
9 октября 1760 г. 

        Памятная дата военной истории России 

               В этот день в 1760 году русские войска  

             в ходе Семилетней войны заняли Берлин 

                                                                                                                                       

9 октября 1760 года − в ходе Семилетней войны (1756–1763 годы) Берлин 

капитулировал перед русским корпусом под началом генерала Чернышёва. 

Назначив на утро общий штурм столицы Пруссии, Захар Григорьевич Чернышев (1722–

1784) приказал артиллеристам еще ночью открыть интенсивный огонь по городу. Однако штурма не 

потребовалось – после 1 200 залпов 9 октября 1760 года прусский гарнизон сложил оружие. Русские 

взяли в плен 4 500 солдат. В качестве трофеев им досталось 143 орудия, 18 000 ружей и пистолетов и 

почти 2 миллиона талеров контрибуции. Все оружейные производства города были разрушены. 

Символические ключи от Берлина, переданные городскими властями русскому генералу, хранятся 

ныне в петербургском Казанском соборе. После четырех дней пребывания в «логове» Фридриха II, 

получив известие о подходе к городу крупных сил, которые вел сам король, Чернышев почел за 

благо вывести свой корпус на зимние квартиры. 

Впоследствии Чернышёв много сделал, находясь на посту президента Военной коллегии в 

период с 1763 по 1774 год. Он способствовал улучшению административно-хозяйственного 

управления русской армией в войнах с Турцией и Польшей; ему удалось добиться проведения целого 

ряда мер, укрепивших централизм в военном управлении: под его руководством были приняты 

новые штаты Военной коллегии, главной канцелярии артиллерии и фортификации, управления 

комиссариатских учреждений; при Военной коллегии была учреждена типография. Были учреждены 

штабы для полков, изданы положения и инструкции для командования ими. Самым важным 



мероприятием З.Г.Чернышёва стало образование генерального штаба, и на него было возложено 

непосредственное высшее заведование этим учреждением. 

В феврале 1782 года Чернышёв получил назначение первым после реформы 

главнокомандующим (губернатором) Москвы. Он курировал разграничение территории вновь 

образованной губернии с соседними. В 7 часов утра 4 октября залпы на Красной площади возвестили 

начало торжеств по поводу «открытия Московской губернии». Новый градоначальник произнёс речь 

перед «лучшими людьми города» в Грановитой палате, после чего на литургии в Успенском соборе 

был объявлен манифест о создании губернии. 

За два года Захар Григорьевич многое сделал для выправления обветшавших улиц 

Первопрестольной. При нём были отремонтированы стены Китай-города, закончена постройка 

присутственных мест в Кремле; построены каменные караульни у Варварских, Ильинских и 

Никольских ворот, расчищены от грязи рынки. Екатерина благосклонно выслушивала отчёты 

губернатора, удостоив Чернышёва ордена св. Владимира в самый день его учреждения. 

Фельдмаршал Чернышёв скончался 29 августа 1784 года. Простой московский народ, если 

верить старожилам, ещё долго вспоминал своего губернатора добрым словом: «Хотя бы он, наш 

батюшка, два годочка еще пожил; мы бы Москву-то всю такову-то видели, как он отстроил наши 

торговые лавки». 

Дворец Чернышёва на Тверской был выкуплен казной и стал местом пребывания 

последующих московских градоначальников, а переулок, на который выходили окна дворца, до 1922 

года именовался Большим Чернышёвским. 

 

 

 

 

 

 


