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«Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать». 

 
Лучше один раз изучить документ, 

чем прочитать сто чужих  
пересказов этих событий 

в исследованиях, 
учебниках, 

романах. 
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Инструкция по  
эксплуатации задачника человеком 

 
Как много интересного можно узнать из учебника истории! 

Череда эпох, выдающиеся события, великие люди... 
И как скучно писать проверочную по истории! Кто вызубрил, 

тот и молодец; кто больше всех вспомнил – тот и победил. 
То ли дело школьный задачник по физике: на последней 

странице – правильные ответы! Вот они, никто не скрывает – а 
над задачей думать всё равно надо, поди-ка реши её. «Задачник 
по физике» – то, чего нам долго не хватало в истории, и мы 
решили его сделать. 

Здесь всё-таки нет правильных ответов – просто потому, что их 
не запишешь краткой цифрой. Но нет места и субъективизму, 
который по недоразумению нередко вяжется с исторической 
наукой. Всякий ответ на эти задачи может быть оценен или как 
правильный, или как неверный. Наука есть наука: её 
исторический раздел, как и другие, опирается на здравый смысл 
и добросовестный подход к делу.  

 
«Когда я был ещё очень молод, – говорил один опытный 

английский историк, – меня учили.., что документы... написаны 
людьми, которым свойственно ошибаться, делать ложные 
утверждения и иметь свои собственные идеологические 
позиции.., а потому следует принимать в расчет намерения 
авторов, характер документа и контекст, в котором он был 
создан; что восприятия и представления о реальности часто 
весьма отличны от этой реальности и иногда имеют не меньшее 
историческое значение, чем она сама». Чем дальше, тем чаще 
появляются в истории новые «школы» и «направления», но по-
прежнему аккуратность работы с документами – необходимое 
условие познания истории. 

По большому счёту, за рамки обычного здравого смысла не 
выходит ни один из предлагаемых ниже методов работы. Людям 
с житейским опытом они известны без посторонних советов. Тем 
не менее, в некоторых случаях мы постарались формализовать 
эти методы, оговорить их в предисловиях к документам. В этом 
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нам помогали мастера ушедших времён. Уважаемый 
новосибирский историк академик Н.Н. Покровский любил в 
своих лекциях говорить о правиле выявления тенденции 
источника. Один из его московских учителей, Б.А. Романов, 
своим любимым приёмом называл «рассмотрение мелких 
конкретностей с одновременным охватом широкого фона – с тем, 
чтобы разглядеть как раз то, что скрывается за фоном, а вовсе не 
то, во что всматриваешься». Начинающий ученик мастера не 
может обойтись без тех, хотя бы и несовершенных, 
инструментов, что даёт ему учитель. Вырастая, он сможет 
изобретать собственные, лучше подходящие для своей руки и 
своего дела. 

 
Для каждой задачи даны не только вопросы, но и допущения. 

Подобно задачнику по физике, они направлены на то, чтобы 
исключить из рассмотрения чрезмерные для данного жанра  
подробности, а именно – проблемы подлинности документов и 
аккуратности публикатора.  

Неподложность исторических источников – отдельная тема, 
зачастую требующая кропотливой работы для получения 
убедительного ответа. Историк В.П. Козлов написал об этом 
увлекательную книгу «Обманутая, но торжествующая Клио», где 
собрано несколько десятков примеров мастерской подделки 
источников. Не менее яркий пример – знаменитое «Слово о 
полку Игореве», подлинность которого в 1970-е годы ставилась 
под сомнение не кем-нибудь, а самим А.А. Зиминым. Лишь в 
XXI веке академик А.А. Зализняк положил конец сомнениям, 
используя вековые наработки филологов и компьютерные 
подсчёты частоты употребления различных словоформ в 
«Слове».  

Для того и существуют историки-исследователи, чтобы 
гарантировать подлинность опубликованных документов, 
которые сможет изучать нормальный человек. И всё-таки 
полный учёт обстоятельств, могущих влиять на трактовку 
документа – одно из правил «джентльменского набора» 
историка. Его использование должно быть привычкой, как 
«мойте руки перед едой». Поэтому «допущения» в 
документальных задачах – необходимы. 

 
Один из ключевых источниковедческих принципов – для 

убедительности суждения брать всю совокупность документов, 
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касающихся изучаемого вопроса. Вот почему добротная 
историческая публикация документов даже по узкой теме – это 
тяжёлые «кирпичи», нередко – многотомные. Очевидно, что 
замыслу данного сборника это противоречит: наши документы 
неизбежно должны быть краткими.  

Именно эта сторона дела крайне важна практически. Чем 
насущнее историческая тема, тем чаще самые ожесточённые 
споры вспыхивают с опорой на самые скудные примеры и 
цитаты. «Ни в одной науке [помимо истории] учащиеся не 
смотрят так легко на свою задачу, и нигде они не подвержены 
такой опасности считать себя после непродолжительного труда 
за авторитет и за специалистов», – так дореволюционный 
историк В.И. Герье обосновывал необходимость изучения 
истории исторической науки. Трудоёмкую историографию всё же 
стоит оставить историкам, но есть у наблюдения Герье следствие 
и более применимое для «всех интересующихся историей»: 
обсуждая исторические источники, надо точно видеть границу 
между тем, что несомненно доказывается с их помощью, и тем, 
что можно только предполагать. 

Применительно к наводящим вопросам (что даны перед 
задачами нашего сборника) это можно сформулировать как 
разницу между двумя понятиями: а) правильность (или 
неправильность) утверждения; б) его доказуемость (или 
«опровергаемость») посредством данного документа. Если 
утверждение, например, соответствует тенденции источника и 
потому не может считаться доказанным с помощью 
предложенного текста, это ещё не значит, что оно неверно. 
Может быть, оно верно, но доказать это можно только с 
использованием дополнительных источников. В этом случае 
вывод должен состоять в том, что данное утверждение с 
помощью данного текста невозможно ни доказать, ни 
опровергнуть.  

Вообще, все наводящие вопросы этого сборника лишь 
помогают ответить на единый для всех документов главный 
вопрос: что можно считать доказанным на основе изучаемого 
источника? Поначалу эта формулировка кажется туманной, 
наводящие вопросы необходимы. Со временем это проходит. 
Наводящие вопросы помогают новичку, но сковывают того, кто 
вошёл во вкус дела. Если Вам не нравится наш наводящий 
вопрос, или хочется дополнить перечень «недостающим 
вопросом» – значит, Вы на верном пути. 
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Привычка – вторая натура, гласит пословица. Кто наметал 
глаз и набил руку, тому статья из свежей газеты – документ не 
хуже архивного циркуляра. Вопросы «для чего?» и «что из этого 
следует?» иной раз дают пищу для любопытных выводов. 

 
У каждой из задач – своя изюминка. В одних документах 

можно подметить внутренние нестыковки, в других – 
замаскированный подтекст, третьи дают новые факты для 
понимания тех явлений, которые затрагиваются в обычном 
учебнике. Что у них общее, так это единый образ действий, к 
которому они подталкивают читателя: хочешь понять документ – 
читай внимательно и вдумчиво. 
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Лживые славяне 
 
Хорошо известно, что первые письменные свидетельства о 

славянских племенах принадлежат иностранным авторам (в 
основном, жителям Римской империи), поскольку сами славяне 
долгое время письменности не имели. Очень часто такие авторы 
считали своим долгом описать не только события, в которых 
принимали участие славянские племена, но и сообщить сведения 
об их характере и привычках. Много позже эти сведения 
благополучно перекочевали в популярную историческую 
литературу, надежно закрепив за древними славянскими 
племенами славу не то отважных и бесстрашных воинов, не то 
жестоких и отчаянных головорезов. 

Попробуем проанализировать один из таких текстов, 
пользуясь правилом тенденции: наиболее достоверны те факты, 
которые противоречат тенденции источника, либо нейтральны 
по отношению к ней, наименее достоверны – те, которые её 
подтверждают.  

Значит, сначала нужно определить тенденцию источника 
(какую мысль автор хочет донести до читателя? К чему он 
клонит?), а затем установить, какие утверждения автора этой 
тенденции соответствуют, а какие – нет. 

 
 

  
Торг в стране восточных славян (картина С.В. Иванова) 
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Задача 
 
Дано: отрывок из сочинения Иоанна Эфесского «Церковная 

история», созданного в Константинополе в VI в. н.э. 
Допущения: текст подлинный, автор – современник описываемых 

событий. Перевод текста с сирийского на современный русский язык не 
искажает смысла авторского повествования. 

Вопросы:      
1) Установите, какие факты из сообщаемых автором, можно отнести 

к наиболее и наименее достоверным: 
1.1. Автору известны некие славяне, с которыми сталкивалась 

Византийская империя; 
1.2. Славяне разоряли чужую территорию (грабили, жгли, уводили в 
плен население, обогащались); 
1.3. Славяне были народом лживым, трусливым, не знали ни 
совести, ни страха; 
1.4. Славяне воевали лучше, чем ромеи; 
1.5. Царь воевал с персами и посылал войска на восток. 
2) Укажите, какие противоречия встречаются в тексте. 

 
Иоанн Эфесский. 

О народе славян и об опустошении, которое они произвели  

во Фракии в третьем году царствования  

тишайшего Тиверия царя 

(VI век н.э.) 

 
В третьем году после смерти Юстина царя и правления 

победительного Тиверия – вышел народ лживый славяне. И прошли 
они стремительно через всю Элладу, по пределам Фессалоники и 
Фракии всей. Они захватили много городов и крепостей: они 
опустошали, и жгли, и захватывали в плен, и стали властвовать на 
земле и живут на ней, властвуя, как на своей собственной, без страха, в 
продолжение четырех лет. 

И доселе, благодаря тому что царь был занят персидской войной и 
все свои войска посылал на восток – именно поэтому, – они растеклись 
по земле и живут на ней и теперь распространились на ней. 

Пока Бог на их стороне, они, конечно же, и опустошают, и жгут, и 
грабят [все] вплоть до стены до внешней: и все царские табуны, многие 
тысячи, и все остальное. 
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И вот, даже и доныне, до 895 года1, они располагаются и сидят в 
этих ромейских2 пределах. Без заботы и страха захватывают пленных, 
убивают и жгут. И они обогатились и приобрели золото, и серебро, и 
табуны лошадей, и много оружия. И они выучились воевать лучше, чем 
ромеи, [они], люди простые, которые не осмеливались показаться из 
лесов и защищенных деревьями [мест] и не знали, что такое оружие, 
кроме двух или трех лонхидиев, а именно это – метательные копья. 

 
Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1994.  

Т. 1 (I–VI вв.). С. 279. 

 
 

Тяжба после Второго пришествия 
 

Грамота Изяслава Мстиславича, датированная XII веком, 
сохранилась в копиях, самая ранняя из которых относится к XVI 
столетию. Эта копия была сделана специально для того, чтобы 
обосновать «исконность» права обители св. Пантелеймона на 
принадлежащие ей земли. Затеяв тяжбу с новгородской 
приказной избой, монастырь хотел избавиться от незаконного, с 
его точки зрения, налогового обременения. Он особо 
подчеркивал, что землю ему «государев сродич великий князь 
Изяслав Мстиславич» пожаловал  «безданно и безоброчно».      

Очевидно, к XVI веку существование монастырских вотчин и 
монастырских крестьян никого не удивляло. Монастырь, не 
задумываясь, ставит знак равенства между «потугами» XII века и 
повинностями века XVI-го, между древнерусскими смердами и  
работающими на монастырь крестьянами Московской Руси. 

Между тем, за прошедшие четыре столетия реалии, 
упомянутые в грамоте, могли значительно измениться или вовсе 
отойти в прошлое. Таковы, в частности, смерды, о которых и 
исследования, и учебники приводят завидное количество 
противоречивых суждений. Грамота Пантелеймонову монастырю – 
одна из тех крупиц, на которых зиждутся эти суждения. 

При анализе документа велик соблазн пойти путём 
монастырской братии XVI века и вычитать из текста то, чего 
автор туда не вкладывал. Не стоит этому поддаваться: наша 
задача – установить, для каких суждений об обществе Древней 
Руси грамота дает достаточно оснований, а какие позволяет 
сделать лишь приблизительно.  

                                                 
1 Дата дана по т.н. «эре Селевкидов», которая использовалась в это время на 

Ближнем Востоке, откуда был родом Иоанн Эфесский. 
2 Ромеи (греч. «римляне») – так называли себя граждане Византийской империи. 
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Задача 

 
Дано: текст грамоты, пожалованной в 1147 году князем Изяславом 

Мстиславичем Новгородскому Пантелеймонову монастырю.   
Допущения: поздняя копия верно передает текст оригинала; 

разбивка на абзацы, сделанная составителями, не искажает смысла 
документа. 

Вопрос. Какие из приводимых ниже выводов следуют из данного 
текста? 

1) Смерды были зависимой категорией населения. 
2) Смерды были свободной категорией населения. 
3) В ведении Новгородского веча в XII в. находились вопросы, 

связанные с землей и смердами. 
4) Пожалование земли и живущего на ней населения могло исходить 

только от князя. 
5) Княжеская грамота освобождала Пантелеймонов монастырь от 

налогов. 
6) Вопросы налогообложения и освобождения от налогов в Древней 

Руси находились в компетенции князя. 
7) Смерды были основной группой населения, на которой лежало 

налоговое бремя. 
8) В Древней Руси не существовало разницы между платежами и 

повинностями в пользу государственной власти и в пользу господина-
землевладельца. 

9) Основными категориями землевладельцев в Древней Руси были: 
княжеская администрация, высшая церковная иерархия, городские и 
сельские общины, монастыри.  

 
 

Грамота великого князя Изяслава Мстиславича  

Новгородскому Пантелеймонову монастырю  

(1147 г.) 

 
Се яз князь великий Изеслав Мьстиславич по благословению 

епискупа Нифонта, испрошал есмь у Новагорода1 святому 
Пантелемону2 землю село Витославлицы и смерды и поля Ушково и до 
Прости.  

                                                 
1 У новгородского веча. 
2 Т.е. для монастыря св. Пантелеймона.  
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Великий князь Изяслав Мстиславич держит совет с собором 

русских епископов об избрании на митрополичий престол Климента 

Смолянина. «Поставиша же его в Киеве, месяца июля 27 дня, на 

паметь святаго великомученика Пантелеймона».  

Миниатюра Лицевого летописного свода. 
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А завод 1 тои земли от Юрьевьской орамицы 2 Простью вверх, и с 
Прости возли Ушковскую орамицу по верхней стороне да направо в 
лог, логом по верховью Мячина и Мячином вниз по вешную воду к 
Добрыне улицы к образу святому; и от Добрыне улицы Мячином вверх 
подли рель 3 да налево в Великий ручей, ручьем вверх подли княжую 
рель до Юрьевьского межника 4, что крест стоит под межником; от 
Юрьевьского межника логом подле Юрьевскую рель, да подле 
Юрьевскую орамицу логом да по конец логу промеж орамицы 
Юрьевьской и Ушкова поля да в Прость.  

И устроил есми святому Пантелемону монастырь и посадил есми в 
нем игумена Аркадия. А боле в тую землю, ни в пожни 5, ни в тони 6 не 
вступатися ни князю, ни епискупу, ни болярину, ни кому. А хто ловит 
рыбу, доложа игумена. А смердам витославлицам не потянути 7 им ни 
ко князю, ни к епискупу, ни в городцкии потуги 8, ни к смердом ни в 
какии потуги, ни иною вивирицою 9, а потянути им ко святому 
Пантелемону в монастырь к игумену и к братьи. А хто почнет 
вступатися в тую землю, и в воду, и в пожни или князь, или епискуп, 
или хто имет силу деяти, и он во второе пришествие станет тяжатися 10 
со святым Пантелемоном.  

 
 Корецкий В.И. Новый список грамоты великого князя Изяслава Мстиславича 

Новгородскому Пантелеймонову монастырю [1588 г.] //  
Исторический архив. 1955. № 5. С. 204–207. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XII/1140-
1160/Izjyslav_Mstislavic/gramota_pant_monast_ia.htm 

 

 

                                                 
1 Завод – здесь: границы. 
2 Орамица (ораница) – пашня.  
3 Рель – здесь: вероятно, луг, находящийся в топком месте. 
4 Межник – межа, граница земельного участка. 
5 Пожня – сенокосное угодье. 
6 Тоня – пространство реки, водоема, в котором осуществляется лов рыбы 

неводом. 
7 Потянуть (к кому-либо) – нести повинности в пользу кого-либо.  
8 Потуги – здесь: совокупность повинностей и платежей («дани») в пользу 

кого-либо (в данном тексте: князя, епископа, городской общины). 
9 Вивирица (видирица, веверица) - пушной зверёк, которым платили дань; 

вероятно ласочка, горностай или белка. В данном случае это слово – синоним 
дани.  

10 Тяжатися – судиться. 
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Крестное целование 

 
Хрестоматийно известно, что средневековый Новгород 

славился своими республиканскими порядками. Князь и его 
дружина в Новгородской земле были лишены того традиционно 
высокого положения, которое они занимали в других русских 
княжествах периода раздробленности. Князь – всего лишь 
наемный военачальник, не имевший никакого права 
хозяйничать в городе – таков вердикт большинства учебников. 
Даже доблестного победителя шведов Александра Ярославича 
Невского бдительные новгородцы изгнали, чуть тот проявил 
«княжеские замашки». 

Отношения князя и новгородской общины, однако, не были 
борьбой «двух своеволий». Стороны имели определенный круг 
прав и обязанностей по отношению друг к другу, которые 
фиксировались в договорах. Новый князь – новый договор, 
новые условия.  

Ярослав Ярославич, тверской великий князь, с которым 
Новгород заключил приводимое ниже соглашение, – младший 
брат Александра Невского. Новгородцы приглашали его не 
единожды, сохранилось три таких договорных грамоты. Кроме 
своего содержания грамота любопытна тем, что является одним 
из самых древних договоров Новгорода с приглашенным князем, 
известных на сегодняшний день (причем в подлиннике, а не в 
позднейшей копии). Это своего рода образец для сравнения с 
более поздними договорами.   

Работа с документом требует внимания к мелким 
подробностям текста. Это тот случай, когда общий смысл текста 
подтверждает прописную истину, но детали существенно меняют 
привычный исторический «пейзаж». 

Приступая к анализу документа, важно учитывать, что 
важные сведения могут содержаться не только во фразах, 
описывающих состояние дел в положительном ключе, но также в 
запретах и критике какого-либо явления. Не менее важны в этом 
случае и формулировки запретов: из них можно извлечь 
косвенные свидетельства, подтверждающие существование того 
или иного явления. Можно назвать это «методом инверсии 
негатива». Это то самое понятие, которым специалисты по 
фотографии, работая с негативными изображениями, 
обозначают превращение белого в чёрный, чёрного в белый. 
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Нательный крест. Русь, XI–XIII в. 

 

Задача 

 

Дано: текст грамоты, содержащей условия, на которых в 1264 году 
князь Ярослав Ярославич был приглашен в Новгород. 

Допущения: разбивка на пункты, а также восстановление 
утраченного текста и сокращенных слов (в квадратных скобках), 
сделанные публикатором документа, не искажают его сути. 

Вопросы:  
1) Какие из условий договора предположительно предлагаются 

приглашенному князю впервые, а какие могли быть прописаны в более 
ранних (не дошедших до нас) договорах Новгорода с князьями?   

2) Какие выгоды мог получить Ярослав Ярославич от княжения в 
Новгороде? 

3) Князю или новгородской администрации принадлежит 
инициатива в делах управления,  оговоренных пунктами 4 и 5? 

4) С какой целью пункты 6 и 9 предусматривают «дар» князю? 
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5) Какие из следующих утверждений следуют из данного текста? 
5.1. Новгородский престол перешел к Ярославу Ярославичу по 

наследству от отца. 
5.2. Административные полномочия князя в Новгороде были 

ограничены функционально: существовали сферы управления, в 
которые он не мог вмешиваться ни при каких условиях. 

5.3. Административные полномочия князя в Новгороде были 
ограничены территориально: князь не имел права посылать своих 
представителей в волости, объявленные «новгородскими». 

5.4. Владеть землей, людьми и сенокосными лугами в Новгородской 
республике князю было запрещено. 

5.5. Возможности княжеских доходов в Новгороде были 
существенно ограничены. 

5.6. Практика управления Новгородом, как со стороны князя, так и 
со стороны новгородцев не всегда строго соответствовала условиям 
договора. 

 
Первая договорная грамота Новгорода с великим князем 

Ярославом Ярославичем 

(ок. 1264–1265 гг.) 

 
[Благосл]овлен[и]е от владыкы1, поклон от по[са]д[ни]ка [Ми]хаила, 

и от [т]ысяцьскаго Кондрата, и [от] вс[е]х соцьскых2, и [от] всех 
стареиших, и от всего Новагорода к князю Ярославу.  

1. На семь ти, княже, хрьст3 целов[а]ти, на цем то целовал [хрьст] 
отець твои Ярослав. 

2. Держати ти Новъ[гор]од по пошлине, како держал отець твои.  
3. Грамот ти, княже, не посужати4.  
4. А мужа ти без вины волости5 не лишати.  

 

                                                 
1 Владыка – новгородский архиепископ. 
2 Соцкие – представители местных властей города.  
3 Крест. Целовать крест – принести присягу. 
4 Имеются в виду судебные грамоты. Смысл данного условия – не 

признавать недействительными старые судебные решения в результате нового 
судебного разбирательства.  

5 Волости – земли; новгородская волость – новгородская земля, не 
входившая в состав основной территории республики. Управлялись волости 
специально посылавшимися из Новгорода «мужами», которые собирали с них 
дань.   
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Договор  

Новгорода  

с великим князем  

Ярославом  

Ярославичем  

(ок. 1264–1265 гг.) 
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5. А бес посадника ти, княже, волостии не роздавати, ни грамот 
даяти.  

6. А волостии ти, княже, новгородьскых своими мужи не держати, 
но держати мужи новгородьскыми; а дар 1 от тех волост[ии] имати.  

7. А се волости новгородьскые: Волок с всеми волостьми, а держати 
ти сво[и] тивун на половине, а но[в]городец на половине в всеи волости 
Волоцьскои; а в Торожку, княже, держати тивун на своей чясти, а 
новгородец на своей чясти;  

8. А Городець, княже, дал Дмитрии 2 с новгородци Иванку, а того 
ти, княже, не отъяти.  

9. А се волости новгородьскые: Бежиче, Городець, М[еле]чя, 
Шипино, Егна, Вологда, Заволоцье, Колоперем, Тре, Перемь, Югра, 
Печера; а ты волости дьржати мужи новгородьскыми; а дар от них 
имати.  

10. А свиньи ти бити 3 за 60 верст от города.  
11. А закладников 4 ти, княже, не приимати, [ни] твоеи княгыни, ни 

тво[и]м бояром;  
12. Н[и с]е[л ти] держати по Новгородьскои волости, ни твоеи 

княгыни, ни бояром твоим, ни твоим дворяном; ни свобод 5 ставити по 
Новгородьскои волости.  

13. А и Суждальскои ти земле Новагорода не рядити 6, ни волостии 
ти не роздавати.  

14. А на Озвадо ти, княже, ездити лете звери гонит 7. А в Русу не ехати, ехати 
ти в Русу на третиюю зиму.  

15. А в Ладогу, княже, ехати на третиее [л]ето.  
16. А осетрьнику твоему ездити в Ладогу по отца твоего грамоте.  
17. А куда пошл[о] судии твоему ездити по волости, ехат[и и]м 

межень 8 по Петрове [д]ни.  

                                                 
1 Дар – здесь: компенсация за отказ «держать» своих «мужей» в волостях. 
2 Дмитрий Александрович, сын Александра Невского и племянник 

Ярослава Ярославича, княживший до этого в Новгороде.  
3 Речь идет о кабаньей охоте.  
4 Закладник – лицо, поступавшее в феодальную зависимость (= закуп, 

рядович.) 
5 Слобода – частновладельческое поселение, освобожденное от налогов (в 

данном случае, в пользу Новгорода). 
6 Смысл условия – не управлять Новгородом, находясь за его пределами, в 

Суздальской земле. 
7 Звери гонит – охотиться. 
8 Межень – здесь: середина лета. Петров день – 29 июня. 
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Новгородцы изгоняют князя Александра Невского.  

Миниатюра Лицевого летописного свода 
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18. А что твои брать отъял был пожне 1 у Новагорода, а того ти, 
княже, отступитися: что новгородцев, то новгородьцем; а что пошло 
князю, а то княже.  

19. А вывод 2 ти, княже, в всеи волости Новогородьскои не надобе.  
20. А дворяном твоим, княже, ходити по пошлине, како пошло 

исперва.  
21. А от новгородьця и от новоторжьця у мыта имати от воза по 2 векши и 

от хмелна короба 3.  
22. А за Волок ти своего мужа не слати, слати новгородца.  
23. На том ти на всемь хрьстъ целовати по любъви, без всякого извета 4, в 

правьду, при наших послех.  
 

Памятники русского права. Вып. 2. Памятники права феодально-
раздробленной Руси XII–XV вв. М., 1953. С. 135–137, 142–150. 

 
 

Ярлык хана Тохтамыша 
 

Данный текст интересен тем, что, во-первых, разрывает 
привычную словесную связку: «ярлык на великое княжение». Во-
вторых, он рисует отношения двух главных соперников Москвы 
в борьбе за собирание русских земель. Эпизоды с участием 
каждого из них в русской истории хорошо известны, но, как 
правило, «существуют» автономно друг от друга.  

В-третьих, на примере этого ярлыка особенно хорошо видно, 
как важен для понимания смысла документа его перевод. Из 
двух переводов, которые нам предстоит проанализировать, один 
сделан в конце XIV века. Это перевод на древнерусский язык (в 
его западном наречии, распространённом в Литве), и есть 
основания полагать, что его одобрил сам Тохтамыш. Другой – на 
современный русский язык – принадлежит автору обстоятельной 
монографии середины XIX века, целиком посвященной этому 
ярлыку. Таким образом, оба документа заслуживают доверия. 
Тем не менее, есть коренное отличие в том, как они изображают 
положение дел. 

Впрочем, есть и кое-что общее. Тот сухой остаток, который 
един для обоих текстов, трудно понять, если не учитывать одной 

                                                 
1 Пожня – сенокосное угодье, луг.  
2 Имеется в виду вывод людей. 
3 Речь идет о пошлине за проезд. Мыто – место взимания пошлин. Векша – 

мелкая монета. 
4 Без извета – без обмана. 
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особенности в системе власти «великих ханов». Непосредственное 
управление они легко уступали местным князьям, лишь бы те 
соглашались платить дань. Знаком принадлежности той или иной 
земли к владениям хана служила уплата её управителями 
«выхода» в ханскую казну. 

 
 

  

«Ягайло 

Литовский... 

прииде со всею 

силою литовскою  

поганому Мамаю 

и татаром на 

помощь...  

Но... не поспеша  

на срок за малым, 

на едино днище 

или менши». 

 

Миниатюра 

Лицевого 

летописного 

свода 
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Задача 

 

Дано: текст ярлыка хана Тохтамыша, адресованного польскому 
королю и литовскому великому князю Ягайло в двух переводах. 

Допущения: ярлык подлинный, он был отослан в Литву по 
указанию Тохтамыша. 

Вопросы общие:  

1) В чём существенная смысловая разница между двумя 
переводами? 

2) Что общего в том, как в обоих переводах изображаются 
отношения Ягайло и Тохтамыша?   

Вопросы частные:  

1). Требование уплаты «выходов» является односторонним, или это 
симметричный обмен? 

2). Тохтамыш воспринимает Ягайло как равного себе правителя или 
как своего подчиненного? 

3). Какие интересы подталкивают Тохтамыша к общению с Ягайло? 
4). Чем отношение Тохтамыша к Ягайло отличается от отношения к 

московским князьям? 
 

1. Исследовательский перевод. 

Ярлык хана Тохтамыша Ягайло (1392/1393 г.) 

 

Токтамышево слово мое Ягайлу. Мы послали послов, из коих 
главные Котлубуга и Асан, дать знать о восшествии на великое место, и 
ты также послал к нам присланника. 

Третьего года несколько Угланов, из коих важнейшие Бекбулат и 
Ходжа Медин, и Беки, из коих главные Бекгич и Турдучак Берди 
Давуд, отправив вперед человека, по имени Идикгия, послали [без 
моего ведома] к Темирю1. По тому требованию он выступил. Когда он, 
веруя в лукавое сердце и такой же язык их, пришел тайно вперед, мы, 
узнав, собрались; во время битвы прежде те дурные люди ушли с места, 
отчего и народ ушел с места. Вот что было причиной бывшему до тех 
пор тому делу. Бог нас пожаловал, предал нам враждующих Угланов и 
Беков, из коих главные Бекбулат, Ходжа Медин, Бекгич и Турдучак 
Берди Давуд. Теперь мы послали послов, из коих главные Асан и Тулу 
Оджа, дать знать об этом случившемся. А далее[:]  

 

                                                 
1 Тимуру (Тамерлану).  
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«Тое же осени [1393 г.] бысть бои царю Тахтамышю с царем  

Аксак-Темирем, и побежен бысть царь Тахтамышь, 

 сам убежа, а рать избиена бысть».  

Миниатюра Лицевого летописного свода 
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С подданных нам волостей собрав выходы, вручи идущим послам 
для доставления в казну. Еще по прежнему правилу [мои] негоцианты1 
и твои купцы пусть ходят одни к другим: признавая это хорошим для 
Великого Улуса, мы утвердили грамоту с золотым знаком. Велено 
написать курячьяго года гиджры семьсот девяносто пятого ново-
лунного месяца Реджеба восьмого дня, когда Орда была на Дону. 
 

2. Перевод конца XIV века. 

Слово Тохтамышево королю польскому (1392/1393 г.) 
 
Слово Тактамышево къ Королеви Польскому. Ведомо даемъ нашему 

бра[ту]: ажъ есмь селъ на столе великого ц[а]рства. Коли есть первое 
селъ на ц[а]ръскомъ столе, тогда есмь послалъ былъ к вамъ Асана и 
Котлубугу вамъ дати ведание. И наши посли нашли ва[c] под городомъ 
под Троки стоячи. Вы па послалие есте к намъ посла вашего Литвина 
на имя Невоиста.  

Оу другомъ пакъ лете стала межи на[c] замятня. Нашъ племеньни[к] 
Бекбулат и Хожа Мединъ оучинился намъ ворогъ и оуста на на[c]. И 
еще к тымъ Бекгичь и Турдучакъ Берди Давыдъ Тикня головнии мои 
были слуги. И тии стали намъ ворогъ и оу мене служаче и почали 
коромолити на мене. Послалися одного на имя Идикгия до Аксакъ 
Темиря на мене лиго мыслече. По тыхъ посланию по Идикгиеву 
посольству вышолъ на мене Аксакъ-Темиръ Железная нога о Чорного 
Песка. Тогда Аксакъ пришолъ такъ таино на насъ аже не было намъ 
никакое вести а ни слова. Алижъ озрели есмо его оу нашои державе мы 
па не поспели есмо и спрятати всее силы нашее толко што около на[c] 
нашъ дворъ есть и с тыми стали есмо противъ того Аксака. Тъи исныи 
Бекбулатъ нашъ ворог насъ выдалъ и побеглъ о насъ. Кои тои лихии 
Бекбула[т] побеглъ, тогда вси люди вся рать на бегъ повернулися. То 
дело потомъ стало. Б[ог]ъ насъ пожаловалъ опя[ть], наши неприятели 
ворзи далъ намъ всихъ оу наши руки. Мы ихъ сказнили такъ што опять 
не будутъ намъ пакостити.  

Ныне послалъ есмь квамъ слуги наши Асана и Тулу Очжю то 
поведати вамъ нашему брату, ябы то ведали вы. Што межи твоее земле 
суть кня[же]ния, волости давали выходъ Белои Орде, то намъ наше 
дайте, а што будетъ вашее державы под нами, а мы за то не стоимъ 
вамъ. Ищите своего, а мы вамъ дамо. А и еще што было межи насъ какъ 
здавна гостемъ путь чистъ и вашимъ и нашимъ торговцемъ, без 

                                                 
1 Негоцианты – купцы.  
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приимъ, без пакости всякому ч[е]л[о]в[е]ку, и чорнымъ людемъ 
промъслъ.  

На то все послали есмо сеи нашъ ярлыкъ и с нашею печатью 
золотою, ябы то крепко было. А тои ярлыкъ писанъ оу Орде на оустьи 
Дону курячего лета, а месяца иречипа. Какъ от[е]цъ нашъ, какъ о[т]ци 
ваши были заодно, послы сылали межи собою, а мы такоже хочемъ с 
вами быти. Аже будетъ ва[м] надобе помочь на кого на ворога вашего, 
язъ самъ есмъ готовъ за того тобе на помочь всею моею силою, а толко 
весть намъ даите. А коли па потомъ коли намъ бы надобе, вы намъ 
таковиже будте. 

 
Березин И.Н. Тарханные ярлыки Тохтамыша, Тимур-Кутлука  

и Саадет-Гирея. Казань, 1850. С. 21–22, 51. 
 
 

«Тоя же осени 

Тахтамыш опять 

сяде на царстве  

Волъжском,  

а царь Аксак-

Темир поиде в 

свою землю».  

 

Миниатюра 

Лицевого 

летописного  

свода 
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Княжеское докончание 

 
Существование в Московском государстве удельных князей 

часто рассматривается как досадный пережиток прошлого, 
препятствие, чуть ли не сводящее на нет усилия по собиранию 
русских земель. Покорные традиции, великие князья в своих 
духовных грамотах раздавали потомкам в княжение города и 
уезды, чем способствовали появлению все новых и новых 
договоров, регулирующих отношения между великими и 
удельными князьями. 

Докончание, или договор Василия III с дмитровским князем 
Юрием Ивановичем – один из таких документов. Василий и 
Юрий – родные братья, сыновья Ивана III и Софьи Палеолог. 
После смерти Василия III Юрий был превентивно арестован – как 
представляющий угрозу правам на трон малолетнего Ивана 
Грозного. Имел ли удельный князь, оставаясь в рамках условий 
договора, возможность для такого злокозненного маневра – это-
то и интересно выяснить.        

 
Задача 

 
Дано: договор великого князя Василия III со своим братом, 

удельным князем Юрием. 
Допущения: этот текст действительно был официально утвержден и 

скреплен печатями двух князей. 
Вопросы частные:  

1) Какие сведения, почерпнутые из данного договора, могут служить 
основанием для датировки грамоты? 

2) Каковы были обязанности удельного князя по отношению к 
великому князю?  

3) В чем во времена правления Василия III проявлялась автономия 
удельных князей? 

4) На чем великий князь московский основывает свои права, на 
каком основании требует себе подчинения? 

5) Какой порядок престолонаследия фиксирует грамота? 
6) Почему в грамоте говорится: «сын мой Иван» (в единственном 

числе), но «наши дети» (во множественном числе)? 
7) Почему служебным князьям нельзя переезжать на службу к 

удельному князю, а боярам можно? 
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Вопрос общий. Какие возможности давала автономия удельных 
князей для того, чтобы покуситься на власть великого князя?  

 

 
 

Князья Юрий и Андрей Ивановичи у смертного одра Василия III.  

«И вы бы, моя братия, князь Юрьи и князь Андрей, стояли крепко в 

своем слове, на чем есмя крест целовали и крепости промеж нами...». 

Миниатюра Лицевого летописного свода 
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 Докончание великого князя Василия Ивановича  

с князем дмитровским Юрием Ивановичем  

 

Милостию Божиею и Пречистые Его Матери, и по благословению 
отца нашего Данила, митрополита всеа Русии, и по нашей любви, на 
сем на всем, брате молодшей, князь Юрьи Иванович, целуй ко мне 
крест, к своему господину и брату старейшему, к великому князю 
Василью Ивановичу всеа Руси, и к моему сыну к Ивану. 

Имети ти меня, великого князя, собе господином и братом 
старейшим. А сыну моему Ивану и нашым детем хотети тобе добра во 
всем. А мне тобя имети собе братом молодшим. А меня ти, великого 
князя, и моего сына Ивана, и наших детей, и нашы великие княжества, 
Володимерское, Московское, и Новгородцкое, и Псковское, и 
Смоленское, и Тферское, чем благословил меня отец наш, князь 
великий, по тому, как мне в своей духовной грамоте написал, и что мне 
Бог дал, держати честно и грозно, без обиды. А хотети ти мне, 
великому князю Василью, и моему сыну Ивану, и нашым детем добра 
везде, во всем, и до живота. И быти ти со мною, с великим князем, и с 
моим сыном с Иваном, и с нашими детми везде заодин, и до живота, на 
всякого нашего недруга, и твоим детем. А кто будет мне, великому 
князю Василью, и моему сыну Ивану, и нашым детем друг, тот и тобе 
друг. А кто будет мне, великому князю, и моему сыну Ивану, и нашым 
детем недруг, тот и тобе недруг. А с кем будешь ты в целованье1, и тобе 
тому целованье сложити. А и вперед тобе, опричь2 меня, великого 
князя, и моего сына, князя Ивана, в целованье ни с кем не быти. А что 
ти слышев о нашем добре, и о моем сыне о Иванове добре, и о нашых 
детех добре или о лихе от крестьянина, или от литвина, или от 
иноверца, от кого ни буди, то ти мне, и моем сыне Иване, и нашым 
детем поведати в правду, без примышлениа. А нам тобя жаловати, и 
держати ти в братстве, и в любви, и во чти, без обиды, и печаловатися 
тобою и твоею отчиною. 

А чем меня, брате, благословил отец наш, князь великий Иван 
Васильевич всеа Русии, своею отчиною Москвою, и всеми великими 
княжствы, Володимерским, и Московским, и Новымгородом, и всею 
Новгородцкою землею, и Псковом, и всею Псковскою землею, и 
великим княжеством Тферским, и что ми дал Бог отчину нашу 
Смоленеск, и Рязанское великое княжество, и иные места, или что собе 

                                                 
1 Целованье – присяга. 
2 Кроме. 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 33

вперед примыслим, и тобе того подо мною, под великим князем, и под 
моим сыном Иваном, и под нашыми детми блюсти, и не обидити, ни 
вступатися ни во что, и не подъискивати тобе подо мною, и под моим 
сыном Иваном, и под нашими детми тех наших великих княжеств, чем 
меня благословил отец наш, и что мне дал Бог. 

А чем, брате, благословил тобя отец наш, князь великий, в Москве, и 
что отец наш, князь великий, благословил тобя городы и волостми, и 
мне, великому князю, и моему сыну Ивану, и нашым детем того всего 
по тому, как отец наш, князь великий, тобе в своей духовной грамоте 
написал, под тобою и под твоими детми блюсти, и не обидити, ни 
вступатися. 

А придет Божия воля, возмет Бог тебя, моего брата, и мне великому 
князю Василью, и моему сыну Ивану, и нашым детем в Москве, и всей 
твоей отчины по тому, как тобя благословил отец наш, князь великий 
Иван, и в своей духовной грамоте написал, под твоею княгинею и под 
твоими детми блюсти, и не обидити, ни вступатися, и печаловатися над 
твоею княгинею и твоими детми. 

А придет Божья воля, возмет Бог меня, великого князя, а 
благословлю сына своего Ивана своими великими княжествы, и тобе 
сына моего Ивана держати в мое место, своего господина и брата 
старейшего. А великих ти княжеств под ним, и под моею великою 
княгинею, и под нашыми детми блюсти, и не обидити, ни вступатися, 
ни подъискивати никакими делы, никоторою хитростью. 

А быти ти с моим сыном Иваном, и с моею великою княгинею, и с 
нашыми детми везде заодин. 

А сел ти в нашых государствех, в великих княжествех, во всех не 
держати, ни купити, ни закладней не держати. А мне, великому князю, 
и моему сыну Ивану, и нашым детем в твоей отчине сел не держати, ни 
купити, ни закладней не держати. 

А Орды ведати и знати мне, великому князю, и моему сыну Ивану. А 
тобе Орд не знати. А в выходы ти в ордынские, и в Крым, и в 
Азсторокан, и в Казань, и в Царевичев городок, и в иные цари и в 
царевичи, которые будут у меня в земле и у моего сына Ивана, и во все 
татарские проторы1 давати ти мне и моему сыну Ивану со всей своей 
отчины по тому, как отец наш, князь великий, в своей духовной 
грамоте написал. А коли мы в выходы в ордынские и в татарские 
проторы не дадим, и нам и у тебя не взяти.  

 

                                                 
1 Проторы – траты, расходы. 
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Арест князя Юрия Ивановича. «И велела великая княгини князя 

Юрья поимати и, оковав, посадити за сторожы в полату... И поиман 

бысть князь Юрьи... по великаго князя преставлении в 7 день...». 

Миниатюра Лицевого летописного свода 
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А где аз, князь великий, всяду на конь сам или мой сын Иван, и тобе с 
нами пойти. А где тобя пошлем, и тобе пойти без ослушанья. А где пошлем 
своих воевод, и тобе с нашими воеводами послати своего воеводу с своими 
людми. 

А князей ти, брате, служебных1 с вотчинами не приимати.  
А бояром, и детем боярским, и слугам промеж нас волным воля. А 

кто, брате, нашых бояр, и детей боярских, и слуг имет жити в твоей 
отчине, и тобе их блюсти, как и своих. А кто, брате, твоих бояр, и детей 
боярских, и слуг имет жити в нашых государствех, в великих 
княжествех, в моем, и в сына моего в Ивановых, и нам их блюсти, как и 
своих. А кто которому князю служит, где б ни жил, с тем ему ехати, 
которому служит. 

А даному, положеному, холопу, робе от века суд. А татя и беглеца по 
исправе выдати. А заемному и поручному, и всему обидному межи нас 
суд без перевода. А судьям нашым третей волной. 

А что есми наперед сего, по благословенью и по повеленью отца 
своего, великого князя Ивана Васильевича всеа Руси, целовали меж 
собя крест, и грамоты докончалные межи нас с тобою есть, и ты, брате 
молодшей, князь Юрьи Иванович, целуй ко мне крест, к своему брату 
старейшему, к великому князю Василью Ивановичу всеа Русии, и к 
моему сыну к Ивану по любви, в правду, без всякие хитрости, на том на 
всем, как в сей нашей докончалной грамоте писано, правити тобе нам 
по первому крестному целованью, и по сему крестному целованью, и 
до своего живота. 

Писан на Москве, лета 7000 тритцать девятаго, августа в 24 день. 
Внизу подпись: Божиею милостию смиренный Данил, митрополит 

всеа Руссии. 
 
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей.  XIV–XVI вв. 

М.–Л., 1950. С. 416–418. 
 
 

Губная грамота 
 

Введение губных старост и губных изб стандартно фигурирует 
в учебниках в качестве полномасштабной реформы,  
проведенной в первый, «благоразумный» период царствования 
Ивана Грозного под руководством «Избранной рады» с целью 
ограничения власти наместников и волостелей. Знакомство с 

                                                 
1 Потомки великих князей, поступивших на службу к великому князю 

Московскому. 
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текстами губных грамот полезно тем, что опровергает 
практически каждый пункт данного утверждения и 
переворачивает расхожее представление с головы на ноги.  

 

 
 

В губной избе  

(художник А.Ф.  Максимов) 

 
Задача 

 

Дано: текст грамоты, посланной от имени царя Ивана Васильевича 
жителям Вельского стана Важского уезда. 

Допущения: сохранившаяся копия документа современна 
оригиналу,  текст является подлинным. 

Вопрос: какие из приведенных утверждений подтверждаются или 
опровергаются текстом грамоты? 

1) Царь Иван Грозный – активное действующее лицо 
реформаторского мероприятия по введению губных органов. 

2) Грамота появилась в ответ на челобитье жителей Вельского стана. 
3) Прежняя царская администрация (наместники, волостели) не 

справлялась со своими обязанностями по поимке и суду над 
преступниками. 

4) Поимка нарушителей закона и суд над ними передавались из рук 
волостелей в руки местного населения. 

5) Губные старосты избирались местным населением из своего 
состава. 
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6) Основные обязанности губных старост – опрос населения о 
нарушителях закона и в случае признания вины – определение меры 
пресечения. 

7) Физические пытки были основным методом получения показаний. 
8) Работа губных органов в других уездах основывалась на грамотах, 

подобных Вельской. 
9) Губные органы единовременно вводились на всей территории 

страны. 
10) Реформа началась задолго до появления «Избранной рады». 

 

Уставная губная грамота великого князя Ивана Васильевича 

жителям Вельского стана Важского уезда  

 
От великого князя Ивана Васильевича всея Руси в Важской уезд в 

Велской стан. 
Присылали есте к нам бити челом из Велского стану Ондрейка 

Васильева сына Тощеболова да Сенку Иванова сына Пинягина о том, 
что у вас [в Велском стан]у и в волостех [ро]з[бойнико]в [и] [та]т[е]й 
мна[г]о деревни розбивают, и животы ваши грабят и убивают многих 
людей до смерти, и крадут, а иные многие люди у вас в волостех 
розбойников и татей у себя держат, а к ыным людем розбойники и тати 
с розбоем и татбою приежают и розбойную рухлядь и татбу к ним 
привозят. 

И вы б меж себя, свестясь все заодин, учинили себе в Велском стану 
и в волостех в головах людей добрых человеки три или чотыре, 
которые б грамоте умели и которые грамоте не умеют, а люди будут 
добрые и в то пригожи, да с ними старост и лутчих людей человек пять 
или шесть, да промеж бы естя се[бя] в [те]х волостех лихих людей 
татей и розбойников сами об[ыски]вали по нашему крестному 
цолованью вправду без хитрости. 

А где которых розбойников и татей обыщете или хто у собя 
розбойников и татей держит, или х кому розбойники и тати приежают и 
розбойную рухлядь и татбу привозят, и вы б тех розбойников и татей 
ведомых меж собя имали да про них обыскивали игумены и попы, и 
дияконы по священству, а лутчими людми и середними, и всеми без 
омены1 по крестному цолованью. 

Да на кого в обыску скажут игуменов и попов человек пять или 
шесть иль десять по священству, а лутчих людей человек пятдесят или 

                                                 
1 Без омены – без исключения. 
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[шесдеся]т [по к]рестному ц[о]лованью, что тот человек тать или 
розбойник ведомой, и вы б обыскивали и дове[т]чи на него, да его 
пытали накрепко и допытався у него, что они розбивают и крадут, да 
тех бы естя розбойников и татей, бив кнутьем, да казнили смертною 
казнью, – то есми положил на ваших душах, а вам от меня в том опалы 
и от наших волостелей продажи1 нет. 

А вперед где в Велском стану или в которой волосте ни буди 
розобьют розбойники деревню, или кого на дорозе розобьют, или у 
кого что украдут, а на которых людей на своих товарищев учнут 
розбойники и тати пытаны говорити, что они с ними розбивали и крали 
или х кому приезжали, а те будет люди живут в тех волостех, и вы б тех 
розбойников и татей имали да про них обыскивали игумены и попы, и 
дияконы по священству, а лутчими людми и середними, и всеми без 
омены по крестному цолованью. А на кого в обыску скажут игуменов, 
и попов, и дияконов человек пять, или шесть, или десять по 
священству, а лутчих людей человек пятдесят или шестьдесят по 
крестному цолованью, что тот человек тать и розбойник ведомой, и вы 
б, обыскав, доветчи на него розбой или татбу, да его пытали накрепко, 
да пы[тав] накрепко, казнили смертною казнью. 

А кого те р[о]з[бойники] и тати скажут своих товарищев 
розбойников или татей в ыных городех, и вы б о тех розбойникех и 
татех писали в те городы к детем боярским, которые дети боярские у 
того дела приставлены, или какие люди ни буди в тех городех и в 
волостех учинены у того дела в головах, где которой розбойник или 
тать живет. А в грамотах бы естя писали, чтоб тех розбойников и татей 
в тех городех и в волостех меж собя по тому ж имали да про них 
обыскивали игумены и попы, и дияконы по священству, а лутчими 
людми, и середними, и всеми без омены по крестному цолованью. Да 
на кого в обыску скажут игуменов и попов человек пять, или шесть, 
или десять по священству, а лутчих людей человек пятдесят или 
шестьдесят по крестному цолованью, что тот человек тать или 
розбойник ведомой, и вы б, обыскав и доветчи на него розбой или 
татбу, да пытали накрепко, да их казнили по нашим грамотам. А 
обсылали бы ся есте в тех делех меж собя не измешкивая. 

Где розобьют розбойники деревню или кого на дорозе розобьют, или 
у кого что украдут, а с розбоев и с татбы те розбойники и тати поедут 
или в Ноугороцкую землю, а вам про тот розбой и про татбу весть 
учинитца, и вы б меж себя, свестясь заодин, за теми розбойники и за 

                                                 
1 Продажа – здесь: денежный штраф. 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 39

татми ездели, да где ни буди тех розбойников и татей доедете, и вы бы 
тех розбойников и татей имали безпенно. Да которых розбойников и 
татей изымаете с поличным с розбойным или с татбою, или без 
поличного, а ведомого розбойника, или татя, или которых людей 
розбойников и татей переимаете и поличное у них повымаете, а тот 
будет ведомой же тать или розбойник, и вы б тех розбойников, и татей 
и х которым розбойники и тати приежают, меж собя обыскав по тому ж 
вправду, также казнили смертною казнью, то есми положил на ваших 
душах. 

А которых розбойников или татей где поимаете, доведчи на них, да 
их казните, и которые люди тех розбойников и татей поимают и в 
которых делех на них доведут розбой или татбу, и вы б то велели 
писать на список подлинно, а сами б естя которые умеют у вас грамоте, 
к тому списку руки свои прикладывали. А по недружбе в земном деле в 
бою и в лае, и в брани в какой ни буди меж собя не мстилися никому, 
по нашему крестному цолованью, и неповинно б естя не имали, и не 
пытали, и не казнили никакова человека, того б естя меж собя 
обыскивали накрепко, по нашему крестному цолованью, вправду без 
хитрости. 

 

«Сильный 

богатырь 

Соловей- 

разбойник» 

 

Лубок  

XVIII века 
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 А не учнете меж собя розбойников и татей обыскивать и имати и 
тех людей, х кому розбойники и тати приежают, или не учнете за 
розбойники и за татми ездети и имати, и, доветчи, казнити, или станете 
розбойников и татей пущати и розбойником, и татем норовить, и мне 
велить на вас всех имать иски тех людей, в которой волосте кого 
розобьют или у кого что украдут. А самим вам от меня быти в казне и в 
продаже.  

Которых розбойников и татей обыскав и доветчи на них вправду 
казните, и тех разбойников и татей [по]дворья, животы и статки 
отдавали б есте [т]ем людем, которых учините у себя в головах, и они 
отдают тем же людем, которых те розбойники розбивали или крали в 
их иски. А сколко у которого розбойника или у татя животов возмете и 
роздадите истцом, и вы б то все, переписав на список подлинно, да 
клали, где будет пригоже, да о том бы отписывали к нашим казначием. 

А которых людей добрых, и старост, и лутчших людей в головах в 
которой волосте ни буди учините, и вы б о том часа того отписывали 
казначием нашим кы Ивану Ивановичу Третьякову да Михайлу 
Петровичу. 

А сю есте нашу грамоту держали у тех людей, которых учинете у 
себя в стану и в волостех в головах. А з сее б есте грамоты списав 
списки, розсылали  меж собя сами в волости, не издержива часа того. 

Писана на Москве, лета 7040 осмаго [1539/1540 г.]. 
Снимок с великого князя грамоты слово в слово. 

 
Воробьев А. В., Черкасова М. С. «А которых розбойников или татей где 

поимаете, доведчи на них, да их казните…». Вельская губная грамота 
1539/40 г. // Исторический архив, 2011. № 3. С. 179–181. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1520-
1540/Velsk_gubn_gram/text.htm 

 
 

Правая рука, левая рука и большой полк 
 

Местничество служилых людей в Московском государстве – 
сюжет туманный и довольно запутанный. В популярном 
изложении объяснение процедуры местнических споров обычно 
заменяется красочным описанием того, как дремучие и 
чванливые бояре, ставя свое происхождение выше здравого 
смысла, не хотят уступить друг другу стул на государевом пире. 
Здравый смысл возобладал только у Ивана Грозного с подачи 
«Избранной Рады», который ограничил местничество в 1550 году. 
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Приговор царя и боярской думы, действительно, документ 
любопытный. Но интересен он, прежде всего тем, что в его 
тексте не содержится ожидаемого прямого запрета, а 
присутствует регламентация мест и «безместия» по полкам, 
облеченная в весьма обтекаемые формулировки. Именно поэтому 
записи о боярских служебных и должностных назначениях в 
Разрядной книге, содержащей этот приговор,  на нем не 
обрываются. В 1682 году эта же самая проблема будет решена 
совсем по-другому. 

 

 
 

Подготовка к 

походу на Казань 

в 1550 г. 

«Восхоте итти 

царьская его 

держава сам, и 

посылает впред 

себя воевод 

своих...».  

 

Миниатюра 

Лицевого 

летописного 

свода 
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Задача 

 

Дано: отрывок из Разрядной книги 1475–1598 гг., в котором 
излагается приговор царя и боярской думы о местничестве. 

Допущения: текст приговора подлинный.  
Вопросы: 

1) Что означают выражения: 
- «без мест»,  
- «дати счет в отечестве»,  
- «отечеству порухи не будет»?  
2) Какие из приведенных утверждений соответствуют тексту? 
2.1. Полковые воеводы уравнены в званиях. 
2.2. Местнические челобитья с 1550 г. не рассматриваются. 
2.3. Местнические споры можно затевать только после окончания 

военных действий. 
2.4. Служба боярина (дворянина, сына боярского) под началом менее 

знатного воеводы учитывается при назначении его на воеводский чин. 
2.5. Царь может назначать воевод, не считаясь с обычаем 

местничества. 
2.6. Второй воевода большого полка лишен права затевать 

местнические споры с первым воеводой передового полка.  
 

Разрядная книга 

1475—1598 гг. 

 
<...> лета 7058-го [1550] июля царь и великий князь Иван 

Васильевич всеа Русии приговорил со отцом своим с Макарием 
митрополитом и з братом своим со князем Юрьем Васильевичем, и со 
князем Володимером Андреевичем, и з своими бояры да и в наряд 
служебной велел написати, где быти на цареве ж великого князя 
службе бояром и воеводам по полком: в болшом полку быти болшому 
воеводе, а передовому полку и правые руки, и левые руки воеводам и 
сторожевого полку первым воеводам быти менши болшого полку 
перваго воеводы. А хто будет другой1 в болшом полку воевода, и до 
того болшого полку другово воеводы правые руки болшому воеводе 
дела и счету нет, быти им без мест. А которые воеводы будут в правой 
руке, и передовому полку да сторожевому полку воеводам первым 
быти правые руки не менши. А левые руки воеводам быти не менши 

                                                 
1 Второй воевода большого полка. 
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передового полку и сторожевого полку первых воевод. А быти левые 
руки воеводам менши правые руки перваго воеводы. А другому 
воеводе в левой руке быти менши другова же воеводы правые руки. А 
князем и дворяном болшим, и детем боярским на цареве и великого 
князя службе з бояры и с воеводами или с лехкими воеводами царева и 
великого князя для дела быти без мест. И в наряд служебной царь и 
великий князь велел записати, что боярским детем и дворяном болшим 
лучитца на цареве и великого князя службе быти с воеводами не по их 
отечеству, и в том их отечеству порухи никоторые нет. А которые 
дворяне болшие ныне будут с меньшими воеводами где на цареве и 
великого князя службе не по своему отечеству, а вперед из них лучитца 
кому ис тех дворян болших самим быти в воеводах с теми же 
воеводами вместе, с которыми они были, или лучитца где быти на 
какове посылке, и с теми им воеводами, с которыми оне бывали, счет 
дати тогды и быти им тогды в воеводах по своему отечеству; а наперед 
того, хотя и бывали с которыми воеводами с меншими на службе, и тем 
дворяном с теми воеводами в счете в своем отечестве порухи нет по 
государеву цареву и великого князя приговору <...> 
 

Разрядная книга 1475–1598 гг. М., 1966. С. 125–126. 

 
 

И.о. царя 
 
Документ позволяет увидеть фоновые факты, не зависящие от 

его тенденции. Это можно назвать методом отделения фона. 
Речь, вроде бы, идёт об отношениях между князьями, а мы 
узнаём полезные подробности о том, что такое вотчина и 
поместье, и каковы права служилых людей в их отношениях с 
князьями на закате удельной системы.  

С точки же зрения политической истории челобитная 
интересна тем, что позволяет поразмышлять об источнике и 
механизме власти в России XVI века. Когда видишь борьбу за 
великокняжеский стол, кажется, что именно в этом всё дело – в 
великом княжении, в царских регалиях. Кто царь, тот и 
господин. Однако Иван Грозный передаёт дефицитный титул 
постороннему лицу – и тем не менее остаётся хозяином в стране. 
Сам факт неожиданного и временного «царствования» Симеона 
Бекбулатовича (1575–1576) хорошо известен по учебникам, но не 
много сохранилось документов, позволяющих разглядеть 
взаимодействие формального царя и действительного хозяина. 
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«Царь и великий князь царя Семиона пожаловал, женил». 

Миниатюра Лицевого летописного свода 
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Сам по себе факт «подложной коронации» достаточно ярок и 
удивителен, при решении задачи трудно отвлечься от этого 
знания. Тем не менее, для правильного решения вполне 
достаточно собственного текста челобитной (а также знания 
понятий «удельный князь» и «великий князь всея России»). 
Источниковедческая ценность данного документа как раз в этом 
и состоит: внимательное чтение позволяет увидеть подтекст, 
прямо противоречащий тексту. Обнаружив это противоречие, 
остаётся лишь верно объяснить его смысл. Здесь не остаётся 
ничего иного, кроме «метода Шерлока Холмса»: если исключить 
все невозможные объяснения, то оставшееся, каким бы 
невероятным оно ни было, и будет истиной. 

 

Задача 

 

Дано: челобитная Ивана Грозного. 
Допущения: такой текст действительно был послан Иваном 

Грозным Симеону Бекбулатовичу в 1575 году. 
Вопросы и задания: 

1) В каких значениях в документе употребляется слово «людишки»? 
2) Почему московские князья не могут провести «перебор людишек» 

без этой челобитной? 
3) Автор челобитной предлагает изменить порядок обращения 

государя (царя) с удельными князьями – в пользу центральной власти 
или в пользу удельных князей? 

4) Являются ли равноценными для обеих сторон те условия, которые 
предлагают великому князю московские князья? 

5) Обоснуйте одно из следующих объяснений документа или 
предложите собственное:  

а) Иван Грозный в 1570-е годы отказался от усиления централизации 
и перешёл к расширению полномочий удельных князей;  

б) звание московского князя в 1575 году было более высоким, чем 
звание великого князя всея России. 
 

Послание Ивана Грозного Симеону Бекбулатовичу 

(1575 г.) 

 
Лета 7084-го октября в 30 день. Великому князю Семиону 

Бекбулатовичю всеа Русии сю челобитную подали князь Иван 
Васильевичь Московской и дети его, князь Иван и князь Федор 
Ивановичи Московские, а в челобитной пишет: 
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Государю великому князю Семиону Бекбулатовичю всеа Русии 
Иванец Васильев с своими детишками, с Ыванцом да с Федорцом, 
челом бьют, чтоб еси, государь, милость показал, ослободил 1 
людишок перебрать, бояр и дворян и детей боярских и дворовых 
людишок: иных бы еси ослободил отослать, а иных бы еси 
пожаловал ослободил принять 2, а с твоими государевыми 
приказными людьми ослободил о людишках памятьми ссылатиса 3; 
а ослободил бы еси пожаловал изо всяких людей выбирать и 
приимать; а которые нам не надобны, и нам бы тех пожаловал еси, 
государь, освободил прочь отсылати. И как, государь, переберем 
людишка, и мы к тебе, ко государю, имяна их списки принесем и от 
того времяни безс твоего государева ведома ни одного человека не 
возьмем. А которых людишок приимем, и ты б, государь, милость 
показал, вотчинишок у них отнимати не велел, как преж сего велося 
у удельных князей; а ис поместьишок их им хлебишко и денженка и 
всякое их рухлядишко пожаловал, велел отдати, и людишок их не 
ограбя велел выпустити. И которые похотят к нам, и ты б, государь, 
милость показал, ослободил им быти у нас безопально, и от нас их 
имати не велел. А которые от нас пойдут и учнут тебе, государю, 
бити челом, и ты б, государь, пожаловал, милость показал, по их 
челобитью к себе, ко государю, тех наших людишок, которые учнут 
от нас отходити, пожаловал не приимал. Да покажи, государь, 
милость, укажи свой государьской указ, как нам своих мелких 
людишок держати: по наших ли диячишков запискам и по 
жалованьишку нашему, или велишь на них полные 4 имати? Как, 
государь, указ свой учинишь? И о всем тебе, государю, челом бьем. 
Государь, смилуйся, пожалуй! 

 
Лихачев Д.С., Лурье Я.С. Послания Ивана Грозного.  

М.–Л., 1951. С. 195–196. 
 
 

 

                                                 
1 Позволил. 
2 «Иных... отослать» – с княжеской службы, «а иных... принять» – на 

службу. 
3 Обмениваться грамотами. 
4 Полная грамота – документ, оформлявший продажу свободных людей в 

холопство. В XVI в. в Москве такие грамоты могли писаться только 
приказными дьяками, т.е. в учреждениях, «подведомственных» Симеону 
Бекбулатовичу. 
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Непокорливые подданные 

 
С давних пор излюбленный сюжет историков для 

характеристики Ивана  Грозного – переписка его с английской 
королевой Елизаветой I. То русский царь просит политического 
убежища, то сватается к племяннице своей «сестры», то обзывает 
её – в официальном письме! – «пошлой девкой» (королева была не 
замужем). Кажется, налицо признаки буйного сумасшествия, 
которое столь тяжко сказалось на внутренних делах Иоанна. 

 

  
Реконструкция  

Михаила Герасимова 

Прижизненная картина  

(«The Rainbow portrait») 
 
Однако вчитаемся в документы. Хотя и в резком тоне, но царь 

ведёт вполне разумную беседу, ясно сознавая, чего хочет. Он 
идёт на уступки в одной отрасли, лишь бы получить желаемое в 
другой. Он разъясняет то, что, как ему кажется, «сестра» не 
поняла в прошлый раз. Он пытается убедить её, используя 
логические доводы и примеры из жизни.  

Значит, нельзя нам считать его общение с англичанами 
необъяснимой, неразумной выходкой. Надо искать разумную 
практическую подоплёку этих писем. Она сформулирована здесь 
же, только – по законам дипломатии – не выставлена на первый 
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план. Вовсе не затем Иван Грозный годы напролёт, преодолевая 
сопротивление английской дипломатии, ведёт эти переговоры, 
чтобы потом бежать за тридевять земель. Не убежать из своей 
страны, а усилить контроль над ней – вот истинная цель его 
дипломатических усилий.  

Дополнительное удовольствие от этой задачи получат любители 
английского языка. Непривычность староанглийских слов и 
грамматики в сочетании с косноязычием записей (вероятно, оно 
усугублено переписчиками) делает тексты настоящей 
головоломкой. Переводчик XIX в. (по-видимому, сам их 
публикатор, историк Юрий Васильевич Толстой) справился со 
своей  задачей отлично; тем не менее, нам показалось, что в 
некоторых случаях перевод не вполне точен. Для основных 
выводов это, может быть, и не важно, но документы так 
интересны, что вызывают желание разобраться досконально. 

 
Задача 

 

Дано: выдержка из инструкций, данных Елизаветой английскому 
посланнику Даннилу Сильвестру и две его докладных записки о 
беседах с Иваном Грозным; документы приводятся в оригинале, но 
можно ограничиться и чтением перевода. 

Допущения: посланник верно передал слова царя, обращенные к 
королеве Елизавете I; перевод на русский язык не искажает смысла 
речи Грозного. 

Вопросы: 

1) Московский царь сообщает английскому посланнику, что он 
недоволен поведением английской королевы. Что именно вызывает его 
недовольство? 

2) В чем состоит сделанное ранее дипломатическое предложение, о 
котором упоминается в речи? 

3) Если Грозный уже получил согласие королевы приютить его, при 
необходимости, в Англии, то зачем ему нужна просьба королевы об 
убежище в России? 

4) В чем, по его мнению, могут заключаться причины того, что его 
предложение до сих пор не реализовано? 

5) Что не устраивает царя в его нынешнем положении? 
6) Каков был бы ближайший практический результат, после того, как 

желаемое Грозным было бы достигнуто?  
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Московит в военном наряде (немецкая гравюра XVI в.) 
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Instruccons giuen by here Ma-tie the «   » of May 
1
 1575   

Silvester being then sent to the Emperor of Russia. 

 

<...> Whereas we conceave the secreate message you delivered vnto vs 
from the emperor to stand in twoe points: The one that he should mislike our 
refusall to confirme by othe the league agreed on at the tyme of his 
ambassador beyinge here, as that it was not subscribed by our cownsellers 
hands: the other, that he found it straunge that wee should make some 
scruple to require like assurance of refuge at his hands, as wee gave vppon 
his request made vnto vs for the same grownted vnto him. 

Ffor the fyrst you shall declare vnto him, that thoughe wee had well 
hoped that he had conceaved so honorably of vs that no othe could have 
drawen vs to a more sinceare performance of our promise delivered in 
writynge signed with our hand, than the great respect wee beare to the 
mayntenance of our princely word, as in honor wee are bownd: yet the only 
and chiefe cawse why wee yealded not to the confirmation of the same by 
othe grewe of the great respect wee had to have the contents of the sayd 
league keapt secreat (a thynge no lesse earnestly by him required, than 
iudged by vs of it selfe most necessarie considerynge of what importance it 
was towards him) which with no possibilitie could have been performed with 
that sollemnitie that is vsuall in that behalfe. Ffor the leagues which wee 
confirme by othe doe ordinarily passe our greate seale: which can not be 
done but that the same must runne throughe the hands of so great a numbre 
of our ministers as in no possibilitie they can be keapt secreat. 

And as towchynge his mislikynge that the league was not signed by our 
cowncell, you maye tell him that suche thinges as are signed by our selfe are 
never signed by our cowncell. Ffor that it is held a kynd of abasement of the 
state and qualitie wee should to have any ioyned with vs in that behalfe.  

Ffor the other point towchinge a request to be made by vs vnto him for 
assurance of refuge in case of necessitie, you shall declare vnto him that yf 
our subiects should never so litle conceave that wee grewe into anie doubt or 
suspicion of anie chawnge or alteration in them towards vs (as wee knowe 
they would by consentynge to the makinge of suche a request) yt would 
breed so dangerouse a mislikynge in them towards vs, as might put vs in 
perill of our estate. Whiche thinge wee knowe our good brother, in respect of 
the great goodwill he protests to beare towards vs, wold be lothe to drawe vs 
vnto. And therfore wee hope he will accept in good part this our answeare 
towching the sayd points. 

                                                 
1 Число не вписано.  
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Московитский всадник (с немецкой гравюры XVI в.) 
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A note of speche that th' emperour off Russia vsed vnto me  

Daniuell Siluester in his cittye Musco and howse of Oprisheno  

the 29 Nouember 1575 

 

We cannot but againe renewe our first conseaved vnkyndenes for the not 
accomplishinge of our affayres when first we did pretend them for we 
commytted the message vnto the reporte of Anthoney in moste seacrett sorte 
none of owrs beinge pryuie thearvnto but onely one councelor; owr selfe 
convayed him throughe our seacrett passadges, familiarlie discoursed our 
meanynge vnto hyme in such sorte that we have vsed the like familiarytye 
with none, And althoughe we vse this lenite in shewinge vs thus favorable to 
our sistars for her sake yet we knowe and are not to seeke howe to vse vs 
vnto straungers and to extende vnto eache accordinge to their merytte. 

We havinge dismissed Anthony he departed, the springe ensuinge thear 
arryved from our sistar Thomas Randalle, wilh ambassadye vnto vs whose 
embassadge chefly tended for the establishiug of marchaunts and towching 
Glover and Ruttar with other suspected persones. 

But as for our affayres whearaboute we thought him to have bene sente, 
they were nothinge spoken of; wheareat we marvelynge yett graunted all 
requests thinkinge to have founde the like liberalyte towardes us. For the 
occasion whey we pretended those proceedings with our sister was, that we 
highlye forsawe the varyable and dungerous estate of princes and that as well 
as the meanest they are subiect unto chaunge, which caused us to suspect 
oure owne magnificence and that which nowe inded ys chaunced unto us, for 
we haue resyned the estate of our government which heathertoo hath bene so 
royally maynteyned into the hands of a straunger whoe is nothinge alyed 
unto us our lande or crowne. The occasion whereof is the perverse and evill 
dealinge of our subjects who mourmour and repine at us, for gettinge loyaull 
obedience they practice againste our person. The which to prevent we have 
gyvene them ouer unto an other prince to governe them but have reserved in 
our custodye all the treasure of the lande withe sufficient trayne and place 
for their and our relyefe. And for these and such like occasions did we 
moshone thos proceedings with our syster and to confyrme the same we sent 
our messenger Andreas Savine; but our purpose was preuented by practise of 
trayghtours which interprytyd our meanynge to thear pleasure and misse 
enformed our systar of vs whos aunswere by him were so contrary to our 
purpose as nothing might be more. Ffor trulye our onely pretence was to 
have lyncked us togeather in suche fyrme amyte and thearin so enviolable to 
have consisted as nothiuge shoolde empayre the same to the great proffitts of 
our magestyes and estates and no lesse vnto owre subiects especially of our 
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sistares who coulde not have deuised that freedome or lybertye that shoulde 
have bene denyed them, marvelynge that our sistar and her councell 
considered no better on the messadge the same beinge of soe greate 
emportaunce. 

Moreover we vnderstand of certayne subiects of our sistars resydent in the 
towne of Lubeck in Saxony whome we suppose to be of the socyetie of 
Glover whoe vse secrett conference with sartayne of our contentoues 
subiects by letteres commonly passing betwene them concernynge vs not to 
allowed off And as such do passe betwixt them and the evill disposed of our 
sistars whome we wishe by some meanes might be gotten thence eyther by 
caulingue suche home or otherwise which to do we request our sistar. 

 
A note of speche with th' emperour of Rowsia vsed vnto me Daniuell 

Siluester in his towne of Muscouia the 29 of January 1576 

 
We haue pondered vppon the messadge which thou broughteste vnto vs and 

fynde the same as vueffectuall as the others before this and in nothinge 
agreeable to our purpose nor sufficient to accomplish so heyghe affayres. At 
which as we not a little marvell so we imagene the occasion therof to proceede 
of the information of marchaunts practized vnto by our trayghtors to prevent our 
securitye. Wherefore we certifye vnto our sister by them, that neather her 
answeares by our messanger Sauin, nor the ambassadge of Anthony ne this 
messadge of thyne that ar to our contentment, nor importe that effecte of 
frendshipp that we aspect from our systar. Interpretinge thereby a kynde of 
haughtynes in our systar moved tharto by th'abasynge of our selfe towards her in 
that we purpose that with her which she nothinge lesse accoumpteth of. 

By which occasion we ar pretended in the like league with th'emperour 
Maximillian our holy and good brother; ffor who or what prince woulde 
willingly or without occation leave or forsake his dignity or land to enthrall hym 
under the beniuelence of a strange and vnknowne prince. Or who enforside to 
forsake his lande and dignite will not in that distres of adversite gently submit 
himselfe to the frendly pleasure of the prince or potentate by whome he ys 
refugid. Even so by our self that yf contrary to our expectacion we should at any 
tyme be enforced out of our empire and then succoryde by England or others 
must in reason yealde vs lyaull vnto the aughtoryty of the protectour. 

My replye: Your magistye muche myslyketh the aunsweres of the queens 
ma-tie my m-res which by sundery have bene brought vnto you. It woulde 
thearfore please your excellencye to certifye vnto your sistar the occasion of 
your so greate myslike: peradveuture her ma-tie vnderstanding the 
certayntye tharof may satisfye your expectation therin. 
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His answer: Our mislyke consisteth in the scruple aunsweres of our systar 
and in the doubtes and acceptions contayned in them (as herein) that she 
maketh dayntye to requiar the like of us as our requeste is to have of her 
accordinge to the symple and playne meanynge of our demaunds the 
coppyes whereof were brought by Sauine our messenger in the Italyan and 
Lattyne tounges. 

Moreouer affayres of merchaunts ar preferred and made of more 
emportance then the affayres of ours wherevpon all theire successe shoulde 
depende. And how ample our goodnes hathe bene and ys towards them ys 
aparaunte by the manyfoulde lybertyes whearwith we have graced them. 

Also howe beneficiall the commodyties of our countryes to England we 
pertely vnderstand especially in that we have permitted them to sett vpp howses 
for the makinge of cordage which benifyte ys not onely profittable to the 
merchaunts, but very commodious for the whole state of England which to all 
other nations ys inhibited. Of all the which with the rest of all their lybertyes 
they ar to be restrayned yf we fynde not further lyberalyte then this from our 
systar. And will traunsporte the same trade vnto the Veneatianes and 
Garmaynes from whome they receyve most of thear commodityes, whearewith 
they serve vs; whearin wee will yett staye vntill we shall here from our sister 
towchinge her determynation therin: either a liberall graunte or flatt denyall. For 
althoughe we manifested to thyne aparaunce to have enthronysed an other in 
th'emperyall dignitye and therevnto have enthrowled bothe vs and others yet not 
so muche and not the same not so farr resyned, but that at our pleasure wee can 
take the dignitye vnto vs againe and will yet do thear in as God shall instructs 
vs, for lhat the same ys not confirmed vnto him by order of coronacion ne he by 
assent elected, but for our pleasure. Behoulde allso seaven crownes yet in owr 
possession with the cepter and the rest of the stately ornaments apertaynynge 
vnto th'empyre with all the treasures belonginge vnto eache. 

We taulke vnto thee in owr owne langwadge knowinge they perfection 
thearin as our (your?) owne wherefore attend the speche well which we 
commytt to thy memory. Yf our systar hadd so frendlye delte with vs in the 
accomplishinge of thes affayres as we thought she woulde trewly our whole 
countrye of Russia hadd bene as much at her pleasure as England ys as frelye 
to haue sent or commaunded anye thinge thence as out of her owne treasurye 
or wardrope. Ffynally, the whole dominion had bene at her commaundement 
as notwithstanding the same ys vnto the merchaunts whoe are as free as in 
England to ryde and goe when and whether they shall haue occasion, the 
which to none but vnto them ys adhibetyd. 

But trulye our systar maketh to (too) scruple to accomplishe our request 
which vnto vs seme bothe resonable and alsoe commodius for our maiestyes. 
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To conclude, we haue shewed more favour then sownde frendshipp for that 
nothinge that since the first hath bene pretended betwext vs that ar in aney 
thinge to our expectment accomplished not onely in thes her matters but in all 
other thinges which to fornishe our wante we have sent for, and allwayes served 
with contraryes, wherefore we have juste occasion te repyne. 

So kissinge his hande and the prince his sonnes I was dismissed. 

 

 
Георг Бреслейн. Летучий листок  

о зверствах русских войск в Ливонии. Нюрнберг, 1561 
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Наставления, данным ея вел-вом Сильвестру в мае 1575,  

при посылке его к царю русскому. 

 

<...> Известились мы, что тайное сообщение, сделанное нам вами от 
царя, состоит из двух статей: во-первых он недоволен, что мы 
отказались утвердить присягою договор, заключенный в бытность 
здесь его посланника, и что он не был подписан руками наших 
советников; во-вторых, он нашел странным, что мы изъявляем 
нежелание требовать от него такого же обещания дать нам убежище, 
каковое дали ему по его к нам просьбе. 

Относительно перваго вы объявите ему, что мы надеялись, что он 
достаточно нас уважает, чтобы быть уверенным, что никакая присяга 
не может обязать к выполнению нашего обещания, изложеннаго нами 
на письме и подписаннаго нашею рукою, более искреннему, чем то, к 
которому обязывает нас честь и собственное уважение к соблюдению 
нашего государскаго слова. Впрочем, едииствениая и главная причина, 
почему мы не согласились утвердить договор присягою, состояла в 
великом значении, которое мы придавали сохранению этого договора в 
тайне (чего и он сам настоятельно просил, и что также и нами 
признавалось весьма нужным, во внимание к тому, как это было для 
него важно); исполнить же это не было возможности в виду 
торжественности, обычной в подобном случае; ибо к договорам, 
которые мы утверждаем присягою, обыкновенно прикладывается наша 
великая печать; сделать же этого нельзя без того, чтобы они не 
перешли через руки многих наших сановников, и затем уже нет 
никакой возможности сохранить их в тайне. 

Относительно его неудовольствия на то, что договор не был 
подписан нашим советом, вы можете сказать ему, что грамоты, 
подписываемыя нами, никогда не подписываются нашим советом, 
потому что считается как бы унижением нашего сана и достоинства, 
чтобы кто-либо присовокупил свою подпись к нашей. 

Относительно другой статьи, касательно того, чтобы мы просили от 
него обещания дать убежище в случае нужды, вы объявите ему, что 
если бы наши подданные когда-либо проведали, что мы малейше 
сомневаемся или подозреваем какую-либо перемену в них 
относительно нас (а мы знаем, что это случится, если мы согласимся 
выразить подобную просьбу), это возбудит в них столь опасное 
неудовольствие против нас, что будет угрожать нашему 
благосостоянию. А мы знаем, что наш добрый брат, по уважению к 
тому великому доброжелательству, которое он нам высказывает, не 
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захочет нас этому подвергнуть; и потому мы надеемся, что он 
удовольствуется этим нашим ответом по вышесказанным статьям. 
 

Речь, сказанная русским царем мне, Даниилу  Сильвестру, в его 

городе  Москве, в опричном доме.  

29 ноября 1575 года 

 
Мы не можем не выразить вновь прежнее наше неудовольствие на 

неисполнение наших дел, в то время, когда мы впервые их задумали; 
потому что передача их была нами поручена Антону самым тайным 
образом: изо всех наших (приближенных) только один советник знал о 
том; мы сами проводили его нашими тайными переходами, высказали 
ему наше намерение запросто, с таким дружелюбием, какового никогда 
никому не оказывали; и хотя мы явили таковую простоту в нашем 
обращении, оказав себя столь милостивым ради сестры нашей, но мы 
умеем и нам не приходится учиться, как обращаться с чужестранцами и 
как приноровляться к каждому, смотря по его заслугам. 

По отпуске нами Антона, он уехал; в следующую весну прибыл от 
нашей сестры Фома Рандольф посланником к нам; посольство его 
главнейше касалось устройства купцов и относилось к Гловеру и 
Рюттеру и другим подозрительным лицам. 

Что же касается наших дел, по которым – мы думали – он был 
прислан, о них ничего не было говорено, чему мы удивились; мы 
соизволили, однако же, на все просьбы, надеясь найти подобную же 
готовность в отношении к себе, потому что поводом нам замыслить те 
переговоры с нашею сестрою было верное предвидение нами 
изменчивого и опасного положения государей и того, что они наравне с 
нижайшими (людьми) подвержены переворотам: почему мы не 
доверяли нашему собственному величию, что в настоящее время и 
оправдалось, ибо мы передали сан нашего правительства, столь царски 
нами доселе поддержанный, в руки чужеродца, нисколько не 
родственного ни нам, ни нашей земле, ни нашему престолу. Поводом к 
тому были преступные и злокозненные поступки наших подданных, 
которые ропщут и противятся нам за требование 
верноподданнического повиновения и устрояют измены против особы 
нашей; в отвращение сего мы передали их другому государю в 
управление, но оставили в своем хранении всю казну земскую с 
достаточным количеством слуг и места для нашего собственного и их 
обеспечения. По сим и подобным поводам делали мы нашей сестре те 
предложения и для утверждения их посылали нашего посланца Андрея 
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Совина; но нашему намерению воспрепятствовали козни изменников, 
перетолковавших по-своему мысль нашу нашей сестре, которой ответ, 
присланный через сего посланца, был как нельзя более противен 
нашему желанию. Ибо поистине все, чего мы искали, было соединиться 
в столь твердом и столь ненарушимом дружестве, чтобы ничто не 
могло поколебать оное к великой выгоде наших величеств и 
государств, и не менее того и наших подданных, в особенности же 
подданных сестры нашей, которые не могли бы измыслить той 
повольности, которая была бы им отказана. Мы удивились, что сестра 
наша и её совет не обсудили более здраво наше предложение, которое 
было толикой важности. 

Кроме того знаем мы, что некоторые подданные сестры нашей, 
пребывающие в городе Любеке в Саксонии (лица, принадлежащие, как 
полагаем, к обществу Гловера) тайно сносятся с некоторыми из наших 
непокорливых подданных посредством писем, пересылаемых между 
ними относительно нас, и кои не могут быть терпимы. А как таковые 
письма пересылаются между ними и нашими подданными, и можно 
предположить, что таковые же пересылки происходят и между ними и 
злоумышленниками сестры нашей, то мы желали бы, чтобы какими-
либо способами они могли быть выведены оттуда: отозванием ли их в 
свою страну или иным образом. О чем мы и просим сестру нашу. 

 
Разговор царя русского со мною, Даниилом Сильвестром, в его 

Московском городе 29 января 1576 года 

 
Мы обсудили поручение, которое ты нам привез, и находим его 

столь же недействительным, как и прочие, ему предшествовавшие, и ни 
в чем не согласным с нашим намерением, ниже достаточным для 
докончания столь великих дел. Мы не мало сему удивляемся и 
полагаем, что причиною, отчего сие произошло, были сведения, 
полученные от купцов, обманутых нашими изменниками с целью 
лишить нас безопасности; о чем мы и предупреждаем нашу сестру. Ни 
ответы, данные ею чрез нашего гонца Даниила, ни посольство Антона, 
ни настоящее твое сообщение не удовлетворяют нас и не представляют 
тех доказательств дружества, которых мы ожидаем от нашей сестры. 
Мы усматриваем в нашей сестре некоторую гордость и желание ее 
унизить нас перед нею тем, что мы предлагаем в отношении к ней то, 
что она считает для себя ненужным. 
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Смотрины царской невесты Марии Гастинг  

послом Ивана IV Грозного в Англии.  

Гравюра Ю. Шублера по рисунку С.С. Соломко. 1880-е гг.  
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По этому поводу мы вступили в подобный союз с императором 
Максимилианом 1, священным и добрым братом нашим; ибо кто или 
какой государь добровольно или беспричинно оставит или покинет 
свой сан или землю, чтобы предаться милосердию чуждого и 
неведомого государя? А также кто, будучи принужден покинуть свою 
землю и свой сан, в таком бедственном злополучии, не покорится 
смиренно милостивой воле государя или властителя, который дает ему 
убежище? Точно так же, если бы и нам, против нашего ожидания, 
случилось быть вынужденными выйти из нашего государства и 
получить тогда помощь от Англии или от других, то мы, разумеется, 
должны честно предать себя во власть покровителя. 

Мое возражение. Ваше величество весьма недовольны ответами её 
величества королевны, моей государыни, которые были привезены вам 
разными лицами. А потому не угодно ли вашему превосходительству 
[так!] 2 объявить сестре вашей причину столь великого вашего 
неудовольствия: может быть её величество, уразумев настоящую 
причину оного, найдет возможность удовлетворить ваши ожидания. 

Его ответ. Неудовольствие наше состоит в неискренности ответов 
нашей сестры и в сомнениях и недомолвках, которые они содержат; как 
то: она не решается высказать просьбу, подобную нашей, согласно с 
простым и ясным смыслом той просьбы, с которой наш посланец 
Совин привез переводы на итальянском и латинском языках. 

Кроме того, купеческие дела поставлены впереди и сочтены важнее 
наших дел, хотя их успех должен бы зависеть от сих последних. О том 
же, как велика была и есть наша милость к купцам, свидетельствуют 
многоразличные повольности, которыми мы их пожаловали. 

Мы хорошо поминаем, сколь полезны для Англии товары наших 
стран; в особенности же дозволение нами, чтобы англичане строили 
дома для делания канатов (что воспрещено всем другим народам), не 
только прибыльно для купцов, но и весьма выгодно для всего 
английского государства. Если мы не встретим в будущем в нашей 
сестре более готовности, чем ныне, то все это, а также и все остальные 
повольности будут у них отняты, и мы эту торговлю передадим 
венецанцам и германцам, от которых они (англичане) получают 
большую часть тех товаров, которые нам доставляют. Впрочем, мы еще 
                                                 

1 Император Священной Римской империи, король Хорватии, Венгрии и 
Богемии Максимилиан II (1564–1576 гг.). 

2 Переводчик документа обратил внимание на неподобающее обращение к 
царю («превосходительство» вместо «величества»). Поскольку в документе не 
видно желания унизить Ивана IV, это явно ошибка английского писаря. 
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подождем для сего от нашей сестры решения – либо полного согласия, 
либо решительного отказа; потому что, хотя мы и объявили тебе, что, 
по-видимому, мы возвели другого в царское достоинство и тем обязали 
себя и других, однако же это дело еще не окончательное, и мы не 
настолько отказались от царства, чтобы нам нельзя было, когда будет 
угодно, вновь принять сан, и еще поступим в этом деле, как Бог нас 
наставит, потому что он еще не утвержден обрядом венчания, и 
назначен не по народному избранию, но лишь по нашему соизволению. 
Посмотри также: семь венцов еще в нашем владении со скипетром и с 
остальными царскими украшениями, принадлежащими царству, и со 
всеми сокровищами, которые принадлежат каждому венцу. 

Мы говорим тебе на нашем языке, зная, что он также хорошо тебе 
известен как твой собственный, и потому выслушай внимательно речь, 
которую мы поручаем твоей памяти. Если бы сестра наша вела себя с 
нами в исполнении наших дел столь же дружески, как мы того 
ожидали, по истине, вся наша русская страна была бы в её 
распоряжении столько же, сколько Англия; ей столь же вольно было 
потребовать прислать или заказать всякую вещь отсюда, как бы из её 
собственной казны или сокровищницы; наконец, все государство 
состояло бы в её повелениях, как оно и есть, не смотря ни на что, в 
распоряжении её купцов, которые могут столь же свободно, как в 
Англии приезжать и отъезжать, когда и куда им представится 
надобность; что, кроме их, никому не дозволено. 

Но по истине, сестра наша слишком нерешительна в исполнении 
нашей просьбы, которая нам кажется и разумною и выгодною для 
наших величеств. 

Чтобы кончить: мы оказали более благорасположения, чем разумной 
дружбы, потому что с самого начала ничто предложенное между нами 
ни в чем не было исполнено по нашему ожиданию, не только в этих 
делах, но относительно всех иных предметов, за которыми мы для 
своей надобности посылали и вместо которых нам доставляли 
совершенно другие; на что мы имеем справедливый повод досадовать. 

За сим, поцеловав руку ему и князю его сыну, я был отпущен. 
 
 

Первые сорок лет сношений между Россиею и Англиею. 1553–1593. 
Грамоты собранные, переписанные и изданные Юрием Толстым. СПб, 1875. 

С. 164–188. 
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Почему Первое ополчение не стало последним 

 
Приговор от 30 июня 1611 г. – один из немногих дошедших 

до нас (правда, в более поздних копиях) документов Первого 
земского ополчения, сделавшего попытку освободить Москву 
от поляков. Это письменный итог совещания между 
представителями различных общественных сил, входивших в 
состав ополчения.  

Казалось бы, успех предприятия должен был в первую 
очередь зависеть от организации военной стороны дела. 
Однако известно, что ополчение пало жертвой внутренних 
распрей и личной вражды его руководителей. Текст приговора 
показывает, что предметом обсуждения между участниками 
ополчения стали отнюдь не вопросы военного характера. Это 
первое, чем интересен приговор. 

Во-вторых, текст содержит массу мелких подробностей, 
касающихся владения землей и людьми. Эти подробности 
затрудняют чтение. Однако для участников ополчения, 
подписавших документ, за ними скрывались важные реалии 
их собственной судьбы в Смутное время. Эти подробности – 
социальные мышцы на правовом скелете – позволяют полнее 
восстановить облик событий.  

И в-третьих, приговор как нельзя лучше показывает то, что 
бремя восстановления порядка в Смуте взяли на себя те же 
самые силы, которые ранее раздували огонь социальных 
движений.   

 
 

Задача 

 

Дано: текст приговора Первого земского ополчения от 
30 июня 1611 года. 

Допущения: документ является подлинным, то есть его 
действительно составили и подписали участники Первого земского 
ополчения; сокращения и разбивка на пункты, сделанная 
публикатором, не искажают смысла документа. 

Вопросы:  
1) Каким видели участники Первого ополчения свое место в 

политической системе страны, а именно:  
1.1. С какой целью составлен этот документ? 
1.2. Какие вопросы общественного и государственного устройства 

Первое ополчение относит к своей компетенции? 
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1.3. Представители каких социальных групп упоминаются в 
качестве составителей этого приговора? 

1.4. Чьи интересы должен был удовлетворить данный приговор? 
1.5. Интересы каких социальных или политических групп в 

приговоре ущемляются, и почему? 
2) В чем состояли противоречия между общественными 

группами, составлявшими опору ополчения? 
 

  
В Смутное время (картина С.В. Иванова) 

 

Приговор Первого Ополчения 30 июня 1611 года. 

 
Лета 7119-го году июня в 30-й день, Московскаго государства 

разных земель царевичи, и бояре и окольничие и чашники и стольники 
и дворяне и стряпчие и жильцы и приказные люди и князи и мурзы и 
дворяне из городов и дети боярские всех городов и атаманы и казаки и 
всякие служилые люди и дворовые 1, которые состоят за Дом 
                                                 

1 Дворовые – здесь: дворянство. 
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Пресвятыя Богородицы и за православную христианскую веру против 
раззорителей веры христианские, польских и литовских людей, под 
Москвою, приговорили, и выбрали всею Землею бояр и воевод, князя 
Дмитрия Тимофеевича Трубецкаго да Ивана Мартыновича Заруцкаго 
да думнаго дворянина и воеводу Прокофья Петровича Ляпунова, на 
том, что им, будучи в правительстве, земским и всяким ратным делом 
промышляти, и расправа всякая меж всяких людей чинити в правду, а 
ратным и земским всяким людем их бояр во всяких земских и в ратных 
делах слушати всем. 

1. А поместьям за бояры быти боярским, а взяти им себе поместья и 
вотчины боярские, и окольничих и думных дворян, боярину – боярское, 
а окольничему – окольническое, примеряся к прежним большим 
бояром, как было при прежних российских прирож[д]енных государех. 
А которые дворцовые села и черные волости и монастырские села, и 
боярские, и окольничих, и думных дворян поместья и вотчины розняли 
бояре по себе без земскаго приговору, и дворяном и детям боярским 
раздали, они ж, бояре, вновь в додачу к старым их окладам или сверх 
их окладов, — и те новыя поместья у тех у всех отняти и отписати в 
дворцовые села, а черные волости в Дворец 1, а поместные и вотчинные 
земли, отписав, раздати безпоместным и разоренным детем боярским, 
которые поместей своих отбыли от литовскаго разоренья. А Дворец и 
Большой Приход 2 и Четверти 3 устроить по прежнему, как было преж 
сего на Москве, и доходы хлебные и денежные збирати в Дворец и 
Чети. 

2. А в дворцовые ж села и черные волости, которые розданы бояром 
и окольничим и стольником и стряпчим и дворяном большим и 
дворяном же из городов и детем боярским, которые сидели на Москве и 
в осаде и по городам за Московское ж государство, и которые были в 
Тушине и в Калуге и покойным (по иным) Северским городом, не по их 
мере, оклады и дачи, и их верстать с теми, которым давано на Москве 
за осадное сиденье и за раны по их мере, и в поместном окладе, и в 
дачах, и в денежном жалованье учинить их равно <...> 

А которым бояром же и дворяном, и детем боярским, и всяким 
людем поместья даны вновь на королевское и на королевичево 
Владиславово имя из дворовых сел и из черных волостей, а старые 
поместья за ними опроче тех дач есть, — и у тех ту новую 
                                                 

1 Приказ Большого дворца. 
2 Приказ Большого прихода. 
3 Четверти, чети – приказы, занимавшиеся делами отдельных земель 

Московского государства. 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 65

королевскую и королевичеву дачу отнять и роздати безпоместным 
же и разоренным <...>. 

4. А которые чашники и стольники и стряпчие и дворяне большие и 
жильцы и дворяне ж и дети боярские из городов, и всякие служилые 
люди ныне под Москвою в полкех служат, и за православную 
христианскую веру стоят (с) Землею вместе без съезду 1, а поместей за 
ними нет, или у которых поместья разорены, и поместьями своими не 
владеют от литовскаго разоренья, и тех для их бедности и разоренья 
испоместить всех из тех поместей, что по нынешнему боярскому и всей 
Земли приговору отпишут у бояр, и у дворян и у детей боярских, 
которые ныне на Москве; и что отпишут у бояр же и у всяких людей 
новых поместий, что кому давано сверх старых поместей или сверх 
окладов и излишних земель; а будет бедных безпоместных в 
разоренных дворян и детей боярских теми поместьями не испоместят, и 
им испоместить, поговоря бояром со всею Землею, где пригоже <...> 

9. А которые дворяне и дети боярские и всяких чинов люди съезжали 
с Москвы и были в Тушине и в Калуге и сидели по городам, и тем 

давати вотчины против Московских сидельцов, как давано на Москве, 
из старых и из новых их поместей, кто кому в версту, а не против тех 
окладов, которые им учинены в таборах 2 <...> 

12. А которые бояре и дворяне и дети боярские и дьяки и всякие 
приказные люди ныне на Москве с Литвою, а братьи их и дядья и дети 
и племянники ныне в полкех, а поместей за ними нет, а сами служат, — 
и тем поместья в их оклады давати, как пригоже. А что за 3 их окладом 
останется, и то отдавати разных городов дворяном и детям боярским в 
роздачу. А которые поимали племяни своего поместья и вотчины до 
сего приговору и умышленьем для береженья, а поместья за ними 
старыя есть, и у тех поместья и вотчины отнять и в раздачу раздать 
иным, кому доведется. А которыя посямест сидят на Москве с Литвою 
без жон и без детей, а в полки не едут воровством, и тем поместей и 
вотчин не отдавати. 

13. А которые дворяне и дети боярские на земскую службу под 
Москву маия по 25-е число не бывали, а по боярскому и всей Земли 
прежнему приговору велено у них поместья отымать и в раздачу 
роздати безповоротно; и после того приговору многие на службу 
приехали и бьют челом бояром и всей Земле, что они посяместа не 

                                                 
1 Не покидая место службы. 
2 Табор – военный лагерь. 
3 Сверх. 



Документальные задачи по российской истории 66

бывали для бедности и разоренья, и про тех сыскать городы и сыски 
имать за дворянскими руками. Да будет по сыску которые посяместа не 
бывали для бедности и разоренья, а не ленью и не воровством, и тем по 
их челобитью для бедности и разоренью поместья поворотить. А 
которыя посяместа июня по 29-й день не бывали и впредь скоро на 
службу не будут, а в сыску про них дворяне скажут, что они не едут 
своею ленью и воровством, а не от бедности; или которые, быв на 
службе, съехали без боярскаго отпуску, а на службе им быти мочно, и у 
тех поместья отнять, и в раздачу раздать тем, которые служат, 
безповоротно <...>. 

17. А которые атаманы и казаки служат старо, а ныне похотят 
верстатся поместными и денежными оклады и служить с городы, и 
тех за их службы поместными и денежными оклады поверстать, 
смотря по их отечеству и по службе; а которые атаманы и казаки 
верстаться не похотят, и тем атаманом и казаком и стрельцом 
давати хлебной корм с Дворца, а деньги из Большова Приходу и из 
Четвертей во всех полкех равно. А с приставства из городов и из 
дворцовых сел и из черных волостей атаманов и казаков свесть, и 
насильства ни котораго по городам и в волостях и на дороге 
грабежов и убийства чинити не велети; а посылати по городом и в 
волости для кормов дворян добрых, а с ними для россылки детей 
боярских и казаков и стрельцов и велети кормы збирать по указу, 
почему приговорят и укажут бояре, а мимо указу никакого 
насильства и раззоренья крестьяном не чинити. 

18. А только на Москве в полкех и под Москвою, и по городом, и 
в волостях или по дорогам дети боярские и казаки и стрельцы и 
холопи боярские, или какие люди ни буди учнут воровать, 
разбивати и грабити и душегубство чинити, и про то сыскивати 
всякими мерами, и от всякаго воровства унимать и наказанье и 
смертную казнь чинити, а на то устроить Разбойной и Земской 
приказ, потому ж, как преж сего на Москве было. 

19. А строить Землю и всяким земским и ратным делом 

промышлять бояром, которых изобрали всею Землею по сему всее 
Земли приговору. А смертною казнью без земскаго и всей Земли 
приговору бояром не по вине не казнити и по городом не ссылати и 
семьями и заговором никому никого не побивати и недружбы 
никоторые никому ее мстити. А кому до кого какое дело, и о том о 
управе бить челом бояром и всей Земле. А хто учнет ходити скопом 
и заговором, и кого хто убьет до смерти по недружбе, или на кого 
хто скажет какое изменное земское дело, – и про то сыскивать в 
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правду, а по сыску наказанье и смертную казнь над ними чинити 
бояром, поговоря со всею Землею, смотря по вине; а не объявя всей 
Земле, смертные казни ни кому не делать и по городом не ссылать; 
а хто кого убьет без земскаго приговору, и того самого казнити 
смертью. 

20. А меньшим воеводам без боярскаго ведома из полков от себя по 
городам воевод и приказных людей и в збор для всяких дел, и для 
денежных доходов не посылать <...>. А которые воеводы до сего 
приговору имали кабацкие и таможенные деньги, и с проезжих телег 
збирали пошлины на себя, и про то сыскать записными книгами, а по 
сыску те деньги взять у них в Большой Приход <...>. А печать к 
грамотам о всяких делах устроити земскую, и о больших о земских 
делах у грамот быти руке боярской. <...> 

23. А которые дворяне и дети боярские в нынешнее смутное время и 
в разоренье вывозили у своей же братьи у дворян и у детей боярских 
крестьян и людей, и которые, от них выбежав, живут по городам по 
посадом, и про то по их челобитью сыскивати, а по сыску крестьян и 
людей отдавать назад старым помещикам. 

24. А буде бояря, которых выбрали ныне всею Землею для всяких 
земских и ратных дел в правительство, о земских делах радети и 
расправы чинити не учнуть во всем в правду, и по сему земскому 
приговору всяких земских и ратных дел делати не станут, и за ними 
всякие земские дела постановятся, или которые воеводы бояр во всяких 
делах слушати не учнут, и нам всею Землею вольно бояр и воевод 
переменити, и в то место выбрати иных, поговоря со всею Землею, хто 
будет болию и земскому делу пригодится. 

На обороте подлиннаго приговору по склейкам подписано тако: 
Диок Истома Корташов. 
Диок Николай Новокрещенов. 
Диок Марко Поздеев. 
На подлинном же приговоре в рукоприкладстве пишут тако: 
Боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. 
Прокофей Ляпунов и в боярина Ивана Мартыновича Заруцкаго руку 

приложил. 
Под тем значит рукоприкладство не на русском диалекте. Затем 

явствует: 
Окольничей Артемей Васильевич Измайлов руку приложил. 
Князь Иван Князь Андреев сын Голицын. 
Мирон Вильяминов руку приложил. 
Стольник Тимофей Измайлов руку приложил. 
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К сему приговору Иван Шереметев руку приложил. 
А сверх того значит рукоприкладство ж Кленника, Векошника, 

Жильца, да разных городов, Кашина, Лихвина, Дмитрова, Смоленска, 
Ростова, Ярославля, Большаго, Можайска, Калуги, Мурома, 
Володимира, Юрьева, Нижнева-Новагорода, Пашехонья, Брянска, 
Романова, Вологды, Галича, Мещерска, Архангельскаго города, 
Переяславля Залескаго, Костромы, Воротынска, Юрьева Польскаго, 
Болхова, Звенигорода. Да разных полков Трубецкаго, боярина Ивана 
Мартыновича Заруцкаго, князь Петра Володимировича Бахтеярова, 
Прокофья Лепунова, Мирона Вельяминова, атаманов, судей, ясаулов, 
сотников, и в место своих станиц и казаков. А сверх вышеписаннаго 
значит рукоприкладство ж многих, но только в оном окроме имян и 
фамилей чинов не писано. 

 
Забелин И.Е. Минин и Пожарский.  

Прямые и кривые в Смутное время. М., 1901. С. 260–268. 
 
 

 
 

Начальники народного восстания  

(рисунок Б. Чорикова) 
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Несчастья Речи Посполитой 

 
Исход событий 1612 года, когда Второе земское ополчение 

освободило Москву от польского гарнизона, неизбежно налагает 
отпечаток на общую оценку противостояния русских и поляков в 
Смутное время. Нередко оно изначально представляется как 
столкновение двух монолитов, один из которых был повержен 
благодаря максимальной сплоченности и напряжению сил 
другого.  

На примере речи Льва Сапеги можно видеть, что, подобно 
тому, как в социальных движениях Смуты принимали участие 
русские люди самого разного положения и взглядов, среди 
представителей польско-литовского государства также не 
существовало единой позиции по «московскому вопросу». 

 
 

  
Представление пленного царя Василия Шуйского  

сенату и Сигизмунду III в Варшаве в 1611 году.  

Художник – Ян Матейко. 1892 г. 
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Текст примечателен обилием риторических вопросов, которые, 
очевидно, адресовались политическим оппонентам Сапеги. 
Однако, применяя метод инверсии негатива, можно выявить и 
«положительную программу» канцлера. Противоположное тому, 
что он критикует – это и есть тот сценарий взаимоотношений с 
Россией, сторонником которого он был. Этот метод полезно 
сочетать с проверкой отдельных утверждений на соответствие их 
общей тенденции документа. 

Интересен вопрос о «воображаемом оппоненте» Льва Сапеги – 
хотя он нигде не назван по имени, из сопоставления обвинений 
канцлера с широко известными фактами из истории Смутного 
времени главный виновник несчастий Речи Посполитой 
вырисовывается довольно явно.      

 
Задача 

 
Дано: речь канцлера Льва Сапеги на заседании польского Сейма. 
Допущения: перевод речи с польского на русский язык не содержит 

существенных искажений. 
Вопросы и задания: 
1) Исходя из текста источника установите, не раньше и не позже 

какого года и месяца он мог появиться; 
2) Объясните, какие события имеются в виду в отмеченных цифрами 

(1–6) и выделенных курсивом и фрагментах: датируйте их; там, где 
упоминаются конкретные личности без указания имени, назовите 
имена; 

3) Какие утверждения можно доказать или опровергнуть при 
помощи этого текста? 

3.1. Лев Сапега был противником военного вмешательства Речи 
Посполитой в дела Московского царства. 

3.2. Причина несчастий Речи Посполитой в том, что вопросы 
внешней политики не обсуждались на польском сейме. 

3.3. Лев Сапега критикует Сигизмунда III. 
3.4. Польский канцлер был сторонником политической унии между 

Московским царством и Речью Посполитой. 
3.5. Сапега был противником пленения царя Василия Шуйского. 
3.6. В «московском вопросе» Сапега считал наиболее полезным 

сочетание открытых военных действий с дипломатическими 
переговорами, и ратовал за приоритетное применение последних там, 
где обстоятельства складывались для этого благоприятно. 
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3.7. Приоритетным направлением в польской военной политике он 
считал борьбу не с Москвой, а с крымскими татарами и Турцией. 
    

Речь литовского канцлера Льва Сапеги  

на заседании Сейма  

 

 
 
Как много хорошего дал было нам Господь Бог по милости Своей, 

если бы мы были благодарны за Его милость и благодеяния и, поступая 
по воле Его святой, сумели удержать то, что почти насильно Он нам 
вручил! А разве то была малая милость Божья, что (1) пан Жолкевский, 

гетман коронный, с небольшою горстью людей поразил большое 

московское войско, собранное не только из москвитян, но и из чужих 

народов – немцев, французов, англичан, шотландцев? А разве когда-
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нибудь думали-гадали, что великий царь московский, во всем свете 
славный и страшный, с братьями, воеводами и думными людьми будет 
пленником польского короля? А разве когда-нибудь наши предки 
мечтали о том, что (2) московская столица будет в руках короля 

польского и займется его людьми, а весь народ московский принесет 

королевичу польскому Владиславу верноподданническую присягу в том, 
что ему самому и потомкам его сами они и потомки их будут служить, 
иного царя и государя не похотят иметь как из чужих, так из своего 
московского народа, помимо королевича Владислава?  

С его титулом вырезаны были печати; его именем делались все 
правительственные дела, всей земли посылались приказы, и все 
слушались их; во всех церквах молились за него Богу, как за своего 
государя; царем государем его звали; с его титулом чеканили монету; 
королю Его Милости и сыну его, даже в отсутствие его, подавали 
просьбы и били челом о боярстве, о чинах и должностях, об именьях и 
денежном жалованье; и раздавал Его Королевская Милость всякие 
чины, должности, денежное жалованье в бытность как в земле 
московской, так и в Польше и Литве, и не только московскому народу, 
но и польскому и литовскому; по его приказу из московской казны 
выдавалось по тысячам и по десяткам тысяч злотых; из московской 
казны платилось жалованье жолнерам1, до несколька сот тысяч злотых 
выдано польским людям; и наконец сокровища неоцененные — ко-
роны, скипетры, державы, украшения королей и великих монархов, 
которые московские монархи собирали много лет не только с своих 
государств, но и с иноземной добычи, – все были расхищены; даже не 
пропущены были церкви, дома Божии, иконы, украшенные золотом, 
серебром, жемчугом, дорогими каменьями, золотые и серебряные 
раки 2: все было обокрадено и ничего не оставлено. А в конце концов и 
престол, и все царство московское было из рук выпущено и даром 
потеряно, Речь Посполитая, корона польская, обременена бесполезно 
неоплатными долгами, государства опустошены, Речь Посполитая 
вовлечена в вечную войну с этим народом и в большие опасности с 
других сторон; на короля польского и на королевство его навлечены 
большое бесславие, позор, посрамление и прискорбное поношение.  

Исследовать бы надо тщательно, как это так случилось? По чьему 
совету? Кто тому причиною? И прежде всего, почему великого, 
доблестного человека, радетеля своему государю и отечеству, 

                                                 
1 Жолнер – нижний чин пехоты.  
2 Рака – ковчег с мощами святых. 
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победоносного и по милости Божьей счастливого, гетмана пана 
Жолкевского, за, его столь великие, славные и важные заслуги, когда 
он поразил войска не только воевод и множество знатных и важных 
людей в народе московском, но (3) и самого царя московского привел и 

отдал королю Его Милости и покрыл великою неувядаемою славою 
себя, короля и корону польскую, – почему не возблагодарили 
надлежащим образом, но пренебрегли, а великие дела его старались 
уменьшить и опорочить? И наконец, почему с великим 
пренебрежением и ущербом гетманского уряда1 его отдалили от го-
сударя и отослали от войска?  

С чем и по чьему совету (4) послали в Москву литовского гетмана, 

который не знал присяг, (5) почему великих послов московских вернули в 

Москву с дороги (это было началом всего зла) и задержали их, чтобы 

они не попали на коронный сейм? Почему на сейме о московских делах 
мало или даже вовсе не упоминалось, и только глаза всем затемнялись 
дальнейшим продолжением московской войны?  

С чьего ведома и совета нанято было немецкое войско, на которое 
собирались поборы в короне и с какою пользою, – поборы, которыми 
можно было бы продовольствовать польского жолнера, более 
сведущего в войне с москвитянами?  

А немцы что хорошего сделали, чем послужили? Только Пруссию и 
Литву пограбили, опустошили и в ничто обратили, плачем и 
сетованием наполнили прусские и мазовецкие, отчасти мазовецкие и 
подляшские края и закоулки.  

Пусть оправдаются и дадут ответ в этом те, кто были сообщниками в 
этом деле и желали будто бы чести своему государю, а ввели его в 
такое обидное, постыдное и позорное бесчестье, что хуже и быть не 
может, а народ московский, (6) с которым со временем могла бы 

статься такая же уния, как и с литовским, не только отдалили от 
королевича Его Милости и от приязни с народом польским, но и 
возбудили, раздразнили и своими насильственными поступками 
заставили его, разбившегося было на много частей, прийти к согласию 
и единению. Теперь приходится ожидать и опасаться того, что они, взяв 
себе государем какого-нибудь потентата2 будут мстить за все, 
требовать и добиваться своих имуществ и вознаграждения за 
опустошения или же воздавать нам то, что от наших им делалось.  

                                                 
1 Уряд – положение по чину. 
2 Потентат – здесь: вельможа, человек знатного рода. 
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Какое горестное разлитие крови, умерщвление невинных людей с 
обеих сторон! Смело могу сказать: текут реки крови и слез людских. 
Кто виною и причиною тому, должен дать ответ Богу, ибо, не будь 
этого, все установилось бы надлежащим образом и по-хорошему, с 
великою славою, прибытком и несказанными выгодами короны 
польской, что теперь – увы! – утрачено даром и почти как бы 
намеренно.  

С другой стороны, кто причиною опасной и страшной войны с 
турками? По своей ли воле пан Стефан Потоцкий собрал силъные 
войска с Каменца Подольского, вопреки коронным правам и всякой 
справедливости, и с других украинных замков сводил людей и погубил 
их, а Речь Посполитую вовлек в опасность?.. 

 
Любавский М. Литовский канцлер Лев Сапега  

о событиях Смутного времени. М., 1901. С. 17–22. 

 

 

«Выборные люди для государьского обиранья» 
 
Грамота, адресованная руководителями Второго ополчения на 

Двину, – очевидно, один из «типовых» документов, 
рассылавшихся с целью привлечения в Москву депутаций на 
Земский собор. Ситуация «государьского обирания» – уникальная 
в российской истории, причем уникальна она даже не 
добровольным восстановлением царской власти, а участием в 
выборах широких слоев средневекового русского общества. 
Анализ текста грамоты позволяет выявить социальный состав 
участников Земского собора и соотношение сословных групп 
между собой. Цифры, указывающие желательное количество 
депутатов от двинян, по аналогии могут быть распространены и 
на весь состав Земского собора. В то же время, нелишним будет 
помнить, что метод суждения по аналогии имеет ограничения: он 
показывает общие контуры ситуации, но в реальности 
соотношение различных социальных сил на соборе могло быть 
несколько иным.      

С точки зрения методов работы с текстом здесь интересно 
сопоставить общую тенденцию документа с отдельными 
утверждениями, призванными подтвердить основную мысль 
авторов грамоты. На этом примере как нельзя лучше видна 
разница между понятиями «верное утверждение» и «доказуемое 
утверждение». Часто бывает так, что утверждение текста верно, 
но при помощи одного документа недоказуемо, поскольку 
соответствует общей тенденции документа.  
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Задача 

 
Дано: грамота Д.М. Пожарского и Д. Трубецкого, 31 декабря 

1612 года, посланная из Москвы на Двину (в Архангельск). 
Допущения: грамота с таким текстом действительно была 

получена на Двине. 
Вопрос. Какие из следующих утверждений можно несомненно 

доказать при помощи данного документа? 
1) Иван Заруцкий и Марина Мнишек находились в тайных 

сношениях с польским королем и католическим духовенством. 
2) Холопы и крестьяне не хотели мира в государстве, поэтому они 

не упоминаются в числе выборных людей, участвовавших в Земском 
соборе. 

3) Задержка выборов нового царя связана с тем, что двинские 
жители не хотели его избрания. 

4) Устроители Земского собора считали необходимым, чтобы в 
нем участвовали представители от разных уездов и различных 
категорий населения.   

5) Выборы нового царя могли быть действительными только при 
условии участия в них представителей от всех русских земель. 

6) Наибольшее число представителей имели на Земском соборе 
посадские и уездные люди. 

 

Грамота Д.М. Пожарского, Д. Трубецкого  

и всего Земского собора на Двину  

(31 декабря 1612 г.) 

 
На Двину архимаритом, и игуменом, и протопопу, и всему 

освященному собору, и воеводе господам Миките Михайловичю 
Пушкину да дьяку Путилу Григорьеву, и посадцким старостам, и 
целовалником, и всяким жилецким и уездным людем Московского 
государьства архиепископы и епископы и всего духовново чину и 
боярин и воевода Дмитрей Трубетцкой да стольник и воевода 
Дмитрей Пожарской с товарыщи, и столники, и стряпчие, и дворяня 
московские, и приказные люди, и дворяня и дети боярские из 
городов, и головы стрелецкие и казачьи, и сотники, и атаманы, и 
казаки, и стрельцы, и всякие служивые люди, и гости, и торговые 
люди, и всего Московского государства всяких чинов люди челом 
бьют. 
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Писали, господа, мы к вам наперед сево и не одиножды, чтобы вы 
для великово земсково общево совету и для государьсково обиранья, 
выбрав из духовново и изо всяких чинов лутчих и разумных, крепких 
и постоятелных людей десяти человек, прислали к нам, к Москве, на 
Николин день осенней 1. И вы, господа, для великово земсково 
совету и для государьсково обиранья выборных людей и по ся места 
к нам не выслали, а зачем не выслали, и вы о том к нам декабря по 
30 день не писывали. А изо многих городов к нам, к Москве, власти 
и всяких чинов люди для государьсково обиранья и для великово 
земсково дела совету съехались. А ожидаем мы и выборные люди 
вас. А у нас за советом з Двины выборных людей государское 
обиранье продлилось, и Московское государство без государя ничем 
не строится и на многие части воровским заводом разделяется, и 
межусобство вчиняется. Вор Ивашко Заруцкой с Маринкою и с 
сыном ее, прибрав к себе воров, холопей боярских и пашенных 
мужиков, которые не хотят покою християньсково и тишины, в 
Резанских пригородках стоит, и государства Московского землю 
пустошит, и с литовским королем ссылается, и умышляет, чтоб им 
вскоре, покаместа государя у нас нет, Маринкою и сыном ее в 
городех малодушных людей прельстив, государством Московским 
завладеть к Польше и к Литве, нас, бояр, и всяких людей побить и 
утвердить свою проклятую латынскую римского закона веру. И мы 
ныне общим великим советом приговорили для великого земсково 
совету и государьсково обиранья ехать к нам, к Москве, из 
духовново чину пяти человеком, и с посадцких и из уездных людей 
дватцати человеком. Ис стрельцов пять человек. А бояр, и 
окольничих, и столников, и стряпчих, и дворян московских, и 
жилцов, и приказных людей, и московских жилецких людей, которые 
живут в городех, приговорили выслать к Москве к Крещенью 
Христову 2 нынешнево 121-го [1612/1613] году. 

И вам бы, господа, по нашему приговору выбрать крепких и 
разумных и настоятелных людей из духовново чину пяти человек, да 
ис посадцких и из уездных людей дватцати человек, ис стрельцов 
пяти человек да тех выборных людей для государьсково обиранья, 
дав им от собя полной достаточной приговор, как им о государьском 
обиранье и о великом земском деле с нами во всех вас место 
советовати и говорити и государьское обиранье постановити безо 

                                                 
1 6 декабря, в день св. Николая Чудотворца. 
2 То есть к 6 января 1613 г. 
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всякого страхованья. А толко вы для земсково обиранья выборных 
людей к Москве к Крещенью не вышлете, и нам всем мнится, что 
вам Московское государство и государь на Московском государстве 
не надобен. А где что грехом зделается худо, и тово взыщет Бог на вас. 

Писан на Москве лета 7121-го декабря в 31 день.  
 

Зимин А.А. Акты Земского собора 1612—1613 гг. // Записки Отдела 
рукописей Гос. б-ки им. Ленина. М., 1957. Вып. 19. С. 187–188. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVII/1600-
1620/Akty_zems_sob_1612_13/text.htm 

 
 

Награда Ивана Сусанина 
 

 К жалованной грамоте потомкам Ивана Сусанина так и 
напрашивается определение: «документ с большой исторической 
ответственностью». Не много найдётся в российской истории 
людей, столь знаменитых, как Иван Сусанин.  Ко времени 
написания знаменитой оперы М.И. Глинки подвиг его уже оброс 
легендами, действительность перемешалась с вымыслом. 
Приводимый документ содержит наиболее точное описание 
подвига Сусанина. Интересно подумать о степени достоверности 
этого описания. Перед нами – хороший пример того, что 
сопоставление с тенденцией документа не является 
единственным основанием для оценки достоверности 
утверждения. В тенденцию-то описание подвига укладывается, 
но всё же можно найти зацепку в пользу его соответствия 
действительности.  

Документ интересен не только этим. Он фиксирует еще и 
уникальный для XVII века правовой случай, положивший начало 
существования особой группе крестьян-белопашцев. В чём 
состояли экономические привилегии, пожалованные потомкам 
Сусанина, легко понять из условий документа. Сложнее 
восстановить пропущенное в документе логическое звено между 
этими привилегиями и изменением социального положения 
держателей грамоты. Людям XVII века оно было вполне понятно. 
Нам же, для того, чтобы в полной мере оценить царский подарок, 
необходимо погрузить описываемые в тексте социально-
правовые реалии в среду типичных условий, связанных с 
владением и пользованием земельной собственностью в период, 
когда активно шел процесс пожизненного прикрепления 
крестьян к земле.   
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Фёдор Шаляпин  

в роли Ивана Сусанина 

 
Задача 

 
Дано: жалованная грамота, данная в 1619 году потомкам 

крестьянина Ивана Сусанина. 
Допущение: текст грамоты подлинный, разбивка на абзацы, 

сделанная составителями, не меняет его сути. 
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Вопросы. 

1) Какие из утверждений можно подтвердить или опровергнуть на 
основании данного документа? 

1.1. Иван Сусанин был частновладельческим крестьянином. 
1.2. Подвиг Сусанина состоял в том, что он завел поляков в 

непроходимую чащу, где они погибли. 
1.3. В семье Сусанина на момент совершения подвига не было 

сыновей. 
2) Что, помимо земли и освобождения от налогов, получили потомки 

Сусанина благодаря царской грамоте?  
3) Чем положение потомков Сусанина, по условиям указа, 

отличалось от дворян? От черносошных крестьян? 
 

Жалованная грамота царя Михаила Федоровича 

крестьянину  Богдану Собинину   

(30 ноября 1619 года) 

 
Божиею милостию, мы, великий государь, царь и великий князь, 

Михайло Феодорович, всея Русии самодержец, по нашему царскому 
милосердию, а по совету и прошению матери нашей, государыни 
великия старицы иноки Марфы Ивановны, пожаловали есмя 
Костромскаго уезда нашего села Домнина крестьянина Богдашка 
Собинина, за службу к нам и за кровь, и за терпение тестя его, Ивана 
Сусанина. 

Как мы, великий государь, царь и великий князь Михайло 
Федорович всея Русии в прошлом во 121 [1612/1613] году были на 
Костроме, и в те поры приходили в Костромской уезд польские и 
литовские люди, а тестя его Богдашкова, Ивана Сусанина, в те поры 
литовские люди изымали и его пытали великими немерными пытками, 
а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий 
князь Михайло Федорович всея Русии, были; и он, Иван, ведая про нас, 
великаго государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и 
литовских людей немерныя пытки, про нас, великаго государя, тем 
польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и 
польские и литовские люди замучили его до смерти.  

И мы, великий государь, царь и великий князь Михайло Феодорович 
всея Русии, пожаловали его, Богдашка, за тестя его Ивана Сусанина к 
нам службу и за кровь, в Костромском уезде нашего дворцоваго села 
Домнина половину деревни Деревнищ, на чем он, Богдашка, ныне 
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живет, полторы чети выти 1 земли велели обелить, с тое полудеревни с 
полторы чети выти на нем, на Богдашке, и на детях его, и на внучатах, 
и на правнучатах, наших никаких податей, и кормов, и подвод, и 
наметных всяких столовых и хлебных запасов, и в городовыя поделки, 
и в мостовщину и в иныя ни в какия подати имать с них не велели, 
велели им тое полдеревни во всем обелить, и детям их, и внучатам, и во 
весь род их неподвижно.  

А будет то наше село Домнино в которой монастырь, и в отдаче 
будет, и тое полдеревни Деревнищ полторы чети выти земли и ни в 
которой монастырь с тем селом отдавать не велели, велели, по нашему 
царскому жалованью, владеть ему, Богдашке Собинину, и детям его, и 
внучатам, и правнучатам, и в род их вовеки неподвижно.  

Дана сия наша царская жалованная грамота на Москве, лета 7128, 
ноября в 30 день. 

 
Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в 

государственной коллегии иностранных дел. М., 1822. Ч. III. С. 214–215. 
http://www.runivers.ru/bookreader/book174868/#page/228/mode/1up 

 
 

О продерзостях князя Меншикова 
 

Не часто в российской истории подданные Его 
императорского величества удостаивались «персональных» 
манифестов. Не часто в российской истории императорский 
манифест писался слогом обвинительного заключения. 
«Алексашке Меншикову» «повезло» гораздо больше других.  

На проект манифеста  с объявлением «вин» сиятельного князя 
стоит обратить внимание еще и потому, что он, вроде бы, 
подтверждает известное представление: ближайший и 
преданнейший сподвижник Петра Великого, а после его смерти – 
второй человек в государстве не знал меры в воровстве, 
казнокрадстве и злоупотреблении властью.  

Тем не менее, Верховный тайный совет, обсуждавший издание 
этого манифеста, в конце концов отказался от его публикации: 
слишком многое в нем можно было легко опровергнуть при 
помощи других публичных документов. Но и без знакомства с 
этими документами в самом тексте манифеста не трудно будет 
найти повод для сомнений в «продерзостях» Меншикова. 

                                                 
1 Выть – земельная единица. Обычно выть включала от 12 до 16 четвертей 

(четей) земли, в зависимости от ее качества. 
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Достаточно применить правило о сопоставлении выдвигаемых 
утверждений с тенденцией документа. 

 

Задача 

 

Дано: проект императорского манифеста, объявляющего о 
противозаконных деяниях А.Д. Меншикова.  

Допущения: такой документ действительно обсуждался на 
заседании Верховного тайного совета 19 декабря 1727 года. 

Вопрос. Какие из следующих утверждений, исходя из текста 
документа, можно считать наиболее достоверными? 

1) Деятельность А.Д. Меншикова вредила государственным 
интересам России. 

2) Следствие выявило, что А.Д. Меншиков злоупотреблял властью и 
брал взятки. 

3) Петр II имел к А.Д. Меншикову личные претензии. 
4) Смертная казнь была заменена А.Д. Меншикову ссылкой. 
 

 
Меншиков в Берёзове (картина В.И. Сурикова) 
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Проект манифеста императора Петра II  

с объявлением преступлений князя А.Д. Меншикова  

против самодержавной власти и государства 

(19 декабря 1727 года) 

 
Форма публикации о винах князя Меншикова. 
Божиею милостию мы, Петр Вторый, император и самодержец 

Всероссийский и протчая, и протчая, и протчая, чрез сие объявляем. 
Понеже князь Меншиков при вступлении нашем на российский наш 
наследный престол не точию прежние неумеренные и худые свои 
поступки (которые ему тогда оставлены были единым токмо 
милосердием и щедротами предков наших, их императорских 
величеств) оставил, но и такую на себя амбицию взял и самовластно и 
предерзостно поступал, что весьма самодержавной нашей 
императорской власти противно и государственным интересам 
вредительно, а именно: 

1. По преставлении бабки нашей, блаженныя и вечнодостойныя 
памяти ея императорского величества, принудил нас жить в доме 
своем, лукавно представляя и внушая нам некоторыя в правительстве 
нашем опасности, и потом дерзнул нас принудить на публичный зговор 
к сочетанию нашему на дочере своей, княжне Марье, уграживая, ежели 
б мы на то не соизволили, весьма нам противным и вредительным злым 
своим намерением. 

2. Бабке нашей, великой государыне царице Евдокее Феодоровне, 
чинил многая противности, которых в народ публично объявить не 
надлежит.  

3. Розсылал от себя в коллегии и канцелярии наши, также к 
губернаторам и к другим правителем повелительныя указы без ведома 
и соизволения нашего и без общаго согласия Верховного тайного 
совета, которыя не точию нашей императорской власти противны, но и 
государству вредительны. 

4. Он же, князь Меншиков, ис казны нашей из разных мест и 
разными образы забрал к себе денег немалыя суммы и вымышленно в 
некоторые канцелярии, отсудственные от Санкт-Петербурха, указами 
от себя писал, повелевая, чтоб ни о каких приходах и расходах в 
надлежащия по указом места не репортовали, кроме ево одного, 
закрывая тем свои продерзости и злые поступки. 

5. Сверх того, повреждая наши и государственные интересы, брал 
великия взятки, между которыми дерзнул взять его королевского 
величества герцога голстинского у министра Стамкина 60 000 рублев 
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из тех денег, которые выданы ис казны нашей ея высочеству, тетке 
нашей, цесаревне Анне Петровне, и его королевскому высочеству. Да 
из имеющегося нашего казенного долгу на иноземца Марлии из 
семидесяти тысяч рублев, которые отданы его королевскому 
высочеству по прошению ево в награждение, выговорил он, князь 
Меншиков, себе половину, а имянно 40 000 рублев, и в то число уже 
взял 2 000 рублев. 

6. В Лифляндии и Эстляндии знатные местности у некоторых особ 
отнял чрез составные и фальшивые контракты, принуждая их к тем 
своими угрозами за малые деньги, а в контрактах писал бутто им от 
него плачены настоящия цены. 

7. В протчих же ево, князя Меншикова, поступках и злых 
намерениях, и какие им казне нашей чинены ущербы, а подданным 
нашим обиды, о том отчасти повелели мы изследовать, отчасти же, 
которые не подлежат до публикации, содержатца секретно. 

8. И хотя он, князь Меншиков, за такия свои против нашей 
императорской самодержавной власти продерзости и вредительные 
государству поступки по государственным правам довелся смертной 
казни, но понеже мы, яко християнский монарх, от смертной казни ево 
освободить повелели, а лиша всех ево честей и чинов, со всею ево 
фамилией послан в ссылку в Аранибурх и содержитца из крепости 
неисходны. 

 
Овчинников Р. В. Крушение «полудержавного властелина» 

(документы следственного дела князя А.Д. Меншикова) 
// Вопросы истории. 1970. № 9.С. 94–95. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/1720-
1740/Menschikov/Sledstvie1727/frametext.htm 

 
 

Затейники 1730-го года 
 

«Затейка верховников» – знаменитый эпизод российского 
«бабьего века». 25 февраля 1730 года закончилась провалом 
инициатива Верховного тайного совета по ограничению 
российского самодержавия. События развивались стремительно, 
вплоть до последних дней их исход был неочевидным: дворяне 
сочиняли и собирали подписи под проектами государственного 
переустройства, «верховники» дорабатывали и расширяли 
содержание своих «пунктов». Итог 25-го февраля – два 
дворянских прошения Анне Иоанновне, появившиеся с разницей 
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в несколько часов. Прочитав второе из них, императрица 
публично разорвала ранее подписанные ею кондиции.  

Инициаторы того и другого документа – одни и те же лица. В 
числе «подписантов» – те, кто ранее ратовал за переустройство 
власти. Как это могло случиться?  

Обстоятельства, заставившие дворян подать два прошения с 
разным содержанием, точно не известны. Но для того, чтобы 
приблизиться к пониманию их действий, небесполезным будет 
поискать, нет ли у двух документов объединяющего мотива. 

 
 

 
 

Лист с «пунктами», разорванный Анной Иоанновной. 
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Задача 

 
Дано: два дворянских прошения, поданные Анне Иоанновне 

25 февраля 1730 года. 
Допущения: первый документ известен в подлиннике, 

местонахождение второго в настоящее время не известно, но текст 
считается подлинным; документы поданы в том порядке, в котором 
приводятся ниже; фамилии подписавших оба документа опущены, но 
их инициаторы – одни и те же люди. 

Вопрос. Какие из утверждений можно доказать или опровергнуть на 
основе приведённых документов?  

1) С самого начала инициаторы подачи челобитных были 
сторонниками самодержавной власти. 

2) Дворяне хотели перемен, но считали, что исходить они должны не 
от Верховного тайного совета. 

3) Дворяне желали пользы отечеству, форма правления и вопросы 
организации власти была для них неважны. 

 

 
 

Анна Иоанновна разрывает кондиции. 
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4) Дворянство ратовало за восстановление петровских порядков. 
5) Дворянство считало, что лучшей благодарностью Анне Иоанновне 

за то, что она благосклонно отнеслась к первому из прошений, будет 
возвращение ей самодержавной власти. 

6) Инициаторы подачи прошений надеялись, что их мечты о 
государственном переустройстве воплотятся императрицей в 
благодарность за восстановление самодержавного порядка правления. 

7) Дворяне выступали за реформы государственного строя, которые 
позволили бы расширить их участие в управлении государством, ради 
этого они готовы были поступиться частью выдвинутых ранее 
предложений.  

 

Дворянские прошения Анне Иоанновне 

(25 февраля 1730 года) 

 

№ 1 

Всепресветлейшая всемилостивейшая государыня императрица! 
Хотя волею всевысшего царя согласным соизволением всего народа 

единодушно ваше величество на престол империи Российской 
возведена, ваше же императорское величество, в показание высокой 
вашей ко всему государству милости, изволили представленные от 
Верховного совета пункты подписать, за которые ваше милостивное 
намерение всенижайше рабски благодарствуем, и не токмо мы, но и 
вечно наследники наши имени вашему бессмертное благодарение и 
почитание воздавать сердцем и устами причину имеют; однако же, 
всемилостивейшая государыня, в некоторых обстоятельствах тех 
пунктов находятся сумнительства такие, что большая часть народа 
состоит в страхе предбудущего беспокойства, из которого только 
неприятелем Отечества нашего польза быть может, и хотя мы, с 
благорассудным рассмотрением написав на оные наше мнение, с 
подобающею честию и смирением Верховному тайному совету 
представили, прося, чтобы изволили для пользы и спокойствия всего 
государства по оному, яко по большему числу голосов, безопасную 
правления государственного форму учредить, однако же, 
всемилостивейшая государыня, они еще о том не рассудили, а от 
многих и мнений подписанных не принято, а объявлено, что того без 
воли вашего императорского величества учинить невозможно. 
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Мы же, ведая вашего императорского величества природное 
человеколюбие и склонность к показанию всему империю 1 милости, 
всепокорно нижайше вашего величества просим, дабы 
всемилостивейше по поданным от нас и прочих мнениям соизволили 
собраться всему генералитету, офицерам и шляхетству по одному или 
по два от фамилий, рассмотреть и все обстоятельства исследовать, и 
согласным мнением по большим голосам форму правления 
государственного сочинить и вашему величеству ко утверждению 
представить. 

Напротив же тому, всепокорно нижайше желаем и обещаем всякую 
верность и надлежащую пользу персоне вашего величества изыскивать 
и яко сущую всего Отечества мать почитать и прославлять во веки 
бессмертные будем. 

И хотя к сему прошению не многие подписались, понеже собою 
собраться для подписки опасны, а согласуют большая часть, чему 
свидетельствуют подписанные от многих мнений, о которых выше 
показано, что иные еще и не приняты <...> 
 

№ 2 

Всепресветлейшая, державнейшая, великая г[о]с[у]д[а]р[ы]ня 
императрица Анна Иоанновна, самодержица всеросийская! 

Когда ваше императорское величество всем[и]лостивейше изволили 
пожаловать всепокорное наше прошение своеручно для лутчаго 
утверждения и пользы отечества нашего сего числа подписать, 
недостойных себе признаем к бл[а]годарению за так превосходную 
вашего императорского величества м[и]л[о]сть. Однако ж усердие 
верных подданных, которое от нас должность наша требует, побуждает 
нас, по возможности нашей, не показатся небл[а]годарными, для того, в 
знак нашего бл[а]годарства, всеподданнейше приносим и всепокорно 
просим всем[и]л[о]стивейше принять самодержавство таково, каково 
ваши славныя и достохвальныя предки имели, а присланныя к вашему 
императорскому величеству от Верховного совета и подписанныя 
вашего величества рукою пункты уничтожить. Толко всеподданнейше 
ваше императорское величество просим, чтоб соизволили ваше 
императорское величество сочинить вместо Верховного совета и 
Высокого Сената один Правителствующий Сенат, как при его 
величестве блаженныя памяти дяде вашего императорского величества, 
Петре Первом, было, и исполнить ево доволным числом дватцати 

                                                 
1 Так в тексте (империя поставлена в мужской род). 
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одною персоною, такожде н[ы]не в члены и впред[ь] на упалыя места 
во оный Правителствующий Сенат и в губернаторы, и в президенты 
повелено б было шляхетству выбирать балатированьем, как то при дяде 
вашего величества, его императорском величестве Петре Первом, 
уставлено было, и при том всеподданнейше просим, чтоб по вашему 
всем[и]л[о]стивейшему подписанию форму правителства 
г[о]с[у]д[а]рства для предбудущих времян н[ы]не уставля[т]ь. Мы, 
напоследок, вашего императорского величества всепокорнейшие раби, 
надеемся, что в бл[а]горазсудном правлении г[о]с[у]д[а]рства, в 
правосудии и во облегчении податей по природному величества вашего 
бл[а]гоутробию презрены не будем, но во всяком бл[а]гополучии и 
доволстве тихо и безопасно житие свое препровождать имеем <...> 

 
Курукин И.В., Плотников А.Б, 19 января–25 февраля 1730 года: события, 

люди, документы. М., 2010. С. 142–143, 194–195. 

 
 

Спасительница Отечества 
 

Екатерининский манифест 28 июня 1762 года – любопытный 
штрих к известному дворцовому перевороту и простая задачка 
на выявление степени достоверности сведений, сообщаемых 
источником. Что общей тенденции документа соответствует – то 
и наименее достоверно.  

Манифест Екатерины не тривиален. Её внук, оказавшийся на 
престоле при весьма похожих обстоятельствах, в подобном 
документе ничего не говорил о прегрешениях убитого 
императора. В 1801 году объяснение произошедшего 
ограничилось «апоплексическим ударом».  

 

Задача 

 
Дано: манифест, подписанный Екатериной II в день ее восшествия 

на российский престол. 
Допущения: документ подлинный, подписан рукой императрицы, 

опущенный в конце текст присяги не искажает сути манифеста. 
Вопрос. Какие сведения, сообщаемые документом, можно отнести к 

наиболее и наименее достоверным?  
В частности, можно ли доказать или опровергнуть следующее:  
1) При Петре III православие перестало быть официальной 

российской религией. 
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2) Предшественник Екатерины II собирался заменить православие  в 
России другой религией. 

3) Под занавес правления Петра III жители России требовали, чтобы 
его жена взяла власть в свои руки. 

4) Екатерина II пришла к власти путём переворота. 
 

  
Екатерина II на балконе Зимнего дворца, приветствуемая гвардией и 

народом в день переворота 28 июня 1762 года. 

 (Неизвестный художник) 

 

Манифест о вступлении на престол  

императрицы Екатерины II 

(28 июня 1762 года) 

 

Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая 
опасность всему Российскому Государству начиналася самым делом, 
а именно: закон Наш Православный Греческий перво всего 
восчуствовал свое потрясение и истребление своих преданий 
церковных, так, что Церковь Наша Греческая крайне уже подвержена 
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оставалась последней своей опасности переменою древнего в России 
Православия и принятием иноверного закона. Второе, слава 
Российская, возведенная на высокую степень своим победоносным 
оружием, чрез многое свое кровопролитие, заключением нового мира 
самим её злодеям отдана уже действительно в совершенное 
порабощение; а между тем внутренние порядки, составляющие целость 
всего Нашего Отечества со всем испровержены. Того ради, убеждены 
будучи всех Наших верноподданных таковою опасностию, 
принуждены были, приняв Бога и Его правосудие Себе в помощь, 
а особливо видев к тому желание всех Наших верноподданных явное 
и нелицемерное, вступили на Престол Наш Всероссийский 
Самодержавно, в чем и все Наши верноподданные присягу нам 
торжественную учинили <...>. 

 
 

Полное собрание законов Российской Империи.  
Собрание первое. Том XVI. C. 1. № 11582. 

http://www.runivers.ru/lib/anons.php?ID=63285&IBLOCK_ID=36 

 
 

Перемен требуют наши сердца 
 

Документ необычен тем, что полностью лишен романтического 
ореола, которым по советской традиции окружено выступление 
14 декабря 1825 года. Иногда аргументы против декабристского 
движения, которые приводятся в манифесте 13 июля 1826 года, 
повторяются и современными публицистами в попытке 
выстроить «объективный» взгляд на декабристов. 

Однако Манифест не прямолинеен. В документе, 
провозглашающем «искоренение заразы», вдруг появляются слова 
о «твёрдых познаниях», об «отверстых путях» дворянской службы, 
о «счастии отечества», проистекающем из истинного просвещения 
и промышленности. Быть может, самое интересное в этом 
документе – вывод из тени фигуры умолчания: обстоятельства, 
которое автором подразумевается, но не декларируется. Как раз 
для этого обычный набор «кандидатов на утверждение» дополнен 
вопросами на уяснение из первой части задания.  

 

Задача 

 

Дано: текст манифеста 13 июля 1826 года (нумерация абзацев 
проставлена составителями). 

Допущение: опущенный фрагмент не искажает смысла текста. 
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Николай I перед строем лейб-гвардии Саперного батальона  

во дворе Зимнего дворца 14 декабря 1825 г.  

(эскиз В.Н. Масутова) 

 

Вопросы: 

1) Почему автор подчёркивает необходимость «нечужеземного» 
воспитания (абзац 9), чем плохо иностранное? 

2) Что это за «другие нравы» (абзац 7), и какое зло в них «долго не 
укрощается»? 

3) Для чего дворянам сообщается, что им открыты «пути чести и 
заслуг» (абзац 9) – разве они этого не знали? 

4) Какую часть общества Манифест пытается прельстить 
перспективой «непоколебимости порядка» (абзац 10)?  

5) Чему противопоставляется эта «непоколебимость порядка»? 
6) В чем, со стороны государства, заключается средство 

профилактики против «заразы»? 
7) С какой точкой зрения спорит автор, объясняя причины 

«своевольства мыслей» (абзац 8), доказывая, что «злонамеренные 
усилия» декабристов «не могли проникнуть в сердце России» (абзац 4)? 
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8) Какие из приведенных ниже утверждений можно доказать или 
опровергнуть при помощи данного текста? 

8.1 Образ мыслей и деятельность декабристов не были близки 
русскому обществу. 

8.2. Суть замыслов декабристов, по мнению Николая I, состояла в 
попытке цареубийства. 

8.3. Царь полагал, что значительная часть дворян желает перемен. 
8.4. Николай I в начале своего царствования желал провести 

реформы. 
 

  
 
 

Манифест О совершении приговора  

над государственными преступниками 

(13 июля 1826 года) 
 

[1] Божиею милостию мы, Николай Первый, император и 
самодержец всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. 

[2] Верховный уголовный суд, манифестом 1-го июня сего года 
составленный для суждения государственных преступников, совершил 
вверенное ему дело. Приговоры его, на силе законов основанные, 
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смягчив, сколько долг правосудия и государственная безопасность 
дозволяли, обращены нами к надлежащему исполнению, и изданы во 
всеобщее известие.  

[3] Таким образом дело, которое мы всегда считали делом всей 
России, окончено; преступники восприяли достойную их казнь; 
отечество очищено от следствий заразы, столько лет среди его 
таившейся.  

[4] <...> Не в свойствах, не во нравах русских был сей умысел. 
Составленный горстию извергов, он заразил ближайшее их сообщество, 
сердца развратные и мечтательность дерзновенную; но в десять лет 
злонамеренных усилий не проник, не мог проникнуть далее. — Сердце 
России для него было и всегда будет неприступно. Не посрамится имя 
русское изменою престолу и отечеству. Напротив, мы видели при сем 
самом случае новые опыты приверженности; видели, как отцы не 
щадили преступных детей своих, родственники отвергали и приводили 
к суду подозреваемых; видели все состояния соединившимися в одной 
мысли, в одном желании: суда и казни преступникам.  

[5] Но усилия злонамеренных, хотя и в тесных пределах 
заключенные, тем не менее были деятельны. Язва была глубока и по 
самой сокровенности ее опасна. Мысль, что главным ее предметом, 
первою целию умыслов была жизнь Александра Благословенного, 
поражала вместе ужасом, омерзением и прискорбием. Другие 
соображения тревожили и утомляли внимание: надлежало в самых 
необходимых изысканиях, по крайней возможности, щадить, не 
коснуться, не оскорбить напрасным подозрением невинность. Тот же 
промысел, коему благоугодно было при самом начале царствования 
нашего, среди бесчисленных забот и попечении, поставить нас на сем 
пути скорбном и многотрудном, дал нам крепость и силу совершить его.  

[6] Следственная Комиссия в течение пяти месяцев неусыпных 
трудов деятельностию, разборчивостию, беспристрастием, мерами 
кроткого убеждения привела самых ожесточенных к смягчению, 
возбудила их совесть, обратила к добровольному и чистосердечному 
признанию. Верховный уголовный суд, объяв дело во всем 
пространстве государственной его важности, отличив со тщанием все 
его виды и постепенности, положил оному конец законный. 

[7] Так, единодушным соединением всех верных сынов отечества, в 
течение краткого времени укрощено зло, в других нравах долго 
неукротимое. Горестные происшествия, смутившие покой России, 
миновались и, как мы при помощи Божией уповаем, миновались 
навсегда и невозвратно. В сокровенных путях провидения, из среды зла 
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изводящего добро, самые сии происшествия могут споспешествовать 
во благое. 

[8] Да обратят родители все их внимание на нравственное 
воспитание детей. Не просвещению, но праздности ума, более вредной, 
нежели праздность телесных сил, — недостатку твердых познаний 
должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных 
страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в 
мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец — 
погибель. Тщетны будут все усилия, все пожертвования правительства, 
если домашнее воспитание не будет приуготовлять нравы и 
содействовать его видам.  

[9] Дворянство, ограда престола и чести народной, да станет и на сем 
поприще, как на всех других, примером всем другим состояниям. 
Всякий его подвиг к усовершению отечественного, природного, 
нечужеземного воспитания, мы приимем с признательностию и 
удовольствием. Для него отверсты в отечестве нашем все пути чести и 
заслуг. Правый суд, воинские силы, разные части внутреннего 
управления — все требует, все зависит от ревностных и знающих 
исполнителей.  

[10] Все состояния да соединятся в доверии к правительству. В 
государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу 
основаны на природных свойствах народа; где есть отечественные 
законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все 
усилия злонамеренных: они могут таиться во мраке, но при первом 
появлении, отверженные общим негодованием, они сокрушатся силою 
закона. В сем положении государственного состава каждый может быть 
уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его 
хранящего, и, спокойный в настоящем, может презирать с надеждою в 
будущее. Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но 
свыше усовершаются постепенно отечественные установления, 
дополняются недостатки, исправляются злоупотребления. В сем 
порядке постепенного усовершения, всякое скромное желание к 
лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению 
истинного просвещения и промышленности, достигая к нам путем 
законным, для всех отверстым, всегда будут приняты нами с 
благоволением: ибо мы не имеем, не можем иметь других желаний, как 
видеть отечество наше на самой высшей степени счастия и славы, 
провидением ему предопределенной.  

[11] Наконец, среди сих общих надежд и желаний, склоняем мы 
особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением 
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отпали родственные их члены. Во все продолжение сего дела сострадая 
искренно прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом 
удостоверить их, что в глазах наших союз родства предает потомству 
славу деяний, предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за 
личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по 
родству кому-либо в укоризну: сие запрещает закон гражданский и 
более еще претит закон христианский.  

В Царском Селе, 13 Июля 1826. 
 

Полное собрание законов Российской империи.  
Собрание второе. Т. I. С. 772–774. № 465. 

http://www.runivers.ru/bookreader/book9864/#page/774/mode/1up 

 
 

Доблестная ревность благородного сословия 
 

Манифест – это больше, чем закон. Это торжественное 
обращение царя к своим подданным, провозглашающее крупную 
перемену в жизни страны и одновременно объясняющее смысл 
нового курса. В данном случае речь идёт об отмене крепостного 
права – одном из рубежей, заметных даже на фоне всего 
тысячелетия российской истории.  

Манифест 19 февраля интересен тем, что явно противоречит 
фактам из истории разработки крестьянской реформы, 
изложенным в любом учебнике. Это облегчает нам «проверку 
ответа», но искать ответ мы всё-таки будем, опираясь только на 
сам Манифест. 

Работая с текстом, надо иметь в виду и правило тенденции, и 
правило мотива. Начиная работу, надо первым делом понять: 
чего хочет добиться автор? В данном случае этот вопрос 
решается главным образом суждением «от противного»: чего он 
опасается? 

 

Задача 

 

Дано: выдержки из текста Манифеста 19 февраля 1861 года. 
Допущения: текст не содержит искажений; выпущенные части не 

существенны для разбираемого вопроса. 
Вопрос: Какие из утверждений можно доказать или опровергнуть с 

опорой на этот документ? 
1) Дворяне сами проявили почин в отмене крепостного права. 
2) Дворяне оправдали доверие императора. 
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Чтение манифеста 19 февраля 1861 года 

(картина Григория Мясоедова) 

 
3) Автор Манифеста хотел показать, что при разработке реформы 

дворяне проявили бескорыстие. 
4) Александр II боялся, что крестьяне выразят недовольство 

реформой. 
5) Манифест издан для того, чтобы избежать дворянских 

злоупотреблений при воплощении реформы. 
Какие ещё достоверные выводы можно сделать с опорой на 

Манифест? 
 

Из Манифеста 19 февраля 1861 года 

 

Мы, Александр Второй <...> усмотрели, что <...> дело изменения 
положения крепостных людей на лучшее есть для нас завещание 
предшественников наших и жребий, чрез течение событий поданный 
нам рукою провидения. 

Мы начали cиe дело актом нашего доверия к российскому 
дворянству, к изведанной великими опытами преданности его престолу 
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и готовности его к пожертвованиям на пользу Отечества. Самому 
дворянству предоставили мы, по собственному вызову его, составить 
предположения о новом устройстве быта крестьян, причем дворянам 
предлежало ограничить свои права на крестьян и подъять трудности 
преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие наше 
оправдалось. В губернских комитетах, в лице членов их, облеченных 
доверием всего дворянского общества каждой губернии, дворянство 
добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. В сих 
комитетах, по собрании потребных сведений, составлены 
предположения о новом устройстве быта находящихся в крепостном 
состоянии людей и о их отношениях к помещикам. 

Сии предположения, оказавшиеся, как и можно было ожидать по 
свойству дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены в 
правильный состав, исправлены и дополнены в Главном по сему делу 
комитете <...>  

Засим полагаемся на доблестную о благе общем ревность 
благородного дворянского сословия, которому не можем не изъявить от 
нас и от всего Отечества заслуженной признательности за 
бескорыстное действование к осуществлению наших предначертаний. 
Россия не забудет, что оно добровольно, побуждаясь только уважением 
к достоинству человека и христианскою любовию к ближним, 
отказалось от упраздняемого ныне крепостного права и положило 
основание новой хозяйственной будущности крестьян. Ожидаем 
несомненно, что оно также благородно употребит дальнейшее тщание к 
приведению в исполнение новых положений в добром порядке, в духе 
мира и доброжелательства и что каждый владелец довершит в пределах 
своего имения великий гражданский подвиг всего сословия, устроив 
быт водворенных на его земле крестьян и его дворовых людей на 
выгодных для обеих сторон условиях, и тем даст сельскому населению 
добрый пример и поощрение к точному и добросовестному 
исполнению государственных повинностей. 

<...> Полагаемся на здравый смысл нашего народа. <...> 
И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при 

открывающейся для них новой будущности поймут и с благодарностию 
примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством 
для улучшения их быта. 

Они вразумятся, что, получая для себя более твердое основание 
собственности и большую свободу располагать своим хозяйством, они 
становятся обязанными пред обществом и пред самими собою 
благотворность нового закона дополнить верным, благонамеренным и 
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прилежным употреблением в дело дарованных им прав. <...> 
Довольство приобретается и увеличивается не иначе как неослабным 
трудом, благоразумным употреблением сил и средств, строгою 
бережливостию и вообще честною в страхе Божием жизнию.<...> 

 
Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.7.  М., 1989. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/feb1861.htm 

(Электронная библиотека Исторического факультета МГУ) 

 
 

Довершить государственное здание 
 

 

 
 
Этот текст интересен как дипломатический документ. Читая 

его, надо учитывать, что император – особа священная. Перечить 
ясно выраженной воле «Государя Императора» с точки зрения 
верноподданного дворянина не то что опасно – это просто 
немыслимо. 
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В этом документе – два смысла. Один сформулирован 
прямо: это то, что предлагают авторы. Чтобы найти другой, 
полезно использовать метод поиска мотива. Для чего они это 
предлагают? Чего не хватало в жизни представителям самого 
привилегированного российского сословия?  

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно чтение внимательное и 
неспешное. Метод поиска мотива можно применить не только к 
документу в целом, но и к отдельным его частям. Например: для 
чего к основному тексту, и без того насыщенному реверансами, 
добавлены последние два абзаца? 

Поняв смысл этого документа, самое трудное – поверить в то, 
что это действительно так. Сомневающимся можно посоветовать 
знакомство с эпиграммами Фёдора Ивановича Тютчева. «Себя 
друзья морочите вы грубо...» – это про них, про московских 
дворян. А самое интересное – ответная эпиграмма дворян 
Тютчеву («Вы ошибаетеся грубо...»). Но эту стихотворную 
перебранку лучше смотреть уже напоследок, когда задача 
решена самостоятельно. 

 

Задача 

 

Дано: копия адреса (обращения) московских дворян, врученного в 
январе 1865 года Александру II. 

Допущение: приводимый текст точно соответствует тексту 
подлинного документа. 

Вопрос: какие из положений можно доказать или опровергнуть на 
основе приведённого текста?  

1) Дворянство всегда было опорой русского престола. 
2) Депутаты Московского губернского дворянского собрания в 

своём большинстве (для краткости будем говорить – московские 
дворяне) выступали за создание всенародного выборного 
представительства при царе. 

3) Московские дворяне были уверены, что царь имеет правильное 
представление о действительных нуждах государства. 

4)  Московские дворяне составляли адрес в полной уверенности, что 
их слова соответствуют замыслам Александра II. 

5) Московские дворяне считают необходимыми перемены во 
внутренней политике. 

6) Документ отражает стремление московских дворян повернуть 
реформы вспять. 
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Адрес императору Александру II,  

принятый Московским губернским дворянским собранием  

11 января 1865 года 

 
Всемилостивейший Государь,  

Московское дворянство, в настоящем собрании своем, не может не 
высказать Вашему Императорскому Величеству чувств глубокой 
преданности и благодарности за Ваши мудрые начинания, всегда 
клонящиеся к благу нашего отечества. Мы готовы, государь, 
содействовать словом и делом на трудном, но великом пути, вами 
избранном. Мы убеждены, Государь, что Вы не остановитесь на этом 
пути и что Вы пойдете вперед, опираясь на Ваше верное дворянство, на 
весь русский народ. В дружном единстве и цельности – сила нашего 
отечества. Собрав Вашу разъединенную доселе Россию в одно целое, 
сплотив ее твердо и заменив права ее отдельных частей одними 
общими правами, Вы искорените навеки возможность мятежа и 
междоусобий. Призванному Вами, Государь, к новой жизни Земству, 
при полном его развитии, суждено навеки упрочить славу и крепость 
России.  

Довершите же, Государь, основанное Вами государственное здание 
созванием общего собрания выборных людей от земли Русской, для 
обсуждения нужд, общих всему государству. Повелите вашему 
верному дворянству, с этою же целью, избрать из среды себя лучших 
людей. Дворянство было всегда твердою опорою русского престола.  

Не считаясь на государственной службе, не пользуясь 
сопряженными с нею наградами, безвозмездно исполняя свой долг для 
пользы отечества и порядка, эти люди, по самим условиям своего 
государственного положения, будут призваны сохранять драгоценные 
для народа и необходимые для истинного благоустройства 
нравственные и политические начала, на которых зиждется 
государственный строй. Этим путем, государь, вы узнаете нужды 
нашего отечества в истинном их свете. Вы восстановите доверие к 
исполнительным властям, вы достигнете точного исполнения законов 
всеми и каждым и применимости их к нуждам страны. Правда будет 
доходить беспрепятственно до вашего престола, внешние и внутренние 
враги замолчат, когда народ в лице своих представителей, с любовью 
окружая престол, будет постоянно следить, чтобы измена не могла 
ниоткуда проникнуть. 
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Всемилостивейший Государь, московское дворянство высказалось 
перед Вами, повинуясь священному долгу верноподданных, не имея 
ничего иного в виду, кроме государственной пользы. 

Мы высказались, Государь, в полной уверенности, что слова наши 
соответствуют державной мысли и духу Ваших великих 
преобразований. 

 
Колокол. № 195. 1 марта 1865 года. С. 1597. 

 

 

Последнее слово террористки 
 

Вера Фигнер – один из вожаков «Народной воли». Эта партия 
взяла на себя ответственность за убийство царя – тягчайшее 
преступление в условиях самодержавия. Выступая на суде, 
Фигнер была готова к смертной казни, уже постигшей многих её 
товарищей. Но она выжила. Проведя четверть века в 
Шлиссельбурге, получила свободу. Уже в советское время издала 
воспоминания.  

Из воспоминаний Фигнер и взят приводимый текст её 
выступления на суде. Эти восемь страниц существенно 
отличаются от остальных двухсот. Воспоминания в целом 
проникнуты уверенностью в правоте своего дела. А в речи 
неожиданно появляются ноты то ли сомнения, то ли 
самокритики. Каков мотив автора, зачем эти ноты добавлены в 
тщательно продуманное выступление? Как соотносятся с общей 
направленностью, общим замыслом речи? Что существенного 
вносят в образ Веры Фигнер лично и народнического движения в 
целом? 

 

Задача 

 

Дано: запись последнего слова Веры Николаевны Фигнер на 
«Процессе 14-ти» – последнем крупном процессе над членами 
«Народной воли» (1884 г.).  

Допущения: запись без существенных искажений воспроизводит то, 
что В.Н. Фигнер сказала в действительности; сокращения (<...>) не 
вносят существенных искажений в смысл текста и стиль изложения. 

Вопрос: какие из следующих утверждений доказываются 
предложенным текстом?  

1) Изначальные планы народников не допускали насилия в 
общественном переустройстве. 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 103

2) Участники «хождения в народ» занимались исключительно 
законной деятельностью. 

3) «Народная воля» готова была удовлетвориться конституционной 
монархией.  

4) В.Н. Фигнер пыталась показать суду, что террор «Народной воли» 
имеет благородное обоснование. 

5) Речь В.Н. Фигнер имела задачей избавить её от ответственности за 
противозаконную деятельность.  

 

Выступление В.Н. Фигнер в судебном заседании 

 

<...> Когда я вышла 17 лет из 
института, во мне в первый раз 
зародилась мысль о том, что не все 
находятся в таких благоприятных 
условиях, как я. Смутная идея о том, 
что я принадлежу к культурному 
меньшинству, возбуждала во мне 
мысль об обязанностях, которые 
налагает на меня мое положение по 
отношению к остальной, некультурной 
массе, которая живет изо дня в день, 
погруженная в физический труд и 
лишенная того, что обыкновенно 
называется благами цивилизации. <...>  

Русская журналистика того времени 
и то женское движение, которое было в 
полном разгаре в начале 70-х годов, 
дали готовый ответ на запросы, 
которые у меня возникали, они указали 
на деятельность врача как на такую, 
которая может удовлетворить моим 
филантропическим стремлениям. <...> 

И вот, значительно перекроив свою жизнь, я поехала в Цюрих и 
поступила в университет. Заграничная жизнь представляет большое 
различие с русской. Явления, которые я там встретила, были для меня 
вполне новы. Я не была подготовлена к ним тем, что раньше видела и 
раньше знала; не была подготовлена к правильной оценке всего того, 
что встретила. Идея социализма была воспринята мной первоначально 
почти инстинктивно. Мне казалось, что она есть не что иное, как 
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расширение той филантропической идеи, которая у меня возникла 
раньше. Учение, которое обещает равенство, братство и 
общечеловеческое счастье, должно было подействовать на меня 
ослепляющим образом. Мой горизонт расширился: вместо каких-
нибудь тетюшан у меня явилось представление о народе, о 
человечестве. Кроме того, я приехала за границу в такой период, когда 
только что совершившиеся события в Париже и происходившая тогда 
революция в Испании вызвали сильный отклик во всем рабочем мире 
Запада. Между прочим, я познакомилась с учением и организацией 
Интернационала. Я могла только впоследствии оценить, что многое из 
того, что я видела тогда, было лишь казовым концом 1. Кроме того, я не 
смотрела на рабочее движение, с которым познакомилась, как на 
продукт западноевропейской жизни и считала, что то же учение 
пригодно для всякого времени и для всякого места. 

За границей, увлекшись социалистическими идеями, я вступила в 
первый революционный кружок, в котором участвовала моя сестра 
Лидия. Его организация была весьма слабая: каждый член мог 
приступить к деятельности когда угодно и в какой угодно форме. 
Деятельность же состояла в пропаганде идей социализма, в радужной 
надежде, что народ в силу бедности и своего социального положения 
уже социалист, что достаточно одного слова, чтоб он воспринял 
социалистические идеи. 

То, что мы называли тогда социальной революцией, имело скорее 
характер мирного переворота, т. е. мы думали, что меньшинство, 
враждебное социализму, видя невозможность борьбы, принуждено 
будет уступить большинству, сознавшему свои интересы, так что о 
пролитии крови не было и речи. 

<...> Так как я получила уже достаточно медицинских знаний и 
думала, что получение звания доктора медицины и хирургии будет 
удовлетворять только тщеславию, то и отправилась в Россию. 

<...> Программа народников, как суду известно, имела цели, 
конечно, не разрешенные законом, потому что выставляла своей 
задачей передачу всей земли в руки крестьянской общины. Но прежде 
чем это совершится, та роль, которую должны были играть 
революционеры, живя в народе, должна была заключаться в том, что во 
всех государствах называется не иначе как культурной деятельностью. 
Таким образом, и я явилась в деревню с вполне революционными 

                                                 
1 Казовый конец – от глагола казать, показывать. То, что показывают, 

выставляют на вид; «лицевая сторона медали». 
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задачами, но по тому, как я вела себя по отношению к крестьянам, как я 
действовала, я думаю, я не подверглась бы никакому преследованию 
нигде, кроме России, и даже считалась бы небесполезным членом 
общества. 

Я поступила в земство как фельдшерица. 
В очень скором времени против меня составилась целая лига, во 

главе которой стояли предводитель дворянства и исправник, а в хвосте – 
урядник, волостной писарь и т. п. Про меня распространяли 
всевозможные слухи: и то, что я беспаспортная, тогда как я жила по 
собственному виду, и то, что диплом у меня фальшивый, и пр. Когда 
крестьяне не хотели идти на невыгодную сделку с помещиком, 
говорили, что виновата я; когда волостной сход уменьшал жалованье 
писарю, утверждали, что виновата в этом опять-таки я. <...> Вокруг 
меня образовалась полицейско-шпионская атмосфера: меня стали 
бояться. Крестьяне обходили задворками, чтоб прийти ко мне в дом <...> 

Тогда я задумалась: не делала ли я каких-нибудь ошибок, которых 
могла бы избежать, переехав в другую местность и повторив опыт? 
<...> Размышляя на эту тему и собирая сведения о других лицах, я 
убедилась, что дело не в моей личности и не в условиях данной 
местности, а в общих условиях, точнее, в том, что в России нет 
политической свободы. 

<...> В то время мне предстояло одно из двух: или сделать шаг назад, 
ехать за границу и сделаться доктором, но уже не для крестьян, а для 
лиц богатых, чего я не хотела, или – что я и предпочла – употребить 
энергию и силы на то, чтобы сломить то препятствие, о которое 
разбились мои желания. <...> Мне было предложено сделаться членом 
Исполнительного комитета партии «Народная воля», на что я и 
изъявила свое согласие. <...> Я не видела протеста ни в земстве, ни в 
суде, ни в каких-либо корпорациях; не было воздействия и литературы 
в смысле изменения той жизни, которою мы живем, – так что я считала, 
что единственный выход из того положения, в котором мы находимся, 
заключается в насильственной деятельности. Раз приняв это 
положение, я пошла этим путем до конца. <...> 

Вот объяснение той «кровожадности», которая должна казаться 
такой страшной и непонятной и которая выразилась в тех действиях, 
одно перечисление которых показалось бы суду циничным, если бы 
оно не вытекало из таких мотивов, которые во всяком случае, мне 
кажется, не бесчестны. 

В программе, по которой я действовала, самой существенной 
стороной, имевшей для меня наибольшее значение, было уничтожение 
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абсолютистского образа правления. Собственно, я не придаю 
практического значения тому, стоит ли у нас в программе республика 
или конституционная монархия. Я думаю, можно мечтать и о 
республике, но что воплотится в жизнь лишь та форма 
государственного устройства, к которой общество окажется 
подготовленным, так что вопрос этот не имеет для меня особенного 
значения. Я считаю самым главным, самым существенным, чтоб 
явились такие условия, при которых личность имела бы возможность 
всесторонне развивать свои силы и всецело отдавать их на пользу 
общества. И мне кажется, что при наших порядках таких условий не 
существует. 

 
 

Финер В.Н. Запечатленный труд.  
Воспоминания в двух томах. Т. 1. М., 1964. с. 381–388. 
http://narodnaya-volya.ru/document/process14figner.php 

(Интернет-проект: «Народная воля») 

 
 
 

Обер-прокурор против университета 
 
В эпоху сплошной грамотности, когда вузы считаются 

тысячами, любопытно обратиться к тем временам, когда 
отношение руководства страны к высшему образованию было 
иным. Письмо Победоносцева не только любопытно для изучения 
его личных взглядов, но и показательно для состояния 
государственных умов в целом. Критикуемый Победоносцевым 
Юридический факультет открылся только через 11 лет после 
начала работы университета, уже при следующем императоре. 
Первоначально же, в 1888 году, университет открылся в составе 
единственного факультета – Медицинского. 

С точки зрения изучения методов работы с документами 
письмо Победоносцева интересно тем, что позволяет 
классическим образом применить метод сопоставления с 
тенденцией: здесь чётко видна довольно прямолинейная мысль, 
которую автор пытается донести до читателя, и есть 
утверждение, невыгодное для этой тенденции. 

Не вполне очевидно лишь, чего именно опасается 
Победоносцев, но и это при внимательном чтении проглядывает 
из его обтекаемых формулировок.  
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Задача 

 

Дано: письмо Константина Петровича Победоносцева. 
Допущения: приводимый текст точно соответствует тексту 

подлинного документа 
Вопрос: какие из утверждений можно доказать или опровергнуть 

предложенным текстом? 
1) Томское общество 1880-х годов состояло из людей, не 

вызывающих уважения. 
2) Здание для томского университета построили чрезмерно 

роскошное. 
3) Для университетов в 1880-е годы было невозможно достать 

квалифицированных профессоров. 
4) Граф Игнатьев и обер-прокурор Победоносцев были 

единомышленниками по вопросу о Томском университете. 
5) Победоносцев опасался, что университет станет рассадником 

политической оппозиции. 
6) Томское общество воспринимало открытие университета как 

насущную необходимость. 
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Из письма К.П. Победоносцева Александру III  

(26 января 1886 года) 

 

Благоволите, Ваше Императорское Величество, просмотреть 
прилагаемую статью. В тех условиях жизни, кои существуют в Томске, 
возможно ли идти, так сказать, навстречу вредным элементам и 
настаивать на учреждении в Томске университета, что уже решено в 
д[епартамен]те экономии Государственного Совета, с назначением 
денег, на первый раз около 70 т[ысяч] р[ублей], из государственного 
казначейства. 

Мысль об учреждении университета в Сибири (возникшую в период 
совершенного оскудения и падения наших университетов) я с самого 
начала называл несчастною и фальшивою; но сначала не хотели меня и 
слушать, а потом хотя и соглашались со мною, но возражали: «Что же 
делать? Правительство зашло уже слишком далеко; им обещано; 
приняты значительные пожертвования на сумму до 900 т[ысяч] 
р[ублей]; 1 построен большой дом; все готово; нельзя идти назад». 

Но мне кажется, когда очевидна опасность, никогда не поздно 
возвратиться назад или, по крайней мере, остановиться, к чему и 
предлог есть – крайне затруднительное положение госуд. казначейства. 

Каких профессоров достанут в Сибири, когда и для здешних 
университетов не знают, где достать серьезных и надежных людей, 
особливо юристов! (а в Сибири предполагается открыть именно 
юридический факультет). Очевидно, туда поедут, увлекаясь высокими 
окладами, лишь очень молодые и слабосильные люди. Захотят 
наполнить университет и на первых порах вынуждены будут 
принимать и в студенты кого попало, а затем станут просить от казны 
денег на стипендии. Общество томское состоит из всякого сброда; 
можно себе представить, как оно воздействует на университет, и как 
университет на нем отразится. 

Граф Игнатьев писал мне от 8 октября о своем проезде через Томск: 
«осмотрели пресловутый сибирский университет. Здание чрезмерно-
роскошное; не знаю, наполнится ли оно и кем? и что изо всего этого 
выйдет?» 

http://www.hrono.ru/libris/lib_p/pobed1886.html 

 
 

                                                 
1 Эта сумма составляет примерно тысячную долю бюджета всей страны. 

Годовой бюджет Томского университета десятью годами позже составлял 
235 тыс. руб. 
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Крестьянский приговор 
 
Приговоры крестьянских сходов сохранились во множестве. 

Назначение этих документов таково, что они скрывают самое 
интересное: обсуждение. Каким бы ожесточённым ни был спор, в 
приговоре пишется лишь «сухой остаток» – то, на чём сошлось 
большинство, и что теперь всем придётся выполнять. Редко-
редко, но жизнь всё-таки прорывается через 
делопроизводственные штампы и позволяет почувствовать 
кипение страстей. Как раз такой приговор – перед нами.  

 

  
На миру 

(картина Сергея Коровина) 
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Текст приговора имеет разную «смысловую плотность»: есть 
выражения, которые достаточно бегло пробежать глазами; есть 
такие, на которых надо остановиться и подумать. Муринский 
писарь писал в расчёте на людей, которые хорошо знают 
правила и обычаи начала XX века по поводу раскладки налогов. 
Некоторые очевидные для него логические звенья он просто 
выпустил, а нам надо их восстановить. Эта работа чем-то 
напоминает задачу, стоявшую перед детьми капитана Гранта, 
записка которого была попорчена водой. 

Наша  первейшая задача – точно уяснить себе фактическую 
подоплёку дела: какие налоги раскладываются, какие виды 
раскладок обсуждаются и в чём возникла загвоздка. Найденный 
ответ даст важные подробности на тему повседневной жизни 
крестьянской общины. Муринский приговор работает против 
выдуманного теоретиками идеализированного представления об 
общине как ячейке коммунизма, где сильнейшие бескорыстно 
заботятся о слабейших. 

 

Задача 

 

Дано: крестьянский раскладочный приговор. 
Допущение: документ верно отражает решение схода, сделанная 

публикатором разбивка на абзацы не влияет на существо дела.  
Вопросы:  
1) Что такое, в понимании крестьян, «раскладка по имуществу»?  
2) По каким признакам «следовало бы» разложить казённые налоги, 

по каким – мирские (волостные и сельские)? 
3) Чем способ раскладки, одобренный сельским сходом, отличается 

от того, что «следовало бы»? 
4) Какие группы крестьян боролись на сходе, в пользу какой группы 

работает сделанное отступление? 
5) Как вы полагаете, почему для обсуждения столь важного вопроса, 

вызвавшего споры, собрался лишь минимально необходимый кворум?  
 

Приговор  

Муринского, Богородской волости, селенного схода  

на 13-е марта 1904 года. 

Копия. 
 
В Муринской деревне домохозяев, имеющих право голоса на сходе, 

считается 30, на сход сего числа явилось 20, что составляет 2/3 голосов, 
обсуждали порядок и способ раскладки казенной оброчной подати, 
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земского сбора, волостных и сельских повинностей между 
домохозяевами в текущем 1904 году; и по довольному рассуждению, 
хотя бы и следовало казенные подати расположить отдельно от 
волостных и сельских повинностей, но так как некоторые домохозева, 
если расположить казенную подать на имущества, останутся почти не в 
чем, а потому Приговорили:  

Следующие с нас оброчной подати 300 руб., губернского земского 
сбора 94 руб., волостных повинностей 113 руб. 19 к., сельских 
повинностей 39 руб. 62 1/4 к., а всего суммы пятьсот сорок шесть 
рублей восемьдесят одна с четвертью к. 546 руб. 81 1/4 к. расположить 
следующим порядком, 

первоначально на число душ на 33 души, по пяти руб., что составит 
165 руб., затем на 4-х крестьян из ссыльных, пользующихся всеми 
нашими угодьями и конечно с их добровольного согласия, на 2-х по 
10 руб. – 20 р.,  и на 2-х по 5 руб. – 10 руб., всего таким образом 
расположили 195 руб., остальную же сумму расположить на наше 
занятие, как то на засеянные хлебов десятины, рабочие лошади и 
крупный рогатый скот по ровной части, по счету[:] десятин 148, 
лошадей 114, рогатого скота 161, а всего 423, причитается по 83 1/4 к. – 
352 руб. 14 3/4 к., таким порядком выходит 547 руб. четырнадцать три 
четверти к. 547 руб. 14 3/4 коп.  

Расположенную таким порядком сумму поручаем собрать с нас 
нашему управному Рыкгазовскому сельскому старосте Лукову и сдать 
оброчную подать, губернский земский сбор в волостное правление, 
первую половину в сумме 197 руб. к 29 июня и вторую в такой же 
сумме к 20 декабря, волостную же повинность сдавать по мере сбора в 
волостное правление, а сельские расходовать также по мере надобности 
и по заслугам, кто оставить за собою недоимке к 20 Декабря по 
нерадению или упорству, с тех предоставляем сельскому старосте 
производить взыскание, чрез опись и продажу имущества в 
установленном законом порядке, если селенным сходом не будет в свое 
время указано другого способа взыскания из перечисленных в 353 Ст. 
Общ. полож. о крест. изд. в 1902 г. За тех кто не в состоянии будит 
уплотить сбора по какому-либо несчастному случаю, повлекшему за 
собою растройство в хозяйстве или полное разорение, обязывается 
внести эти сборы по круговой поруке путем новой раскладке в 1-му 
Января 1905 г.  

К приговору этому приложить именной список на кого и сколько и 
на что положено. 
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От раскладки этой остается излишке тридцать три с половиной коп. 
по сбору записать в мирской капитал в том и подписуемся крестьяне 
деревни Муринской. Подлинный за надлежащим подписом.  

С подлинным верно: волостной заседатель [подпись неразборчива] 
[Печать волостного старшины Богородской волости Томской губ.] 

Сверял волостной писарь [подпись неразборчива] 
 

Гос. архив Томской области. Фонд Ф-200. Опись 1.  
Дело 173. Лист 211 – 211 оборот. 

 
 

 «Недоедим, а вывезем» 
 
Этот лозунг прославил министра финансов 

И.А. Вышнеградского. Министр таким образом подчёркивал 
важность увеличения объёма российской внешней торговли для 
упрочения российской валюты. Но внешняя торговля интересна 
и в более общем смысле: как показатель состояния экономики 
страны.  

За «сухими цифрами» нам надо будет увидеть явления из 
жизни. Цифра в данном случае – своего рода тень, отброшенная 
явлением: контур виден чётко, но один и тот же силуэт могут 
иметь очень разные предметы. Например, мы не всегда сможем 
судить о тех отраслях, товары которых полностью потребляются 
в России. Таким образом, метод восстановления портрета по 
силуэту имеет ограничения; но некоторые черты изучаемого 
явления он позволяет увидеть отчётливо. 

Часть ограничений силуэтного метода можно преодолеть тем 
же способом, каким Дмитрий Иванович Менделеев совершил 
своё главное открытие. Установив наличие логической связи 
между характеристиками известных химических элементов, он 
достроил неизвестные ему фрагменты системы за счёт 
распространения на них установленной логической связи. 
Опираясь на здравый смысл, мы можем установить связи между 
статьями, например, «Каменный уголь» или «Хлопок-сырец» и 
состоянием российской промышленности, внедрением передовой 
техники, и подумать, какие из перечисленных статей должны 
были бы играть существенно большую роль в ВВП, чем во 
внешней торговле. 
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Страдная пора (Косцы) 

(Фрагмент картины Григория Мясоедова) 
 

Задача 

Дано: таблица, составленная по данным царского Министерства 
финансов. 

Допущения: 1) цифры примерно соответствуют действительному 
объёму ввоза и вывоза; 2) за пределами таблицы не осталась ни одна 
существенная статья ввоза/вывоза. 

Вопрос: какие из перечисленных утверждений несомненно 
доказываются или опровергаются приведёнными данными? Какие ещё 
выводы и предположения о состоянии российского народного 
хозяйства можно выдвинуть?  

1) Россия – страна высокоразвитого сельского хозяйства. 
2) Специализация России на мировом рынке определяется сельским 

хозяйством.  
3) Россия – страна отсталой промышленности. 
4) В стране развивается современная промышленность. 
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Вывоз из России и ввоз в Россию 

 важнейших товаров в 1913 г. 

 

Вывоз Ввоз Товары 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Хлеб в зерне и муке  651601 46,16 22058 3,01 
Отруби  32716 2,32     
Жмыхи льняные и подсолнечные 28963 2,05     
Семя льняное 10070 0,71     
Лошади 13885 0,98 2590 0,35 
Свиньи  8678 0,61     
Крупный рогатый скот     7840 1,07 
Мелкий рогатый скот     5923 0,81 
Домашняя птица 9467 0,67     
Мясо домашней птицы 6556 0,46     
Яйца (тыс. штук) 90646 6,42     
Мясо свиное соленое 5129 0,36     
Масло коровье 71558 5,07     
Мясо коровье и сало      14100 1,92 
Сахар-песок и рафинад 27558 1,95     
Табак 7733 0,55     
Спирт и вино хлебное  5251 0,37     
Дерево строительное 37300 2,64     
Доски 94434 6,69     
Деревянные товары и изделия  5681 0,40 9014 1,23 
Лен 86818 6,15     
Льняная кудель и пакля  7371 0,52     
Пенька 20369 1,44     
Шелк и коконы 4517 0,32 31215 4,25 
Шерсть 10664 0,76 60399 8,23 
Кожи невыделанные 36130 2,56 21747 2,96 
Кожи выделанные     21240 2,90 
Кожаные изделия 1287 0,09 6656 0,91 
Стеклянные изделия 1690 0,12 5131 0,70 
Резиновые изделия 5855 0,41     
Спички 1310 0,09     
Руда железная 3047 0,22     
Руда марганцевая 14575 1,03     
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Нефтяные масла 33247 2,36     
Осветительные и смазочные масла 13230 0,94     
Платина (пуд) 14117 1,00     
Чугун     3084 0,42 
Каменный уголь     76138 10,38 
Кокс     11345 1,55 
Каучук     40156 5,47 
Удобрения     9353 1,27 
Краски     14970 2,04 
Никель     5518 0,75 
Олово     12145 1,66 
Цинк     6310 0,86 
Хлопок-сырец      114041 15,54 
Шерстяная пряжа     18967 2,59 
Бумажная пряжа     3084 0,42 
Бумажные ткани 43894 3,11     
Машины и части машин 2145 0,15 109816 14,97 
Сельскохозяйственные машины     39099 5,33 
Железные изделия 4017 0,28 33614 4,58 
Химические материалы     28088 3,83 

Сумма 1411509 100  733641 100 
 

 Россия 1913 год: Статистико-документальный справочник. Спб., 1995. 
Раздел VIII: Торговля. Часть 2: Внешняя торговля.  

 
 

Приключения голландцев в Сибири 
 

Следующий документ подписан так: Нидерландский 
подданный Петр Васильевич Дален-Гильгуис. Ведомость, на 
основе которой составлена приводимая таблица, была 
представлена им в раскладочное присутствие по промысловому 
налогу как бухгалтерское обоснование того дохода, с которого он 
готов уплатить налог. Однако наше внимание будет обращено не 
к налогам. Главный метод здесь – метод отделения фона. Автор 
ведомости стремился избежать чрезмерного налогообложения, а 
мы теперь можем увидеть, какие товары предлагал он сибирским 
крестьянам, и какие товары они у него покупали. 

Полученные выводы интересны и сами по себе, да к тому же 
вносят нечто новое в ответ на те вопросы, которые разбирались 
в прошлой задаче. 
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Метод отделения фона в данном случае придётся сочетать с 
силуэтным методом, который был основным при разборе 
внешнеторгового баланса.  
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Задача 

 

Дано: ведомость голландского предпринимателя Петра Васильевича 
Дален-Гильгуиса о движении товаров по его складу в селе Бачатском – 
волостном центре Кузнецкого уезда Томской губернии. Столбцы 
приведены полностью, из строк отброшены все незаполненные, а из 
заполненных – не связанные с торговлей современной техникой (среди 
отброшенных: рогожи, санки, точильные камни...). Жирным шрифтом 
выделены те слова, которые напечатаны как часть типографского бланка; 
простым шрифтом показано вписанное от руки. Рубли и копейки, 
показанные в ведомости в разных столбцах, сведены в единое число. 

Допущения: документ с этими данными действительно был 
представлен П.В. Дален-Гильгуисом податному инспектору; выпущенные 
публикатором строки несущественны для ответа на вопросы. 

Вопросы:  

1. Об «отечественном товаропроизводителе».  
Сколько производителей плугов представлено товарами данного 

склада? Какие два вида плугов дали фирме наибольший доход? Какой 
из этих видов дороже? Большинство покупателей выбирало 
отечественные или импортные плуги?  

2. О проникновении передовой техники. 
Какой вид техники чаще всего покупали у фирмы? Какой вид 

техники – самый дорогой?  
На какой вид товаров самая высокая наценка фирмы, чем может 

быть вызвана разница между товарами в этом отношении? 
По каким товарам остаток товаров на складе превышает оборот в 

течение года, по каким выше оборот; чем может быть вызвана такая 
разница между этими товарами?  

Какие товары переотправлены на другие склады, и чем это можно 
объяснить?  

Обобщающий вопрос: какая сельскохозяйственная техника уже 
прочно проникла в деревню, какая – начинает проникать, какая (пока) 
не нужна в Бачатской волости? 

3. О рыночной специализации. 
Какие отрасли сельского хозяйства развиты в данной местности? 
4. О методах торговли. 
Насколько увеличивается цена товара при продаже в кредит? Какая 

часть цены уплачивается сразу, какая – рассрочивается? Торговля в 
кредит или торговля за наличные – что преобладает? 

На какие ещё вопросы позволяет ответить эта таблица? 
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Ведомость о движении товаров по Бачатскому складу  

с 1 Января 1914 года по 1 Января 1915 года. 
 

оставалось 

на 1 янв. 

1914 г. 
поступило          продано 

за 

наличные 
в кредит 

наименование товаров 
к
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л
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м

м
а
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б
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л
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м
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, 
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о
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б
.,

 р
у
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. 

Плуги Харьк. зав. АБ0 пр. пер. 3 39                 

   "        "         "    АБ1 пр. пер. 37 573,5 10 150 10 187,5 17 68,5 277   

   "        "         "    АБ2 пр. пер. 93 1838,61 19 345,1 14 312,25 57 241 1199,25   

   "        "         "    АБ3 пр. пер. 12 241,8     4 103 4 31 76   

   "        Рандрупп Д7 16 414,72 1 28,25 1 32 5 19 152   

   "        Рандрупп Д10 10 296,6     1 36 2 12 61   

   "        Рандрупп Д8 8 231,2     1 35 5 48,5 130   

   "        Аксай ОК 13 265,85         8 15,5 189   

   "        Белера Д10 4 130         4 50 97   

   "        Гуревич № 2 2 40,5                 

   "        Белер Д8 2 60         1 3 33   

   "        Работник № 2 19 351,5         1 7 17   

   "        Работник № 1 12 244,56         1   19 1,38

   "        Сакк и Аксай 5 168,3                 

   "        Рандруп «Оригинал» 7 183,1 30 767,6 1 33 15 119 401   

   "        Аксай ОС 4 73,6         1 2 19   

   "        Рихтер Д7 8 216 2 49,67 1 32 2 7 63   

   "            "      Д8 5 146,25 1 29     4 38 106   

   "            "      Д10 14 490         2 22,5 52   

   "        Шадринские 7 70         3 7 14 

 

Плуг с винтовым 

отвалом (А.). 

Рязанский завод 
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едомость о движении товаров по Бачатскому складу  

 1 Января 1914 год 

а по 1 Января 1915 года. 

продано 

в кредит 

пере-

отправлено 

по складам 

оставалось 

на 1 янв. 

1915 г. 

к
о
л

. 

за
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т
о
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, 

р
у
б
. 

д
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, 
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. 
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.,
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. 
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. 

д
о
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г
, 
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б
. 

к
о
л

. 

с
у
м

м
а
, 

р
у
б
. 

наименование товаров 

            3 39 Плуги Харьк. зав. АБ0 пр. пер. 

17 68,5 277   117,5     20 308    "        "         "    АБ1 пр. пер. 

57 241 1199,25   368,29     41 799,5    "        "         "    АБ2 пр. пер. 

4 31 76   48,8     4 80,6    "        "         "    АБ3 пр. пер. 

5 19 152   46,58     11 286,55    "        Рандрупп Д7 

2 12 61   20,02     7 207,62    "        Рандрупп Д10 

5 48,5 130   40,1     2 57,8    "        Рандрупп Д8 

8 15,5 189   40,9     5 102,25    "        Аксай ОК 

4 50 97   17            "        Белера Д10 

            2 40,5    "        Гуревич № 2 

1 3 33   6     1 30    "        Белер Д8 

1 7 17   5,5     18 333    "        Работник № 2 

1   19 1,38       11 224,18    "        Работник № 1 

            5 168,3    "        Сакк и Аксай 

15 119 401   142     21 539,7    "        Рандруп «Оригинал» 

1 2 19   2,6     3 55,2    "        Аксай ОС 

2 7 63   22,32     7 185,99    "        Рихтер Д7 

4 38 106   27,17     2 58,42    "            "      Д8 

2 22,5 52   4,5     12 420    "            "      Д10 

3 7 14 9       4 40    "        Шадринские 

 

Конные грабли   



Документальные задачи по российской истории 120

 

оставалось 

на 1 янв. 

1914 г. 
поступило 

     

    продано 

за 

наличные 
в кредит 

наименование товаров 

к
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, 
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. 
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о
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, 

р
у
б
. 

у
б
.,

 р
у
б
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Запасные части к плугам   98,49       11,45         

Сенокосилки 4 1/2 26 2973                 

Грабли конные 22 1122     1 65         

Жатвенные аппараты 4 1/2 7 140                 

Жнеи самосброски 6 960                 

Запасные части к 

сенокосилк. и жатке   157,13   186,65   59,16         

Молотилки Рязанские 20 3385 10 1874,75     22 1215 4615   

Запасные части к 

молотилкам   290,1   68,6   81,5         

Веялки разные 2 62 10 298 3 111 9 164 250   

Сепараторы «Пумп» 14 420 7 435 1 30 13 278 792   

     "      "    Перфект 6 210 1 35     2 35 112   

     "      "    Веста и Тор     20 601,25 2 140 5 60 285   

     "            «Дамо» 7 195 20 468,75 5 170 12 110 482   

Маслобойки 14 197,25 14 203,6 3 53,5 4 14 63   

Принадлежн. молочн. хозяйст. 25 60,55 9 31,85 12 33,1 3   22   

Запасные части к сепарат.   229,85     1 0,4         

Маслообработники     1 78,95             

Итого    17957,34   6436,94   230,41   2712 10096,5 15,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Передовая 

сельскохозяйственная 

техника начала XX века: 

локомобиль 
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продано 

в кредит 

пере-

отправлено 

по складам 

оставалось 

на 1 янв. 

1915 г. 
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о
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а
, 

р
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наименование товаров 

                87,04 Запасные части к плугам 

          26 2973     Сенокосилки 4 1/2 

        14 17 867 4 204 Грабли конные 

          7 140     Жатвенные аппараты 4 1/2 

          6 960     Жнеи самосброски 

                284,62 
Запасные части к 

сенокосилк. и жатке 

22 1215 4615   1972,89     8 1402,64 Молотилки Рязанские 

                277,2 
Запасные части к 

молотилкам 

9 164 250   165         Веялки разные 

13 278 792   529,97     7 284,97 Сепараторы «Пумп» 

2 35 112   77 1 35 4 140      "      "    Перфект 

5 60 285   269,41 2 55 11 330,66      "      "    Веста и Тор 

12 110 482   344,15     10 245,9      "            «Дамо» 

4 14 63   27,55 2 25,25 19 272,65 Маслобойки 

3   22   14,38     19 51,68 Принадлежн. молочн. хозяйст. 

                229,45 Запасные части к сепарат. 

              1 78,95 Маслообработники 

  2712 10096,5 15,1 4768,42   5266,25   8765,44 Итого  

 

Гос. архив Томской области.  
Фонд Ф-196. Опись 3. Дело 576. 

Лист 22–27. 

Жнея-самосброска: 

одно из самых сложных 

в управлении орудий  
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Правительство революционной диктатуры 

 
Этот документ интересен тем, что позволяет увидеть проблемы 

лета 1917 года, пользуясь методом инверсии негатива. 
Применительно к данному случаю, его можно сформулировать 
попроще: запрещается то, что делается. 

Телеграмма составлена вскоре после знаменитого июльского 
выступления большевиков и показывает, что «навести порядок» 
стремился не только генерал Корнилов, но и правительство 
(против которого он в итоге выступил). Очевидно, поэтому 
автора прежде всего волнуют политические проблемы. Даже в 
этой части находится нечто не очевидное. Попытка подавить 
взаимоисключающие устремления населения показывает, что 
центробежные тенденции были связаны отнюдь не только с 
пропагандой большевиков. 

Наряду с политикой, проявляются и глубинные экономические 
проблемы. Они упомянуты короткой строкой, но их видение 
важно для понимания российского 1917 года в целом. Переход от 
мартовского ликования насчёт свергнутого самодержавия к 
попыткам установления новой диктатуры (в августе – неудачной, 
в октябре – удавшейся) определялся не столько российскими 
политическими традициями, сколько условиями жизни людской 
массы. 

 
Задача 

 

Дано: копия телеграммы, разосланная податным инспекторам 
Томской губернии местной казённой палатой в 20-х числах августа 
1917 года. Согласно экономной традиции телеграфного общения, в ней 
выпущены многие знаки препинания и предлоги. 

Допущение: телеграмма с таким текстом действительно 
рассылалась томским губернским комиссаром Б.М. Ганом. 

Задание: чтобы понять текст телеграммы, расставьте пропущенные 
знаки и буквы, исправьте опечатки. 

Вопросы частные:  

1) Сколько органов власти перечислено в телеграмме? 
2) Какой орган власти назван «правительством революционной 

диктатуры»? 
3) На какие политические силы пытается опереться автор документа? 
4) С какими трудностями приходилось сталкиваться органам власти 

летом 1917 года? 
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5) Назовите пару взаимоисключающих устремлений народа, которые 
стремится пресечь губернский комиссар. 

Вопрос общий: какие обстоятельства вынудили автора к 
составлению этого документа? 
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Копия телеграммы от 21/VII-1917 года за № 1062 

 
Экстренно. Циркулярно. 

Здесь /Боготол/ Мариинск/ Тайга/ Каинск/ Ново-Николаевск/ 
Татарск/ Камень/ Славгород/ Барнаул/ Бийск/ Кузнецк/ Нарым/ 
Колывань/ Змеиногорск/ волости Томской губернии/ Судженск/ 
Анжерский/Кольчугино 

Городским Уездным Волостным Копейским Исполнительным 
Земельным Комитетам Продовольственным Управам с копиями (в 
городах Анжерском Судженке Кольчугине) Уездным Комиссарам 
Советам Рабочих солдатских офицерских крестьянских депутатов 
Коалиционным Комитетам Комитетам Социал-Демократов 
Социалистов Революционеров. 

Правительство революционной диктатуры обязало уполномочило 
меня неукоснительно и решительно в полном единении всеми органами 
народной власти политическими общественными организациями 
широкими массами революционного народа неукоснительно и 
решительно проводить в жизнь все распоряжения Правительства 
требовать безусловного подчинения всех и каждого этим 
распоряжениям и распоряжениям органов местного самоуправления 
должностных лиц точка. 

Избранное всем населением губернии Губернское Народное 
Собрание предписало всем и каждому охранять свободу народа 
порядок полное спокойствие пределам губернии решительно бороться 
всяким самовольством всякими беспорядками всякими попытками 
сеять рознь между населением всяким неподчинением установленным 
Губернским Собранием властям точка. 

Опираясь волю Губернского Народного Собрания повеление 
революционного Правительства уверенный Вашей полной поддержке 
запятая обращаюсь ко всем Исполнительным Комитетам Народных 
собраний Земельным Комитетам Продовольственным Управам всем 
должностным лицам чинам милиции предложением двоеточие всем 
комитетам и управам волостным согласовывать свои действия 
Уездными Комитетами неукоснительно исполнять указания последних 
запятая всем городским Уездным комитетам Управам согласовывать 
свои действия Губернским Исполнительным Земельным 
Продовольственным Комитетами неукоснительно и срочно исполнять 
указания последних точка запятой подавлять самыми решительными 
мерами помощью чинов милиции всякие попытки вызвать смуту и 
разложение армии власти запятая всякие попытки самовольно 
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устранить должностных лиц вмешиваться область ведения земельных 
продовольственных иных комитетов всякие захваты чужого имущества 
всякие самосуды самовольства самовольные аресты насилия попытки 
подорвать доверие Правительству органам власти посеять рознь среди 
честного революционного народа попытки самовольных порубок лесов 
всякие воспрещения Комитетами сельскими и волостными заготовок 
дров нарушение правильного хода занятий всех учреждениях 
войсковых частях точка. 

Недопустимы прекращения работ остановка фабрик заводов копей 
точка. Только исключительная напряженность всех сил 
самоотверженность каждого из нас полное единение дружная 
поддержка могут спасти революцию родину точка. Прошу именем 
Правительства Губернского Собрания полного объединения всей 
революционной демократии отдачи всего опыта всей творческой 
инициативы Ваших членов деле сохранения порядка устроения 
местной общественной хозяйственной жизни основаниям декларации 
правительства 9 июля точка. Спасение родины Ваших руках запятая 
руках народа точка. Подписали: Губкомиссар Предгубисполком ГАН. 
Верно. Делопроизводитель. 

Доводя об этом до Вашего сведения прошу объявить всем 
подчиненным Вам лицам. Председатель Губернского Исполнительного 
Комитета Губернский комиссар ГАН. 

 
Гос. архив Томской области. Фонд Ф-200. Опись 1.  

Дело 236. Лист 165 – 165 оборот. 

 
 

Вся власть – Аркадию Аверченко! 
 

Фельетон – документ очень удобный для источниковедческого 
анализа. С одной стороны, в нём точно есть подтекст: таков 
жанр. С другой стороны, этот подтекст легко обнаружить: иначе 
фельетон не напечатают в газете. Истинные устремления автора 
выявляются с помощью простого здравого смысла совершенно 
очевидно, и это между прочим даёт хорошую возможность 
поразмышлять над методами работы «здравого смысла». По 
каким признакам для нас очевидно, что автор имеет в виду не 
то, что пишет? Нельзя ли эти признаки использовать в других, 
менее очевидных случаях?  

Важны и сами взгляды, которые неявно, но определённо 
высказывает в этом фельетоне знаменитый до революции 
сатирик. Долгие десятилетия приход к власти большевиков в 
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октябре 1917-го подавался как водораздел между двумя 
эпохами, как коренной поворот к чему-то радикально новому. 
Аверченко же, глядя из 1917 года, воспринимает приход 
большевиков как очередное звено в цепи, тянущейся уже не 
первый месяц. Это – первое, чем интересен фельетон. Интересно 
понять восприятие Аверченко: какой смысл он видит за 
происходящими в ходе революции событиями? 

И второе: похоже, автор не верит в то, что большевики 
продержатся долго. Почему же он ошибся? Вопрос этот уводит 
нас в другие периоды, в «Военный коммунизм» и в Нэп, но 
исток – именно здесь. 
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Задача 

 

Дано: фельетон Аркадия Аверченко. 
Допущения: фельетон действительно был напечатан в 

еженедельном журнале «Новый сатирикон», № 44 за 1917 год. 
Сокращение публикатора (<...>) не влияет на суть дела.  

Вопросы:  
1) Какие признаки указывают на то, что перед нами – сатира?  
2) Чем, судя по тексту, автору фельетона в ноябре 1917 года не 

нравились большевики? Какие выражения это подтверждают? 
3) Вопрос касается объективного смысла политического развития 

России в 1917 году. Одни считают, что, если отвлечься от саморекламы 
политических вождей, события 1917 года можно оценить как переход 
от демократии к диктатуре, другие – как поиск наиболее дееспособной 
партии, готовой управлять государством; возможны и другие версии. 
Какое объяснение подразумевает фельетон Аверченко? 

 
Вся власть – мне 

 

Уже несколько дней подряд я ходил как неприкаянный, и все время 
не мог понять, что со мной делается... 

- Что с тобой такое? – спрашивали друзья. 
- И сам не понимаю что. Чего-то мне хочется, а чего и сам не 

знаю. <...> 
- Может тебе сладенького хочется? 
- А чего бы, например? – задумчиво прищурился я. 
- Скажем, земляничный торт. Да нет их теперь. Власти запретили. 
Вдруг я, осененный, стукнул кулаком по столу. 
- Есть! Вот чего я хочу! 
- Торт? Но торты запретили власти. 
- Нет! Вот этого именно я хочу: власти! – Власти мне уже который 

день хочется! 
Окружающие засмеялись. 
- Ишь чего захотел! Власти! Раньше было Вся власть советам, а 

теперь вся власть у большевиков. Опоздал, голубчик! 
Снова я стукнул кулаком по столу. 
- Так будет же по-моему! Товарищи пролетарии! Объединяйтесь под 

знаменем: Вся власть Аркадию Аверченко! 
На наш век пролетариев хватит. 
Я был как в горячке. Вдохновение горело на челе моем. 
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- С чего же Вы начнете? – спросили меня. 
- Ясно с чего: с декрета. 

 
*** 

 
Через день мой первый декрет был уже напечатан и расклеен: 

ДЕКРЕТ: 
Главного сверх-народного комиссара, поставленного волей самых 

что ни на есть беднейших крестьян, невероятно солдатских солдат и 
поразительно матросских матросов... 

Товарищи! Большевики вас обманули и обсчитали. Что они дали 
вам? Землю? А вы спросите их, кто будет обрабатывать эту землю? 
Придется вам же! Очень весело, нечего сказать! Нет, товарищи! Если 
вы объединитесь под священным лозунгом не трудящихся масс: Вся 
власть Аркадию Аверченко! – то вы будете иметь землю и не вы будете 
ее обрабатывать. Дудки-с! Довольно вы уже поработали. Пусть другие 
работают за вас! И эти другие – буржуи и аристократы! Скажем так, 
Родзянко и Милюков впрягаются в плуг, а графиня Кантакузен идет 
сзади и подгоняет их. Косить будут Сумароковы-Эльстон, – вся семья, 
а молоть – те же большевики. Это их дело! Довольно они попили вашей 
кровушки! Пусть коров пасет председатель сельскохозяйственного 
общества, а крыши чинят сами братья Тонет. Большевики глупо, как 
попугаи повторяли: 

- Вся власть беднейшим крестьянам! 
Почему? Я, наоборот, говорю: 
- Вся власть богатейшим крестьянам, потому что среди вас не будет 

бедных! 
Вы, товарищи рабочие! Большевики и вас обманули! Подумаешь, 

важное кушанье – контроль над производством? А заводы и фабрики 
все-таки у буржуев-капиталистов! Нет, я вам дам побольше! К нам 
пожалуйте, первый сорт у нас покупали! Каждый рабочий у меня 
получит собственный небольшой завод или фабрику на сто персон, и 
пусть он отныне ходит по заводу, заложив руки в карманы, да только 
покрикивает – рабочими у него будут Крестовников, Коновалов и 
прочие Рябушинские. Это тебе не контроль какой-нибудь паршивый! 
Итак, идите все на улицу и носите по улице писанную торбу, на 
которой должны быть напечатаны великие слова: 

- Вся власть Аркадию Аверченко! 
- Долой контрреволюционеров, всех этих буржуев, – Каледина, 

Керенского, Троцкого, Ленина и других, продавшихся капиталу! 
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Первая из серии карикатур  

44-го выпуска «Нового Сатирикона» за 1917 год 
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Товарищи солдаты и матросы! К вам слово мое! Вы так жадно 
хотите мира, – разве его вам дали обманщики большевики? Что они 
сделали? Послали к немцам для переговоров какого-то несчастного 
Шнеура, да и тот оказался жуликом! Нет, вот у меня будет мир, – так 
мир! За ухо от него не оттянешь. Такой скорый, что не успеете и 
оглянуться. И что это за скромность такая, – без аннексий и 
контрибуций? Почему? Наоборот! С массой аннексий и контрибуций! 
С чьей стороны – это не важно. 

Тем же из вас, которые все равно не воевали и которым будет ли 
война или нет – ни тепло, ни холодно, – одним словом, петроградскому 
революционному гарнизону, – я обещаю на ухо пять словечек: 
1. Государственный, 2. банк. 3. Погреб, 4. Зимнего и 5. дворца! 

Теперь, посчитайте, – кто больше дает – я или большевики? За кем 
вы пойдете, за мной или большевиками? Дураки вы что ли, чтоб идти 
за ними, когда я даю втрое больше? 

Итак, пусть перед вашими духовными очами ярко горят два 
огненных лозунга: 

1. Вся власть Аркадию Аверченко! 
2. Господин, у нас покупали, – пожалуйте. 

Подписано: 
Сверх-верховный сверх-комиссар 

Аркадий Аверченко 

Да здравствует углубление революции! 
В борьбе обретешь ты лево свое! 

 
*** 

 
Не прошло и нескольких часов, как ко мне в квартиру влетели 

бледные, растерянные Троцкий и Ленин. 
- Что Вы наделали? - с порога крикнули они. – С ума Вы сошли? 
- А что? – спросил я с невинным видом. – Садитесь, господа. 
- Уже? – крикнул хрипло Троцкий. – Мы не хотим садиться! Вы не 

имеете права нас арестовывать! 
Я вспыхнул. 
- Это почему же, скажите пожалуйста, – надменно спросил я. 

Отныне вся власть перешла ко мне! Вся власть Аркадию Аверченко! 
- Вас никто не выбирал. 
- Выберут! Я таких обещаний в свой декретишко насовал, что все за 

мной побегут. 
- Но ведь это ложь! – стукнул кулаком по столу Ленин. – Где Вы 

возьмете столько фабрик, чтобы наделить каждого рабочего фабрикой? 
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Где Вы наберете столько Родзянок и Кантакузенов, чтобы пахать на 
них землю? Какой это мир можно в два дня заключить? Мы неделю не 
могли, а Вы... 

- За ним все равно никто не пойдет, – пробормотал дрожащими 
губами Троцкий. 

Я ядовито улыбнулся. 
- Вы думаете? А вы слышите уже эти крики на улице: Вся власть 

Аркадию Аверченко! Долой капиталистов Троцкого и Ленина! 
- Пощадите! – застонал, простирая ко мне руки, Ленин. – 

Отступитесь! 
- Поздно, – сказал я роковым голосом, показывая на появившихся в 

дверях красногвардейцев. – Арестуйте этих двух... 
Я устало указал на Ленина и Троцкого. 
- Куда их потом? – презрительно спросил красногвардеец. 
- Ну, как обыкновенно: в Петропавловку. Ступайте, господа. Все там 

будем. 
 

*** 
 

И что же! Последняя моя фраза оказалась пророческой: я пошутил, а 
через три дня появилась новая власть, и я, сверх-комиссар был сверх-
арестован и посажен в сверх-Петропавловку сверх всех министров. 

Моим преемником по власти над страной оказался какой-то Федька 
Кныш, – он так и подписался под декретом, свалившим меня: 

- Федька Кныш, крючник калашниковской пристани. 
И знаете, чем он взял в свои руки все не-трудящиеся массы, чем он 

победил? 
Краткий лозунг был у Федьки, а крепкий, черт его побери! 
Вот этот лозунг: 
- Шантрапа! – писал грубый, невоспитанный Федька. – Делай что 

хошь! На шарап! Мой лозгун (?): Всем – все! 
И долго ходили толпы по городу, с яркими плакатами в руках: 
«Вся власть Федьке». 

 
*** 

 
Ничего не поделаешь. Федька оказался левее. 

Арк. Аверченко 
 
 

Новый Сатирикон. Еженедельный журнал сатиры и юмора. 1917.  
№ 44. С. 3, 5. 

http://sobralio.net/humor/?q=node/282 
http://sobralio.net/humor/?q=node/284 
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Варварская лира 

 
«Скифы» – одна из хрестоматийно известных работ Александра 

Блока. В старые добрые времена её обязательно «проходили» на 
литературе. Тем удивительнее бывает осознать, что эта вещь, на 
самом деле, относится гораздо больше к истории. Это памфлет на 
политическую (точнее: внешнеполитическую) злобу дня, причём 
вполне лояльный по отношению к власти, критический отнюдь 
не к российским правителям. Это не совсем вяжется с образом 
Блока – и позволяет оценить то впечатление, которое 
производили на современников события в начале 1918 года. 

Уяснить смысл этого стиха невозможно без некоторых 
внешних (по отношению к нему) сведений. Однако для того, 
чтобы понять, какие именно сведения необходимы, самого 
стихотворения достаточно. Работа со «Скифами» интересна 
именно возможностью «вытянуть цепь» последовательно, звено за 
звеном. Сначала – установить, против кого обращён гнев автора 
(хотя бы по географическим зацепкам). Потом – при помощи 
даты – установить, какая тема была насущна в это время в 
отношениях с этой страной. Наконец, сопоставить предлагаемое 
Блоком решение с классически известными вариантами, 
обсуждавшимися в партии большевиков. Конечно, Блок 
выдвигает своё предложение не всерьёз. Но вполне серьёзно 
вписывает текущие международные отношения в историю 
тысячелетнего взаимодействия цивилизаций. 

 

Задача 

 

Дано: стихотворение А.А. Блока. 
Допущения: именно этот текст действительно написан в указанное 

время. 
Задание: поясните смысл стихотворения. А именно:  
1) К кому обращается Блок?  
2) Что это за века, которые промелькнули «для нас» как единый час?  
3) Какие обиды множит «каждый день»?  
4) О чём просит Блок и чем угрожает в случае отказа?  
5) Почему всё это называется «Скифы», и при чём здесь 

панмонголизм?  
6) Наконец, каким образом на самом деле была решена та проблема, 

которая побудила поэта к написанию стихотворения? 
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Александр Блок. Скифы 
 

Панмонголизм! Хоть имя дико, 
Но мне ласкает слух оно. 
Владимир Соловьев  

 
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. 
    Попробуйте, сразитесь с нами! 
Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, 
    С раскосыми и жадными очами! 
 
Для вас – века, для нас – единый час. 
    Мы, как послушные холопы, 
Держали щит меж двух враждебных рас 
    Монголов и Европы! 
 
Века, века ваш старый горн ковал 
    И заглушал грома' лавины, 
И дикой сказкой был для вас провал 
    И Лиссабона, и Мессины! 
 
Вы сотни лет глядели на Восток, 
    Копя и плавя наши перлы, 
И вы, глумясь, считали только срок, 
    Когда наставить пушек жерла! 
 
Вот – срок настал. Крылами бьет беда, 
    И каждый день обиды множит, 
И день придет – не будет и следа 
    От ваших Пестумов, быть может! 
 
О старый мир! Пока ты не погиб, 
    Пока томишься мукой сладкой, 
Остановись, премудрый, как Эдип, 
    Пред Сфинксом с древнею загадкой! 
 
Россия – Сфинкс! Ликуя и скорбя, 
    И обливаясь черной кровью, 
Она глядит, глядит, глядит в тебя 
    И с ненавистью, и с любовью!.. 
 
Да, так любить, как любит наша кровь, 
    Никто из вас давно не любит! 
Забыли вы, что в мире есть любовь, 
    Которая и жжет, и губит! 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 135

 
Мы любим всё – и жар холодных числ, 
    И дар божественных видений, 
Нам внятно всё – и острый галльский смысл, 
    И сумрачный германский гений... 
 
Мы помним всё – парижских улиц ад, 
    И венецьянские прохлады, 
Лимонных рощ далекий аромат, 
    И Кельна дымные громады... 
 
Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет, 
    И душный, смертный плоти запах... 
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет 
    В тяжелых, нежных наших лапах? 
 
Привыкли мы, хватая под уздцы 
    Играющих коней ретивых, 
Ломать коням тяжелые крестцы 
    И усмирять рабынь строптивых... 
 
Придите к нам! От ужасов войны 
    Придите в мирные объятья! 
Пока не поздно – старый меч в ножны, 
    Товарищи! Мы станем – братья! 
 
А если нет – нам нечего терять, 
    И нам доступно вероломство! 
Века, века – вас будет проклинать 
    Больное позднее потомство! 
 
Мы широко по дебрям и лесам 
    Перед Европою пригожей 
Расступимся! Мы обернемся к вам 
    Своею азиатской рожей! 
 
Идите все, идите на Урал! 
    Мы очищаем место бою 
Стальных машин, где дышит интеграл, 
    С монгольской дикою ордою! 
 
Но сами мы – отныне вам не щит, 
    Отныне в бой не вступим сами, 
Мы поглядим, как смертный бой кипит, 
    Своими узкими глазами. 
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Не сдвинемся, когда свирепый гунн 
    В карманах трупов будет шарить, 
Жечь города, и в церковь гнать табун, 
    И мясо белых братьев жарить!.. 
 
В последний раз – опомнись, старый мир! 
    На братский пир труда и мира, 
В последний раз на светлый братский пир 
    Сзывает варварская лира! 

 

30 января 1918 г. 
 
 

http://az.lib.ru/b/blok_a_a/text_0030.shtml 
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Контрибуции без аннексий 

 
«Советская власть», «политика большевиков» – вот типичные 

словосочетания, которыми описывают российскую жизнь, 
начиная с ноября 1917 года. Но они не вполне точны в тех 
случаях, когда подразумевают единообразие по всей стране. 
Проявляя этот, может быть, неожиданный факт, циркуляр 
Наркомфина позволяет задуматься о «диалектическом сочетании» 
в революции роли центральной власти с её законами и роли 
представителей народа. 

Попутно документ даёт пару штрихов к пониманию одного из 
явлений, знаменитых по имени, но не очень известных по 
существу. Оказывается, контрибуции в глазах НКФ – не 
разновидность местных сборов, а нечто безмерно худшее. В чём 
разница? Циркуляр не даёт точных определений, но позволяет 
поразмыслить в этом направлении. 

Как объект для приложения исторических методов этот 
документ интересен тем, что наглядно показывает 
необходимость сдержанности в формулировке точных выводов. 
Картина, рисуемая первым абзацем циркуляра, существенно 
подправляется (но всё же не уничтожается совершенно) 
последним абзацем, выдающим ограниченную осведомлённость 
авторов документа. 

 
Задача 

 

Дано: циркуляр Наркомата финансов (НКФ) от 21 марта 1918 года. 
Допущения: циркуляр является подлинным, т.е. этот текст 

действительно был отпечатан в государственной типографии и от лица 
центральной власти разослан на места. 

Вопросы:  
1) Чем так различаются налоги (сборы) и контрибуции, что одни из 

них НКФ считает допустимыми, а другие – недопустимыми? 
2) Какие из следующих утверждений можно доказать или 

опровергнуть с помощью текста?  
2.1. Прежде чем установить новый налог, Советы каждый раз 

испрашивали разрешение НКФ. 
2.2. Взяв власть, Советы повсеместно вводили контрибуции с 

капиталистов и помещиков. 
2.3. Наркомфин воспринимал контрибуции как нежелательное 

явление. 
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2.4. Советская власть в столице не имела точных сведений, какие 
налоги и контрибуции взимаются её местными органами. 

2.5. С конца марта 1918 года взимание контрибуций прекратилось. 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕР. 
СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА. 

К.Ф. 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОКЛАДНЫХ 

СБОРОВ 

Отделение IX. 
Стол 3. 

21 марта 1918 года. 

№ 747. 
Петроград. 

 
 

Местным Советам рабочих, 

солдатских и крестьянских 

депутатов. 

 
Местные Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 

нуждаясь в средствах для удовлетворения своих многообразных 
потребностей, самостоятельно стали изыскивать для сего денежные 
средства, вводя самые разнообразные налоги и сборы, никакими 
законами не предусмотренные, повышая существующие местные 
налоги и сборы выше уровня, указанного в законах, и, наконец, ввели в 
свою финансовую практику установление контрибуций, налагаемых на 
произвольно определяемый круг лиц и распределяемых между ними по 
совершенно неудовлетворительному способу.  

Такое хаотическое и неудовлетворительное положение местного 
обложения не может оставаться неурегулированным со стороны 
центральной власти, ибо при общности у государства и местных 
Советов объектов обложения ничем не сдерживаемое установление 
местными Советами налогов и сборов грозит в корне подорвать 
поступление государственных прямых налогов, а то и вовсе разрушить 
источник дохода как  для государственного, так и для местного 
обложения. 

В виду этого, впредь до коренной реформы местного обложения, 
Народный Комиссар по финансовым делам считает необходимым 
указать Советам порядок, которого они должны придерживаться в 
отношении изыскания денежных средств для удовлетворения местных 
потребностей. 

На удовлетворение потребностей, имеющих общегосударственное 
значение, в распоряжение местных Советов могут быть предоставлены 
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кредиты по сметам тех учреждений, 
дела коих перешли в их ведение. 
Равным образом и на 
удовлетворение потребностей 
местного самоуправления, земского 
и городского, там, где земское и 
городское хозяйство перешло в 
ведение Советов, в распоряжении 
их состоят все кредиты, 
исчисленные по земским и 
городским сметам. Эти источники и 
должны составлять главнейшие 
средства местных Советов. 

В случае недостатка этих средств 
увеличение кредитов на 
общегосударственные надобности 
испрашивается дополнительно по 
представлениям Советов 
соответствующими ведомствами. В 
случае же недостатка сметных 
ассигнований на потребности 
земского и городского хозяйства, 

Советы могут прибегать к 
установлению новых и повышению 
ставок существующих уже сборов, не иначе как путём испрошения 
каждый раз разрешения Совета Народных Комиссаров. 

Наконец, наложение денежных контрибуций, в каких бы то ни было 
формах и для каких бы то ни было целей, является совершенно 
недопустимой мерой усиления средств Советов, так как в корне 
подрывает источники как местных, так и государственных доходов. 

Сообщая о сем, прошу уведомить Комиссариат по финансовым 
делам о всех тех налогах и сборах, кои до настоящего времени 
Советами установлены, а равно о случаях наложения контрибуций. 

Подписал: Народный Комиссар 
   по Финансам В. Менжинский 
Скрепил: Секретарь Коллегии 
   по Финансам З. Хаскин 

Верно: /Управляющий Отделением [подпись неразборчива] 
 

Центральный гос. архив Республики Казахстан.  

Фонд 562. Опись 1. Дело 55. Лист 79 – 79 оборот. 

Плакат красных 
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Чрезвычайный комиссар 

 
Эта виньетка полезна для уяснения картины начала 

Гражданской войны. Оно (начало) нередко увязывается с 
мятежом чехословацкого корпуса в конце мая, но такое 
восприятие слишком схематично.  

Для уяснения подтекста документа вполне сгодится метод 
инверсии негатива в одной из его разновидностей, которую 
можно сформулировать так: чтобы узнать, что болит, посмотри, 
какими лекарствами лечат. 

 

Задача 

 

Дано: обращение Совета народных комиссаров. 
Допущения: этот текст действительно был обнародован в апреле 

1918 года от имени Совнаркома. 
Вопрос: судя по тексту, какие события побудили Совнарком к 

изданию этого декрета? 
В частности, что из следующего доказывается или опровергается 

текстом? 
1) Создание чрезвычайного комиссариата привело к упрочению 

советской власти в названном районе. 
2) В начале апреля 1918 г. южные районы России жили под 

контролем советской власти. 
3) В начале апреля 1918 г. большевики попытались присоединить к 

своим владениям новый район, прежде находившийся под контролем 
их противников. 

 
Декрет об учреждении Чрезвычайного комиссариата 

Южного района (9 апреля 1918 года) 

 

Чрезвычайному комиссару Совета Народных Комиссаров, тов. 
С. Орджоникидзе, поручается организовать под своим 
председательством временный Чрезвычайный комиссариат Южного 
района, объединяющий деятельность Крыма, Донской области, Терской 
области, Черноморской губернии, Черноморского флота и всего 
Северного Кавказа до Баку. 

Цель Комиссариата: неуклонное проведение директив центральной 
Советской власти на суше и на море, концентрированная борьба с 
буржуазной контрреволюцией, упрочение Советской власти в районе 
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своей деятельности, поддерживание 
прямой связи областей с Советом 
Народных Комиссаров. 

Чрезвычайный комиссариат 
составляется из председателя и из 
представителей областей и флота по 
одному от каждой, по соглашению 
между полномочными органами 
областей и председателем 
Комиссариата. 

Чрезвычайный комиссариат 
имеет право контроля над 
деятельностью всех советских 
учреждений в районе. Совнаркомы, 
Совдепы, ревкомы, ревштабы 
района, как и полномочный орган 
флота, действуют в полном 
контакте с Чрезвычайным 
комиссариатом как представителем 
центральной Советской власти в 
районе. 
 

Декреты Советской власти. Т. II. 
17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRE
T/18-04-09.htm 

 
 

 
Товарищи рабочие и голодающие крестьяне 

 
Этот декрет интересен, во-первых, стилем. Законодательный 

акт выражается языком митингового оратора. Конечно, это 
примета времени.  

Во-вторых, документ интересен содержанием. Он позволяет 
увидеть, сколь неочевидна была для современников 
антирыночная политика, проводившаяся большевиками в годы 
Гражданской войны. Позволяет увидеть, что набор связок 
«большевики – партия рабочих», «эсеры – партия крестьян» и тому 
подобных, чересчур упрощает и тем искажает действительную 
картину. 

Плакат белых 
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Об этом авторы не говорят прямо, но методом инверсии 
негатива причина издания декрета проявляется довольно 
очевидно. 

 

Задача 

 

Дано: обращение Совета народных комиссаров. 
Допущения: этот текст действительно был обнародован в мае 

1918 года от имени Совнаркома; сокращения публикатора  не изменяют 
сути документа. 

Вопросы: 1) что несомненно доказывается этим обращением 
Совнаркома? Например:  

1.1. Предательство буржуазии привело к тому, что наиболее 
плодородные губернии оказались во власти немцев; 

1.2. Плата за сданный хлеб выдвигалась в качестве материального 
стимула для поощрения кулаков к сдаче хлебных запасов; 

1.3. Нельзя было верить тем, кто говорит, что спасение от голода 
может принести разрешение самостоятельных хлебных заготовок; 

1.4. Местные органы власти проводили не самостоятельную 
продовольственную политику, а политику центральной власти. 

2) Судя по тексту, какие группы населения и почему выступали 
против продовольственной политики большевиков? 

 
 

Обращение к населению о борьбе с голодом (29 мая 1918 года) 

 

С каждым днем продовольственное положение Республики 
ухудшается.  

Хлеба все меньше и меньше доставляется в потребляющие 
районы. <...>  

Голодные и истомившиеся рабочие и крестьянская беднота, 
мужественно переносящие все тягостные последствия преступной 
империалистической войны, обращаются с мучительными вопросами к 
власти:  

Почему нет хлеба?  
Когда, наконец, прекратятся страдания голодных людей?  
Что делает власть, чтобы ослабить продовольственный кризис? <...> 
Война оторвала людей от производительного труда. В течение трех с 

лишним лет она держала русского земледельца под ружьем, и это 
привело к уменьшению посевной площади в Республике.  
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«Наглядная агитация» армии А.В. Колчака 
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Тем не менее, путем величайшего напряжения своих сил Россия 
собрала в 1917 году такое количество хлеба, которого могло бы хватить 
для всего населения Республики и еще остался бы значительный 
избыток.  

Но предательство буржуазии и ее прихвостней привело к тому, что 
наиболее плодородные губернии оказались во власти немцев. <...> 

Если подсчитать все количество хлеба, оставшееся в распоряжении 
Республики, то окажется, что имеющихся хлебных запасов, за 
покрытием кормовой и семенной нужды, едва хватит на 
удовлетворение продовольственной нужды населения, и то лишь при 
условии строгого учета всех хлебных запасов, изъятия безусловно всех 
излишков у их держателей и справедливого распределения хлеба между 
нуждающимися. <...> 

Не падать духом, а бороться надо. Борьбой вы должны ответить на 
новые испытания, и к этой борьбе, быть может, самой решительной, от 
которой зависят все завоевания революции, вас призывает Рабоче-
Крестьянское правительство. <...> 

Необходимо самым точным образом подсчитать все хлебные запасы 
и определить, где они находятся, чтобы знать, откуда их можно взять.  

Определив, где и сколько находится хлеба, необходимо оказавшиеся 
излишки взять у тех, кто их держит в своих руках.  

Когда обе эти задачи разрешены, надо правильно распределить хлеб 
между голодными и, в первую голову, между рабочими и крестьянами, 
живущими своим трудом.  

Указанные три задачи могут быть разрешены только в 
государственном масштабе.  

Ни одна отдельная организация, как бы сильна и значительна она ни 
была, не в состоянии учесть и взять все хлебные излишки, с тем чтобы 
справедливо распределить их между голодными.  

Только государство в лице центральной власти может справиться с 
этой труднейшей задачей.  

Вот почему спасение от голода надо искать в сохранении 
государственной хлебной монополии и в строгом, неуклонном 
выполнении планов снабжения центральной власти. <...> 

Товарищи рабочие и голодающие крестьяне, не верьте тем, кто 
говорит, что спасения от голода надо искать в отмене хлебной 
монополии и твердых цен.  

Это говорят или те, кто хочет нажиться на голоде, или те, кто хочет 
расстроить государственные планы снабжения, чтобы усилить голод, в 
расчете, что голодные люди низвергнут Советскую власть и снова 
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вернут власть буржуазии. Это говорят и те, кто не отдает себе отчета в 
происходящем и, толкаемый голодом, готов ухватиться за первое 
попавшееся средство.  

Не верьте и тем, кто говорит, что спасение от голода может принести 
разрешение самостоятельных хлебных заготовок, т.е. разрешение 
отдельным группам голодающих самостоятельно закупать хлеб в 
производящих губерниях.  

Так называемые самостоятельные закупки – это страшное зло, еще 
более усиливающее продовольственную разруху.  

Отдельные группы голодающих, являющиеся для заготовок в 
производящие губернии, конкурируют друг с другом, сбивают цены, 
заставляют владельцев хлеба еще крепче держаться за хлеб, 
расстраивают государственные заготовки. <...> 

Не поддаваясь влиянию голода, рабочие и голодающие крестьяне, 
вместе с своим Правительством, должны сказать слабеющим 
товарищам:  

Ни одного шага в сторону отклонения от хлебной монополии!  
Никакого повышения твердых цен!  
Никаких самостоятельных закупок, никаких разрозненных действий! 

<...>  
Пройдут недели и месяцы, прежде чем строгое и неукоснительное 

проведение в жизнь закона о хлебной монополии, со всеми новыми 
попутными мероприятиями, принесет желательные плоды.  

Между тем хлеб нужен сегодня, завтра. Голод пришел и никаких 
отсрочек более не дает.  

Как и где взять хлеб в ближайшие дни?  
Почти все хлебные излишки – у деревенских кулаков. <...> 
Хлеб надо взять силой у кулаков.  
Надо идти крестовым походом против деревенской буржуазии. <...> 
Скорее формируйте вооруженные отряды из выдержанных и 

стойких рабочих и крестьян, не поддающихся никаким соблазнам и 
вполне дисциплинированных, скорее высылайте их в распоряжение 
центральной власти. <...> 

Если вы не захотите или не сумеете "завоевать хлеб" у кулаков, вы 
потеряете и то, что с таким трудом и с такими тяжкими жертвами уже 
завоевали.  

 
Декреты Советской власти. Том II. 17 марта – 10 июля 1918 г. М., 1959. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/18-05-29-4.htm 
(Библиотека Исторического факультета МГУ) 
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Ц.Т.Р.К. 

 
Занудная разновидность исторических источников – 

Положение. Оно отличается от других видов законодательных 
актов, которые иной раз бывают написаны и живо, и даже 
пламенно. Положение подобно компьютерной программе – оно 
стремится дать пошаговую инструкцию для всех возможных 
разновидностей рутинного развития событий.  

Но наше Положение кое-чем отличается от других. Та рутина, 
которую оно описывает, ещё не успела стать привычной. Чтобы 
установить новый порядок, надо преодолеть сопротивление 
некоторой силы (с опорой на другую силу).  

Понять, какие именно силы здесь борются, и есть первая 
задача при чтении документа. Это не так просто. Стремления 
автора не сформулированы прямо; их  необходимо вывести 
самим из тех условий, которые заданы пунктами документа. Вот 
почему перед общими вопросами сформулированы частные, 
наводящие. 

Главный метод, который помогает понять суть документа, это 
метод обнаружения мотива. Каждое записанное в документе 
условие было составлено для того, чтобы добиться чего-то 
желательного и (или) избежать чего-то нежелательного. Это 
желательное или нежелательное и надо увидеть. 

Когда расклад сил наконец обнаружится, мы получим 
иллюстрацию того, как движение снизу вверх превращается в 
движение сверху вниз. Орган, созданный как выразитель 
интересов части определённого сообщества, приступает к 
переустройству жизни всего этого сообщества. 

 
Задача 

 

Дано: документ, сохранившийся в деле томского податного 
инспектора между двумя копиями советских циркуляров 1918 года, 
сделанными в марте и феврале 1920 года.  

Допущения: сокращения публикатора не вносят существенных 
искажений. 

Задача: установить, в интересах каких общественных и 
политических сил издан этот документ. 

Вопросы частные:  

1) Для чего введено примечание 1 к статье 2 (каких нежелательных 
явлений она стремится избежать)?  
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2) Почему примечание 2 к статье 2 и примечание 2 к статье 8 
предусматривают одностороннюю работу представителей служащих, 
но не предусматривают односторонней работы представителей 
администрации? 

3) На предотвращение каких случаев нацелено правило статьи 4 о 
вторичных собраниях?  

4) Для чего в статье 8 сделаны оговорки о заседаниях «в рабочее 
время» и «не ранее двух раз в месяц»? 

5) Кому прежде принадлежали полномочия, перечисленные в статье 11? 
6) Каков механизм решения спорных случаев, когда стороны не 

могут найти взаимно приемлемого решения? 
7) Помимо администрации предприятия с одной стороны, рабочих и 

служащих – с другой стороны, какой ещё (третий) центр силы 
определяет работу раскладочных комиссий?  

8) ЦТРК – орган государственной власти или орган самоуправления? 
Вопросы общие:  

1) Кому выгодно создание расценочных комиссий, кому – 
невыгодно? 

2) Кем и для чего издан этот документ? 
3) В марте 1919 года на территории России существовало несколько 

правительств. При какой из властей, судя по тексту, издан этот 
документ? 
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Положение о местных расценочных комиссиях 

 

1) Местные расценочные комиссии учреждаются во всех 
предприятиях и учреждениях с количеством работников не менее 50 
человек, на которые и распространяется тарифное положение, 
утвержденное Комиссариатом труда. <...> 

2) Расценочная комиссия оставляется из двух представителей [и] 
двух кандидатов к ним от рабочих и служащих и двух представителей и 
не более двух кандидатов к ним от администрации.  

ПРИМЕЧАНИЕ 1. В случае, если администрация учреждения 
делегирует одного представителя, со стороны служащих в заседаниях с 
правом решающего голоса участвует тоже только один представитель. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. В случае, если администрация по истечении трех 
дней со дня извещения о выборе служащими своих представителей не 
выделит своих представителей в расценочную комиссию, работа 
комиссии может производиться в одностороннем порядке, причем 
постановления комиссии должны быть утверждены Ц.Т.Р.К.  

3) Представители служащих избираются на общее собрание 
служащих из лиц достаточно подготовленных для исполнения 
возложенных на них функций и принадлежащих к числу членов 
Профессионального Союза на срок не менее 3 месяцев. По требованию 
Ц.Т.Р.К. или не менее [чем] половины служащих или рабочих 
предприятия комиссия может быть переизбрана и ранее этого срока.  

4) Общее собрание созывается комитетом служащих, фабричн[о]-
завод[ским] ко[мите]том или представителем Ц.Т.Р.К. и считается 
законным при наличии не менее половины служащих или рабочих. 
Вторичное собрание законно при всяком числе собравшихся. <...> 

6) Центральной Тарифно-Расценочной Комиссии принадлежит право 
отвода членов и кандидатов к ним местной Расценочной Комиссии, 
представителей от служащих и рабочих, которые окажутся негодными 
для работ в этих Комиссиях. <...> 

8) Заседание местной Расценочной Комиссии созывается 
Председателем или по требованию одной из сторон и происходит в 
рабочее время по мере надобности, но не ранее двух раз в месяц, и 
считается действительным только при участии всех членов 
комиссии. <...> 

Примечание 2. Если представители администрации не посетили 
заседание местной Расценочной Комиссии два раза подряд, то 
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комиссия продолжает работать в лице 1 одних лишь представителей от 
служащих, и в таком случае постановления её должны утверждаться 
Ц.Т.Р.К. Союза. <...> 

11) К компетенции Расценочной Комиссии относятся: а) разбивка на 
местах всех без исключения работников по разрядам, согласно 
тарифного положения, 2 б) производство [как] проверочных испытаний 
[для старых сотрудников], так и [для] вновь принятых на службу; 
в) установление платы за время испытания вновь поступивших на 
службу; г) перевод служащих низшего отряда 3 в высший; 
д) определение вычета из заработной платы за пользование квартирой и 
проверка правильности расчета при вычете за пользование освещением 
и продуктами, е) выдача аттестатов по службе по желанию служащего, 
покидающего учреждение, ж) представление в Ц.Т.Р.К. своих 
соображений по поводу необходимых изменений и дополнений 
положения, з) представление разных сведений и ведомостей в Ц.Т.Р.К. 
по требованию последней.  

12) Расценочная Комиссия в своей деятельности руководится 
инструкциями Ц.Т.Р.К. <...> 

15) Решение 4 Расценочной Комиссии постановляются 
большинством голосов открытой баллотировкой, но по требованию 
одного из членов комиссии – закрытой баллотировкой. <...> 

18) В случае несогласия сторон дело переходит в Тарифную 
Комиссию при тар[ифном] подотделе Ц.Т.Р.К. 

19) Решения Расценочной Комиссии могут быть обжалованы: 
а) администрацией учреждения, б) Комитетом служащих (фирменным) 
и другими органами Союза, отдельными лично заинтересованными 
служащими, когда голоса рабочей части Расценочной Комиссии 
разделились при баллотировке. <...> 

Утверждение 4-го марта 1919 года Президиумом Всероссийского 
Союза служащих [и] Ц.Т.Р.К. Союза. 

 
 

Гос. архив Томской области. Фонд Ф-200.  
Опись 1. Дело 236. Лист 310. 

 
 
 

                                                 
1 Так в тексте. Правильно было бы: в составе. 
2 Так в тексте. Правильно: согласно тарифному положению. 
3 Так в тексте. Должно быть: разряда. 
4 Так в тексте. Должно быть: решения. 
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Золото Лены. Lena Goldfields. 

 
Метод отделения фона позволит читателю этого документа 

увидеть доводы противников концессий и понять, из-за чего не 
удалось привлечь иностранный капитал в российскую 
промышленность при нэпе. Это – самое интересное с точки 
зрения истории России.  

А для изучения документов интереснее всего подумать вот о 
чём: какие доводы автор приводит искренне, а какие – лишь как 
дань господствующей идеологии.  

 

 
 

 

Задача 

 

Дано: текст из сборника документов. 
Допущения: 1) этот текст действительно был составлен 

Л.Б. Красиным в марте 1924 года; 2) сокращения публикатора (<...>) не 
меняют существа документа. 

Вопрос: Какие из следующих утверждений можно подтвердить или 
опровергнуть приведённым документом?  
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1) Ленская концессия была выгодной для СССР. 
2) Возражения против Ленской концессии опирались не на 

экономические, а на политические соображения. 
3) Л.Б. Красин выступал в защиту Ленской концессии от её 

критиков. 
4) Совнарком был лишь номинальным правительством; на деле всем 

заправляло Политбюро ВКП(б). 
5) Мелкое частное производство было для советской власти опаснее 

крупного. 
6) Л.Б. Красин не был самостоятельным деятелем, он проводил 

точку зрения В.И. Ленина. 
7) Л.Б. Красин считал мелкое частное производство опасным для 

советской власти.  
 

Записка наркома внешней торговли Л.Б. Красина  

наркому Рабоче-крестьянской инспекции В.В. Куйбышеву  

(26 марта 1924 года) 

 

Вследствие Вашего запроса от 9-го февраля о моём мнении по 
поводу концессии «Лена-Голдфилдс» сообщаю:  

1) Считаю эту концессию в общем и целом, при условии принятия 
концессионером поправок ГКК [Главный концессионный комитет], 
вполне приемлемой и выгодной для нашего государства. 

2) В этих отдаленных местах Сибири мы в ближайшие 10 лет 
самостоятельно не сможем поставить предприятий подобных тем, 
которые в договорном порядке обязуется поставить концессионер. 
Всякий, кто присутствовал при обсуждении бюджета или плана 
кредитования в СТО [Совет труда и обороны], может судить о крайне 
малой вероятности, чтобы государство нашло свободные средства для 
организации предприятий в этих частях Сибири. Невозможность 
этого, впрочем, была в свое время удостоверена и Политбюро, после 
принципиального решения которого о невозможности 
восстанавливать «Лену» средствами казны и было постановлено 
начать с концессионерами переговоры. <...> 

4) Никаких особо драгоценных угодий концессионерам в данном 
случае не предоставляется – золотоносных площадей у нас имеется на 
сотни лет вперед, даже при интенсивной разработке.  

5) Высказывается опасение, что мы сдаем в концессию не ленские 
промыслы, а необъятные территории Восточной и Западной Сибири с 
лесами, угольными шахтами, железными дорогами, речными 
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пристанями и т.д. Это будет целое государство в государстве, со своим 
радиотелеграфом, со своей авиацией, со своей валютой. 

Выходит, как будто, что сдача крупных концессий вообще 
недопустима, ибо каждая крупная концессия предполагает и большую 
территорию и самые многообразные сооружения, попадающие в 
ведение концессионера.  

Не следует преувеличивать опасности. Ведь вся государственная 
власть остается в наших руках, мы не даем концессионеру и тени 
политических прав, ни тени влияния на политику центральной власти, 
на наши суды, на прессу, на профсоюзы. В этом смысле гораздо 
опаснее мелкое производство мелкого хозяйчика. В мелком хозяйстве 
все отношения спутаны, неясно, неизвестно, где эксплуататор, где 
эксплуатируемый. Мелкий нэпман, как ржа, внедряется в наш 
советский аппарат, перекрашивается в советские, а иногда даже и в 
коммунистические цвета. Мы сами того не замечаем, как мелкий 
буржуй развращает и преобразует советский аппарат в угоду своим 
интересам. И слишком часто даже наши партийные органы в 
практической политике, сами того не замечая, гнут линию мелкого 
нэпа, содействуют омужичению страны, закрывая глаза на опасности, 
с которыми связана такая социальная перемена. 

Между тем, в случае крупных концессий одновременно с 
концессионером-капиталистом появляется и его антипод, 
пролетариат, в сплоченной массе нескольких тысяч, даже десятков 
тысяч рабочих, объединенных в одном предприятии. <...> 

Смешно говорить, что концессионер пользуется своим 
радиотелеграфом и авиацией. Неужели же советское правительство 
настолько беспомощно, что не может установить самого бдительного 
надзора за такими сооружениями, не говоря уже о том, что по 
концессионному договору разрешение зависит здесь от надлежащих 
советских органов. <...> Полезно припомнить, что говорил 
В.И. [Ленин] по поводу как раз таких возражений <...> «но когда он 
говорит, что не нужно концессий давать Англии, потому что приедет 
Локкарт, я не согласен. Мы сладили с ним тогда, когда Ч.К. была 
учреждением возникающим, не имеющим солидности, которую она 
имеет теперь. И если после трех лет войны мы не сумеем поймать 
шпиков, тогда надо сказать, что таким людям нечего браться 
управлять государством. Мы решаем задачи неизмеримо более 
трудные». <...> 

6) Центр договора, говорят нам, не в золотых приисках, а в свинце, 
цинке и меди, имеющих решающее значение для войны. Но если медь, 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 153

цинк и свинец, как тут справедливо замечено, имеют решающее 
значение для войны, то из этого как будто следует, что не надо медь, 
цинк и свинец оставлять лежать в недрах Алтая, где они лежат с 
сотворения мира, а надо эти металлы добывать, надо на залежах их 
поставить те рудники и заводы, при помощи которых мы, не умея 
сейчас этих металлов достать из земли и выплавить, сможем из года в 
год регулярно иметь определенную добычу этих необходимых для 
войны металлов. <...>  
 

Хромов С.С. Иностранные концессии в СССР. Исторический очерк. 
Документы. Часть II. М., 2006. С. 116–118. 

 
 

Непозволительная ретивость  
академика Павлова 

 
Уже к концу 1920-х годов у несогласных с политикой 

большевиков жителей России выработалась привычка скрывать 
свои мысли от властей. За несоблюдение этой техники 
безопасности можно было заплатить жизнью. Но Иван Петрович 
Павлов не только не скрывал своих мыслей, а заявил их самому 
высокому руководству. Письмо Павлова заслуживает прочтения 
уже как выдающийся пример смелости и независимости. 

Отдельный интерес представляет Павловское восприятие сути 
происходящего в стране. Что ставит он на первый план, 
выделяет в качестве важнейшего на фоне «великих строек» 
первых пятилеток? Полезно помнить, что дело происходит не в 
тридцать седьмом году, который стал символом всего мрачного, 
творившегося в 30-е годы. Правда, декабрь 1934-го в 
Ленинграде – это усугубление репрессий после смерти Кирова. Но 
ведь не об одном месяце пишет академик, ведь декабрь 1934-го – 
лишь последняя капля в его чаше терпения. 

А гимнастика для ума здесь вот в чём: подумать, почему 
Павлов не понёс наказания за свою смелость. Да, он был, по 
признанию всемирного конгресса физиологов, «первейший 
физиолог мира». Но ведь и Николай Иванович Вавилов 
пользовался таким же авторитетом в своей области. Это не 
помешало ему сгинуть в застенке. Правда и то, что важную роль 
мог сыграть личный фактор (то, что в физиологии не нашлось 
своего Лысенко) или иные обстоятельства, о которых нельзя 
судить по этим двум письмам. Но немалую роль сыграло и 
поведение самого Павлова – не такое явно антисоветское, как 
это может показаться с первого взгляда.  
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Задача 

 

Дано: обмен письмами И.П. Павлова и В.М. Молотова 
Допущения: письма подлинные; сокращения публикатора не 

меняют сути дела. 
Вопрос: какие из следующих утверждений можно доказать или 

опровергнуть предложенными документами? 
1) Жизнь в СССР напоминала жизнь древнеазиатских деспотий. 
2) СССР успешно строил бесклассовое социалистическое общество. 
3) В.М. Молотов без уважения относился к И.П. Павлову. 
4) И.П. Павлов враждебно относился к идее социализма. 
5) И.П. Павлов считал СССР по сути фашистским государством. 
6) И.П. Павлов считал СНК самым влиятельным органом власти в 

стране. 
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7) И.П. Павлов был противником сталинской системы. 
8) И.П. Павлов был врагом сталинской системы. 
9) И.П. Павлов считал, что суть проводимого большевиками 

эксперимента – создание полностью централизованной экономики. 
 

В Совет народных комиссаров СССР 
Революция застала меня почти в 70 лет. А в меня засело как-то 

твердое убеждение, что срок дельной человеческой жизни именно 
70 лет. И потому я смело и открыто критиковал революцию. Я говорил 
себе: «чорт с ними! Пусть расстреляют. Все равно, жизнь кончена, а я 
сделаю то, что требовало от меня мое достоинство». <...> 

Теперь дело показало, что я неверно судил о моей 
работоспособности. И сейчас, хотя раньше часто о выезде из отечества 
подумывал и даже иногда заявлял, я решительно не могу расстаться с 
родиной и прервать здешнюю работу, которую считаю очень важной, 
способной не только хорошо послужить репутации русской науки, но и 
толкнуть вперед человеческую мысль вообще. Но мне тяжело, по 
временам очень тяжело жить здесь – и это есть причина моего письма в 
Совет. 

Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию. Я не могу 
без улыбки смотреть на плакаты: «да здравствует мировая 
социалистическая революция, да здравствует мировой октябрь». Вы 
сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом 
фашизм. До Вашей революции фашизма не было. Ведь только нашим 
политическим младенцам Временного Правительства было мало даже 
двух Ваших репетиций перед Вашим октябрьским торжеством. Все 
остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и 
есть у нас и, конечно, во время догадываются применить для 
предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь Вы – террор 
и насилие. Разве это не видно всякому зрячему! Сколько раз в Ваших 
газетах о других странах писалось: «час настал, час пробил», а дело 
постоянно кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. Да, под 
Вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь 
культурный мир, исключая могучий англо-саксонский отдел (Англию 
наверное, американские Соединенные Штаты, вероятно), который 
воплотит-таки в жизнь ядро социализма: лозунг – труд как первую 
обязанность и ставное достоинство человека и как основу человеческих 
отношений, обезпечивающую соответствующее существование 
каждого – и достигнет этого с сохранением всех дорогих, стоивших 
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больших жертв и большого времени, приобретений культурного 
человечества. 

Но мне тяжело не оттого, что мировой фашизм попридержит на 
известный срок темп естественного человеческого прогресса, а оттого, 
что делается у нас и что, по моему мнению, грозит серьезною 
опасностью моей родине. 

Во первых то, что Вы делаете есть, конечно, только эксперимент и 
пусть даже грандиозный по отваге, как я уже и сказал, но не 
осуществление бесспорной насквозь жизненной правды – и, как всякий 
эксперимент, с неизвестным пока окончательным результатом. Во 
вторых эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с 
уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты 
жизни. 

Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и 
насилия. Если бы нашу обывательскую действительность 
воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными 
подробностями – это была бы ужасающая картина, потрясающее 
впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно 
смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с 
чудесно как бы вновь выростающими городами, днепростроями, 
гигантами-заводами и безчисленными учеными и учебными 
заведениями. Когда первая картина заполняет мое внимание, я всего 
более вижу сходства нашей жизни с жизнию древних азиатских 
деспотий. А у нас это называется республиками. Как это понимать? 
Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить, что человеку, 
происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, 
которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с 
удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно 
приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться 
существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой 
стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли 
возможно сделаться существами с чувством собственного 
человеческого достоинства. 

Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы 
нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался 
и остаюсь среди нея. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите 
же родину и нас. 

Академик Иван ПАВЛОВ. 
Ленинград. 21 декабря 1934 г. 
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Академику И.П.Павлову 

2 января 1935 

 

 Ваше письмо от 21 декабря Совет Народных Комиссаров получил. 
Должен при этом выразить Вам свое откровенное мнение о полной 
неубедительности и несостоятельности высказанных в Вашем письме 
политических положений. Чего стоит, например, одно 
противопоставление таких представительниц «культурного мира», как 
империалистические державы – Англия и Соединенные Штаты, огнем 
и мечем прокладывавших себе путь к мировому господству и 
загубивших миллионы людей в Индии и Америке, также и теперь ни 
перед чем не останавливающихся, чтобы охранять интересы 
эксплоататорских классов, – противопоставление этих 
капиталистических государств нашему Советскому Союзу, спасшему 
от гибели миллионы людей путем быстрого выхода из войны в 1917 
году и провозглашения мира и успешно строящему бесклассовое 
социалистическое общество, общество подлинно высокой культуры и 
освобожденного труда, несмотря на все трудности борьбы с врагами 
этого нового мира. 

Можно только удивляться, что Вы беретесь делать категорические 
выводы в отношении принципиально-политических вопросов, научная 
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основа которых Вам, как видно, совершенно неизвестна. Могу лишь 
добавить, что политические руководители СССР ни в коем случае не 
позволили бы себе проявить подобную ретивость в отношении 
вопросов физиологии, где Ваш научный авторитет бесспорен. Позволю 
себе на этом закончить свой ответ на Ваше письмо. 

  
Председатель СНК Союза ССР                                     В. Молотов 
 
 
 

«Пощадите же родину и нас». Протесты академика И.П.Павлова  

против большевистских насилий // Источник. 1995. №1(14). С.138–144. 
http://ihst.ru/projects/sohist/document/letters/pav95ist.htm 
(Интернет-проект: Социальная история российской науки) 

 
 
 

Признания проклятого изменника 
 
Уже после того, как Анна Михайловна Ларина-Бухарина 

обнародовала предсмертное письмо своего мужа «Будущему 
поколению руководителей партии», уже после того, как был 
реабилитирован Николай Иванович Бухарин и его товарищи по 
«правой оппозиции», после того, как рухнул Советский Союз, 
были изданы стенограммы «Бухаринско-троцкистского 
процесса». Самое удивительное в той публикации – предисловие: 
мол, вот вам, смотрите сами, каковы были эти «невинные 
жертвы тоталитаризма»: убийца на убийце, вредитель на 
вредителе, сами же признаются. 

Ну что же, посмотрим сами. Это не так просто. На первый 
взгляд кажется, что если игнорировать свидетельства Лариной-
Бухариной и всё, что мы знаем о методах инсценировки 
процессов 1930-х годов, если работать только на основании 
данного документа, то ничего определённого сказать нельзя: то 
ли правда, то ли выдумка. Тенденция оказывается в данном 
случае настолько неоднозначной, что её описание – это отдельная 
трудоёмкая задача, не облегчающая работу, а лишь 
усложняющая её. В данном случае остаётся действовать 
«методом Станиславского» с его знаменитым «не верю!». Как и в 
театральном деле, этот вердикт, апеллирующий формально к 
вере, должен опираться на доводы разума. Проверим: можно ли 
сказать, что речь Бухарина в чём-то вызывает недоверие? А если 
вызывает, то за счёт чего? 
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Задача 

 

Дано: фрагмент стенограммы «Бухаринско-троцкистского 
процесса», опубликованной в 1997 году. 

Допущения: а) публикаторы точно воспроизвели архивный 
документ; б) архивная стенограмма без существенных искажений 
передаёт сказанное Н.И. Бухариным; в) выпущенные части 
выступления не опровергают изложенного в данном отрывке. 

Вопрос: какие из следующих утверждений можно доказать или 
опровергнуть на основе приведённого текста? 

1) Крестьянские восстания в годы коллективизации – дело рук 
подпольной организации, руководимой Н.И. Бухариным. 

2) В 1930-е гг. в СССР действовал право-троцкистский блок. 
3) На следствии и на суде Н.И. Бухарин признал все предъявленные 

ему обвинения. 
4) До ареста Н.И. Бухарин был агентом иностранных разведок. 
5) Н.И. Бухарин не был причастен к убийству С.М. Кирова. 

Один из 

шаржей  

Н.И. Бухарина  

на товарищей 

по Политбюро 
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6) Во время суда Н.И. Бухарин считал себя контрреволюционером и 
изменником родины. 

7) Занимаясь саморазоблачением, Н.И. Бухарин говорит неискренне. 
 

Стенограмма Бухаринско-троцкистского процесса. 

Вечернее заседание 12 марта 1938 года 

 

Председательствующий. <...> Подсудимый Бухарин, вам 
предоставляется последнее слово.  

Бухарин. Гражданин Председательствующий и граждане судьи! Я 
совершенно согласен с гражданином Прокурором насчет значения 
процесса, на котором вскрыты наши злодейские преступления, 
совершенные «право-троцкистским блоком», одним из лидеров 
которого я был и за всю деятельность которого я несу ответственность.  

Этот процесс, который в серии других процессов является 
заключительным, раскрывает все преступления, изменническую 
деятельность, раскрывает исторический смысл и корень нашей борьбы 
против партии и Советского правительства. <...> Мы очутились в 
проклятых рядах контрреволюции, стали изменниками 
социалистической родины.  

В самом начале процесса на вопрос гражданина 
Председательствующего: признаю ли я себя виновным, я ответил 
признанием.  

На заданный мне вопрос гражданином Председательствующим: 
подтверждаю ли я данные мною показания, я ответил, что полностью и 
целиком подтверждаю.  

Когда в конце предварительного следствия я был вызван на допрос к 
государственному обвинителю, который контролировал всю 
совокупность следственных материалов, то он резюмировал эту 
совокупность следующим образом (том 5, стр. 114, от 1 декабря 
1937 года):  

«Вопрос: Были ли вы членом центра контрреволюционной 
организации правых? Я ответил: да, признаю.  

Другой вопрос: Признаете ли вы, что центр антисоветской 
организации, членом которого вы являетесь, осуществлял 
контрреволюционную деятельность и ставил своей целью 
насильственное свержение руководства партии и правительства? Я 
ответил: да, признаю.  

Третий вопрос: Признаете ли, что этот центр осуществлял 
террористическую деятельность, организовывал кулацкие восстания и 
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подготовлял белогвардейские кулацкие восстания против членов 
Политбюро, против руководства партии и Советской власти? Я 
ответил: это верно.  

Четвертый вопрос: Признаете ли вы себя виновным в изменнической 
деятельности, выражавшейся в подготовке заговора с целью 
государственного переворота? Я ответил: и это верно». 

На суде я признавал и признаю себя виновным в тех преступлениях, 
которые я совершил и которые были мне вменены гражданином 
государственным обвинителем в конце судебного следствия на основе 
имевшегося у Прокурора следственного материала. На суде я заявлял, 
также и сейчас это подчеркиваю и повторяю, что политически я 
признаю себя ответственным за всю совокупность преступлений, 
совершенных «право-троцкистским блоком».  

Я подлежу самой суровой мере наказания и я согласен с 
гражданином Прокурором, который несколько раз повторял, что я стою 
на пороге смертного часа.  

Тем не менее, я считаю себя вправе опровергнуть некоторые 
обвинения <…> 

Еще раз повторяю, я признаю себя виновным в измене 
социалистической родине, – самом тяжком преступлении, которое 
только может быть, в организации кулацких восстаний, в подготовке 
террористических актов, в принадлежности к подпольной 
антисоветской организации. Я признаю себя, далее, виновным в 
подготовке заговора – «дворцового переворота». Из этого, между 
прочим, и вытекает неправильность всех тех мест обвинительной речи 
гражданина государственного обвинителя, где он изображает дело так, 
что я становился в позу чистого теоретика, в позу философа и так 
далее. Это суть вещи, сугубо практические. Я говорил и повторяю 
сейчас, что я был руководителем, а не стрелочником 
контрреволюционного дела. Из этого вытекает, как это всякому 
понятно, что многих конкретных вещей я мог и не знать, что их я 
действительно и не знал, но это ответственности моей не снимает.  

<…> Во-вторых, действительно существовавший и разгромленный 
органами НКВД «право-троцкистский блок» сформировался 
исторически. Он, действительно, был реальностью, пока его не 
разгромили органы НКВД. Он возник исторически. Я показывал, что 
еще в 1928 году во время VI Конгресса Коминтерна, которым я тогда 
руководил, я первый раз говорил с Каменевым.  

Как же можно утверждать, что блок был организован по заданиям 
фашистских разведок? Это в 1928 году-то! Кстати, в то самое время я 
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чуть не был убит агентом польской дефензивы, о чем прекрасно 
известно всем, кто близко стоял к партийному руководству.  

В-третьих, я категорически отрицаю, что был связан с иностранными 
разведками, что они были хозяевами надо мной, и я действовал, 
выполняя их волю. <…> 

Я, однако, признаю себя виновным в злодейском плане расчленения 
СССР, ибо Троцкий договаривался насчет территориальных уступок, а 
я с троцкистами был в блоке. Это факт, и это я признаю.  

Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, 
Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова. Киров, по 
показанию Ягоды, был убит по решению «право-троцкистского блока». 
Я об этом не знал. <…> 

Я заканчиваю свои возражения против отдельных обвинений, 
которые государственный обвинитель предъявил мне во время 
судебного разбирательства, и возвращаюсь к действительно 
совершенным мною преступлениям. Я дважды уже их перечислял. 
Тяжесть этих преступлений огромна. Мне кажется, что повторять уже 
не следует, ясно и без того, насколько велики эти преступления.  

Тягчайший характер преступления – очевиден, политическая 
ответственность – безмерна, юридическая ответственность такова, что 
она оправдает любой самый жестокий приговор. Самый жестокий 
приговор будет справедливым потому, что за такие вещи можно 
расстрелять десять раз. Это я признаю совершенно категорически и без 
всяких сомнений. <…> 

Мне кажется, что когда по поводу процессов, проходящих в СССР, 
среди части западно-европейской и американской интеллигенции 
начинаются различные сомнения и шатания 1, то они, в первую 
очередь, происходят из-за того, что эта публика не понимает того 
коренного отличия, что в нашей стране противник, враг, в то же самое 
время имеет это раздвоенное, двойственное сознание. И мне кажется, 
что это нужно в первую очередь понять.  

<…> Я около 3 месяцев запирался. Потом я стал давать показания. 
Почему? Причина этому заключалась в том, что в тюрьме я переоценил 
все свое прошлое. Ибо, когда спрашиваешь себя: если ты умрешь, во 
имя чего ты умрешь? И тогда представляется вдруг с поразительной 
яркостью абсолютно черная пустота. Нет ничего, во имя чего нужно 

                                                 
1
 Многие зарубежные наблюдатели ставили под сомнение достоверность 

признаний подсудимых на открытых политических судебных процессах 
30-х годов. 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 163

было бы умирать, если бы захотел умереть, не раскаявшись. И, 
наоборот, все то положительное, что в Советском Союзе сверкает, все 
это приобретает другие размеры в сознании человека. Это меня в конце 
концов разоружило окончательно, побудило склонить свои колени 
перед партией и страной. И когда спрашиваешь себя: ну, хорошо, ты не 
умрешь; если ты каким-нибудь чудом останешься жить, то опять-таки 
для чего? Изолированный от всех, враг народа, в положении 
нечеловеческом, в полной изоляции от всего, что составляет суть 
жизни... И тотчас же на этот вопрос получается тот же ответ. И в такие 
моменты, граждане судьи, все личное, вся личная накипь, остатки 
озлобления, самолюбия и целый ряд других вещей, они снимаются, они 
исчезают. А когда еще до тебя доходят отзвуки широкой 
международной борьбы, то все это в совокупности делает свое дело, и 
получается полная внутренняя 
моральная победа СССР над 
своими коленопреклоненными 
противниками.  

<…>   Чудовищность моих 
преступлений безмерна, особенно 
на новом этапе борьбы СССР. 
Пусть этот процесс будет 
последним тягчайшим уроком, и 
пусть всем будет видна великая 
мощь СССР, пусть всем будет 
видно, что контрреволюционный 
тезис о национальной 
ограниченности СССР повис в 
воздухе как жалкая тряпка. Всем 
видно мудрое руководство 
страной, которое обеспечено 
Сталиным.  

С этим сознанием я жду 
приговора. Дело не в личных 
переживаниях раскаявшегося 
врага, а в расцвете СССР, в его 
международном значении.  

 

 
http://www.hrono.ru/dokum/1938buharin/vec12-5-38.html 

(Проект: Хронос) 
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Жуков на пару с Берией 

 
Этот документ больше всего интересен тем, что показывает, 

насколько важна полная публикация источника. Одна–две 
строчки меняют смысл текста полностью, позволяют сделать 
совсем иные (чем без них) выводы о том, кто и зачем издал этот 
документ. 

Интересно и собственно историческое содержание текста, 
иллюстрирующее оккупационную политику фашистов. 
«Разделять и властвовать» они пытались. Но у них не получилось. 

 

 
 

Задача 

 

Дано: документ, хранящийся в одном из государственных архивов 
Украины.  

Допущения: 1) опубликованный текст соответствует архивному 
оригиналу; 2) сокращения публикатора не вносят существенных 
искажений в смысл документа; 3) документ действительно был 
изготовлен в 1944 году и примерно в это же время попал в архив. 

Вопрос: какие из следующих утверждений можно доказать или 
опровергнуть на основе приведённого текста? 

1) Украинцы в 1944 году прятали хлеб от Красной Армии и убивали 
советских представителей. 
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2) В 1944 году проводились чистки среди населения освобождённой 
от фашистов Украины. 

3) В 1944 году советским руководством был издан приказ о чистках 
на освобождённой Украине.  

4) В сражениях за Украину фашисты пытались привлечь на свою 
сторону местное население.  

5) В борьбе против СССР фашисты прибегали к 
дезинформированию украинского населения. 

6) Украинское население радостно встречало Красную Армию. 
 

 
 

Совершенно секретно 
Приказ 0078/42 

22 июня 1944 года 
г. Москва 

По Народному Комиссариату Внутренних Дел Союза ССР и 

Народному Комиссариату Обороны Союза ССР. 

Содержание: О ликвидации саботажа на Украине и о контроле над 
командирами и красноармейцами, мобилизованными из 
освобожденных областей Украины. 

§ 1 
Агентурной разведкой установлено: 
За последнее время на Украине, особенно в Киевской, Полтавской, 

Винницкой, Ровенской и других областях наблюдается явно 
враждебное настроение украинского населения против Красной Армии 
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и местных органов Советской власти. В отдельных районах и областях 
украинское население враждебно сопротивляется выполнять 
мероприятия партии и правительства по восстановлению колхозов и 
сдаче хлеба для нужд Красной Армии. Оно, для того чтобы сорвать 
колхозное строительство, хищнически убивает скот. Чтобы сорвать 
снабжение продовольствием Красной Армии, хлеб закапывает в ямы. 
Во многих районах враждебные украинские элементы, 
преимущественно из лиц, укрывающихся от мобилизации в Красную 
Армию, организовали в лесах «зеленые» банды, которые не только 
взрывают воинские эшелоны, но и нападают на небольшие воинские 
части, а также убивают местных представителей власти. Отдельные 
красноармейцы и командиры, попав под влияние полуфашистского 
украинского населения и мобилизованных красноармейцев из 
освобожденных областей Украины, стали разлагаться и переходить на 
сторону врага. Из вышеизложенного видно, что украинское население 
стало на путь явного саботажа Красной Армии и Советской власти и 
стремится к возврату немецких оккупантов. Поэтому в целях 
ликвидации и контроля над мобилизованными красноармейцами и 
командирами освобожденных областей Украины ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Выслать в отдаленные края Союза ССР всех украинцев, 
проживавших под властью оккупантов. 

Выселение производить: 
а) В первую очередь украинцев, которые работали и служили у 

немцев. 
б) Во вторую очередь выслать всех остальных украинцев, которые 

знакомы с жизнью во время немецкой оккупации. 
в) Выселение начать после того, как будет собран урожай и сдан 

государству для нужд Красной Армии. 
г) Выселение производить только ночью и внезапно, чтобы не дать 

скрыться другим и не дать знать членам его семьи, которые находятся в 
Красной Армии. <...> 

3. Над красноармейцами и командирами из оккупированных 
областей установить следующий контроль: 

а) Завести в особых отделах специальные дела на каждого. 
б) Все письма проверять не через цензуру, а через особ[ый] отд[ел]. 
в) Прикрепить одного секретного сотрудника на 5 человек 

командиров и кр[асноармей]цев. 
4. Для борьбы с антисоветскими бандами перебросить 12 и 25 

карательные дивизии НКВД. 
Приказ объявить до командира полка включительно. 
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НАРОДНЫЙ КОМИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
СОЮЗА ССР (БЕРИЯ) 
ЗАМ. НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР, МАРШАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
(ЖУКОВ) 
Верно: 
Начальник 4-го отделения Полковник (Федоров) 
 
Украинцы! 
Этот приказ находится в руках Германского Верховного 

Командования. 
 

Козлов  В.П.  Обманутая,  но  торжествующая  Клио.  Подлоги  
письменных источников  по российской истории  в XX веке.  М:, 2001. 

http://www.lib.ru/POLITOLOG/KOZLOW/klio.txt 
(Проект: Библиотека Максима Мошкова) 

 
 

Привет спекулянтам 

 
Следующее сопоставление интересно тем, что сами по себе 

оба упоминаемых факта широко известны. В любом учебнике 
пишется про покупку населением самолётов, танков, 
подводных лодок для армии. Обязательно упоминается и 
денежная реформа 1947 года. Но сопоставление двух этих 
явлений даёт ярко проявляет удивительную черту военной 
экономики.  

Оказывается, что усиление централизованного 
регулирования (карточки) было не единственным способом 
решения чрезвычайных задач. Причём если карточки в СССР 
вводились уже вторично (первый раз – во время 
коллективизации), то некоторые другие меры были новыми, и 
вяжутся они не столько с плановой экономикой, сколько с 
рыночным хозяйством. 

Документы хороши ещё и тем, что позволяют 
потренироваться в переводе слов «с пропагандистского языка 
на русский». Представьте, что надо дать словарное 
определение «спекулятивным элементам» из постановления 
1947 года. Можно ли дать такое определение, под которое 
подпадают жертвы денежной реформы 1947 года, но не 
подпадают люди вроде Ф.П. Головатого?  
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Задача 

 
Дано: выдержки из центральной газеты «Известия» и из 

постановления о денежной реформе 1947 года.  
Допущения: документы подлинные. 
Вопрос: Что можно считать доказанным достоверно на основе 

данных текстов? Например:  
1) Колхозная система обеспечивала крестьянам высокие доходы; 
2) Во время войны крестьяне жили богато; 
3) Люди, подобные Ф.П. Головатому, воспринимались советским 

правительством как враги; 
4) Во время войны роль частной предприимчивости в советской 

экономике усилилась. 
Обобщающий вопрос: как изменилась экономическая политика 

СССР после войны? 
 

 
 

Из газеты «Известия» за 24 мая 1944 года 
 

Москва, Кремль, Верховному главнокомандующему,  

маршалу Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину 
 
Дорогой Иосиф Виссарионович! 
Полтора года назад, когда над нашей Родиной нависла смертельная 

опасность, когда немцы дошли до Волги, до Сталинграда, купил я на 
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свои трудовые средства боевой самолёт и вручил его земляку-
саратовцу лётчику Сталинградского фронта майору Ерёмину. 

<...> Гвардии майор Ерёмин – герой Сталинградской обороны, <...> 
и сейчас громит врага на других фронтах. Но недавно он сообщил мне, 
что самолёт мой, на котором ему удалось уничтожить немало фрицев, 
хоть и цел, но уже износился. Век ведь у самолёта короткий. 

Получив это сообщение, я решил сделать Красной Армии новый 
подарок – купить новый самолёт, для чего вношу 100 000 рублей.  

Со мной в колхозе работают две дочери, сноха да брат. Мы 
заработали за истекший год свыше тысячи трудодней. За 
перевыполнение втрое плана медосбора я, как колхозный пасечник, 
получил в порядке дополнительной оплаты много мёда. Всё это 
заработанное напряжённым колхозным трудом я вношу на постройку 
нового самолёта.<...> 

Обращаюсь к Вам с просьбой, Иосиф Виссарионович! Прошу дать 
мне возможность приобрести истребитель самой последней 
конструкции и лично вручить его майору Ерёмину. <...> 

Ферапонт Головатый 
 
 

Колхоз «Стахановец»  

Ново-Покровского района Саратовской области 

Колхознику Ферапонту Петровичу Головатому 
 
Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Ферапонт 

Петрович, за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. 
Ваше желание будет исполнено. 

И. Сталин 

 

Из постановления Совета министров СССР и ЦК ВКП(б)  

от 14 декабря 1947 года 

  

<...> В годы Отечественной войны резко возросли расходы 
Советского государства на содержание армии и на развертывание 
военной промышленности. Огромные военные расходы потребовали 
выпуска в обращение большого количества денег. <...> В то же время 
сократилось производство товаров, предназначенных для продажи 
населению, и значительно уменьшился розничный товарооборот.  

<...> Сокращение государственной и кооперативной торговли 
предметами широкого потребления и увеличение спроса населения на 
колхозных рынках привели к резкому повышению рыночных цен, 
которые в отдельные периоды были выше довоенных цен в 10–15 раз. 
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Понятно, что спекулятивные элементы воспользовались наличием 
большого разрыва между государственными и рыночными ценами <...> 
для <...> наживы за счет населения. 

Теперь, когда на очередь встала задача перехода к открытой 
торговле по единым ценам, большое количество выпущенных во время 
войны денег препятствует отмене карточной системы, так как 
излишние деньги в обращении взвинчивают рыночные цены, создают 
преувеличенный спрос на товары и облегчают возможность 
спекуляции. <...> Поэтому Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
решили провести денежную реформу <...> на следующих основах. 

Во-первых. Обмен ныне обращающихся и находящихся на руках 
наличных денег на новые деньги будет производиться с ограничением, 
а именно: десять рублей в старых деньгах на один рубль в новых 
деньгах. 

Во-вторых. Денежные вклады в сберегательных кассах и 
государственном банке будут переоцениваться на более льготных 
условиях, чем обмен наличных денег, причем вклады до трех тысяч 
рублей будут переоцениваться рубль за рубль. Это означает, что 
вклады, принадлежащие подавляющему большинству вкладчиков, 
сохраняются в прежней сумме. 

<...> Этот порядок обмена ударит прежде всего по спекулятивным 
элементам, накопившим крупные запасы денег и держащим их в 
«кубышках». Потери же подавляющего большинства трудящихся, 
связанные с обменом денег, будут кратковременны и незначительны и 
будут полностью перекрыты благодаря отмене высоких коммерческих 
цен и снижению существующих пайковых цен на хлеб и крупу. 

 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/256896 

http://ppt.ru/texts/index.phtml?id=42378 

 
 

Из переписки мичуринцев 
 
Разгром научной генетики И.В. Сталиным многократно и 

справедливо заклеймён учебниками. Выражение «августовская 
сессия ВАСХНИЛ» не вызывает вопроса, какой год имеется в 
виду. Ясно, что сорок восьмой. Хрестоматийность факта 
отодвигает на задний план вопрос о смысле, а напрасно. Ведь 
любой нормальный диктатор должен же стремиться усилить своё 
государство. Зачем же Сталин уничтожил ту отрасль науки, где 
советские учёные были в числе сильнейших на мировом уровне? 
Версия о сумасшествии вождя отпадает: ведь отменил же он 
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разгром «идеалистической физики» после того, как влиятельные 
учёные заявили о взаимосвязи между теорией А. Эйнштейна и 
ядерной бомбой. 

Для понимания ответа на этот вопрос важно понять, чего 
хотел Сталин от биологии. Один из методов исторической работы – 
контент-анализ: подсчёт, как часто те или иные понятия 
используются в определённой подборке источников. Он не 
подходит для единичных документов; тем не менее, то, что 
требуется в нашем случае, чем-то его напоминает. Для начала 
надо оценить: какие основные вопросы затрагивает Сталин, и 
какая часть общего объёма письма посвящена каждому из них?  

Напоследок есть и более тонкая задача: оценить роли 
И.В. Сталина и Т.Д. Лысенко в происходящем обсуждении. Как 
это можно описать: диалог политика и учёного? дискуссия двух 
учёных? общение учителя и ученика?.. Подбор наиболее 
подходящей модели имеет прямое отношение к объяснению 
сталинских действий. 

 

  
Выступление Лысенко  

«под взглядом» Сталина с портрета 
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Задача 

 

Дано: текст письма И.В. Сталина к Т.Д. Лысенко. 
Допущения: 1) письмо действительно было написано и доставлено, 

автор и адресат указаны верно; 2) текст передан публикатором без 
искажений.  

Вопросы: 1) Какие несомненно достоверные выводы можно сделать 
из этого документа? 2) Какие вероятные предположения можно 
выдвинуть? Например:  

1) Т.Д. Лысенко был для Сталина непререкаемым авторитетом в 
области биологической науки; 

2) Отношение Сталина к естественнонаучным теориям определялось 
прежде всего их идеологической «правильностью»; 

3) На свои «научные опыты» Лысенко испрашивал одобрения 
Сталина; 

4) Важное место в переписке Сталина и Лысенко занимает проблема 
повышения урожайности хлебов. 

 

Письмо И.В. Сталина академику Т.Д. Лысенко 

 

Уважаемый Трофим Денисович! 
Вашу записку от 27.Х.1947 г. получил. Большое Вам спасибо за 

записку. 
Очень хорошо, что Вы обратили, наконец, должное внимание на 

проблему ветвистой пшеницы. Несомненно, что если мы ставим себе 
задачу серьезного подъема урожайности пшеницы, то ветвистая 
пшеница представляет большой интерес, ибо она содержит в себе 
наибольшие возможности в этом направлении. 

Плохо, что Вы производите опыты с этой пшеницей не там, где это 
«удобно» для пшеницы, а там, где это удобно Вам как 
экспериментатору. Пшеница эта – южная, она требует 
удовлетворительного минимума солнечных лучей и обеспеченности 
влагой. Без соблюдения этих условий трудно раскрыть все потенции 
этой пшеницы. Я бы на Вашем месте производил опыты с ветвистой 
пшеницей не в Одесском районе (засушливый район!) и не под 
Москвой (мало солнца!), а, скажем, в Киевской области или в районах 
Западной Украины, где и солнца достаточно, и влага обеспечена. Тем 
не менее, я приветствую Ваш опыт в подмосковных районах. Можете 
рассчитывать, что правительство поддержит Ваше начинание. 
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Приветствую также Вашу инициативу в вопросе о гибридизации 
сортов пшеницы. Это – безусловно многообещающая идея. Бесспорно, 
что нынешние сорта пшеницы не дают больших перспектив, и 
гибридизация может помочь делу.  

О каучуконосах и посевах озимой пшеницы по стерне поговорим в 
ближайшее время в Москве. 

Что касается теоретических установок в биологии, то я считаю, что 
мичуринская установка является единственно научной установкой. 
Вейсманисты и их последователи, отрицающие наследственность 
приобретенных свойств, не заслуживают того, чтобы долго 
распространяться о них. Будущее принадлежит Мичурину. 

 
С уважением 
И. Сталин 
31.X.47 г. 
 

Вавилов Ю.Н. Обмен письмами между Т.Д. Лысенко и И.В. Сталиным в 
октябре 1947 г. // Вопросы истории  

естествознания и техники. 1998. № 2. С. 164–165. 
http://ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1998/2/153-165.pdf 
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Председатель-обманщик 

 
«Ленинградское дело» – одно из самых громких репрессивных 

дел послевоенной сталинской системы. Долгое время оно 
оставалось непонятным. Казалось странным, что И.В. Сталин 
уничтожил человека, совсем недавно им же самим обласканного. 
Накануне войны Н.А. Вознесенский только-только получил 
должность министерского уровня (председатель Госплана). 
Самоотверженной работой во главе промышленности военных 
лет он приобрёл такое доверие, что после войны оказался членом 
«семёрки» – одним из шести самых влиятельных сталинских 
помощников. 

 

 
 

Сталин и Вознесенский на трибуне мавзолея 
 
Приводимые документы объясняют происхождение 

«Ленинградского дела». Но ставят более интересный вопрос: 
почему воспитанник плановой системы Вознесенский, 
«добивавшийся невозможного» от промышленности во время 
войны, теперь затеял опасную игру? Что изменилось во взглядах 
Вознесенского на экономику, а может быть, и на советскую 
систему власти? 

Отвечая на все эти вопросы, мы будем пользоваться данными 
только от тех, кто расстрелял Н.А. Вознесенского, как некогда 
расстрелял Н.И. Бухарина. Чтобы это не противоречило правилам 
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работы с источниками, требуется дополнительное допущение – 
помимо того, что уже сформулировано перед вопросами. 
Поставить допущением правдивость всего, что написано в 
документе, было бы чересчур грубо. Документ допускает 
несколько более тонкую работу – с учётом того, что его авторы не 
только говорят от своего лица, но и пересказывают 
Вознесенского.  

После того, как нужное допущение будет сформулировано, 
остаётся самый интересный источниковедческий вопрос: всё-
таки какие у нас есть основания доверять обвинительному 
документу против Вознесенского больше, чем судебному 
выступлению Бухарина? 

 

Задача 

 

Дано: выдержки из постановления Политбюро. 
Допущения: постановление подлинное. 
Вопросы: какие из следующих утверждений можно доказать или 

опровергнуть на основании этого документа? Каких допущений для 
этого не хватает?  

1) Н.А. Вознесенский стремился замедлить развитие советской 
промышленности. 

2) Утверждённый Вознесенским план должен был привести к тому, 
что промышленное производство в 1949 году сократилось бы против 
1948 года. 

3) Неприятности Вознесенского начались из-за случайной путаницы 
с цифрами. 

4) Существовали не зависящие от Госплана обстоятельства, 
предопределявшие неравномерность развития советской 
промышленности. 

5) При определении народнохозяйственных планов для Сталина 
основное значение имели не политические, а экономические 
соображения. 

 
Постановление Политбюро о Госплане СССР 

(5 марта 1949 года) 

 
<...> В результате проверки, проведенной Бюро Совета Министров в 

связи с запиской Госснаба СССР (т. Помазнева) о плане 
промышленного производства на I квартал 1949 года вскрыты факты 
обмана Госпланом СССР Правительства <...> 



Документальные задачи по российской истории 176

Всё это подтверждается следующим:  
1. Постановлением от 27 сентября 1947 г. Совет Министров СССР 

признал недопустимой повторившуюся в 1947 году практику снижения 
валовой продукции промышленности в I квартале по сравнению с 
IV кварталом предыдущего года и указал на необходимость не только 
не допустить снижения производства в I квартале 1948 г., но и 
достигнуть дальнейшего серьезного увеличения выпуска 
промышленной продукции.  

Госплан СССР вместо того, чтобы честно выполнять директиву 
Правительства, встал на путь обмана  Правительства и в этих целях 
ввел с I квартала 1948 года подозрительное новшество в 
планировании, начав определять темпы роста промышленности без 
сезонных отраслей. <...> 

Исключение сезонных отраслей, которое при определении темпа 
роста промышленной продукции не применялось в практике 
планирования до 1948 года, понадобилось Госплану СССР для того, 
чтобы опрокинуть директиву Правительства, с которой Госплан, как 
это видно теперь, был не согласен, и в то же время создать видимость 
ее выполнения.  

Такой же прием Госплан СССР применил и при подготовке 
народнохозяйственного плана на 1949 год, когда по его предложению в 
Постановлении Совета Министров СССР от 28 декабря 1948 года, рост 
среднесуточного выпуска валовой продукции промышленности в 
I квартале 1949 г. по сравнению с IV кварталом 1948 г. был определен в 
5 % без сезонных отраслей.  

Но даже и эта директива <...> Госпланом не выполнена, так как в 
народнохозяйственном плане фактически был предусмотрен рост 
среднесуточного выпуска промышленной продукции в I квартале 
1949 г. не на 5 %, а на 2,9 %. <...> 

2. Невыполнение директивы Правительства о росте промышленного 
производства в I квартале 1949 года Госплан СССР (т. Вознесенский) 
объяснял тем, что им была допущена ошибка в определении 
ожидаемого выполнения плана производства валовой продукции 
промышленности IV квартала 1948 г. Ожидаемое выполнение плана 
IV квартала Госплан СССР определил в 43 млрд. рублей, а фактическое 
выполнение составило 45 млрд. рублей. <...> 

Между тем, при проверке выяснилось, что т. Вознесенский не 
доложил Правительству, что группа руководящих работников Госплана 
СССР тт. Сухаревский, Иванов и Галицкий – еще 15 декабря 1948 г. 
представила Председателю Госплана СССР т. Вознесенскому докладную 
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записку, в которой сообщалось, что государственный план на 
IV квартал по промышленному производству значительно 
перевыполняется, и выполнение его ожидается в сумме 45,7 млрд. 
рублей. <...> 

Для того, чтобы обеспечить рост производства промышленной 
продукции на 5 % в I квартале 1949 г., тт. Сухаревский, Иванов и 
Галицкий предлагали пересмотреть в сторону повышения план 
производства по ряду отраслей на I квартал 1949 г., увеличив объем 
валовой продукции всей промышленности на 1,7 млрд. рублей.  

Председатель Госплана СССР т. Вознесенский при рассмотрении 
указанной докладной записки и предложений занял фальшивую 
позицию. С одной стороны, наложил резолюцию с указанием, что он 
согласен с предложениями, с другой же стороны дал устно начальнику 
сводного отдела народнохозяйственного плана т. Сухаревскому 
противоположные указания. В действительности, в связи с запиской 
тт. Сухаревского, Иванова, Галицкого в проект плана I квартала 1949 г. 
никаких поправок не было внесено.  

3. В ходе проверки Председатель Госплана СССР т. Вознесенский, 
первый заместитель Председателя т. Панов, начальник сводного отдела 
народнохозяйственного плана т. Сухаревский вместо признания 
антигосударственных действий, допущенных Госпланом, упорно 
пытались путем подгонки цифр скрыть действительное положение 
вещей. <...> 

Для того, чтобы искусственно поднять процент роста выпуска 
валовой продукции промышленности в плане I квартала 1949 г. 
Госплан СССР вопреки существующей практике исчисления 
среднесуточного производства по числу календарных дней, применил 
неправильный способ расчета среднесуточного производства – на 
число рабочих дней. <...> 

Совет Министров Союза СССР постановляет:  
1. Признать совершенно нетерпимыми вскрытые при проверке 

факты обмана Госпланом СССР Правительства. <...> 
2. Освободить т. Вознесенского от обязанностей Председателя 

Госплана СССР. <...> 
4. Запретить Госплану СССР определять в народнохозяйственных 

планах темпы роста промышленной продукции с исключением из нее 
продукции сезонных отраслей. <...> 

 
Политбюро ЦК ВКП(б) и Совет Министров СССР. 1945–1953. [Сборник 

документов]. М., 2002. С. 281–283. 
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Письма музыкального формалиста 

 
Во втором из документов данной подборки методом 

отделения фона можно почерпнуть любопытную подробность 
для правильного представления о соотношении 
«внутрипартийной демократии» и «культа личности Хрущёва», 
о постепенности укрепления последнего. Но главное – оба 
письма доставляют удовольствие как неожиданный образец 
словесной сатиры от знаменитого музыканта. 

Этот случай – из тех, когда, пытаясь понять смысл 
документа, мы неизбежно учитываем не только текст, но и 
некоторые внешние обстоятельства. А именно – личность 
автора. Подробности не нужны, достаточно хрестоматийных 
вещей: Дмитрий Дмитриевич Шостакович – композитор, 
талант которого признавался всегда (пять Сталинских 
премий, не говоря о прочем), и который притом дважды 
(в 1936 и 1948 годах) оказывался в центре внимания 
«высочайшей» критики за «антинародные, формалистические 
извращения». Он не пытался «бодаться с дубом» и отвечал 
«более реалистичными» сочинениями, в соответствии со 
вкусами правителей. 
 
 
 

  
 

 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 179

Задача 

 

Дано: два письма Д.Д. Шостаковича И.Д. Гликману, доставленные 
советской почтой. 

Допущения: 1) Письма подлинные, текст воспроизведён без 
искажений. 2) Д.Д. Шостакович и И.Д. Гликман действительно были 
друзьями. 

Вопросы:  

1) В чём тексты писем противоречат стилю дружеского общения? 
2) В чём тексты писем противоречат хорошему литературному стилю? 
3) Какие утверждения противоречат здравому смыслу? 
4) Какую мысль вкладывал Шостакович в первое письмо, во второе 

письмо? 
5) В каком порядке выстроены фамилии во втором письме?  

 

Письмо Д.Д. Шостаковича И.Д. Гликману 

(10 декабря 1957 года) 

 
Дорогой мой друг Исаак Давыдович! 

Посылаю тебе вырезку из газеты «Советский спорт». Возможно, что 
ты не являешься подписчиком этой газеты, и поэтому столь печальное 
событие прошло мимо тебя. 

Зная, однако, твою любовь к разного рода выдающимся деятелям, я 
решил послать тебе эту вырезку («Советский спорт», № 241 (2950) от 
10 декабря 1957). Как это печально. Жил Г.И. Федотов, забивал голы, а 
курносая забрала его к себе. Очень грустно. Спортивная 
общественность высоко ценила покойного. Гораздо выше многих 
других. К сожалению, покойный был несколько аполитичен, в отличие 
от продолжающего жить В. Боброва. Не могу я забыть, как он (Бобров) 
обозвал тов. Башашкина титовским прихвостнем 1, когда, из-за ошибки 
тов. Башашкина, югославы забили гол в наши ворота на олимпиаде в 
Хельсинки в 1952 году. Вероятно, ты помнишь, что тогда команда 
Югославии выиграла у сборной СССР со счетом 3:1. Один из этих трех 
голов был забит из-за ошибки Башашкина, за что В. Бобров 
справедливо назвал его (Башашкина) титовским прихвостнем. 
Спортивная общественность до сих пор высоко ценит этот 
патриотический порыв В. Боброва. Но, к сожалению, покойный 

                                                 
1 Йосип Броз Тито – руководитель Югославии, объект ожесточённой 

критики сталинской пропаганды. 
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Федотов лишь забивал голы. Поэтому 
о его смерти сообщила лишь 
специальная пресса («Советский 
спорт»). В. Бобров благополучно 
здравствует и занимает высокое 
положение: он тренер и политрук 
футбольной команды. Башашкин еще 
с 1952 года уволен. Он был лишь 
хорошим центром защиты. Но 
политически подкован был 
недостаточно хорошо. Зато Бобров 
хорошо подкован.  

А покойный Федотов лишь 
забивал голы, занятие, как известно, 
аполитичное. 

12-го я уезжаю и вернусь в Москву 
29-го декабря. Я надеюсь, что Вера 
Васильевна и ты поправились. 

Твой Д. Шостакович. 
 

 

Письмо Д.Д. Шостаковича И.Д. Гликману 

(29 декабря 1957 года) 

 
Дорогой Исаак Давыдович! 

Приехал я в Одессу в день всенародного праздника 40-летия 
Советской Украины. Сегодня утром я вышел на улицу. Ты, конечно, 
сам понимаешь, что усидеть дома в такой день нельзя. Несмотря на 
пасмурную туманную погоду, вся Одесса вышла на улицу. Всюду 
портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также 
т. т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, 
Н.Г. Игнатова, А.И. Кириленко, Ф.Р. Козлова, О.В. Куусинена, 
А.И. Микояна, Н.А. Мухитдинова, М.А. Суслова, Е.А. Фурцевой, 
Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, А.А. Аристова, П.А. Поспелова, 
Я.Э. Калнберзина, А.П. Кириченко, А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, 
В.П. Мжаванадзе, М.Г. Первухина, Н.Т. Кальченко.  

Всюду флаги, призывы, транспаранты. Кругом радостные, сияющие 
русские, украинские, еврейские лица. То тут, то там слышатся 
приветственные возгласы в честь великого знамени Маркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, а также т. т. А.И. Беляева, Л.И. Брежнева, 
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Н.А. Булганина, К.Е. Ворошилова, Н.Г. Игнатова, А.И. Кириленко, 
Ф.Р. Козлова, О.В. Куусинена, А.И. Микояна, Н.А. Мухитдинова, 
М.А. Суслова, Е.А. Фурцевой, Н.С. Хрущева, Н.М. Шверника, 
А.А. Аристова, П.А. Поспелова, Я.Э. Калнберзина, А.П. Кириченко, 
А.Н. Косыгина, К.Т. Мазурова, В.П. Мжаванадзе, М.Г. Первухина, 
Н.Т. Кальченко, Д.С. Коротченко. Всюду слышна русская, украинская 
речь. Порой слышится зарубежная речь представителей прогрессивного 
человечества, приехавших в Одессу поздравить одесситов с великим 
праздником. Погулял и я и, не в силах сдержать свою радость, вернулся 
в гостиницу и решил описать, как мог, всенародный праздник в Одессе. 

Не суди строго. 
Крепко целую.  

Д. Шостакович.  
 
 

Письма к другу: Письма Д.Д. Шостаковича к И.Д. Гликману.  
М.–СПб, 1993. С. 130–131, 135. 

 
 

Сорок шесть подписантов 
 
«Письмо сорока шести» – веха в истории Новосибирского 

академгородка, событие в истории СССР. Сорок шесть научных 
сотрудников и преподавателей НГУ заявляли высшим органам 
власти: «проведение фактически закрытых политических 
процессов мы считаем недопустимым». Так начиналось 
правозащитное движение.  

«Компетентные органы» передали письмо западным 
журналистам и обвинили подписантов в антисоветской клевете 
через буржуазную прессу. Оставалось полгода до подавления 
челословацких реформ советскими танками. Так начинался 
«застой».  

Чем интересен этот документ: тем, что в словах выступающих 
есть второй смысл. Вроде бы, все прямо формулируют то, что 
хотят сказать, и выражаются довольно определённо; более того, 
выражаются все критично по отношению к «письму сорока 
шести». Тем не менее, они хотят добиться совершенно разного. 
Первой зацепкой для понимания этого должны стать споры 
внутри формально единого лагеря тех, кто осуждает 
подписантов, критические замечания друг о друге. Отталкиваясь 
от этого, можно понять весь расклад сил и суть происходящего 
противоборства. 
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Директор ИЯФа  Г.И. Будкер 

 

Задача 

 

Дано: выдержки из двух документов, хранящихся в 
Государственном архиве Новосибирской области. 

Допущения: документы подлинные, сделанные сокращения не 
меняют смысла документов или отдельных реплик. 

Вопросы: Какие из следующих утверждений можно доказать или 
опровергнуть на основе этих документов; что можно считать 
вероятным, но не доказанным?  

1) Большинство учёных ИЯФа, в т.ч. его директор, было возмущено 
«письмом сорока шести». 

2) Г.И. Будкер и те, кто его поддержал, считали действия 
В.Е. Захарова и его товарищей неразумными. 

3) Сотрудники по большей части тайно одобряли диссидентов, но 
боялись это показать. 

4) Среди выступавших были как благожелатели подписантов, так и 
сторонники суровой кары. 

5) После «проработок» подписанты из ИЯФа отреклись от своих 
убеждений. 
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Протокол совместного заседания  

партийного бюро научных подразделений  

и ученого совета Института ядерной физики СО РАН  

(1 апреля 1968 года) 

 
Присутствуют 28 человек (5 членов партийного бюро, 18 членов 

ученого совета – из них 5 членов парткома, и 5 приглашенных 
сотрудников института). 

Председатель заседания академик Г. И. Будкер [директор 
института] информирует собравшихся о решении ученого совета 
института, осудившего поступок сотрудников института Андреева, 
Захарова, Заславского, Фридмана и др., подписавших в числе ряда лиц 
письмо, адресованное Генеральному прокурору СССР 1. Текст письма 
появился в западной прессе и неоднократно передавался враждебными 
нам радиостанциями. Эти лица проявили политическую близорукость, 
не разобрались в существе дела и не сумели предвидеть политических 
результатов своих поступков. Группа сотрудников нашего института не 
посоветовалась ни с кем из членов коллектива и совершила действие, 
порочащее в глазах советских людей не только коллектив института, но 
и всего Сибирского отделения. 

По просьбе ряда участников Г. И. Димов [секретарь парткома 
института] кратко пересказывает содержание письма, переданного 
западными радиостанциями. Принимается решение не обсуждать письмо. 

Г. И. Будкер предлагает собравшимся высказать свое отношение к 
этому поступку. По его мнению, общее собрание института решительно 
осудило бы товарищей, подписавших такое письмо. 

Шехтман И. А. [к.т.н., с.н.с., секретарь партбюро научных 
подразделений] Соглашается с этим мнением. Лиц, подписавших 
письмо, следует осудить не столько за  просьбу дать больше 
информации, сколько за неправильный метод политических действий. 
Можно было  обратиться с запросами через партийные каналы, не 
рискуя тем, что касающиеся нашей внутренней жизни материалы будут 
использоваться политическими противниками. <...> 

Нежевенко А. А. [зам. директора института, ранее директор 
Новосибирского турбогенераторного завода, член обкома КПСС] 
Также обращает внимание на то, что коллективное письмо, 
                                                 

1 В связи с недавним осуждением четырёх диссидентов 46 сотрудников 
СО РАН требовали «гласности и скрупулёзного соблюдения всех правовых 
норм» в судебных процессах. Письмо было послано советской заказной 
почтой в семь высших учреждений СССР. 



Документальные задачи по российской истории 184

выражающее определенное недоверие – это уже политический акт, и 
антисоветские силы немедленно ухватились за это. С допустивших 
ошибки товарищей надо спросить за их действия, и они  должны 
понять свои ошибки. Они должны также понять, что впредь такие 
действия недопустимы. <...> 

Будкер Г. И. Еще раз подчеркивает, что подписавшие письмо лица 
позволили себе не считаться с мнением своих товарищей, хотя своим 
поступком нанесли им моральный ущерб. Он предлагает высказаться 
Захарову. 

Захаров В. Е. [к.ф.-м.н., с.н.с.] Говорит, что, предпринимая 
обсуждаемую акцию, он считал, что поступал разумно. Он не 
подозревал о последствиях и сожалеет о случившемся. <...> 

 
Выдержки из протокола закрытого партийного собрания 

Института ядерной физики СО РАН (6 мая 1968 года) 

 
Состоит на учете членов КПСС 307 человек. Присутствует на 

собрании  (членов и кандидатов) – 240. Отсутствуют по уважительной 
причине 35 человек. <...>  

Димов Г. И. Апрельский пленум очень своевременно рассмотрел 
вопросы улучшения идеологической работы, призвал к непримиримой 
борьбе с враждебной идеологией, к решительному разоблачению 
происков империализма. В Академгородке, в том числе в нашем 
институте, нашлись люди, которые подписались под коллективным 
письмом в защиту лиц, осужденных советским судом за антисоветские 
действия. В коллективах института было проведено обсуждение по 
поводу этих «писак», где они были осуждены и не нашли поддержки 
среди сотрудников института. Этот вопрос рассматривался на 
расширенном заседании парткома, и лица, подписавшие письмо, 
признали свою близорукость. Кроме воспитательной работы к этим 
сотрудникам приняты административные  меры. Эти сотрудники 
лишены премиальных за первый квартал, и отменены командировки за 
границу. Намечаются и проводятся в жизнь мероприятия по 
улучшению идеологической работы. Особенно необходимо улучшение 
работы с молодежью. 

Ерастов Е. В. [лаборант] Судя по выступлению, т. Димов не понял 
серьезности положения, создавшегося с письмом. Мое выступление на 
собрании партийной организации научных подразделений кое-кому не 
понравилось. Я подавал записку в президиум партактива, в которой 
ставил вопрос, что общего партсобрания в Институте ядерной физики 
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не было. Если бы мы провели общее собрание, было бы единое мнение. 
Вы не обрисовали, как прошли собрания в лабораториях. Это письмо – 
вред всему коллективу, и должна быть дана политическая оценка. Вы 
не слышали тех разговоров, которые ведутся в институте, или 
стремитесь не слышать. Разве это наказание – лишение премии, не 
оплачивается командировка. А у меня другое мнение, и я его не меняю. 
Стоит поговорить об их работе в институте. <...> 

Семеряко П. Г. [инженер, старейший член КПСС, участник 
Гражданской и Отечественной войн, ранее был начальником атомного 
полигона] Империализм в 1941–1945 гг. пытался любой силой сломить  
советскую власть, но в этом сражении потерпел крах. В настоящее 
время империалисты стараются везде, где это возможно, вклиниться 
«идеологическим фронтом». В нашей среде нашлись «отщепенцы», 
которые подписали фактически жалобу Джонсону на нашу партию и 
правительство. <...> Директор института обязан не только руководить 
научной работой и хозяйственной деятельностью, но и заниматься 
идеологической работой среди сотрудников института. О том, что в 
институте ставились подписи под этим письмом, т. Будкер знал 
раньше, но он не принял мер для предупреждения этого. Я думаю, об 
этом знал и Димов, но мер не принял. Своевременно также не было 
обсуждено это дело и на общем собрании в коллективе, а перенесено на 
октябрь месяц. Кому нужна эта работа задним числом? Необходимо 
идеологическую работу в институте поставить на высоком уровне. 

Сорокин П. П. <...> Недавно широко отмечались в нашей стране и за 
рубежом даты 98-летие со дня рождения В. И. Ленина и 150-летие 
рождения К. Маркса. Как эти даты были  отмечены нашей 
парторганизацией и коммунистами института? Никак, совершенно 
никак,  если не считать, что в первомайском номере стенной  газеты был 
помещен портрет Ленина и юбилейная статья. А о  К. Марксе ни одной 
строки. Зато 50-летию Будкера было отведено полгазеты. Комментарии 
здесь, как говорится, излишни… Много разговоров велось и ведется 
вокруг письма за подписью сорока шести. Уж очень неудачно здесь само 
название «46». Оно находится в созвучии  с известным в истории партии 
оппозиционным «заявлением сорока шести». 

Я не думаю проводить параллель между этими заявлениями, это 
видимо, просто совпадение. Однако это письмо по форме и по 
содержанию  заслуживает серьезного обсуждения. Приходиться 
удивляться, что среди нашей интеллигенции нашлись люди, которые  
решили выступить в защиту тех, кто встал на путь измены и 
предательства, став орудием иностранной разведки. Среди 
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подписавших письмо оказались сотрудники  нашего института, 
которые, взяв под сомнение действия Московского городского суда, 
выступили с требованием пересмотреть дело. Непонятно, почему наши 
сотрудники проявили такое  большое участие в судьбе Гинзбурга, 
Галанскова и др. Ведь эта группа осужденных не является никакими  
писателями, никакими не творцами, – это группа отщепенцев, 
захребетников народа, никакой полезной деятельностью она не 
занималась и вела сомнительный образ жизни, став впоследствии 
ценной находкой иностранной разведки. Коммунисты Управления на 
своем собрании осудили наших сотрудников за проявление 
политической близорукости. Они заслуживают серьезного 
общественного порицания и осуждения.<...>  

Титов В. И. [рабочий электромастерских] Я не буду повторяться. На 
партийном собрании электромастерских было много дебатов по этому 
вопросу. Как можно называть человека близоруким, который кончил 
институт, повседневно находится среди ученых. Как он может быть 
близоруким?  Надо было разобрать этот случай на общем собрании.  
Хотел бы я на них посмотреть. Их надо было наказать, заставить 
поработать с лопатой, вот тогда бы они поняли, как надо себя вести. Я 
согласен, что увольнять их не надо, не надо давать западной 
пропаганде использовать это и кричать, что к ним применены 
репрессии. Согласен с т. Нежевенко, что каждый коммунист обязан 
заниматься повседневной идеологической работой. Предлагаю собрать 
открытое партийное собрание и спросить с них. Их не следует называть 
политически близорукими. Они имеют достаточное образование, чтобы 
правильно оценивать свои поступки. 

 
Кузнецов И.С. Новосибирский Академгородок в 1968 году: «письмо сорока 

шести». Документальное издание. Новосибирск: «Клио», 2007. 
http://modernproblems.org.ru/hisrory/163-letter46-2.html?showall=1 

 
 

Раньше Косыгинской реформы 
 
Статья из знаменитого самиздатовского журнала вызывает 

горячую симпатию к экономисту-теоретику, дерзнувшему и 
сумевшему воплотить свои взгляды в жизнь. Похоже, что в 
данном случае комплименты неизвестного автора оправданны. 
Но правило учёта тенденции не позволяет всецело полагаться на 
взаимно дружественные описания единомышленников. Остаётся 
работать методом отделения фона, который здесь тоже даёт 
любопытные результаты. Мы получаем не только зарисовку на 
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тему экономических проблем советского строя, но и материал для 
размышления над вопросом о том, кто принимал решения в 
послесталинской системе власти. 

 

 
 

Пакаты Косыгинской реформы 
 

Задача 

 

Дано: статья из подпольного журнала советской эпохи. 
Допущения: документ подлинный. 
Вопрос: какие из следующих утверждений можно доказать или 

опровергнуть на основе данного текста?  
1) Успехи И.Н. Худенко обеспечивались особыми условиями одного 

отдельно взятого совхоза. 
2) Безнарядно-звеньевая система противоречила советской 

идеологии. 
3) Повсеместное введение системы Худенко позволило бы всем 

колхозникам много зарабатывать. 
4) Эксперимент Худенко был оборван из-за вмешательства 

столичных властей. 
5) Новшества Худенко противоречили советским законам. 
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Из Хроники текущих событий (1975 год, выпуск 35) 

 

12 ноября 1960 г. Совет Министров СССР разрешил Ивану 
Никифоровичу ХУДЕНКО провести эксперимент по организации в 
совхозе безнарядно-звеньевой системы оплаты труда. Эксперимент 
предусматривал использование полного хозяйственного расчета внутри 
звена и полной хозяйственной самостоятельности звена: от звена 
требовалось только произвести такой-то продукт в такие-то сроки. 
Эксперимент предусматривал также широкую систему материального 
стимулирования: расчет производился с целым звеном (а не с каждым 
человеком в отдельности), оплачивались достигнутые результаты (а не 
затраченные усилия), уровень средней заработной платы был исключен 
из показателей плана. 

До этого ХУДЕНКО работал финансистом в аппарате Совета 
Министров СССР, состоял в номенклатуре ЦК КПСС, получал (по 
распоряжению Совета Министров СССР) персональный оклад на 
уровне заместителя министра. 

<...> Киевскими кинодокументалистами был снят фильм «Человек на 
земле». В фильме было указано, что ЦК КПСС и Совет Министров 
СССР одобряют эксперимент. В журнале «Искусство кино», 11 за 
1972 г., был помещен обзор десятилетних успешных экспериментов 
ХУДЕНКО. 

Например, в Илийском совхозе до проведения эксперимента в 
зерновом производстве работало 830 чел. и было занято 227 тракторов. 
При безнарядно-звеньевой системе ту же продукцию стали давать 
67 чел. и 67 тракторов. 

После снятия ХРУЩЕВА ХУДЕНКО был переброшен в совхоз в 
с. Акчи под Алма-Атой. С переходом к безнарядно-звеньевой системе 
себестоимость зерна упала в 4 раза, прибыль на одного работающего 
выросла в 7 раз, зарплата возросла в 4 раза. ХУДЕНКО точными 
расчетами доказывал, что повсеместное введение системы в сельском 
хозяйстве страны позволит четырехкратно увеличить объем 
производства, имея занятыми в сельском хозяйстве 5 миллионов 
человек (ныне занято 30 миллионов). 

Однако у эксперимента нашлись рьяные противники. Главные из 
них: министр сельского хозяйства Казахской ССР М. РОГИНЕЦ и 
начальник управления министерства В. МЕРКУЛОВ. 

23 июля 1970 г. РОГИНЕЦ закрыл совхоз в Акчи и обратился в 
Прокуратуру Казахской ССР с ходатайством о возбуждении против 
организаторов эксперимента уголовного дела. Прокуратура, 
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расследовав обвинения РОГИНЦА, не 
нашла в их действиях состава 
преступления. 

4 сентября 1970 г. ХУДЕНКО 
обратился в народный суд с иском к 
Министерству сельского хозяйства 
Казахской ССР о выплате рабочим 
фактически заработанных ими – по 
условиям безнарядно-звеньевой системы 
– денег (совхоз был закрыт в разгар 
сезона – до окончательного расчета). Суд 
отказался рассматривать иск. В августе 
1972 г. Министерство юстиции СССР по 
жалобе ХУДЕНКО дало указание 
принять иск к рассмотрению, и 
народный суд Советского района Алма-
Аты удовлетворил иск ХУДЕНКО. 

Прокуратура Казахской ССР 
опротестовала решение народного суда, 
квалифицировала иск ХУДЕНКО как 
покушение на хищение государственных 
средств и возбудила против него и его заместителя Владислава 
Васильевича ФИЛАТОВА уголовное дело (ФИЛАТОВ был арестован 
раньше, в январе 1972 г.). 

28 августа 1973 г. Алма-Атинский городской суд <...> приговорил 
ХУДЕНКО к 6 годам, ФИЛАТОВА – к 4 годам лишения свободы. 

3 мая 1974 г. ХУДЕНКО обратился в Верховный Суд СССР с 
письмом, в котором, изложив обстоятельства дела, просил 
«рассмотреть наше дело в Верховном Суде СССР как отличающееся 
особой сложностью и исключительной важностью» <...>. 
С аналогичной просьбой ФИЛАТОВ обратился к Л.И. БРЕЖНЕВУ. 

17 июня 1974 г. начальник Управления по внедрению новой техники 
Республиканского объединения «Казсельхозтехника» В. ВАСИЛЬЕВ в 
письме Л.И. БРЕЖНЕВУ поддержал просьбу ХУДЕНКО и 
ФИЛАТОВА: «...проявите на этот раз ВАШЕ ВЫСОКОЕ 
ПАРТИЙНОЕ ВНИМАНИЕ и разрешите пересмотр этого "дела" в 
Верховном Суде СССР». 

12 ноября 1974 г. ХУДЕНКО умер в тюремной больнице. Адрес его 
сына: Алма-Ата, 64; ул. Чайковского 149, кв. 19. 

 
http://www.memo.ru/history/DISS/chr/XTC35-13.htm 

Плакат 1964 года 
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Беспризорный академик 

 
Задача интересна тем, что в подцензурной книге вполне 

благонадёжного автора, рассчитанной на массового читателя, 
обнаруживается кое-что для чтения между строк. 

Проверяя вывод, который появился у нас по прочтении этого 
отрывка, мы обнаружили книгу Валерия Николаевича Сойфера 
«Загубленный талант (История жизни одного лауреата)» 
(http://www.pereplet.ru/text/soyfer21oct04.html). Эта книга 
вообще – из тех, которые следует читать не только генетикам. В 
частности для данного случая она полезна тем, что Сойфер, 
ссылаясь на личное общение с академиком, подробно излагает 
все известные сведения о его «рабоче-крестьянском 
происхождении» и «беспризорном детстве». Так что у заданной 
Н.П. Дубининым загадки есть точно известная отгадка. Загадка, 
впрочем, достаточно интересна, чтобы подумать над ней 
самостоятельно. 

Работая с этим документом, разумеется, надо учитывать 
«условия эксперимента» – обстоятельства места и времени. 
А именно: ту идеологию, в которой Ленин был кумиром, и любое 
сближение с Лениным могло дать человеку дополнительные 
выгоды и преимущества. Это – очевидное.  

Есть и более тонкое: надо различать намёк и недомолвку. 
Вроде бы, похожие явления, но в данном случае они 
оказываются разнонаправленными. Намёками автор 
подталкивает к одному утверждению, но раскрытие недомолвок 
ведёт к прямо противоположному. 

 
Задача 

 
Дано: выдержка из воспоминаний академика Николая 

Петровича Дубинина, на момент их издания руководившего 
Институтом общей генетики АН СССР. 

Допущение: Текст приводится по официальному изданию без 
изменений. 

Вопросы:  
1) Какие определённые, недвусмысленные утверждения делает 

Дубинин о своём знакомстве с Лениным?  
2) Какой вывод, прямо не сформулированный, неизбежно следует из 

авторских формулировок?  
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3) Для чего автор описывает свои сомнения по поводу фотографии 
1919 года? 

4) Что из следующего можно установить или опровергнуть на основе 
предложенного документа? 

4.1. Н.П. Дубинин начинал жизнь среди беспризорников.  
4.2. Н.П. Дубинин присутствовал на Красной площади 1 мая 

1919 года. 
4.3. Когда Н.П. Дубинин был уже взрослым, журналисты 

обнаружили его детскую фотографию с В.И. Лениным. 
4.4. В своих воспоминаниях Н.П. Дубинин написал, что в 1919 году 

встречался с Лениным и Дзержинским. 
  

  
Драка беспризорников 

 

Из воспоминаний Н.П. Дубинина 

 

В это время трудно было жить в Москве всем, а нам, беспризорным 
ребятам, особенно. По ночам мы прятались от холода в 
канализационных котлах или в подвалах. По утрам вылезали 
измазанные, грязные. Днем разными путями добывали себе еду и на 
ночь опять залезали в свои норы. Ночевали в центре, где-то в районе 
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Никитских ворот, бывали на Неглинной, на Лубянской площади и в 
других местах. 

Однажды мы были привлечены движением и шумом на улицах у 
Красной площади, по ним шли люди со знаменами. Мы также 
побежали на площадь. Побывали на ней, наверно, повсюду. Наше 
внимание привлекла большая черная машина. Несколько ребят, в том 
числе и я, подбежали к этой машине. От нее была видна вся Красная 
площадь. Нас хотели было прогнать от машины, но в ней сидел 
человек, который оказался добрым. Он сказал, чтобы нас не трогали, 
после этого мы прочно устроились и смотрели на проходящие колонны 
по Красной площади. Оказалось, что это было празднование 1 Мая 1919 
года. 

Какое-то время спустя группа военных выудила нас из котла и 
повела к большому дому на Лубянке. В хорошей комнате военные 
говорили с нами, убеждали, что пора бросить жизнь на улице и 
отправиться в детский дом. Мы согласились: шляться нам уже 
порядочно надоело. Меня с группой ребят отправили обратно в Самару. 

Прошедшие десятилетия, разумеется, стерли из памяти детали 
беспризорного детства, но события, связанные с посещением ЧК на 
Лубянке, остались незабываемыми. Расстояние до здания ЧК 
небольшое, не успев опомниться, мы очутились в каком-то кабинете. 
Здесь стали беседовать с каждым из нас в отдельности. Узнав, что я 
сбежал из детского дома в Самаре, один из тех, кто привел нас, 
спросил: «Хочешь обратно или в другой детский дом?» Этот вопрос 
задал мне человек, который по возрасту казался старше других и, судя 
по всему, был главным. Я не стал долго раздумывать и ответил, что 
хочу обратно в Самару. В душе я радовался, так как почувствовал, что 
ничего другого, худшего со мной не произойдет. Об этом говорили 
атмосфера непринужденности беседы с нами, взгляд этого человека, 
его приветливые глаза, добрая улыбка. 

«А учиться?» – тихим голосом спросил он и пристально посмотрел 
на нас, как бы стараясь запомнить не только лица, но и вид каждого. 
Мы молчали. И до того ли было нам тогда! Лишь спустя два-три года я 
понял значение этого вопроса: «А учиться?» 

Кто были все эти люди, с кем я встретился на Красной площади 
1 мая 1919 года, и кто говорил со мною на Лубянке в здании ВЧК? 
Разгадка этому пришла через 40 с лишним лет. 

В 1963 году ко мне в лабораторию радиационной генетики 
Института биофизики Академии наук, на Бауманской, 5, в Москве, где 
я тогда работал, пришел журналист М. Я. Лещинский. Он показал мне 



Л.Д. Демидова, А.К. Кириллов 193

фотографию, на которой был изображен В. И. Ленин и рядом с ним два 
паренька. Журналист рассказал историю этой фотографии. Она сделана 
на Красной площади в Москве 1 мая 1919 года и хранится в 
Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма 
вместе с другими ленинскими фотографиями. Но на других снимках 
эти два паренька больше не встречаются. Кто же они и какова их 
судьба? На этот вопрос не смогли ответить даже старые коммунисты – 
участники первомайского парада 1919 года. Правда, было высказано 
предположение, что вполне возможно это бывшие беспризорные, 
воспитанники детских домов. 

 
 

  
«В.И. Ленин. Москва, 1 мая 1919 года. Кинокадр» 

(из фотоальбома, выпущенного в 1961 г.  

Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС) 

http://fotolenin.narod.ru/og/56.jpg 
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Как-то Лещинский рассказал о своих поисках генералу 
А. А. Лобачеву, в детстве тоже бывшему беспризорником. Лицо одного 
из ребят – того, что поменьше, – показалось ему знакомым, но фамилии 
его он не вспомнил, посоветовал обратиться к В. Н. Чайванову – 
бывшему управляющему делами Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. 
В те годы эта комиссия боролась и с детской беспризорностью. 

Адрес оказался правильным. С В. Н. Чайвановым незадолго до этого 
я сам встречался. Узнав о моих похождениях в 1919 году, он 
воскликнул: «Так это вы наш Коля Дубинин!» По его словам, у него 
сохранились даже выписки о подобранных беспризорниках, есть запись 
и обо мне. 

И вот, придя после беседы с В. Н. Чайвановым ко мне на 
Бауманскую и показывая фотографию, на которой рядом с Владимиром 
Ильичем стояли два неизвестных подростка, Лещинский спросил: 

«Посмотрите, Николай Петрович, вот этот поменьше – не вы ли?» 
Я был потрясен, это казалось мне невозможным. Так и сказал об 

этом журналисту. Он сфотографировал меня несколько раз анфас и в 
профиль и ушел, а месяца через полтора вновь появился на Бауманской 
и сказал: криминалистский метод свидетельствует, что мальчик на 
снимке и я – это одно лицо. 

Так выяснилось, кто был один из двух ребят на фотоснимке с 
В. И. Лениным. 

 
Дубинин Н.П. Вечное движение. М., 1973. 

 
 


