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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий практикум охватывает историю России с
древнейших времен до наших дней. Учебное издание по структуре делится на двенадцать глав, которые в проблемнохронологическом порядке раскрывают основные исторические
периоды развития страны. В каждой главе представлены основные даты и события, термины и понятия, краткие биографические сведения о людях, внесших свой заметный вклад в историю
нашего государства, без которых невозможно представить отдельные исторические события и даже эпохи.
Особое внимание при подготовке учебного пособия было
уделено подборке документальных материалов, а именно выдержкам из различных видов источников. Они отражают специфику исторического времени, позволяют сформировать более
целостное представление об исторических этапах развитиях, о
переломных событиях в истории России, о героическом прошлом и славных победах.
Цель практикума – помочь студентам технического вуза
более основательно изучить общий курс истории России, дополнить материал учебника по дисциплине, приобщить к творческому, исследовательскому поиску ответов на сложные вопросы нашей истории. Материалы практикума ориентированы
на использование их на семинарских занятиях, а также для выполнения контрольных работ и рефератов, для подготовки к экзамену.
Практикум в концептуальном, хронологическом и тематическом отношении является дополнением к тексту, следующего
двухтомного издания:
История России: учеб. пособие для студ. вузов: в 2 т. Т. 1:
С древнейших времен до 1917 года / С.А. Васютин, В.П. Литовченко, В.М. Зинякова, В.А. Мирошник, А.В. Палин, А.Н. Устьянцев и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012;
История России: учеб. пособие для студ. вузов: в 2 т. Т. 2: С
1917 года до начала XXI века / С.А. Васютин, В.П. Литовченко,
В.М. Зинякова, О.С. Красильникова, В.А. Мирошник, А.В. Палин, А.Н. Устьянцев и др. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012.
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Глава 1. Славяне в древности.
Древнерусское государство в IX – начале XII вв.
Основные даты и события
II тыс. до н.э. Складывание праславянской культуры в Средней
Европе – бассейн рек Одер и Висла.
VI–VII вв. Складывание славянской культуры на территории от
Эльбы на западе до Среднего Днепра на востоке и от Средней
Вислы на севере до Дуная на юге.
VI–VII вв. Расселение славян по верховью Днепра, Поднепровью, бассейнам Западной Двины и Оки.
VIII–IX вв. Расселение восточнославянских этнических групп
(поляне, древляне, северяне, вятичи, ильменские словене, дреговичи и т.д.).
862–879 гг. Княжение Рюрика в Новгороде.
882 г. Образование у восточных славян Древнерусского государства (Киевская Русь).
882–912 гг. Княжение Олега в Киеве.
907 г. Поход Олега на Константинополь.
911 г. Заключение торгового договора Руси и Византии.
912–945 гг. Княжение Игоря в Киеве.
941, 944 гг. Походы князя Игоря на Византию.
944 г. Заключение нового торгового договора с Византией.
945, 946–947 гг. Убийство Игоря. Месть Ольги. Поход в древлянскую землю. Реформа полюдья Ольгой (установление сроков, места и размера дани).
945–957 гг. Правление Ольги в Киеве.
957 г. Дипломатический визит княгини Ольги в Византию.
957–972 гг. Княжение Святослава в Киеве.
965 г. Походы Святослава. Разгром Хазарского каганата. Захват
Волжской Булгарии, Тмутараканского княжества.
967–969, 970–971 гг. Поход Святослава в Болгарию на Дунае.
Борьба Святослава с Византией.
980–1015 гг. Княжение Владимира I в Киеве.
988 г. Крещение Руси князем Владимиром I.
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1015 г. Смерть Владимира. Убийство Бориса и Глеба. Начало
борьбы за киевский престол.
1016–1018, 1019–1054 гг. Княжение Ярослава Мудрого в Киеве.
Составление свода законов «Правда Ярослава» – наиболее древней части «Русской Правды».
1024–1036 гг. Раздел Руси между Ярославом Мудрым и его братом Мстиславом.
1036 г. Разгром Ярославом Мудрым печенегов.
1037 г. Начато строительство Софийского собора в Киеве.
1097 г. Съезд князей в Любече. Закрепление удельного деления
Руси.
1113–1125 гг. Княжение Владимира II Мономаха в Киеве.
Начало XII в. «Повесть временных лет» (в редакции Нестора).
1125–1132 гг. Княжение Мстислава Владимировича в Киеве.
1132 г. Начало раздробленности. После смерти Мстислава прекращается существование Киевской Руси как единого государства.

Основные термины и понятия
Бортничество – одно из занятий восточных славян, заключавшееся в сборе меда диких пчел.
Варяги – собирательное обозначение скандинавских
народов в древнерусских источниках.
«Вервь» – община у восточных славян, живших на юге.
Вира – денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека. Он мог быть и двойным (за убийство лиц,
наиболее привилегированных). В тех случаях, когда убийца не
был обнаружен, штраф уплачивала община (вервь), на территории которой обнаружили труп убитого.
«Закупы» – категория зависимого населения на Руси. Как
правило, должники по ссудам и по уплате процентов, вынужденные компенсировать свои долги подневольной работой.
Капища – места для поклонения языческим богам и принесения жертв (огражденные площадки с идолами богов и жертвенными местами в центре).
«Людины» – лично свободные члены крестьянских общин (верви).
5

«Мир» – община у восточных славян, живших на севере.
Подсечно-огневая система землепользования – способ
обработки земли у восточных славян, практиковавшийся в лесной зоне и заключающийся в следующем: весной на необходимой площади лес вырубался, пни оставляли сохнуть на лето;
осенью пни выкорчевывались и сжигались; удобренной золой
земля использовалась до истощения в течение трех-четырех лет.
Затем приходилось вырубать лес на новом месте.
Полюдье – ежегодный объезд князя с дружиной подвластных земель («по людям»), с целью сбора дани. Начинался
поздней осенью и завершался к весне. Характерная черта полюдья – это ненормированный характер.
«Рядовичи» – категория не самостоятельного населения,
служившая феодалам по ряду (договору).
«Смерды» – крестьяне-общинники в Древней Руси, зависимые от князя и, по-видимому, трудившиеся на земле князя
«Челядь» – в древнерусском государстве рабы.
Язычество – система верований у восточных славян,
предполагающая поклонение различным богам, олицетворявшим природные явления: Перун или Сварог (бог грозы и молнии), Дажбог или Хорс (бог солнца), Ладо и Лель (свет, красота,
мир, любовь), Велес – Волос (бог скотоводства, покровитель
богатства), Мокошь и Род (покровительствуют земледелию),
Стрибог (бог ветра).

История в лицах
Алимпий (Алипий) (?–1114) – преподобный, инок КиевоПечерского монастыря, первый известный по имени русский
иконописец, ювелир.
Аскольд (?– 882) и Дир (?– 882) – киевские князья второй
половины IX в. Согласно летописи они были боярами Рюрика и
около 866 г. возглавили первый поход на Константинополь. В
882 г. были убиты князем Олегом, захватившим Киев.
Владимир I (?–1015) –князь новгородский (с 969), великий князь киевский (с 980), младший сын князя Святослава. В
его княжение происходит расширение территории Древнерус6

ского государства: были подчинены земли вятичей, литовцев,
радимичей, болгар, Червенская Русь (ранее была захвачена
Польшей). Для организации обороны от печенегов Владимир
соорудил несколько оборонительных рубежей с системой крепостей. В 980 г. Владимир провел неудачную языческую реформу. В 988 г. – принято восточное христианство (православие).
Канонизирован Русской православной церковью, как равноапостольный святой.
Владимир Мономах (1053–1125) – великий князь киевский (с 1113). По его инициативе были созваны съезды: в Любече (1097) и в Юветичах (1110), где князья договорились о
проведении совместной внешней политики против половцев. В
1116 г. Владимир нанес окончательный разгром половцам. Издал новый закон – «Устав Владимира Мономаха», в котором
ограничивалась деятельность ростовщиков и, тем самым, облегчалось положение должников и «закупов» и «Поучение детям»,
являющееся его автобиографией. По поручению Владимира
Мономаха монахом Киево-Печерского монастыря Нестором была создана «Повесть Временных лет» (1116–1117) – наиболее
ранний из дошедших до нас древнерусских летописных сводов
начала XII в.
Иларион (?–1055) – первый митрополит Киевский из русского духовенства. Автор «Слово о законе и благодати» – известный памятник древнерусской литературы, сочетающий в
политического,
историкосебе
черты
богословского,
философского трактата.
Игорь Рюрикович (?–945) – великий князь киевский.
Правил в Киеве с 912 г. Продолжил деятельность своего предшественника Олега по расширению территории Киевского государства, подчинил восточно-славянские племена между Днестром и Дунаем. Совершил два похода на Византию (941, 944).
Был убит древлянами при попытке собрать вторично в их землях дань.
Кирилл (827–869) и Мефодий (815–885) – ученые монахи
из города Солунь (ныне Салоники, Греция), просветители славянских народов, создатели славянской азбуки, перевели на славянский язык Библию и богослужебные книги.
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Мстислав Великий (1076–1132) – великий князь киевский (с 1125), старший сын князя Владимира Мономаха. Продолжил политику своего отца. В 1129 г. выдавил половецкие
орды за Дон и Волгу, организовал походы на чудь, в Половецкую землю, Литву. Мстислав вел активное каменное строительство.
Нестор (ок.1056–1114) – летописец, монах КиевоПечерского монастыря. По мнению большинства историков,
является одним из основных авторов «Повести временных лет».
Олег Вещий (?–912) – древнерусский князь. Опекун малолетнего сына Рюрика – Игоря. Правил с 882 г. по 912 г. в Киеве. Подчинил Киеву древлян (883), северян (884), радимичей
(885). В 911 г. (907) Олег совершил успешный поход на
Царьград (Византия), был заключен торговый договор с Византией.
Ольга (ок. 890–969) – великая княгиня киевская, жена
князя Игоря. Жестоко наказала древлян за убийство своего мужа. Правила в Киеве с 945 г. в период малолетства своего сына
Святослава, затем во время его военных походов. Провела реформу по улучшению системы сбора дани с покоренных земель,
установив уроки (фиксированный размер дани) и погосты
(место сбора дани). Посетила Константинополь, где первая из
киевских правителей приняла христианство (957). Канонизирована Русской православной церковью.
Рюрик (?–879) – легендарный варяжский князь. Согласно
«Повести временных лет» Рюрик вместе со своими двумя братьями Синеусом и Трувором был приглашен в 862 г. на княжение
в Новгород. Его братьям достались княжения соответственно в
Изборске и Белоозере. Вскоре младшие братья умерли, а Рюрик
стал полновластным правителем Северной Руси.
Святослав Игоревич (?–972) – великий князь киевский.
Сын князя Игоря и княгини Ольги. В свое правление он подчинил племена вятичей. В 965 г. разгромил Волжско-Камскую
Булгарию и Хазарский каганат. В 967 г. совершил поход на Дунайскую Болгарию, завоевав её северную часть (мечтал сделать
Переяславец столицей Киевского государства). С 970–971 гг.
Святослав вел войну с Византией, по итогам которой был вы8

нужден отказаться от всех завоеваний в Болгарии. В 972 г. он
был убит печенегами на Днепровских порогах (печенежский
князь Куря сделал из черепа Святослава чашу для питья).
Ярополк (?–980) – князь киевский, старший сын князя
Святослава Игоревича. Занял киевский престол в 972 г. после
гибели отца. В 980 г. Владимир Святославич, младший брат
Ярополка, изгнанный ранее из Новгорода, смог вернуть себе
прежние владения и захватить Киев. Ярополк был убит дружинниками-варягами Владимира.
Ярослав Мудрый (ок. 978–1054) – великий князь киевский (с 1019). Сын князя Владимира I. В 1036 г. окончательно
разгромил печенегов. Значительно укрепил международный
престиж Руси, что нашло отражение в династических браках.
Ярослав в 1051 г. впервые без участия Константинопольского
патриарха назначил в Киеве митрополитом Руси Илариона. При
нем построены Софийский собор и Золотые ворота в Киеве,
начато составление Русской Правды (составлена древнейшая
часть Краткой Правды – Правда Ярослава).

Источники
Из произведения Прокопия из Кесарии
«Война с готами»
О славянах и антах
Эти племена славяне и анты, не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. И во всем остальном у обоих этих варварских племен вся
жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только бог,
творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в
жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы
они не знают и вообще не признают, что она по отношению к
людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит
смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в
опасное положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принести богу жертву за свою душу; избегнув смерти,
они приносят в жертву то, что обещали, и думают, что спасение
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ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают реки, и нимф, и
всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят и гадания. Живут они в жалких хижинах, на большом расстоянии друг от друга, и все они часто
меняют места жительства. Вступая в битву, большинство из них
идет на врагов со щитами и дротиками в руках, панцирей же они
никогда не надевают; иные не носят ни рубашек (хитонов), ни
плащей, а одни только штаны, подтянутые широким поясом на
бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами. У тех и у
других один и тот же язык, достаточно варварский. И по внешнему виду они не отличаются друг от друга. Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый
или золотистый и не совсем черный, но все они темно-красные.
Образ жизни у них… грубый без всяких удобств, вечно они покрыты грязью, но по существу они не плохие и совсем не злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы…
Источник: Прокопий из Кесарии. Война с готами / Пер. с греч.
С.П. Кондратьева. – М.: Изд-во АН СССР, 1950. – С. 297–298.
Из летописи «Повесть временных лет»
«Славяне, придя, сели по Днепру»
Эти же славяне, придя, сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах, а другие
сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные
сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадающей в
Двину, именуемой Полота, от нее и прозвались полочане. Те же
славяне, которые сели около озера Ильмень, назывались своим
именем и построили город, и назвали его Новгородом. А другие
сели по Десне, и по Сейму, и по Суле и назвались северянами. И
так распространился славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской.
«Был путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру»
Когда же поляне жили сами по себе на горах этих, тут был
путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, а в верховьях Днепра – волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень,
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озеро великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в
озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяжское. И по тому морю можно дойти даже до Рима, а от Рима
можно прийти по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда
прийти в Понт море, в которое впадает Днепр река. Днепр же
вытекает из Оковского леса и течет на юг, а Двина из того же
леса течет и идет к северу, и впадает в море Варяжское. Из того
же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями
в море Хвалисское. Поэтому из Руси можно плыть по Волге в
Болгары и в Хвалисы, и на восток пройти в удел Сима, а по
Двине – к варягам, а от варягов до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр впадает в Понтийское море тремя устьями;
это море именуемо Русским, – по берегам его учил святой Андрей, брат Петра.
Источник: Повесть временных лет (подготовка текста, перевод
и комментарии О.В. Творогова) // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 1:
XI–XII века. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4869.
Византийский император Василий Болгаробойца
О крещении Руси князем Владимиром
И взбунтовался открыто Варда Фока и провозгласил себя
царем в середу, день праздника Креста, 14 Айлуля (Сентября)
1298 (987) <…> и овладел страною греков до Дорилеи и до берега моря, и дошли войска его до Хрисополя. И стало опасным
дело его и был им озабочен царь Василий по причине силы его
войск и победы его над ним. И истощились его богатства и побудила его нужда послать к царю русов – а они его враги, – чтобы просить их помочь ему в настоящем его положении. И согласился он на это. И заключили они между собою договор о свойстве и женился царь русов на сестре царя Василия, после того
как он поставил ему условие, чтобы он крестился и весь народ
его стран, а они народ великий. И не причисляли себя русы то11

гда ни к какому закону и не признавали никакой веры. И послал
к нему царь Василий впоследствии митрополитов и епископов и
они окрестили царя и всех, кого обнимали его земли, и отправил
к нему сестру свою, и она построила многие церкви в стране
русов. И когда было решено между ними дело о браке, прибыли
войска русов также и соединились с войсками греков, которые
были у царя Василия, и отправились все вместе на борьбу с
Вардою Фокою морем и сушей, в Хрисополь. И победили они
Фоку, и завладел царь Василий приморскою областью и захватил все суда, которые были в руках Фоки.
Источник: Император Василий Болгаробойца. Извлечения из
летописи Яхъи Антиохийского / В.Р. Розен.– СПб., 1883. –
С. 23–25.
Из летописи «Повесть временных лет»
Ярослав Мудрый
В год 6545 (1037). Заложил Ярослав великий город <городские стены> Киев, у того же города Золотые ворота; заложил
и церковь святой Софии, Премудрости Божьей, митрополию, и
затем церковь каменную на Золотых воротах – святой Богородицы Благовещения. <…>
…К книгам имел пристрастие, читая их часто и ночью, и
днем. И собрал писцов многих, и перелагали они с греческого на
славянский язык и на письмо. Переписали они и собрали множество книг, которые наставляют верующих людей, и наслаждаются они учением Божественного слова. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, – так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал
и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же Ярослав,
сын Владимиров, посеял книжные слова в сердца верующих
людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное. <…>
В год 6562 (1054). Преставился великий князь русский
Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим,
сказав им: «Вот я покидаю мир этот, а вы, сыновья мои, имейте
любовь между собой, потому что все вы братья, от одного отца
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и от одной матери. И если будете жить в любви между собой,
Бог будет с вами и покорит вам врагов. И будете жить в мире.
Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов, которые добыли ее трудом своим великим; но слушайтесь брат брата, живите мирно.
Источник: Повесть временных лет (подготовка текста, перевод
и комментарии О.В. Творогова) // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 1:
XI–XII века. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4869.
Из произведения митрополита Илариона
«Слово о Законе и Благодати»
Все страны, и грады, и люди чтут и славят каждый – их
учителя, что научил их православной вере. Похвалим же и мы,
по силе нашей, малыми похвалами великое и дивное сотворившего нашего учителя и наставника великого государя нашей
земли Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава. Те в лета своего владычества мужеством и храбростью
прославились в странах многих и победами, и крепостью поминаются ныне и прославляются. Ибо не в худой и неведомой земле владычествовали, но в Русской, что ведома и слышима во
всех четырех концах земли. <…>
…Заповедав по всей земле своей креститься во Имя Отца
и Сына и Святаго Духа и ясно, и велегласно во всех градах славить Святую Троицу. И всем быть христианами – малым и великим, рабам и свободным, юным и старым, боярам и простым,
богатым и убогим.
И не было ни одного, кто противился благочестивому его
повелению. Да если кто и не любовью, то со страхом пред повелевшим крестились, ведь было благоверие его с властью сопряжено. И в единое время вся земля наша восславила Христа с Отцом и со Святым Духом.
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Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и зори благоверия явились. Тогда тьма бесослужения погибла, и слово
евангельское землю нашу осияло. Капища разрушались, а церкви возводились; идолы сокрушались, а иконы святых являлись...
Источник: Митрополит Иларион. Слово о Законе и Благодати /
Предисл. митрополита Иоанна (Снычева) / Сост., вступ. ст., пер.
В.Я. Дерягина. Реконстр. древнерус. текста Л.П. Жуковской.
Коммент. В.Я. Дерягина, А.К. Светозарского; отв. ред.
О.А. Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, 2011. –
С. 81, 85–87.
Из произведения Владимира Мономаха
«Поучение»
Я, смиренный, дедом своим Ярославом, благословенным,
славным, нареченный в крещении Василием, русским именем
Владимир, отцом возлюбленным и матерью своею из рода Мономахов… и христианских ради людей, ибо сколько их соблюл
по милости своей и по отцовской молитве от всех бед! Сидя на
санях, помыслил я в душе своей и воздал хвалу богу, который
меня до этих дней, грешного, сохранил. Дети мои или иной кто,
слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она
будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться,
а будет трудиться.
Прежде всего, бога ради и души своей, страх имейте божий в сердце своем и милостыню подавайте нескудную, – это
ведь начало всякого добра…<…>
Всего же более убогих не забывайте, но, насколько можете, по силам кормите и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Ни правого, ни
виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет
повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. В дому своем не
ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не полагайтесь на тиуна
или на отрока, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над
домом вашим, ни над обедом вашим. На войну выйдя, не лени14

тесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте
рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не оглядевшись по
лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, и
пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело… Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны. Не
пропустите человека, не поприветствовав его, и доброе слово
ему молвите. Жену свою любите, но не давайте им власти над
собой. А вот вам и основа всему: страх божий имейте превыше
всего.
Если будете забывать это, то чаще перечитывайте: и мне
не будет стыдно, и вам будет хорошо.
Что умеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете,
тому учитесь – как отец мой, дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от других стран. Леность ведь всему мать: что кто
умеет, то забудет, а чего не умеет, тому не научится.
Источник: Изборник (Сборник произведений литературы
Древней Руси) / Перевод и примечания Д.С. Лихачева.– М.: Художественная литература, 1969. – С.146–171, 709–713 (прим.).
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Глава 2. Удельная Русь.
Становление российского
централизованного государства
Основные даты и события
1132 г. Отказ Ростовского и Черниговского князей подчиниться
Киеву (начало процесса распада Киевской Руси).
1136 г. Восстание в Новгороде и его отделение от Киева (фактический распад Киевской державы на удельные государства).
1147 г. Первое летописное упоминание о Москве.
1183 г. Общерусский поход князей на половцев.
1185 г. Неудачный поход Новгород-Северского князя Игоря на
половцев, который лег в основу сюжета героического произведения «Слово о полку Игореве».
1201–1202 гг. Основание Риги и образование ордена меченосцев. Агрессия крестоносцев в Прибалтике и реализация политики «натиска на Восток».
1206 г. Провозглашение Темучина Чингисханом. Начало монгольских завоеваний.
1217 г.,1219 г., 1222 г., 1223 г. Походы князей северо-восточной
Руси в Прибалтику, борьба с немецко-шведской агрессией.
1223 г. Поход князей южной Руси в степь против монголов. 31
мая – разгром русских войск в битве на реке Калка (первое
столкновение русских с монголами).
1237 г. Объединение тевтонского ордена с орденом меченосцев,
создание ливонской конфедерации. Начало крестового похода
на Русь.
1237–1241 гг. Нашествие монголо-татарских войск во главе с
ханом Батыем на Русь.
1238 г., 4 марта. Разгром войск Северо-восточной Руси на реке
Сить.
1240 г., 15 июля. Невская битва. Разгром шведских войск дружиной Александра Невского (срыв попытки захвата Новгорода).
1240 г., 6 декабря. Взятие и разорения Киева войсками Батыя.
1242 г., 5 апреля. Ледовое побоище. Разгром армии Ливонского
ордена на Чудском озере войсками Александра Невского (в ре16

зультате натиск католической Европы на земли северной Руси
был остановлен).
1243 г. Образование государства Золотая Орда.
1327 г. Восстание в Твери против татар. Разгром и последующий упадок Тверского княжества.
1368 г., 1370 г., 1372 г. Походы князя Литовского Ольгерда на
Москву.
1376–1380 гг. Война Руси против узурпатора власти в Золотой
Орде темника Мамая.
1378 г., 11 августа. Битва на реке Воже. Разгром войск хана Бегича русским ратями.
1380 г., 8 сентября. Куликовская битва. Разгром армии Мамая
русскими войсками под предводительством Дмитрия Донского.
1382 г. Предательский набег хана Тохтамыша на Москву. Окончательное осознание в русских землях необходимости разрыва с
Ордой.
1395 г. Разгром ослабленной Золотой Орды Тохтамыша войсками Тамерлана. Распад Золотой Орды на отдельные государства – орды и ханства
1425–1453 гг. Феодальная война в Московском княжестве. Победа московского князя Василия II и сторонников процесса централизации.
1443–1448 гг., 1480–1481 гг., 1500–1503 гг. Русско-ливонские
войны.
1448 г. Автокефалия (независимость от константинопольского
патриархата) русской православной митрополии. Первый
русский автокефальный митрополит Иона (1448–1461).
1463 г. Присоединение Ярославского княжества к Москве.
1468–1474 гг. Путешествие Афанасия Никитина в Персию, Индию (создан литературный памятник «Хождение за три моря»).
1471 г. Поход Ивана III на Новгород битва на реке Шелони.
1474 г. Присоединение Ростовского княжества к Москве.
1478 г. Присоединение Новгородского княжества.
1479–1482 гг., 1495–1497 гг. Русско-шведские войны.
1480 г. Стояние на реке Угре. Свержение татаро-монгольского
Ига.
1485 г. Присоединение Твери.
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1487–1494 гг., 1500–1503 гг., 1507–1508 гг., 1512–1522 гг.,
1534–1537 гг. Русско-литовские войны за возвращение русских
земель захваченных Литвой.
1497 г. Судебник Ивана III. Введение правила Юрьева дня.
1510 г. Присоединение Пскова.
1514 г. Возвращение Смоленска.
1521 г. Подчинение Рязанского княжества (завершение процесса
централизации).

Основные термины и понятия
Баскак – ханский чиновник при русском князе, наблюдавший за выполнением ханской воли. В дальнейшем баскаки
станут выполнять функции послов Золотой Орды.
Вече – общее собрание всех самостоятельных хозяев на
Руси.
Дворяне – дворцовые слуги великого князя, владевшие
землей на поместном праве, в отличие от бояр-вотчинников,
владевших землей на вотчинном праве. Основа московской конницы.
Золотая Орда (Орда, Улус Джучи) – феодальное государство, основанное в первой половине XIII в. Ханом Батыем. С
1224 по 1266 г. находилось в составе Монгольской империи.
Наивысшего расцвета Золотая Орда достигла при хане Узбеке.
После хана Узбека Орда переживала период феодальной раздробленности. В 1395 г. распалось на отдельные орды и ханства.
Иго (монголо-татарское, Ордынское) – система вассальносеньориальных отношений Руси и Золотой Орды, включавшее в
себя обязательное постановление князя в Орде (выдача ярлыка),
уплату дани – ордынского выхода, несения налогов: подворная
и ямская повинности, – обязательное участие русских дружин в
походах хана по его приказу. А так же систему мер устрашающих набегов татарских темников для их личного обогащения,
как правило, на южнорусские земли. Северо-восточная Русь была частью улуса Джучи – «Ордой Залеской», и грабить ее без
приказа хана было нельзя.
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Иосифляне – сторонники идеологического течения в русской православной церкви, стоявшие на позициях жесткоконсервативного реформирования при сохранении церковного
имущества. Лидер и идеолог Иосиф Волоцкий (1439–1515).
Нестяжатели – сторонники идеологического течения в
русской православной церкви, стоявшие на позициях жесткоконсервативного реформирования. Противники Иосифлян в вопросах церковного имущества. Стояли на позициях бедной
церкви. Лидер и идеолог Нил Сорский (1433–1508).
Облава – способ ведения стратегического наступления
Батыем на Руси, заключался в рассредоточении войск на большом пространстве.
Пожилое – возмещение помещику убытков, какие тот нес
при запустении двора в случае ухода крестьянина в Юрьев день.
Было введено Судебником 1497 г., подтверждено Судебником
1550 г.
Поместная система – вырастает из условного землевладения. Но если при нем землю давали разные феодалы, то здесь
она давалась московским князем (царем) и ее пользователи являлись опорой центральной власти. Зародилась при Иване Калите, широкое распространение получила к концу XIVв.
Посадник – глава исполнительной власти в городе. В зависимости от региона выбирался на вече или назначался князем.
Право Юрьева дня – право крестьянина уйти от своего
хозяина за неделю до и после Юрьева дня уплатив пожилое. В
течение всего XV в. существовала такая практика в разных
русских землях (Филиппов день, Петров день, Юрьев день),
окончательное оформление получила в Судебнике 1497 г. Юрьев день – день святого Георгия Победоносца праздновался
26 ноября.
Условное землевладение – форма владения землей при
условии службы ее владельцу со стороны получающего. Во
Владимиро-Суздальской земле получила распространение при
князе Всеволоде Юрьевиче Большое Гнездо.
Феодальная раздробленность – закономерный этап развития феодального общества, когда на смену политическому
единству приходит полицентризм власти. В основе этого явле19

ния лежали следующие факторы: развитие крупного феодального землевладения при слабости экономических связей, рост городов, развитие классовой борьбы и необходимость создания
местного аппарата власти, расцвет региональной культуры. В
целом, несмотря на феодальные войны и усобицы князей как
сопутствующие проявления этого этапа, феодальная раздробленность была прогрессивным явлением в развитии феодальной
государственности.

История в лицах
Александр Ярославич Невский (1220/1221–1263) – политический деятель, святой благоверный защитник Отечества.
Полководец, не проигравший ни одного сражения. В тяжелейших условиях, после Батыева нашествия, смог остановить
натиск крестоносцев на Русь. Сторонник мирного сосуществования с Ордой. Смог обезопасить северо-восточную Русь от
набегов татар. Обеспечил историческое выживание и последующий экономический и политический подъем Владимирской
Руси. Способствовал открытию православной епархии в городе
Сарай и началу распространения православия в Золотой Орде.
Канонизирован Русской православной церковью.
Алексий (ок. 1293–1378) – церковный и государственный
деятель, митрополит Московский (с 1354), опекал Дмитрия
Донского в период малолетства. Его авторитет на Руси и в Орде
позволили Москве удержать ярлык на великое княжение. Канонизирован Русской православной церковью.
Андрей Юрьевич Боголюбский (не ранее 1100–1174) –
великий князь владимирский (с 1157), его деятельность привела
к культурному и политическому расцвету ВладимироСуздальской Руси. Канонизирован Русской православной церковью.
Ахмат (1460–1481) – хан Большой Орды. Последний ордынский правитель, в политической зависимости от которого
находились московские князья.
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Батый (ок. 1207–1255/1256) – монгольский хан, внук
Чингисхана. Возглавил нашествие монголо-татарских войск на
Русь. Первый хан Золотой Орды.
Василий II Тёмный (1415–1462) – великий князь московский (с 1425). Одержал победу в феодальной войне над противниками централизации.
Василий III (1479–1533) – великий князь московский (с
1505), государь всея Руси. Завершил процесс объединения русских княжеств в единое государство.
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (1154 – 1212) – великий князь владимирский, правитель северо-восточной Руси,
установивший в княжестве жесткую вертикаль власти, в последующие годы развившуюся в самодержавную монархию. На
короткий срок ему удалось добиться единства Русских земель со
столицей во Владимире на Клязьме.
Даниил Александрович (1261–1303) – сын Александра
Невского и продолжатель его политики. Родоначальник династии московских князей. Основал в 1282 г. Даниловский монастырь в Москве. Канонизирован Русской православной церковью.
Даниил Романович Галицкий (1201–1264) – князь галицко-волынский (с 1205), король (ок. 1254). В годы его правления юго-западная Русь достигла расцвета. Сторонник союза с
католической Европой против Золотой Орды. Отсутствие договора с Ордой позволяло татарам безнаказанно грабить южнорусские земли, что впоследствии предопределило упадок этих
земель и утрату ими политической самостоятельности.
Дмитрий Иванович Донской (1350–1389) – великий
князь московский (с 1359), полководец. Возглавил вооруженную
борьбу Руси против Золотой Орды. Нанес сокрушительное поражение войскам Мамая на Куликовом поле. Канонизирован
Русской православной церковью.
Иван Данилович Калита (до1296–1340) – политический
деятель, великий князь московский (с 1325) великий князь владимирский (1328–1331, с 1332). Грамотная политика в отношениях с Ордой обеспечила безопасность русских княжеств и
накопление сил для борьбы. Жестко подавлял своих политиче21

ских противников, обеспечивая главенство Москвы. Заключил
союз с Русской православной церковью, способствовал переносу митрополии из Владимира в Москву.
Казимир IV (1427–1492) – великий князь литовский (с
1440), король Польши (с 1447).
Мамай (ок. 1335–1380) – военачальник, правитель Золотой Орды. Инициатор масштабного военного похода на Русь.
Потерпел поражение от русского войска, возглавляемого Дмитрием Донским на Куликовом поле (1380).
Михаил Ярославич (1271–1318) – князь тверской (с
1285), великий князь владимирский (1305–1317), политический
противник московского князя Юрия Даниловича, казнен в Орде.
Рублёв Андрей (ок.1360-70–1428) – известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV в. Канонизирован Русской православной церковью в лике святых преподобных.
Сергий Радонежский (1314 или 1322–1392) – церковный
и государственный деятель, основатель Троице-Сергиевой лавры. Активно поддерживал объединительную и национально
освободительную политику Дмитрия Донского. Благословил
войска Дмитрия Донского на битву с Мамаем. Канонизирован
Русской православной церковью.
Узбек (ок. 1283–1341) – правитель Золотой Орды в период
ее наивысшего могущества. Провел исламизацию Орды с последующим истреблением христиан и представителей других конфессий (тем самым был нарушен основной принцип Чингисхана – свобода совести). Часть монголов, христиан, бежали на
русскую службу, а часть отступила в Сибирь. В последующие
годы, после смерти его сына Джанибека в Орде начнется война – «Великая Замятня». Религиозный фактор в этой войне будет играть заметную роль.
Феофан Грек (ок. 1340–ок. 1410) – талантливый иконописец, миниатюрист и мастер монументальной живописи. Разнообразие таланта художника, своеобразие его произведений поставило имя Феофана Грека в один ряд с лучшими мировыми
художниками. Его творчество – народное достояние России. Он
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стал учителем для многих поколений иконописцев. Одним из
талантливых его учеников был Андрей Рублёв.
Филофей (ок. 1465–1542) – старец псковского СпасоЕлеазарова монастыря, мыслитель, писатель, один из создателей
государственной идеологии русской монархии. Автор теории
Москва третий Рим.
Чингисхан (Темучин) (ок. 1155 или 1162–1227) – полководец, основатель Монгольской империи.
Юрий Владимирович Долгорукий (1090-е–1157) – правитель Ростово-Суздальского княжества, полководец, градостроитель, основатель Москвы, стремился восстановить утраченное единство русских земель.
Юрий Всеволодович (1188–1238) – великий князь владимирский, возглавил оборону северо-восточной Руси от войск
Батыя. Погиб в битве на реке Сить.
Юрий Данилович (1281–1325) – князь московский (с
1303), первым из московских князей начал борьбу за ханский
ярлык на великое княжение Владимирское.
Ягайло (ок. 1350–1434) – великий князь литовский (1377–
1392), король Польши (с 1386).
Ярополк Владимирович (1082–1139) – великий князь
киевский (с 1132). В годы его правления произошел распад
Древнерусского государства.

Источники
Из литературного памятника XII в.
«Слово о полку Игореве»
Великий князь Всеволод! Не помыслишь ли ты прилететь
издалека, отцовский золотой престол поберечь? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а Дон шлемами вычерпать.
Если бы ты был здесь, то была бы невольница по ногате, а раб
по резане. Ты ведь можешь посуху живыми шереширами стрелять, удалыми сынами Глебовыми.
Ты, храбрый Рюрик, и Давыд! Не ваши ли воины злачеными шлемами в крови плавали? Не ваша ли храбрая дружина
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рыкает, словно туры, раненные саблями калеными, в поле чужом? Вступите же, господа, в золотые стремена за обиду нашего
времени, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!
Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь на своем
златокованом престоле, подпер горы Венгерские своими железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота,
меча бремена через облака, суды рядя до Дуная. Страх перед
тобой по землям течет, отворяешь Киеву ворота, стреляешь с
отцовского золотого престола в султанов за землями. Стреляй
же, господин, в Кончака, поганого половчанина, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!
А ты, храбрый Роман, и Мстислав! Храбрые помыслы влекут ваш ум на подвиг. Высоко летишь ты на подвиг в отваге,
точно сокол, на ветрах паря, стремясь птицу в дерзости одолеть.
Ведь у ваших воинов железные паворзи под шлемами латинскими. Потому и дрогнула земля, и многие народы — хинова, литва, ятвяги, деремела и половцы — копья свои побросали
и головы свои склонили под те мечи булатные. Но уже, князь,
Игорю померк солнца свет, а дерево не к добру листву сронило:
по Роси и по Суле города поделили. А Игорева храброго полка
не воскресить! Дон тебя, князь, кличет и зовет князей на победу.
Ольговичи, храбрые князья, уже поспели на брань.
Ингварь и Всеволод и все три Мстиславича — не худого
гнезда шестокрыльци! Не по праву побед расхитили себе владения! Где же ваши золотые шлемы, и сулицы польские, и щиты?
Загородите полю ворота своими острыми стрелами, за землю
Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!
Вот уже Сула не течет серебряными струями к городу Переяславлю, и Двина болотом течет у тех грозных полочан под
кликами поганых. Один только Изяслав, сын Васильков, прозвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, поддержал
славу деда своего Всеслава, а сам под червлеными щитами на
кровавой траве литовскими мечами изрублен... И сказал: «Дружину твою, князь, птицы крыльями приодели, а звери кровь полизади». Не было тут ни брата Брячислава, ни другого — Всеволода, так он один и изронил жемчужную душу из храброго
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своего тела через золотое ожерелье. Приуныли голоса, сникло
веселье. Трубы трубят городенские.
Ярославовы все внуки и Всеславовы! Не вздымайте более
стягов своих, вложите в ножны мечи свои затупившиеся, ибо
потеряли уже дедовскую славу. В своих распрях начали вы призывать поганых на землю Русскую, на достояние Всеславово.
Из-за усобиц ведь началось насилие от земли Половецкой!
Источник: Слово о полку Игореве (Подготовка текста, перевод
и комментарии О.В. Творогова) / Библиотека литературы Древней Руси; РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева,
А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 4:
XII век. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4941.
Из литературного памятника XIII в.
«Слово о погибели Русской земли после смерти
великого князя Ярослава»
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская!
Многими красотами прославлена ты: озерами многими славишься, реками и источниками местночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми полями, дивными
зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами
великими, селениями славными, садами монастырскими, храмами Божьими и князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преисполнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов,
от ятвягов до литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от карелов до Устюга, где обитают поганые тоймичи, и за Дышащее
море; от моря до болгар, от болгар до буртасов, от буртасов до
черемисов, от черемисов до мордвы – то все с помощью Божьею
покорено было христианскому народу, поганые эти страны повиновались великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю
киевскому, деду его Владимиру Мономаху, которым половцы
своих малых детей в колыбели пугали. А литовцы из болот своих на свет не показывались, а угры укрепляли каменные стены
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своих городов железными воротами, чтобы их великий Владимир не покорил, а немцы радовались, что они далеко – за Синим
морем. Буртасы, черемисы, вяда и мордва бортничали на великого князя Владимира. А император царьградский Мануил от
страха великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Владимир Царьград у него не взял.
И в те дни, – от великого Ярослава, и до Владимира, и до
нынешнего Ярослава, и до брата его Юрия, князя владимирского, – обрушилась беда на христиан...
Источник: Слово о погибели Русской земли после смерти великого князя Ярослава (подготовка текста и перевод Л.А. Дмитриева) / Библиотека литературы Древней Руси; РАН. ИРЛИ;
Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева,
Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 5: XIII век. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4953.
Из Тверской летописи.
Осада и взятие Козельска войсками хана Батыя
Батый оттуда пошел к Козельску. Был в Козельске князь
юный по имени Василий. Жители Козельска, посоветовавшись
между собой, решили сами не сдаваться поганым, но сложить
головы свои за христианскую веру. Татары же пришли и осадили Козельск, как и другие города, и начали бить из пороков, и,
выбив стену, взошли на вал. И произошло здесь жестокое сражение, так что горожане резались с татарами на ножах; а другие
вышли из ворот и напали на татарские полки, так что перебили
четыре тысячи татар. Когда Батый взял город, он убил всех, даже детей. А что случилось с князем их Василием – неизвестно;
некоторые говорили, что в крови утонул. И повелел Батый с тех
пор называть город не Козельском, но злым городом; ведь здесь
погибло три сына темников, и не нашли их среди множества
мертвых.
Источник: Из Тверской летописи (подготовка текста и пер.
Д.М. Буланина) / Библиотека литературы Древней Руси; РАН.
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ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1997. – Т. 5: XIII век.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4954.
Ледовое побоище
Из Новгородской первой летописи
старшего и младшего изводов
В лето 6750 (1242). Пойде князь Олександръ с Новгородци
и с братом Андреемъ и с Низовци на Чюдьскую землю на Немци
и зая вси пути и до Пскова. И изгони князь Псков, изъима
Немци и Чюдъ, и, сковавъ, поточи в Новъгород, а сам пойде на
Чюдь. И яко быша на земли, пусти полкъ всь в зажития, а Домашь Твердиславичь и Кербетъ быша в розгоне, и усретоша я
Немцы и Чюдь у моста, и бишася тут. И убиша тут Домаша,
брата посадника, мужа честна, и инехъ с нимъ избиша, а инехъ
руками изъимаша, а инии к князю прибегоша в полкъ. Князь же
въспятися на озеро, Немци же и Чюдь поидоша по нихъ. Узревъ
же князь Олександръ и Новгородцы, поставиша полки на Чюдьскомь озере, на Узмени, у Воронья камени. И наехашa на полкъ
Немцы и Чюдь, и прошибошася свиньею сквозе полкъ. И бысть
сеча ту велика Немцемь и Чюди. Богъ же и святая Софья и святою мученику Бориса и Глеба, еюже ради Новгородцы кровь
свою прольяша, техъ святыхъ великыми молитвами пособи богъ
князю Александру. А Немци ту падоша, а Чюдь даша плеща; и,
гоняче, биша ихъ на 7-ми верстъ по леду до Суболичьскаго берега. И паде Чюди и кнехтов без числа, а рыцарей 400, а 50 руками ямаша и ведоша в Новъгородъ. А бишася месяца априля въ
5, на память святого мученика Клавдия, на похвалу святыя Богородица, и субботу.
Источник: Новгородская первая летопись старшего и младшего
изводов / Под ред. и с предисловием А.Н. Насонова; отв. ред.
М.Н. Тихомиров. – М., 1950. – С. 78 (по Синодальному списку
XIII–XIV вв.).
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Из «Старшей ливонской Рифмованной хроники»
Магистр прибыл немедленно и привел к нему много отважных героев смелых и отменных. Мужи короля (kuniges man,
датские вассалы) прибыли туда со значительным отрядом; Епископ Герман возрадовался этому. С этим войском они двинулись
тогда радостно на Русь. Ни одному русскому не дали [уйти]
невредимым. Слышны были крики и причитания: в той земле
повсюду начался великий плач.
Жители Пскова (Plezcowe) тогда не возрадовались этому
известию. Там люди очень крутого нрава. Они не медлили, собрались в поход и грозно поскакали туда, многие были в блестящей броне; их шлемы сияли, как стекло. С ними было много
стрелков. Они встретили войско братьев-рыцарей. Братьярыцари и мужи короля смело атаковали в конном строю русских. Епископ Герман там был как герой со своим отрядом.
Начался жестокий бой. Под Изборском они (Псковичи) потерпели поражение, их было убито восемьсот [человек]. Многие
рыцари (ritter) и кнехты хорошо заслужили здесь свое право на
лен (земельный участок, с крепостными крестьянами даваемый
за службу). Русские изнемогли от боя, они сдали (Псков)
ордену.
Их господство длилось недолго. На Руси есть город (stat),
он называется Новгород (Nogarden). До [новгородского] князя
дошло это известие, он собрался со многими отрядами освободить псковичей.
В Дерпте узнали, что пришел князь Александр с войском в
землю братьев-рыцарей, чиня грабежи и пожары. Епископ не
оставил это без внимания быстро он велел мужам епископства
поспешить в войско братьев-рыцарей для борьбы против русских. Что он приказал, то и произошло. Они присоединились к
силам братьев-рыцарей. Они пришли к единому мнению атаковать русских.
Немцы начали с ними бой. Русские имели много стрелков,
которые мужественно приняли первый натиск, [находясь] перед
дружиной князя. Видно было, как отряд братьев-рыцарей одолел
стрелков; там был слышен звон мечей, и видно было, как рассе28

кались шлемы. С обеих сторон убитые падали на траву. Те, которые находились в войске братьев-рыцарей, были окружены.
Братья-рыцари достаточно упорно сопротивлялись, но их там
одолели. Часть дерптцев вышла из боя, это было их спасением,
они вынужденно отступили. Там было убито двадцать братьеврыцарей, а шесть было взято в плен. Таков был ход боя.
Источник: Старшая ливонская Рифмованная хроника [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.anevsky.ru/library/karaev-ledovoe-poboische14.html.
Из литературного памятника конца XIV в.
«Сказание о Мамаевом побоище»
И прослышал князь великий Дмитрий Иванович, что
надвигается на него безбожный Мамай со многими ордами и со
всеми силами, неустанно ярясь на христиан и на Христову веру
и завидуя Батыю.
И созвал князь Дмитрий Иванович полки. Князь же Владимир Андреевич прибыл быстро в Москву, и все князья и воеводы. И пришли к нему князья Белозерские, готов они к бою, и
прекрасно снаряжено войско князь Федор Семенович, князь Семен Михайлович, князь Андрей Кемский, князь Глеб Каргопольский и андомские князья; пришли и ярославские князья со
своими полками: князь Андрей Ярославский, князь Роман Прозоровский князь Лев Курбский, князь Дмитрий Ростовский и
прочие многие князья.
И двигался князь великий Дмитрий Иванович по большой
широкой дороге, а за ним русские сыны идут скоро, желая себе
чести добыть и славного имени.
Князь же Ольгерд Литовский, в согласии с прежним замыслом, собрал литовцев много и варягов, и жмуди и пошел на
помощь Мамаю [прим. – сказитель ошибся, Ольгерд умер в
1377 г., на стороне Мамая выступил Великий Литовский князь
Ягайло, хотя союз о совместном походе на Москву был заключен еще при Ольгерде].
29

В то же время прослышали князья Андрей Полоцкий и
князь Дмитрий Брянский, Ольгердовичи, что великая беда и забота отяготили великого князя Дмитрия Ивановича Московского и все православное христианство от безбожного Мамая. Через несколько дней сошлись оба брата, как решили, со всеми
силами в Северской земле. И достигли быстро Дона, и догнали
великого князя Дмитрия Ивановича Московского и соединились. Князь же великий Дмитрий с братом своим Владимиром
возрадовались такой милости божьей: ведь невозможно столь
просто такому быть, чтобы дети [вассалы] отца [сюзерена] оставили и пришли нам на помощь.
Когда же настал, месяца сентября в восьмой день, великий
праздник Рождества святой богородицы, на рассвете в пятницу,
когда всходило солнце и туманное утро было, начали христианские стяги развеваться и трубы боевые во множестве звучать. И
вот уже русские кони взбодрились от звука трубного, и каждый
воин идет под своим знаменем.
Уже близко друг к другу подходят сильные полки, и тогда
выехал злой печенег из большого войска татарского, перед всеми доблестью похваляясь, видом подобен древнему Голиафу:
пяти сажен высота его и трех сажен ширина его. И увидел его
Александр Пересвет, монах, который был в полку Владимира
Всеволодовича, и, выступив из рядов, сказал: «Этот человек
ищет подобного себе, я хочу с ним переведаться!». И ударились
крепко копьями, едва земля не проломилась под ними, и свалились оба с коней на землю и скончались.
И сошлись грозно обе силы великие, твердо сражаясь, жестоко друг друга уничтожая, не только от оружия, но и от ужасной тесноты под конскими копытами испускали дух, ибо невозможно было вместиться всем на том поле Куликове: было поле
то тесное между Доном и Мечею [прим. – река Непрядва]. На
том ведь поле сильные войска сошлись, из них выступали кровавые зори, а в них трепетали сверкающие молнии от блеска
мечей. И был треск и гром великий от преломленных копий и от
ударов мечей, так что нельзя было в этот горестный час никак
обозреть то свирепое побоище. Ибо в один только час, в мановение ока, сколько тысяч погибло душ человеческих, созданий
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божьих! Воля господня свершается: час, и третий, и четвертый,
и пятый, и шестой твердо бьются неослабно христиане с погаными.
И вот наступил восьмой час дня, когда ветер южный потянул из-за спины нам, и воскликнул Волынец [прим. – Владимир Боброк Волынский воевода засадного полка] голосом громким: «Княже Владимир, наше время настало, и час удобный
пришел!» Поганые увидели свою погибель, закричали на своем
языке, говоря: «Увы, нам, Русь снова перехитрила; младшие с
нами бились, а лучшие все сохранились!» И повернули поганые,
и показали спины, и побежали».
Источник: Сказание о Мамаевом побоище (Подготовка текста
В.П. Бударагина, Л.А. Дмитриева, перевод В.В. Колесова, комментарии. Л.А. Дмитриева) / Библиотека литературы Древней
Руси; РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева,
А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 6:
XIV – середина XV века. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4982.
Из литературного памятника конца XIV в.
«Задонщина»
И метнулся поганый Мамай от своей дружины серым волком и прибежал к Кафе-городу [город Феодосия, тогда оплот
генуэзцев в Крыму]. И молвили ему фряги [Генуэзцы]: «Что же
это ты, поганый Мамай, заришься на Русскую землю? Ведь побила теперь тебя орда Залесская. Далеко тебе до Батыя-царя: у
Батыя-царя было четыреста тысяч латников, и полонил он всю
Русскую землю от востока и до запада. Наказал тогда бог Русскую землю за ее согрешения. И ты пришел на Русскую землю,
царь Мамай, с большими силами, с девятью ордами и семьюдесятью князьями. А ныне ты, поганый, бежишь, не с кем тебе зиму зимовать в поле. Видно, тебя князья русские крепко попотчевали: нет с тобой ни князей, ни воевод! Видно, сильно упились у
быстрого Дона на поле Куликовом, на траве-ковыле! Беги-ка ты,
поганый Мамай, от нас за темные леса!»
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И сказал князь великий Дмитрий Иванович: «Сосчитайтесь, братья, сколько у нас воевод нет и скольких молодых людей недостает?»
Тогда отвечает Михаиле Александрович, московский боярин, князю Дмитрию Ивановичу: «Господин князь великий
Дмитрий Иванович! Нет, государь, у нас сорока бояр московских, двенадцати князей белозерских, тридцати новгородских
посадников, двадцати бояр коломенских, сорока бояр серпуховских, тридцати панов литовских, двадцати бояр переяславских,
двадцати пяти бояр костромских, тридцати пяти бояр владимирских, пятидесяти бояр суздальских, сорока бояр муромских, семидесяти бояр рязанских, тридцати четырех бояр ростовских,
двадцати трех бояр дмитровских, шестидесяти бояр можайских,
тридцати бояр звенигородских, пятнадцати бояр угличских. А
посечено безбожным Мамаем двести пятьдесят три тысячи. И
помиловал бог Русскую землю, а татар пало бесчисленное множество».
Источник: Задонщина (Подготовка текста, перевод и
комментарии Л.А. Дмитриева) / Библиотека литературы Древней Руси; РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева,
А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 6:
XIV – середина XV века. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4980.
Из литературного памятника конца XV в.
«Повесть о стоянии на реке Урге»
В том же году [1480] весть к великому князю, что царь
Ахмат идет в полном сборе, со своей ордой и царевичами, с
уланами и князьями, да еще в соглашении с королем Казимиром.
Князь же великий сына своего, и брата, и воевод послал на
Угру со всеми силами, и, придя, они стали на Угре и заняли
броды и перевозы.
Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на
берегу со всеми силами, пошел со всеми татарами по Литовской
земле мимо Мценска, Любутска и Одоева и, придя, стал у Воро32

тынска, ожидая, что король придет к нему на помощь. Король
же не пришел к нему и сил своих не послал – были у него свои
междоусобия, воевал тогда Менгли-Гирей, царь перекопский,
королевскую Подольскую землю, помогая великому князю. Ахмат же пришел к Угре со всеми силами, желая перейти реку.
И пришли татары, начали стрелять, а наши – в них, одни
наступали на войска князя Андрея, другие – многие – на великого князя, а третьи внезапно нападали на воевод. Наши поразили
многих стрелами и из пищалей [прим. – ручное огнестрельное
оружие], а их стрелы падали между нашими и никого не задевали [прим. – русские активно использовали подвижные укрепления – гуляй-города, под их прикрытием ведя огонь].
И отбили их от берега. И много дней наступали, сражаясь,
и не одолели, ждали, пока станет река. Были же тогда большие
морозы, река начала замерзать.
Когда же река стала, тогда князь великий повелел своему
сыну, великому князю, и брату своему, князю Андрею, и всем
воеводам со всеми силами перейти к себе в Кременец, чтобы,
соединившись, вступить в битву с противником.
Царь [Ахмат] же бежал в страхе в Орду, и пришел на него
ногайский царь Ивак, и Орду взял, и его убил. И так избавил Бог
и Пречистая Русскую землю от нехристей. Был же тогда холод и
великие морозы. Царь побежал одиннадцатого ноября.
Источник: Повесть о стоянии на реке Урге (Подготовка
текста Е.И. Ванеевой, перевод и комментарии Я. С. Лурье) /
Библиотека литературы Древней Руси; РАН. ИРЛИ;
Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева,
Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 7: вторая половина XIV
века.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5069.
Из послания старца Филофея великому князю Василию
Тот, кто от вышней и от всемогущей, все в себе содержащей, десницы Божьей, которой цари царствуют и которой великие славятся и могучие возвещают праведность твою, пресвет33

лейшего и высокопрестольнейшего государя великого князя,
православного христианского царя и владыки всех, держащему
бразды святых Божьих престолов, святой вселенской соборной
апостольской церкви пречистой Богородицы, честного и славного ее Успения, кто вместо римского и константинопольского
владык воссиял, – ибо старого Рима церковь пала по неверию
ереси Аполлинария, второго же Рима, Константинова града,
церковные двери внуки агарян секирами и топорами рассекли, а
эта теперь же третьего, нового Рима, державного твоего царства
святая соборная апостольская церковь во всех концах вселенной
в православной христианской вере по всей поднебесной больше
солнца светится, – так пусть знает твоя державность, благочестивый царь, что все православные царства христианской веры
сошлись в едином твоем царстве: один ты во всей поднебесной
христианам царь.
И следует тебе, царь, это блюсти со страхом Божьим,
убойся Бога, давшего тебе это, не надейся на золото, и богатство, и славу: все это здесь собирается и здесь, на земле, остается. Вспомни, царь, того праведного, который, скипетр в руке и
царский венец на своей голове нося, говорил: «Богатству, что
притекает, не отдавайте сердца» .
Источник: Послания старца Филофея (подготовка текста и перевод В.В. Колесова) / Библиотека литературы Древней Руси;
РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева,
А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 2000. – Т. 9:
конец XV – первая половина XVI век. [Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://lib.pushkinskijdom.ru/
Default.aspx?tabid=5105.
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Глава 3. Российское государство
в XVI–XVII вв.
Основные даты и события
1533–1584 гг. Княжение (с 1547 г. царствование) Ивана IV
Грозного.
1549 г. Созыв первого Земского собора.
1550 г. Издание Судебника Ивана IV.
1551 г. Стоглавый собор.
1552 г. Взятие Казани. Присоединение Казанского ханства к
Московскому государству.
1556 г. Взятие Астрахани. Присоединение Астраханского ханства к Московскому государству.
1556 г. Уложение о службе. Первый в истории России военный
устав.
1558–1583 гг. Ливонская война.
1564 г. Издание Иваном Федоровым первой русской печатной
книги «Апостол».
1565–1572 гг. Период Опричнины.
1581 г. Введение заповедных лет (запрета права Юрьева дня).
1581–1585 гг. Поход Ермака в Сибирь, покорение Сибирского
ханства. Началось освоение Сибири.
1584–1598 гг. Царствование Федора Ивановича.
1589 г. Учреждение патриаршества на Руси (первый русский
патриарх Иов).
1590–1593 гг. Война со Швецией. Возвращение земель утраченных в ходе Ливонской войны.
1597 г. Введение урочных лет, пятилетнего срока сыска беглых
крестьян.
1598–1605 гг. Царствование Бориса Годунова.
1603 г. Восстание крестьян и холопов под предводительством
Хлопка.
1605–1606 гг. Правления Лжедмитрия I.
1606–1610 гг. Царствование Василия Шуйского.
1606–1607 гг. Крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова.
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1608 г. Поход Лжедмитрия II на Москву. Создание «Тушинского лагеря».
1609–1611 гг. Героическая оборона Смоленска от польских интервентов.
1610–1613 гг. Правление «семибоярщины».
1610 г. Вступление польских войск в Москву.
1611 г. Первое ополчение во главе с Ф. Ляпуновым.
1612 г. Второе ополчение во главе с К. Минным и Д. Пожарским.
1612 г.,26 октября (4 ноября). Освобождение Москвы от польских интервентов.
1613 г., 21 февраля. Воцарение Михаила Федоровича, начало
династии Романовых.
1613–1645 гг. Царствование Михаила Федоровича Романова.
1617 г. Столбовский мир со Швецией. Новгород был возвращен
России, а побережье Финского залива отошло к Швеции с городами Ивангород, Ям, Копорье, Орешек.
1618 г. Деулинское перемирие с Речью Посполитой. Россия отдавала 29 городов, в том числе Смоленск, Новгород-Северский
и Черниговские земли.
1632–1634 гг. Война с Польшей за возвращение Смоленска.
1637–1642 гг. Оборона Азова казаками от турецкой армии
(Азовское сидение).
1645–1676 гг. Царствование Алексея Михайловича Романова.
1648 г. Восстание запорожского войска под руководством Богдана Хмельницкого. Начало освободительной войны украинского народа против поляков.
1648–1650 гг. «Соляной бунт» в Москве и других городах России.
1648 г. С. И. Дежнев открыл пролив между Азией и Америкой.
1649 г. Принятие Соборного Уложения ( свод законов русского
государства).
1653 г. Земский Собор, постановивший о воссоединении Украины с Россией.
1654 г., 8 января. Переяславская Рада. Воссоединение Украины
с Россией.
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1654–1667 гг. Война с Польшей. По ее итогам заключено Андрусовское перемирие. Россия вернула себе Смоленск и Левобережную Украину вместе с Киевом.
1654–1656 гг. Реформы патриарха Никона, начало церковного
раскола.
1661 г. Кардисский мир со Швецией.
1662 г. «Медный бунт» в Москве.
1667 г. Введен «Новоторговый устав», начало политики протекционизма.
1670–1671 гг. Крестьянская война под руководством Степана
Разина.
1676–1681 гг. Русско-турецкая война.
1676–1682 гг. Царствование Федора Алексеевича Романова.
1682 г. Отмена местничества.
1682–1696 гг. Совместное царствование Ивана и Петра. Регентство Софьи (до 1689).
1687 г. Открытие Славяно-греко-латинской академии.
1687 г., 1689 г. Неудачные походы русской армии на Крымское
ханство под руководством В.В. Голицына.

Основные термины и понятия
Абсолютная монархия – форма правления, при которой
вся полнота исполнительной, законодательной и судебной власти принадлежит одному человеку, который правит, опираясь на
развитый бюрократический аппарат и армию, и передает свое
право по наследству.
Барщинное хозяйство – форма ведения хозяйства при
феодализме, когда крестьянин не имел право уйти из имения
(был крепостным) и обязан выполнять работы на барском поле
или платить оброк.
Всероссийский рынок – общие хозяйственные связи и
обмен товарами между различными регионами. Связан с развитием мелкотоварного производства, появлением мануфактур,
специализацией сельского хозяйства, развитием ярмарочной
торговли.
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Гетман – главнокомандующий вооруженными силами в
Польше.
Дьяк – начальник канцелярии приказа или другого учреждения (подъячий – его помощник).
Избранная рада – не официальное правительство при царе Иване IV Грозном, которое в течение 13 лет управляло государством от имени монарха. В нее входили: думный дворянин
А.Ф. Адашев, священник Сильвестр, князья А.М. Курбский,
Д.И. Курлятев, М.И. Воротынский, B.C. Серебряный, бояре Шереметевы и др.
Интервенция – вооруженное вторжение иностранных захватчиков с целью насильственного вмешательства во внутренние дела страны, для установления своего господства.
Земский собор – высшее сословно-представительное
учреждение России в середине XVI–XVII вв.
Крепостное право – совокупность юридических норм, закреплявших экономическую и личную зависимость крестьян от
землевладельцев. Это включало: запрет крестьянам уходить со
своих земельных наделов, наследственное подчинение административной и судебной власти феодала, лишение крестьян права
отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость.
Юридически крепостное право закрепило «Соборное Уложение» 1649 г. Вводился неограниченный срок сыска беглых крестьян, практика Юрьева дня была отменена.
Крестьянская война – массовое стихийное вооруженное
выступление крестьян и других слоев общества против феодального гнета, охватывающее обширные территории страны.
Мануфактура – большое раннекапиталистическое производство, основанное на разделении труда при доминировании
ручной техники. Первые мануфактуры в России появляются с
1631 г., к концу XVII в. их насчитывалось более 70. В России
преобладали централизованные, крепостные, государственные
мануфактуры.
Местничество – система распределения должностей в
государстве в зависимости от совокупности родовых заслуг и
знатности рода.
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Ополчение – народное движение с целью отражения
агрессии или освобождения страны.
Опричнина (оприч – буквально «кроме» наследное феодальное владение вдовы) – система мер Ивана IV, направленная
на укрепление царской власти и дальнейшее закрепощение крестьян. Существуют различные точки зрения на ее социальную
сущность: 1. борьба дворян с боярами; 2. борьба с уделами; 3.
попытка установления абсолютизма; 4. плод больного воображения царя.
Опричники (кромешники) – особые войска ставшие опорой Ивана IV, получавшие земельные владения из земель
опричнины.
Приказы – органы управления централизованного государства, ведавшие отдельными делами.
Протекционизм – политика государства, направленная на
ограничение ввоза определенных видов товара из-за границы
для поддержки отечественной экономики.
Раскольники (старообрядцы) – противники церковных
реформ патриарха Никона. Идеологом, основателем раскольничества стал протопоп Аввакум.
Реестр – особые списки на Украине, куда записывались
казаки, принятые на государственную службу и получавшие жалование.
«Семибоярщина» – правительство России нач. XVII века,
сформированное после отстранения от власти В. Шуйского,
впустившее польских интервентов в Москву.
Сословно-представительная монархия – форма правления, при которой власть главы государства ограничена сословно-представительными органами (Собор, Парламент, Генеральные штаты, Сейм и т.п.), они участвуют в управлении государством, составлении законов. Различные сословия представлены
в этих органах своими выборными представителями.
Стрельцы (стрелецкое войско) – «служилые люди по
прибору» в сер. XVI – нач. XVIII вв., первое регулярное войско
в России. Получали от государства жалование, оружие и обмундирование.
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Товарно-денежное хозяйство – производство сельскохозяйственных продуктов и промышленных изделий для продажи
на рынке за деньги.
Урочные лета – разрешенный законом срок сыска беглых
крестьян. В 1597 были введены на 5 лет, в 1637 – на 9 лет, в
1641 – на 10–15 лет, с 1649 – сыск стал бессрочным.

История в лицах
Аввакум (1620–1682) – церковный и общественный деятель, противник церковных реформ Никона.
Адашев Алексей Фёдорович (?–1561) – политический деятель, сторонник и проводник реформ «Избранной Рады».
Алексей Михайлович Романов (1629–1676) – царь с
1645 г. При нем начинается эволюция сословнопредставительной монархии в абсолютную. Важнейшее событие
внешней политики – воссоединение Украины с Россией.
Атласов Владимир Васильевич (ок.1661–1664–1711) –
русский землепроходец, сибирский казак, исследователь Камчатки.
Болотников Иван Исаевич (?–1608) – казачий атаман,
предводитель крестьянского восстания 1606–1607 гг.
Борис Годунов ( ок. 1552–1605) – политический деятель,
фактический правитель страны при царе Фёдоре Ивановиче,
царь с 1598 (избран на Земском Соборе).
Дежнев Семён Иванович (ок.1605–1673) – русский землепроходец, казачий атаман, открыл пролив между Чукоткой и
Аляской.
Ермак Тимофеевич (между1532 и 1542–1585) – казачий
атаман, покоривший Сибирское ханство с его похода начинается
процесс освоения Сибири.
Иван IV Грозный (1530–1584) – политический деятель,
великий князь всея Руси (с 1533) , первый русский царь (с 1547).
Провел реформы заложившие основу будущего развития страны. Учредил опричнину. Во внешней политике добился значительных успехов, взяв под контроль Волжский торговый путь.
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Попытка завоевать выход в Балтийское море закончилась поражением в Ливонской войне.
Иван Алексеевич Романов (Иван V) (1666–1696) – царь с
1682 г., соправитель Петра I в период двоецарствия.
Иван Федоров (ок.1510–1583) – основатель книгопечатания в России и на Украине. Совместно с П.Т. Мстиславцем издал первую точно датированную русскую печатную книгу
«Апостол» (1654).
Кучум (1530–1540(?) –1598) – последний хан Сибирского
ханства противник Ермака.
Лжедмитрий I (?–1606) – самозванец, выдававший себя за
чудом спасшегося царевича Дмитрия Ивановича. Настоящее
имя Григорий Отрепьев.
Лжедмитрий II («Тушинский вор») (?–1610) – самозванец, выдававший себя за якобы спасшегося царевича Дмитрия
(Лжедмитрий I). Настоящее имя неизвестно.
Котошихин Григорий Карпович ( ок. 1630–1667) – подьячий Посольского приказа, писатель. Участвовал в ряде русских
посольств, которые вели переговоры со Швецией. С 1664 г. на
службе у польского короля, в 1666 г. принят на шведскую службу. Был казнён за убийство хозяина дома, в котором жил.
Макарий (1482–1563) – выдающийся деятель Русской
православной церкви, митрополит Московский и всея Руси (с
1542). Воспитатель Ивана IV. Сторонник и проводник реформ
«Избранной Рады». Канонизирован Русской православной церковью.
Минин Кузьма (? –1616) – нижегородский посадский человек, земский староста, один из руководителей второго ополчения.
Михаил Федорович Романов (1596–1645) – первый царь
из династии Романовых. В годы его правления происходило
преодоление последствий Смуты.
Морозов Борис Иванович (1590–1661) – государственный
деятель, боярин, возглавлял правительство при Алексее Михайловиче.
Никон (Никита Минов) (1605–1681) – церковный и государственный деятель, патриарх Московский и всея Руси (1652–
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1681). С его именем связанны церковные реформы и последующий раскол в Русской православной церкви. Первый и единственный в истории России патриарх, лишенный сана.
Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605–
1680) – государственный и военный деятель, боярин, глава посольского приказа при дворе Алексея Михайловича. Идеолог
политики меркантилизма и протекционизма. Инициировал развитие банковского кредита в России. Автор «Новоторгового
устава» 1667.
Пересветов Иван Семенович (годы жизни неизвестны) –
писатель-публицист, представитель русской общественнополитической мысли середины XVI в., идеолог дворянства.
Пожарский Дмитрий Михайлович (1578–1642) – князь,
государственный и военный деятель, один из руководителей
второго ополчения.
Поярков Василий Данилович (до 1610–после 1667) – русский землепроходец, им были получены ценные сведения о
природе и населении Приамурья.
Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) – донской казак, предводитель крестьянского восстания в 1670–1671 гг.
Симеон Полоцкий (1629–1680) – церковный и общественный деятель, писатель.
Скопин-Шуйский Михаил Васильевич (1586–1610) –
князь, полководец, нанес ряд чувствительных поражений полякам и войскам Лжедмитрия II. Предположительно был отравлен
братом царя Иваном Шуйским.
Софья Алексеевна (1657–1704) – регент при малолетних
царевичах Иване и Петре. Дочь царя Алексея Михайловича.
Ушаков Симон Фёдорович (1626–1686) – русский иконописец, график.
Федор Алексеевич Романов (1661–1682) – царь с 1676 г.
Сын Алексея Михайловича, продолжил внутриполитический
курс отца.
Федор Иванович (1557–1598) – последний правитель (с
1584) из династии Рюриковичей.
Филарет (Фёдор Иванович Романов) (ок. 1554/1555–
1633) – крупный государственный и церковный деятель, глава
42

рода Романовых. Отец царя Михаила Романова и фактически
соправитель.
Хабаров Ерофей Павлович (ок.1603 – после 1671) – русский землепроходец, исследовал бассейн р. Лена, Приамурье.
Хмельницкий Богдан Михайлович (ок. 1595–1657) – атаман Запорожского казачьего войска, возглавивший освободительную войну украинского народа против поляков. Сторонник
и идеолог воссоединения Украины с Россией.
Чирин Прокопий Иванович (конец XVI в. – первая половина XVII в.) – русский иконописец, один из наиболее известных мастеров строгановской школы.
Шуйский Василий Иванович (1552–1612) – политический
деятель, глава рода Шуйских. В период Смуты избран боярским
советом и московским посадом на царство, без созыва Земского
Собора. В 1610 г. отлучен от царства и подстрижен в монахи.

Источники
Из Слова царя Ивана IV Васильевича
на земском «Соборе примирения» 27 февраля 1549 года
На двадцатом году возраста своего, видя государство в великой тоске и печали от насилия сильных и от неправд, умыслил
царь привести всех в любовь. Посоветовавшись с митрополитом, как бы уничтожить крамолы, разорить неправды, утолить
вражду, приказал он собрать свое государство из городов всякого чина. Когда выборные съехались, Иоанн в воскресный день
вышел с крестами на Лобное место и после молебна начал говорить митрополиту: «Молю тебя, святый владыко! Будь мне помощник и любви поборник; знаю, что ты добрых дел и любви
желатель. Знаешь сам, что я после отца своего остался четырех
лет, после материосьми; родственники о мне не брегли, а сильные мои бояре и вельможи обо мне не радели и самовластны
были, сами себе саны и почести похитили моим именем и во
многих корыстях, хищениях и обидах упражнялись, аз же яко
глух и не слышах и не имый в устах своих обличения по молодости моей и беспомощности, а они властвовали. О неправедные
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лихоимцы и хищники и судьи неправедные! Какой теперь дадите нам ответ, что многие слезы воздвигли на себя? Я же чист от
крови сей, ожидайте воздаяния своего». Поклонившись на все
стороны, Иоанн продолжал: «Люди Божии и нам дарованные
Богом! Молю вашу веру к Богу и к нам любовь. Теперь нам ваших обид, разорений и налогов исправить нельзя вследствие
продолжительного моего несовершеннолетия, пустоты и беспомощности, вследствие неправд бояр моих и властей, бессудства
неправедного, лихоимства и сребролюбия; молю вас, оставьте
друг другу вражды и тягости, кроме разве очень больших дел: в
этих делах и в новых я сам буду вам, сколько возможно, судья и
оборона, буду неправды разорять и похищенное возвращать». В
это время расположение царя к Алексею Адашеву достигло
высшей степени: в тот самый день, в который говорена была
речь к народу, Иоанн пожаловал Адашева в окольничие и при
этом сказал ему: «Алексей! Взял я тебя из нищих и самых незначительных людей. Слышал я о твоих добрых делах и теперь
взыскал тебя выше меры твоей для помощи души моей; хотя
твоего желания и нет на это, но я тебя пожелал и не одного тебя,
но и других таких же, кто б печаль мою утолил и на людей, врученных мне Богом, призрел. Поручаю тебе принимать челобитные от бедных и обиженных и разбирать их внимательно. Не
бойся сильных и славных, похитивших почести и губящих своим насилием бедных и немощных; не смотри и на ложные слезы
бедного, клевещущего на богатых, ложными слезами хотящего
быть правым, но все рассматривай внимательно и при носи к
нам истину, боясь суда Божия; избери судей правдивых от бояр
и вельмож». Говорил он это с прещением, прибавляет известие,
и с тех пор начал сам судить многие суды и разыскивать праведно. Так кончилось правление боярское.
Источник: Русская социально-политическая мысль. XI–
XVII вв. Хрестоматия / Сост. С.В. Перевезенцев, подг. текстов:
С.В. Перевезенцев, Г.В. Талина, Д.В. Ермашов, А.С. Ермолина,
В.С. Зубова; под ред. А.А. Ширинянца, С.В. Перевезенцева. –
М.: Изд-во Московского университета, 2011. – С.240–241.
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Учреждение стрелецкого войска 1550 г.
Того же лета учинил у себя царь и великий князь Иван Васильевич выборных стрельцов с пищалей 3000 человек, а велел
им жити в Воробьёвской слободе, а головы у них учинил детей
боярских: в первой статье Гришу Желобова сына Пушечникова,
а у него пищальников 500 человек, да с ним головы, у ста человек сын боярской, а в другой статье дьяк Ржевский, а у него пищальников 500 человек, а у всяких у ста человек сын боярской;
в третьей статье Иван Семёнов сын Черемисинов, а у него 500
человек, а у ста человек сын боярской в сотниках; в четвёртой
статье Васка Фуников сын Прончищев, а ним 500 человек, а у
ста человек сын боярской; в пятой статье Фёдор Иванович сын
Дурасов, а с ним 500 человек, а у ста человек сын боярской; в
шестой статье Яков Степанов сын Бунтов, а у него 500 человек,
а у ста человек сын боярской. Да и жалованье стрельцам велел
давати по 4 рубля на год.
Источник: Хрестоматия по истории России с древнейших времён до наших дней / Авторы-составители: А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.,1999. – С. 116.
Из литературного памятника конца XVI – начала XVII вв.
«Житие царевича Димитрия Угличского»
Вестники же побежали к боярину Борису [Годунову] с
этой страшной вестью [прим. – об убийстве царевича Дмитрия в
1591г.] и, прибежав, сказали, что желание [его] исполнилось. Он
же, услышав это, обрадовался, будто от истинного врага и супостата избавился, однако объял его сердце трепет и страх, и не
ведал он, что же будет, ибо совершилось дело злое. И повелел
он сказать царю и великому князю Федору Иоанновичу ложно, а
не истинно, будто брат его сам себя заколол во время детской
игры. И, услышав это, царь стал скорбеть в великой печали об
утрате брата своего, а более — о нелепой его смерти, ибо думал,
будто вправду так [все] и совершилось, и, вздохнув из глубины
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своего сердца, пролил из очей своих обильные слезы и речи
произнес, исполненные многой жалости.
Источник: Житие царевича Димитрия Угличского (Подготовка
текста, пер. и ком. Т.Р. Руди) / Библиотека литературы Древней
Руси; РАН. ИРЛИ; Под ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева,
А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 2006. – Т. 14: конец XVI – начало XVII вв. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10864.
Из литературного памятника конца XVI – начала XVII вв.
«Псковская летописная повесть о Смутном времени»
В это время литовцы были окружены в Москве русскими
войсками и прислали оттуда в Псков нескольких достойных
мужей разоблачить обман этого нового самозванного царя. Те
же, кто прибыл, чтобы установить [кто этот новый царь], испугались, боясь смерти, не обличили его. И некоторое время спустя, выбрав удобное время, когда он послал войско на новгородский пригород Порхов, тогда они, посоветовавшись с горожанами, схватили его и увезли в Москву.
И с тех пор прекратились на Руси мятежи лжецарей, лишь
небольшая смута осталась: после убийства прежнего лжецаря,
который был убит в Калуге, некто Ивашка Заруцкий взял его
сына Ивашку и жену и бежал вниз по Волге в Астрахань. Когда
же воцарился благочестивый царь Михаил и возродилось Московское государство, тогда и тех безбожников, поймав, привезли
в Москву, всех казнили; и был уничтожен злой сорняк вражеских смут.
Источник: Псковская летописная повесть о Смутном времени
(Подготовка текста, перевод и комментарии В.И. Охотниковой)
/ Библиотека литературы Древней Руси; РАН. ИРЛИ; Под
ред. Д.С. Лихачева, Л.А. Дмитриева, А.А. Алексеева, Н.В. Понырко. – СПб.: Наука, 2006. – Т. 14: конец XVI – начало
XVII вв. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10942.
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Из Соборного Уложения 1649 г.
Глава XI. Суд о крестьянех. А в ней 34 статьи 1. Которые
государевы дворцовых сёл и чёрных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сёл и ис чёрных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за
околничими и за думными, и за комнатными людьми, и за
стольники и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дъяки, и за жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими,
и за иноземцы и за всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной и в
(ы)ные приказы после московского пожару прошлого 134 году,
те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех
государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в
государевы дворцовые села и в чёрные волости, на старые их
жеребьи, по писцовым книгам з жёнами и з детьми и со всеми
их крестьянскими животы без урочных лет. 2. Такъже будет кто
вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых
своих крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых и дворцовых селех, и в чёрных волостях, или на посадех в посадских людех,
или в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в и (ы)ных
в каких-нибудь в служилых людех в Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за митрополиты, или за
архиепископы и епископы, или за монастыри, или за бояры, и за
околничими, и за думными и за комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дъяки, и
за жилцы, и за городовыми дворяны и детми боярскими, и за
иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики: и тех крестьян
и бобылей по суду и по сыску отдавати по писцовым книгам,
которыя книги писцы в Поместной приказ отдали после московского пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя крестьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за
ними написаны, или после тех писцовых книг те же крестьяне,
или их дети по новым дачам написаны за кем в отделных или в
отказных книгах. А отдавати беглых крестьян и бобылей из бе47

гов по писцовым книгам всяких чинов людем без урочных лет.
9. А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных
книгах прошлых, 154-го и 155-го годов, и после тех переписных
книг из-за тех людей, за кем они в переписных книгах написаны,
збежали или впередь учнут бегати: и тех беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянников, и внучат з жёнами
и з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из бегов тем людем, из-за кого они выбежат, по
переписным книгам, без урочных лет, а впредь отнюд никому
чюжих крестьян не приимать, и за собою не держать. 22. А которые крестианские дети от отцов своих и от матерей учнут отпиратися: и тех пытати. 30. А за которыми помещики и вотчинники крестьяне и бобыли в писцовых, или во отдельных или во
отказных книгах, и в выписях написаны на поместных их и на
вотчинных землях порознь, и тем помещикам и вотчинником
крестьян своих с поместных своих земель на вотчинныя свои
земли не сводити, и тем своих поместей не пустошити. 32. А
будет чьи крестьяне и бобыли учнут у кого наймоватися в работу и тем крестьяном и бобылём у всяких чинов людей наймоватися на работу по записям, и без записей поволно. А тем людем,
у кого они в работу наймутся, жилых и ссудных записей и служилых кабал на них не имати и ничим их себе не крепити, и как
от них наймити отработаются, и им отпущати их от себя безо
всякаго задержания.
Источник: Тихомиров, М.Н. Соборное уложение 1649 г. /
М.Н. Тихомиров, П.П. Епифанов. – М.: Изд-во Московского
университета, 1961. – С. 228–232.
Решение Земского Собора
о воссоединении Украины с Россией
1653 г.
А о гетмане Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии
изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запо48

рожское з городами их и з землями принять под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых божиих церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на православную християнскую веру и на святые божии
церкви востали и хотят их искоренить, и для того, что они, гетман Богдан Хмельницкий и все Войско Запорожское, присылали
к великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии бити челом многижда, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить и святых
божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступником
не дал над ними умилосердился, велел их приняти под свою
государскую высокую руку. <…>
И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами и з землями принять.
Источник: Воссоединение Украины с Россией. Документы и
материалы в 3-х томах. Т. III. 1651–1654 годы / Сост. П.И. Павлюк, Д.И. Мышко, Е.С. Компан, А.А. Бевзо, Т.П. Яковлева. –
М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. – С.413–414.
Из литературного памятника XVII в.
«Котошихин Г.К. О России в царствование
Алексея Михайловича…»
Глава VIII. О владетелстве царств и государств, и земель, и
городов, которые под Росийским царством лежат,
и тех государств о воеводех
4. А бывает в городы к бояром и воеводам и приказным
людем о всяких делех посылаются указы, пишутца грамоты таким обычаем: «От царя и великого князя Алексея Михайловича,
всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, боярину
нашему и воеводам князю Якову Куденетовичу Черкаскому»
или «князю Ивану Алексеевичу Воротынскому с товарыщи»; а
потом дело. Так же и к середним воеводам против того ж: кто
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князь или столник и стряпчей, и его имянуют чин, потом имя; а
к простому дворянину толко имя его, и отечество и прозвание.
А пишетца та титла «всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец» не изстари, внове, при нынешнем царе, как
учинились в вечном подданстве Малая Росия, войско Запорожское, гетман Богдан Хмелницкой с казаками и со всеми черкаскими городами.
Великою Росиею прозвано Московское государство; Белая
Росия –белорусцы, которые живут около Смоленска и Полотцка
и в ыных городех.
Вопрос. Для чего пишетца «самодержцем»?
Ответ. Как прежние цари после царя Ивана Васильевича,
обираны на царство, и на них были иманы писма, что им быть
не жестоким и непалчивым, без суда и без вины никого не казнити ни за что, и мыслити о всяких делах з бояры и з думными
людми сопча, а без ведомости их тайно и явно никаких дел не
делати. А нынешняго царя [прим. – Алексея Михайловича] обрали на царство, а писма он на себя не дал никакого, что прежние цари давывали; и не спрашивали, потому что разумели его
гораздо тихим, и потому наивышшее пишетца «самодержцем» и
государство свое правит по своей воли. И с кем похочет учинити войну и покой, и по покою что кому по дружбе отдати, или
какую помочь чинити, или и иные всякие великие и малые своего государства дела похочет по своей мысли учинити з бояры и
з думными людми спрашиваетца о том мало; в его воле, что хочет то учинити может. Однако кого из бояр и из думных и ис
простых людей любит и жалует, спрашиваетца и советует с ними о всяких делах. А отец его блаженныя памяти царь Михайло
Федоровичь, хотя «самодержцем» писался, однако без боярского совету не мог делати ничего.
Источник: Русская социально-политическая мысль. XI–
XVII вв. Хрестоматия / Сост. С.В. Перевезенцев, подг. текстов:
С.В. Перевезенцев, Г.В. Талина, Д.В. Ермашов, А.С. Ермолина,
В.С. Зубова; под ред. А.А. Ширинянца, С.В. Перевезенцева. –
М.: Изд-во Московского университета, 2011. – С.456–457.
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Глава 4. Россия в XVIII в.
Основные даты и события
1682–1725 гг. Царствование Петра Великого.
1695 г., 1696 г. Азовские походы Петра I.
1697–1698 гг. «Великое посольство» (русская дипломатическая
миссия в Западную Европу, предпринята Петром I). Одним из
важнейших результатов стало создание коалиции против Швеции – «Северный союз» (Россия, Дания, Польша и Саксония).
1699 г., 20 декабря. Указ о введении нового летосчисления не
от сотворения мира, а от Рождества Христова.
1700 г., 3 июля. Константинопольский мирный договор с Турцией.
1700–1721 гг. Северная война России со Швецией.
1701 г. Открытие школы математических и навигационных наук
в Москве.
1702 г. Выход первой русской печатной газеты «Ведомости».
1703 г. Основание Санкт-Петербурга.
1704 г. Появление в России общедоступного театра. Театральных зрителей называли «охотными смотрельщиками», а билеты – «ярлыками».
1705 г. Проведение первого рекрутского набора. Комплектование войск отныне стало проводиться не по «прибору», а
по принципу периодических наборов по одному рекруту с
20 дворов.
1705–1706 гг. Астраханское восстание посадских людей,
стрельцов, солдат, работников рыбных промыслов, торговцев,
бурлаков.
1707 г. Основание медицинской школы в Москве.
1707–1708 гг. Восстание донских казаков и беглых крестьян под
предводительством К. А. Булавина.
1708 г. Битва у д. Лесной. Разгром русскими войсками шведского корпуса под командованием Левенгаупта.
1708 г. Разделение России на губернии.
1709 г., 27 июня. Полтавская битва. Поражение шведских
войск. Король Швеции Карл XII скрылся в турецких владениях.
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1711 г., февраль. Учреждение Правительствующего Сената.
1711 г. Прутский поход. Возращение Турции Азова.
1714 г. Указ о единонаследии. Ликвидирована разница между
поместьем и вотчиной.
1714 г. Учреждение в Санкт-Петербурге Кунсткамеры – первого
естественнонаучного музея России.
1714 г. Победа русского флота над шведским у мыса Гангут.
1718–1721 гг. Учреждение коллегий.
1720 г. Морское сражение у острова Гренгам. Победа русского
флота над шведской эскадрой.
1721 г., 30 августа. Ништадтский мирный договор. К России
отошли Эстляндия, Лифляндия, Ингерманландия, часть Карелии, ряд островов на Балтийском море.
1721 г. Принятие Петром I титула императора.
1721 г. Учреждение Святейшего Синода (духовная коллегия).
1722 г. Указ о престолонаследии.
1722 г. Издание «Табели о рангах» (документ, определяющий
систему чинов и порядок продвижения по службе – военной и
гражданской).
1722–1723 гг. Каспийский (персидский) поход.
1724 гг. Введение подушной подати.
1724 г. Учреждение Академии наук. Торжественное открытие в
1725 г.
1725–1727 гг. Царствование Екатерины I.
1725–1730 гг. Первая Камчатская экспедиция В. Беринга.
1727–1730 гг. Царствование Петра II.
1730–1740 гг. Царствование Анны Иоанновны.
1733–1743 гг. Вторая Камчатская экспедиция.
1735–1739 гг. Русско-турецкая война.
1740–1741 гг. Правление Ивана VI Антоновича.
1741–1761 гг. Царствование Елизаветы Петровны.
1753 г. Отмена внутренних таможенных пошлин.
1755 г. Открытие Московского университета.
1756–1763 гг. Семилетняя война.
1761–1762 гг. Царствование Петра III.
1762 г. Указ «о вольности дворянской» Петра III.
1762–1796 гг. Царствование Екатерины II.
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1767–1768 гг. Деятельность Уложенной комиссии.
1768–1774 гг., 1787–1791 гг. Русско-турецкие войны.
1772 г. Первый раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией (переход к России восточных районов Белоруссии).
1773–1775 гг. Крестьянская война под предводительством
Е.И. Пугачева.
1775 г. Губернская реформа.
1783 г. Присоединение Крыма.
1785 г. Жалованные грамоты дворянству и городам.
1793 г. Второй раздел Польши между Россией и Пруссией (переход к России части белорусских земель с Минском и Правобережной Украины).
1795 г. Третий раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией (переход к России Западной Беларусии, Волынь, Литва и
Курляндия).
1796–1801 гг. Царствование Павла I.
1797 г. Закон о престолонаследии.
1799 г. Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова.

Основные термины и понятия
Абсолютизм – форма государственного правления, при
которой политическая власть находится в руках одного лица –
монарха. При Петре I власть стала неограниченной (абсолютной).
Ассамблеи – общественные собрания для дворянства и
верхов городского населения, введенные Петром I. Проводились
в зимнее время поочередно у знатных лиц. Хозяин предоставлял
гостям комнаты, свечи (собирались с 5 до 10 часов вечера), игры
(шашки, шахматы). На ассамблеях присутствовали женщины,
что являлось нововведением, так как, по старым порядкам,
женщины не допускались в мужское общество.
«Бироновщина» – время правления Анны Иоанновны (по
имени ее фаворита Э.И. Бирона). Это время засилья иностранцев, главным образом немцев, выходцев из Прибалтики.
Э.И. Бирон на все, сколько-нибудь важные должности в государстве расставил своих родственников и фаворитов. Период
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бироновщины отмечен усилением террора и политических преследований. Любое инакомыслие влекло за собой неминуемый
арест и жестокие пытки в подвалах Тайной канцелярии.
Брандеры – специальные суда с взрывчатыми и горючими веществами, которые сближались с кораблями противника и
поджигали их. Использовались русскими войсками в Чесменской битве.
Губерния – основная административно-территориальная
единица в России в XVIII – начале XX вв.
Дистрикт – низшая административно-территориальная
единица в России в XVIII в.
Коалиция – объединение, союз (государств, партий) для
достижения общей цели.
Кондиции – условия, составленные членами Верховного
тайного совета для ограничения самодержавной царской власти,
предоставленные Анне Ивановне для подписи.
Политика меркантилизма – меры покровительства отечественной промышленности и торговле со стороны государства. Так, при Петре I вводились повышенные пошлины на те
заграничные товары, которые составляли конкуренцию русским
мануфактурным изделиям.
Посессионные крестьяне (от латинского слова «посессио» – владение) – это крепостные крестьяне, покупаемые к мануфактурам после издания указа 1721 г. Они составляли единое
целое с предприятием. Их нельзя было продавать отдельно от
мануфактур.
Провинция – административно-территориальная единица
в составе губернии в России с 1719 по 1775 гг.
Просвещенный абсолютизм – политика ряда европейских
монархов во второй половине XVIII в., которая выражалась в
стремлении внести изменения в обществе, в управлении государствами с учетом популярных тогда идей французских мыслителей. Выразителем просвещенного абсолютизма в России являлась
Екатерина II. Большое влияние на формирования взглядов Екатерины II оказали труды Вольтера и Дидро. Она стремилась достигнуть взаимопонимания между государством и обществом на
основе добровольного осознания прав и обязанностей. Политика
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просвещенного абсолютизма Екатерины II также выражалась в
укреплении позиций дворянства, в развитии образования и науки,
торгово-промышленной деятельности и т.д.
Редуты – земляные четырехугольные укрепления. Эти полевые укрепления были применены в Полтавской битве 1709 г.
Уезд – административно-территориальная единица известная в России с XIII в. С XVIII в. входил в состав губернии.

История в лицах
Адриан (1627–1700) – патриарх Московский и всея Руси
(1690–1700). Возражал против вводимых Петром брадобрития,
курения, ношения иноземной одежды.
Анна Иоанновна (Анна Ивановна) (1693–1740) – императрица (1730–1740). Средняя дочь царя Ивана V (брата
Петра I). Герцогиня Курляндская (с 1710). В 1730 г. возведена
на престол Верховным тайным советом.
Анна Леопольдовна (1718–1748) – внучка царя Ивана V
Алексеевича, правительница России в 1740–1741. Императрица
Анна Иоанновна объявила наследником престола ее малолетнего сына (Ивана VI) при регентстве Э. И. Бирона. После свержения Э. И. Бирона регентшей была провозглашена Анна Леопольдовна.
Апраксин Фёдор Матвеевич (1661–1728) – граф, генераладмирал, сподвижник Петра I. Командовал русским флотом в
Северной войне и Персидском походе. Главный начальник Адмиралтейского приказа (с 1700), С 1717 президент Адмиралтейств-коллегии (с 1717), член Верховного тайного совета (с 1726),
сторонник А. Д. Меншикова.
Беринг Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681–1741) –
мореплаватель, капитан-командор русского флота. Руководил
первой и второй Камчатскими экспедициями. Прошел между
Чукоткой и Аляской (Беринговым проливом), достиг Северной
Америки, открыл ряд островов Алеутской гряды.
Волков Федор Григорьевич (1729–1763) – актер, создатель русского профессионального драматического театра.
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Державин Гаврила Романович (1743–1816) – великий
русский поэт, государственный деятель. Представитель классицизма. Оды «На смерть князя Мещерского», «Властителям и
судиям», «Фелица» (соединяла восхваление государыни с сатирой на ее окружение) и др.
Долгоруков Василий Владимирович (1667–1746) – князь,
государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал (с
1728 г.). Участвовал в Северной войне, руководил подавлением
восстания К. Булавина. В 1718 г. защищал царевича Алексея и
отказался подписать вынесенный ему смертный приговор. Член
Верховного тайного совета (с 1728), президент Военной коллегии (с 1741).
Екатерина I (1684–1727) – императрица (1725–1727).
Вторая жена Петра I. Дочь латышского крестьянина. Родила восемь детей, из которых до совершеннолетия дожили дочери Анна и Елизавета. В 1725 г., после смерти Петра I, возведена на
престол А.Д. Меншиковым, при поддержке гвардии.
Екатерина II Великая (1729–1796) – императрица (1762–
1796). Урожденная принцесса Софья Августа Фредерика Анхальт-Цербстская. В феврале 1744 г. по приглашению императрицы Елизаветы Петровны прибыла в Россию, в 1745 г. обвенчана с наследником престола Петром Федоровичем (будущим
Петром III). В годы ее правления проводилась политика способствующая развитию страны и укреплению международного авторитета.
Елизавета Петровна (1709–1761) – императрица (1741–
1761). Вступила на престол в результате дворцового переворота.
Внутренняя политика отличалась стабильностью, продворянской направленностью. В годы ее правления основаны Московский университет и Академия художеств.
Крашенинников Степан Петрович (1711–1755) – путешественник, исследователь Камчатки, академик Петербургской АН
(1750). Во время второй Камчатской экспедиции (1733–1743)
собрал богатые географические, этнографические и исторические материалы; составил первое «Описание земли Камчатки»
(издано в 1756).
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Кулибин Иван Петрович (1735–1818) – талантливый механик-самоучка, изобретатель. Усовершенствовал шлифовку
оптических стекол, разработал проект и построил модель одноарочного моста через Неву. Создал семафорный телеграф,
спроектировал лифт и много других механизмов.
Лефорт Франц Яковлевич (1656–1699) – сподвижник
Петра I. Родился в Женеве. Свою жизнь посвятил военной
службе в России. Участвовал в Крымских походах князя В.В.
Голицына (1687, 1689). В петровское время участвовал в Азовских походах, Великом посольстве.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) – выдающийся ученый-естествоиспытатель, поэт, заложил основы русского литературного языка. Создатель новой науки – физической химии. Исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Открыл атмосферу на планете Венера. Создал труды по
отечественной истории. Возродил в России искусство мозаики и
производство смальты, создал с учениками мозаичные картины
(«Полтавская баталия» и др.).
Меншиков Александр Даниилович (1673–1729) – светлейший князь, генералиссимус, сподвижник Петра I, видный
государственный и военный деятель, фактический правитель в
годы царствования Екатерины I.
Никитин Иван Никитич (1690–1742) – русский художник,
портретист. Обучался живописи в Италии. Портреты канцлера
Г.И. Головкина, С.Г. Строганова, портрет «Петр I на смертном
одре».
Павел I (1754–1801) – император (1796–1801). Сын Петра
III и Екатерины II. Оценивал политику Екатерины II как «пагубную». Его деятельность отличалась непоследовательностью и
импульсивностью, вызвала недовольство дворянства. Убит в
результате заговора.
Петр I Великий (1672–1725) – царь (1682–1721), первый
российский император (с 1721). Сын царя Алексея Михайловича, вступил на трон после смерти старшего брата Федора Алексеевича. Фактически начал править с 1689 г. По его инициативе
были проведены масштабные преобразования в армии, государственном управлении, экономике, культуре. Победа в Северной
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войне обеспечила выход России к Балтийскому морю. В годы
правления Петра I Россия превратилась в великую европейскую
державу.
Петр II (1715–1730) – император (1727–1730).Сын царевича Алексея Петровича, внук Петра I.
Петр III (1728–1762) – император (1761–1762), немецкий
принц Карл Петр Ульрих. Сын герцога голштейн-готторпского
Карла Фридриха и Анны Петровны, внук Петра I. Свергнут в
результате переворота, убит.
Потемкин Григорий Александрович (1739–1791) – государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, ближайший соратник Екатерины II. Добился от крымского хана согласия на присоединение Крыма к России, за что был удостоен
титула «светлейшего князя Таврического». Много сделал для
хозяйственного освоения Северного Причерноморья, руководил
строительством Черноморского флота.
Радищев Александр Николаевич (1749–1802) – писатель,
философ. В «Путешествии из Петербурга в Москву» (1790) сочувственно изобразил жизнь крепостных, обличал крепостное
право и самодержавие, призывал к расправе над помещиками и
цареубийству. За это произведение Екатерина II назвала
А.Н. Радищева «…бунтовщиком хуже Пугачева».
Растрелли Варфоломей Варфоломеевич (Бартоломео
Франческо) (1700–1771) – архитектор. Работал в стиле барокко.
По его проектам были построены: Смольный монастырь (1748–
1754) и Зимний дворец (1754–1762) в Санкт-Петербурге, Большой дворец в Петергофе (1747–1752), Екатерининский дворец в
Царском Селе (1752–1757).
Ромодановский Фёдор Юрьевич (ок. 1640–1717) – князь,
государственный деятель, фактический правитель страны во
время отсутствия Петра I в столице.
Румянцев Петр Александрович (1725–1796) – граф, полководец, генерал-фельдмаршал. Участник Семилетней войны,
командующий русскими войсками в войнах с Турцией при Екатерине II. У р. Кагул (1770, русско-турецкая война) русская армия под его командованием одержала одну из самых крупных
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побед в XVIII в. Удостоен титула «Задунайский». Основоположник российской военной доктрины.
Суворов Александр Васильевич (1730–1800) – граф Рымникский, князь Италийский, полководец, генералиссимус.
Одержал победы при Кинбурне (1787), Рымнике (1789), взял
крепость Измаил (1790) и др. В 1799 г. совершил Итальянский и
Швейцарский походы через Альпы. Автор военнотеоретических работ «Полковое учреждение», «Наука побеждать». Не проиграл ни одного сражения.
Ушаков Федор Федорович (1745–1817) – флотоводец, адмирал, один из создателей Черноморского флота, с 1790 г. его
командующий. Участвовал в создании Греческой республики
Семи Островов под протекторатом России и Турции. Не потерял
ни одного корабля в боях, ни один из его подчиненных не попал
в плен. Канонизирован Русской православной церковью.
Феофан Прокопович (1681–1736) – государственный и
церковный деятель, публицист, писатель. Сподвижник Петра I.
Автор «Духовного регламента».
Шубин Федот Иванович (1740–1805) – скульптор. Представитель классицизма. Сын крестьянина. Основные работы:
портреты Г.А. Потемкина, Павла I, А.М. Голицына, М.В. Ломоносова, П.А. Румянцева.

Источники
М.В. Ломоносов о Петре Великом.
Из «Слово Похвальное блаженныя памяти
Государю Императору Петру Великому…»
К великим своим намерениям премудрый монарх предусмотрел за необходимо нужное дело, чтобы всякого рода знания
распространить в отечестве и людей, искусных в высоких
науках, также художников и ремесленников размножить…<…>
Его храбрые и введенным регулярством устроенные полки
воспоследовавшими в скором времени победами доказали, коль
горяча их ревность, каково в военном деле искусство, приобретенное от премудрого наставления и примера. Оставляя много59

численные победы, которые Российское воинство сражениями
числить приобыкло, не упоминая великого множества взятых
городов и твердых крепостей, имеем довольное свидетельство в
двух главных победах, под Лесной и под Полтавою. <…>
Пространная Российская держава наподобие целого света
едва не отовсюду великими морями окружается и оные себе в
пределы поставляет. На всех видим распущенные Российские
флаги. Там великих рек устья и новые пристани едва вмещают
судов множество, инде стонут волны под тягостью российского
флота, и в глубокой пучине огнедышущие звуки раздаются.
<…>
…Премудрый государь крайнее приложил старание, как
бы внутренние и внешние государственные сборы умножить без
народного разорения, и по врожденному своему просвещению
усмотрел, что не токмо казне великая прибыль воспоследует, но
и общее подданных спокойство и безопасность единым учреждением утвердится…<…>
Я вам, слушатели, я вашему знанию препоручаю, коль
много требовало неусыпности основание и установление правосудия, Учреждение Правительствующего Сената, Святейшего
Синода, государственных коллегий, канцелярий и других мест
присутственных с узаконениями, регламентами, уставами, расположение чинов, заведение внешних признаков для оказания
заслуг и милости, наконец, политика, посольства и союзы с чужими державами. Вы все сие сами в просвещенных Петром
умах ваших представьте.
Источник: Ломоносов М.В. Полное собрание сочинений.
В 11 т. Том 8. Поэзия. Ораторская проза. Надписи. 1732–1764 гг.
/ Гл. ред. С.И. Вавилов; ред. 8-го тома В.В. Виноградов,
А.И. Андреев, Г.П. Блок. – М.-Л.: Изд-во Академии Наук СССР,
1959. – С. 591, 596–598, 602–604.
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Полтавское сражение
27 июня 1709 г.
Из письма Петра I к Федору Юрьевичу Ромодановскому
27 июня 1709 г.
Доносим вам о зело превеликой и неначаемой виктории,
которую господь бог нам чрез неописанную храбрость наших
солдат даровать изволил, с малою войск наших кровию, таковым образом. Ceгo дни, на самом утре, жаркий неприятель нашу
конницу со всею армиею конною и пешею атаковал, которая
хотя зело по достоинству держалась, однако принуждена была
уступить, токмо с великим убытком неприятелю. Потом неприятель стал во фронт против нашего лагеря, против которого тотчас всю пехоту ис транжамента вывели и пред очи неприятеля
поставили, а конница на обеих фланках. Что неприятель увидя,
тотчас пошел атаковать нас, против которого наши встречу пошли, и тако оного встретили, что тотчас с поля збили. Знамен и
пушек множество взяли, також генерал фелтмаршал господин
Рейншилд купно с четырмя генералы, а именно, Шлипембахом,
Штакенберхом, Гамолтоном и Розеном, також первый министр
граф Пипер с секретарями Гемерлином и Цидергелмом в полон
взяты, при которых несколко тысяч офицеров и рядовых взято, о
чем подробно вскоре доносить будем (а ныне за скоростию невозможно). И единым словом сказать: вся неприятельская армея
Фаэтонов конец восприяла (а о короле еще не можем ведать, с
нами ли или со отцы нашими обретается). А за розбитыми неприятелями посланы господа генералы-порутчики князь Голицын и Боур с конницею.
Источник: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 9.
(январь–декабрь 1709 года). Выпуск первый / Е.П. Подъяпольская, А.П. Глаголева, Б.Б. Кафенгауз; ред. Б.Б. Кафенгауз. – М.–
.Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950. – С. 227–228.
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Из «Обстоятельная реляция о Полтавской битве»
9 июля 1709 г.
…На боевом месте и круг оного сочли и погребли швецких мертвых тел 8619 человек, кроме тех, которые в погоне по
лесам в розных местах побиты.
От посланного нашего войска за неприятели получили ведомость, что неприятели бегут от наших з досталным войском
наспех и уже с 3000 возов в добычь нашим покинули, також и
раненых своих, поколов, на дороге оставляют и бегут, нимало не
останавливаясь. Однакож чаем, что те посланные наши войска
скоро тех бегущих догонят и атаковать будут.
Роспись, что во время счастливой нам баталии при Полтаве, июня 27-го дня взято в полон от войска короля свейского,
також и сколько чего получено… <…> В полон взято … всего
людей 2977. <…> Стандартов и знамен – 137.
4 пушки, понеже более у неприятеля при баталии не было,
а оставлены были в обозе [прим. – всего у шведов было 41 орудие, но при осаде Полтавы они растратили все заряды]. <…>
Мелкого ружья взято множество, но вперед о том ведомость учинена будет, понеже во время баталии оного немалое
число врознь розобрали. <…>
Реестр швецкому войску, которое его светлости князю
Меншикову на окорд, яко воинские полоняники, здалися при
Переволочне в 30 день нынешняго 1709 году… 16264 человек».
Согласно «Обстоятельной реляции…» потери русской армии: убитых 1345 человек, раненых 3270 человек.
Источник: Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 9.
(январь–декабрь 1709 года). Выпуск первый / Подготовили выпуск: Е.П. Подъяпольская, А.П. Глаголева, Б.Б. Кафенгауз; ред.
Б.Б. Кафенгауз. – М.–.Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1950. –
С. 262–264, 266–276.
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Из «Трактат, заключенный на конгрессе в Ништате
уполномоченными министрами: с российской генералфельдцейгмейстером графом Брюсом и канцелярии
советником Остерманом, а с шведской стороны
Лилиенштетом и бароном Штремфельтом – о вечном
мире между обоими государствами»
30 августа 1721 г.
Мы, Фридрих, Божьей милостью король шведский, готский и венденский … объявляем, что понеже между нами и короной шведской с одной, и Божьей милостью с пресветлейшим
и державнейшим царем и государем, государем Петром Первым,
всероссийским самодержцем… и с государством Российским, с
другой стороны, соглашенось и постановлено: по долгобывшей
и вредительной войне, чтоб с обеих сторон полномочные министры съехались в Ништат в Финляндию, и в конференции вступить, трактовать и непрестанно пребываемый заключить вечный
мир между нами и обоими государствами, землями и подданными. <…>
4. Его Королевское Величество свейское уступает сим за
себя и своих потомков и наследников свейского престола и королевства Свейского Его Царскому Величеству и его потомкам
и наследникам Российского государства в совершенное непрекословное вечное владение… провинции: Лифляндию, Эстляндию, Ингерманландию и часть Карелии с дистриктом Выборгского лена … с городами и крепостями: Ригой, Дюнаминдом,
Пернавой, Ревелем, Дерптом, Нарвой, Выборгом, Кексгольмом
и всеми прочими к помянутым провинциям надлежащими городами, крепостями, гавенами, местами, дистриктами, берегами, с
островами Эзель, Даго и Меном и всеми другими от курляндской границы по лифляндским, эстляндским и ингерманландским берегам и на стороне Оста от Ревеля в фарватере к
Выборгу на стороне Зюйда и Оста лежащими островами, со
всеми так на сих островах, как в вышепомянутых провинциях,
городах и местах обретающимися жителями и поселениями и
генерально со всеми принадлежностями… И Его Королевское
Величество отступает и отрицается сим наиобязательнейшим
образом … вечно за себя, своих наследников и потомков и все
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королевство Свейское от всяких прав, запросов и притязаний …
на все вышепомянутые провинции, острова, земли и места до
сего времени имели и иметь могли, яко же все жители оных от
присяги и должности их, которыми они государству Свейскому
обязаны были…
Источник: Полное собрание законов Российской империи
(ПСЗРИ). Собрание первое. – Т. VI. – СПб., 1830. – № 3818. –
С. 420–421, 423.
Из «Табель о рангах»
24 января 1722 г.
…3. Кто выше своего ранга будет почести требовать, или
сам возмет место выше данного ему ранга, тому за каждый случай платить штрафу 2 месяца жалованья…<…>
5. Такожде не имеет никто ранг взять по характеру, который он в чужих службах получил, пока мы ему онаго характера
не подтвердили, которое подтверждение, мы каждому по состоянию его заслуг охотно жаловать будем. <…>
8. Сыновья российского государства князей, графов, баронов, знатнейшего дворянства, такожде служителей знатнейшего
ранга, хотя мы позволяем для знатной породы их отцов знатных
чинов в публичной асамблеи, где двор находится, свободный
доступ перед другими нижняго чину, и охотно желаем видеть,
чтоб от других во всяких случаях по достоинству отличались;
однако же мы для того никому никакова рангу не позволяем,
пока они нам и отечеству никаких услуг не покажут, и за оныя
характера не получат. <…>
11. Все служители российские или чужеземные, которые
осьми первых рангов находятся, или действительно были, имели
оных законные дети и потомки и вечныя времена лутчему старшему дворянству во всяких достоинствах и авантажах равно почтены быть, хотя б они и низкой породы были, и прежде некоронованных глав никогда в дворянское достоинство произведены или гербом снабдены не были.<…>
14. Надлежит дворянских детей в колегиах производить
снизу: а имянно, перво в коллегии юнкары, ежели ученые, и
освидетельствованы от колегии, и в Сенате представлены, и па64

тенты получили. А которые не учились, а нужды ради и за оскудением ученых приняты, тех перво в титулярные колегии юнкары писать, и быть им те годы без рангов, которым нет рангов до
действительнаго колегии юнкарства. <…>
Капральские и сержантские лета зачитать тем, которые
учились и выучились подлинно, что колежским правлениям
надлежит. А имянно, что касается до правого суда, также торгам
внешним и внутренним к прибыли Империа и экономим, в чем
надлежит их осведетельствовать.
Которые обучатца вышеписанным наукам, тех из колеги
посылать в чужие края по несколку, для практики той науки.
А которые знатные услуги покажут, те могут за свои труды производитца ранги выше, как то чинитца и в воинской
службе, кто покажет свою какую выслугу. Но сие чинить в Сенате толко, и то с подписанием нашим.
15. Воинским чинам, которые дослужатся до обер офицерства не из дворян, то когда кто получит вышеписанной чин,
оной суть дворянин, и его дети, которые родятся в обер офицерстве, а ежели не будет в то время детей, а есть прежде и отец
будет бит челом, тогда дворянство давать и тем, толко одному
сыну, о котором отец будет просить. Протие же чины, как гражданские, так и придворные, которые в рангах и не из дворян,
оных не суть дворяна.
Источник: Российское законодательство. В 9 т. Т. 4. Законодательство периода становления абсолютизма / Отв. ред. тома
А.Г. Маньков; под общей ред. О.И. Чистякова. – М.: Юридическая литература, 1986. – С. 62–64.
Из именного указа Елизаветы Петровны
«Об учреждении Московского Университета
и двух гимназий»
24 января 1755 г.
…Для всемилостивейше мы повелели над оным Университетом и гимназиями быть двум кураторам … камергеру и кавалеру Шувалову и статскому действительному советнику Блю65

ментроту, а под их ведением директором коллежскому советнику Алексею Аргамакову. <…>
Проект
1. На содержание сего Университета и при оном гимназии
довольно 10000 рублей в год. <…>
5. Профессоров в Университете будет в трех факультетах
[прим. – юридический, медицинский, философский] десять.
<…>
6. Каждый профессор должен по крайней мере два часа в
день, выключая воскресные и в табели предписанные праздничные дни, также и субботу, в университетском доме публично и
не требуя за то от слушателей особливой платы, о своей науке
лекции давать … <…>
8. Ни кто из профессоров не должен по своей воле выбрать себе систему или автора и по оной науку свою слушателям предлагать, но каждый повинен последовать тому порядку и
тем авторам, которые ему профессорским собранием и от кураторов предписаны будут.
9. Все публичные лекции должны предлагаемы быть либо
на латинском, либо на русском языке…<…>
12. Большим ваканциям в Университете быть два раза в
году, а именно: зимою от 18 декабря по 6 января, а летом от 10
июня по 1 число июля. <…>
15. И дабы не оставить ничего, что бы могло молодых людей поощрить к наукам, то по однажды в году, а именно апреля,
раздавать им публичные награждения, которые состоять могут в
небольшой золотой или серебряной медали с изображением Ее
Императорского Величества к наукам милосердия, которой приличную идею по становлении сделать. <…>
21. Которые студенты в Университете науки свои порядочно окончали и через свое искусство и прилежание заслужили
себе порядочные награждения, а при том в своих поступках всегда были добропорядочны, оным давать от Университета аттестаты за подписанием директора и всех профессоров, по которым аттестатам определять желающих в гражданскую службу
по приличеству их природы и знания, и делать им протекцию ко
ободрению прочих учащихся.
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22. Каждый студент должен три года учиться в Университете, в которое время все предлагаемые во оном науки или по
крайней мере те, которые могут ему служить к будущим его
намерениям, способно окончать может, а прежде того сроку никого против его воли и желания от наук не отлучать и к службе
не принуждать; сверх того не соизволено ль будет содержать
студентов 20 человек записных на жалованье, чтобы из них в
гимназию определять и в нижние классы учителями. <…>
26. …Как в Университет, так и в гимназию не принимать
никаких крепостных и помещиковых людей; однако ежели который дворянин, имея у себя крепостного человека сына… пожелает его обучить свободным наукам, оный должен наперед
того молодого человека объявить вольным и отказавшись от сего права и власти, которую он прежде над ним имел…
Источник: Полное собрание законов Российской империи
(ПСЗРИ). Собрание первое. – Т. XIV. – СПб., 1830. – № 10346. –
С. 284, 289–292.
Из Манифеста Екатерины II
«О принятии полуострова Крымского, острова Тамана
и всей Кубанской стороны, под Российскую Державу»
8 апреля 1783 г.
…По долгу предлежащего нам попечения о благе и величии отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как
равно полагая средством навсегда отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир между империями Всероссийскою и Оттоманскою заключенный, который мы навсегда сохранить искренно желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков наших решилися мы взять под державу нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону.
Возвещая жителям тех мест силою сего нашего императорского манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято
и непоколебимо за себя и преемников престола нашего, содержать их наравне с природными нашими подданными, охранять и
защищать их лица, имущество, храмы и природную веру, коей
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свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет
неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те правости и преимущества, каковыми таковое в
России пользуется; напротив чего от благодарности новых
наших подданных требуем и ожидаем мы, что они в счастливом
своем превращении из мятежа и неустройства в мир, тишину и
порядок законный потщатся верностью, усердием и благонравием уподобиться древним нашим подданным и заслуживать
наравне с ними монаршую нашу милость и щедроту.
Источник: Полное собрание законов Российской империи
(ПСЗРИ). Собрание первое. – Т. XXI. – СПб., 1830. – № 15708. –
С. 898.
Из «Грамота на права, вольности и
преимущества благородного российского дворянства»
(Жалованная грамота дворянству)
21 апреля 1785 г.
1. Дворянское название есть следствие, исключающее от
качества и добродетели начальствовавших в древности мужей,
отличивших себя заслугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нарицание благородное.
2. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб благородного дворянства почтительное состояние
сохранялось и утверждалось непоколебимо и ненарушимо; и для
того изстари, ныне, да и пребудет навеки благородное дворянское достоинство неотъемлемо, наследственно и потомственно
тем честным родам, кои оным пользуются, и следственно:
3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.
4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство наследственно.
5. Да не лишится дворянин, или дворянка дворянского достоинства, буде сами себя не лишили оного преступлением, основаниям дворянского достоинства противным.<…>
15. Телесное наказание да не коснется до благородного.
<…>
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17. Подтверждаем на вечные времена в потомственные
роды российскому благородному дворянству вольность и свободу.
18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе,
дозволение службы продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то правилам. <…>
20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, ныне, дай впредь приобретается службою и трудами империи и престолу полезными, и существенное состояние
российского дворянства независимо есть от безопасности Отечества и престола; и для того во всякое таковое Российскому
самодержавию нужное время, когда служба дворянства общему
добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин
обязан по первому позыву от самодержавной власти не щадить
ни труда, ни самого живота для службы государственной. <…>
33. Подтверждается благородным право собственности,
дарованное милостивым указом от 28-го июня 1782 года, не
только на поверхности земли, каждому из них принадлежащей,
но и в недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все
сокровенные минералы и произрастения, и на все из того делаемые металлы в полной силе и разуме, как в том указе изъяснено.
<…>
36. Благородной самолично изъемлется от личных податей.
37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение
собираться в той губернии, где жительство имеют, и составлять
дворянское общество в каждом наместничестве…<…>
38. Дворянство собирается в губернии по позыву и дозволению генерал-губернатора или губернатора как для вверенных
дворянству выборов, так и для выслушивания предложений генерал-губернатора или губернатора, всякие три года в зимнее
время.
39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется
избрать губернскаго предводителя дворянства той губернии; и
для того собранию дворянства всякие три года представить из
уездных дворянских предводителей двух государеву наместнику
или правителю, и котораго из сих генерал-губернатор или гу69

бернатор назначит, тому и быть губернским предводителем дворянства той губернии.
40. …Уездный предводитель дворянства выбирается дворянством того уезда чрез всякие три года по балам. <…>
47. Собранию дворянства дозволяется представить генералу-губернатору или губернатору о своих общественных нуждах и пользах.
48. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать представления и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так
и императорскому величеству на основании узаконений. <…>
50. Собранию дворянства в каждом наместничестве дозволяется в губернском городе иметь дом для собрания дворянства той губернии.
Источник: Политическая история России: Хрестоматия / Сост.
В.И. Коваленко, А.Н. Медушевский, Е.Н. Мощелков. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 211–213, 214–215, 218, 219, 220, 222.
Из «Грамота на права и выгоды городам
Российской империи»
(Жалованная грамота городам)
21 апреля 1785 г.
1. Город строить по утвержденному плану за подписанием
руки императорского величества. <…>
4. В городе живущим сохраняется и охраняется собственность и владение, что кому по справедливости и законно принадлежит как движимое, так и недвижимое. <…>
13. Дворяне, кои имеют собственные свои домы, или сады,
или землю, или места в городе или предместии, хотя сами в них
живут или в наем отдают, от мещанских тягостей не освобождаются. Ради же дворянскаго достоинства, благородные освобождаются от личных податей и служб…<…>
28. Городу иметь герб, утвержденный рукою императорского величества, и оный герб употреблять во всех городовых
делах.
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29. Городовым обывателям каждого города жалуется дозволение собираться в том городе и составить общество градское…
30. Городовые обыватели собираются по приказанию и
дозволению генерал-губернатора или губернатора как дозволенных городовых обывателям выборов, так и для выслушивания
предложений генерал-губернатора или губернатора всякие три
года.
36. Обществу градскому дозволяется представить губернатору о своих общественных нуждах и пользах. <…>
39. Обществу градскому дозволяется иметь дом для собрания общества того города и архивы. <…>
49. Обществу градскому запрещается избирать для тех
должностей кои по силе учреждений выбором наполняются,
мещанина, который в том городе не имеет капитала, с котораго
проценты ниже пятидесяти рублей и который моложе двадцати
пяти лет. <…>
53. В городе составить городовую обывательскую книгу, в
коей вписать обывателей того города, дабы каждому гражданину свое достояние от отца к сыну, внуку, правнуку и их наследию. <…>
62. Городовую обывательскую книгу разделить на шесть
частей.
63. В первую часть городовой обывательской книги внесут состояние и имяна настоящих городовых обывателей по алфавиту.
Толкование. Настоящие городовые обыватели суть те, кои
в том городе дом или иное строение, или место, или землю
имеют. <…>
64. Во вторую часть городовой обывательской книги внесут вписавшихся в гильдии, первую, вторую и третью по алфавиту. <…>
65. В третью часть городовой обывательской книги внесут
вписавшихся в цехи по алфавиту.
Толкование. …Мастера, подмастерья и ученики различных ремесел…
66. В четвертую часть городовой обывательской книги
внесут иногородных и иностранных гостей по алфавиту. <…>
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67. В пятую часть городовой обывательской книги внесут
имянитых граждан по алфавиту.
Толкование. Имянитые граждане суть те, кои: 1. Проходя
по порядку службу городскую и получив уже название степенных, вторично по выборе отправили службу мещанских заседателей совестнаго суда, или губернскаго магистрата, или бургомистра, или городскаго главы с похвалою. 2. Ученые … 3. Художники трех художеств, а имяно: архитекторы, живописцы,
скульпторы и музыкосочинители… 4. … капиталисты, кои капитала от пятидесяти тысяч рублей и более за собою объявят. 5.
Банкиры… 6. Те, кои оптом торгуют и лавок не имеют. 7. Кораблехозяева…
68. В шестую часть городовой обывательской книги внесут посадских по алфавиту.
Толкование. …Старожилы, или поселившиеся, или родившиеся, кои в других частях городовой обывательской книги
не внесены, промыслом, рукоделием или работою кормятся в
том городе. <…>
156. Городовым обывателям дозволяется составить общую
городскую думу.
157. Городскую общую думу составляют городской глава
и гласные от настоящих городовых обывателей, от гильдии, от
цехов, от иногородных и иностранных гостей, от имянитых
граждан и от посадских. Каждое из сих разделений имеет один
голос в обществе градском. <…>
164. Общая городская дума избирает шестигласную городскую думу из своих гласных.
165. Шестигласная городская дума составится из голоса
настоящих городовых обывателей, из голоса гильдейских, из
голоса цеховых, из голоса иногородных и иностранных гостей,
из голоса имянитых граждан и из голоса посадских в председании городскаго главы…
Источник: Политическая история России: Хрестоматия / Сост.
В.И. Коваленко, А.Н. Медушевский, Е.Н. Мощелков. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 245, 246, 248, 251–252, 253–254, 255, 256,
259–262, 306, 308.
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Глава 5. Российская империя в XIX в.
Основные даты и события
1801–1825 гг. Царствование императора Александра I.
1801 г. Учреждение Негласного комитета для подготовки реформ, состоявшего из «молодых друзей» императора Александра I.
1802 г. Учреждены министерства вместо коллегий.
1803 г., 20 февраля. Указ о «вольных хлебопашцах».
1805–1807 гг. Участие России в коалиционных войнах против
Франции.
1805 г., 20 ноября. Поражение русско-австрийских войск в сражении с французскими войсками под Аустерлицем.
1807 г. Тильзитский мир между Россией и Францией: признание
Россией всех завоеваний Наполеона, обязательство присоединиться к континентальной блокаде против Великобритании.
1808 г. Основание Сибирского казачьего войска.
1810 г., 1 января.Учреждение Государственного совета.
1810 г. Начало организации военных поселений.
1811 г. Открытие Императорского Царскосельского лицея.
1812 г. 12 июня. Вторжение армии Наполеона в Россию. Начало
Отечественной войны.
1812 г., 8 августа. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим русской армией.
1812 г., 26 августа. Бородинское сражение.
1812 г., 2 сентября. Вступление войск Наполеона в Москву.
Начало Московского пожара.
1812 г., 2 октября. Отступление Наполеона из Москвы.
1812 г., 14–16 ноября. Разгром остатков армии Наполеона при
переправе через р. Березина.
1813–1814 гг. Заграничные походы русской армии в Европу.
1814 г. Вступление союзных войск (в т.ч. русских под командованием императора Александра I) в Париж. Отречение Наполеона и ссылка его на о. Эльба.
1821 г. Образование тайных Северного и Южного обществ декабристов.
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1825–1855 гг. Царствование Николая I.
1825 г., 14 декабря. Восстание декабристов.
1832 г. Создание министром просвещения графом С.С. Уваровым теории официальной народности (самодержавие, православие, народность).
1837 г. Открытие первой в России железной дороги (между
Санкт-Петербургом и Царским Селом).
1842 г. Закон об обязанных крестьянах, в соответствии с которым крепостные крестьяне с согласия помещика получали личную свободу и землю в наследственное пользование.
1853–1856 гг. Крымская война.
1853 г. Синопское сражение.
1854–1855 гг. Оборона Севастополя.
1855–1881 гг. Царствование Александра II.
1861 г., 19 февраля. Отмена крепостного права.
1862–1874 гг. Военные реформы Д.Н. Милютина.
1864 г. Земская реформа. Судебная реформа.
1867 г. Договор о продаже Россией Америке Аляски и Алеутских островов.
1870 г. Городская реформа.
1873 г. «Союз трех императоров».
1873–1875 гг. «Хождение в народ».
1877–1878 гг. Русско-турецкая война.
1881 г., 1 марта. Убийство Александра II народовольцами.
1881–1894 гг. Царствование Александра III.
1883 г. Образование группы «Освобождение труда». Первые
марксистские кружки в России.
1890 г. Земская контрреформа.
1892 г. Городская контрреформа.
1893 г. Оформление русско-французского союза.
1894–1917 гг. Царствование Николая II.
1895 г. Объединение марксистских кружков в «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». Начало революционной деятельности В.И. Ленина.
1897 г. Первая всеобщая перепись населения.
1897 г. Денежная реформа С.Ю. Витте, установление золотого
стандарта.
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1898 г. Создание Московского художественного театра.
1898 г. Образование Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Основные термины и понятия
Анархизм – направление политической мысли и движение, отстаивающее взгляд на государство как на абсолютное зло
и выступающее за уничтожение государственной власти. Анархизм в народничестве был представлен М.А. Бакуниным.
«Аракчеевщина» – термин, применяемый для обозначения политики последнего десятилетия царствования Александра
I (по имени А.А. Аракчеева). Характерные черты «аракчеевщины» – усиление бюрократии; насаждение военных поселений,
ужесточение дисциплины в армии, усиление гонений на просвещение и печать, цензурные ограничения.
Военные поселения – особая организация войск в России
в 1810–1857 гг. Создана с целью уменьшения военных расходов,
сочетала несение военной службы с выполнением хозяйственных работ.
Вольные хлебопашцы (свободные хлебопашцы) – крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости с землей по
взаимной договоренности с помещиком на основании указа
1803 г.
Временнообязанные крестьяне – бывшие помещичьи
крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости 19 февраля 1861 г., но не переведенные на выкуп. За пользование землей несли повинности (издольщина или оброк) или платили
установленные законом платежи. 28 декабря 1881 г. был издан
закон об обязательном выкупе наделов временнообязанным крестьянам с 1 января 1883 г.
Выкупная операция – выкуп крестьянами у помещиков
земельных наделов по условиям реформы 1861 г. Проводилась в
1861–1906 гг. на условиях возвращения крестьянами в казну в
течение 49 лет выплаченной правительством помещикам суммы
(по 6 % ежегодно). В основу выкупной операции была положена
величина оброка, который крестьяне платили помещику до ре75

формы. Платежи взимались до 1906 г. Было взыскано более
1,6 млрд. руб. (из них 700 млн. руб. доходов).
Государственный совет – высшее законосовещательное
учреждение Российской империи. Члены Государственного совета и его председатель назначались императором из числа
высших сановников, министры входили в состав Совета по
должности. Фактически членство в Совете являлось пожизненным.
Городская дума – орган городского самоуправления в
дореволюционной России. Занималась вопросами благоустройства, здравоохранения и другими делами. В 1870–1917 гг. исполнительным органом городской думы являлись городские
управы во главе с городским головой.
Движение общественно-политическое – объединение
больших групп людей на основе общих интересов и потребностей. Виды общественно-политических движений: консервативное, либеральное, радикальное. В отличие от партий не имеет строгого организационного оформления и менее стабильно.
Западники – представители направления русской общественной мысли середины XIX в. Признавали общность исторического пути России и Западной Европы. Западники выступали
за установление конституционной монархии, провозглашение
политических свобод (слова, совести и др.). Выдвигали проекты
освобождения крестьян с землей. Основатель: П.Я. Чаадаев
(1794–1856).
Земства (земские учреждения) – местное всесословное
самоуправление, включавшее выборные органы местного самоуправления – земские собрания, земские управы. В ведении земства находились просвещение, здравоохранение, ветеринария,
статистика и другие вопросы местного хозяйства. Деятельность
земств контролировалась Министерством внутренних дел и губернаторами. Выборы в земские учреждения основывались на
принципе имущественного ценза, что обеспечивало преобладающее влияние в них помещиков.
Кодификация – систематизация законодательства, сведение в один кодекс различных законов и постановлений. Впервые
в России масштабная кодификация была проведена в 1826 –
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1832 гг. под руководством М.М. Сперанского, в правление Николая I. Результатом стало составления: Полного собрания законов Российской империи (ПСЗРИ) и Свода законов Российской
империи (СЗРИ).
Консерватизм (лат. konservare – сохранять) – идеология,
в основе которой лежат ценности порядка, стабильности и традиционализма. Консерватизм стоит на сохранении существующего строя. Идеалы российского консерватизма XIX века: самодержавие, православная религия и мораль, верность русским
традициям (народность).
Конституционная монархия – форма правления, при которой главой государства является наследственный монарх, законодательную власть осуществляет выборный парламент, исполнительная власть принадлежит правительству.
Конституция – основной закон государства, закрепляющий основы общественного и экономического строя, форму
правления и государственного устройства, правовое положение
личности. Конституция – основа всего законодательства страны,
наделена высшей юридической силой. Все остальные законы
государства принимаются в точном соответствии с ее положениями.
Контрреформы – политика в годы царствования Александра III по ограничению результатов реформ 1860–1870-х гг.:
восстановление предварительной цензуры, введение сословных
принципов в начальной и средней школах, отмену автономии
университетов, установление бюрократической опеки над земским и городским самоуправлением.
Крестьянская реформа (1861 г.) – реформа, отменившая
крепостное право в России, положившая начало интенсивному
развитию капитализма в стране.
Либерализм (лат. libero – свободный) – идеология, в основе которой лежат ценности прав и свобод личности, гражданского равноправия, приоритета личности перед обществом и
государством.
Малахов курган – тактически важная высота Севастополя на Корабельной стороне. Во время Крымской войны про77

славлен героической обороной российскими войсками в 1854–
1855 гг.
Манифест – торжественное письменное обращение верховной власти к населению; воззвание программного характера.
Марксизм – идеология, созданная в середине XIX в.
немецкими учеными К. Марксом и Ф. Энгельсом. Основные
идеи: отмена частной собственности как причины эксплуатации,
движущими силами истории являются классовая борьба и социалистическая революция, власть и собственность должны
принадлежать народу. Идеал марксизма – переустройство общества на коммунистических началах.
«Могучая кучка» – творческое содружество выдающихся
русских композиторов XIX в. В него вошли М.А. Балакирев,
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков,
Ц.А. Кюи.
Надельное землевладение – система крестьянского землевладения, которая образовалась в результате отмены крепостного права. Землей наделялись сельские общины или крестьянские дворы.
Народничество
–
направление
в
общественнополитическом движении России второй половины XIX в. В основе его идеологии – представления об особом, самобытном пути развития России, способной, минуя стадию капитализма и
опираясь на крестьянскую общину, создать социалистическое
общество.
Община крестьянская (мир) – форма социальной организации русского крестьянства. Характерные черты: общее владение средствами производства, полное или частичное самоуправление, сословная замкнутость. Использовалась как аппарат
для сбора податей. После крестьянской реформы 1861 г. община
стала собственником земли. В ходе столыпинской аграрной реформы был разрешен выход из общины вместе с землей.
Отрезки – участки земли, отрезанные от находившихся в
пользовании крестьян наделов в ходе крестьянской реформы
1861 г. и отошедшие к помещикам. Отрезки производились, если надел превышал высшую норму, установленную «Положениями» 19 февраля 1861 г.
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Передвижники (товарищество передвижных художественных выставок) – объединение российских художников последней трети XIX в. Основатели: И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. Перов. Художники вели просветительскую
деятельность, организовывали передвижные выставки.
Присяжные заседатели (суд присяжных) – участники
судебного заседания, образующие независимую от профессиональных судей коллегию. Выносят вердикт о виновности или
невиновности подсудимого, а также о наличии или отсутствии
отягчающих его вину обстоятельств.
Промышленный переворот – переход от мануфактуры,
использовавшей в основном ручной труд, к машинному производству. В России начало промышленного переворота относится
к 1830–840-м гг., завершение – к началу 1880-х гг.
Радикализм (в политике) – характеристика идеологии и
деятельности, в основе которых лежит стремление к коренному,
решительному изменению существующего порядка.
Разночинцы – межсословная категория российского
населения, выходцы из разных сословий (чинов) и оторвавшиеся
от своей сословной среды (духовенство, мещане, купечество,
мелкое чиновничество). Юридически никак не была оформлена.
Разночинцы занимались в основном умственным трудом.
Секретные комитеты – временные государственные
учреждения, создававшиеся императором Александром II в
1857–1858 гг. для обсуждения проектов подготовки отмены
крепостного права.
Славянофилы – представители направления русской общественной мысли середины XIX в. Главные идеи: тезис о глубоком отличии России от Запада, особом пути ее развития. Славянофилы критически оценивали петровские реформы, выступали против крепостного права, за самодержавие и право общества свободно выражать свое мнение – на Земских соборах, в
печати. Представители: А.С. Хомяков, И.В. Киреевский и др.
Социализм – идеология, предполагающая устройство
общества на началах равенства, социальной справедливости.
«Теория официальной народности» – официальная
идеология, выдвинутая в правление Николая I, основанная на
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противопоставлении России Западу. Главные принципы теории
сформулировал министр просвещения С.С. Уваров в 1832 г.:
«Православие, самодержавие, народность».
«Хождение в народ» – массовое движение молодежи,
вдохновленной идеями революционного народничества, в деревню в 1873– 1875 гг.

История в лицах
Александр I (1777–1825) – император (1801–1825). В
начале правления провел умеренно – либеральные реформы.
При Александре I к России присоединены территории Восточной Грузии, Финляндии, Бессарабии. В 1813–1814 гг. возглавлял
антифранцузскую коалицию. Один из руководителей Венского
конгресса 1814–1815 гг. и организаторов Священного союза
(Россия, Пруссия, Австрия).
Александр II (1818–1881) – император (1855–1881), организатор широкомасштабных реформ русского общества: отмена
крепостного права, финансовая и реформа высшего образования, земская и судебная реформа, реформа городского самоуправления, военная реформа. Погиб в результате террористического акта.
Александр III (1845–1894) – император (1881–1894), в
годы его царствования Россия не вела войн, проводил политику
контрреформ, придерживался консервативных взглядов. Заключил франко-русский союз. Осуществлял политику русификации
национальных окраин.
Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) – государственный и военный деятель, граф, генерал от артиллерии. Организатор и главный начальник военных поселений. Аракчеев
был фактически вторым лицом после императора Александра I в
управлении страной.
Багратион Петр Иванович (1765–1812) – князь, генерал
от инфантерии. Герой Отечественной войны 1812 г., главнокомандующий 2-ой Западной армией, один из инициаторов привлечения к борьбе с французами широких слоев населения, сто80

ронник партизанского движения. Участник Бородинского сражения, в ходе которого получил тяжелые ранения, скончался.
Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1761–1818) –
князь, генерал-фельдмаршал. Герой Отечественной войны
1812 г., в начале войны исполнял обязанности Главнокомандующего русской армией, до назначения М.И. Кутузова. В 1813 г.
командующий 3-ей армией в Заграничном походе русской армии. Полный кавалер ордена Святого Георгия.
Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (1778–1852) – мореплаватель, адмирал. Первооткрыватель Антарктиды.
Боткин Сергей Петрович (1832–1889) – врач-терапевт,
общественный деятель, профессор. Участник Крымской войны,
инициатор создания эпидемиологического общества, организатор женского медицинского образования в России. Благодаря
его деятельности появилась первая санитарная карета в СанктПетербурге, как прообраз будущей «Скорой помощи».
Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – граф, государственный деятель. В 1892 г. министр путей сообщения, 1892–1903 гг.
министр финансов, 1903–1905 гг. председатель Комитета министров, 1905–1906 гг. председатель Совета министров.
Герцен Александр Иванович (1812–1870) – публицист,
писатель. Вместе с В.Г. Белинским и Т.Н. Грановским стояли во
главе западничества. В Лондоне основал Вольную русскую типографию для печатания запрещенных изданий, издавал вместе
с Н.П. Огаревым первую русскую революционную газету «Колокол» (1857–1867).
Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) – светлейший князь, выдающийся дипломат, канцлер. Благодаря его
дипломатической деятельности были отменены условия Парижского мирного договора 1856 г. об ограничении прав России на
Черном море.
Истомин Владимир Иванович (1809–1855) – контрадмирал. В годы Крымской войны (1853–1856), отличился в Синопском сражении, при обороне Севастополя. Погиб.
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) – историк,
литератор, автор одного из первых обобщающих трудов по истории России – «Истории государства Российского». Реформа81

тор русского языка, ввел в обиход слова «промышленность»,
«эпоха», «катастрофа», «будущность» и др.
Корнилов Владимир Алексеевич (1806–1854) – вицеадмирал, военный деятель, начальник штаба Черноморского
флота (1850–1854). Во время Крымской войны (1853–1856),
один из руководителей обороны Севастополя, основоположник
позиционных методов ведения войны. Смертельно ранен на Малаховом кургане.
Крузенштерн Иван Федорович (1770–1846) – мореплаватель, адмирал. Вместе с Ю.Ф. Лисянским (мореплаватель, исследователь) на кораблях «Нева» и «Надежда» совершили
первую кругосветную экспедицию.
Кутузов Михаил Илларионович (1745–1813) – полководец, светлейший князь Смоленский, генерал-фельдмаршал.
Ученик А.В. Суворова, участник русско-турецких войн XVIII в.
Главнокомандующий российской армии в Отечественной войне
1812 г. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия.
Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) – ученыйэнциклопедист, химик, профессор, автор свыше 500 печатных
трудов. Открыл закон периодической зависимости свойств химических элементов от их атомных масс.
Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) – государственный деятель. Один из главных разработчиков крестьянской реформы 1861 г. Автор трудов по экономике и статистике.
Муравьев Никита Михайлович (1795–1843) – один из
главных идеологов движения декабристов, участник Отечественной войны 1812 г. Автор конституционного проекта Северного общества декабристов. После восстания декабристов
арестован и сослан в Сибирь.
Нахимов Павел Степанович (1802–1855) – флотоводец,
адмирал. В Крымскую войну (1853–1856) флот под его командованием разгромил турецкую эскадру в Синопском сражении
(1853). Один из организаторов и руководителей обороны Севастополя. Смертельно ранен на Малаховом кургане.
Николай I (1796 –1855) – император (1825–1855). В годы
его правления осуществлена кодификация законов Российской
империи, создано Третье отделение императорской канцелярии,
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введены новые цензурные уставы, проведены реформы – финансовая, государственных крестьян, открыта первая в России
железная дорога (1837).
Пестель Павел Иванович (1793–1826) – руководитель
Южного общества декабристов, автор программы «Русская
Правда», сторонник республиканского устройства России.
Участник Отечественной войны 1812 г. Арестован до восстания
на Сенатской площади, приговорен к смертной казни.
Пирогов Николай Иванович (1810–1881) – профессор медицины, основоположник военно-полевой хирургии. Во время
Крымской войны главный хирург осажденного Севастополя,
организовал в городе общину медсестер. Впервые применил
гипсовую повязку, эфирный наркоз, изобрел методику, помогающую избегать ампутации конечностей.
Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918) – теоретик
и пропагандист марксизма, один из руководителей организации
«Земля и воля», основал группу «Освобождение труда». Вместе
с В.И. Лениным принимал участие в создании Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – поэт, прозаик, публицист. Основоположник современного русского литературного языка, один из выдающихся деятелей «Золотого века
русской литературы».
Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) – военачальник, генерал от инфантерии. Участник среднеазиатских завоеваний Российской империи, русско-турецкой войны (1877–1878),
освободитель и национальный герой Болгарии.
Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – государственный деятель, граф. Автор либеральных реформ при Александре I. Инициатор создания Государственного совета. На основании подготовленных им проектов была проведена реформа
территориального и административного устройства Сибири
(1822). При Николае I руководил работой по кодификации законодательства, заложил основы правоведения в России. Участвовал в воспитании цесаревича Александра Николаевича, который
возобновил либеральные реформы в России.
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Толстой Лев Николаевич (1828–1910) – граф, академик,
публицист, один из величайших писателей мира. Наиболее известные произведения: «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресенье», «Севастопольские рассказы» и др.
Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – государственный деятель, граф, министр народного просвещения (1833–
1849), президент Императорской Академии наук (1818–1855) .
Известен как разработчик теории официальной народности –
«Православие, Самодержавие, Народность».
Чехов Антон Павлович (1860–1904) – писатель, драматург. Один из самых известных писателей и драматургов мира.
Автор более 300 различных произведений. Среди которых:
«Чайка, «Три сестры», «Вишневый сад» и др.

Источники
Из Указа об отпуске помещиками своих крестьян на волю
по заключении условий, на обоюдном согласии основанных
20 февраля 1803 г.
Указ его императорского величества самодержца всероссийского из Правительствующего сената.
1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых крестьян своих поодиночке или и целым селением на волю и вместе с тем утвердить им участок
земли или целую дачу, то сделав с ними условия, какие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их
при прошении своем через губернского дворянского предводителя к министру внутренних дел для рассмотрения и представления нам; и если последует от нас решение желанию его согласное: тогда предъявятся сии условия в Гражданской палате и
запишутся у крепостных дел со взносом узаконенных пошлин.
<…>
4) Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землею отпускаемые, если не пожелают войти в другие
состояния, могут оставаться на собственных их землях земле84

дельцами и сами по себе составляют особенное состояние свободных хлебопашцев. <…>
6) Крестьяне, отпущенные от помещиков на волю и владеющие землею в собственность, несут подушный казенный
оклад наравне с помещичьими, отправляют рекрутскую повинность натурою и, исправляя наравне с другими казенными крестьянами земские повинности, оброчных денег не платят. <…>
8) Как скоро исполнением условий крестьяне таковые получат землю в собственность, они будут иметь право продавать
ее, закладывать и оставлять в наследие, не раздробляя однако ж
участков менее 8 десятин, равно имеют они право вновь покупать земли, а потому и переходить из одной губернии в другую,
но не иначе как с ведома Казенной палаты для перечисления их
подушного оклада и рекрутской повинности.
Источник: Полное собрание законов Российской империи
(ПСЗРИ). Собрание первое. – Т. XXVII. – СПб., 1830. –
№ 20620. – С. 462–463.
Отечественная война 1812 года
Донесение М.И. Кутузова Александру I с позиции
при Бородине о Бородинском бое
27 августа 1812 г.
Сражение было общее и продолжалось до самой ночи; потеря с обеих сторон велика, урон неприятельский судя по его
атакам на нашу укрепленную позицию, должен весьма наш превосходить. Войска Вашего Императорского Величества сражались с неимоверной храбростью: батареи переходили из рук в
руки, и кончилось тем, что неприятель нигде не выиграл ни шаг
земли с превосходными своими силами…после кровопролитнейшего и 15 часов продолжавшегося сражения …князь Петр
Иванович Багратион ранен пулею в левую ногу; ген. – лейтенанты Тучков и кн. Горчаков, ген.- майоры Бахметевы, граф Воронцов, Крегов – ранены. У неприятеля взяты пленные и пушки и
один бригадный генерал…
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Источник: Отечественная война 1812 г. Сборник документов и
материалов. / Сост. А. В. Предтеченский и др; под ред.:
Е.В. Тарле и др. – М.; Л., 1941. – С. 72–73.
Из записок Филиппа Поля де Сегюра (французский генерал,
входивший в окружение Наполеона)
о результатах Бородинского боя
Император … видел две одинаковые армии, приблизительно по 120 тысяч человек и 600 пушек с каждой стороны…Наполеон…видел поле битвы и оно говорило красноречивее, чем люди! Эта победа, к которой он так стремился и которая была куплена такой дорогой ценой, осталась неполной! потери были громадны и не соответствовали результатам. Сорок
три генерала были убиты или ранены!..тут больше не было армии, а только один авангард. Остаток ее рассеялся по полю битвы, чтобы поднимать раненых, которых было 20 тысяч...Французские солдаты изумлялись, что так много врагов
перебито, так много раненых – и так мало пленных! Не было
даже восьмисот! А только по числу пленных и судили о победе.
Убитые же скорее доказывали мужество побежденных, нежели
победу. Если остальные могли отступить в таком порядке, гордые и не упавшие духом, то какая польза была в том, что поле
битвы осталось в наших руках?
Источник: Отечественная война 1812 г. Сборник документов и
материалов. / Сост. А. В. Предтеченский и др; под ред.:
Е.В. Тарле и др. – М.; Л., 1941. – С. 150–151.
Из приказа М.И. Кутузова по русской армии в связи
с окончанием Отечественной войны
31 декабря 1812 г.
Храбрые и победоносные войска! наконец вы на границах
Империи, каждый из вас есть спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды…изумляют все народы и
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приносят вам бессмертную славу. Не было ещё примера столь
блистательных побед... Пройдём границы и потщимся довершить поражение неприятеля на собственных полях его. Но не
последуем примеру врагов наших в их буйстве и неистовствах,
унижающих солдата. Они жгли дома наши, ругались Святынею…Будем великодушны, положим различие между врагом и
мирным жителем. Справедливость и кротость в обхождении с
обывателями покажет им ясно, что не порабощения их и не суетной славы мы желаем, но ищем освободить от бедствия и
угнетений даже самые те народы, которые вооружались против
России.
Источник: Материалы для истории дворянства СанктПетербургской губернии. – Т. II. – Вып. I. – СПб., 1912. – С. 153
Конституция Никиты Михайловича Муравьева
(хранившаяся в бумагах И.И. Пущина)
Глава I. О народе Русском и Правлении
1. Русский народ, свободный и независимый, не есть и не
может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства.
2. Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя.
Глава II. О гражданах.
3. Гражданство есть право определенном в сем уставе порядком участвовать в общественном управлении: посредственно, т.е. выбором чиновников или избирателей; непосредственно,
т.е. быть самому избираемым в какое-либо общественное звание
по законодательной, исполнительной или судебной власти.
4. Граждане суть те жители Российской империи, которые
пользуются правами выше определенными.
5. Чтобы быть гражданином, необходимы следующие
условия:
1) Не менее 21 года возраста.
2) Известное и постоянное жительство.
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3) Здравие ума.
4) Личная независимость.
5) Исправность платежа общественных повинностей.
6) Непорочность пред лицом закона. <…>
Глава III. О состоянии, личных правах и обязанностях
русских
10. Все Русские равны пред законом.
11. Русскими почитаются все коренные жители России и
дети иностранцев, родившихся в России, достигшие совершеннолетия, доколе они не объявят, что не хотят пользоваться сим
преимуществом.
12. Каждый обязан носить общественные повинности, повиноваться законам и властям отечества и явиться на защиту
Родины, когда потребует того закон.
13.Крепостное состояние и рабство отменяются. Раб, прикоснувшийся земле Русской, становится свободным. Разделение
между благородными и простолюдинами не принимается, поелику противно Вере, по которой все люди – братья, все рождены благо по воле божьей, все рождены для блага и все просто
люди: ибо все слабы и несовершенны.
14. Всякий имеет право излагать свои мысли и чувства невозбранно и сообщать оные посредством печати своим соотечественникам.
15.Существующие ныне гильдии и цехи в купечестве, ремеслах уничтожаются. 16.Всякий имеет право заниматься тем
промыслом, который ему покажется выгоднейшим: земледелием, скотоводством, охотою, рыбною ловлею, рукоделиями, заводами, торговлею и так далее. <…>
18.Всякое уголовное дело производится с присяжными.
<…>
23.Право собственности, заключающее в себе одни вещи,
священно и неприкосновенно.
24.Земли помещиков остаются за ними. Дома поселян с
огородами оных признаются их собственностью со всеми земледельческими орудиями и скотом, им принадлежащими.
25. Крестьяне экономические и удельные будут называться общими владельцами, равно как и ныне называющиеся воль88

ными хлебопашцами. Поелику земля, на которой они живут,
предоставляется им в общественное владение и признается их
собственностью. Удельное правление уничтожается. <…>
29. Разделение людей на 14 классов отменяется. Гражданские Чины заимствованные у Немцев и ничем не отличающиеся
между собой уничтожаются сходственно с древними постановлениями народа Русского. Названия и сословия Однодворцев,
Мешан, Дворян, именитых Граждан заменяются все названием
Гражданина или Русского. <…>
Глава IV. О России
43. В законодательном и исполнительном отношениях вся
Россия делится на 13 Держав, 2 области и 568 уездов или поветов.
Редакция 1824 г.
Источник: Русская социально-политическая мысль. Первая половина XIX века. Хрестоматия / Сост.: А.А. Ширинянц,
И.Ю. Демин; подг. текстов: А.М. Репьева, М.К. Ковтуненко,
А.И. Волошин; под ред. А.А. Ширинянца. – М.: Изд-во Московского университета, 2011. – С. 157–181.
РУССКАЯ ПРАВДА
или Заповедная Государственная Грамота Великаго Народа
Российскаго служащая Заветом для Усовершенствования
Государственнаго Устройства России и
Содержащая Верный Наказ как для Народа так
и для Временнаго Верховнаго Правления
Автор – Павел Иванович Пестель
ГЛАВА ПЕРВАЯ. О ЗЕМЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ГОСУДАРСТВА
§1. Право Народности и Права Благоудобства.
Определение границ Государству столь пространному и
Великому какова Россия есть Дело Важное. Многочисленно Количество племен различных от Востока до Запада, от Юга до
Севера Великому Народу Российскому подвластных и к Его
Государству присоединенных. Не число их нужно умножать, не
89

о распространении пределов помышлять, но единственно стараться о водворении Благоденствия в сих обширных владениях.
<…>
§5. Разделение пространства Государства на части. Земельное пространство Российскаго Государства имеет разделено быть на 53 Губерний; из коих именоваться 50-ти – Округами
а 3-м – Уделами.
§6. Выбор и назначение Столицы.
Округ, в котором находится Столица не должен входить в
Состав которой либо из областей для того что в Столице пребывает Верьховное Правление со всеми главными Государственными Начальствами и что по сей причине присоединение Столицы к которой либо из Областей дает той области слишком
большое против прочих значение а может быть даже и на Дела
влиять. Посему и должна Столица составлять особый Округ под
названием Столичнаго Удела. Столичным Уделом назначается
Нижегородская губерния… Сам же Нижний Новгород назначается Столицею Российскаго Государства под названием Владимира. Сие имя дается Столице в память Великаго Мужа введшаго в Россию християнской закон…
Столицею Российскаго Государства выбран Нижний Новогород потому:
1) Что сей Город в средине России расположен.
2) Что стоя на Волге и Оке он всех прочих удобнее для
внутренной Торговли и для привоза всяких припасов в столь
большом количестве для Столицы Необходимых.
3) Что Макарьевская Ярмонка соединяет Европу с Азиею
в сухопутных торговых отношениях.
4) Что освобождение России от ига иноплеменнаго чрез
Минина и Пожарскаго из сего города изошло…
5) Что все воспоминания о древности Нижегородской
дышут свободою и прямою Любовью к Отечеству а не к тиранам Его. <…>
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О НАРОДЕ В ГРАЖДАНСКОМ ОТНОШЕНИИ.
[ГЛАВА V]
§7. Право Собственности или обладания есть право священное и Неприкосновенное, долженствующее на самых твердых, положительных и Неприкосновенных основах быть утверждено и укреплено, дабы каждый Гражданин в полной мере
уверен был в том что никакое Самовластие не может лишить его
ниже малейшей части его имущества. <…>
§10. Личная Свобода есть первое и важнейшее право Каждаго Гражданина и священнейшая обязанность каждаго Правительства. На ней основано все сооружение Государственнаго
Здания и без нея нет ни спокойствия, ни Благоденствия.
Источник: Русская социально-политическая мысль. Первая половина XIX века. Хрестоматия / Сост.: А.А. Ширинянц,
И.Ю. Демин; подг. текстов: А.М. Репьева, М.К. Ковтуненко,
А.И. Волошин; под ред. А.А. Ширинянца. – М.: Изд-во Московского университета, 2011. – С. 185–300.
Крымская война (1853–1856)
Приказы Виктора Илларионовича Васильчикова
(начальник штаба) по Севастопольскому гарнизону
Приказ №107, 7 декабря 1854г.
При объезде укреплений, возведенных около Корнилова
бастиона нельзя не удивляться огромными работами, совершенными в этом отделении в столь непродолжительное время. Это
новое доказательство того, что русскому солдату нет ничего невозможного, при благоприятном распоряжении начальника. Относя успех этого дела деятельности и распорядительности г.
контр-адмирала Истомина, приятнейшим долгом считаю изъявить ему мою душевную признательность за рвение его к общему делу. г. начальникам частей и всем г. офицерам моя душевная благодарность, нижним чинам – русское спасибо.
91

Приказ №119, 20 декабря 1854 г.
Со времени вступления моего начальствования неустрашимым гарнизоном Севастополя каждый день доставляет мне
новый случай восхищаться деятельностью и самоотвержением,
с которыми каждый исполняет возложенную на него обязанность. Сегодня был я снова обрадован приятным событием.
Лейтенант Бирюлев еще раз совершил блестящий подвиг, штыками выбил неприятеля, вознамеривавшегося утвердиться на
новом месте около 4 бастиона, чтобы расположить там своих
стрелков, и тем принес гарнизону несомненную пользу; при
этой вылазке отрезанные французы переколоты и 10 взято в
плен. Не нахожу выражения к изъявлению контр-адмиралу
Панфилову всей моей признательности, за его бдительность и
быстрое исполнение полезных его распоряжений.
Источник: Приказы Виктора Илларионовича Васильчикова по
Севастопольскому гарнизону. Проект Руниверс [Электронный ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=147150.
Воспоминания участника Крымской войны
майора Курпикова
из «Сборника рукописей, представленных
Его Императорскому Высочеству…»
Эпизод из Инкерманского дела
22 октября 1854 года, по приказанию начальника дивизии
генерал-лейтенанта Соймонова, наша 10 дивизия в 4 часа пополудни снялась с позиции Бельбек и отправилась по большой дороге к Южной бухте Севастополя, куда прибыла вечером, и
ожидала переправы в Севастополь; переправа эта началась уже в
то время, когда совершенно стемнело, и производилась на пароходах под начальством адмирала Нахимова. <…>
Как очевидец этого дела, я сохраню на всю жизнь мою
впечатление, вынесенное мною в те страшные минуты. Из
оставшихся после такого погрома между нами немало нашлось
лиц, чьи шинели стали истинным подобием решета. Кто не
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вспомнит о геройском поступке знаменного унтер-офицера 1-го
батальона Зинченко, который спас свое знамя и вместе с тем
жизнь командующему батальоном Петру Картамышеву, в минуту налетевшего на него врага. Кому не воскресит память поступок юнкера Ескова 5-й роты, решившегося принести в Севастополь тело убитого своего ротного командира штабс-капитана
Клейменова, но вместе с телом погибшего от смертельной пули,
и потрясающий подвиг стрелка батальона, рядового Поленова,
который, истощив в борьбе с неприятелем последние силы, чтобы не отдаться в плен, бросился с крутой скалы и разбился, – и
много других примеров, которые свидетельствуют о храбрости
всех чинов в этом несчастном деле.
Источник: Сборник рукописей, представленных Его Императорскому Высочеству государю наследнику цесаревичу о Севастопольской обороне севастопольцами. В 3-х т. – СПб., 1872. –
Т. 1. – С. 113, 118–119.
Из Манифеста
О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав
состояния свободных сельских обывателей,
и об устройстве их быта
19 февраля 1861 г.
Вникая в положение званий и состояний в составе Государства, Мы усмотрели, что государственное законодательство,
деятельно благоустрояя высшие и средние сословия, определяя
их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности в отношении к людям крепостным, так
названным потому, что они, частию старыми законами, частию
обычаем потомственно укреплены под властию помещиков, на
которых с тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков были доныне обширны и не определены с точностию законом, место которого заступали предание,
обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные отношения искренней правдивой попечительности и благотворительности помещика и
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добродушного повиновения крестьян. Но при уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при
уменьшении непосредственных отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих прав в руки
людей, ищущих только собственной выгоды, добрые отношения
ослабевали, и открывался путь к произволу, отяготительному
для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния, чему в
крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте. <…>
Призвав Бога в помощь, Мы решились дать сему делу исполнительное движение.
В силу означенных новых положений, крепостные люди
получат в свое время полные права свободных сельских обывателей.
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их пред правительством, определенное в Положениях
количество полевой земли и других угодий.
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe
обязаны исполнять в пользу помещиков определенные в Положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное,
крестьяне именуются временнообязанными.
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их
оседлость, а с согласия помещиков они могут приобретать в
собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в
постоянное пользование. С таковым приобретением в собственность определенного количества земли, крестьяне освободятся
от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и вступят
в решительное состояние свободных крестьян-собственников.
Особым положением о дворовых людях определяется для
них переходное состояние, приспособленное к их занятиям и
потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня издания
сего Положения они получат полное освобождение и срочные
льготы.
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На сих главных началах составленными Положениями
определяется будущее устройство крестьян и дворовых людей,
установляется порядок общественного крестьянского управления, и указываются подробно даруемые крестьянам и дворовым
людям права и возлагаемые на них обязанности в отношении к
правительству и к помещикам.
Источник: Полное собрание законов Российской империи
(ПСЗРИ). Собрание второе. – Т. XXXVI. – Отд. 1-е.– СПб.,
1863. – № 36650. – С 130–131.
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Глава 6. Россия в конце XIX – начале XX вв.
Основные даты и события
1901–1903 гг. Мировой экономический кризис и депрессия экономики. Всплеск революционной активности.
1901 г. Обуховская оборона.
1902 г. Политическая демонстрация в Сормово.
1902 г. Создание партии эсеров (социалистов революционеров).
1903 г., 17 июля – 10 августа. II съезд РСДРП и ее раскол на
две фракции, а затем отдельные политические партии: большевиков (РСДРП(б)) и меньшевиков (РСДРП(м)).
1904–1905 гг. Русско-японская война.
1904 г., 27 января. Нападение японской эскадры на ПортАртур. Начало русско-японской войны.
1904 г., июль–декабрь. Героическая оборона Порт-Артура
1904 г., 11–21 августа. Ляоянская оборонительная операция.
1905 г., 6–25 февраля. Мукденское сражение (самое крупное и
кровопролитное сражение на тот момент военной истории).
1905 г., 14–15 мая. Цусимское сражение. Разгром второй русской тихоокеанской эскадры японским флотом.
1905 г., 23 августа. Портсмутский мирный договор между Россией и Японией.
1905–1907 гг. Первая русская революция.
1905 г., 9 января. Кровавое воскресенье. Начало первой русской революции 1905–1907гг.
1905 г., 12 мая–23 июля. Иваново-Вознесенская стачка.
1905 г., июнь. Стачка в городе Лодзи.
1905 г., июль. Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический».
1905 г., октябрь. Всероссийская политическая забастовка.
1905 г., 17 октября. Царский манифест об учреждении государственной думы и легализации деятельности политических
партий.
1905 г., 10–19 декабря. Вооруженное восстание в Москве. Бои
на Пресни.
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1906 г., 27 апрель – 8 июля. Деятельность I Государственной
думы.
1907 г., 20 февраля – 2 июня. Деятельность II Государственной
думы.
1907 г., 3 июня. Третьеиюньский переворот. Разгон II Государственной думы и издание нового избирательного закона.
1906 г., 9 ноября. Указ о выделении крестьян из общины на хутора и отруба, начало аграрной реформы П.А. Столыпина.
1907 г., 1 ноября –1912 г., 9 июня. Деятельность III Государственной думы.
1907 г. Окончательное оформление англо-русско-французского
союза (Антанта).
1908–1909 гг. Новый виток экономического кризиса и депрессии.
1912 г., 4 апреля. Ленский расстрел. Новый революционный
подъем.
1912 г., 15 ноября. Начало работы IV Государственной думы.
1914–1918 гг. Первая мировая война.
1914 г., 19 июля (1 августа по н. ст.). Объявление Германией
войны России. Начало Первой мировой войны.
1914 г., 17 августа – 15 сентября. Неудачное наступление русских войск в Восточной Пруссии. Окружение и разгром 2-ой
армии А.В. Самсонова.
1914 г., 5 августа – 13 сентября. Наступление русских войск в
Галиции.
1914 г., 28 сентября – 11 ноября. Варшавско-Ивангородская и
Лозинская оборонительные операции.
1914 г., 4 сентября – 1915 г., 9 марта. Осада и взятие крепости
Перемышль русскими войсками.
1915 г., 2–15 мая. Горлицкий прорыв. Начало Великого отступления русской армии.
1915 г., 27 июня – 14 сентября. Великое отступление русской
армии. Русская армия оставила Галицию, Литву, Польшу.
1915 г., август. Образование Прогрессивного блока.
1916 г., май–июль. Наступление русской армии на ЮгоЗападном фронте (Брусиловский прорыв).
1917 г., 9 января. Политические стачки по всей стране.
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Основные термины и понятия
«Брусиловский прорыв» – наступательная операция российских войск Юго-Западного фронта в 1916 г. (Первая мировая
война).
«Булыгинская дума» – литературное название проекта
(по имени А.Г. Булыгина) создания законосовещательного представительного органа (июль 1905). В соответствии с проектом
большая часть населения лишалась избирательного права. Он
вызвал недовольство у передовой части российского общества.
После октябрьских событий 1905 г. проект учреждения Думы
был кардинально пересмотрен.
Империализм – стадия развития капиталистического общества, для которой характерна борьба мировых держав за рынки сбыта и передел мира.
Картель – монополистическое объединение производителей, где согласовывались объем производства, цены на продукцию и условия найма рабочей силы.
Конституционно-демократическая партия (кадеты) –
либеральная партия средней буржуазии, части помещиков и интеллигенции.
«Кровавое воскресенье» – события 9 января 1905 г., когда правительственными войсками было расстреляно мирное
шествие петербургских рабочих к Зимнему дворцу с петицией к
Николаю II.
Монополия – крупное капиталистическое объединение,
контролирующее выпуск определенных видов продукции, способное диктовать цены на рынке.
Отруб – участок земли, выделенный крестьянину, вышедшему из общины с сохранением его двора в деревне.
РСДРП(б) – российская социал-демократическая рабочая
партия большевиков стоящая на позициях революционного
марксизма. Выступали за ускоренную революционную смену
формаций и быстрого принудительного перехода от капиталистического уклада к социалистическому обществу.
РСДРП(м) – российская социал-демократическая рабочая
партия меньшевиков стоящая на позициях умеренного марксиз98

ма. Придерживались позиции постепенной смены формаций и
эволюционного перехода от капиталистического уклада к социалистическому обществу.
Русский авангард – одно из направлений художественной жизни России 1900 –1930 гг. Известные представители: В.В.
Кандинский, К.С. Малевич, В.Е. Татлин, П.Н. Филонов, М.З.
Шагал.
Синдикат – монополистическое объединение, где, при
сохранении юридической и производственной самостоятельности предпринимателей, осуществлялся сбыт продукции через
общую сбытовую контору, организованную в форме особого
торгового общества или товарищества.
Столыпинская аграрная реформа – комплекс мер
направленных на создание класса земельных собственников в
деревне как социальной опоры самодержавия и противника революционных движений. Основными мероприятиями реформы
стали: разрешение выхода крестьян из общины с правом закрепления в частную собственность принадлежащих им земельных
наделов в хутора и отруба; организация переселенческого движения за Урал с целью наделения крестьян землей.
«Союз русского народа» – консервативно-монархическая
партия, социальной опорой которой выступали помещики, часть
ремесленников, мелких служащих, торговцев, крестьян.
«Союз 17 октября» (Октябристы) – праволиберальная
партия крупных промышленников, торговцев и землевладельцев.
Социалисты-революционеры (эсеры) – политическая
партия, которая выступала за ликвидацию самодержавия, создание демократической республики, социализации земли, введения политических свобод, 8 часового рабочего дня и т.д. Использовали различные методы борьбы – от законных до вооруженного восстания, использовала тактику индивидуального
террора.
Трудовики – группа крестьянских депутатов в Государственной думе.
Третьеиюньская политическая система – политический
режим сложившийся после 3 июня 1907 г., направленный на по99

давление революционных выступлений и на проведение реформ
для расширения социальной опоры самодержавия (крупнейшая–
аграрная реформа).
Хутор – участок земли, выделенный крестьянину, вышедшему из общины с переселением его из деревни на новое
местожительство.

История в лицах
Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – военачальник, генерал от кавалерии, генерал адъютант, главный инспектор Красной Армии (1923), военный педагог. В 1916 г., являясь
главнокомандующим Юго-Западного фронта, провел глубокую
наступательную операцию против австро-венгерских войск,
входе которой противник потерял до 1,5 млн. человек. Данная
военная операция вошла в истории как «Брусиловский прорыв».
Блок Александр Александрович (1880–1921) – поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный критик,
классик русской литературы ХХ века, виднейший представитель
символизма (литературно-художественное направление кон.
XIX–XX вв., главной целью творчества полагали создание мира
через символы).
Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919) – государственный деятель. Автор проекта законопроекта об учреждении
Думы и положение о выборах в нее («Булыгинская дума»).
Гучков Александр Иванович (1862–1936) – политический
деятель, лидер партии октябристов, председатель III Государственной думы (1910–1911), военный и морской министр Временного правительства. С 1919 г. в эмиграции в Париже.
Есенин Сергей Александрович (1895–1925) –поэт, представитель новокрестьянской поэзии и имажинизма (литературное направление в русской поэзии ХХ в., основной целью творчества считали создание образа).
Жуковский Николай Егорович (1847–1921) – ученый, механик, основоположник современной аэродинамики, «отец русской авиации».
Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) – генерал,
военный министр, член Государственного совета. Командую100

щий русской армией в Манчжурии во время русско-японской
войны.
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – политический деятель, лидер партии большевиков, один из главных
организаторов Октябрьской революции 1917 г., первый председатель Совета Народных Комиссаров (советское правительство).
Макаров Степан Осипович (1848–1904) – вице-адмирал,
океанограф. Руководитель двух кругосветных плаваний, один из
инициаторов создания ледоколов для освоения Арктики, разработал тактику броненосного флота. В русско-японскую войну
командовал первой тихоокеанской эскадрой. Погиб во время
взрыва на броненосце Петропавловск.
Мартов (наст. фамилия Цедербаум) Юлий Осипович
(1873–1923) – политический деятель, один из лидеров меньшевиков, публицист.
Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – политический
деятель лидер партии кадетов, историк, министр иностранных
дел Временного правительства. С 1920 г. в эмиграции.
Николай II (1868–1918) – последний русский император
(1894–1917). В годы его правления: бурное промышленное развитие, поражение в русско-японской войне, первая русская революция, учреждение Государственной думы, начата аграрная
реформа, участие России в Первой мировой войне. В ходе Февральской революции отрекся от престола.
Попов Александр Степанович (1859 – 1905/1906) – физик
и электротехник, профессор, изобретатель радио.
Самсонов Александр Васильевич (1859–1914) – военный
деятель, генерал от кавалерии. Во время Первой мировой войны
командующий 2-ой армии. Погиб в ходе Восточно-Прусской
операции.
Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – государственный деятель, министр внутренних дел, председатель Совета министров (1906 –1911). Автор аграрной реформы, под его руководством разработаны законопроекты по ведению всеобщего
начального образования, реформы местного управления и т.д.
Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935) –
ученый и изобретатель в области аэродинамики, ракетодинами101

ки, теории воздухоплавания, основоположник современной
космонавтики.
Чернов Виктор Михайлович (1873 – 1952) – политический деятель, один из основателей партии эсеров, министр земледелия Временного правительства, председатель Учредительного собрания. С 1920 г. в эмиграции.
Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – оперный и камерный певец (бас), народный артист, солист Большого и Мариинского театров. С 1922 г. за рубежом. Оказал большое влияние на мировую оперу.

Источники
Из Петиции рабочих и жителей Петербурга
для подачи Николаю II
9 января 1905 г.
Государь! Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга
разных сословий, наши жены, и дети, и беспомощные старцыродители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом,
над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и
молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол,
и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше
смерть, чем продолжение невыносимых мук.
И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что
не начнем работать, пока они не исполнят наших требований.
Мы не многого просили, мы желали только того, без чего не
жизнь, а каторга, вечная мука. Первая наша просьба была, чтобы
наши хозяева вместе с нами обсудили наши нужды. Но в этом
нам отказали, – нам отказали в праве говорить о наших нуждах,
что такого права за нами не признает закон. <…>
Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только
по виду, только по наружности, – в действительности же за
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нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению
нашего положения. Нас поработили, и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии.
Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за
отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека – значит совершить тяжкое преступление. Весь
народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего
правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и все
дальше и дальше ведет Россию к гибели. <…>
Народ лишен возможности выражать свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и расходовании
их. Рабочие лишены возможности организовываться в союзы
для защиты своих интересов. <…>
Не откажи в помощи твоему народу, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет
чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим народом, и
пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен на
счастье народу…
Источник: Электронная библиотека исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/jan1905.htm
Из Высочайшего манифеста
17 октября 1905 г.
Великий обет царского служения повелевает нам всеми
силами разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев под103

лежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей мирных,
стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом
долга, мы, для успешного выполнения общих намечаемых нами
к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего правительства.
На обязанность правительства возлагаем мы выполнение
непреклонной нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской
свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. <…>Привлечь теперь же к участью в Думе [прим. –
Государственной думе], в мере возможности … те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив этим дальнейшее развитие начала общего избирательного
права вновь установленному законодательному порядку.
3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выбранным от народа обеспечена была возможность
действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от Нас властей.
Источник: Политическая история России: Хрестоматия / Сост.
В.И. Коваленко, А.Н. Медушевский, Е.Н. Мощелков. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 574–575.
Аграрная реформа П.А. Столыпина
Из Именного Высочайшего Указа
«О дополнении некоторых постановлений
действующего закона, касающихся крестьянского
землевладения и землепользования»
9 ноября 1906 г.
Манифестом нашим от 3 ноября 1905 года… взимание с
крестьян выкупных платежей за надельные земли отменяется с 1
января 1907 года. С этого срока означенные земли освобожда104

ются от лежащих на них, в силу выкупного долга, ограничений,
и крестьяне приобретают право свободного выхода из общины,
с укреплением в собственность отдельных домохозяев, переходящих к личному владению, участков из мирского надела. <…>
…На основании статьи 87 Свода Основных государственных законов, издания 1906 года, повелеваем:
1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землею на
общинном праве, может во всякое время требовать укрепления
за собою в личную собственность причитающейся ему части из
означенной земли. <…>
4. Домохозяева, за коими укреплены в личную собственность участки общинной земли, состоящей в постоянном пользовании…, сохраняют за собою право пользования в неизменной доле теми сенокосными, лесными и другими угодьями, которые переделяются на особых основаниях (напр., по произведениям почвы, или отдельно от угодий, переделяемых при общих переделах, и на иных основаниях и т.п.), а также право участия в пользовании, на принятых в обществе основаниях, непеределяемыми угодьями, как то: мирскою усадебною землею,
выгонами, пастбищами, оброчными статьями и друг. <…>
6. Требования об укреплении в личную собственность части из общинной земли…предъявляются через сельского старосту обществу, которое по приговору, постановляемому простым
большинством голосов, обязано, в месячный со дня подачи заявления срок, указать участки, поступающие … в собственность
переходящего к личному владению домохозяина, а в подлежащих случаях определить также размер причитающейся с него
доплаты… и постоянную его долю участия в угодьях, переделяемых на особых основаниях... Если в течение указанного срока
общество такого приговора не постановит, то, по ходатайству
подавшего упомянутое заявление домохозяина, все означенные
действия исполняются на месте земским начальником, который
разбирает по существу все возникающие при этом споры и объявляет свое по сему предмету постановление. <…>
12. Каждый домохозяин, за коим укреплены участки
надельной земли … имеет право во всякое время требовать,
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чтобы общество выделило ему взамен сих участков соответственный участок, по возможности, к одному месту. <…>
14. При общих переделах выдел к одним местам участков
домохозяевам, заявившим желание о переходе к личному владению до вступления в законную силу приговора о переделе или
ранее укрепившим за собою участки надельной земли…обязателен по требованию как этих домохозяев, так и общества, без права сего последнего удовлетворять выделяющихся
деньгами. <…>
16. Домохозяева, перешедшие от общинного владения к
личному, а также их правопреемники пользуются укрепленными
в их личную собственность, на основании настоящих правил,
участками, до выдела их к одному месту, на одинаковых правах
с владельцами подворных участков. За правопреемниками сохраняется также право на участие в пользовании как переделяемыми на особых основаниях угодьями в той мере, в какой это
право было предоставлено первоначальным собственникам
участков, так и непеределяемыми угодьями, на принятых в обществе основаниях. <…>
18. Действие настоящих правил … распространяется на
крестьян всех наименований, причем укрепление в личную собственность отдельных домохозяев участков из общинной земли
до освобождения ее от выкупного долга допускается при условии погашения части этого долга, упадающей на укрепляемые
участки.
II. В дополнение действующих узаконений о порядке отчуждения надельных земель, состоящих в подворном владении,
постановить:
1. Отчуждение участков надельной земли, состоящих в
подворном владении, совершается общим крепостным порядком… <…>
III. В дополнение действующих узаконений, определяющих права крестьян на участки надельной земли, состоящие в
подворном владении, постановить:
1. Подворные участки, как предоставленные в подворное
владение крестьян при наделении их землей, так и укрепленные
впоследствии в личную собственность отдельных крестьян из
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общинных земель, а также усадебные участки при общинном
землепользовании, составляют личную собственность домохозяев, за коими эти участки значатся по землеустроительным актам, общественным приговорам, постановлениям крестьянских
учреждений, актам об отчуждении и решениям судебных мест.
Таковым же правом на упомянутые участки пользуются и правопреемники сих домохозяев.
2. В тех случаях, когда указанные в предшедшей (1) статье
участки находятся в нераздельном владении нескольких лиц, не
состоящих между собою в родстве по прямой нисходящей линии, они составляют общую их собственность.
IV. В дополнение статей 62 и 66 Общего положения о крестьянах и статьи 15 Положения о поземельном устройстве крестьян и поселян разных наименований, водворенных на владельческих землях…, постановить.
Переход целых обществ как с общинным, так и с подворным землепользованием к владению в отрубных участках совершается по приговорам, постановленным большинством двух
третей крестьян, имеющих право голоса на сходе. <…>
Источник: Полное собрание законов Российской империи
(ПСЗРИ). Собрание третье. – Т. XXVI. Отд. I – СПб., 1909. –
№ 28528. – С. 970–974.
Из «Докладной записки Совета Съездов Представителей
Промышленности и Торговли о мерах к развитию производительных сил России и улучшению торгового баланса»
(Представлена правительству 12 июля 1914 г.)
…Россия в 1910–1911 гг. быстро вступила в период экономического подъема как под влиянием благоприятного урожая
двух лет подряд, так и вследствие начавшихся в этих годах громадных правительственных ассигновок на флот, на военные потребности, на портостроительство, на шлюзование некоторых
рек, постройку элеваторов и на усиление железнодорожного
строительства; одновременно проявились усиление строительства в городах, увеличение машиностроения и пр.
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…Города растут у нас с поистине американской быстротой. Целый ряд железнодорожных станций, фабричных и заводских поселков, особенно на юге, обратился в крупные центры
городской – по всему своему складу и запросам –культуры.
Естественный в известные периоды экономического развития
процесс концентрации населения, в силу происходящих сейчас
коренных изменений в жизни сельскохозяйственного населения
России, пойдет несомненно с возрастающей быстротой и лет
через 20–30 мы увидим, быть может, картину самых крупных в
этой области перемен.
СПб., 10 июля 1914 г.
Председатель Совета Н. Авдаков
Товарищ Председателя В. Жуковский
Источник: Россия 1913. Статистико-документальный справочник / Редакторы-составители А.М. Анфимов, А.П. Корелин; отв.
ред. А.П. Корелин. – СПб.: «БЛИЦ»,1995. – С. 27–28.
Из «Объяснительной записки к отчету государственного
контроля по исполнению государственной росписи
и финансовых смет за 1913 г.»
На сельскохозяйственном промысле искони зиждилось и
зиждется благосостояние русского народа. Сельскохозяйственный труд в России не только дает необходимые стране пищевые
продукты, но и составляет коренное занятие более чем 75% всего ее населения. Ежегодная производительность этого труда
превышает ныне 9 миллиардов рублей, сельскохозяйственные
продукты являются главным предметом нашего заграничного
вывоза.
За последние годы заметно наблюдается развитие и улучшение у нас сельского хозяйства.
Применение улучшенных приемов обработки земли, сельскохозяйственных орудий и машин, потребление минеральных
удобрений, введение культуры кормовых трав, усиленный спрос
на плодовый посадочный материал, пробуждение интереса к
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улучшению различных отраслей животноводства и другие подобные явления приобретают уже во многих местностях России
значительное распространение.
Вместе с тем увеличивается и производительность сельскохозяйственных угодий. Так, общий сбор зерновых хлебов,
составлявший в 1908–1912 гг., в среднем, 4555 млн. пудов в год,
в 1913 г. достиг 5637 млн. пудов, превысив, в частности, сбор
1912 г. на 565 млн. пудов... Превышение это представляется тем
более благоприятным, что площадь под посевом хлебов увеличилась в 1913 г. лишь на 4,7% по сравнению с 1912 г.
Растет и вывоз сельскохозяйственных продуктов за границу. Заграничный сбыт, например, главных хлебов достиг в
1913 г. 647,8 млн. пуд. против 548,4 млн. пудов в 1912 г. <…>
Среди мероприятий, направленных к развитию сельского
промысла и улучшению общих условий его, первое место по
своему значению занимают меры по оказанию агрономической
помощи населению и распространению сельскохозяйственного
образования.
Ассигнования из казны на это дело возросли за 1908–
1912 гг. с 5702 тыс. руб. до 21880 тыс. руб. В 1913 г. они достигли уже 29055 тыс. руб...
Источник: Россия 1913. Статистико-документальный справочник/ Редакторы-составители А.М. Анфимов, А.П. Корелин; отв.
ред. А.П. Корелин. – СПб.: «БЛИЦ»,1995. – С. 58–59.
Из воспоминаний Черчилля «Мировой кризис»
О роли России в Первой мировой войне
Среди торжествующих, вооруженных в воинские доспехи
государств, представители которых вскоре должны были съехаться в Париж со всех концов мира, одно блистало отсутствием.
В начале войны Франция и Великобритания во многом
рассчитывали на Россию. Да и на самом деле Россия сделала
чрезвычайно много. Потерь не боялись, и все было поставлено
на карту. Быстрая мобилизация русских армий и их стремительный натиск на Германию и Австрию были существенно необхо109

димы для того, чтобы спасти Францию от уничтожения в первые же два месяца войны. Да и после этого, несмотря на страшные поражения и невероятное количество убитых, Россия оставалась верным и могущественным союзником. В течение почти
трех лет она задерживала на своих фронтах больше половины
всех неприятельских дивизий и в этой борьбе потеряла убитыми
больше, чем все прочие союзники, взятые вместе. Победа Брусилова в 1916 г. оказала важную услугу Франции и особенно
Италии; даже летом 1917 г., уже после падения царя, правительство Керенского все еще пыталось организовать
наступление, чтобы помочь общему делу. Эта выдержка России
была важнейшим фактором наших успехов вплоть до вступления в войну Соединенных Штатов, уступавшим по значению
разве только неудаче германской подводной войне, явившейся
поворотным пунктом всей кампании.
Источник: Черчилль В. Мировой кризис / Пер. с англ.; с предисл. И. Минца. – М.–Л.: Государственное военное изд-во,
1932. – С. 39.
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Глава 7. Россия в 1917 г. Гражданская война
и иностранная интервенция
Основные даты и события
1917 г., 23 февраля. Демонстрация рабочих и работниц Петрограда.
1917 г., 25–26 февраля. Всеобщая политическая стачка, переход
войск Петроградского гарнизона на сторону восставших.
1917 г., 27 февраля. Образование Временного комитета Государственной думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов.
Победа
февральской
буржуазнодемократической революции.
1917 г., 2 марта. Отречение Николая II от престола. Образование Временного правительства.
1917 г., апрель–май. Первый кризис Временного правительства.
1917 г., 3–24 июня. I Всероссийский съезд Советов рабочих и
солдатских депутатов (из 777 делегатов съезда, заявивших о
своей партийности, было 290 меньшевиков, 285 эсеров и
105 большевиков).
1917 г., июнь. Второй кризис Временного правительства.
1917 г., июль. Третий кризис Временного правительства. Создано коалиционное правительство во главе с А.Ф. Керенским.
Вся власть была сосредоточена у Временного правительства.
Конец двоевластия.
1917 г., август. Корниловский мятеж.
1917 г., 1 сентября. Россия была провозглашена Республикой.
1917 г., 24 октября. Обсуждение «Предпарламентом» вопроса о
создании Комитета общественного спасения.
1917 г., 25 октября. Свержение Временного правительства. Победа Октябрьской социалистической революции.
1917 г., 25–26 октября. II съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов принял Декрет о мире и Декрет о земле, образовал
Совет Народных Комиссаров (правительство).
1917 г., 30 октября. Подавление мятежа генерала П.Н. Краснова
под Петроградом.
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1917 г., 3 ноября. Опубликована «Декларация прав народов
России».
1917 г., 7 декабря. Решение СНК о создании Всероссийской
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией (ВЧК).
1918 г., 6 января. Роспуск Учредительного собрания.
1918 г., 10 января. III съезд Советов принял «Декларацию прав
трудящегося и эксплуатируемого народа».
1918 г., 3 марта. Заключение Брестского мира. Согласно мирному договору с Германией от Советской России отходили
Польша, Прибалтика, часть Белоруссии; Украина и Финляндия
признавались независимыми. Россия обязывалась выплатить
огромную контрибуцию (6 млрд. марок). В ноябре 1918 г. после
совершения революции в Германии Брестский мир был аннулирован.
1918 г., 6 марта. Высадка десанта войск стран Антанты в Мурманске.
1918 г., 25 мая. Мятеж чехословацкого корпуса. Начало Гражданской войны в России.
1918 г., июль. Принятие первой Конституции РСФСР на V Всероссийском съезде Советов.
1918 г., август–ноябрь. Расширение иностранной интервенции
в России.
1918 г., декабрь – 1920 г., январь. Борьба Красной Армии против войск А. В. Колчака и интервентов.
1919 г., июль – 1920 г., март. Борьба Красной Армии против
войск А. И. Деникина.
1920 г., апрель–октябрь. Советско-польская война.
1920 г., апрель–ноябрь. Борьба РККА против войск генерала
П.Н. Врангеля.
1920 г., ноябрь. Окончание Гражданской войны на территории
РСФСР (в европейской части и в Сибири).
1922 г., октябрь. Освобождение Дальнего Востока от японских
интервентов и войск генерала Г.М. Семенова.
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Основные термины и понятия
Аннексия – насильственное присоединение части государства к другому государству.
«Апрельские тезисы» – программа действия большевиков после февральской революции, сформулированная в апреле
1917 г. В.И. Ленином. Она состояла из 10 пунктов и представляла
собой
план
мирного
перерастания
буржуазнодемократической революции в социалистическую. В апрельских
тезисах Ленин призывал к выходу России из Первой мировой
войны, к миру без аннексий и контрибуций.
«Белый террор» – совокупность мер репрессивной, карательной политики антибольшевистских сил во время Гражданской войны, направленных против большевиков, представителей советской власти, сочувствующих им.
«Военный коммунизм» – система социально-экономических мероприятий советской власти в годы Гражданской
войны, заключающихся в широкой национализации предприятий в области промышленности, переориентации заводов на выпуск военной продукции, введении продразверстки в сельском
хозяйстве (запрещалась хлебная торговля, все излишки хлеба
изымались государством) и всеобщей трудовой повинности.
Гражданская война в России – вооруженная борьба
между социальными группами во главе с большевиками, пришедшими к власти в октябре 1917 г., и их противниками.
«Двоевластие» – своеобразная политическая ситуация в
марте – июле 1917 г., когда в России действовало две власти:
Временное правительство (власть буржуазии) и Петроградский
совет (власть рабочих, крестьян и солдат).
Интервенция – любое вмешательство одного или нескольких государств в дела другого государства, без разрешения
последнего. В иностранной интервенции в Россию в годы Гражданской войны приняли участие Великобритания, Германия,
Польша, США, Франция, Япония. Они снабжали антибольшевистские силы оружием, оказывали финансовую и военнополитическую поддержку. Цель интервенции – свержение
большевистского режима и предотвращение «расползания» ре113

волюции, получение за счет России новых территорий и сфер
влияния.
Контрибуции – платежи, налагаемые государствомпобедителем на побежденное государство.
«Красный террор» – ответные действия советской власти
на карательные действия антибольшевистских сил, на «белый
террор». Политика объявлена осенью 1918 г. после покушения
эсерки Ф. Каплан на жизнь В.И. Ленина.
Национализация – переход в собственность государства
частных предприятий и отраслей экономики.
Продразверстка – система заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1919–1921 гг., которая предусматривала обязательную сдачу крестьянами государству по твердым ценам всех
излишков продуктов, вызывала недовольство крестьянства. В
годы нэпа заменена продналогом.
Пролетариат – социальный класс наемных работников,
лишенный собственности на средства производства, живущий за
счет продажи своей рабочей силы.
Экспроприация – принудительное, безвозмездное изъятие чего-либо.

История в лицах
Блюхер Василий Константинович (1890–1938) – военачальник, государственный и партийный деятель, Маршал Советского Союза. Участник Гражданской войны. Награжден орденом Красного Знамени №1 и орденом Красной Звезды № 1.
Командующий Особой Дальневосточной армией (1929–1938).
Арестован в 1938 г., умер в Лефортовской тюрьме. Реабилитирован в марте 1956 г.
Будённый Семён Михайлович (1883–1973) – советский
военачальник, Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза, кавалер Георгиевского креста. В разные годы
член ЦК КПСС, ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного Совета СССР 1–8-го созывов. В годы Гражданской войны командовал Первой Конной армией (1919–1923). Во время Великой Отечественной войны входил в состав Ставки, член Высшего воен114

ного совета Народного комиссариата обороны СССР, командующий кавалерией Советской Армии.
Вацетис Иоаким Иоакимович (1873–1938) – советский военачальник, командарм 2-го ранга. В Гражданскую войну командовал Латышской стрелковой дивизией, командующий
Восточным фронтом, главком Вооруженными Силами Республики (1918–1919). Один из создателей Красной Армии. Репрессирован. Реабилитирован в 1957 г.
Ворошилов Климент Ефремович (1881–1969) – советский
военачальник, государственный и партийный деятель, Маршал
Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда. В Гражданскую войну командующий и
член Реввоенсоветов ряда армий и фронтов. Нарком по военным
и морским делам (с 1925 г.), нарком обороны СССР (1934–
1940). В разные периоды Великой Отечественной войны – главнокомандующий Северо-Западного направления, командующий
войсками Ленинградского фронта, главнокомандующий партизанским движением. Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1953–1960), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1926–
1952), член Президиума ЦК КПСС (1952–1960).
Врангель Петр Николаевич (1878–1928) – барон, генерал,
один из руководителей Белого движения в Гражданскую войну.
С 1920 г. в эмиграции. Организатор и председатель «Русского
общевоинского союза» (РОВС) за рубежом.
Деникин Антон Иванович (1872–1947) – военный деятель, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны.
Один из руководителей Белого движения в Гражданскую войну.
С 1920 г. в эмиграции.
Дзержинский Феликс Эдмундович (1877– 1926) – политический деятель, председатель ВЧК (с 1922 г. ГПУ, ОГПУ),
возглавляя ряд наркоматов, руководил ликвидацией детской
беспризорности. С 1924 г. председатель Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР.
Дутов Александр Ильич (1879–1921) – генерал-лейтенант.
Один из руководителей Белого движения в Гражданскую войну,
командовал Оренбургской армией (1918–1919). Бежал в Китай,
где был убит.
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Железняков Анатолий Григорьевич (матрос Железняк)
(1895–1919) –матрос Балтийского флота, участник Октябрьской
революции и Гражданской войны. В январе 1918 г. начальник
караула Таврического дворца, где проходило заседание Учредительного собрания. Известен в истории фразой – «Караул устал»
при роспуске Учредительного собрания. Погиб во время Гражданской войны.
Каменев Сергей Сергеевич (1881–1936) – военачальник,
командарм 1-го ранга. Участник Первой мировой войны. В
Гражданскую войну командовал войсками Восточного фронта
(1918–1919). В 1919–1924 гг. главнокомандующий вооруженными силами Республики, в 1927– 1934 гг. заместитель наркома
по военным и морским делам и заместитель председателя
Реввоенсовета СССР.
Каппель Владимир Оскарович (1883–1920) – военачальник, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой войны. В
Гражданскую войну один из лидеров Белого движения на Востоке России. В 1920 г. умер от двухстороннего воспаления легких.
Керенский Александр Федорович (1881–1970) – политический и государственный деятель, адвокат. Лидер фракции
трудовиков в IV Государственной думе, с марта 1917 г. эсер.
Занимал министерские посты во Временном правительстве, с
июля по октябрь его председатель. С 1918 г. в эмиграции. Автор
мемуаров, публицистических материалов о русской революции.
Колчак Александр Васильевич (1873– 1920) – военный и
политический деятель, океанограф, полярный исследователь,
адмирал. Участник русско-японской и Первой мировой войн.
Руководитель Белого движения в Гражданскую войну на Урале,
в Сибири и на Дальнем Востоке. Верховный правитель России
(1918–1920). В 1920 г. расстрелян.
Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) – военачальник,
генерал от инфантерии. Участник русско-японской и Первой
мировой войн. Верховный главнокомандующий российской армией в июле–августе 1917 г. Один из организаторов Белого
движения на Юге России, главнокомандующий Добровольческой армии (ноябрь–декабрь 1917). Убит в бою.
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Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) – князь, политический и государственный деятель, премьер-министр Временного правительства (март–июль 1917). С 1918 г. в эмиграции.
Махно («батько Махно») Нестор Иванович (1888–1934) –
политический деятель, анархист. В годы Гражданской войны возглавлял анархо-крестьянское движение на Украине (1918–1921),
выступавшее под лозунгами «безвластного государства», «вольных советов». Вел борьбу против германских интервентов, белогвардейцев, а затем и против советской власти. Эмигрировал.
Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) – политический и государственный деятель, один из лидеров партии октябристов, крупный помещик. Член Государственного совета
(1906–1907), депутат III и IV Государственной думы (1907–
1917), с 1911 г. ее председатель. Поддерживал политику
П.А. Столыпина. В 1917 г. – председатель Временного комитета
Государственной думы, склонил императора Николая II к отречению от престола. Участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции.
Тихон (1865–1925) – Патриарх Московский и всея Руси с
1917 г., первый после восстановления патриаршества в России.
Канонизирован Русской православной церковью за границей.
Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) – советский военный деятель, руководитель Красной Армии, Маршал
Советского Союза. В Гражданскую войну командовал рядом
армий в Поволжье, на Юге, Урале, в Сибири; Кавказским фронтом и Западным фронтом в советско-польской войне 1920 г. Руководил подавлением антисоветских восстаний в Кронштадте и
в Поволжье (1921 г). В 1930-е гг. много сделал для повышения
боеспособности Красной Армии. В 1937 г. репрессирован по
«делу военных», расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.
Фрунзе Михаил Васильевич (1885–1925) – политический
и военный деятель. В Гражданскую войну командовал армией,
Южной группой войск Восточного фронта, Восточным, Туркестанским фронтами. В 1925 г. председатель Реввоенсовета
СССР, нарком по военным и морским делам, начальник штаба
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Руководил раз117

работкой и проведением военной реформы. Автор фундаментальных трудов по военному делу.
Чапаев Василий Иванович (1887–1919) – советский военачальник, участник Первой мировой войны, начальник дивизии Красной Армии в Гражданскую войну. Сыграл значительную роль в разгроме войск А. В. Колчака летом 1919 г. Награжден тремя георгиевскими крестами и одной медалью, орденом
Красной Звезды. Погиб в бою. Легендарный образ Чапаева отражен в одноименной повести Д.А. Фурманова.
Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) – государственный и политический деятель, советский дипломат, нарком
иностранных дел РСФСР и СССР (1918–1930). Подписал Брестский мир с Германией (1818), руководил советской делегацией
на Генуэзской конференции (1922). Внес существенный дипломатический вклад по дипломатическому признанию, выводу из
международной изоляции Советского Союза.
Юденич Николай Николаевич (1862–1933) – военачальник, генерал от инфантерии. В годы Первой мировой войны
один из самых успешных российских генералов. В Гражданскую
войну один из лидеров Белого движения. Руководил наступлением белых войск на Петроград (1919), главнокомандующий
белогвардейскими войсками на Северо-Западе России. С 1920 г.
в эмиграции.

Источники
Из письма Л.Н. Толстого Николаю II
16 января 1902 г. Гаспара
Если лет 50 тому назад при Николае I еще стоял высоко
престиж царской власти, то за последние 30 лет он, не переставая, падал и упал в последнее время так, что во всех сословиях
никто уже не стесняется смело осуждать не только распоряжения правительства, но самого царя и даже бранить его и смеяться над ним.
Самодержавие есть форма правления отжившая, могущая
соответствовать требованиям народа где-нибудь в центральной
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Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского
народа, который всё более и более просвещается общим всему
миру просвещением. И потому поддерживать эту форму правления и связанное с нею православие можно только, как это и
делается теперь, посредством всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных гонений,
запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и жестоких дел.
Источник: Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Т. 73.
Письма (1901–1902) / Подготовка текста и комментарии
В.А. Жданова. – М.: Государственное изд-во художественной
литературы, 1954. – С .187.
Из Декларации Временного правительства
о его составе и задачах
03 марта 2017 г.
Граждане! Временный комитет членов Государственной
думы при содействии и сочувствии столичных войск и населения достиг в настоящее время такой степени успеха над темными силами старого режима, что он дозволяет ему приступить к
более прочному устройству исполнительной власти. <…>
В своей настоящей деятельности кабинет [прим. – Временное правительство] будет руководствоваться следующими
основаниями:
1. Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т. д.
2. Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек с
распространением политических свобод на военнослужащих в
пределах, допускаемых военно-техническими условиями.
3. Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений.
4. Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования Учредительного
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собрания, которое установит форму правления и конституцию
страны.
5. Замена полиции народной милицией с выборным
начальством, подчиненным органам местного самоуправления.
6. Выборы в органы местного самоуправления на основе
всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.
7. Неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении.
8. При сохранении строгой военной дисциплины в строю
и при несении военной службы – устранение для солдат всех
ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам.
Источник: Российское законодательство X–XX вв. В 9 тт. Т. 9.
Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций / Отв. ред. О.И. Чистяков. – М.: Юридическая литература,
1994. – С. 124–125.
Из выступления В. И. Ленина
«О задачах пролетариата в данной революции»
(Апрельские тезисы), 4–5 апреля 1917 г.
1. В нашем отношении к войне, которая со стороны России и при новом правительстве Львова и К° безусловно остается
грабительской империалистской войной в силу капиталистического характера этого правительства… <…>
2. Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии
в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата, – ко второму ее этапу, который должен дать власть в
руки пролетариата и беднейших слоёв крестьянства. <…>
3. Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение полной лживости всех его обещаний…<…>
4. Разъяснение массам, что Советы рабочих депутатов
есть единственно возможная форма революционного правительства…<…>
5. Не парламентарная республика… а республика Советов
рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране,
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снизу доверху. Устранение полиции, армии, чиновничества.
Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их
в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего.
6. В аграрной программе перенесение центра тяжести на
Советы батрацких депутатов. Конфискация всех помещичьих
земель. Национализация всех земель в стране, распоряжение
землею местными Советами батраков и крестьянских депутатов.
<…>
7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны
Совета рабочих депутатов.
8. Не «введение» социализма, как наша непосредственная
задача, а переход тотчас лишь к контролю со стороны Совета
рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов.
Источник: Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55 т.
Т. 31. Март–апрель 1917 г. Изд. 5-е. – М.: Изд-во политической
литературы, 1969. – С. 113–116.
Из ноты Временного правительства правительствам
союзных держав («нота Милюкова»)
18 апреля 1917 г.
Правительство старого режима, конечно, не было в состоянии усвоить и разделить… мысли об освободительном характере войны, о создании прочных основ для мирного сожительства народов, о самоопределении угнетенных национальностей
и т.п. Но Россия освобожденная может в настоящее время заговорить языком, понятным для передовых демократий современного человечества, и она спешит присоединить свой голос к голосам своих союзников. Проникнутые этим новым духом освобожденной демократии заявления Временного правительства,
разумеется, не могут подать ни малейшего повода думать, что
совершивший переворот повлек за собой ослабление роли России в общей союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы
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лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности
всех и каждого.
Источник: Хрестоматия по истории СССР, 1917–1945: учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. «История» / Сост. С.И. Дегтев [и
др.]; Под. ред. Э.М. Щагина. – М.: Просвещение, 1991. – С. 11–12.
Из Декрета Второго Всероссийского съезда Советов о мире
26 октября (8 ноября) 1917 г.
Декрет о мире,
принятый единогласно на заседании Всероссийского съезда
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 26
октября 1917 г.
Рабочее и Крестьянское правительство, созданное революцией 24–25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим
народам и их правительствам начать немедленно переговоры о
справедливом демократическом мире.
Справедливым или демократическим миром, которого
жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и
истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих стран, – миром, которого самым определенным и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после
свержения царской монархии, – таким миром Правительство
считает немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих
земель, без насильственного присоединения чужих народностей) и без контрибуций.
Такой мир предлагает Правительство России заключить
всем воюющим народам немедленно, выражая готовность сделать без малейшей оттяжки тотчас же все решительные шаги
впредь до окончательного утверждения всех условий такого мира полномочными собраниями народных представителей всех
стран и всех наций. <…>
Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин.
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Источник: Декреты Советской власти. Т. 1 (25 октября 1917 г. –
16 марта 1918 г.) / Отв. ред. З.И. Пупол, А.Л. Коробова. – М.:
Государственное изд-во политической литературы, 1957. –
С. 12–16.
Из Декрета Второго Всероссийского съезда Советов о земле
26 октября (8 ноября) 1917 г.
Декрет о земле
Съезда Совета рабочих и солдатских депутатов
1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями, переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и
уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания.
3) Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества,
принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким
преступлением, караемым революционным судом. <…>
4) Для руководства по осуществлению великих земельных
преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета
Крестьянских Депутатов» и опубликованный в номере 88 этих
«Известий» (Петроград, номер 88, 19 августа 1917 г.).
5) Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.
Источник: Декреты Советской власти. Т. 1 (25 октября 1917 г. –
16 марта 1918 г.) / Отв. ред. З.И. Пупол, А.Л. Коробова. – М.:
Государственное изд-во политической литературы, 1957. –
С. 17–20.
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Декрет Второго Всероссийского съезда Советов
об образовании Рабочего и Крестьянского правительства
26 октября (8 ноября) 1917 г.
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет:
Образовать для управления страной, впредь до созыва
Учредительного Собрания, временное рабочее и крестьянское
правительство, которое будет именоваться Советом Народных
Комиссаров. Заведывание отдельными отраслями государственной жизни поручается комиссиям, состав которых должен обеспечить проведение в жизнь провозглашенной Съездом программы, в тесном единении с массовыми организациями рабочих,
работниц, матросов, солдат, крестьян и служащих. Правительственная власть принадлежит коллегии председателей этих комиссий, т.е. Совету Народных Комиссаров.
Контроль над деятельностью Народных Комиссаров и
право смещения их принадлежит Всероссийскому Съезду Советов Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету.
В настоящий момент Совет Народных Комиссаров составляется из следующих лиц:
Председатель Совета Народных Комиссаров – Владимир
Ульянов (Ленин).
Народные Комиссары: по внутренним делам – А.И. Рыков; земледелия – В.П. Милютин; труда – А.Г. Шляпников; по
делам военным и морским – комитет, в составе: В.А. Авсеенко
(Антонов), Н.В. Крыленко и Ф.М. Дыбенко; по делам торговли и
промышленности – В.П. Ногин; народного просвещения –
А.В. Луначарский; финансов – И.И. Скворцов (Степанов); по
делам иностранным – Л.Д. Бронштейн (Троцкий); юстиции –
Г.И. Оппоков (Ломов); по делам продовольствия – И.А. Теодорович; почт и телеграфов – Н.П. Авилов (Глебов); Председатель
по делам национальностей – И.В. Джугашвили (Сталин).
Пост Народного Комиссара по делам железнодорожным
временно остается не замещенным.
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Источник: Декреты Советской власти. Т. 1 (25 октября 1917 г. –
16 марта 1918 г.) / Отв. ред. З.И. Пупол, А.Л. Коробова. – М.:
Государственное изд-во политической литературы, 1957. –
С. 20–21.
Брест-Литовский (Брестский) мирный договор
Из Мирного договора между Россией, с одной стороны, и
Германией, Австро-Венгрией, Болгарией
и Турцией – с другой
3 марта 1918 г.
Статья I. Россия, с одной стороны, и Германия, АвстроВенгрия, Болгария и Турция – с другой, объявляют, что состояние войны между ними прекращено. Они решили впредь жить
между собой в мире и дружбе. <…>
Статья III. Области, лежащие к западу от установленной
договаривающимися сторонами линии и принадлежавшие
раньше России, не будут более находиться под ее верховной
властью; установленная линия обозначена на приложенной карте [прим. – отторгались Польша, Прибалтика, часть Украины и
часть Белоруссии], являющейся существенной составной частью
настоящего мирного договора. Точное определение этой линии
будет выработано русско-германской комиссией. <…>
Россия отказывается от всякого вмешательства во внутренние дела этих областей. Германия и Австро-Венгрия намереваются определить будущую судьбу этих областей по снесении
с их населением.
Статья IV. <…> Россия сделает все от нее зависящее,
чтобы обеспечить скорейшее очищение провинций Восточной
Анатолии и их упорядоченное возвращение Турции.
Округа Ардагана, Карса и Батума также незамедлительно
очищаются от русских войск. Россия не будет вмешиваться в
новую организацию государственно-правовых и международноправовых отношений этих округов, а предоставит населению
этих округов установить новый строй в согласии с соседними
государствами, в особенности с Турцией.
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Статья V. Россия незамедлительно произведет полную
демобилизацию своей армии, включая и войсковые части, вновь
сформированные теперешним правительством.
Кроме того свои военные суда Россия либо переведет в
русские порты и оставит там до заключения всеобщего мира,
либо немедленно разоружит. <…>
Запретная зона в Ледовитом океане остается в силе до заключения всеобщего мира. В балтийском море и в подвластных
России частях Черного моря немедленно должно начаться удаление минных заграждений. <…>
Статья VI. Россия обязывается немедленно заключить
мир с Украинской Народной Республикой и признать мирный
договор между этим государством и державами Четверного союза. Территория Украины незамедлительно очищается от русских войск и русской Красной гвардии. Россия прекращает всякую агитацию или пропаганду против правительства или общественных учреждений Украинской Народной Республики.
Эстляндия и Лифляндия также незамедлительно очищаются от русских войск и русской Красной гвардии. Восточная
граница Эстляндии проходит в общем по реке Нарве. Восточная
граница Лифляндии проходит в общем через озеро Чудское и
Псковское озеро до его юго-западного угла, потом через Любанское озеро в направлении к Ливенгофу на Западной Двине.
Эстляндия и Лифляндия будут заняты германской полицейской
властью до тех пор, пока общественная безопасность не будет
там обеспечена собственными учреждениями страны и пока не
будет там установлен государственный порядок. <…>
Финляндия и Аландские острова также будут немедленно
очищены от русских войск и русской Красной гвардии, а финские порты – от русского флота и русских военно-морских сил.
<…>
Статья IX. Договаривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещения своих военных расходов, т.е. государственных издержек на ведение войны, равно как и от возмещения военных убытков, т.е. тех убытков, которые были причинены им и их гражданам в зоне военных действий военными ме126

роприятиями, в том числе и всеми произведенными во вражеской стране реквизициями.
Статья X. Дипломатические и консульские сношения
между договаривающимися сторонами возобновляются немедленно после ратификации мирного договора.
Источник: Документы внешней политики СССР. Т. 1 (7 ноября
1917 г. – 31 декабря 1918 г.) / Ред. коллегия тома И.Н. Земсков,
С.М. Майоров, И.В. Садчиков, В.М. Хвостов, Б.Е. Штейн. – М.:
Государственное изд-во политической литературы, 1959. –
С. 119–124.
Из Постановления ВЦИК об аннулировании
Брест-Литовского договора
13 ноября 1918 г.
Всем народам России, населению всех оккупированных
областей и земель.
Всероссийский ЦИК сим торжественно заявляет, что
условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта 1918
года, лишились силы и значения. Брест-Литовский договор
(равно и Дополнительное соглашение, подписанное в Берлине
27 августа и ратифицированное ВЦИК 6 сентября 1918 г.) в целом и во всех пунктах объявляется уничтоженным.
Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства, касающиеся уплаты контрибуции или уступки территорий
и областей, объявляются недействительными. <…>
Насильнический мир в Брест-Литовске уничтожен.
Да здравствует истинный мир – мировой союз трудящихся
всех стран и наций!
Председатель ВЦИК Я. Свердлов
Председатель СНК Ульянов (Ленин)
Секретарь ВЦИК В. Аванесов
Источник: Документы внешней политики СССР. Т. 1 (7 ноября
1917 г. – 31 декабря 1918 г.) / Ред. коллегия тома И.Н. Земсков,
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С.М. Майоров, И.В. Садчиков, В.М. Хвостов, Б.Е. Штейн. – М.:
Государственное изд-во политической литературы, 1959. –
С. 565–567.
Гражданская война
Из книги кадрового офицера,
участника Гражданской войны Е.Н. Какурина
«Как сражалась революция…»
Позиция и политика держав центрального блока до конца империалистической войны и после нее
в отношении Советской России
Оценивая роль германской политики того времени в судьбах нашей гражданской войны по ее действиям, можно прийти к
заключению, что … она стремилась к созданию такого положения вещей на территории бывшей Российской империи, чтобы
отдельные части ее и все силы, выявившиеся в ней в процессе
развития революции, равно испытывали ее влияние и, будучи
взаимно враждебны, не могли образовывать достаточно сильного объединения, безразлично – революционной или контрреволюционной окраски. Короче, эту политику можно характеризовать древней формулой римской политики «разделяй и властвуй».
Роль держав Антанты в русской гражданской войне до конца
империалистической войны
Советское правительство, согласившись на подписание
Брестского мира, выгодного ему в качестве передышки, должно
было сосредоточить все свое внимание на укреплении власти и
борьбы с организующейся контрреволюцией, вовсе не намеривалось в угоду Антанте бросаться в авантюру новой войны с
Германией; силы же внутренней контрреволюции сами по себе
оказались настолько слабы, что свержение Советского правительства путем внутреннего переворота им оказалось не по плечу. <…>
…С весны 1918 г. державы Антанты при посредстве своих
дипломатических и военных представителей начинают прини128

мать активное участие в подготовке внутренних контрреволюционных взрывов на территории Советской России; результаты
этой работы сказываются в ряде вспышек контрреволюционного
характера в начале июля 1918 г. … ; одновременно назревает
мысль и об активном вмешательстве во внутренние дела РСФСР
и в более широком масштабе там, где Антанта располагает для
этого возможностями и средствами.
Отношение Америки и Японии к гражданской войне в России
Япония,… вводя свои войска на территорию Дальнего Востока, руководствовалась интересами установления там своего
преимущественного влияния, а не задачам борьбы с большевизмом во всероссийском масштабе; не в ее целях было существование какой-либо сильной власти в пределах Сибири. Поэтому
она покровительствовала лишь таким контрреволюционным образованиям на Дальнем Востоке, которые, не будучи сильны
сами по себе, вместе с тем преследовали самостоятельные цели,
шедшие часто вразрез с политикой центральной сибирской власти, хотя бы и белой.
Причиной активного выступления Америки в восточной
Сибири было именно опасения роста там японского влияния, а
кроме того, оно являлось уступкой президента Вильсона, противника интервенции, нажиму со стороны Франции и Англии.
Источник: Какурин Н.Е. Как сражалась революция. В 2 т. Т. 1
(1917–1918 гг.). – М.: Политиздат, 1990. – С. 26, 27–29.
Из Доклада народного комиссара по иностранным делам
(Г.В. Чичерин)
Интервенция Антанты в России выражалась сначала в посылке собственных войск против Советской России. Потом она
выражалась в поддержке контрреволюционных генералов деньгами, военным снаряжением, технической помощью, офицерским и техническим персоналом, в принуждении окраинных
государств к борьбе против Советской России, в устройстве
внутри последней контрреволюционных заговоров и в ее блокаде. <…>
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Фактически война с Антантой была нам навязана без всякого вызова с нашей стороны, и за все время этой войны мы делали все, что могли, чтобы добиться ее прекращения.
Источник: Чичерин Г.В. Статьи и речи по вопросам международной политики / Сост. Л.И. Трофимова. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1961. – С. 127, 128.
Продразверстка
Из Декрета Совета народных комиссаров
«О разверстке между производящими губерниями зерновых
хлебов и фуража, подлежащих отчуждению
в распоряжение государству»
11 января 1919 г.
В целях срочной поставки хлеба для нужд Красной Армии
и бесхлебных районов и в развитие декретов Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета Советов о хлебной
монополии и о натуральном налоге устанавливается нижеследующий порядок отчуждения излишков зерновых хлебов и фуража в распоряжение государства.
Ст. 1. Все количество хлебов и зернового фуража, необходимое для удовлетворения государственных потребностей, разверстывается для отчуждения у населения между производящими губерниями.
Ст. 2. Губернии, на которые распространяется разверстка,
равно как и количество хлебов и зернового фуража, подлежащее
отчуждению в каждой губернии, устанавливаются народным
комиссариатом по продовольствию в соответствии с размерами
урожая, запасами и нормами потребления.
Ст. 3. В разверстку зачисляется все количество семейного
и продовольственного хлеба, а также зернового фуража, уже
заготовленных продовольственными органами по нарядам
Народного комиссариата продовольствия.
Ст. 4. К разверстке, установленной Народным Комиссариатом Продовольствия, распоряжением губернских продоволь130

ственных комитетов прибавляется количество хлеба и зернового
фуража, необходимого для нужд местного как городского, так и
крестьянского населения, не имеющего в потребной норме своего хлеба. <…>
Ст. 6. Все количество хлеба и зернового фуража, причитающееся на губернию по разверстке, согласно ст. 4, должно
быть отчуждено у населения по установленным твердым ценам
и поставлено к 15 июня 1919 года.
Ст. 9. Сельские хозяева, сдавшие к 1 марта не менее семидесяти процентов и к 15 июня – остальное количество затребованного от них по разверстке хлеба и зернового фуража, освобождаются от обложения натуральным налогом.
Ст. 10. Сельские хозяева, не сдавшие к установленному
сроку причитающееся на них количество хлебофуража, подвергаются безвозмездному принудительному отчуждению обнаруженных у них запасов.
Источник: Декреты Советской власти. Т. IV (10 ноября 1918 г.
– 31 марта 1919 г.). – М.: Изд-во политической литературы,
1968. – С. 292–294.
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Глава 8. СССР в 1920-е гг. – начале 1941 г.
Основные даты и события
1921 г., 8 февраля–18 марта. Мятеж матросов и солдат в
Кронштадте.
1921 г., март. X съезд РКП(б). Переход к новой экономической
политике (НЭП).
1921–1922 гг. Голод в Поволжье.
1922 г., апрель–май. Генуэзская конференция.
1922 г., апрель. Раппальский договор РСФСР с Германией.
1922 г. Изъятие церковных ценностей, судебные процессы против служителей церкви, суд над левыми эсерами, высылка из
России деятелей культуры и науки «философский пароход».
1922 г., 30 декабря. Созыв I Всесоюзного съезда Советов. Образование СССР.
1923 г. Начало борьбы за власть в партии и стране. Первое поражение Л.Д. Троцкого, укрепление позиций И.В. Сталина.
1924 г., 21 января. Смерть В.И. Ленина.
1924 г., январь. Принятие первой Конституции СССР II съездом Советов.
1924–1925 гг. Полоса дипломатического признания СССР, установлены официальные отношения с более, чем 20 странами мира.
1925 г., декабрь. XIV съезд РКП(б). Курс на индустриализацию
СССР.
1927–1928 гг. Кризис хлебозаготовок. Курс на коллективизацию.
1927 г. Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев проиграли политическую
борьбу со И.В. Сталиным за лидерство, исключены из партии.
1928–1929 гг. Разгром «правой оппозиции» Н.И. Бухарина и др.
Шахтинское дело.
1928–1932 гг. Первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
1929 г. Политическое поражение и высылка Л.Д. Троцкого из
СССР.
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1929 г., ноябрь Переход к ускоренной индустриализации страны (решение ЦК ВКП (б)).
1930 г., январь. Переход к сплошной коллективизации сельского хозяйства.
1932–1933 гг. Голод на Украине, Поволжье, на Урале, в Сибири,
на Северном Кавказе.
1932, 1934 гг. Создание творческих союзов (Союза композиторов, Союза советских архитекторов, Союза советских писателей).
1933–1937 гг. Второй пятилетний план развития народного хозяйства СССР.
1933 г., 16 ноября. Установление дипломатических отношений
между СССР и США.
1934 г. Вступление СССР в Лигу Наций.
1934, 1 декабря. Убийство С. М. Кирова.
1935 г. Начало стахановского движения.
1935–1938 гг. Политические процессы над партийными, государственными и военными деятелями. Массовые политические
репрессии.
1936 г., 5 декабря. Принятие второй Конституции СССР. Конституция провозгласила победу социализма.
1936–1939 гг. Оказание СССР помощи республиканской Испании.
1937 г. Рассмотрение дела «антисоветской троцкистской военной организации», осуждение М.Н. Тухачевского и других военачальников, начало массовых репрессий в Красной Армии.
1937 г. Завершена коллективизация. В составе колхозов находилось свыше 93 % от общего числа крестьянских дворов.
1937 г. Превращение СССР в индустриально-аграрную державу.
1938 г., июль–август. Разгром японских захватчиков у озера
Хасан.
1938 г., сентябрь. Мюнхенское соглашение Германии, Италии,
Великобритании, Франции (Мюнхенский сговор).
1939 г., апрель–август. Безуспешные переговоры СССР с Англией и Францией по созданию системы коллективной безопасности в Европе.
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1939 г. Вооруженный конфликт с Японией в районе реки Халхин-Гол.
1939 г., 23 августа. Подписание советско-германского договора
о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа).
1939 г., 1 сентября. Нападение Германии на Польшу. Начало
Второй мировой войны.
1939 г., сентябрь. Воссоединение Западной Украины и Западной Белоруссии с УССР и БССР.
1939 г., ноябрь – 1940, март. Советско-финляндская война.
1940 г., июнь–июль. Ввод советских войск в Бессарабию, Литву, Латвию, Эстонию.

Основные термины и понятия
Административно-командная система (АКС) – система
централизованного партийно-государственного управления всеми сферами жизни общества, стоящая над обществом и функционирующая за счет жесткой регламентации этих сфер жизни и
использования командных методов управления, вплоть до применения репрессий.
Антикоминтерновский пакт – союз между Германией,
Италией и Японией, оформленный в 1936–1937 гг. в целях координации усилий в достижении своих территориальных претензий, в том числе и за счет СССР. Идеологической целью пакта являлось уничтожение коммунистической идеологии.
Индустриализация – процесс создания материальнотехнической базы социализма за счет развития передовой промышленности, превращение СССР из страны ввозящей машины
и оборудование в страну их производящую. Начало индустриализации положено на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г.
Коллективизация сельского хозяйства – политика объединения индивидуальных крестьянских хозяйств в колхозы,
начатая в 1928 году. Крупные общественные хозяйства рассматривались большевиками как форма социалистического преобразования деревни.
Кулак – название немногочисленного богатого слоя сельского населения, возникшего в результате социального расслое134

ния русской деревни после реформы 1861 г. Термин имел хождение в дореволюционной России, в период Гражданской войны, военного коммунизма, нэпа, коллективизации.
Культ личности – возвеличение роли конкретной личности, в частности И.В. Сталина, в жизни общества, приписывание
ему способности влиять на ход мирового исторического развития, принимать единственно правильные решения, определяющие судьбу не только советского, но и других народов.
Ленинский кооперативный план – идеи Ленина о «социалистическом» преобразовании деревни. Он предлагал объединить усилия индивидуальных крестьян через понятные им
формы кооперации (создание машинных, семенных, кредитных,
производственных и др. кооперативов).
Новая экономическая политика – провозглашена на
X съезде РКП(б) в 1921 г., сменила политику «военного коммунизма». Сочетала рыночные и социалистические методы хозяйствования. Позволила преодолеть экономический и политический кризис. Основными итогами нэпа стали: восстановление
всероссийского внутреннего рынка, подъем промышленности,
восстановление сельского хозяйства, улучшение материального
положения населения.
Нэпманы – разговорное название частных предпринимателей, торговцев периода нэпа.
Оппозиция (от лат. oppositio – противопоставление) –
1) противодействие, сопротивление, противопоставление своих
взглядов, своей политики какой-либо другой политике, другим
взглядам; 2) партия или группа, выступающая вразрез с мнением большинства или с господствующим мнением.
Продналог (продовольственный налог) – введен в 1921 г.
взамен продразверстки, положил начало нэпу. Размер устанавливался до весеннего сева в зависимости от зажиточности хозяйства, значительно меньше продразверстки, излишки разрешалось продавать, что стимулировало рост производства.
Пролеткульт (пролетарская культура) – культурнопросветительская и литературно-художественная добровольная
организация, содействовала пролетарской самодеятельности в
различных областях искусства, существовала с 1917–1932 гг.
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Репрессия – карательная мера, наказание, применяемые
государственными органами с целью защиты и сохранения существующего строя.
Система коллективной безопасности – договорная система взаимоотношений между европейскими странами, которую СССР стремился создать в первой половине 1930-х гг. в
целях недопущения немецко-фашистской агрессии. Удалось
подписать договор только с Францией и Чехословакией.
Социалистическое соревнование – это соревнование,
получившее развитие в СССР в производительности труда между предприятиями, цехами, бригадами и отдельными рабочими.
Должно было заменить собой капиталистическую конкуренцию.
Террор – политика устрашения, подавления политических
противников насильственными методами.
Тоталитаризм – политический режим, при котором государство полностью подчиняет себе все сферы жизни общества и
отдельного человека.
Фашизм – идеология и политика, оформившаяся в ряде
европейских стран после Первой мировой войны, базировалось
на идеях расовой исключительности одних народов по отношению к другим. Создание фашистских организаций впервые
началось в Италии в 1919 г. под предводительством Муссолини,
в Германии в 1933 г. фашисты (национал-социалисты), во главе
с Гитлером пришли к власти.

История в лицах
Бухарин Николай Иванович (1888–1938) – советский партийный и государственный деятель. Один из идеологов коммунистической партии, теоретик НЭПа, ученый-экономист. В
1928 г. выступил против массовой коллективизации, в 1938 г.
осужден по политическому процессу, приговорен к расстрелу.
Реабилитирован в 1988 г.
Вернадский Владимир Иванович (1863–1945) – ученый
естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель. Разработал учение о биосфере, ее эволюции в ноосферу.
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Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–
1936) – советский политический и государственный деятель. В
разные годы – председатель Петросовета, председатель Исполкома Коминтерна. В 1936 г. приговорен к сметной казни.
Иоффе Абрам Федорович (1880–1960) – «отец советской
физики», академик Академии наук СССР, создатель научной
школы, давшей выдающихся советских физиков: М.П. Бронштейн, П.Л. Капица, И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов, Ю.Б. Харитон и др.
Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) – советский
государственный, политический деятель. Первый секретарь ЦК
КП(б) Украины (1925–1928), первый секретарь городского и
областного комитетов ВКП(б) с 1930–1935 гг. В 1930-е гг. занимал руководящие партийные должности, в 1940-е гг. руководящие государственные должности.
Калинин Михаил Иванович (1875–1946) – советский государственный и партийный деятель. С 1919–1946 гг. занимал
наивысшую должность в органах государственной власти
РСФСР, затем СССР – председатель Всероссийского центрально
исполнительного комитета, председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936) – советский политический и государственный деятель. Член ЦИК и
ВЦИК СССР. В разные годы – председатель Моссовета, заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР, председатель Совета труда и обороны. В 1936 г. приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1988 г.
Капица Петр Леонидович (1894–1984) – советский физик,
академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Организатор и первый директор Института физических проблем, один из основателей Московского физикотехнического институт. Открыл явление сверхтекучести.
Дважды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Нобелевской премии по физике.
Киров (Костриков) Сергей Миронович (1886–1934) – советский государственный, политический деятель. Первый секретарь ЦК ВКП(б) Азербайджана (1921–1926), ответственный сек137

ретарь Ленинградского губкома ВКП(б), первый секретарь Ленинградского обкома (1927–1934). Убийство С.М. Кирова послужило началом массовых репрессий.
Литвинов Максим Максимович (1876–1951) – советский
дипломат и государственный деятель. Народный комиссар иностранных дел СССР (1930–1939). В разные годы полномочный
представитель РСФСР в Великобритании, Эстонии, посол Советского Союза в США. Представлял СССР на международных
конференциях.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) – советский государственный деятель, академик Академии наук СССР,
писатель, переводчик, критик, искусствовед. Первый народный
комиссар просвещения РСФСР.
Маяковский Владимир Владимирович(1893–1930) – русский и советский поэт. Реформатор поэтического языка, оказал
большое влияние на мировую поэзию XX в.
Микоян Анастас Иванович (1895–1978) – советский государственный, партийный деятель, член Политбюро ЦК КПСС,
Герой Социалистического Труда. В разные годы возглавлял
наркоматы, с 1946 г. министерства. С 1937 г. заместитель председателя Совнаркома СССР, с 1955 г. первый заместитель председателя Совета Министров СССР. В 1964–1965 гг. председатель Президиума Верховного Совета СССР.
Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890–1986) –
политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда. Один из высших руководителей ВКП(б) и КПСС.
Председатель Совета народных комиссаров СССР (1930–1941),
народный комиссар, затем министр иностранных дел СССР
(1939–1949, 1953–1956).
Мухина Вера Игнатьевна (1889–1953) – советский скульптор, академик Академии художеств СССР. Автор знаменитого
24-х метрового монумента «Рабочий и колхозница». Монумент
был представлен на выставке в Париже 1937 г. По оценке французской прессы – «величайшее произведение искусства ХХ века». В 1939 г. монумент установили на Выставке достижений
народного хозяйства (ВДНХ) в Москве. Лауреат пяти Сталинских премий.
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Рыков Алексей Иванович (1881–1938) – советский политический и государственный деятель, первый народный комиссар внутренних дел РСФСР (1917), председатель Совета народных комиссаров СССР (1924–1930) и РСФСР (1924–1929),
народный комиссар почт и телеграфа (1931–1936). В 1938 г.
арестован, приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1988 г.
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878–
1953) – советский политический и государственный деятель,
Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза,
Маршал Советского Союза, Генералиссимус Советского Союза.
Лидер Советского государства с конца 1920-х по 1953 гг. Руководил индустриализацией, коллективизацией, культурной революцией в СССР. Создал административно-командную систему,
установил культ личности, инициатор массовых репрессий. В
Великую Отечественную войну – председатель Государственного Комитета Обороны, нарком обороны, Верховный главнокомандующий. При нем СССР становится одной из двух «супердержав».
Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич (1863–
1938) – русский и советский режиссер, актер, педагог, теоретик
театра, народный артист СССР. Основатель вместе с В.И. Немировичем-Данченко Московского Художественного театра.
Впервые утвердил на русской сцене принципы режиссерского
театра. Автор-разработчик «системы Станиславского» (методология актерского творчества, техника органического перевоплощения в образ). Оказал значительное влияние на развитие
российского и мирового театра.
Стаханов Алексей Григорьевич (1906–1977) – советский
шахтер, новатор угольной промышленности, основатель Стахановского движения. Герой Социалистического Труда. Поставил
рекорд добычи угля, превысив норму в 14,5 раз. Инициатива
А.Г. Стаханова была распространена по всей стране, что стимулировало социалистические соревнования.
Троцкий (Бронштейн) Лев Давидович (1879–1940) – политический деятель. Один из руководителей Октябрьской социалистической революции 1917 г. Один из создателей Красной
Армии и Коммунистического Интернационала. Видный участ139

ник Гражданской войны. В разные годы нарком по иностранным делам, нарком по военным и морским делам, председатель
Реввоенсовета РСФСР, СССР. Выслан из страны в 1929 г.
Чкалов Валерий Павлович (1904–1938) – легендарный
советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В
1937 г. его экипаж (В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков)
на самолете конструктора А.Н. Туполева совершил беспосадочный перелет через Северный полюс и СССР в США. Героевлетчиков знала вся страна. Испытывал новейшие истребители и
бомбардировщики. Погиб во время испытательного полета.
Щусев Алексей Викторович (1873–1949) – русский и советский архитектор, реставратор, академик Академии наук
СССР. Руководил разработкой генерального плана «Новая
Москва» (1918–1923). Директор Третьяковской галереи (1926–
1929). Автор проектов Казанского вокзала, мавзолея В.И. Ленина, гостиницы «Москва» и др. Лауреат четырех Сталинских
премий.

Источники
Из Декрета ВЦИК «О замене продовольственной
и сырьевой разверстки натуральным налогом»
17 марта 1921 г.
1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения хозяйства на основе более свободного распоряжения земледельцами продуктами своего труда и своими хозяйственными средствами, для укрепления крестьянского хозяйства и поднятия его
производительности, а также в целях точного установления падающих на земледельцев государственных обязательств разверстка, как способ государственных заготовок продовольствия,
сырья и фуража, заменяется натуральным налогом. <…>
3. Налог взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из
учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем.
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Источник: Решения партии и правительства по хозяйственным
вопросам в 5 томах (1917–1967). – М.: Изд-во политической литературы, 1967. – Т. 1 (1917–1928). – С. 212–214.
Из Конституции
Союза Советских Социалистических Республик
(Принята 31 января 1924 г.)
Глава I. Предметы ведения верховных органов власти Союза Советских Социалистических Республик
1. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его верховных органов, подлежат:
б) изменение внешних границ Союза, а также урегулирование вопросов об изменении границ между союзными республиками;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых
республик;
к) организация и руководство вооруженными силами Союза ССР. <…>
2. Утверждение и изменение основных начал настоящей
Конституции подлежит исключительному ведению Съезда Советов Союза Советских Социалистических Республик.
Глава II. О суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве
3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в
пределах, указанных в настоящей Конституции, и лишь по
предметам, отнесенным к компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная республика осуществляет свою государственную власть самостоятельно; Союз Советских Социалистических Республик охраняет суверенные права союзных республик.
Источник: Хрестоматия по истории России: учеб. пособие /
Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Геогриев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2017. – С. 454.

141

Из Постановления Политбюро ЦК ВКП(б)
«О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств
в районах сплошной коллективизации»
Совершенно секретно 30 января 1930 г.
I. Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и
в связи с этим из необходимости провести наиболее организованным путем начавшийся в районах сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств <…>
ЦК постановляет:
2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия
по переработке, кормовые и семенные запасы.
II. О высылке и расселении кулаков
1. Предложить ОГПУ репрессивные меры…направить в
концлагеря 60 000 и подвергнуть выселению в отдаленные районы – 150 000 кулаков <…>
4. Высылку произвести в округа Северного края – 70 тыс.
семейств, Сибири – 50 тыс. семейств, Урала – 20–25 тыс. семейств, Казахстана – 20 – 25 тыс.
III. О конфискации и распоряжении конфискованным
имуществом
3. Конфискуемые у кулаков средства производства и
имущество передаются РИКами в колхозы в качестве взноса
бедняков и батраков с зачислением конфискованного в неделимый фонд колхозов<…>
5. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на общественные нужды с/советов и колхозов или для общежития вступающих в колхоз и не имеющих собственного жилья
батраков.
Источник: Исторический архив. – 1994. – № 4. – С. 147–152.
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Из письма
члена ЦК ВКП(б) В.Г. Фейгина Г.К. Орджоникидзе
9 апреля 1932 г.
В связи с голодом и тем, что изымают последних коров по
контрактации; в итоге чего колхозник не имеет ни хлеба, ни молока. Люди голодают…
Источник: История Отечества в документах 1917–1993 гг. Ч. 2я. 1921–1939 гг.: Хрестоматия / Сост. Л.И. Ларина. – М.:ИЛБИ,
1994. – С. 115.
Из воспоминаний
Владимира Юрьевича Стеклова (советский энергетик)
На строительстве Днепропетровской гидроэлектростанции, которая возводилась с марта 1927 г. по октябрь 1932 г., молодежь составляла 70 % рабочих. Ударные комсомольские бригады Днепростроя показывали образцы самоотверженного труда, установив ряд рекордов… Днепрострой, символ первой пятилетки, символ индустриализации. Комсомольские бригады
давали 200 % плана… Пришедшие из деревни ребята с необычайным упорством осваивали сложные механизмы<…>
Источник: История Отечества в документах 1917–1993 гг. Ч. 2я. 1921–1939 гг.: Хрестоматия / Сост. Л.И. Ларина. – М.:ИЛБИ,
1994. – С. 98–99.
Из высказываний американского
инженера Майкла Шировера
По сравнению с Магнитогорском гигантские стальные заводы Рура и мощные металлургические предприятия Франции,
Бельгии и Англии выглядят пигмеями…История не знала еще
случая, чтобы целая нация строила с таким энтузиазмом металлургический завод<…>
60 % рабочих этого строительства моложе 24 лет <…>.
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Источник: История Отечества в документах 1917–1993 гг. Ч. 2я. 1921–1939 гг.: Хрестоматия / Сост. Л.И. Ларина. – М.:ИЛБИ,
1994. – С. 99.
Из воспоминаний главного инженера Кузнецкстроя
академика Ивана Павловича Бардина
Работали круглые сутки. Ночью площадку освещали прожектора… Когда на половине котлована вдруг обнаруживались
плывуны, продолжали рыть стоя по пояс в ледяной воде…
Вскоре страна узнала о мощных ударах отбойных молотков забойщиков Горловки. Соревнование горловских забойщиков возглавил уже известный тогда Никита Изотов… за шесть часов он
вырубил 240 тонн угля. Искра, вспыхнувшая в Донбассе, разгорелась в пламя. По всей стране росло движение за высокую
производительность труда. Соревнование приняло всесоюзный
размах.
Источник: История Отечества в документах 1917–1993 гг. Ч. 2я. 1921–1939 гг.: Хрестоматия / Сост. Л.И. Ларина. – М.:ИЛБИ,
1994. – С. 99–100.
Из письма М.А. Исаева (доброволец строительства, впоследствии сподвижник конструктора С.П. Королева) родным
со строительства Магнитогорска
Если нужно рабочий работает не 9, а 12–16 часов, а иногда
и 36 часов подряд – только бы не пострадало производство! По
всему строительству совершаются тысячи случаев подлинного
героизма… Я сам такие случаи наблюдаю все время…
Источник: История Отечества в документах 1917–1993 гг. Ч.2я. 1921–1939 гг.: Хрестоматия / Сост. Л.И. Ларина. – М.:ИЛБИ,
1994. – С. 100.
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Из воспоминаний Г.К. Жукова
Шел 1937 год. За годы довоенных пятилеток было построено около 9 тысяч крупных промышленных предприятий, создана новая мощная индустриальная база на востоке страны,
которая так пригодилась нам в годы Великой Отечественной
войны….Были построены десятки и сотни оборонных предприятий… В 1938 г. на вооружение принимается первый отечественный крупнокалиберный пулемет Дегтярева-Шпагина… За
первую пятилетку было произведено 5 тысяч танков, к концу
второй армия располагает уже 15 тысячами танков и танкеток…
К 1937 году Красная Армия стала армией сплошной грамотности.
Источник: Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. – М.:
Изд-во Агентства Печати Новости, 1971. – С. 135–140.
Из Конституции 1936 г.
Союза Советских Социалистических Республик
(Утверждена 5 декабря 1936 г.)
Глава I. Общественное устройство
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик
есть социалистическое государство рабочих и крестьян. <…>
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики,
шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный
транспорт, банки, средства связи, организованные государством
крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных
пунктах являются государственной собственностью, то есть
всенародным достоянием. <…>
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за
ними в бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно.
<…>
Глава Х. Основные права и обязанности граждан
Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование.
145

Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным образованием, бесплатностью образования, включая высшее образование, системой государственных стипендий подавляющему большинству учащихся в высшей школе, обучением в
школах на родном языке, организацией на заводах, в совхозах,
машинно-тракторных станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и агрономического обучения трудящихся.
Статья 122. Женщине в СССР предоставляются равные
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни.
Статья 123. Равноправие граждан СССР, независимо от их
национальности и расы, во всех областях хозяйственной, государственной, культурной и общественно-политической жизни
является непреложным законом.
Источник: Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-3316. Оп. 8. Д. 1а. Л. 1-33 / Виртуальная выставка к
1150-летию зарождения российской государственности. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rusarchives.ru/projects/statehood/09-11-konstitution1936.shtml.
Международное положение
Из письма народного комиссара иностранных дел СССР
М.М. Литвинова
Председателю XV ассамблеи Лиги Наций
15 сентября 1934 г.
Господин Председатель,
Советское правительство, которое поставило главной задачей своей внешней политики организацию и укрепление мира,
никогда не оставалось глухим к предложениям международного
сотрудничества в интересах мира. Оно расценивает приглашение как действительное желание мира со стороны Лиги наций и
признание необходимости сотрудничества с Союзом ССР.
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Источник: Хрестоматия по отечественной истории. 1914–
1945 гг. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М.: Владос,
1996. – С. 680–681.
Из интервью народного комиссара иностранных дел СССР
М.М. Литвинова представителям печати (17 марта 1938 г.)
Вступив в Лигу Наций... Советское правительство не
упускало ни одного подходящего случая для рекомендации
наиболее эффективных гарантий мира, каковые оно видело в
организации системы коллективной безопасности в рамках Лиги
наций… Имевшие место в течение последних четырех лет
нарушения международных обязательств по пакту Лиги… одних государств на другие давали повод Советскому правительству заявлять не только его отрицательное отношение к этим
международным преступлениям… Советское правительство при
этом предостерегало, что международная пассивность и безнаказанность агрессии в одном случае фатально повлекут за собой
повторение и умножение таких случаев. Новое подтверждение
они получили в совершенном военном вторжении в Австрию и
насильственном лишении австрийского народа его политической, экономической и культурной независимости. <…>
…Насилие совершено в центре Европы, создав несомненную опасность не только для отныне граничащих с агрессором
11 стран, но и для всех европейских государств, и не только европейских. В первую очередь возникает угроза Чехословакии…
Завтра может быть уже поздно, но сегодня время для этого еще
не прошло, если все государства, в особенности великие державы, займут твердую недвусмысленную позицию в отношении
проблемы коллективного спасения мира.
Источник: Документы и материалы кануна Второй мировой
войны. 1937–1939. Т. 1. Ноябрь 1937 г. – дек. 1938 г. – М.: Политиздат, 1981. – С 78–79.
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Из соглашения между Германией, Великобританией,
Францией и Италией
Мюнхен, 29 сентября 1938г.
Германия, Соединенное Королевство, Франция и Италия,
согласно уже принципиально достигнутому соглашению относительно уступки Судето-немецкой области, договорились о
следующих условиях и формах этой уступки, а также о необходимых для этого мероприятиях<…>
1) Эвакуация начинается с 1 октября.
2) Соединенное Королевство, Франция и Италия согласились о том, что эвакуация территории будет закончена к 10 октября<…>
3) Формы эвакуации будут установлены в деталях международной комиссией, состоящей из представителей Германии,
Соединенного Королевства, Франции, Италии и Чехословакии
<…>
4) Оккупационная стадия преобладающе немецкой территории Немецкими войсками начнется 1-ого октября. Четыре
территории, отмеченные на приложенной карте будут заняты
Немецкими войсками <…>
Источник: Хрестоматия по отечественной истории. 1914–
1945 гг. / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. – М.: Владос,
1996. – С. 478.
Из Договора о ненападении
между Германией и Советским Союзом
23 августа 1939 г.
Правительство СССР и Правительство Германии, руководимые желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете,
заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года,
пришли к следующему соглашению:
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Статья I.
Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и
всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и
совместно с другими державами.
По уполномочию Правительства
СССР В. Молотов

За Правительство Германии
И. Риббентроп

Источник: Хрестоматия по истории СССР, 1917–1945: учеб.
пособие для пед. ин-тов по спец. «История» / Сост. С.И. Дегтев,
[и др.]; Под. ред Э.М. Щагина. – М.: Просвещение, 1991. –
С. 474–475.
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Глава 9. Великая Отечественная война.
1941–1945 гг.
Основные даты и события
1939 г., 1 сентября – 1945г., 2 сентября. Вторая мировая война.
1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая. Великая Отечественная война,
1418 дней и ночей.
1941 г., 22 июня – 20-е числа июля. Оборона Брестской крепости.
1941 г., 23 июня. Образование Ставки Главного Командования
(с 10 июля – Ставка Верховного Командования, с 8 августа –
Ставка Верховного Главнокомандования).
1941 г., 24 июня. Создание Совета по эвакуации.
1941 г., 30 июня. Образован Государственный Комитет Обороны.
1941 г., 7 июля – 26 сентября. Битва под Киевом.
1941 г., 10 июля – 10 сентября. Смоленское сражение. Впервые
во Второй мировой войне немецко-фашистские войска вынуждены были перейти на главном направлении к обороне. Срывался гитлеровский план молниеносной войны против СССР.
1941 г., 14 июля. В боях под Оршей впервые против фашистских войск были использованы боевые машины реактивной артиллерии («Катюша»).
1941 г., 5 августа – 16 октября. Оборона Одессы.
1941 г., 8 сентября – 1944 г., 27 января. Блокада Ленинграда.
1941 г., 29 сентября – 1 октября Московская конференция.
1941 г., 30 сентября – 1942 г., 20 апреля. Московская битва.
1941 г., 30 октября – 1942 г., 4 июля. Оборона Севастополя.
1942 г., 1 января. Подписание 26 государствами в Вашингтоне
Декларации Объединенных Наций.
1942 г., 30 мая. Создание Центрального штаба партизанского
движения при Ставке Верховного Главнокомандования.
1942 г., 17 июля – 1943 г., 2 февраля. Сталинградская битва.
1942 г., 25 июля – 1943 г., 9 октября. Битва за Кавказ.
1943 г., февраль – сентябрь. Оборона «Малой Земли».
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1943 г., апрель–июнь. На Кубани развернулось крупное воздушное сражение. Победу одержала советская авиация, уничтожившая свыше 1 тыс. самолетов Люфтваффе.
1943 г., 5 июля – 23 августа. Курская битва.
1943 г., 12 июля. В ходе Курской битвы произошло крупнейшее
в военной истории танковое сражение под Прохоровкой.
1943 г., август – декабрь. Битва за Днепр.
1943 г., 7 августа – 2 октября. Смоленская стратегическая
наступательная операция (Операция «Суворов»). 25 сентября
освобожден Смоленск.
1943 г., сентябрь. Освобождение Донбасса.
1943 г., 28 ноября – 1 декабря. Тегеранская конференция.
1943 г., декабрь – 1944 г., апрель. Советское командование
провело несколько фронтовых операций (ЖитомирскоБердичевскую,
Корсунь-Шевченковскую,
ПроскуровскоЧерновицкую, Уманско-Ботошанскую и др.) по освобождению
Правобережной Украины.
1944 г., 14 января – 1 марта. Ленинградско-Новгородская
наступательная операция. 27 января снята блокада Ленинграда.
1944 г., 26 марта. Войска 2-го Украинского фронта вышли на
государственную границу СССР с Румынией.
1944 г., 8 апреля – 12 мая. Крымская наступательная операция.
Освобождение Крыма. 9 мая освобожден Севастополь.
1944 г., 6 июня. Открытие второго фронта.
1944 г., 23 июня – 29 августа. Белорусская наступательная операция («Багратион»). Освобождение Белоруссии, части Литвы и
Латвии, восточная часть Польши.
1944 г., июль–август. Освобождение Западной Украины.
1944 г., август–сентябрь. Ясско-Кишиневская наступательная
операция. Советские войска разгромили крупную группировку
немецко-румынских войск. Освобождены Молдавия, Румыния,
Болгария.
1944 г., сентябрь–октябрь. Белградская наступательная операция. Освобождение советскими войсками совместно с Югославской народно-освободительной армией юго-восточной части
Югославии и ее столицы Белграда.
1944 г., октябрь. Освобождение Заполярья.
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1944 г., 24 ноября. В ходе Моонзундской десантной операции
советские войска полностью освободили территорию Эстонии.
1944 г., ноябрь. Советские войска полностью освободили от
фашистских захватчиков территорию СССР.
1945 г., январь–февраль. Висло-Одерская операция. Освобождение западной части Польши, вступление на территорию Германии.
1945 г., 12 января – 18 февраля. Освобождение южной Польши и восточной Словакии.
1945 г., 4–11 февраля. Крымская (Ялтинская) конференция.
1944 г., 4 апреля. Советские войска завершили освобождение
Венгрии от немецко-фашистских захватчиков.
1945 г., апрель–май. Берлинская наступательная операция.
1945 г., 5–12 мая. Пражская наступательная операция. Завершение освобождения Чехословакии
1945 г., 8 мая. Подписание акта безоговорочной капитуляции
Германии.
1945 г., 9 мая. День Победы.
1945 г., 24 июня. Парад Победы на Красной площади.
1945 г., 17 июля – 2 августа. Потсдамская (Берлинская) конференция.
1945 г., 8 августа. Объявление СССР войны Японии.
1945 г., 2 сентября. Капитуляция Японии. Окончание Второй
мировой войны.

Основные термины и понятия
«Барбаросса» (Barbarossa) – план войны фашисткой
Германии против СССР. Утвержден Гитлером 18.12. 1940 г.
Предусматривал проведение военной операции по молниеносному (стратегия «Блицкриг») разгрому основных сил Красной
Армии и захвату территории СССР по линии Архангельск –
Волга – Астрахань. Особое значение отводилось взятию Москвы. Германское командование рассчитывало завершить военные
действие против Советского Союза максимум за 2–3 месяца.
«Город-герой» – почетное звание, которого были удостоены 12 городов СССР и одна крепость за массово проявленное
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мужество и героизм их защитников во время Великой Отечественной войны. Города-герои – Киев, Керчь, Ленинград
(ныне Санкт-Петербург), Москва, Минск, Мурманск, Новороссийск, Одесса, Севастополь, Смоленск, Сталинград (ныне Волгоград), Тула. Крепость-герой – Брестская крепость.
Городу-герою (крепости-герою) вручается орден Ленина
(высшая награда СССР) и медаль «Золотая Звезда» с правом
размещения на флаге и гербе города. В городах-героях устанавливается памятный обелиск с текстом наградного Указа и изображением медали «Золотая Звезда».
«Дорога жизни» – это единственная транспортная магистраль, через которую осуществлялась доставка грузов в блокадный Ленинград через Ладожское озеро.
«Катюша» – неофициальное название советской бесствольной боевой машины реактивной артиллерии БМ-13, в
дальнейшем также БМ-8, БМ-31. Создана группой советских
инженеров под руководством И.И. Гвая.
«Ост» – план (программа) массовых этнических чисток,
который был разработан немецкими национал-социалистами.
Известно несколько вариантов данного плана. Последний датируется 1944 г. План предусматривал уничтожение, выселение в
Сибирь населения Восточной Европы и СССР для «освобождения жизненного пространства» для немцев. Результатом реализации нацистского плана стало создание лагерей смерти и гетто.
Крупнейшим лагерем смерти в годы Второй Мировой войны
был Освенцим (Аушвиц) в Польше. В этом концентрационном
лагере смерти по разным подсчетам исследователей было замучено от 1,5 до 4 млн. человек.
«Оверлорд» – операция союзников СССР по высадке
войск в Нормандии (Франция) летом 1944 г. Открытие Западного (второго) фронта во Второй мировой войне.
Ставка – Ставка Верховного Главнокомандования. Это
высший орган стратегического руководства советскими Вооруженными Силами в годы Великой Отечественной войны.
«Рельсовая война» – операции партизанских соединений
по разрушению железнодорожных путей в тылу фашистских
войск.
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«Тайфун» – крупная наступательная операция немецкофашистского командования по захвату Москвы в 1941 г. Гитлер
видел во взятии столицы СССР главную стратегическую задачу
плана «Барбаросса». В одной из директив лидер нацистской
Германии отметил: «Там, где стоит сегодня Москва, должно
возникнуть море, которое навсегда скроет от цивилизованного
мира столицу русского народа».
«Уран» – кодовое название стратегической наступательной
операции трех советских фронтов – Юго-Западного (генераллейтенант Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (генерал-полковник
А.И. Еременко), Донского (генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский), по окружению и уничтожению фашистских войск в районе
Сталинграда. Успех военной операция положил начало коренного
перелома в ходе Великой Отечественной войны.
Холокост – массовое уничтожение нацисткой Германией
представителей различных этнических и социальных групп (евреев, славян, цыган и представителей других народов).
«Цитадель» – крупная наступательная операция немецкофашистского командования летом 1943 г. по разгрому советских
войск в районе Курского выступа (Курской дуги). План операции провалился. Коренной перелом войне. Стратегическая инициатива войне закрепляется за Красной Армией.

История в лицах
Баграмян Иван Христофорович (1897–1982) – советский
полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина. Начальник тыла
Вооруженных сил(1958–1968). Во время войны войска под его
командованием участвовали в Курской битве, в Белорусской,
Рижской, Восточно-Прусской и других военных операциях.
Василевский Александр Михайлович (1895–1977) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой
Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа». Министр Вооруженных Сил СССР(1949–1953). В годы войны начальник Генерального штаба (1942–1945). Главнокомандующий советскими
войсками на дальнем Востоке в войне с Японией.
154

Ватутин Николай Фёдорович (1901–1944) – советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). Командовал войсками Воронежского, Юго-Западного и 1-го
Украинского фронтов.
Говоров Леонид Александрович (1897–1955) – советский
военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского
Союза. Главнокомандующий Войсками ПВО СССР. Во время
Великой Отечественной войны войска под руководством Говорова участвовали в битвах за Москву и Ленинград, прорыве
блокады Ленинграда, в Моонзундской десантной операции и во
многих других военных сражениях.
Грабин Василий Гаврилович (1899/1900 – 1980) – конструктор артиллерийского вооружения, генерал-полковник технических войск, Герой Социалистического Труда. В годы войны
под его руководством создаются – противотанковая пушка
ЗИС–2, 100-мм полевая пушка ВС–3.
Гуревич Михаил Иосифович (1893–1976) – советский авиаконструктор, Герой Социалистического Труда. Совместно с
А.И. Микояном создал истребители МиГ-1, МиГ-3. После войны
участвовал в разработке сверхзвуковых реактивных истребителей.
Дегтярёв Василий Алексеевич (1879/1880– 1949) – конструктор стрелкового оружия, генерал-майор инженерноартиллерийской службы, Герой Социалистического Труда. Создатель противотанкового ружья ПТРД, ручного пулемета РПД.
Еременко Андрей Иванович (1892–1970) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
Советские войска под его командованием участвовали в Московской, Сталинградской битвах, в Ростовской (1943 г.) Смоленской,
Крымской, Рижской, Пражской и других операциях.
Жуков Георгий Константинович (1896–1974) – советский
полководец Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов «Победа». Министр обороны СССР (1955–1957). Во время Великой Отечественной войны член Ставки, с августа 1942 г. первый заместитель наркома
обороны СССР и заместитель Верховного Главнокомандующего. Он сыграл важнейшую роль в обороне Ленинграда и при
прорыве блокады, в разгроме фашистских войск под Москвой,
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Сталинградом, на Курской дуге, при наступлении на Правобережной Украине и в Белоруссии. Непосредственно участвовал в
разработке и осуществлению Висло-Одерской и Берлинской
операций. 8 мая 1945 г. от имени и по поручению советского
Верховного Главнокомандования принял капитуляцию Германии. Принимал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 г.
Ильюшин Сергей Владимирович (1894–1977) – советский
авиаконструктор, генерал-полковник, академик Академии наук
СССР, трижды Герой Социалистического Труда. Под его руководством был создан ряд военных и гражданских самолетов,
среди которых особое место занимают штурмовик Ил-2 и дальний бомбардировщик Ил-4.
Ковпак Сидор Артемьевич (1887–1867) – советский военачальник, генерал-майор, государственный и общественный
деятель. Дважды Герой Советского Союза. Депутат Верховного
Совета СССР 2–7 созывов. В сентябре 1941 г. – январь 1944 г.
командир соединения партизанских отрядов Сумской обл. За
26 месяцев соединение Ковпака прошло с боями по тылам противника более 10 тыс. км. по 18 областям Украины, Белоруссии
и России. В январе 1944 г. соединение переименовано в 1-ю
Украинскую партизанскую дивизию.
Конев Иван Степанович (1897–1973) – советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского
Союза, Герой Чехословакии, Герой Монгольской Народной
Республики. Первый заместитель министра обороны СССР
(1955–1960). Во время Великой Отечественной войны войска
под его командованием успешно действовали в Смоленском
сражении, в Московской и Курской битвах, битве за Днепр, в
проведении операций: Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской, Пражской.
Котин Жозеф Яковлевич (1908–1979) – советский конструктор танков, Герой Социалистического Труда. Под его руководством разработаны тяжелые танки КВ–1С, КВ–85, ИС–1,
ИС–2, а также самоходно-артиллерийские установки СУ–152,
ИСУ–152, ИСУ–122.
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Кошкин Михаил Ильич (1898–1940) – советский инженер-конструктор, создатель танка Т-34, Герой Социалистического Труда (посмертно).
Кузнецов Николай Герасимович (1904–1974) – Адмирал
Флота Советского Союза, Герой Советского Союза. Народный
комиссар Военно-морского флота СССР (1939–1946), военноморской министр (1951 – 1953), 1953–1956 гг. – первый заместитель министра обороны СССР, Главнокомандующий ВМС. В
годы войны член Ставки. Руководил боевыми действиями флотов и флотилий. Участник Крымской (Ялтинской) и Потсдамской (Берлинской) конференций.
Лавочкин Семён Алексеевич (1900–1960) – советский
авиаконструктор, генерал-майор инженерно-технической службы, член-корреспондент Академии наук СССР, дважды Герой
Социалистического Труда. Он создал истребители Ла-5, Ла5ФН, Ла-7.
Малиновский Родион Яковлевич (1898–1967) – советский полководец, государственный деятель, Маршал Советского
Союза, дважды Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. Министр обороны СССР(1957–1967). Во время Великой
Отечественной войны командовал армиями, войсками Южного,
Юго-Западного, 3-го Украинского, 2-го Украинского фронтов. С
июля 1945 г. командующий войсками Забайкальского фронта,
которые нанесли главный удар в Маньчжурской стратегической
операции по силам японской Квантунской армии.
Микоян Артём Иванович (1905–1970) – советский авиаконструктор, генерал-полковник инженерно-технической службы, академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Совместно с М.И. Гуревичем создал истребители
МиГ-1, МиГ-3. После войны занимался разработкой сверхзвуковых реактивных истребителей.
Медведев Дмитрий Николаевич (1898–1954) – командир
партизанского отряда, полковник, писатель, Герой Советского
Союза. В годы Великой Отечественной войны под его командованием партизаны провели свыше 100 боев и военных операций
на территории Смоленской, Орловской, Могилёвской Ровенской
и Львовской областях.
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Мерецков Кирилл Афанасьевич (1897–1968) – советский
военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского
Союза. В годы войны командовал рядом армий, Волховским,
Карельским, 1-м Дальневосточным фронтами.
Новиков Александр Александрович (1900–1976) – советский военачальник, Главный маршал авиации, дважды Герой
Советского Союза. Командующий Военно-Воздушными Силами
Красной Армии (1942–1946). После войны на командных должностях в военной авиации.
Петляков Владимир Михайлович (1891–1942) – советский авиаконструктор. Погиб в авиакатастрофе. Под его руководством создан тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8), пикирующий бомбардировщик Пе-2.
Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902–1984) –
политический и государственный деятель, генерал-лейтенант. В
годы Великой Отечественной войны член Военных советов: 3-й
Ударной армии Калининского фронта, Западного, Центрального
и Брянского фронтов. С мая 1942 г. по январь 1944 г. (кроме периода с марта по май 1943 г.) начальник Центрального штаба
партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования.
Рокоссовский Константин Константинович (1896–1968) –
советский полководец, государственный деятель, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Маршал
Польши. Министр Национальной обороны, заместитель председатель Совета Министров Польши (1949–1956). В Великую
Отечественную войну командовал 16-й армией Западного фронта (в Московской битве), Брянским, Донским (в Сталинградской
битве), Центральным, Белорусским, 1-м Белорусским, 2-м Белорусским (в Висло-Одерской и Берлинской операциях) фронтами.
Командовал Парадом Победы в Москве 24 июня 1945 г.
Судаев Алексей Иванович (1912–1946) – конструктор
стрелкового оружия, майор, лауреат Государственной премии
СССР. Разработчик 7,62-мм пистолет-пулемета системы Судаева образца 1943 г. (ППС–43).
Тимошенко Семён Константинович (1895–1970) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой
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Советского Союза, нарком обороны СССР (1940–1941). В 1941–
1943 гг. командующий войсками Западного, Юго-Западного,
Сталинградского и Северо-Западного фронтов. С марта 1943 г.
до конца войны как представитель Ставки координировал действия ряда фронтов.
Толбухин Федор Иванович (1894–1949) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза
(посмертно), Народный герой Югославии, Герой Болгарии (посмертно). Во время войны войска под его командованием
успешно действовали в Сталинградской битве, в освобождении
Украины, Крыма, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии,
Австрии.
Туполев Андрей Николаевич (1888–1972) – российский
авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, академик Академии наук СССР, Герой Труда, трижды Герой Социалистического Труда, почетный член Королевского общества аэронавтики Великобритании и Американского института аэронавтики и
астронавтики. Создатель скоростного двухмоторного бомбардировщика Ту-2. После войны конструкторское бюро Туполева
выпустило реактивный бомбардировщик Ту-16, первый отечественный реактивный гражданский самолет – Ту-104.
Чуйков Василий Иванович (1900–1982) – советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Командовал 62-й армией (с апреля 1943 г. – 8-я гвардейская), прославившейся в боях за Сталинград.
Шпагин Георгий Семенович (1897–1952) – конструктор
стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда. Создатель легендарного 7,62-мм пистолет-пулемета системы Шпагина
(ППШ).
Яковлев Александр Сергеевич (1906–1989) – советский
авиаконструктор, генерал-полковник авиации, академик Академии наук СССР, дважды Герой Социалистического Труда. Создатель истребителей: ЯК-1, Як-3, Як-9. После войны под его
руководством сконструированы: вертолет ЯК-24, многоцелевой
самолет ЯК-12, реактивный самолет местных линий ЯК-40,
ближне-магистральный лайнер ЯК-42.
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Источники
Из Директивы № 21. План «Барбаросса»
Ставка фюрера 18.12.40 г. 9 экз. Совершено секретно
Германские вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе кратковременной кампании еще
до того, как будет закончена война против Англии. < …>
Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в
Западной России, должны быть уничтожены в смелых операциях
посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев.
Отступление боеспособных войск противника на широкие просторы русской территории должно быть предотвращено.
Путем быстрого преследования должна быть достигнута линия, с которой русские военно-воздушные силы будут не в состоянии совершать налеты на имперскую территорию Германии.
Конечной целью операции является создание заградительного барьера против Азиатской России по общей линии
Волга – Архангельск. Таким образом, в случае необходимости
последний индустриальный район, остающийся у русских на
Урале, можно будет парализовать с помощью авиации…
Источник: Таборко, В.А. Летопись Великой Отечественной.
1941–1945: Краткая иллюстрированная история для юношества /
В.А. Таборко. – М.: Мол. гвардия, 1985. – С. 45.
Надписи защитников Брестской крепости,
оставленные на ее стенах
22 июня – июль 1941 г.
«Нас было пятеро: Седов, Грутов И., Боголюбов, Михайлов, Селиванов В. Мы приняли первый бой 22 июня 1941 г. –
3.15 ч. Умрем, но не уйдем».
«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина 20/VII – 41г.»
«Нас было трое москвичей – Иванов, Степанчиков, Жунтяев, которые обороняли эту церковь, и мы дали клятву: умрем,
но не уйдем отсюда. Июль 1941».
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«Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и
умрем как герои. Июль 1941».
Источник: Куманев, Г.А. 1941–1945. Краткая история, документы, фотографии / Г.А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. –
С. 23.
Из военного дневника начальника
Генерального штаба войск фашистской Германии
генерал-полковника Ф. Гальдера
24 июня 1941 года (3-й день войны)
В общем, теперь стало ясно, что русские не думают об отступлении, а, напротив, бросают все, что имеют в своем распоряжении, навстречу вклинившимся германским войскам…< …>
29 июня 1941 года (8-й день войны)
Сведения с фронта подтверждают, что русские всюду
сражаются до последнего человека… Упорное сопротивление
русских заставляет нас вести бой по всем правилам наших боевых уставов… На Западе мы могли позволить себе известные
вольности и отступления от уставных принципов; теперь это
уже недопустимо…< …>
11 августа 1941 года (51-й день войны)
Общая обстановка все очевиднее и яснее показывает, что
колосс-Россия…был нами недооценен. Это утверждение можно
распространить на все хозяйственные и организационные стороны, на средства сообщения и, в особенности, на чисто военные возможности русских…
Источник: Куманев, Г.А. 1941–1945. Краткая история, документы,
фотографии / Г.А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. – С. 40.
Битва за Москву
Из воспоминаний Г.К. Жукова
Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть
месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск…
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Разгром гитлеровских войск под Москвой имел большое
международное значение. Во всех странах антигитлеровской
коалиции народные массы с большим энтузиазмом встретили
весть об этой выдающейся победе советского оружия. С ней
прогрессивное человечество связывало свои надежды на избавление от фашистского порабощения. < …>
Мне нередко задают вопрос о роли И. В. Сталина во время
битвы под Москвой. И.В. Сталин был все это время в Москве,
организуя силы и средства для разгрома врага. Надо отдать ему
должное. Возглавляя Государственный Комитет Обороны и
опираясь на руководящий состав наркоматов, он проделал колоссальную работу по организации необходимых стратегических резервов и материально-технических средств. Своей жесткой требовательностью он добивался, можно сказать, почти невозможного. Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву.
В суровых, зачастую чрезвычайно сложных и трудных
условиях наши войска закалялись, мужали, набирались опыта и,
получив в свои руки даже минимально необходимое количество
технических средств, из отступающей, обороняющейся силы
превратились в мощную наступательную силу…
Выражая глубокую благодарность всем участникам битвы, оставшимся в живых, я склоняю голову перед светлой памятью тех, кто стоял насмерть, но не пропустил врага к сердцу
нашей Родины, столице, городу-герою Москве. Мы все в
неоплатном долгу перед ними!
Источник: Жуков, Г.К. Воспоминание и размышление / Г.К. Жуков. – М.: Изд-во Агентства Печати Новости, 1969. – С. 377–379.
Из обращения рабочих инженерно-технических работников
и служащих Кузнецкого металлургического комбината ко
всем металлургам Советского Союза
7 мая 1942 г.
Дорогие товарищи металлурги!
Интересы обороны Родины требуют от всех трудящихся, в
первую очередь от нас, металлургов, усиления помощи фронту.
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С этой целью мы предлагаем начать всесоюзное соревнование доменных, мартеновских, прокатных и коксохимических
цехов, железных и марганцевых рудников, чтобы дать сверх
плана металл для производства боеприпасов, винтовок, пулеметов, минометов, орудий, самолетов и танков…
Мы просим Народный комиссариат обороны учредить переходящее Красное знамя Наркомата обороны для цехов – победителей соревнования металлургов.
Мы обязуемся дать сверх плана в мае: 3 тысячи тонн кокса, 4 тысячи тонн чугуна, 6 тысяч тонн стали, 5 тысяч тонн качественного проката и кокса и 1 тысячу тонн марганцевой руды!
Победа над врагом куется на полях сражения и в тылу – у
домен, мартенов, прокатных станов, на коксовых батареях, на
рудниках.
Выше знамя социалистического соревнования!
Больше металла для нужд фронта!
Источник: Куманев, Г.А. 1941–1945. Краткая история, документы,
фотографии / Г.А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. – С. 98.
Из «боевых заданий» тракторной бригады Д.М. Гармаш
Боевое задание на 2 июня 1942 года
товарищу Кострикиной М.И.
Ты работаешь в тылу, на колхозных полях. Помни, что работа на колхозном поле – это тот же фронт. А тот, кто самоотверженно, не щадя своих сил, трудиться в тылу, – такой же боец, как и воин Красной Армии.
Дирекция и политотдел МТС дают тебе сегодня боевое
задание: вспахать за смену 6 гектаров. Выполни с честью это
боевое задание и этим ты поможешь своей Родине в разгроме
врага! Помни, что ты участник Всесоюзного социалистического
соревнования за высокий урожай и борешься за перевыполнение
плана МТС.
Работай по-фронтовому, образцово ухаживай за вверенной тебе машиной, береги ее, как бережет боец Красной Армии
свое оружие на поле битвы, и ты добьешься победы…
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Выполнение боевого задания за 2 июня 1942 года: вспахано 7 гектаров.
Источник: Куманев, Г.А. 1941–1945. Краткая история, документы,
фотографии / Г.А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. – С. 98.
Из приказа № 227 Народного Комиссара Обороны СССР
28 июля 1942 г.
Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с
большими для него потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает советское
население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот
Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду,
к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже захватил
Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа.< …>
Отступать дальше – значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок оставленной
нами территории будет всемерно усиливать врага и всемерно
ослаблять нашу оборону, нашу Родину. < …>
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный
призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за
каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней
возможности.
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и разгромить врага, чего бы это нам
ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам.
Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас, в
ближайшие несколько месяцев – это значит обеспечить за нами
победу.
164

Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на
запад? Да, можем, ибо наши фабрики и заводы в тылу работают
теперь прекрасно и наш фронт получает все больше и больше
самолетов, танков, артиллерии, минометов.
Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях, в авиаэскадрильях. В этом теперь наш
главный недостаток. Мы должны установить в нашей армии
строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим
спасти положение и отстоять свою Родину. < …>
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработника должно явиться требование – ни шагу назад без приказа высшего командования.
Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой
позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С
такими командирами и политработниками и поступать надо как
с предателями Родины.
Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот приказ – значит отстоять нашу землю,
спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага. < … >
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.
Народный комиссар обороны
И. Сталин
Источник: Хрестоматия по истории СССР, 1917–1945: учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. «История» / Сост. С.И. Дегтев [и др.];
Под. ред. Э.М. Щагина. – М.: Просвещение, 1991. – С.519–522.
Из политдонесения политуправления Сталинградского
фронта о боевых действиях войск фронта
и героизме личного состава
Начальнику Главного политического управления РККА
тов. Щербакову
12.11. 1942 г.
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…Насколько яростные бои, видно из того, что по неполным данным, части 62-й армии за день уничтожили значительное количество немецких сил: убито до 2000 солдат и офицеров,
уничтожено 4 танка. Действиями авиации, артиллерии и пехотных подразделений в течение 11 ноября подавлено 14 орудий,
18 пулеметов, 16 минометов, уничтожено два склада с боеприпасами…
По-прежнему в частях и подразделениях отмечается стойкость, упорство в бою. Бойцы, командиры и политработники в
борьбе с немецкими фашистами продолжают показывать образцы героизма, отваги и мужества…
Источник: Великая Отечественная война, 1941–1945. События.
Люди. Документы: Краткий ист. Справочник / Сост. Е.К. Жигунов; под общ. ред. О.А. Ржешевского. – М.: Политиздат,
1990. – С. 438.
Из сообщения американской газеты
«Нью-Йорк геральд трибюн» о битве за Сталинград
27 ноября 1942 г.
…В невоображаемом хаосе бушующих пожаров, густого
дыма, разрывающихся бомб, разрушенных зданий, мертвых тел
защитники города отстаивали его со страстной решимостью не
только умереть, если потребуется, не только обороняться, где
нужно, но и наступать, где можно… Такие бои не поддаются
стратегическому расчету: они ведутся со жгучей ненависть, со
страстью, которой не знал Лондон даже в самые тяжелые дни
германских воздушных налетов. Но именно такими боями выигрывают войну.
Источник: Куманев, Г.А. 1941–1945. Краткая история, документы, фотографии / Г.А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. –
С. 102.
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Из письма немецкого солдата родным
Осень 1942 г.
Сейчас в Сталинграде идут бои, какие еще не было за весь
поход в Россию. Страшнее всего уличные бои, борьба за каждый
дом… Я приведу тебе только один пример, чтобы ты понял, что
тут твориться. Когда мы подошли к Сталинграду, у нас было
140 человек, а к 1 ноября осталось 16. Не осталось ни одного
офицера. Из Сталинграда ежедневно вывозят более тысячи раненых. Да, это противник!..
Источник: Куманев, Г.А. 1941–1945. Краткая история, документы, фотографии / Г.А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. –
С. 103.
Из сообщения американской газеты
«Нью-Йорк геральд трибюн»
5 февраля 1943 г.
Разгром под Сталинградом напоминает о неизбежной гибели Гитлера и его армии, которая испытала под Сталинградом
самую большую катастрофу, какая когда-либо обрушивалась на
германскую армию с тех пор, как существует Германия. Эпическая битва за Сталинград закончилась. Она означает, что гитлеровцы уже перевалили за вершину своего могущества и отныне
начинается их падение, на которое они обречены. Доблестный
подвиг русской армии будет жить в веках.
Источник: Куманев, Г.А. 1941–1945. Краткая история, документы, фотографии / Г.А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. –
С. 115
Курская битва
Из воспоминаний К.К. Рокоссовского
Крах «Цитадели»
С апреля в районе Курской дуги войска обеих сторон стали усиленно готовиться к летней кампании. < …>
Характер действий противника и данные всех видов разведки все больше убеждали нас, что если немецко-фашистская
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армия вообще в состоянии в ближайшее время предпринять
наступление с решительными целями, то это будет в районе
Курской дуги. Конфигурация этого района способствовала применению излюбленного приема немецкого командования –
нанесению ударов под основание выступа по сходящимся
направлениям (в данном случае на Курск). В случае удачи противник вышел бы в тыл Центрального и Воронежского фронтов
и окружил около семи наших армий, оборонявшихся на Курской
дуге. Непрекращающаяся переброска войск противника, особенно танков и артиллерии, из глубины в район Орловского выступа подтверждала наши предположения. < …>
Все приказы и директивы командования фронта требовали
создания прочной, глубоко эшелонированной, многополосной
полевой обороны с максимальным развитием инженерных сооружений на всю ее оперативную глубину.
… Глубина оборонительных полос на отдельных, наиболее важных, направлениях была увеличена до 150 – 190 километров. < …>
Всего войсками фронта за апрель – июнь было отрыто до
5 тысяч километров траншей и ходов сообщения, установлено
до 400 тысяч мин и фугасов. Только на участке 13-й и 70-й армий было выставлено 112 километров проволочных заграждений, из которых 10,7 километра – электризованных, и свыше
170 тысяч мин. < …>
Приходилось учитывать и то, что противник собирается
широко применять свои новые мощные танки «тигр» и самоходные орудия «фердинанд». Мы подготовили сильные противотанковые рубежи с мощными опорными пунктами на наиболее опасных направлениях и максимально насытили их артиллерией. < …>
К июлю на правом крыле фронта глубина противотанковой обороны достигла 30–35 километров. Только в полосе 13-й
армии на главной полосе обороны насчитывалось 13 противотанковых районов, состоявших из 44 опорных пунктов; на второй полосе имелось 9 таких районов с 34 опорными пунктами, а
на третьей полосе – 15 районов с 60 противотанковыми опорными пунктами.
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< …> Противник собирался применить тяжелые танки
«тигр», имевшие толстую броню и вооруженные 88миллиметровой пушкой. Наши бойцы и командиры изучали тактико-технические данные этих машин, осваивали методы борьбы с ними. В каждой армии были оборудованы полигоны, где
проводились боевые стрельбы по танкам-мишеням. Расчеты 45миллиметровых пушек учились бить по гусеницам танков с
близких дистанций. В результате систематических занятий удалось значительно повысить мастерство артиллеристов.
< …> Много позже меня спрашивали: почему мы были
так уверены, что отобьем врага?
Эта уверенность имела прочную основу. Выросли, обрели
опыт наши командиры. Солдаты научились драться и побеждать. Страна все в больших масштабах обеспечивала нас новейшей техникой и оружием. Произошли важные перемены в организационной структуре войск. Появились крупные артиллерийские соединения – дивизии и корпуса – резервы Верховного
Главнокомандования, что позволяло сосредоточивать большие
массы артиллерии на нужных направлениях... Сильнее стала
наша авиация, оснащенная самыми современными по тем временам самолетами. Нет, теперь никакая вражеская сила не могла
сломить нас!
Очень многое сделали для нас партизаны Брянщины и Белоруссии… С партизанскими штабами мы поддерживали постоянную связь. Оттуда к нам поступали сведения о передвижениях
войск противника. Наблюдения нашей воздушной разведки перепроверялись и дополнялись партизанами. По их целеуказаниям авиация бомбила важные вражеские объекты. Со своей стороны мы по мере сил помогали народным мстителям: снабжали
оружием, боеприпасами, медикаментами, вывозили раненых на
Большую землю. < …>
Исключительный героизм проявляли железнодорожники
Курского узла, под разрывами бомб устранявшие разрушения,
причиненные вражеской авиацией. Большую помощь в ликвидации последствий бомбежек, в прокладке обводных путей и в
работах оборонного характера оказывали жители Курска.
169

Курские рабочие своими силами создали мастерские по
ремонту танков, автомашин, артиллерийского оружия. Тысячи
местных жителей влились в наши войска… Люди приходят и из
госпиталей и медсанбатов – раненые, едва окрепнув, спешат в
свои подразделения. < …>
Стойкость, массовый героизм наших солдат и офицеров
остановили врага. < …>
Общими усилиями трех фронтов – Западного и Центрального, наносивших удары с севера и юга, и Брянского, наступавшего с востока, – орловская группировка вражеских войск была
разгромлена. 5 августа дивизии Брянского фронта освободили
Орел. А к 18 августа войска Центрального фронта во взаимодействии с Брянским фронтом изгнали гитлеровцев со всего Орловского выступа и подошли к мощному вражескому рубежу
«Хаген».
3 августа перешли в наступление войска Воронежского и
Степного фронтов. 5 августа был освобожден Белгород. В ознаменование освобождения Орла и Белгорода вечером 5 августа в
Москве был произведен первый в истории Великой Отечественной войны артиллерийский салют. Родина славила войска
Центрального, Воронежского, Брянского, Западного и Степного
фронтов, доблестно выполнивших свои боевые задачи.
Наступило время, когда…советский народ и его Вооруженные Силы добились коренного перелома в ходе войны. Инициатива бесповоротно перешла в руки нашего командования.
Источник: Рокоссовский, К.К. Солдатский долг / К.К. Рокоссовский. – М.: Воениздат, 1988. – С. 197, 200–201, 203, 205–206,
207, 215, 220–221.
Письмо Маршала Тито Советскому командования
Командующему 3-м Украинским фронтом
Маршалу Советского Союза Толбухину
Прошу передать вверенным Вам войскам, действующим в
направлении Белграда, следующее:
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Выражаю свою благодарность бойцам, офицерам и генералам частей Красной Армии, которые совместно с частями
Народно-освободительной армии Югославии освободили нашу
столицу Белград.
Ваши героизм и упорство, проявленные в ожесточенных
боях по освобождению города Белграда, народы Югославии
всегда будут помнить как незабываемый героизм войск Красной
Армии.
Ваша кровь и кровь бойцов Народно-освободительной армии Югославии, пролитая в совместном бою против общего
врага, навеки закрепит братство народов Югославии с народами
Советского Союза.
Да здравствует непобедимая Красная Армия!
20 октября 1944 г.
Маршал Тито
Источник: Великая Отечественная война, 1941–1945. События.
Люди. Документы: Краткий ист. справочник / Сост. Е.К. Жигунов; под общ. ред. О.А. Ржешевского – М.: Политиздат,
1990. – С. 452.
Из воспоминаний кузбассовца, ветерана
Великой Отечественной войны У.И. Зенькович
На своём боевом пути я видел сотни убитых немцами
мирных жителей, которые никакой опасности для рейха не
представляли: глубокие старики, дети, женщины-крестьянки. Их
убивали просто так, походя, без всякой причины.< …>
Особенно врезалась в память сцена, увиденная в одной из
белорусских деревень-вёсок где-то недалеко от города Лиды
Гродненской области. У колодца с высоким журавлём на майдане
стояла толпа – человека пятьдесят. От неё к нам доносились
вопли, душераздирающие крики, причитания. Иногда они достигали такого накала, что замирало сердце. Мы подошли к толпе.
Крики и стенания становились невыносимыми. Несколько мужиков были заняты тем, что вытаскивали из колодца убитых и брошенных в воду гитлеровцами односельчан. Каждый новый под171

нятый труп встречался приступом рыданий и криков. Родные и
соседи бросались к очередной жертве, кое-кто кидался на труп,
обнимая и целуя его. Вот достали полуголую девочку лет восьми.
На её груди зияла рана – немецкий солдат вонзил в худенькое
тельце широкий кинжал-тесак. В остекленевших глазах ребёнка
застыли боль и недоумение: «За что вы меня убили?»
Источник: Зенькович, У.И. От Днепра до Немана: записки
фронтовика о стратегической наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии / У.И. Зенькович. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009. – С. 82–83.
Из заявления жительницы Берлина
домашней хозяйки Елизаветы Штайм
Нацисты говорили, что большевики расстреливают все
семьи, в которых кто-нибудь участвовал в войне против России.
Я решила открыть вены своим детям и покончить самоубийством. Но мне было жалко детей, я спряталась в подвал, где мы
просидели голодными несколько суток. Неожиданно туда зашли
четыре красноармейца. Они нас не тронули, а маленькому Вернеру даже дали кусок хлеба и пачку печенья. А сейчас мы видим, что всё Советское командование беспокоится о том, чтобы
население не умирало с голоду.
май 1945 г.
Источник: Куманев. Г.А. 1941–1945. Краткая история, документы,
фотографии / Г.А. Куманев. – М.: Политиздат, 1982. – С. 202.
Из книги
«Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 т…»
В ходе проведенных Красной армией завершающих операций на территории европейских стран были разгромлены значительные силы вермахта. Например, на территории Польши –
свыше 170 дивизий противника, в Румынии – 25 немецких и
22 румынские дивизии, в Венгрии – более 56 дивизий, в Чехословакии – 122 дивизии, в Германии – 93 дивизии.
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С середины 1944 г. Красная армия непосредственно взаимодействовала с национальными освободительными армиями,
участниками движения Сопротивления и партизанскими формированиями. Она сражалась совместно с Народноосвободительной армией Югославии и югославскими партизанами, с чешскими и словацкими партизанами. В оперативном
подчинении советского командования действовали 1-я и 2-я армии Войска Польского, 1-й чехословацкий армейский корпус,
румынская дивизия «Тудор Владимиреску», а после падения
профашистских режимов в Румынии и Болгарии – войска румынской и болгарской армий, которые приняли участие в завершающих операциях советских войск.
В ходе вооруженной борьбы за рубежом Красная армия
потеряла около 4 млн человек, в том числе за освобождение европейских стран – около 1 млн человек. При освобождении
Польши погибли 600 тыс. советских воинов, Чехословакии –
139 918, Венгрии – 140 004, Румынии – 68 993, Югославии –
около 8 тыс. человек. В боях по разгрому … нацистской Германии безвозвратные потери Красной армии составили 101 961
человек.
Крушение Третьего рейха останется в мировой истории
как величайшее событие, приведшее к необратимым изменениям в развитии человечества. В памяти народов нашей страны,
вынесших на своих плечах главную тяжесть Второй мировой
войны, это событие занимает особое место. Для нынешнего и
грядущих поколений оно служит и будет служить вдохновляющим примером честного служения своему народу, своей Родине.
Главное – благодаря Победе 9 мая 1945 г., которую завоевывали для своих потомков воины Красной армии, осталась
жить Россия.
Источник: Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12
т. Т. 5. Победный финал. Завершающие операции Великой Отечественной войны в Европе. Война с Японией. – М.: Кучково
поле, 2013. – С. 410.
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Глава 10. СССР в 1945–1985 гг.
Основные даты и события
1946 г., 5 марта. Речь У. Черчилля в Фултоне (США). Идеологическая подготовка «холодной войны».
1947 г. Проведение денежной реформы и отмена карточной системы.
1948 г., 24 июня – 1949 г., 12 мая. Блокада Западного Берлина
советскими войсками. Фактическое начало «холодной войны».
1949 г., 5–8 января. Создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
1949– 1950 гг. «Ленинградское дело».
1949 г., 4 апреля. Создание Организации Североатлантического
альянса (НАТО).
1949 г., 29 августа. Испытание первой советской атомной бомбы.
1953 г. «Дело врачей».
1953 г., 5 марта. Смерть И.В. Сталина.
1953 г., 5 марта. Назначение Председателем Совета министров
Г.М. Маленкова.
1953 г., сентябрь. Пленум ЦК КПСС. Принятие программы аграрной реформы. Избрание Н.С. Хрущева Первым секретарем
ЦК КПСС.
1954 г. Начало освоение целинных и залежных земель.
1954 г. Пуск первой в мире атомной электростанции в Обнинске.
1955 г. На Пленуме ЦК КПСС по инициативе Н.С. Хрущева
принято решение о широкомасштабном распространении посевов кукурузы.
1955 г., февраль. Отстранение Г.М. Маленкова от должности
Председателя Совета министров СССР. Назначение на этот пост
Н.А. Булганина.
1955 г., 14 мая. Образование военной Организации Варшавского договора (ОВД) во главе с СССР.
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1956 г., февраль. Выступление Н.С. Хрущева перед участниками ХХ съезда КПСС с докладом «О культе личности и его последствиях».
1956 г., октябрь–ноябрь. Подавление в Венгрии антисоветского демократического движения.
1957 г. Создание совнархозов.
1957 г. Запуск в СССР первого в мире искусственного спутника
Земли.
1957 г. Спуск на воду атомного ледокола «Ленин».
1957 г., 28 июля. В Москве начал работу VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
1958 г., март. Назначение Н.С. Хрущева Председателем Совета
министров СССР.
1958 г. Реорганизация МТС в ремонтно-технические станции.
1959–1965 гг. Семилетний план развития народного хозяйства
СССР.
1961 г. Денежная реформа.
1961 г., 12 апреля. Первый в мире полет Ю.А. Гагарина в космос на корабле «Восток».
1961 г., август. Берлинский кризис. Строительство берлинской
стены.
1961 г. XXII съезд партии. Принятие программы КПСС, ориентированной на построение коммунистического общества.
1962 г. Волнения в Новочеркасске.
1962 г., октябрь. Карибский кризис.
1963 г., 5 августа. Подписание СССР, США и Великобританией
в Москве договора о запрещении испытаний ядерного оружия в
трех средах: в атмосфере, космосе и под водой.
1964 г., октябрь. Отстранение от власти Н.С. Хрущева. Избрание первым секретарем Л.И. Брежнева. Назначение Председателем Совета министров СССР А.Н. Косыгина.
1966–1970 гг. Восьмой пятилетний план развития народного
хозяйства СССР («золотая пятилетка»).
1966 г., апрель. Избрание на должность генерального секретаря
ЦК КПСС Л.И. Брежнева.
1968 г., 1 июля. Соглашение о нераспространении ядерного
оружия
175

1968 г., 20 августа. Введение войск СССР, Польши, ГДР, Венгрии и Болгарии в Чехословакию. Подавление Пражской весны.
1971–1975 гг. Девятый пятилетний план развития народного
хозяйства СССР.
1972 г., 26 мая. Заключение в Москве Договора об ограничении
систем противоракетной обороны (ПРО), Временного соглашения об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ–1) и Основ взаимоотношений между СССР и США.
Начало разрядки.
1974–1984 гг. Строительство Байкало-Амурской магистрали
(БАМ).
1975 г., 1 августа. Подписание в Хельсинки Заключительного
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
1977 г. Избрание на должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева.
1977 г. Принятие третьей Конституции СССР.
1979 г., 25 декабря. Ввод советских войск в Афганистан. Новый
этап «холодной войны».
1980 г., июль–август. Олимпийские игры в Москве
1982 г., 10 ноября. Смерть Л.И. Брежнева.
1982 г., 12 ноября. Избрание генеральным секретарем ЦК
КПСС Ю.В. Андропова.
1984 г., 9 февраля. Смерть Ю.В. Андропова.
1984 г., 10 февраля. Избрание генеральным секретарем ЦК
КПСС К.У. Черненко.
1985 г., 10 марта. Смерть К.У. Черненко.
1985 г., 11 марта. Избрание генеральным секретарем ЦК КПСС
М.С. Горбачева.

Основные термины и понятия
Варшавский договор (Договор о дружбе, сотрудничестве
и взаимной помощи от 14 мая 1955 г.) – документ, оформивший
создание военного союза социалистических европейских государств при ведущей роли Советского Союза – Организация
Варшавского договора (ОВД).
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Волюнтаризм – принятие руководителем волевых решений, без учета объективной обстановки, на основе исключительно его личных убеждений.
Диссидент – инакомыслящий человек, не разделяющий
господствующую в обществе идеологию.
Карибский (кубинский) кризис – международный кризис 1962 г., вызванный угрозой войны между СССР и США.
Причиной стало размещение советских ракет на Кубе для
предотвращения вооруженной агрессии США в отношении данного государства и для противопоставления американским ракетам, развернутым в Италии и Турции.
Коммунистическая
партия
Советского
Союза
(КПСС) – политическая партия России, Советского Союза.
Учреждена в 1898 г. Первоначальное называние РСДРП, с
1917 г. – РСДРП (большевиков), с 1918 г. – РКП (б), с 1925 г. –
ВКП (б), с 1952 г. – КПСС.
Космополитизм – идеология, так называемого «мирового
гражданства», отрицающая государственные и национальные
границы. Противоположность патриотизму.
НАТО (Североатлантический Альянс) – военнополитический блок, созданный в 1949 г. против СССР и его союзников.
Номенклатура – правящий слой централизованной системы власти и управления обществом, утверждаемый высшими
органами партийного руководства.
«Оттепель» – условное название, закрепившееся за периодом второй половины 1950-х – начале 1960-х гг., связанным с
реформами Н.С. Хрущева.
Период «застоя» – впервые термин употребляется
М.С. Горбачевым во время доклада на XXVII съезде КПСС
(1986 г.). Термином «застой» был назван период руководства
страной Л.И. Брежневым, который по утверждению М.С. Горбачева выражался в снижении темпов экономического роста,
ухудшения производительности труда и социального положения
советских граждан.
Разрядка – снижение напряженности между двумя сверхдержавами СССР и США их союзниками при сохранении раз177

личий между ними. Поиск мирного решения вопросов и возможностей развития взаимовыгодных условий.
Реабилитация – полное восстановление в гражданских
правах, восстановление доброго имени и репутации невинно
осужденных и пострадавших в результате массовых репрессий
граждан.
Сверхдержава – государство, обладающее подавляющим
перевесом в военной мощи над большинством возможных противников. Принято считать, что в мире существовало две сверхдержавы – СССР и США.
Социалистический лагерь (социалистические государства) – это термин появляется после Второй мировой войны
и относится к странам, провозгласившим построения социализма. Многие их этих государств ориентировались на СССР.
Теневая экономика – система производства и реализации
товаров, действующая нелегально, вне рамок существующего
законодательства.
«Холодная война» – это состояние противостояние между двумя сверхдержавами СССР и США, и их союзниками, при
котором стороны пытались нанести наибольший ущерб друг
другу всеми средствами кроме прямой военной агрессии (с середины 1940-х до конца 1980-х гг.).
«Шестидесятники» – поколение советской интеллигенции, сформировавшееся после ХХ съезда КПСС В 1960–
1970-е гг. они внесли весомый вклад в отечественную культуру
(А.А. Вознесенский, Б.Ш. Окуджава, Б.А. Ахмадулина, Е.А. Евтушенко, В.П. Аксенов, О.Н. Ефремов, Ю.П. Любимов и др.).
Экстенсивные методы развития экономики – методы,
при которых развитие экономики обеспечивается дополнительными людскими и материальными ресурсами, а не достижениями науки и ростом производительности труда.

История в лицах
Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) – советский
политический деятель, Герой Социалистического Труда. Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982–1984). Председатель Прези178

диума Верховного Совета СССР (1983–1984). Председатель Комитета государственной безопасности СССР (1967–1982).
Ахматова Анна Андреевна (1889–1966) – русская поэтесса, переводчица, литературовед. Дважды номинировалась на
Нобелевскую премию по литературе.
Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) – советский государственный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда, четырежды Герой Советского Союза. Первый секретарь ЦК
КПСС (1964–1966), генеральный секретарь ЦК КПСС (1966–
1982). Председатель Президиума Верховного Совета СССР
(1960–1964, 1977–1982).
Гагарин Юрий Алексеевич (1934–1968) – советский летчик-космонавт, Герой Советского Союза, первый человек, в мире совершивший полет в космос. Он 12 апреля 1961 г. на борту
космического корабля «Восток – 1» провел в космосе 108 минут.
Громыко Андрей Андреевич (1909–1989) – советский дипломат, государственный деятель, дважды Герой Социалистического Труда. В 1957–1985 гг. – министр иностранных дел СССР,
в 1985–1988 гг. – председатель Президиума Верховного Совета
СССР. Участвовал в подготовке Ялтинской конференции (1945),
Потсдамской конференции (1945). В 1945 г. руководил делегацией, подписавшей Устав ООН от имени СССР на конференции
в США.
Королёв Сергей Павлович (1906/1907–1966) – советский
ученый, конструктор, основоположник практической космонавтики. По его инициативе и под его руководством осуществлен
запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина.
Косыгин Алексей Николаевич (1904–1980) – советский
государственный и партийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда. В 1943–1946 гг. – председатель Совета
народных комиссаров РСФСР, в 1948–1954 гг. – возглавлял различные министерства СССР, 1959–1960 гг. – председатель Госплана СССР, в 1964–1980 гг. – председатель Совета министров
СССР. Инициатор экономической реформы 1965 г.
Курчатов Игорь Васильевич (1903–1960) – советский физик, академик Академии наук СССР, трижды Герой Социалистического Труда. Основатель и первый директор Института
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атомной энергии (1943–1960). Руководитель советского атомного проекта. Один из основоположников использования атомной
энергии в мирных целях. Под его руководством была разработана первая в мире водородная бомба, термоядерная бомба АН602
(Царь-бомба) рекордной мощности.
Леонов Алексей Архипович (род. 1934) – советский космонавт, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Первый в истории человек, вышедший в открытый космос
(космический корабль «Восход-2»).
Окуджава Булат Шалвович (1924–1997) – советский и
российский поэт, бард, прозаик, сценарист, композитор. Участник Великой Отечественной войны. Известный представитель
авторской песни. Автор эстрадных и авторских песен, написанных на собственные стихи и кавказские народные сказания
(эпосы).
Пастернак Борис Леонидович (1890–1960) – русский писатель, один из крупнейших поэтов ХХ в., переводчик. Лауреат
Нобелевской премией по литературе за роман «Доктор Живаго»
(1958).
Сахаров Андрей Дмитриевич (1921–1989) – советский
физик-теоретик, академик Академии наук СССР. Один из создателей советской водородной бомбы (1953). Общественный деятель, диссидент, правозащитник, народный депутат СССР. Лауреат Нобелевской премии мира (1975).
Солженицын Александр Исаевич (1918–2008) – русский
писатель, драматург, публицист, поэт, общественный, политический деятель. Участник Великой Отечественной войны. Лауреат
Нобелевской премии по литературе (1970). Диссидент, лишен
гражданства и выслан из СССР в 1974 г. Вернулся в Россию в
1994 г.
Твардовский Александр Трифонович (1910–1971) –
советский писатель, поэт, журналист. Главный редактор журнала «Новый мир», в котором впервые была опубликована повесть
А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Автор поэмы «Василий Теркин».
Терешкова Валентина Владимировна (род. 1937) – советский космонавт, кандидат технических наук, профессор, Герой
Советского Союза. Первая в мире женщина – космонавт, первая
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в России женщина в звании генерал-майор, Единственная женщина в мире, совершившая космический полет в одиночку.
Хрущев Никита Сергеевич (1894–1971) – советский политический и государственный деятель, Герой Советского Союза,
трижды Герой Социалистического Труда. Первый секретарь ЦК
КПСС (1953–1964). Председатель Совета Министров (1958–
1964).
Черненко Константин Устинович (1911–1985) – советский государственный и партийный деятель, трижды Герой
Социалистического Труда. Генеральный секретарь ЦК КПСС
(февраль 1984 – март 1985), председатель Президиума Верховного Совета СССР (апрель 1984 – март 1985).
Шолохов Михаил Александрович (1905–1984) – советский писатель, академик Академии наук СССР, киносценарист,
журналист. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965)
за роман «Тихий Дон».
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) – один из
крупнейших композиторов ХХ в., общественный деятель, профессор, председатель правления Союза композиторов (1957–
1974), Герой Социалистического труда, народный артист СССР,
лауреат Ленинской и шести Государственных премий СССР.
Автор Седьмой «Ленинградской» симфонии, посвященной блокадному Ленинграду.

Источники
Из сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии о
материальном ущербе, причиненном немецко-фашистскими
захватчиками государственным предприятиям
и учреждениям, колхозам, общественным организациям и
гражданам СССР
12 сентября 1945 г.
Немецко-фашистские захватчики полностью или частично
разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили
крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и
наиболее пострадавших городов – крупнейшие промышленные
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и культурные центры: Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Новгород, Псков, Орел, Харьков,
Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие.
Немецко-фашистские захватчики разрушили 31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих… < …>
Разрушили 65 тысяч километров железнодорожной колеи…Уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц и других
лечебных учреждений, 84 тысячи школ, техников, высших
учебных заведений, научно – исследовательских институтов,
43 тысячи библиотек...Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1876 совхозов…< …>
На основании этих актов Чрезвычайная Государственная
Комиссия определила ущерб, причиненный народному хозяйству
СССР и отдельным сельским и городским жителям, в сумме
679 миллиардов рублей в государственных ценах 1941 года.< …>
Источник: Хрестоматия по истории России: учеб. пособие /
Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Геогриев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2017. – С.501–502.
Из речи У. Черчилля в Фултоне
9 марта 1946 г.
«…Соединенные Штаты Америки находятся сегодня на
вершине могущества, являясь самой мощной в мире державой, и
это можно расценить как своего рода испытательный момент
для американской демократии, ибо превосходство в силе означает и огромную ответственность перед будущим…Сегодня на
сцену послевоенной жизни, еще совсем недавно сиявшую в ярком свете союзнической победы, легла черная тень. Никто не
может сказать, чего можно ожидать в ближайшем будущем от
Советской России и руководимого ею международного коммунистического сообщества и каковы пределы, если они вообще
существуют, их экспансионистских устремлений и настойчивых
стараний обратить весь мир в свою веру… Протянувшись через
весь континент от Штеттинана Балтийском море и до Триеста на
Адриатическом море, на Европу опустился железный занавес.
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Столицы государств Центральной и Восточной Европы – государств, чья история насчитывает многие и многие века, – оказались по другую сторону занавеса. Варшава и Берлин, Прага и
Вена, Будапешт и Белград, Бухарест и София – все эти славные
столичные города со всеми своими жителями и со всем населением окружающих их городов и районов попали, как я бы это
назвал, в сферу советского влияния. Влияние это проявляется в
разных формах, но уйти от него не может никто. Более того, эти
страны подвергаются все более ощутимому контролю, а нередко
и прямому давлению со стороны Москвы… По нашу сторону
железного занавеса, разделившего надвое всю Европу, тоже немало причин для беспокойства».
Источник: История отечества в документах 1917–1993 гг. Ч. 4.
1945–1993 гг.: Хрестоматия / Сост. А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова, Г.А. Цветкова. – М.: 1995. – С.12–14.
Из статьи Ф. Бурлацкого
«После Сталина. Заметки о политической оттепели»
Не все знают, что хрущевская оттепель началась не в 1956
году, в период XX съезда, а сразу после смерти Сталина. Сама
эта смерть потрясла до основания душу каждого человека, хотя
и вызвала разные чувства…Как теперь жить? Что произойдет с
нами? Куда пойдет страна? Первые месяцы после смерти Сталина были полны тревожного ожидания.
Источник: История отечества в документах 1917–1993 гг. Ч. 4.
1945–1993 гг.: Хрестоматия / Сост. А.Г. Колосков, Е.А. Гевуркова, Г.А. Цветкова. – М.:ИЛБИ, 1995. – С. 36
Из доклада Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС
«О культе личности и его последствиях»
25 февраля 1956 г.
Товарищи! В Отчетном докладе Центрального Комитета
партии XX съезду, в ряде выступлений делегатов съезда, а так183

же и раньше на Пленумах ЦК КПСС, не мало говорилось о
культе личности и его вредных последствиях.
После смерти Сталина Центральный Комитет партии стал
строго и последовательно проводить курс на разъяснение недопустимости чуждого духу марксизма-ленинизма возвеличивания
одной личности, превращения ее в какого-то сверхчеловека, обладающего сверхъестественными качествами, наподобие бога.
Такое понятие о человеке, и, говоря конкретно, о Сталине, культивировалось у нас много лет. < …>
Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 1937–1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т.п. не являлись, что они, по существу, всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не
выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под
диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие
и невероятные обвинения.< …>
…Из 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета партии, избранных на XVII съезде партии, было арестовано и расстреляно (главным образом в 1937–1938 гг.) 98 человек, то есть 70 процентов. < …>
Сталин ввел понятие «враг народа». Этот термин сразу
освобождал от необходимости всяких доказательств идейной неправоты человека или людей, с которыми ты ведешь полемику:
он давал возможность всякого, кто в чем-то не согласен со Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях,
всякого, кто был просто оклеветан, подвергнуть самым жестоким
репрессиям, с нарушением всяких норм революционной законности. Это понятие «враг народа» по существу уже снимало, исключало возможность какой-либо идейной борьбы или выражения своего мнения по тем или иным вопросам даже практического значения. Основным и, по сути дела, единственным доказательством вины делалось, вопреки всем нормам современной
юридической науки, «признание» самого обвиняемого, причем
это «признание», как показала затем проверка, получалось путем
физических мер воздействия на обвиняемого…< …>
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После того, как были уже ликвидированы все эксплуататорские классы в нашей стране и не было никаких скольконибудь серьезных оснований для массового применения исключительных мер, для массового террора, Сталин ориентировал
партию, ориентировал органы НКВД на массовый террор. Этот
террор оказался фактически направленным не против остатков
разбитых эксплуататорских классов, а против честных кадров
партии и Советского государства, которым предъявлялись ложные, клеветнические, бессмысленные обвинения в «двурушничестве», «шпионаже», «вредительстве», подготовке каких-либо
выдуманных «покушений». < …>
…С 1954 года по настоящее время Военной Коллегией
Верховного суда уже реабилитировано 7679 человек, причем
многие из них реабилитированы посмертно. Массовые аресты
партийных, советских, хозяйственных, военных работников
нанесли огромный ущерб нашей стране, делу социалистического
строительства. Массовые репрессии отрицательно влияли на морально-политическое состояние партии, порождали неуверенность, способствовали распространению болезненной подозрительности, сеяли взаимное недоверие среди коммунистов.< …>
Товарищи! Культ личности способствовал распространению в партийном строительстве и хозяйственной работе порочных методов, порождал грубые нарушения внутрипартийной и
советской демократии, голое администрирование… Нельзя не
видеть и того, что в результате многочисленных арестов партийных, советских и хозяйственных работников многие наши
кадры стали работать неуверенно, с оглядкой, бояться нового,
остерегаться и собственной тени, меньше стали проявлять инициативы в работе… < …>
Мы должны со всей серьезностью отнестись к вопросу о
культе личности. Этот вопрос мы не можем вынести за пределы
партии, а тем более в печать. Именно поэтому мы докладываем
его на закрытом заседании съезда. Надо знать меру, не питать
врагов, не обнажать перед ними наших язв. Я думаю, что делегаты съезда правильно поймут и оценят все эти мероприятия.
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Товарищи! Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие выводы как в области
идейно-теоретической, так и в области практической работы.
Источник: Доклад Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущева Н.С. XX съезду Коммунистической партии Советского Союза
// Известия ЦК КПСС. – 1989. – № 3 – С. 128–170.
ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!
Из обращения Центрального Комитета КПСС,
Президиума Верховного Совета СССР и
правительства Советского Союза
Газета «Правда»
Свершилось великое событие. Впервые в истории человек
осуществил полет в космос.
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому
времени космический корабль-спутник «Восток» с человеком на
борту поднялся в космос и, совершив полет вокруг земного шара, благополучно вернулся на священную землю нашей Родины
– Страны Советов.
Первый человек, проникший в космос, – советский человек, гражданин Союза Советских Социалистических Республик!
Это – беспримерная победа человека над силами природы,
величайшее завоевание науки и техники, торжество человеческого разума. Положено начало полетам человека в космическое
пространство. < …>
Советский Союз первым запустил межконтинентальную
баллистическую ракету, первым послал искусственный спутник
Земли, первым направил космический корабль на Луну, создал
первый искусственный спутник Солнца, осуществил полет космического корабля в направлении к планете Венера. Один за
другим советские корабли-спутники с живыми существами на
борту совершали полеты в космос и возвращались на Землю.
Венцом наших побед в освоении космоса явился триумфальный полет советского человека на космическом корабле
вокруг Земли.
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Честь и слава рабочему классу, советскому крестьянству,
советской интеллигенции, всему советскому народу!
Честь и слава советским ученым, инженерам и техникам –
создателям космического корабля!
Честь и слава первому космонавту – товарищу Гагарину
Юрию Алексеевичу – пионеру освоения космоса!
Источник: Правда. – 1961. – 13 апр. – № 103 (15593).
Зарубежные СМИ о полете в космос Ю.А. Гагарина
«РОССИЯ ПОБЕЖДАЕТ…»
Лондон, 12 апреля [Соб корр. «Правды»]. Весть о том, что
первый космический корабль с человеком на борту взлетел в
космос и благополучно вернулся на Землю, буквально потрясла
Англию. < …>
Через первую полосу газеты «Ивнинг ньюс» огромный заголовок: «Россия побеждает в соревновании… А космический корабль «Восток» поднимает на ракете майора Юрия
Гагарина в историю. Человек в космосе!» Газета называет
подвиг советской науки величайшим поворотным пунктом в
истории. < …>
«ВЕЛИЧИЕ ТЕХНИКИ, МУЖЕСТВО ЛЮДЕЙ»
Бонн, 12 апреля [Соб корр. «Правды»].
Профессор Герман Оберт, которого называют «отцом
немецкой ракетной техники» сказал:.. наша наука и техника не
перекроют достигнутого русскими преимущества < …>
ПРЕЗИДЕНТ США ПОЗДРАВЛЯЕТ…
Нью-Йорк. 12 апреля. (ТАСС). Президент США Кенеди
«Достижение СССР, который вывел человека на орбиту и благополучно вернул его на Землю представляет выдающийся
успех техники. Мы поздравляем советских ученых и инженеров,
которые сделали возможным этот подвиг». < …>
Источник: Правда. – 1961. – 13 апр. – № 103 (15593).
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Из обращения Н.С. Хрущева к Д.Ф. Кеннеди
во время Карибского кризиса.
27 октября 1962 г.
Уважаемый г-н президент.
Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все
страны хотят себя обезопасить. Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать ваши действия, которые
выражаются в том, что вы окружили военными базами Советский Союз, расположили военные базы буквально вокруг нашей
страны. Разместили там свое ракетное вооружение. Это не является секретом. Американские ответственные деятели демонстративно об этом заявляют. Ваши ракеты расположены в Англии, расположены в Италии и нацелены против нас. Ваши ракеты расположены в Турции.
Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на расстоянии от берегов Соединенных Штатов
Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция рядом с нами, наши
часовые прохаживаются и поглядывают один на другого. Вы что
же считаете, что Вы имеете право требовать безопасности для
своей страны и удаления того оружия, которое Вы называете
наступательным, а за нами этого права не признаете.
Вы ведь расположили ракетное разрушительное оружие,
которое Вы называете наступательным, в Турции, буквально
под боком у нас. Как же согласуется тогда признание наших
равных в военном отношении возможностей с подобными неравными отношениями между нашими великими государствами.
Это никак невозможно согласовать.
Поэтому я вношу предложение: мы согласны вывезти те
средства с Кубы, которые Вы считаете наступательными средствами. Согласны это осуществить, и заявить в ООН об этом
обязательстве. Ваши представители сделают заявление о том,
что США, со своей стороны, учитывая беспокойство и озабоченность Советского государства, вывезут свои аналогичные
средства из Турции. Давайте договоримся, какой нужен срок для
вас и для нас, чтобы это осуществить. И после этого доверенные
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лица Совета Безопасности ООН могли бы проконтролировать на
месте выполнение взятых обязательств.
Источник: Международная жизнь.
1992. – С. 34–35.

Специальный выпуск. –

Из Постановления Центрального комитета КПСС,
Совета министров СССР от 8 июля 1974 г. № 561
О строительстве Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали
В целях дальнейшего развития производительных сил Восточной Сибири и Дальнего Востока и обеспечения возрастающих перевозок грузов в этих районах Центральный Комитет
КПСС и Совет Министров СССР постановляют:
1. Министерству путей сообщения и Министерству транспортного строительства:
а) построить в 1974–1983 годах Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль протяженностью 3145 км … до
г. Комсомольска-на-Амуре…<…>
…В 1974–1982 годах – второй путь протяженностью
680 км железнодорожной линии Тайшет – Лена и в 1974–
1979 годах – железнодорожную линию Бам – Тында – Беркакит
протяженностью 397 км в однопутном исполнении…<…>
Секретарь
Центрального Комитета КПСС
Л.БРЕЖНЕВ
Председатель
Совета Министров СССР
А.КОСЫГИН
Источник: Электронный Фонд правовой и нормативнотехнической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901853768.
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Из воспоминаний строителя Байкало-Амурской магистрали
Виктории Тарасовой
Молодежь ехала сюда по комсомольским путевкам или по
приглашению руководителей строительных предприятий. Вновь
прибывшие получали от государства «подъемные» – два оклада
и компенсацию за проезд к месту работы всем членам семьи.
Мы приехали на строительство Бурятского участка БАМ, когда
нам было уже по 30 лет. Ехали, потому что знали, что работа
гарантирована и будет предоставлено жилье. К тому же зарплата была хорошая, а отпуска – длинные. Если не берешь отпуск
2,5 года, то потом идешь на отдых на полгода с чеком на новый
автомобиль. Эти чеки как раз и были одним из главных мотиваторов приезда на БАМ молодежи. <…>
Это была не просто комсомольская стройка, стройка века,
это был интернациональный проект. Сюда ехали люди со всего
Союза. И ведь жили все дружно, вместе отмечали все праздники, собирались за одним столом. Тогда нам были незнакомы
межнациональная вражда и конфликты.
Источник: За романтикой на край света. Воспоминания строителей БАМа // Аргументы и Факты от 08.07.2015 г. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.aif.ru/society/people/za_romantikoy_na_kray_sveta_vos
pominaniya_stroiteley_bam.
Из Конституции
Союза Советских Социалистических Республик
(Принята 7 октября 1977 г.)
Глава 1. Политическая система
Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик
есть социалистическое общенародное государство, выражающее
волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. Народ
осуществляет государственную власть через Советы народных
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депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов. < …>
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных
и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит
народу. < …>
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и
другие общественные организации в соответствии со своими
уставными задачами участвуют в управлении государственными
и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.
Глава 2. Экономическая система
Статья 10. Основу экономической системы СССР составляет социалистическая собственность на средства производства
в форме государственной (общенародной) и колхознокооперативной собственности. < …>
Глава 3. Социальное развитие и культура
Статья 19. Социальную основу СССР составляет нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции.
Государство способствует усилению социальной однородности общества – стиранию классовых различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и
физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех
наций и народностей СССР. < …>
Глава 4. Внешняя политика
Статья 28. СССР неуклонно проводит ленинскую политику мира, выступает за упрочение безопасности народов и широкое международное сотрудничество.
Внешняя политика СССР направлена на обеспечение благоприятных международных условий для построения коммунизма в СССР, защиту государственных интересов Советского
Союза, укрепление позиций мирового социализма, поддержку
борьбы народов за национальное освобождение и социальный
прогресс, на предотвращение агрессивных войн, достижение
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всеобщего и полного разоружения и последовательное осуществление принципа мирного сосуществования государств с
различным социальным строем.
В СССР пропаганда войны запрещается.
Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских
Социалистических Республик. – М., 1977. – С 3–4, 5, 7–8, 9.
Из «записки» в ЦК КПСС
от руководителей МИД СССР, КГБ СССР, Минобороны и
Международного отдела ЦК КПСС
23 июня 1979 г.
Обстановка в Демократической Республике Афганистан
(ДРА) продолжает осложняться. Действия мятежных племен
приобретают более широкий и организованный характер. Реакционное духовенство усиливает антиправительственную и антисоветскую агитацию, широко проповедуя при этом идею создания в ДРА «свободной исламской республики» по подобию
иранской. < …>
В связи с изложенным МИД СССР, КГБ СССР, Минобороны и Международный отдел ЦК КПСС считает целесообразным:
1. Направить от имени Политбюро ЦК КПСС письмо Политбюро ЦК НДПА, в котором в товарищеской форме откровенно выразить озабоченность и беспокойство советского руководства в связи с реальной опасностью потери завоеваний Апрельской революции и высказать рекомендации по усилению
борьбы с контрреволюцией и укреплению народной власти. <...>
4.Для обеспечения охраны и обороны самолетов советской эскадрильи на аэродроме «Баграм» направить в ДРА, при
согласии Афганской стороны, парашютно-десантный батальон в
униформе (комбинезоны) под видом авиационного технического
состава. Для охраны совпосольства направить в Кабул спецотряд КГБ СССР (126–150 чел.) под видом обслуживающего персонала посольства. В начале августа с.г., после завершения подготовки, направить в ДРА (аэродром «Баграм») спецотряд ГРУ
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Генерального штаба с целью использования в случае резкого
обострения обстановки для охраны и обороны особо важных
правительственных объектов.
Источник: Хрестоматия по истории России: учебное пособие /
Авт.-сост. А.С. Орлов, В.А. Геогриев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М.: Проспект, 2017. – С. 536–537.
Из книги
«Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация…»
…В «период застоя» [прим. 1970-е – нач. 1980-х гг.] было
проведено огромное по масштабам жилищное и дорожное строительство, было построено метро в 11 городах, быт людей в городе в основном вышел на современный уровень, а на селе
сильно улучшился (была завершена полная электрификация села и газификация большей части). В этот период были сделаны
большие капиталовложения в гарантированное жизнеобеспечение на долгую перспективу: созданы единые энергетические и
транспортные системы, построена сеть птицефабрик, решившая
проблему белка в рационе питания, проведены крупномасштабное улучшение почв (ирригация и известкование) и обширные
лесопосадки (1 млн. га в год). Хозяйство и госаппарат были
насыщены квалифицированными кадрами, стабильной стала
демографическая обстановка с постоянным приростом населения около 1,5 % в год. СССР стал единственной в мире самодостаточной страной, надолго обеспеченной всеми основными
ресурсами.
В 1982 г. была разработана и принята государственная
Продовольственная программа, ставящая задачу надежно обеспечить полноценное питание всем гражданам страны. По основным реальным показателям эта программа хорошо выполнялась.
Источник: Кара-Мурза, С.Г. Советская цивилизация. От Великой Победы до наших дней / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Эксмо, Издво Алгоритм, 2005. – С 131–132.
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Глава 11. СССР в годы перестройки
Основные даты и события
1985 г., 11 марта. Избрание генеральным секретарем ЦК КПСС
М.С. Горбачева.
1985 г., апрель. Пленум ЦК КПСС. Курс на «ускорение социально-экономического развития».
1985 г, июнь. Начало «мирного наступления» М.С. Горбачева.
Его заявление об одностороннем порядке прекращения СССР
любых ядерных испытаний.
1986 г., 25 февраля. Предложение М.С. Горбачева на XXVII
съезде КПСС создать «всеобъемлющую систему международной безопасности».
1986 г., 26 апреля. Авария на Чернобыльской АЭС.
1986 г., 10–13 декабря. Встреча М.С. Горбачева и президента
США Р. Рейгана в Рейкьявике (Исландия) по проблеме сокращения стратегических наступательных вооружений (СНВ).
1987 г. Закон о государственном предприятии (объединении).
Предприятия переводились на самоокупаемость и хозрасчет.
1987 г. Подписание договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
1988 г. XIX партийная конференция КПСС, начало политической реформы.
1988 г., 15 мая – 1989 г., 15 февраля. Вывод советских войск из
Афганистана.
1988 г. – официальное празднование 1000-летия Крещения Руси.
1989 г., май–июль. Первый съезд народных депутатов.
1989 г. Массовые забастовки шахтеров в Кузбассе, Донбассе,
Карагандинском бассейне.
1990 г., март. Третий съезд народных депутатов. Отмена 6 статьи Конституции, закрепляющей руководящую роль КПСС.
1990 г., март–май. Решение парламентов Литвы, Эстонии, Латвии о восстановлении независимости республик.
1990 г., июнь. Избрание Патриархом Московским и всея Руси
митрополита Алексия II.
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1990 г., 12 июня. Декларация о государственном суверенитете
РСФСР.
1990 г. Принятие закона «О свободе совести и религиозных организациях».
1990–1991 гг. Вывод советских войск из стран Восточной Европы.
1991 г., январь. Денежная реформа правительства В.С. Павлова.
1991 г., 12 июня. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР.
1991 г. Прекращение действия Варшавского договора.
1991 г., август. Создание и действие Государственного комитета по чрезвычайному положению.
1991 г., 8 декабря. Подписаны Беловежские соглашения, означавшие распад СССР и создание Содружества Независимых
Государств.
1991 г., 25 декабря. Заявление М.С.Горбачева об отставке с поста Президента СССР.

Основные термины и понятия
Августовский путч (августовский кризис) – политические события 18–21 августа 1991 г. в Советском Союзе, когда
группа членов высшего руководства СССР попытались сорвать
процесс подписания нового Союзного договора.
Гласность – открытость для обсуждения в прессе различных вопросов общественной и государственной жизни страны,
связанная со свободой печати и отменой цензуры.
Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) – самопровозглашенный орган власти в СССР (18–
21 августа 1991). Организован для сохранения СССР, образован
из первых лиц Советского правительства (Г.И. Янаев – вицепрезидент СССР; О.Д. Бакланов – первый зам. председателя Совета обороны СССР; В.А. Крючков – председатель КГБ СССР;
В.С. Павлов – премьер-министр СССР; Б.К. Пуго – министр
внутренних дел; В.А. Стародубцев – председатель крестьянского союза СССР; А.И. Тизяков – президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строитель195

ства, транспорта и связи СССР; Д.Т. Язов – министр обороны
СССР). Выступали против реформ М.С. Горбачева.
Карабахский конфликт – этнополитический конфликт
февраля 1988 г. на территории Закавказья. Территория Нагорного Карабаха оказалась спорной между двумя союзными республикам Арменией и Азербайджаном.
Конверсия – перевод большей части военных предприятий на выпуск гражданской продукции.
Концепция нового мышления – предложенная
М.С. Горбачевым в 1980-е гг. новая модель международных отношений. Ее итогом стало ликвидация Организации Варшавского договора, социалистического лагеря. В то время как военнополитический блок НАТО ликвидирован не был.
Кооперация – 1) форма организации труда, при которой
значительное число людей совместно участвуют в одном и том
же или разном, но связанном между собой производстве; 2) совокупность организационно оформленных самодеятельных добровольных объединений взаимопомощи, служащих для достижения общих целей в различных областях экономической деятельности.
Перестройка – политика, проводимая М.С. Горбачевым,
направленная на реформирование экономики, государственных
и политических институтов СССР и других сфер жизни советского общества.
Референдум – форма непосредственного участия граждан,
обладающих активным избирательным правом, в жизни государства, выражающаяся в участии в голосовании по принятию
законов или решений по наиболее значимым вопросам страны.
Хозяйственный расчет (хозрасчет) – метод планового
ведения хозяйства, основанный на соизмерении затрат предприятия с результатами производственно-хозяйственной деятельности, на возмещении расходов доходами, обеспечении рентабельности производства, материальной заинтересованности и
ответственности предприятия за выполнение показателей, экономное использование ресурсов.
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История в лицах
Абалкин Леонид Иванович (1930–2011) – российский
экономист, академик РАН. В 1989 г. народный депутат СССР от
КПСС, в 1989–1991 гг. – заместитель Председателя Совета Министров СССР, с мая по декабрь 1991 г. – советник Президента
СССР.
Алексий II (1929–2008 гг.) – Патриарх Московской и всея
Руси (1990 – 2008). В 1989 г. будучи митрополитом Ленинградским и Новгородским был избран народным депутатом СССР.
Горбачев Михаил Сергеевич (род. 1931) – советский, российский государственный деятель. Президент СССР (1990–
1991). Генеральный секретарь ЦК КПСС (март 1985 – август
1991), председатель Президиума Верховного Совета СССР
(1988–1989), председатель Верховного Совета СССР (1989–
1990). Лауреат Нобелевской премии мира (1990).
Ельцин Борис Николаевич (1931– 007) – советский, российский государственный и партийный деятель. Первый Президент РФ (1991–1999). Первый секретарь Свердловского обкома
КПСС (1976 – 1985), секретарь ЦК КПСС (июль 1985 – февраль
1986), первый секретарь Московского горкома КПСС (1985–
1987), председатель Верховного совета РСФСР (1990–1991).
Лигачёв Егор Кузьмич (род. 1920) – советский и российский политический деятель. Секретарь ЦК КПСС (1983–1990).
Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР (1966–1989),
народный депутат СССР(1989–1992), депутат ГД ФС РФ III созыва (1999–2003).
Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999) – выдающийся
российский филолог, искусствовед, профессор, академик Академии наук СССР. Председатель правления Российского (Советского до 1991 г.) фонда культуры. Защитник культуры, культурного наследия России.
Павлов Валентин Сергеевич (1937–2003) – советский государственный деятель, премьер-министр СССР с января по август 1991 г. С 18 по 21 августа 1991 г. член Государственного
комитета по чрезвычайному положению.
Рыжков Николай Иванович (род. 1929) – советский, российский государственный и политический деятель. В 1985–
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1991 гг. председатель Совета министров СССР. Депутат Совета
Союза Верховного Совета СССР (1974–1989). С 2003 г. член
Совета Федерации ФС РФ.
Шеварнадзе Эдуард Амвросиевич (1928–2014) – советский, грузинский государственный и политический деятель.
Президент Грузии (1995–2003). Министр иностранных дел
СССР (1985–1990), министр внешних сношений СССР (ноябрь–
декабрь 1990).
Явлинский Григорий Алексеевич (род. 1952) – советский,
российский государственный и политический деятель, экономист, доктор экономических наук. Заместитель председателя
Совета министров РСФСР(1990), председатель Государственного комитета РСФСР (1990). Председатель партии «Яблоко»
(1993–2008). Руководитель фракции «Яблоко» в Государственной думе РФ I–III созывов.
Яковлев Александр Николаевич (1923–2005) – советский,
российский политический деятель, публицист, участник Великой Отечественной войны, академик РАН, один из идеологов
перестройки. Член и секретарь ЦК КПСС (1986–1990), член Политбюро ЦК КПСС (1987–1990). Председатель Российской партии социальной демократии (1995–2000).
Янаев Геннадий Иванович (1937–2010) – советский государственный и партийный деятель. Вице-президент СССР (декабрь 1990 – сентябрь 1991). Во время событий 19–21 августа
1991 г. являлся исполняющим обязанности президента СССР,
руководителем Государственного комитета по чрезвычайному
положению в СССР.

Источники
Из книги «Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление
для нашей страны и для всего мира…»
Перестройка – это назревшая необходимость, выросшая из
глубинных процессов развития нашего социалистического общества. < …>
На каком-то этапе – особенно это стало заметно во второй
половине 70-х годов …Страна начала терять темпы движения,
198

нарастали сбои в работе хозяйства, одна за другой стали накапливаться и обостряться трудности, множится нерешенные проблемы. В общественной жизни появились…застойные и другие
чуждые социализму явления. Образовался своего рода механизм
торможения социально-экономического развития. < …>
В своем анализе ситуации в стране мы прежде всего
столкнулись с торможением роста экономики в стране. < …>
Так инерция экстенсивного роста тянула в экономический тупик, к застою в развитии. Нарастало финансовое напряжение в
народном хозяйстве. Не помогал… выход на мировой рынок с
нефтью и другими топливно-энергетическими и сырьевыми товарами. Валютная выручка от их продажи использовалась в основном на решение текущих задач, а не на цели модернизации
экономики, преодоление ее технического отставания.
Торможения и застойные явления в экономике не могли
не отразиться на других сторонах жизни общества. Негативные
процессы серьезно затронули социальную сферу. Сложился…
«остаточный принцип» выделения средств на развитие социально-культурной сферы, то есть в нее направлялось столько,
сколько оставалось от дел чисто производственных. Появилась
своеобразная «глухота» к социальным вопросам. Социальная
сфера стала отставать и по своему техническому оснащению, и
по квалификации кадров, а главное по качеству – своей работы.
Источник: Горбачев, М.С. Перестройка и новое мышление для
нашей страны и для всего мира / М.С. Горбачев. – М.: Политиздат,
1988. – С. 8–10.
Из Протокола о согласованных мерах между региональным
забастовочным комитетом Кузбасса и комиссией ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и ВЦСПС
17–18 июля 1989 г.
г. Прокопьевск Кемеровской области
Забастовочный комитет и комиссия ЦК КПСС, Совета
министров и ВЦСПС констатирует, что в Кузбассе в результате
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длительного отставания социальной сферы обострилась социально-экономическое положение. Это явилось следствием диктата и произвола министерств и ведомств, попустительства
местных партийных и советских органов, ухудшения снабжения
населения продуктами питания и товарами первой необходимости. В результате стихийно возникла забастовка, которая начата
шахтерами Междуреченска и перекинулась на другие города
Кузбасса.
Рассмотрев требования бастующих коллективов рабочих
Кузбасса, региональный забастовочный комитет и комиссия ЦК
КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС пришли к договоренности о принятии следующих мер.
1. Кемеровскому облисполкому подготовить до 1 октября
1989 года предложения о переводе Кемеровской области с 1 января 1990 года на региональный хозрасчет…
2. Предоставить полную экономическую и юридическую
самостоятельность шахтам, разрезам и другим предприятиям
Кузбасса в соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении)…
Широко использовать различные формы собственности на
средства производства – государственную, кооперативную,
арендную, акционерную и другие… < …>
4. Предоставить право промышленным предприятиям
Кузбасса с 1 августа 1989 года продавать продукцию, произведенную сверх заключенных договоров по договорным ценам как
внутри страны, так и в другие страны (за исключением продукции, продажа которой за рубеж производится только с разрешения правительства СССР). < …>
8. Установить, что с 1 августа 1989 года предприятия
угольной промышленности самостоятельно устанавливают нормы выработки, расценки и нормы обслуживания…
9. Ввести с 1 июля 1989 г. для работников угольной промышленности оплату за ночную и вечернюю смены соответственно 40 и 20 процентов тарифной ставки (оклада). Минуглепром выделяет для этих целей 70 млн рублей… < …>
12. Поддержать в принципе предложения о систематической корректировке уровня заработной платы (или повышения
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тарифа) в соответствии с ростом общего индекса цен. Обеспечить также корректировку в связи с этим размеров пенсий и пособий...
Источник: История отечества в документах 1917–1993 гг. Ч. 4я. Сер. 1940-х– нач.1990 гг.: Хрестоматия / Сост. А.Г. Колосков,
Е.А. Гевуркова, Г.А. Цветкова. – М.:ИЛБИ, 1995. – С. 128–129.
Из Декларации о государственном суверенитете
Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики
12 июня 1990 г.
Первый Съезд народных депутатов РСФСР,
– сознавая историческую ответственность за судьбу России,
– свидетельствуя уважение к суверенным правам всех
народов, входящих в Союз Советских Социалистических Республик,
– выражая волю народов РСФСР,
торжественно провозглашает государственный суверенитет Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики на всей ее территории и заявляет о решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного Союза ССР.
1. Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика есть суверенное государство, созданное исторически объединившимися в нем народами. < …>
5. Для обеспечения политических, экономических и правовых гарантий суверенитета РСФСР устанавливается:
полнота власти РСФСР при решении всех вопросов государственной и общественной жизни, за исключением тех, которые ею добровольно передаются в ведение Союза ССР;
верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на
всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории. Разногласия
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между Республикой и Союзом разрешаются в порядке, устанавливаемом Союзным договором…
6. Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика объединяется с другими республиками в Союз на
основе Договора. РСФСР признает и уважает суверенные права
союзных республик и Союза ССР.
7. РСФСР сохраняет за собой право свободного выхода из
СССР в порядке, устанавливаемом Союзным договором и основанным на нем законодательством.
8. Территория РСФСР не может быть изменена без волеизъявления народа, выраженного путем референдума.
9. Съезд народных депутатов РСФСР подтверждает необходимость существенного расширения прав автономных республик, автономных областей, автономных округов, равно как
краев и областей РСФСР. Конкретные вопросы осуществления
этих прав должны определяться законодательством РСФСР о
национально-государственном
и
административнотерриториальном устройстве Федерации. < …>
11. На всей территории РСФСР устанавливается республиканское гражданство РСФСР. За каждым гражданином
РСФСР сохраняется гражданство СССР.
12. РСФСР гарантирует всем гражданам, политическим
партиям, общественным организациям, массовым движениям и
религиозным организациям, действующим в рамках Конституции РСФСР, равные правовые возможности участвовать в
управлении государственными и общественными делами.
13. Разделение законодательной, исполнительной и судебной властей является важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового государства. < …>
15. Настоящая Декларация является основой для разработки новой Конституции РСФСР, заключения Союзного договора и совершенствования республиканского законодательства».
Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин.
Источник: Сайт Конституции Российской Федерации. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/.
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Всенародное голосование (Референдум СССР)
17 марта 1991г.
Из Протокола Центральной Комиссии Референдума СССР
Об итогах референдума СССР по вопросу: «Считаете ли
Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и
свободы любой национальности»
«[…] Центральная комиссия референдума СССР установила
следующие итоги:
I. По Союзу в целом:
В списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме
СССР… приняли участие в голосовании 148.574.606 человек,
или 80,0 процента.
Из них ответили:
«Да» – 113.512.812 человек, или 76,4 процента;
«Нет» – 32.303.977 человек, или 21,7 процента;
Признаны недействительными – 2.757.817 бюллетеней, или
1,9 процента […]».
Источник: Государственный архив Российской Федерации.
Ф. Р-7522. Оп. 13. Д. 134. Л. 5-10. / Виртуальная выставка к
1150-летию зарождения российской государственности. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rusarchives.ru/projects/statehood/09-33-protokolreferendum.shtml.
Августовские события 1991 г.
Заявление советского руководства
18 августа 1991 года.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей Президента СССР к переходом в соответствии со статьей 127(7) Конституции СССР полномочий Президента Союза ССР к ВицеПрезиденту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу; в целях преодо203

ления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза,
суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества; исходя из результатов всенародного
референдума о сохранении Союза Советских Социалистических
Республик; руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем:
1. В соответствии со статьей 127(3) Конституции СССР и
статьей 2 Закона СССР «О правовом режиме чрезвычайного положения» и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по
предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечения законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок от 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года.
2. Установить, что на всей территории СССР безусловное
верховенство имеют Конституция СССР и законы Союза ССР.
3. Для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения образовать Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР
(ГКЧП СССР) в следующем составе: Бакланов О.Д. – первый
заместитель Председателя Совета Обороны СССР, Крючков
В.А. – председатель КГБ СССР, Павлов В.С. – ПремьерМинистр СССР, Пуго Б. К. – министр внутренних дел СССР.
Стародубцев В.А. – председатель Крестьянского союза СССР,
Тизяков А. И. – президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР, Язев Д. Т. – министр обороны СССР, Янаев Г.
И. – и.о. Президента СССР.
4.Установить, что решения ГКЧП СССР обязательны для
неукоснительного исполнения всеми органами власти и управления, должностными лицами и гражданами на всей территории
Союза ССР.
Г. ЯНАЕВ
В. ПАВЛОВ
О. БАКЛАНОВ
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Источник: Известия Советов народных депутатов. – 1991. –
20 авг. – № 197.
Указ № 59
Президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики о Государственном комитете
по чрезвычайному положению
В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, п о с т а
н о в л я ю:
1. Считать объявление Комитета антиконституционным и
квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот, являющийся ничем иным как государственным
преступлением.
2. Все решения, принимаемые от имени так называемого
комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и
не имеющими силы на территории РСФСР. На территории Российской Федерации действуют законно избранная власть в лице
Президента, Верховного Совета и Председателя Совета Министров РСФСР, всех государственных и местных органов власти
и управления РСФСР.
3. Действия должностных лиц, исполняющих решения
указанного комитета, подпадают под действия уголовного кодекса РСФСР и подлежат преследованию по закону.
Настоящий Указ вводится в действие с момента его подписания.
Президент РСФСР Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
19 августа 1991 года
Источник: Официальные сетевые ресурсы Президента России.
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.kremlin.ru/acts/bank/120
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Соглашение о создании
Содружества независимых государств
8 декабря 1991 г.
Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация
(РСФСР), Украина как государства-учредители Союза ССР,
подписавшие Союзный Договор 1922 года, далее именуемые
Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что
Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование. < …>
…Договорились о нижеследующем:
Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны образуют
Содружество Независимых Государств. < …>
Статья 6. Государства-члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности,
осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и
военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных
вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим
международным контролем.
Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства.
Государства-члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военностратегическое пространство, включая единый контроль над
ядерным оружием, порядок осуществления которого регулируется специальным соглашением. < …>
Статья 7. Высокие Договаривающиеся Стороны признают,
что к сфере их совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, относятся:
- координация внешнеполитической деятельности;
- сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского
рынков, в области таможенной политики;
- сотрудничество в развитии систем транспорта и связи;
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- сотрудничество в области охраны окружающей среды,
участие в создании всеобъемлющей международной системы
экологической безопасности;
- вопросы миграционной политики;
- борьба с организованной преступностью. < …>
Статья 11. C момента подписания настоящего Соглашения
на территориях подписавших его государств не допускается
применение норм третьих государств, в том числе бывшего Союза ССР. < …>
Статья 14. Официальным место пребывания координирующих органов содружества является город Минск.
Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств – членов Содружества прекращается.
Совершено в городе Минске 8 декабря.
За республику Беларусь, подписи: С. Шушкевич,
В. Кебич. За РСФСР, подписи: Б. Ельцин, Г. Бурбулис. За Украину, подписи: Л. Кравчук, В. Фокин.
Источник: Государственный архив Российской Федерации.
Ф. 10026. Оп. 4. Д. 1303 . Л. 1-5. / Виртуальная выставка к 1150летию зарождения российской государственности. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rusarchives.ru/projects/statehood/10-12-soglasheniesng.shtml.
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Глава 12. Российская Федерация
в 1991 г. – начале XXI в.
Основные даты и события
1991 г., 25 декабря. Принятие закона о переименовании РСФСР
в Российскую Федерацию.
1992 г., январь. Начало экономической реформы в РФ.
1992 г., 3 августа. Соглашение между Россией и Украиной о
разделе Черноморского флота и создании совместного флотского командования на переходный период до 1995 г.
1992 г., декабрь. Назначение председателем Правительства РФ
В.С. Черномырдина.
1993 г., 3 января. Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2).
1993 г., 21 сентября. Указ Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Роспуск Советов
народных депутатов и Верховного Совета.
1993 г., 12 декабря. Принятие Конституции Российской Федерации. Выборы в Совет Федерации и Государственную Думу.
1994 г. Присоединение России к программе «Партнерство во
имя мира».
1995 г., 9 июня. Соглашения о разделе Черноморского флота.
1995 г., 11 августа. Заключение договора о Дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Белоруссией и Россией.
1995 г., декабрь. Выборы во II Государственную Думу.
1996 г., июнь. Первый тур президентских выборов.
1996 г., июль. Второй тур президентских выборов. Избрание на
второй срок президентом Б.Н. Ельцина.
1997 г., 27 мая. Подписание Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора (НАТО).
1998 г., август. Финансовый кризис (дефолт).
1999 г., декабрь. Выборы в III Государственную Думу.
2000 г., 26 марта. Президентские выборы. Избрание Президентом РФ В.В. Путина.
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2000 г., май. Создание федеральных округов, возглавляемых
полномочными представителями президента.
2002 г., 28 мая. Подписание Декларации «Отношения Россия–
НАТО: Новое Качество».
2003 г. Начало реформы местного самоуправления.
2003 г., декабрь. Выборы в IV Государственную Думу.
2004 г., март. Избрание на второй срок Президентом РФ
В.В. Путина.
2007 г., декабрь. Выборы в V Государственную Думу.
2008 г., 2 марта. Президентские выборы. Избрание Президентом РФ Д.А. Медведева.
2008 г., август. Грузино-осетинский конфликт. Военное противостояние между Грузией, с одной стороны, и Россией, Абхазией и Южной Осетией, с другой.
2009 г. Избрание патриархом Московским и всея Руси митрополита Кирилла.
2010 г., 8 апреля. Подписание договора между РФ и США о
мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
2010 г., 21 апреля. Харьковские соглашения между Россией и
Украиной о продлении срока аренды пунктов базирования Черноморского флота РФ в Крыму.
2011 г., декабрь. Выборы в VI Государственную Думу.
2012 г., 4 марта. Президентские выборы. Избрание Президентом РФ В.В. Путина.
2014 г., 18 марта. Воссоединение Крыма с Россией.
2016 г., сентябрь. Выборы в VII Государственную Думу.

Основные термины и понятия
Валютный кризис в России – ослабление в 2014 г. курса
рубля по отношению к иностранным валютам.
Ваучер (приватизационный чек) – государственная ценная бумага целевого назначения, выдавалась с 1 октября 1992 г.
российским гражданам для участия в приватизации государственных предприятий, т.е. на приобретения акций предприятий.
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Государственная краткосрочная облигация (ГКО) –
государственные ценные бумаги. Они продавались по цене ниже
номинала, форма владения именная. В 1998 г. доходная база федерального бюджета оказалась не способной выполнять обязательства по ГКО. 17 августа 1998 г. правительством был объявлен технический дефолт, прекратило выпуск и торговлю ГКО.
Деноминация рубля – денежная реформа в России 1997–
1998 гг. Результатами реформы стали: обмен старых рублей с
коэффициентом 1000: 1; введены новые копеечные монеты (1, 5,
10, 50 копеек) и рублевые монеты ( 1, 2, 5 рублей).
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международное объединение, направленное на экономическую интеграцию, посредством обеспечения свободы движения товаров,
услуг, капитала и рабочей силы, проведения скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях
экономики. Государства–члены: Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия.
Импичмент – процедура досрочного освобождения главы
государства от власти в случае его неспособности выполнения
полномочий или «недолжного исполнения обязанностей».
Конституционный кризис в России – противостояние в
1992–1993 гг. между двумя политическими силами. С одной
стороны – президент РФ Б.Н. Ельцин, правительство во главе с
РФ В.С. Черномырдиным. С другой стороны – Верховный Совет
РФ, народные депутаты Съезда народных депутатов во главе
Р.И. Хасбулатовым и А.В. Руцким. Кульминацией стал расстрел
Дома Советов России (сегодня Дом Правительства РФ) и штурм
в октябре 1993 г. войсками подконтрольными Б.Н. Ельцину. В
результате Верховный Совет РФ и Съезд народных депутатов
были ликвидированы.
Либерализация цен (Россия) – одно из направлений экономической реформы в начале 1990-х гг., заключавшееся в отказе от государственного регулирования цен.
Монетизация льгот (Россия) – замена натуральных льгот
денежной компенсацией, проведена правительством в 2005 г.
Приватизация – передача (или продажа) части государственной собственности в частные руки.
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Приоритетные национальные проекты – масштабная
государственная социально-экономическая программа поддержки российских граждан. Программа по «росту человеческого
капитала». Объявлена В.В. Путиным в 2005 г. Реализуется с
2006 г. по 4-м нацпроектам – «Здоровье», «Образование»,
«Жилье», «Развитие агропромышленного комплекса».
Санкции (против России) – ограничительные политические и экономические меры в отношении России, введенные
отдельными государствами в ответ на воссоединение Крыма с
Россией в 2014 г.
«Черный вторник» – обвальное падение рубля по отношению к доллару 11 октября 1994 г.
Шоковая терапия – программа радикальных экономических реформ, основанная на быстрой модернизации экономики
страны. В России данная программа была начата 2 января
1992 г. командой Е.Т. Гайдара. Ее итогом стали: спад промышленного производства, рост дефицита государственного бюджета, усиление финансовой зависимости страны от международных финансовых организаций, гиперинфляция, рост безработицы, многомесячные задержки выплаты заработной платы.
Федеральный округ РФ – административное формирование, включающее субъекты Российской Федерации. Не является субъектом административного деления России. В настоящее время в России 9 Федеральных округов – Центральный,
Южный, Северо-Западный, Дальневосточный, Сибирский,
Уральский, Приволжский, Северо-Кавказский и Крымский.
Экономический кризис 1998 г. (дефолт) – один из самых
тяжелых экономических кризисов в истории России. Ключевой
причиной стало отсутствие у Правительства Российской Федерации средств, необходимых для исполнения своих долговых
обязательств по Государственным краткосрочным облигациям
(ГКО).

История в лицах
Алфёров Жорес Иванович (род. 1930) – советский и российский физик, академик Российской академии наук. Полный
кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Лауреат Нобе211

левской премии по физике. Полный кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством».
Бурбулис Геннадий Эдуардович (род. 1945) – советский,
российский государственный деятель, один из ближайших соратников Б.Н. Ельцина. Единственный в истории России Государственный секретарь РСФСР, затем РФ (1991–1992).
Вишневская Галина Павловна (1926–2012) – советская
оперная певица, народная артистка СССР, театральный режиссер, педагог, солистка Большого театра СССР (1952–1974). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Гайдар Егор Тимурович (1956–2009) – российский и государственный деятель, доктор экономических наук. Исполняющий
обязанности
председателя
Правительства
РФ
(июнь–
декабрь1992). Министр экономики и финансов РСФСР (ноябрь
1991 – февраль 1992), министр финансов РФ (февраль–апрель
1992), депутат Государственной Думы (1993–1996, 1999–2003).
Руководитель и идеолог экономических реформ начала 1990-х гг.
Жириновский Владимир Вольфович (род. 1946) – советский и российский политический деятель. Депутат Государственной Думы РФ I–VII созывов (с 1993 г.). Основатель и
председатель Либерально-демократическая партии России
(ЛДПР).
Зельдин Владимир Михайлович (1915–2016) – советский
и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Отметил
100-летний юбилей, оставаясь в профессии.
Зубков Виктор Алексеевич (род. 1941) – российский государственный деятель, доктор экономических наук. Председатель
Правительства РФ (2007–2008). С 2012 г. специальный представитель Президента РФ по взаимодействию с Форумом стран–
экспортеров газа.
Зюганов Геннадий Андреевич (род. 1944) – советский и
российский политический деятель, доктор философских наук.
Депутат Государственной Думы РФ I–VII созывов (с 1993 г.). С
1993 г. – председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).
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Калашников Михаил Тимофеевич (1919–013) – советский и российский конструктор стрелкового оружия, доктор
технических наук, генерал-лейтенант. Дважды Герой Социалистического Труда, Герой Российской Федерации. Создатель
всемирно известного автомата Калашникова.
Касьянов Михаил Михайлович (род. 1957) – российский
государственный и общественно-политический деятель. Председатель Правительства РФ (2000–2004). С 2015 г. – председатель политической партии «Партия народной свободы» («ПАРНАС»).
Кириенко Сергей Владиленович (род. 1962) – российский
и государственный деятель. Председатель Правительства РФ (и.о.
март–апрель 1992, апрель–август 1998). С октября 2016 г. Первый
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Лавров Сергей Викторович (род. 1950) – советский и российский дипломат, государственный деятель. С 2004 г. министр
иностранных дел РФ. Постоянный член Совета Безопасности
РФ. Чрезвычайный и полномочный посол. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Матвиенко Валентина Ивановна (род. 1949) – советский
и российский государственный и политический деятель, дипломат. С 2011 г. – председатель Совета Федерации Федерального
собрания РФ. Губернатор и председатель Правительства СанктПетербурга (2003–2011). Полный кавалер ордена «За заслуги
перед Отечеством».
Медведев Дмитрий Анатольевич (род. 1965) – российский
государственный и политический деятель. Президент РФ (2008–
2012), с мая 2012 г. – председатель Правительства РФ. Председатель партии «Единая Россия».
Миронов Сергей Михайлович (род. 1953) – российский и
политический государственный деятель. Депутат Государственной Думы РФ VI –VII созывов (с 2011 г.). Председатель Совета
Федерации Федерального собрания РФ (2001–2011). С 2006 г.
председатель и лидер партии «Справедливая Россия» (СР, эсеры).
Плисецкая Майя Михайловна (1925–2015) – артистка балета, народная артистка СССР, балетмейстер, прима-балерина
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Большого театра (1948–1990). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
Примаков Евгений Максимович (1929–2015) – советский
и российский государственный и политический деятель, экономист, академик Российской академии наук. Председатель Правительства РФ (1998–1999). Министр иностранных дел РФ
(1996–1998), директор Службы внешней разведки РФ (1991–
1996), председатель Совета Союза Верховного Совета СССР
(1989–1990).
Путин Владимир Владимирович (род. 1952) – советский и
российский государственный и политический деятель. Президент РФ (2000–2008, с 7 мая 2012). Председатель Правительства
РФ (1999–2000, 2008–2012).
Руцкой Александр Владимирович (род. 1947) – российский политический и государственный деятель, генерал-майор
авиации, Герой Советского Союза, доктор экономических наук,
профессор. Единственный в истории РФ вице-президент РФ
(1991–1993). Глава администрации (1996–1997), затем губернатор Курской области (1997–2000).
Степашин Сергей Вадимович (род. 1952) – российский
государственный и политический деятель, доктор юридических
наук, профессор, генерал-полковник запаса. Председатель Правительства РФ (и.о. май 1999, май–август 1999). Директор Федеральной службы безопасности РФ (1994–1995), министр юстиции РФ (1997–1998), министр внутренних дел РФ (1998–
1999), председатель Счетной палаты РФ ( 2000–2013).
Строев Егор Семёнович (род. 1937) – советский и российский политический и государственный деятель, доктор экономических наук, академик Российской академии наук. Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ (1996–2001).
Фрадков Михаил Ефимович (род. 1950) – российский
государственный деятель. Председатель Правительства РФ
(2004–2007). Директор Службы внешней разведки РФ (2007–
2016). С января 2017 г. директор Российского института стратегических исследований.
Хасбулатов Руслан Имранович (род. 1942) – советский и
российский
государственный
деятель,
ученый,
член214

корреспондент Российской академии наук. Председатель Верховного Совета РФ (1991–1993).
Христенко Виктор Борисович (род. 1957) – российский
государственный
деятель,
доктор
экономических
наук, профессор. Исполняющий обязанности председателя Правительства РФ (февраль – март 2004).
Черномырдин Виктор Степанович (1938–2010) – советский и российский государственный деятель. Председатель
Правительства РФ (1993–1998, и.о. август–сентябрь 1998). Министр газовой промышленности СССР (1985–1989), председатель Совета министров РФ (1992–1993), исполняющий обязанности Президента РФ (5–6 ноября 1996), депутат Государственной Думы (1999–2001), посол РФ на Украине (2001–2009), советник президента РФ (2009–2010). Полный кавалер ордена «За
заслуги перед Отечеством».
Чуркин Виталий Иванович (1952–2017) – советский и
российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.
Постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН (2006–2017)
Шумейко Владимир Филиппович (род. 1945) – российский политический и государственный деятель. Председатель
Совета Федерации Федерального собрания РФ (1994–1996).

Источники
Закон «Об изменении наименования государства Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика»
Верховный Совет РСФСР постановляет:
1. Государство Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) впредь именовать Российская Федерация (Россия).
2. Наименование Российская Федерация употребляется в
официальных актах и других документах, в текстовом оформлении государственных символов, а также в названиях государственных органов, их печатях, штампах и бланках.
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3. Допустить в течение 1992 года использование прежних
наименований «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика», «РСФСР» в официальном делопроизводстве (бланки, печати и штампы).
4. Внести на утверждение Съезда народных депутатов
РСФСР проект Закона РСФСР «Об изменениях Конституции
(Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики и Декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в связи с изменением наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика».
5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его принятия.
Президент РСФСР
Москва, Дом Советов РСФСР Б. Ельцин
25 декабря 1991 года
№ 2094-I
Источник: Государственный архив Российской Федерации.
Ф. 10026. Оп. 1. Д. 577. Л. 103. / Виртуальная выставка к 1150летию зарождения российской государственности. [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.rusarchives.ru/projects/statehood/10-04-russianfederation.shtml.
Из Конституции Российской Федерации
(Принята 12 декабря 1993 г.)
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация – Россия есть демократическое
федеративное правовое государство с республиканской формой
правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
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Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанность государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а
также через органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа
являются референдум и свободные выборы. < …>
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области,
автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и
законодательство. Край, область, город федерального значения,
автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в
Российской Федерации. < …>
Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной
власти. < …>
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Статья 12
В Российской Федерации признается и гарантируется
местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах
своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. < …>
Глава 2. Права и свободы человека и гражданина
Статья 17
1. В Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. < …>
Глава 4. Президент Российской Федерации
Статья 80
1. Президент Российской Федерации является главой государства.
2. Президент Российской Федерации является гарантом
Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и
гражданина. < …>
3. Президент Российской Федерации в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней
политики государства.
4. Президент Российской Федерации как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в
международных отношениях.
Статья 81
1. Президент Российской Федерации избирается сроком на
шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. < …>
Статья 87
1. Президент Российской Федерации является Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. < …>
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Глава 5. Федеральное Собрание
Статья 94
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является представительным и законодательным органом
Российской Федерации.
Статья 95
1. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета
Федерации и Государственной Думы.
2. В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.
3. Государственная Дума состоит из 450 депутатов.
Статья 96
1. Государственная Дума избирается сроком на 5 лет. < …>
Глава 6. Правительство Российской Федерации
Статья 110
1. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации.
2. Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров.
Статья 111
1. Председатель Правительства Российской Федерации
назначается Президентом Российской Федерации с согласия
Государственной Думы. < …>
Источник: Конституция Российской Федерации // Официальные сетевые ресурсы Президента России [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://constitution.kremlin.ru.
Итоги общекрымского референдума
о воссоединении с Россией
(Голосование 16 марта 2014 г., подведены итоги – 17 марта)
«По итоговым данным, за воссоединение с РФ проголосовали 1 233 002 человека или 96,77 % принявших участие в референдуме жителей Крыма. За расширение автономии в составе
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Украины – 31 997 избирателей /2,51 %/. Недействительными
признаны 9 097 бюллетеней /0,72 %/. Самая высокая на полуострове явка зафиксирована в Керчи –94,5 %, при этом за воссоединение Крыма с РФ проголосовали рекордные 97,7 % жителей
города.
В Севастополе за воссоединение с Россией проголосовали
95,6 % жителей, участвовавших в плебисците. Явка избирателей
составила 89,5 %.
Верховный Совет Крыма на внеочередном пленарном заседании принимает постановление «О независимости Крыма». <
…> Городской совет Севастополя также единогласно принимает
постановление о вхождении в состав России в качестве отдельного субъекта Федерации…»
Источник: Официальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям Крымской весны. Сайт создан по
инициативе Министерства внутренней политики, информации и
связи Республики Крым [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://krvesna.rk.gov.ru/chronology/
Из Договора между Российской Федерацией и Республикой
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов (18 марта 2014 г.)
Статья 1
1. Республика Крым считается принятой в Российскую
Федерацию с даты подписания настоящего Договора.
2. Принятие Республики Крым в Российскую Федерацию
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, настоящим Договором, Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» и федеральным конституционным законом о принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым.
Статья 2
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым в составе Российской Федерации образуются новые субъ220

екты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь.
Статья 3
1. Российская Федерация гарантирует всем народам, проживающим на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, право на сохранение родного
языка, создание условий для его изучения и развития.
2. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки. < …>
Статья 5
Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики
Крым и образования в составе Российской Федерации новых
субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя,
признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят
о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами
без гражданства.
Источник: Официальные сетевые ресурсы Президента России
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://kremlin.ru/events/president/news/20605.
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