Сирано де Бержерак стал ли-
тератором, написал (в числе прочего) сатиру-гротеск
«Иной свет, или Государства и империи луны».
В 19-м веке француз Ростан написал знаменитую пье-
су «Сирано де Бержерак» (1898), которая прочно
входит в репертуары многих театров, неоднократно
экранизирована и обессмертила имя романтика Си-
рано.

18 августа 1655 г. н. с. русско-польские войны:
российские войска взяли Каунас

По «Города, местечки и замки Великого



 
 
 

княжества Литовского», Минск, 2009:
«Во время войны России с Речью Посполитой

1654—67 российские войска 18.8.1655 взяли К.
(Каунас), в сентябре 1655 город на несколько
дней был захвачен шведскими войсками, позже
вновь российскими (стояли до 26.12.1661).»

18 августа 1655 г. н. с. шведско-польская война:
литовская шляхта переходит на сторону шведов,
Ян Казимир бежит в Силезию

М. Тымовский, Я. Кеневич, Е. Хольцер
«История Польши», М., «Весь мир», 2004:

Двадцать пятого июля 1655 г. у селения Устье
шляхта Великой Польши без сопротивления
перешла на сторону шведов. Восемнадцатого
августа аналогичным образом поступил
в Кейданах гетман Януш Радзивилл вместе
с литовской шляхтой, девятого сентября Карл
без сопротивления занял Варшаву. Все больше
воеводств сдавалось шведам, Ян Казимир бежал
из Кракова: считая ситуацию безнадежной,
польский король вверил защиту города Стефану
Чарнецкому и укрылся в конце сентября
в Силезии. В октябре пал Краков (17 октября
1655 г. н. с.), не имевший (как и большинство
городов Речи Посполитой) соответствующих
фортификационных сооружений. Только
Мальборк, Львов и Каменец-Подольский
представляли собой крепости.



 
 
 

18 сентября 1655 г. с. с. Хмельничина: битва при
Слонигродке – Хмельницкий и Бутурлин побежда-
ют поляков, пленен гетман Потоцкий, рейд в При-
карпатье

«Б и Е»:
В 1655 г. Б. (Василий Бутурлин) в Белой

Церкви соединился с малороссийскими казаками
и одержал (18 сентября) блестящую победу
над поляками при Слонигродке, взяв в плен
коронного гетмана Потоцкого. После того, Б.
вместе с Хмельницким взял богатую контрибуцию
с городов Львова и Замостья, а на обратном пути
отразил крымских татар.

18 ноября 1655 г. н. с. Хмельничина: Хмельниц-
кий снимает осаду Львова и уходит на Украину,
не желая быть «царским полководцем»

Микола Аркас «Історія України-Русі»:
«3-го жовтня (октября) він послав

до магистрату ласкавий лист. Довго
велися перемови, в котрих брав участь
військовий писарь Іван Виговський, що був
при Хмельницькому. Нарешті під впливом
православного Львівського архиєрея Арсенія,
Хмельницький згодився не руйнувати города,
а взяти викуп 400.000 золотих, та крім того
ще усяким крамом. 8-го листопада (ноября)
(18 ноября 1655 г. н. с.) він зняв облогу і рушив



 
 
 

на Україну. Хмельницький, хоть мав у своїх руках
Галичину, рішився таки вертати на Вкраїну тому,
бо з ним ішов московський воєвода Бутурлін
і яке тільки місто Хмельницький добув, то він
зараз і брав його на царське імя та лишав ту
московське військо, а того Хмельницький не міг
стерпіти, щоб він був не Гетьманом українським
а царським полководцем.»

17 января 1656 г. н. с. шведско-польская война:
Бранденбург признает власть Швеции

М. Тымовский, Я. Кеневич, Е. Хольцер
«История Польши», М., «Весь мир», 2004:

Карл Х захватывал тем временем прусские
города, которые оказывали ему серьезное
сопротивление. В этих условиях колеблющийся
или же торгующийся о цене курфюрст
Бранденбурга 17 января 1656 г. признал себя
ленником Швеции.

18 марта 1656 г. с. с. раскол: волновой герой
патриарх Никон отлучил моковского протопопа
Неронова и его последователей от церкви

С. Зеньковский «Русское старообрядчество:
Духовные движения XVII века», 1970:

«Новый собор, собравшийся 23 апреля (1656 г.
с. с.), снова при участии трех патриархов
узаконил трехперстное знамение и еще раз
отлучил от церкви всех отказывающихся



 
 
 

креститься по-гречески [84]. Но Никону (см.
17 августа 1681 г. с. с.) не хватало этих анафем,
и через несколько недель после собора он
предложил митрополиту Макарию снова принять
участие в церемонии отлучения. 18 марта после
службы, которую он, как рассказывает его сын
Павел, совершал вместе с Никоном, „патриарх
антиохийский сказал проповедь о протопопе
[Неронове], сравнил его с александрийским
протопопом Арием, так как и Неронов
был протопопом. Затем патриарх отлучил
московского протопопа от церкви со всеми его
последователями, и хор с духовенством трижды
пропели анафему. После литургии мы пошли
на обед к патриарху московскому“ [85].»

17 мая 1656 г. с. с. Россия: царь Алексей Михай-
лович объявил войну Швеции

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«царь Алексей одобрил решение своих
советников идти войной на Швецию. Как только
это решение было принято, Москва была
вынуждена попытаться прийти к соглашению
с Польшей во избежание ведения войны
на два фронта. Польша также стремилась
к взаимопониманию с Москвой, и в конце
апреля 1656 г. между ними было достигнуто
соглашение о прекращении огня. 17 мая (1656 г.)



 
 
 

царь объявил войну Швеции, В июле сильная
московская армия под командованием князя И.
К. Черкасского двинулась из Полоцка через
Ливонию на Ригу. Царь Алексей сопровождал
эту армию. Русские осаждали город с августа
по октябрь, но взять его так и не смогли.
Их операции в восточной Ливонии, восточной
Эстонии, Ингрии и Карелии были более
успешными.»

18 июля 1656 г. н. с. шведско-польская война:
бранденбуржцы и шведы захватывают Варшаву

18 июля 1656 г. н. с. бранденбуржцы и шведы после
трехдневной битвы с польской армией Яна Казимира
у предместья Варшавы Праги захватывают Варшаву.
Шведы основательно Варшаву ограбили и уничтожи-
ли все ее военные укрепления.

18 августа 1656 г. н. с. наука: волновой герой
Паскаль публикует 2-ю серию «Писем к провинци-
алу»

Тарасов «Паскаль»:
Следующие шесть писем, которые выходят

с 18 августа по 4 декабря 1656 года
и в которых «простак» и «порядочный человек»
превращаются в гневного проповедника,
представляют уже прямой авторский монолог,
ниспровергающий несправедливые обвинения



 
 
 

иезуитов и осуждающий их клеветнические
приемы. «Письма, которые я написал до сих
пор, – предупреждает автор, вводя цитату
из Тертуллиана, – только игра перед настоящей
битвой». Я еще только забавлялся «и скорее
указывал раны, которые можно наносить вам,
нежели наносил их сам». Я просто приводил
ваши выдержки, почти не размышляя над ними.
«И если они возбуждали смех, то сами предметы
их возбуждали его».

17 сентября 1656 г. н. с. Англия: Кромвель от-
крыл новый парламент

События в Англии с казни короля в начале 1649 г.
и по середину 1656 г. – это почти непрерывная борь-
ба Кромвеля с парламентом, который не признает его
протекторство, как завуалированную форму королев-
ской власти. Кромвель распустил долгий парламент –
он созывает 17 сентября 1656 г. н. с. новый – но пар-
ламентарии продолжают занимать независимую по-
зицию. Власть лорда-протектора держиться только
на штыках солдат – это и есть «государство всеоб-
щего блага» образца 19 мая 1649 г. н. с.

19 марта 1657 г. н. с. религия: родился Жан Лек-
лерк – теолог-энциклопедист

19 марта 1657 г. н. с. в Женеве родился Жан Лек-
лерк – теолог и историк. Написал три крупных рели-



 
 
 

гиозно-энциклопедических труда (26 т. в 1686—93 г.,
28 т. в 1703—13 г., 29 т. в 1714—30 т.). Проповедовал
взгляды, отрицающие мозаичное авторство в религи-
озных христианских текстах. Встретил сильное непри-
ятие схоластических кальвинистов. Умер в Женеве
в 1736 г.

17 июня 1657 г. н. с. Франция: родился Луи Дю-
пин – историк, сторонник галлицизма

17 июня 1657 г. н. с. в Париже родился Луи Дю-
пин – французский историк, выступал как апологет
галлицизма – ограничения власти папы во Франции.
Написал огромную теологическую работу – история
христианской литературы «Nouvelle Bibliothèque des
auteurs ecclésiastiques» 58 томов (1686—1704). Кни-
га была «удостоена» в 1757 г. размещения в индек-
се запрещенных Ватиканом книг. Умер историк Дюпин
в июне 1719 г. в Париже.

19 июня 1657 г. с. с. русско—шведская война:
шведы побеждают корпус Шереметева при Валке

Д. Бутурлин «Военная история походов
россиян в XVIII столетии», СПб, 1819:

«Война между Россиею и Швецией (см.
17 мая 1656 г. с. с.) продолжалось
в Лифляндии без важных последствий.



 
 
 

Россияне удержали завоевания, сделанныя ими
в Лифляндии, несмотря на поражение, которое
один Российский 10,000 корпус под началом
Матвея Шереметева претерпел при городе Валке,
19 июня 1657 года.»

19 августа 1657 г. н. с. Нидерланды: умер Франс
Снайдерс – крупнейший художник

19 августа 1657 г. н. с. в Антверпене в возрасте
78 лет умер Франс Снайдерс – крупнейший нидер-
ландский художник стиля барокко. Его картины –
это натюрморты с изображением мясных и рыбных
лавок, торговля птицей, сцены с животными на приро-
де и охота на диких зверей, например, оленей. Карти-
на Снейдерса «Рыбная лавка» (1616 г.) экспонирует-
ся в Пушкинском музее, Москва.

19 сентября 1657 г. н. с. шведско-польская
война: договор в Велаве, Польша отказывается
от Пруссии

19 сентября 1657 г. н. с. Польша заключила при
посредничестве Австрии важнейший договор с Бран-
денбургом. Польский король Ян Казимир отказался
от сюзеренитета над Пруссией, в обмен Бранденбург
в лице Фридриха Вильгельма обещал объявить войну
Швеции и оказать военную помощь Польше, выста-
вив не менее 6.000 пехотинцев. Бранденбург в борь-



 
 
 

бе Швеции и Польши переходит со стороны Швеции
(см. 17 января 1656 г. н. с.) на сторону Польши.

17 сентября 1657 г. с. с. Россия: родилась пра-
вительница Софья Алексеевна

В Москве родилась Софья Алексеевна, правитель-
ница России в 1682—1689 гг., дочь царя Алексея Ми-
хайловича от брака с M. И. Милославской.

А. Боханов «История России с др. вр. до конца
XX века», М., АСТ, 2001:

Царевна Софья к моменту провозглашения
регентшей имела неполных 25 лет (родилась
17 сентября 1657 г.). Она – дочь царя
Алексея Михайловича от первого брака.
Получила при дворе хорошее для того
времени образование, училась у просветителей
Симеона Полоцкого, Сильвестра Медведева,
Кариона Истомина. Современники отмечают ум,
честолюбие, энергию царевны.

Все события ее противостояния с Петром – объяс-
няются принадлежностью Софьи к героям «17-й вол-
ны».

19 февраля 1658 г. н. с. Англия: умер барон Генри
Вильмот – роялист

19 февраля 1658 г. н. с. во Фландрии умер барон
Генри Вильмот – английский роялист, командир ка-



 
 
 

валерии. Генри Вильмот служил королю Карлу I (см.
19 ноября 1600 г. н. с.), участвовал в сражениях,
но плохие отношения с рядом приближенных коро-
ля, в частности с волновым героем принцем Рупертом
(см. 17 декабря 1619 г. н. с.) привели к аресту Вильмо-
та в 1644 г. Арест был коротким, после него Вильмот
уехал во Францию. Он помогал и Карлу II, даже выса-
живался в 1655 г. в Англии, но после неудачи уехал,
умер во Фландрии.

19 апреля 1658 г. н. с. Новая Англия: умер герцог
Уорик, руководитель колоний

19 апреля 1658 г. н. с. в Лондоне в возрасте 71 год
умер Роберт Рич – член длинного парламента, сто-
ронник парламентариев, адмирал флота. Флот под
командой Рича – герцога Уорика – был на стороне
парламента – это на островном государстве очень
много значило. До Гражданской войны Уорик работал
колониальным администратором в Новой Англии, это
дало ему возможность обеспечить поддержку парла-
мента и со стороны колоний.

18 мая 1658 г. с. с. восстание полковника Пуш-
каря на Украине: воевода Выговский разбивает
авангард полковника у Полтавы, затем в крупном
сражении побеждает основные силы восставших,



 
 
 

Пушкарь убит, Барабаш ушел к русским
По смерти в 1657 г. гетмана Богдана Хмельниц-

кого новый гетман Иван Выговский принимает сто-
рону Польши. Часть казачества, ведомая полковни-
ком Пушкарем, надеясь на помощь Москвы, подни-
мает восстание, но Выговский побеждает восставших
у Полтавы.

Микола Аркас «Історія України-Русі»:
«Над Полуозером, 10 верств від Полтави,

стрінулася передова сторожа Виговського з
під»їздом Пушкаревим. Пушкарівців побито.
Було се 18 мая 1658 р. По тій битві
Пушкар з Барабашем увійшли до Полтави.
Виговський розложився під нею табором і
почав облягати місто. Пушкар ждав на поміч
від Москви і рад був проволікти головну
розправу. Тому просив у Гетьмана помилування.
Виговський годився і взивав Пушкаря до свого
табору, щоб зложив заяву покори, а як
закладнів, що не вдіє йому нічого злого,
посилав судию Богдановича і полковника
Зеленського. Тоді Пушкар послів попоїв, а сам
несподівано напав у ночи на Виговського. Гетьман
мусів хвилево уступити, але незабаром вернув
з татарським військом і побив Пушкаря. В тій
битві погиб Пушкар і 15.000 його прихильників,
а Барабаш утік до Москви. Виговський вступив
у Полтаву, перебув там кілька день, упорядкував



 
 
 

полкові справи, настановив за полковника
Хвилона Гаркушу і рушив далі, щоб загасити ту
ворохобню на Україні. Усі корилися Гетьманові,
кидали свої дрючки та киї і прохали їм пробачити.»

17 июля 1659 г. н. с. русско-польские войны: ка-
тастрофа на реке Сосновке под Конотопом – укра-
инцы гетмана Выговского, крымчане и поляки По-
тоцкого разбили крупные силы русских, князь По-
жарский схвачен и убит крымчанами

По Д. Бандтке «История государства
Польскаго», СПб, тип. ИРАН, 1830:

17 июля 1659 г. н. с. у городка Конотоп
казачьи отряды Ивана Выговского, вместе
с поляками (до 3.000 человек) Андрея Потоцкого
и Станислава Яблонского одержали победу
над русскими войсками князей Трубецкого,
Ромодановского и Пожарского.

Микола Аркас «Історія України-Русі»:
«Воєводи нічого не могли подіяти

Конотопському замкові. Тим-часом надтягнув хан
з ордою і Виговський 27-го червня (юня) рушив із
козаками, Татарами та „затяжним“ військом своїм
на підмогу Конотопови. Москалі не знали, яка
у Виговського сила і коли на стрічу йому з під
Конотопа вислано військо, так воно очутилося
між двома вогнями, між Татарами і Виговським.
Настала катастрофа, якої ніхто не сподівався.



 
 
 

Москалі потерпіли погром, якого до тепер
ніколи не зазнали. За пятнадцять верстов од
замку, коло багнистої річки Соснівки, Виговський
розбив Москалів у-прах, 30.000 московського
війська лягло трупом, воєвода князь Пожарський
попав у неволю, і Хан, за непочтиві речі
його, покарав його на смерть. Трубецький із
останнім військом мусів тікати до Путивля, –
Виговський гнав його аж до самої гранині України.
Далі пустошити та грабувати московські землі
пішли татарські загони, а Виговський повернувся
до Гадяча і звідтіль послав до короля Яна-
Казімира почесну здобич, що узяв він у Москалів:
гармати, велику корогву, прапори та бубни.
Звідсіль він рушив до Чигирина і почав міркувати,
щоб виперти Москалів ще із Київа.»

18 июля 1659 г. н. с. Франция: родился Гиацинт
Риго – портретист-основоположник

БСЭ:
«РИГО (Rigaud) Гиацинт (Иасент) (18.7.1659,

Перпиньян, Руссильон, -29.12.1743, Париж),
французский живописец-портретист, чл. Королев,
академии живописи и скульптуры (1700;
ректор с 1735). Испытал влияние А.
Ван Дейка. Излюбленный художник королев,
семьи и аристократии, Р. в своих
произв., ставших образцом для европ.
парадных портретов 18 в., сочетал



 
 
 

пышную театрализованность, парадность
с индивидуальными характеристиками (портрет
Людовика XIV, илл. см. т. 15, стр. 108). Интерес
к реальному человеческому характеру проявился
в исполненных Р. камерных портретах деятелей
иск-в (портрет писателя Б. Фонтенсля, Музей
изобразит, иск-в им. А. С. Пушкина, Москва).
любимый художник семьи Людовика XIV, ректор
Академии живописи и скульптуры.»

18 октября 1659 г. н. с. театр: родился Никколо
Амента – итальянский драматург

СЭТ:
AMEHTA (Amenta), Никколо (18.X.1659,

Неаполь, – 25.VII.1719, там же) –
итальянский драматург и публицист. А. написал
7 комедий, в т. ч. «Гостанца» (1699),
«Форка» (1700), «Карлотта» (1708). А. отвергал
драматургию 17 в., следовавшую образцам
исп. «комедии плаща и шпаги» (пьесы А.
и Дж. Чиконьини и др.), отличавшуюся
напыщенностью, искусственностью, и призывал
вернуться к древне-римской комедии и к комедии
итал. Возрождения. Его пьесы отмечены
простотой сюжета и языка, далеки от грубой
буффонады. Ввиду строгостей неаполитанской
цензуры А. переносил действие своих пьес
в города Тосканы, писал на лит. языке,
а не на народном неаполитанском наречии,



 
 
 

избегал злободневных намёков. рьесы А.
пользовались большим успехом в Италии,
а также во Франции и Англии. Современники
высоко ценили творчество А.

18 – 19 ноября 1659 г. н. с. театр: премьера пер-
вой пьесы волнового героя Мольера «Смешные
жеманницы» – огромный успех

В Париже прошла премьера первой оригинальной –
т. е. не заказной – пьесы волнового героя Мольера
(см. 17 февраля 1673 г. н. с.) «Смешные жеманни-
цы». 38-летний Мольер играет роль маркиза Маска-
риля. Успех был ошеломляющий и скандальный. Па-
рижский высший свет узнал себя на сцене. Пьесу сра-
зу запретили.

Михаил Булгаков «Жизнь господина де
Мольера», «РИПОЛ классик», М., 2004:

«18 ноября, в один вечер с пьесой
Корнеля „Цинна“, Мольер показал свою новинку.
С первых же слов комедии партер радостно
насторожился. Начиная с пятого явления дамы
в ложах вытаращили глаза.. В восьмом явлении
изумились маркизы, сидевшие, по обычаю того
времени на сцене, по бокам ее, а партер
стал хохотать и хохотал до конца пьесы.»
«На следующий же день (19 ноября 1659 г.
н. с.) Мольер получил официальное извещение
от парижских властей, что его пьеса…



 
 
 

к дальнейшим представлениям воспрещается.»



 
 
 

 
1660 г.

 
17 февраля 1660 г. с. с. Москва: открыт церков-

ный Собор для смещения волнового героя патри-
арха Никона

Г. Вернадский, М. Карпович «История
России», 1943—1953:

«Хотя и не нашлось способа обвинить Никона
(см. 17 августа 1681 г. с. с.) в каком
либо преступлении, царь и бояре решили
все равно сместить его, созвав церковный
Собор. До начала заседаний царь дал указания
боярину П. М. Салтыкову подготовить повестку
дня и собрать показания священнослужителей
и мирян по поводу формулировок в заявлениях
Никона с целью доказать его добровольный
отказ от должности. Никон, который в это
время находился не в Воскресенском, а в еще
одном из своих монастырей – Святого Креста
на севере России, не был приглашен на Собор,
и его мнения никто не спрашивал. Чтобы
придать Собору большую значимость, царь
пригласил участвовать в нем трех греческих
священнослужителей, которым случитесь быть
в Москве. Один из них был митрополитом,
другой – архиепископом, а третий – бывшим
архиепископом. Заседания Собора начались



 
 
 

17 февраля 1660г. Сначала были представлены
свидетельства митрополита Питирима и князя
А. Н. Трубецкого. Оба категорически заявили,
что Никон сложил с себя полномочия
и поклялся в этом. Следует заметить, что
Трубецкой написал свои показания через
девятнадцать месяцев после своего разговора
с Никоном в июле 1658 г. Естественно,
что по прошествии такого Срока для него
было почти невозможным восстановить точные
формулировки высказываний Никона. Показания
Питирима и Трубецкого стали образцом для
остальных свидетелей, хотя последующие
заявления были менее категоричными.»

18 июня 1660 г. с. с. русско-польские войны: по-
ражение русских в битве у Волоне, литовцы и по-
ляки атакуют Могилев

Б. Пашков «Русь, Россия, Российская
империя», М., «ЦентрКом», 1997:

«Военные действия с Польшей фактически
не прекращались. Иван Хованский взял
Брест, выжег его. Поляки попытались
овладеть находившимся в руках русских
Вильно, но безуспешно. Русские войска под
командованием Хованского 18 июня 1660 г.
в Волоне (Полонке) потерпели поражение
от поляков. Хованский бежал в Полоцк. В плен
попали двое его сыновей – Петр и Семен, а также



 
 
 

князь Семен Лукич Щербатый.»

М. Без-Корнилович «Исторические сведения
о примеч. местах в Белоруссии», 1855:

«Литовский Гетман Павел Сапега и Стефан
Чарнецкий 1660 г. Июня 18-го соединенными
силами подступили к Могилеву. Чарнецкий
расположился при Буёнмичах на горе в окопе,
Сапега, на другой стороне Днепра за горою…
Россияне с охотниками из мещан учинили
вылазку из города: но та попытка им обошлась
очень дорого. Отряды литовцев, ять горы
Мышаковки зайдя им в тыл, стремительно напал
на Россиян, часть изрубил, а часть потопил
в Днепре. В то же время с другой стороны города
отряд Чарнецкого, сжег предместье и Церкви:
Петропавловскую, Покровскую и Успенскую;
только быстрое приближение Русских войск
спасло город. Сапега с Чарнецким, отступили
по дороге к Чаусам.»

19 июля 1660 г. с. с. природа: сильное землетря-
сение в Астрахани

Редкое явление – в Астрахани на Волге 19 июля
1660 г. с. с. случилось сильное землетрясение, све-
дений о жертвах нет.

17 сентября 1660 г. н. с. Украина: избран новый
гетман – Юрий Хмельницкий



 
 
 

Микола Аркас «Історія України-Русі»:
«Юрия Хмельницького вибрано Гетьманом

7 вересня 1660 року (17 сентября 1660 г.
н. с.) Узявши булаву до рук, Юрий обернувся
до громади і спитав: „Кого ж бажаєте за зверхника:
чи короля Польського, чи царя Московського?“
Старшина і прості козаки загукали, що бажають
короля, але опісля виявилося, що тих, що
за царя, було більше. Московський уряд обявив
Виговського зрадником і вимагав, щоб його
із жінкою, дітьми і братом Данилом було
оддано йому і щоб нікого, хто мав прізвище
Виговський, ніколи не приймали у військо
і не давали б ніякої посади. Данила таки
справді схоплено і одпроваджено у Москву.
Там його скарали на смерть, а сам Виговський
із семьєю утік у Польщу. Так скінчилося
його недовгочасне гетьманування, а з ним
стався кінець і Великому Князівству Руському.
Виговський не вспів перевести і укріпити своїх
плянів.»

Так завершился короткий сценарий с Великим Кня-
жеством Русским, которое хотел создать на Украине
гетман Иван Выговский.

17 – 18 сентября 1660 г. с. с. русско-поль-
ские войны: трагедия русского войска Шеремете-
ва на Волыни, капитуляция гетмана Юрия Хмель-



 
 
 

ницкого
По Д. Бандтке «История государства

Польскаго», СПб, тип. ИРАН, 1830:
17 сентября 1660 г. с. с. русская армия

Шереметева оказалась окружена и осаждена
в Любартове на Волыни. Ночью Шереметев
бежал, но был окружен поляками Станислава
Понятовского и Юрия Любомирского. 1 октября
1660 г. н. с. Шереметев капитулировал на условии
разоружения всего русского войска, кроме
300 человек, а также Россия отказывалась
от всех земель казаков на Украине. Поляки
сопровождали обезоруженное русское войско,
но нарушили данные обещания и оно
подверглось нападению крымских татар, которые
частью русских истребили, а частью увели
в Крым в рабство. Россия потеряла безвозвратно
36.000 солдат. Князь Василий Шереметев был
уведен в Крым и пробыл в тяжелом плену у хана
более 20 лет.

18 сентября 1660 г. с. с. отряд гетмана
Украины Юрия Хмельницкого был неожиданно
атакован поляками Юрия Любомирского –
Хмельницкий капитулировал. Украина вскоре
вновь попала под власть Польши (см. 17 октября
1660 г. с. с.).

17 октября 1660 г. н. с. Дания: государственный
переворот – волновой герой Фредерик III отменя-



 
 
 

ет старые законы и вводит прямое наследствен-
ное престолонаследие

Х. Палуган, Э. Ульсик и др. «История Дании»,
М., «Весь мир», 2007:

Нежелание дворянства и государственного
совета идти на уступки заставило бюргеров
и духовенство обратиться к королю (Фредерик
III – (см. 18 марта 1609 г. н. с.)). В начале
октября они внесли совместное предложение
об установлении в стране наследственного
правления. Десятого октября 1660 г. государь
объявил о введении в Копенгагене чрезвычайного
военного положения и распорядился закрыть
городские ворота. Представители дворянства
и государственный совет оказались запертыми
внутри столицы. Тринадцатого октября дворяне
вынуждены были уступить, они признали
передачу монаршей власти по наследству. Вслед
за тем была создана конституционная комиссия,
в которой преобладали представители низших
сословий и приближенные королевского двора.
В соответствии с ее решением королю самому
предоставлялось право уладить возникшую
конституционную проблему, и 17 октября
прежний королевский манифест в отношении
престолонаследия был отменен.

17 октября 1660 г. с. с. Украина: политический
переворот – по Чудновскому договору гетман



 
 
 

Юрий Хмельницкий присягает Польше – «і Україн-
ці на віки зреклися єднання з Москвою»

Микола Аркас «Історія України-Русі»:
«17-го жовтня (октября) (1660 г. с. с.) під

Чудновим зложено нову умову із Поляками, так
звану Чуднівську; ствержені були усі Гадяцькі
пакти, тільки викинуто з них усе те, де говорилося
про Велике Князівство Руське, і Українці на віки
зреклися єднання з Москвою. На сьому присягали
Гетьман із старшиною і усе козацтво, а з
польського боку за короля присягали Польський
і Литовський коронні гетьмани.»

Сценарий событий на Украине весьма напоминает
сценарий событий в Англии – роль Кромвеля испол-
нял Богдан Хмельницкий. По смерти главных героев
их государственные посты перешли к сыновьям. Но-
вые правители удержать порядки, созданные отцами
не сумели – в Англии произошла реставрация, рестав-
рация на Украине выразилась в Чудновском договоре
Юрия Хмельницкого с Польшей.

17 августа 1661 г. н. с. Версаль: состоялся зна-
менитый праздник в Во-ле-Виконт

Ж. Ленотр «Повседневная жизнь Версаля при
королях» М., Мол. Гв., 2004:

«Праздник в Во-ле-Виконт. С тех пор прошло
триста тридцать семь лет (с 1937 г.); конечно,



 
 
 

за это время бывали праздники и более
грандиозные, и все же самым знаменитым по сей
день остается тот, который 17 августа 1661 года
Фуке дал в своем поместье Во. Этот праздник
по праву принадлежит „Истории с большой
буквы“: ведь им было ознаменовано рождение
нового искусства и появление на мировой сцене
Людовика ХIV. О нем рассказывали тысячи
раз, и какие знаменитые авторы! Первым
его „репортером“ был Лафонтен. Празднеству
в Во посвящены драма, роман и комедия; и нет ни
одного учебника, пусть самого краткого, который
не упоминал бы о нем как о важном политическом
событии.»

Министр финансов Фуке устроил в честь юного Лю-
довика ХIV замечательный праздник, одним из участ-
ников праздника был волновой герой драматург и ак-
тер Мольер (см. 17 февраля 1673 г. н. с.), который
представил спектакль «Докучные». Через месяц Фу-
ке был арестован – его обвинили в казнокрадстве,
арест произвел д`Артаньян (см. 19 декабря 1671 г.
н. с.). Разоблачителем Фуке выступил волновой герой
Жан Кольбер (см. 19 августа 1619 г. с. с.) – который
через 8 лет стал министром финансов Франции. За-
мок Во-ле-Виконт суперинтенданта Фуке Людовик ХIV
конфисковал. Фуке умер в заточении, а Людовик ХIV
стал строить для себя знаменитый Версаль. Опрични-



 
 
 

ка д`Артаньяна неизвестно почему Дюма превратил
в честного и доброго служаку-мушкетера.

18 декабря 1661 г. н. с. Швеция: родился Кристо-
фер Польхем – промышленник, изобретатель, ос-
нователь инженерной школы в Стокгольме, автор
«замка Польхема»

18 декабря 1661 г. н. с. в Висбю на шведском остро-
ве Готланд, родился Кристофер Польхаммар (Поль-
хем) – шведский промышленник, изобретатель, спе-
циалист по горному делу. С 1690 г. Польхем вел
работы по внедрению новаций в горнодобывающей
промышленности Швеции. Он работал на Фалунском
медном руднике, а затем в Шернсунде. После изуче-
ния в Европе инженерного дела волновой герой инже-
нер Польхем основал в Стокгольме в 1697 г. первую
инженерную школу «laboratorium mechanicum» с ла-
бораторией, которая стала предшественницей Ко-
ролевского института технологий. Завод Польхема
в Шернсунде был уникален для своего времени – это
был полуавтоматизированный завод с механиз-
мами, полностью приводимыми в движение водой.
Известной продукцией завода в Шернсунде были ча-
сы и навесные шведские замки – первые в этом ви-
де продукции – «Polhemslås» – «замки Польхема».
Несмотря на явную убыточность заводов Польхема,



 
 
 

лично волновой герой король Швеции Карл XII (см.
17 июня 1682 г. c. с.) его производства поддерживал
и освободил от налогов. Умер Кристофер Польхем
в августе 1751 г. Стокгольме. Шведы помнят волново-
го героя великого инженера Польхема – он изображен
на шведской банкноте в 500 крон. Граждане России
давно применяют навесной шведский замок, не зная
имя автора – шведа Кристофера Польхема.

18 марта 1662 г. н. с. техника: по предложению
волнового героя Блеза Паскаля открыта 1-я ли-
ния парижских омнибусов – 1-й общественный
транспорт в мире

Тарасов «Паскаль»:
Еще осенью прошлого года в разговоре

с герцогом де Роаннец у Паскаля (см.
19 июня 1623 г. н. с. / 19 августа 1662 г.
н. с.) возникла идея устроить в Париже
дешевый способ передвижения (многоместные
«кареты по пять су», названные впоследствии
омнибусами: от латинского omnibus – для всех).
Идея понравилась герцогу, и он возглавил
деловую часть предприятия, вокруг которого
стали собираться многочисленные подрядчики.
7 февраля 1662 года предприимчивые
акционеры получили королевскую привилегию,
одобрявшую общественное каретное движение,



 
 
 

а 18 марта открылся первый маршрут –
от ворот аристократического предместья Сент-
Антуан до Люксембургского дворца. Вот как
сразу после открытия в письме к одному
из компаньонов сообщает об этом Жильберта,
взяв перо вместо брата, неспособного держать
его в руках. Торжественная процедура,
начавшаяся в семь часов утра, сопровождалась
одновременно помпезностью и охранительными
предосторожностями. Так ко дворцу, перед
которым расположились четыре кареты (три
кареты находились у ворот предместья), прибыли
два комиссара полиции и парижский прево
в сопровождении более десяти лучников
и стольких же конников. Когда все было
готово к началу движения, один из комиссаров
произнес торжественную речь, в которой отметил
общественную выгоду нового мероприятия
и от имени короля пригрозил кучерам строгим
наказанием, если те вздумают произнести
хоть одно бранное слово. Затем кучера
облачились в широкие голубые плащи с вышитым
на них королевским оружием, и первый экипаж,
в котором находился прево и специальный
часовой, отправился в путь. А за первым
экипажем с интервалом в четверть часа
последовали и остальные три (в каждом из них
также находился часовой), а лучники и конники
растянулись по всему маршруту. У ворот



 
 
 

предместья Сент-Антуан была проведена точно
такая же церемония.

17 мая 1662 г. н. с. Франция: умер Абрахам Фаб-
ер – маршал, фортификатор, изобретатель тран-
шеи

17 мая 1662 г. н. с. в Седане в возрасте 63 года
умер маршал Фабер – военный инженер.

«Б и Е»:
«Фабер, Абрахам (Abraham de Fabert, 1599

—1660) – маршал Франции. Обладал редкими
в то время познаниями в инженерном искусстве.
Будучи губернатором Седана, значительно,
на собственный счет, усилил его укрепления.
В 1654 г. руководил осадой Стенэ, при чем
впервые были применены новые способы
осады крепостей (параллели и траншеи),
изобретенные Ф.»

Британника (п. а.):
«Фабер – маршал Франции – ведущий

французского военачальник во время правления
Людовика XIII и Людовика XIV. Инженерный
гений Фабера обеспечил ему в 1620—1630гг.
ключевую роль при осадах гугенотских крепостей
южной Франции войсками Людовика XIII. Фабер
стал губернатором Седана в 1642 г., и остался
верен правительству Мазарини, при юном короле
Людовике XIV во времена аристократического



 
 
 

мятежа, известный как Фронда (1648—53).
Небольшая армия, которую он организовал
в Седане в 1651—52 гг. стала стержнем армии,
которая победила фрондистов и восстановила
власть Мазарини. В 1654 г. Фабер осадил Стенау
и принудил к сдаче оплот мятежников, в том
числе сдался принц де Конде»

Напомню, что принц де Конде – победитель истори-
ческой битвы французов и испанцев при Рокруа (см.
19 мая 1643 г. н. с..).



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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