
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. М. ГОРЬКОГО

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ИСТОРИЯ

Сборник материалов 
для практических занятий

Утверждено
редакционно-издательским советом университета 

в качестве учебного пособия по курсу «Отечественная история» 
для студентов неисторических специальностей

Екатеринбург 
Издательство Уральского университета 

2004



ББК Т3(2)я73 
0826

С о с т а в и т е л и :
В. Н. Азаров, А. В. Антошин, JI. Я. Баранова, С. И. Быкова, А. В. Лямзин,
Н. Ф. Муравьева, Т. П. Мусихина, О. М. Петько, Г. С. Радич, A. JI. Соло
вьев, С. А. Чайникова

Общая редакция и предисловие доктора исторических наук, про
фессора В. Д. Камынина

Ответственный за выпуск кандидат исторических наук, доцент
А. В. Лямзин

Р е ц е н з е н т ы :
кафедра отечественной истории Уральского государственного педагоги
ческого университета (заведующий кафедрой доктор исторических наук, 
профессор М. В. Попов);
Е. Б. Заболотный, доктор исторических наук, профессор (Тюменский го
сударственный университет)

Отечественная история: Сб. материалов для практ. занятий: 
0826 Учеб. пособие. -  Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2004. -  252 с.

ISBN 5-7996-0307-9

В сборнике представлены исторические документы, а также отрывки 
из исторических произведений, отражающие различные проблемы исто
рии России ІХ-ХХ вв.

Для студентов неисторических специальностей университета, изучаю
щих курс отечественной истории.

ББК Т3(2)я73

ISBN 5-7996-0307-9
О Уральский государственный университет, 2004 
© В. Д. Камынин, предисловие, 2004



ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость издания сборника материалов по отечественной 
истории обусловлена требованиями государственных стандартов 
высшей школы Российской Федерации, введенных с 2000/01 учеб
ного года. На всех неисторических факультетах Уральского госу
дарственного университета им. А. М. Горького курс отечественной 
истории читается в качестве обязательного, по данному курсу ве
дутся практические занятия.

На большинстве неисторических факультетов курс отечествен
ной истории проводят преподаватели кафедры регионоведения 
России и стран СНГ факультета международных отношений. Для 
обеспечения самостоятельной работы студентов преподаватели 
кафедры подготовили сборник, в который включены программа 
курса «Отечественная история» для неисторических специально
стей и планы практических занятий.

Практические занятия дополняют основной курс, останавли
вая внимание студентов на наиболее дискуссионных вопросах. 
Суть их проведения заключается в том, чтобы познакомить сту
дентов с обязательным минимумом источников и основными спо
рами историков по важнейшим проблемам отечественной истории. 
На практические занятия выносятся, как правило, те проблемы, 
которые не рассматриваются в лекционном курсе в полном объе
ме в силу недостатка времени.

Целью предлагаемого сборника материалов является доведе
ние до студентов сведений, необходимых им при изучении курса 
отечественной истории. Многолетняя практика проведения прак
тических занятий по отечественной истории на неисторических 
факультетах показала, что в силу загруженности изучением профиль
ных курсов студенты не могут в полном объеме освоить рекомен
дуемый список литературы и источников. Кроме того, следует учи
тывать, что многочисленные сборники документов, хрестоматии, 
книги для чтения и другие вспомогательные издания по отечествен
ной истории рассчитаны на специалистов-историков.



Хронологические рамки материалов и документов, представ
ленных в сборнике, охватывают время от середины I тыс. н. э., 
когда появились первые сведения о славянах у античных авторов, 
и до настоящего времени. Отбор документов происходил с учетом 
вопросов, выдвигаемых для обсуждения на семинарских занятиях 
и коллоквиумах. При этом учитывалось, что значительное количе
ство документов по отечественной истории опубликовано в сбор
никах, подготовленных в различных вузах страны и г. Екатерин
бурга.

Включенные в сборник исторические источники разнообраз
ны по видовой и жанровой принадлежности. Здесь представлены 
главным образом нарративные источники, извлеченные из архив
ных фондов, а также хрестоматий и сборников документов, кото
рые труднодоступны для студентов Уральского университета, так
же законодательные, актовые и статистические источники.

В сборнике представлены документы по основным проблемам 
отечественной истории, выносимым на практические занятия. 
Поскольку современное российское общество живет в условиях 
политического и научного плюрализма, закрепленного в Консти
туции Российской Федерации (ст. 13), студентам предлагаются 
также различные интерпретации исторических фактов. Это дела
ется путем извлечения из исторических произведений основных 
концепций, объясняющих российскую историю.

Особенностью данного издания является подбор отрывков 
из произведений дореволюционных, советских и современных ис
ториков, совокупность которых позволяет студентам составить 
представление о широком спектре мнений, которые имеются 
по выносимым на обсуждение вопросам отечественной истории. 
Из исторических и публицистических произведений извлечены 
только те материалы, которые четко формулируют мысль автора 
по указанному вопросу.

Документы, помещенные в сборнике, приведены в современ
ном написании с переводом некоторых частей на современный 
литературный язык, но с сохранением своеобразных стилистичес
ких и орфографических особенностей эпохи. Эти случаи специ
ально оговорены в комментариях к прилагаемым документам.



Большая часть документов по истории России ІХ-ХХ вв. опубли
кована в извлечениях.

Вводные комментарии составителей сборника приведены к каж
дому разделу и к наиболее важным документам. Составители зна
комят читателя с основными сведениями об изучаемом периоде, 
основных проблемах и комплексе документов в целом. Коммента
рии к документам содержат сведения о месте документа в изучае
мой проблеме, в них раскрывается значение редких слов и терми
нов. Эти комментарии приводятся составителями непосредственно 
в тексте, в исключительных случаях -  в подстрочнике. Если доку
мент уже был опубликован и каким-либо образом прокомменти
рован, то прежние комментарии мы приводим после документа.

В составлении сборника документов принимали участие пре
подаватели кафедры регионоведения России и стран СНГ, кафед
ры востоковедения факультета международных отношений УрГУ, 
а также кафедры гуманитарного образования Специализированного 
учебно-научного центра УрГУ: Г. С. Радич (темы I—III), Т. П. Муси- 
хина (темы ІѴ-ѴІ), С. А. Чайникова (тема VII), A. JI. Соловьев 
(тема VIII), О. М. Петько (тема IX), А. В. Антошин (темы Х-ХІѴ), 
В. Н. Азаров, С. И. Быкова (темы ХѴ-ХѴІ), А. В. Лямзин (тема XVII), 
JI. Я. Баранова (темы ХѴІІІ-ХІХ).

В. Д. Камынин



Тема I

СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ ИСТОРИИ

Вопросы философии истории впервые вводятся в учебные пособия 
по отечественной истории для студентов неисторических специальностей. 
На наш взгляд, это имеет принципиальное значение для формирования 
исторического сознания и миропонимания современного молодого чело
века. В России всегда важнейшей доминантой общественного сознания 
являлось историческое миропонимание. Так сложилось исторически.

Миропонимание, которым руководствовались предшествующие по
коления людей в советскую эпоху, было разрушено к концу XX в. Час
тью современных исследователей-гуманитариев предприняты попытки 
освободить историю от жесткой марксистской привязки любых истори
ческих явлений к экономике, способу производства.

Наиболее продуктивным представляется системный подход, в рам
ках которого трудились К. Ясперс, О. Шпенглер, А. Тойнби, представи
тели школы «Анналов»: М. Блок, JI. Февр и др. Идеи большинства из них 
доступными для студентов сделала J1. И. Семенникова.

1. Цивилизация как основная 
типологическая единица истории

Профессор Московского государственного университета J1. И. Семен
никова в рамках программы «Обновление гуманитарного образования 
в России», опираясь на широкую базу архивных источников и трудов из
вестных историков, освещает историю России, ее роль в сообществе ми
ровых цивилизаций с позиций современной науки. Важнейшей частью 
системного подхода является введение новой типологической единицы 
истории -  цивилизации. Наиболее важный в формировании основных 
позиций изучения истории сюжет исследования JI. И. Семенниковой пуб
ликуется по изданию: Семеникова Л. И. Россия в мировом сообществе 
цивилизаций. М., 1994. С. 35^46.



Возраст человеческого сообщества оценивается в 35—40 тыс. 
лет. На заре истории человек начал с одной и той же «стартовой 
позиции» независимо от региона проживания, которую принято 
называть первобытно-общинным строем. Этот строй характеризо
вался необычайным сходством на всей территории обитания че
ловека -  однотипность социальных структур, приемов трудовой 
деятельности, верований, бытовой культуры и т. п., но на протя
жении истории человечество пришло к поразительно неодинако
вым результатам. В современном мире мы имеем колоссальное 
разнообразие социальных структур, политических систем, уров
ней и типов экономического развития, духовной, художественной 
культуры и т. п. Для того, чтобы систематизировать огромный мас
сив исторических данных, введем понятие цивилизации как ос
новной типологической единицы истории.

В силу универсальности и многозначности этой категории она 
трудно поддается определению. Предпринималось множество по
пыток его сформулировать. Р. Лоуи (США) назвал цивилизацию 
«беспорядочной мешаниной из черепков и лоскутьев». Он -  ар
хеолог и, естественно, история представала перед ним в виде 
сохранившихся остатков человеческой деятельности. Для отече
ственного социолога, ставшего гражданином США, П. Сорокина 
цивилизация -  это огромные музееподобные хранилища матери
альной культуры, выставленные на обозрение без какой-либо сис
темы. О. Шпенглер считал главным в цивилизации характерные 
для этого общества форму и стиль (Gestalt) культуры. В совре
менных публикациях российских обществоведов можно встретить 
синтезированные, усложненные дефиниции. А. Малашенко дал 
следующее определение: «.. .Цивилизация, в нашей трактовке, есть 
совокупность отношений между людьми одной конфессии, а так
же между индивидом и государством, сакрализованные религиоз
ной или идеологической доктриной, которая обеспечивает стабиль
ность и длительность в историческом времени фундаментальных 
нормативов индивидуального и общественного поведения».

Можно было бы подобные примеры продолжить. Но обратимся 
к определению, которое имеет то преимущество перед приведен
ными выше, что включает в понятие «системность»... что цивили
зации -  это единые организмы, все части которых взаимосвязаны



и находятся в постоянном взаимодействии. Справедливо отмече
но: цивилизация -  это сложная система, которая имеет внутрен
ний механизм функционирования.

Что представляют собой факторы, определяющие существо 
цивилизации, ее неповторимый облик? Ученые определяли их по- 
разному. Наиболее часто выделяли следующие: географическая 
(или природная) среда обитания; система ведения хозяйства; соци
альная организация; религия, духовные ценности; политическая 
индивидуальность. Н. Я. Данилевский, например, писал о циви
лизации, что главное «...должно состоять в отличении культурно
исторических типов, так сказать, самостоятельных, своеобразных 
планов религиозного, научного, художественного, одним словом, 
исторического развития».

Взяв за основу формулу А. Тойнби, а также то, что предлагается 
другими исследователями, сформулируем рабочее определение, 
которое удобно использовать при анализе исторического материа
ла. Цивилизация -  это сообщество людей, объединенное осново
полагающими духовными ценностями и идеалами, имеющее ус
тойчивые особые черты в социально-политической организации, 
культуре, экономике и психологическое чувство принадлежности 
к этому сообществу. Как видно из определения, в центре истори
ческого процесса -  человек с особенностями его менталитета, 
сложными взаимосвязями с обществом, а также общество как са- 
моразвивающаяся система. Такой подход позволяет освободиться 
от марксистского экономического редукционизма, т. е. от жесткой 
привязки любых исторических явлений к экономическому инте
ресу, к способу производства.

Важным является понятие ментальности. Ментальность -  это 
наличие у людей того или иного общества определенного общего 
умственного инструментария, психологической оснастки, которая 
дает им возможность по своему воспринимать и осознавать мир 
и самих себя. А. Я. Гуревич писал: «Хаотичный и разнородный по
ток восприятий и впечатлений перерабатывается сознанием в бо
лее или менее упорядоченную картину мира, и это мировидение 
налагает неизгладимый отпечаток на все поведение человека. 
Субъективная сторона исторического процесса, способ мышления 
и чувствования, присущий людям данной социальной и культур
ной общности, включаются в объективный процесс их истории».



В более широком историческом контексте понятие ментальности 
адекватно особенностям общественного сознания.

На протяжении истории существовало и существует множе
ство цивилизаций, обладающих неповторимым обликом и яркими 
характерными чертами. Одни разрушались или их разрушали. 
Другие возникали на их обломках. Какова продолжительность су
ществования цивилизации? Сколько-нибудь обоснованного мнения 
на этот счет не существует, но высказывались суждения-гипотезы. 
А. Тойнби и О. Шпенглер утверждали, что цикл развития цивили
зации от зарождения до упадка составляет примерно 1 тыс. лет. 
JI. Гумилев иного мнения -  1,5 тыс. лет. Эта проблема волнует 
специалистов давно. В 1848 г. бельгиец Кетле, используя чисто 
математические методы, пришел к выводу, что средняя продол
жительность жизни цивилизации на примере древних империй 
составляет 1461 год, а затем он уточнил: погрешность в его расче
тах составляет ±185 лет. Очевидно, что математизированный под
ход здесь не годится. Видимо, логичнее вести речь о продолжи
тельности существования конкретных цивилизаций, поскольку их 
возникновение, расцвет и гибель обусловлены слишком большим, 
трудно поддающимся усредненному учету количеством факторов.

А. Тойнби, изучая всемирную историю, предпринял попыт
ку определить число самостоятельных цивилизаций, обладаю
щих особыми, неповторимыми свойствами. Сначала он насчитал 
до 100 самостоятельных цивилизаций. Затем, работая над своей 
теорией, он сокращал их количество последовательно: до 36, за
тем до 21 и, наконец, до 13. Все остальные общества он считал 
побочными вариантами самостоятельных цивилизаций. Оставим 
в стороне вопрос о том, сколько цивилизаций включает человечес
кая история и какие из них считать самостоятельными, а какие-  
вариантами. В данном случае не так уже важно: 100 их или 13. 
Выделим в цивилизационном многообразии магистральные пото
ки, которые с очевидностью просматриваются и оказывают суще
ственное влияние на ход мирового развития. Введем укрупненную 
единицу анализа -  тип цивилизации (или иначе -  тип развития).

Выделение типов развития осуществляется по набору призна
ков, которые, с одной стороны, носят достаточно общий характер, 
а с другой -  позволяют обозначить специфические особенности,



характерные для многих существовавших и существующих об
ществ. Какие это признаки?

1. Общность и взаимозависимость историко-политической судь
бы и экономического развития.

2. Взаимопереплетение культур.
3. Наличие сферы общих интересов и общих задач с точки зре

ния перспектив развития.
В рамках одного типа развития, несмотря на наличие общих 

черт, наблюдается большое разнообразие во всех сферах жизни. 
На основе сформулированных признаков можно выделить три типа 
развития (цивилизации): непрогрессивной формы существования, 
циклического развития и прогрессивного развития.

2. К. Ясперс об «осевом времени»

К. Ясперс (1883-1969) -  один из самых ярких представителей экзис
тенциализма, исследовавший вопросы духовности, смысла жизни чело
века, происхождения и цели человеческой истории. К. Ясперс считает 
человека центром истории, поэтому основные периоды мировой исто
рии связаны с внутренним изменением человека, его самосознания. Ис
ходя из этого он выделяет своеобразную «ось» мировой истории, важ
нейший этап в человеческой истории -  формирование духовного облика 
современного человека, появившегося на переходе от мифологического 
к философскому типу сознания. Извлечения из его труда публикуются 
по изданию: Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с нем. М., 1991.
С. 32-97.

Осевое время
Ось мировой истории, если она вообще существует, может быть 

обнаружена только эмпирически. Как факт, значимый для всех 
людей, в том числе и для христиан. Эту ось следует искать там, 
где возникли предпосылки, позволившие человеку стать таким, 
каков он есть: где с поразительной плодотворностью шло такое 
формирование человеческого бытия, которое, независимо от оп
ределенного религиозного содержания, могло стать настолько убе
дительным -  если не своей эмпирической неопровержимостью,



то во всяком случае некоей эмпирической основой для Запада, для 
Азии, для людей вообще, -  что тем самым для всех народов бы
ли бы найдены общие рамки понимания их исторической значи
мости. Эту ось мировой истории следует отнести, по-видимому, 
ко времени около 500 лет до н. э., к тому духовному процессу, ко
торый шел между 800 и 200 гг. до н. э. -  тогда произошел самый 
резкий поворот в истории. Появился человек такого типа, какой 
сохранился и по сей день. Это время мы вкратце будем называть 
осевым временем.

Характеристика осевого времени
В это время происходит много необычайного. В Китае жили 

тогда Конфуций и JIao-цзы, возникли все направления китайской 
философии, мыслили Мо-цзы, Чжуан-цзы и бесчисленное мно
жество других. В Индии возникли Упанишады, жил Будда; в фи
лософии -  в Индии, как и в Китае, -  были рассмотрены все воз
можности философского постижения действительности, вплоть 
до скептицизма, до материализма, софистики и нигилизма. В Ира
не Заратустра учил о мире, где идет борьба со злом; в Палестине 
выступали пророки -  Илия, Исайя, Иеремия и Второисайя; в Гре
ции -  это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Пла
тона, трагиков, Фукидида и Архимеда. Все то, что связано с этими 
именами, возникло почти одновременно в течение немногих сто
летий в Китае, Индии и на Западе независимо друг от друга.

Новое, возникшее в эту эпоху в трех упомянутых культурах, 
сводится к тому, что человек осознает бытие в целом, самого себя 
и свои границы.

В эту эпоху были разработаны основные категории, которыми 
мы мыслим по сей день, заложены основы мировых религий, и се
годня определяющих жизнь людей. Во всех направлениях совер
шался переход к универсальности.

Мифологической эпохе с ее спокойной устойчивостью пришел 
конец. Основные идеи греческих, индийских, китайских философов 
и Будды, мысли пророков о Боге были далеки от мифа. Началась 
борьба рациональности и рационально проверенного опыта про
тив мифа (логоса против мифа), затем борьба за трансцендентно
го Бога, против демонов, которых нет, и вызванная этическим воз



мущением борьба против ложных образов Бога. Божество неиз
меримо возвысилось посредством усиления этической стороны 
религии. Миф же стал материалом для языка, который теперь уже 
выражал не его исконное содержание, а нечто совсем иное, пре
вратив его в символ. В ходе этого изменения (по существу, тоже 
мифологического), в момент, когда миф, как таковой, уничтожался, 
шло преобразование мифов, постижение их на большой глубине. 
Древний мифический мир медленно отступал, сохраняя, однако, 
благодаря фактической вере в него народных масс, свое значение 
в качестве некоего фона, и впоследствии мог вновь одерживать 
победы в обширных сферах сознания.

Впервые появились философы. Человек в качестве отдельного 
индивидуума отважился на то, чтобы искать опору в самом себе. 
Отшельники и странствующие мыслители Китая, аскеты Индии, 
философы Греции и пророки Израиля близки по своей сущности, 
как бы они ни отличались друг от друга по своей вере, содержанию 
и внутренней структуре своего учения. Человек может теперь внут
ренне противопоставить себя всему миру. Он открыл в себе исто
ки, позволяющие ему возвыситься над миром и над самим собой.

Это -  подлинный человек, который, будучи связан и скрыт пло
тью, стремится к освобождению и спасению и действительно спо
собен обрести его уже в этом мире в порыве вознесения к идее, 
в несокрушимом спокойствии души, в медитации, в понимании 
того, что он сам и весь мир есть Атман, в состоянии нирваны, 
в единении с дао или в покорности воле Божьей. По своей настро
енности и по содержанию веры эти пути к спасению сильно от
личаются друг от друга, но общее здесь то, что человек выходит 
за пределы своего индивидуального существования, сознавая свое 
место в целостности бытия, что он вступает на путь, пройти кото
рый он должен в качестве данной индивидуальности. Он может 
отказаться от всех мирских благ, уйти в пустыню, в лес, в горы; 
став отшельником, познать творческую силу одиночества и вер
нуться в мир обладателем знания, мудрецом, пророком. В осевое 
время произошло открытие того, что позже стало называться ра
зумом и личностью.

То, что достигается отдельным человеком, отнюдь не становит
ся общим достоянием. В те времена дистанция между вершинами 
человеческих возможностей и массой была чрезвычайно велика.



Однако то, чем становится единичный человек, косвенным образом 
изменяет всех людей. Человечество в целом совершает скачок.

Новому духовному миру соответствует определенное социаль
ное устройство, аналогичные черты которого мы обнаруживаем 
во всех трех рассматриваемых здесь областях. В этот период су
ществовало множество мелких государств и городов, шла борьба 
всех против всех, и при этом оказалось возможным поразитель
ное процветание, рост могущества и богатства. В Китае при сла
бых правителях династии Чжоу маленькие государства и города 
жили своей суверенной жизнью, процесс политического развития 
вел к увеличению одних мелких государств за счет других мелких 
государств, подчинившихся им. В Элладе и на Ближнем Востоке 
мелкие государства жили своей независимой от какого-либо цент
ра жизнью, даже те, которые находились под властью Персии. 
В Индии существовало множество государств и самостоятельных 
городов.

Постоянное общение способствовало интенсивному духовно
му движению в каждом из трех миров. Китайские философы (Кон
фуций, Мо-цзы и другие) странствовали, чтобы встретиться друг 
с другом в знаменитых, благотворных для духовной жизни цент
рах (они основывали школы, которые синологи называют акаде
миями) совершенно так же, как странствовали софисты и филосо
фы Эллады и как всю свою жизнь странствовал Будда.

Прежде духовное состояние людей было сравнительно неиз
менным, в нем, несмотря на катастрофы, будучи ограниченным 
по своему горизонту, все повторялось в незаметном и очень медлен
ном духовном течении, которое не осознавалось и потому не поз
навалось. Теперь же, напротив, напряжение растет и становится 
основой бурного, стремительного движения.

И это движение осознается -  человеческое существование 
в качестве истории становится теперь предметом размышлений.

Эпоха, в которой все это происходило на протяжении веков, 
не была периодом простого поступательного развития. Это было 
время уничтожения и созидания одновременно.

Однако повсюду сохранилось воспоминание о духе предшеству
ющей эпохи. Он стал образцом и объектом почитания. Его творе
ния и великие люди стояли у всех перед глазами и определяли 
содержание обучения и воспитания (династия Хань конструиро



вала конфуцианство, Ашока -  буддизм, эпоха Августа -  эллинис
тическо-римскую образованность).

Предполагалось, что сложившиеся в конце осевого времени 
мировые империи будут существовать вечно. Однако их стабиль
ность была иллюзорной. Если по сравнению с государственными 
образованиями осевого времени существование этих империй 
и было достаточно длительным, то в конечном итоге они также 
пришли в упадок и распались. Последующие тысячелетия при
несли большие изменения. В этом аспекте гибель и возрождение 
великих империй составляли историю послеосевого времени, про
должали историю великих культур древности, которая длилась 
много тысячелетий; однако различие заключалось в том, что воз
никшее в осевое время духовное напряжение с той поры не пере
ставало оказывать свое воздействие на людей, придавая их дея
тельности новую неопределенность и новое значение.

Структурирование мировой истории осевым временем
Осевое время служит ферментом, связывающим человечество 

в рамках единой мировой истории. Осевое время служит масшта
бом, позволяющим нам отчетливо видеть историческое значение 
отдельных народов для человечества в целом.

Глубочайшее разделение народов определяется тем, как они 
относятся к великому прорыву осевого времени.

Мы различаем:
1. Осевые народы. Это те народы, которые, последовательно 

продолжая свою историю, совершили скачок, как бы вторично 
родились в нем, тем самым заложив основу духовной сущности 
человека и его подлинной истории. К этим народам мы относим 
китайцев, индийцев, иранцев, иудеев и греков.

2. Народы, не знавшие прорыва. Прорыв был решающим 
по своему универсально-историческому значению, но не повсе
местным событием. Ряд народов великих культур древности, су
ществовавших до прорыва в осевое время и даже одновременно 
с ним, не были им затронуты и, несмотря на одновременность, 
остались внутренне чужды ему.

К осевому времени еще относится период расцвета египет
ской и вавилонской культур, хотя и с несомненными признаками



поздней стадии. Обе они не знали преобразующей человека рефлек
сии: не испытали метаморфозы, соприкасаясь с осевыми народа
ми, и не реагировали на прорыв, который произошел вне сферы 
их непосредственного существования. Они остались, по существу, 
такими же, какими они были раньше в качестве предшествующих 
осевому времени культур, достигнув громадных успехов в области 
организации государственной и общественной жизни, в архитек
туре, пластике и живописи, в создании своей магической религии. 
Однако все это происходило уже на стадии медленного умирания. 
Будучи в своем внешнем существовании подчинены новым силам, 
эти народы утеряли и свою внутреннюю культуру, которая в каж
дом отдельном случае перерождалась: в Месопотамии -  в персид
скую, а затем в сасанидскую культуру и ислам; в Египте -  в рим
скую и христианскую, позже -  в ислам.

Обе названные выше культуры -  египетская и вавилонская -  
обладали всемирно-историческим значением, ибо, воспринимая их, 
отправляясь и отстраняясь от них, углубляясь в соприкосновении 
с ними, утверждалась как культура иудеев, так и культура греков, 
заложивших основы Западного мира.

3. Последующие народы. Все народы делятся на тех, основой 
формирования которых был мир, возникший в результате проры
ва, и тех, кто остался в стороне. Первые -  исторические народы; 
вторые -  народы первобытные.

Элементом, политически структурировавшим новые мировые 
империи в мире прорыва, были македонцы и римляне. Их духов
ное убожество связано с тем, что они не сумели воспринять всей 
душой опыт осевого времени. Поэтому они были способны в ис
торическом мире к политическим завоеваниям, к управлению, 
к организации, к восприятию и сохранению образованности, к не
прерывности в передаче опыта, но не к его продолжению или уг
лублению.

По-иному обстояло дело на севере. Здесь, так же как в Вави
лоне и Египте, не было великого духовного преобразования. Нор
дические народы пребывали в дремотности примитивного состо
яния, однако в объективно труднопостигаемой для нас сущности 
своей духовной направленности (Гегель называет ее нордической 
душой) они уже достигли субстанциальной самобытности к тому 
моменту, когда соприкоснулись с духовным миром осевого времени.



Мировая история после прорыва осевого времени
С эпохи осевого времени прошло два тысячелетия. Консоли

дация в мировые империи оказалась неокончательной. Эти им
перии рухнули; во всех трех областях друг за другом следовали 
эпоха воюющих государств, эпоха разрухи, переселения народа, 
эфемерных завоеваний и новых, быстро преходящих мгновений 
высоких культурных созиданий. В трех великих культурных кру
гах появляются новые народы: на Западе -  германцы и славяне, 
в Восточной Азии -  японцы, малайцы, сиамцы; они в свою оче
редь создают новые образования. Однако создавали они их в борьбе 
с воспринятой ими высокой культурой, посредством ее усвоения 
и преобразования.

Германцы стали осуществлять свою духовную миссию в мире, 
лишь когда они приняли участие в преобразовании человечества, 
которое началось тысячу лет тому назад. С того момента как они 
установили связь с этим миром, они начали новое продвижение, 
в рамках которого они по сей день выступают в качестве германо
романского мира Европы. Вновь возник исторически неповтори
мый феномен. Теперь происходило то, что не смогла осуществить 
античность. Высшая напряженность человеческой личности, от
четливость пограничных ситуаций -  все то, что началось в период 
прорыва в осевое время, а в период поздней античности почти 
исчезло, теперь повторялось на равной глубине и, может быть, 
в большем объеме, хотя это происходило не впервые и не само
стоятельно, а изначально во взаимодействии с тем старым, что те
перь воспринималось как свое собственное. Вновь делалась по
пытка осуществить то, что доступно человеку.

3. Н. Я. Данилевский о жизни цивилизаций

Н. Я. Данилевский -  известный ученый-географ, путешественник, 
публицист -  создал в конце XIX в. теорию культурно-исторических ти
пов. Основные идеи сформулировал в книге «Россия и Европа. Взгляд 
на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо- 
Романскому Н. Я. Данилевского» (СПб., 1871), однако получил признание



лишь через сто двадцать лет, и сегодня его неоспоримо считают предше
ственником Шпенглера, Тойнби и Сорокина. Данилевский ввел в историю 
принцип относительности, согласно которому ни одна культура (цивили
зация) не имеет преимущества перед другими. Каждая из них подчиняет
ся внутренней логике развития, а в жизни культурно-исторических типов 
различается несколько возрастов: рождение, молодость, мудрая зрелость, 
старение и смерть. Извлечения из его труда публикуются по изданию: 
Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1991. С. 74-75.

Народу одряхлевшему, отжившему, свое дело сделавшему и ко
торому пришла пора со сцены долой, ничто не поможет, совер
шенно независимо от того, где он живет -  на Востоке или на За
паде. Всему живущему. Как отдельному неделимому, так и целым 
видам, родам, отрядам животных или растений, дается известная 
только сумма жизни, с истощением которой они должны умереть. 
Геология и палеонтология показывают, как для разных видов, ро
дов, отрядов живых существ было время зарождения, наивысше
го развития, постепенного уменьшения и, наконец, совершенного 
исчезновения. Как и почему это так делается -  никто не знает, 
хотя и стараются объяснять на разные лады. В сущности же это 
остарение, одряхление целых видов, родов и даже отрядов -  не бо
лее удивительно, чем смерть отдельных индивидуумов, настоящей 
причины которой также никто не знает и не понимает. История 
говорит то же самое о народах: и они нарождаются, достигают 
различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают -  и уми
рают не от внешних только причин. Внешние причины, как и у от
дельных лиц, по большей части только ускоряют смерть больного 
и расслабленного тела, которое в состоянии крепости сил, в пору 
юношества или мужества очень хорошо перенесло бы их вредо
носное влияние. Внешние причины помогают также разложению 
после смерти -  как растительных и животных, так и политичес
ких организмов. Но когда, хотя в редких случаях, потому ли, что 
вредоносные внешние влияния действуют слабо, или организм 
успешно им противится, умирает он тем, что называется естествен
ной смертью, или старческой немочью. Китай представляет именно 
такой редкий случай. Тело столь однородно и плотно, так разрос
лось в тиши и уединении, что скопило огромную силу противо



действия, как те старики, про которых говорят, что они чужой век 
заживают, что смерть их забыла. Живая, свежая деятельность давно 
заснула в них, но животная жизненность, или, скорее, раститель
ная прозябаемость, осталась. Что же удивительного, что в таких 
организмах остыл огонь юности, иссякла сила прогресса? И что 
дает право предполагать, что с ними всегда так было, вопреки 
очевидному свидетельству результатов трудов, некогда совершенных 
старцами? В таком же дряхлеющем состоянии находится и теперь 
Индия, находились долгое время Египет и Византия, прежде чем 
иноземные вторжения и вообще внешние влияния их доконали 
и разложили самые составные части их умершего тела. Эти стра
ны находились более или менее на перепутье народов да и не со
ставляли таких огромных, плотных, компактных масс, как Китай, 
и поэтому процесс совершался скорее, и место одряхлевшего зани
мал новый, свежий народ. Только эта преемственность замещения 
одних племен придает истории более прогрессивный вид на Запа
де, чем на Востоке, а не какое-либо особенное свойство духа, ко
торое давало бы западным народам монополию исторического 
движения. Прогресс, следовательно, не составляет исключитель
ной привилегии Запада или Европы, а застой -  исключительного 
клейма Востока или Азии; тот и другой суть только характеристи
ческие признаки того возраста, в котором находится народ, где бы 
он ни жил, где бы ни развивалась его гражданственность, к какому 
бы племени он ни принадлежал. Следовательно, если бы и в са
мом деле Азия и Европа, Восток и Запад составляли самостоя
тельные, резко определенные целые, то и тогда принадлежность 
к Востоку и Азии не могла бы считаться какой-то печатью отвер
жения.

Вторая и важнейшая причина, по которой отвергается мысль 
о какой-либо самостоятельной цивилизации вне германо-роман
ских, или европейских, форм культуры, принимаемых за общече
ловеческие, выработанные всей предыдущей историей, заключа
ется, сказал я, в неправильном понимании самых общих начал 
исторического процесса и в неясном, туманном представлении 
об историческом явлении, называемом прогрессом.



Тема II
ДРЕВНЯЯ РУСЬ (IX -  НАЧАЛО XIII в.)

В поисках истоков русской государственности и русской истории 
необходимо обратиться к периоду первого древнерусского государства -  
Киевской Руси. Именно в этот период определились основы жизни вос
точных славян: появилась письменность, литература, оформившая духов
ность народа, особенности его ментальности; принята объединяющая 
религия -  православие, сложился экономический и социальный опыт. 
Сформировалось все то, что легло в основу Московского государства 
и русской цивилизации. Основными источниками по этому периоду яв
ляются не только произведения античных и греческих авторов (Проко
пия Кесарийского, Маврикия Стратега, Плиния Старшего, Птолемея и др.), 
но и первые русские летописи и юридические документы («Повесть вре
менных лет», Русская Правда, новгородские грамоты). Наиболее важные 
из них предлагаются в этом разделе.

1. Прокопий Кесарийский о славянах и антах

Прокопий Кесарийский -  византийский писатель VI в., его произве
дения -  ценный источник, содержащий сведения об общественном строе, 
занятиях, нравах и обычаях древних славян. Извлечения из документа 
публикуются по изданию: Памятники литературы Древней Руси: XI -  
начало XII в. М., 1978. С. 25-39.

Эти племена, славяне и анты, не управляются одним челове
ком, но издревле живут в народоправстве (демократии), и поэто
му у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. 
И во всем остальном у обоих этих варварских племен вся жизнь 
и узаконения одинаковы. Они считают, что один только бог, тво
рец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жер
тву 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, охва
ченным ли болезнью или на войне попавшим в опасное положе
ние, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же принести 
богу жертву за свою душу, и, избегнув смерти, они приносят 
в жертву то, что обещали, и думают, что спасение ими куплено 
ценой этой жертвы. Они почитают реки и нимф, и всякие другие 
божества, приносят всем им жертвы 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 житель
ства. Вступая в битву, большинство из них идет на врагов со щи
тами и дротиками в руках, панцирей же они никогда не надевают; 
иные не носят и рубашек (хитонов), ни плащей, а одни только 
штаны, подтянутые широким поясом на бедрах, и в таком виде 
идут в сражение с врагами. У тех и 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.

2. Маврикий Стратег о славянах и антах

Маврикий Стратег -  византийский писатель VI в., произведения ко
торого также являются ценным источником сведений о древних славя
нах. Извлечение из документа публикуется по изданию: Памятники лите
ратуры Древней Руси: XI -  начало XII в. С. 25-39.

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по сво
им нравам, по своей любви к свободе; их никоим образом нельзя 
склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они много
численны, выносливы, легко переносят жар, холод, дождь, наготу, 
недостаток в пище. К прибывающим к ним иноземцам они относят
ся ласково и, оказав им знаки своего расположения (при переходе 
их) из одного места в другое, охраняют их в случае надобности, 
так что, если бы оказалось, что, по нерадению того, кто принима
ет у себя иноземца, последний потерпел (какой-либо) ущерб, при
нимавший его раньше начинает войну (против виновного), считая



долгом чести отомстить за чужеземца. Находящихся у них в плену 
они не держат в рабстве, как прочие племена, в течение неограни
ченного времени, но, ограничивая (срок рабства) определенным 
временем, предлагают им на выбор: желают ли они за известный 
выкуп возвратиться восвояси или останутся там, где они находят
ся, на положении свободных и друзей?

У них большое количество разнообразного скота и плодов зем
ных, лежащих в кучах, в особенности проса и пшеницы. Скром
ность их женщин превышает всякую человеческую природу, так 
что большинство их считают смерть своего мужа своею смертью 
и добровольно удушают себя, не считая пребывание во вдовстве 
за жизнь.

Они селятся в лесах, у неудобопроходимых рек, болот и озер, 
устраивают в своих жилищах много выходов вследствие случаю
щихся с ними, что естественно, опасностей. Необходимые для себя 
вещи они зарывают в тайниках, ничем лишним открыто не владе
ют и ведут жизнь бродячую.

Сражаться со своими врагами они любят в местах, поросших 
густым лесом, в теснинах, на обрывах; с выгодой для себя пользу
ются засадами, внезапными атаками, хитростями, и днем и ночью, 
изобретая много (разнообразных) способов. Опытны они также 
и в переправе через реки, превосходя в этом отношении всех лю
дей...

Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые 
имеют также щиты, прочные, но трудно переносимые. Они пользу
ются также деревянными луками и небольшими стрелами, намо
ченными особым для стрел ядом.

3. Повесть временных лет

Выдающееся место среди письменных памятников Древней Руси за
нимают летописи. Древнейшая из них -  «Повесть временных лет». Она 
составлена монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в начале 
XII в. на основе существовавших прежде древнейших славянских хроник, 
а также византийских источников. «Повесть временных лет» легла в осно
ву будущего русского летописания, с нее начинались все другие летопис



ные своды. Она повествует о начале Киевской Руси и первых киевских 
князьях, о становлении Русского государства. Извлечения из документа 
публикуются по изданию: Памятники литературы Древней Руси: XI -  
начало XII в. С. 25-39.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где теперь зем
ля Венгерская и Болгарская. От всех славян разошлись славяне 
по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. 
Так дони, придя, сели на реке именем Морава и прозвались морава, 
а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты 
и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунайских 
и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли 
и сели на Висле, и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поля
ки, другие ляхи -  лутичи, иные -  мазошане, иные -  поморяне.

Также и эти славяне пришли и сели по Днепру, и назвались 
полянами, а другие -  древлянами, потому что сели в лесах, а еще 
другие сели между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, 
иные сели по Двине и назвались полочанами, по речке, впадаю
щей в Двину, по имени Полота, от нее и получили название поло- 
чане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозва
лись коим именем -  славяне и построили город, и назвали его 
Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму, и по Суле и на
звались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его 
имени и грамота назвалась «славянская».

...Поляне же жили в те времена отдельно и управлялись свои
ми родами; ибо и до той братии (о которой речь в дальнейшем) 
управлялся самостоятельно. И были три брата: один по имени Кий, 
другой -  Щек и третий -  Хорив, а сестра их была Лыбедь.

Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, Щек сидел 
на горе, которая ныне зовется Щековйна, а Хорив -  на третьей горе, 
которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок 
во имя старшего своего брата, и назвали его Киев. Был кругом 
города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи муд
ры и осмыслены, и назывались они поляне, от них поляне и до
ныне в Киеве.

Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевозчиком; 
был-де тогда у Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и го
ворили: «На перевоз на Киев». Если бы был Кий перевозчиком,



то не ходил бы к Царьграду; а между тем Кий этот княжил в роде 
своем, и ходил он к царю1, и великие почести воздал ему, говорят, 
тот царь, при котором он приходил... Кий же, вернувшись в свой 
город Киев, тут и умер; и братья его -  Щек и Хорив -  и сестра их 
Лыбедь тут же скончались.

И по смерти братьев этих потомство их стало держать княже
ние полян, а у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, 
а у славян в Новгороде свое, а другое на реке Полоте, где полоча- 
не. От этих последних произошли кривичи, сидящие в верховьях 
Волги и в верховьях Двины, и в верховьях Днепра, их же город -  
Смоленск -  именно там сидят кривичи. От них же происходят и се
веряне. А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере -  меря, 
а на Клещине озере -  также меря. А по реке Оке -  там, где она 
впадает в Волгу, -  мурома, говорящая на своем языке, и черемисы, 
говорящие на своем языке, и мордва, говорящая на своем языке. 
Вот кто только говорит по-славянски на Русичи: поляне, древля
не, нбвгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозван
ные так потому, что сидели по Бугу, а затем ставшие называться 
волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси: чудь, меря, 
весь, мурома, черемисы, мордва, Пермь, Печера, ямь, Литва, зи- 
мигола, корсь, нарова, ливонцы, -  эти говорят на своих языках...

Поляне же, жившие сами по себе, как мы говорили, были 
из славянского рода и только после назывались полянами, и древ
ляне произошли от тех же славян и также не сразу назвались древ
лянами; радимичи же и вятичи -  от рода ляхов... и жили между 
собою в мире поляне, древляне, северяне, радимичи, вятичи и хор
ваты...

Все эти племена имели свои обычаи и законы своих отцов, 
и предания, и каждые -  свой нрав. Поляне имеют обычай отцов 
своих кроткий и тихий, стыдливы перед снохами своими и сест
рами, матерями и родителями; перед свекровями и деверями ве
ликую стыдливость имеют; имеют и брачный обычай: не идет зять 
за невестой, но приводят ее накануне, на следующий день прино
сят за нее -  кто что даст. А древляне жили звериным образом, 
жили по-скотски: убивали друг друга, ели все нечистое и браков 
у них не бывало, но умыкали девиц у воды. А радимичи, вятичи 
и северяне имели общий обычай: жили в лесу, как звери, ели все



нечистое и срамословили при отцах и при снохах, и браков у них 
не бывало, но устраивали игрища между селами, и сходились 
на эти игрища, на пляски и на всякие бесовские песни, и здесь 
умыкали себе жен по сговору с ними, имели же по две и по три 
жены. И если кто умирал, то устраивали по нему тризну2, а затем 
делали большую колоду и возлагали на эту колоду мертвеца и сжи
гали, а после, собрав кости, вкладывали их в небольшой сосуд 
и ставили на столбах при дорогах, как делают и теперь еще вятичи. 
Этого же обычая держались и кривичи, и прочие язычники, не зна
ющие закона божьего, но сами себе устанавливающие закон...

В год 6360 (852), когда начал царствовать Михаил3, стала про
мываться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом 
царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летопи
сании греческом. Вот почему с этой поры начнем и числа поло
жим...

В год 6367 (859). Варяги из заморья взимали дань с чуди 
и со славян, и с мери, и со всех кривичей. А хазары брали с полян 
и с северян, и с вятичей по серебряной монете и по белке от дыма.

В год 6370 (862). Изгнали варяг за море и не дали им дани, 
и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и встал 
род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. 
И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами 
и судил по праву». И пошли за море к варягам, к Руси. Те варяги 
назывались Русью, как другие называются шведы, а иные норман
ны и англы, а еще иные готландцы, -  вот так и эти прозывались. 
Сказали Руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика 
и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть 
нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с со
бой всю Русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, 
а другой, Синеус, -  на Белоозере, а третий, Трувор, -  в Изборске. 
И от тех варягов прозвалась Русская земля. Новгородцы же -  
те люди от варяжского рода, а прежде были славяне. Через два же 
года умерли Синеус и брат его Трувор. И овладел всею властью 
один Рюрик и стал раздавать мужам свои города -  тому Полоцк, 
этому Ростов, другому -  Белоозеро. Варяги в этих городах -  на- 
ходники, а коренное население в Новгороде -  славяне, в Полоц
ке -  кривичи, в Ростове -  меря, в Белоозере -  весь, в Муроме -



мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. И было у него два 
мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царь- 
град со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли 
мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это 
городок?» Тамошние жители ответили: «Были три брата, Кий, Щек 
и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут си
дим, их потомки, и платим дань хазарам. Аскольд же и Дир оста
лись в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть 
землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.

1 «Царь» -  византийский император.
2 Тризна -  у древних славян пиршество в память умершего.
3 Византийский император.

4. Русская Правда в краткой редакции

Русская Правда -  одно из крупнейших юридических произведений 
Средневековья и древнейший памятник славянского права. Создан во вре
мена Ярослава Мудрого, его сыновей и внука Владимира Всеволодовича 
Мономаха. Источник не только рассказывает о юридических нормах X- 
XII вв., но и дает ценные сведения о развитии феодальных отношений, 
образовании классов и классовой борьбе, категориях феодально-зависи
мого населения, землевладении и земельной собственности, политичес
ком строе Древней Руси. За несколько столетий собралось более 100 ее 
списков и три редакции: краткая, пространная и сокращенная. Извлече
ние из летописи публикуется в переводе М. Н. Тихомирова по изданию: 
Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца XV века. 
М., 1960. С. 202-204.

1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата или сын за отца, 
или сын брата, или сын сестры; если не будет никто мстить, то 
40 гривен за убитого.

Если убитый -  русин или гридин, или купец, или ябедник, или 
мечник, или же изгой, или Словении, то 40 гривен уплатить за него.

2. Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не на
до искать свидетеля, если же не будет на нем никаких следов (по



боев), то пусть приведет свидетеля, а если он не может (привести 
свидетеля), то делу конец. Если (потерпевший) не может отомстить 
за себя, то пусть возьмет с виновного за обиду 3 гривны и плату 
лекарю.

3. Если кто кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, 
рогом или тылом оружия, платить 12 гривен. Если потерпевший 
не настигнет того (обидчика), то платить, и этим дело кончается.

4. Если ударит мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью 
меча, то 12 гривен за обиду.

5. Если же ударит по руке и отпадет рука или отсохнет, то 
40 гривен, а если (ударят по ноге), а нога останется цела, но нач
нет хромать, тогда мстят дети (потерпевшего).

6. Если кто отсечет какой-либо палец, то платит 3 гривны 
за обиду.

7. А за усы 12 гривен, за бороду 12 гривен.
8. Если кто вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну
9. Если пихнет муж мужа от себя или к себе -  3 гривны, если 

на суд приведет двух свидетелей. А если это будет варяг или кол- 
бяг, то идет к присяге.

10. Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а они 
его в течение трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, 
то господину отобрать своего холопа, а 3 гривны за обиду.

11. Если кто поедет на чужом коне без спросу, то уплатить 
3 гривны.

12. Если кто возмет чужого коня, оружие или одежду, а вла
делец опознает пропавшего в своей общине, то ему взять свое, 
а 3 гривны за обиду.

13. Если кто опознает у кого-либо (свою пропавшую вещь), 
то ее не берет, не говори ему -  это мое, но скажи ему так: пойди 
на свод, где ты ее взял. Если тот не пойдет, то пусть (представит) 
поручителя в течение 5 дней.

14. Если кто будет взыскивать с другого деньги, а тот станет 
отказываться, то идти ему на суд 12 человек. И если он, обманы
вая, не отдавал, то истцу можно (взять) свои деньги, а за обиду 
3 гривны.

15. Если кто, опознав холопа, захочет его взять, то господину 
холопа вести к тому, у кого холоп был куплен, а тот пусть ведет



к другому продавцу, и когда дойдет до третьего, то скажи третьему: 
отдай мне своего холопа, а ты ищи своих денег при свидетеле.

16. Если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы 
своего господина, и тот начнет его не выдавать, то холопа взять, 
и господин платит за него 12 гривен, а затем, где холопа застанет 
тот ударенный человек, пусть бьет его.

17. А если кто сломает копье, щит или испортит одежду и ис
портивший захочет удержать у себя, то взять с него деньгами; а ес
ли тот, кто испортил, начнет настаивать (на возвращении испор
ченной вещи), платить деньгами, сколько стоит вещь.

Правда, уставленная для Русской земли, когда собрались кня
зья Изяслав, Всеволод, Святослав и мужи их Коснячко, Перенег, 
Никифор Киевлянин, Чудин, Микула.

18. Если убьют огнищанина умышленно, то убийце платить 
за него 80 гривен, а люди не платят; а за княжеского подъездного 
80 гривен.

19. А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди 
не ищут, то виру платит та вервь, где найден убитый.

20. Если убьют огнищанина у клети, у коня или у стада, или 
во время кражи коровы, то убить его, как пса; тот же закон и для 
тиуна.

21. А за княжеского тиуна 80 гривен, а за старшего конюха 
при стаде также 80 гривен, как постановил Изяслав, когда дорого- 
бужцы убили его конюха.

22. За княжеского сельского старосту или за полевого старо
сту платить 12 гривен, а за княжеского рядовича 5 гривен.

23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен.
24. Если убита рабыня-кормилица или кормилец, то 12 гривен.
25. А за княжеского коня, если тот с пятном, 3 гривны, а за ко

ня смерда 2 гривны.
26. За кобылу 60 резан, за вола гривну, за корову 40 резан, 

за трехлетнюю корову 15 кун, за годовалую полгривны, за телен
ка 5 резан, за ягненка ногата, за барана ногата.

27. А если уведет чужого раба или рабыню, то он платит за оби
ду 12 гривен.

28. Если придет муж в крови или в синяках, то ему не надо 
искать свидетеля.



29. А кто украдет коня или вола или обкрадет клеть, если он 
был один, то он платит гривну и 30 резан; если же их было и 10, 
то каждый из них платит по 3 гривны и по 30 резан.

30. А за княжескую ̂ боргь 3 гривны, если выжгут или разло
мают.

31. За истязание смерда, без княжеского повеления, за обиду 
3 гривны.

32. А за огнищанина, тиуна или мечника 12 гривен.
33. А кто распашет полевую межу или испортит межевой знак, 

то за обиду 12 гривен.
34. А кто украдет ладью, то за ладью платить 30 резан (вла

дельцу) и 60 резан продажи.
35. А за голубя и курицу 9 кун.
36. А за утку, гуся, журавля и за лебедя платить 30 резан, 

а 60 резан продажи.
37. А если украдут чужого пса или ястреба, или сокола, то 

за обиду 3 гривны.
38. Если убьют вора на своем дворе или у клети, или у хлева, 

то тот убит, если же вора додержат до рассвета, то привести его 
на княжеский двор, а если его убьют, а люди видели вора связан
ным, то платить за него.

39. Если украдут сено, то платить 9 кун, а за дрова 9 кун.
40. Если украдут овцу или козу, или свинью, а 10 воров одну 

овцу украли, пусть каждый уплатит по 60 резан продажи.
41. А тот, кто схватил вора, получает 10 резан, от 3 гривен 

мечнику 15 кун, за десятину 15 кун, а князю 3 гривны. А из 12 гри
вен поймавшему вора 70 кун, а в десятину 2 гривны, а князю 
10 гривен.

42. А вот вирный устав: вирнику взять на неделю 7 ведер со
лоду, также барана или полтуши мяса, или 2 ногаты, а в среду 
резану за три сыра, в пятницу так же; а хлеба и пшена, сколько 
смогут съесть, а кур по две на день. А 4 коня поставить и давать 
им корма, сколько смогут съесть. А вирнику взять 60 гривен 
и 10 резан и 12 вевериц, а сперва гривну. А если случится пост -  
давать вирнику рыбу, и взять ему за рыбу 7 резан. Всех тех денег 
15 кун за неделю, а муки давать, сколько смогут съесть, пока вир
ники соберут виры... Вот тебе устав Ярослава.



5. Из «Поучения Владимира Мономаха 
своим детям»

«Поучение Владимира Мономаха», как полагают исследователи, за
вершено в 1117 г., когда Владимиру было уже 64 года и он мог подвести 
итог своей жизни (умер в 1125 г. в возрасте 72 лет). Это важнейший па
мятник древнерусской общественной мысли и литературы, показываю
щий Владимира Мономаха выдающимся деятелем Киевской Руси, обра
зованным, мужественным и энергичным князем. Прогрессивными были 
для своего времени и общественные взгляды Владимира Мономаха: идея 
торжества правосудия, осуждение братоубийственных распрей и призыв 
к единству Руси. Извлечения из документа публикуются по изданию: 
Памятники литературы Древней Руси: XI -  начало XII в. С. 401, 409.

В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте; не по
лагайтесь на тиуна или на отрока, чтобы не посмеялись приходя
щие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. На войну 
выйдя, не ленитесь, не полагайтесь на воевод; ни питью, ни еде 
не предавайтесь, ни спанью; сторожей сами наряживайте, и но
чью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, 
а вставайте рано; а оружия не снимайте с себя второпях, не огля
девшись по лености, внезапно ведь человек погибает. Лжи осте- 
регайтеся и пьянства, и блуда, от того ведь душа погибает и тело. 
Куда бы вы ни держали путь по своим землям, не давайте отро
кам причинять вред ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, 
чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где останови
тесь, напоите и накормите нищего, более же всего чтите гостя, 
откуда бы к вам ни пришел, простолюдин ли, или знатный, или 
посол; если не можете почтить его подарком, -  то пищей и пить
ем: ибо они, проходя, прославят человека по всем землям, или 
добрым, или злым. 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 как я трудился, охотясь, пока сидел в Чернигове; а из Чер
нигова выйдя и до этого года по сту уганивал и брал без трудов, 
не считая другой охоты, вне Турова, где с отцом охотился на вся
кого зверя.



А вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками 
связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того, 
что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней 
диких. Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня 
один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами 
бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена 
потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня 
со мною опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. И с коня 
много падал, голову себе дважды разбивал, и руки и ноги свои 
повреждал -  в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, 
не щадя головы своей.

Что надлежало делать отроку моему, то сам делал -  на войне 
и на охотах, ночью и днем, в жару и стужу, не давая себе покоя. 
На посадников не полагаясь, ни на биричей, сам делал, что было 
надо; весь распорядок и в доме у себя также сам устанавливал. 
И у ловчих охотничий распорядок сам устанавливал, и у конюхов, 
и о соколах, и о ястребах заботился.

Также и бедного смерда и убогую вдовицу не давал в обиду 
сильным, и за церковным порядком и за службой сам наблюдал.

Не осуждайте меня, дети мои или другой, кто прочтет: не хва
лю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога и прослав
ляю милость его за то, что он меня, грешного и худого, столько 
лет оберегал от тех смертных опасностей, и не ленивым меня, 
дурного, создал, на всякие дела человеческие годным. Прочитав 
эту грамотку, постарайтесь на всякие добрые дела, славя Бога 
со святыми его. Смерти ведь, дети, не боясь, ни войны, ни зверя, 
дело исполняйте мужское, как вам Бог пошлет. Ибо, если я от вой
ны, и от зверя, и от воды, и от падения с коня уберегся, то никто 
из вас не может повредить себя или быть убитым, пока не будет 
от Бога поведено. А если случится от Бога смерть, то ни отец, 
ни мать, ни братья не могут вас отнять от нее, но если и хорошее 
дело -  остерегаться самому, то божие сбережение лучше челове
ческого.



Тема III
РУСЬ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ (XIII в.)

XIII век -  канун монгольского нашествия -  чрезвычайно сложный 
и насыщенный событиями период в истории Древней Руси. Особенности 
географии, экономики, социальной жизни отдельных княжеств государ
ства привели к формированию разных политических систем -  монархии 
(во Владимиро-Суздальском, Киевском и других княжествах) и феодальной 
республики, подобной итальянским городам-государствам (в Новгородской 
и Псковской землях). Различия столь велики, что можно говорить о фор
мировании двух разных цивилизационных основ: Востока и Запада. Этот 
реальный выбор был приостановлен монгольским нашествием.

1. Из договорной грамоты 
Новгорода с великим князем тверским 

Ярославом Ярославичем (1270)

Извлечение из грамоты приводится по изданию: Собрание государ
ственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел. Ч. 1: Новгородские грамоты с 1265 до 1471 г. М., 1813. 
№ 3 (перевод).

Целуя, князь, крест ко всему Новгороду на том, на чем целова
ли деды и отец твой Ярослав. Новгород тебе держать по старине, 
по тому, как пошло искони. Все волости новгородские не держать 
тебе, князь, своими мужами, а держать мужами новгородскими, 
а дар тебе, князь, получать с тех волостей. Без посадника тебе, 
князь, суда не судить, волостей не раздавать, грамот не давать. 
Кому раздал волости Дмитрий1, вместе с новгородцами и брат твой 
Александр2, тех волостей тебе без вины не отнимать.

А что пошло тебе, князь, на Торже и на Волоке, тиунов тебе 
держать на своей части, а новгородцам на своей части. А в Бежи- 
чах и во всей земле новгородской ни тебе, князь, ни твоей княги



не, ни твоим боярам, ни твоим слугам сел не держать, не поку
пать и в порядок не брать. А вот, князь, волости новгородские: 
Волок со всеми волостями, Торжок, Бежичи, городок Палиць, 
Мелеча, Шипино, Егна, Заволочье, Тре, Пермь, Печора, Югра, 
Вологда. В Русу тебе, князь, ездить на третью зиму, а летом, князь, 
ездить на Озвало3 зверей ловить. В Ладогу, князь, посылать осет- 
ренника4 и медовара по грамоте отца твоего Ярослава; ту грамоту 
ты, князь, отнял, и ту грамоту тебе следует отдать назад. В Ладогу 
тебе, князь, ездить на третий год. А из Бежичей, князь, людей 
не выводить в свою волость, ни из другой волости новгородской, 
ни грамот им не давать, не закладников не принимать, ни твоей 
княгине, ни твоим боярам, и твоим слугам -  ни смерда, ни купца.

Без вины тебе, князь, мужа не лишать волости и грамот не от
менять. Какие покосы, князь, повелись исстари втои и твоих му
жей, то твое и твоих мужей. А какие покосы отнял брат твой Алек
сандр, те тебе не надобны... Дворянам твоим у купцов подвод 
не брать, за исключением военных вестей. Слобод и мыта тебе 
в Новгородской волости не устраивать, а брать тебе куны (деньги) 
на Имоволозком погосте и на Важанском... Если холоп или роба 
станут жаловаться на своих господ, тем не верить. А на Низу, князь, 
тебе новгородцев не судить и даней не раздавать. Гнев твой, князь, 
на посадников и всех новгородцев отложить и никому от мала 
до велика не мстить ни судом, ни как либо иначе; кто начнет жа
ловаться тебе, тому не верить... В Немецком дворе торговать тебе 
через Нину братию, а двора тебе не затворять и приставов не при
ставов не приставливать... А купцу нашему торговать по Суздаль
ской земле без проезжих пошлин, по ханской грамоте... А заклад
чиков, которые за князем Юрием на Торжку или за тобою... или 
за княгиней, или за мужами твоими, отпусти их всех прочь: кто 
купец, тот вернется в свою сотню, а смерд -  в свой погост. Так 
повелось в Новгороде... На всем этом целуй крест, князь, ко все
му Новгороду.

1 Дмитрий -  посадник.
2 Александр -  Александр Невский.
3 Озвало -  урочище у Старой Руссы.
4 Осетренник -  ловец осетров.



2. Слово о князьях

«Слово о князьях» -  литературный памятник неизвестного автора 
второй половины XII в., который приурочен ко дню церковной памяти 
князей Бориса и Глеба (2 мая) и представляет собой торжественную про
поведь «в честь и похвалу» этих почитаемых на Руси святых. В центре 
внимания автора, однако, современность, княжеские усобицы, войны, 
раздирающие единство Русской земли. Автора беспокоит тот факт, что 
князья постоянно нарушают ими же установленный порядок, по которо
му младшие князья должны подчиняться воле старших. В этом автор 
видит основную причину феодальных междоусобиц. Извлечение публи
куется по изданию: Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 
1980. С. 339-343.

Одумайтесь, князья, вы, что старшей братии своей противи
тесь, рать воздвигайте и поганых на братью свою призываете, пока 
не обличил вас Бог на Страшном своем суде! Как святые Борис 
и Глеб претерпели от брата своего старшего не только лишние вла
сти, но и смерть. Вы же и слова единого от брата старшего стер
петь не можете, за малую обиду вражду смертоносную воздвигаете, 
помощь от поганых принимаете на свою братию. Некогда изра
ильтяне, рати ожидая халдейской на Иерусалим, послали в Египет 
к фараону просить помощи, чтобы халдеи не пленили Иерусали
ма. Тогда Бог цослал пророка к израильтянам и велел сказать им: 
«За то, что вы не уповали на Бога, создавшего вас, но всю надеж
ду возложили на египтян -  халдеев, я от вас отведу, но в плен 
будете взяты египтянами: от тех, на кого уповаете, и погибнете». 
Так и было. Павел-апостол спрашивает: «Разве нет среди вас, бра
тья, ни одного верного, кто мог бы рассудить вас, что идете вы 
на суд перед неверными?» А евангелист Иоанн говорит: «Кто ска
жет, что Бога любит, а брата своего ненавидит, -  лжец тот». И сам 
Господь говорит: «О том, что вы мои ученики, узнают все, если 
любовь иметь между собою будете». Познайте, князья, свое вели
чество и честь свою. Князья, деда имеете святого Владимира, ко
торый к Богу привел тысячи тысяч и тьмы тем душ праведных! 
Вспомните и о том, каких братьев имеете -  великих чудотворцев 
Бориса и Глеба! Им подражайте и следуйте, их примером научи
тесь! Когда сатана посеет вражду между братьями, помните этих



святых -  как предпочли они лучше смерть принять, чем держать 
вражду против брата. Кто из вас обиду стерпит и первый мира 
будет искать, тот равную с ними награду от Бога получит. Еще 
скажу вам притчу о том, что не в чужой земле приключилось. 
Давыд Святославович, сын Святослава Ярославича, брат святых 
Бориса и Глеба -  Давыд этот ни к кому не имел вражды. Когда 
кто рать на него воздвигал, он рать ту покорностью своей усми
рял. Княжил в Чернигове он, в большом княжении, ибо старший 
был меж братией своей. Если кто кривду какую чинил из братьев, 
он вину на себя перелагал. Когда крест кому целовал, крепко дер
жал слово. Когда кто нарушал целованье крестное, он и тогда клят
вы не преступал, никого не обижал и зла не творил. Братья, видя 
такое его беззлобие, слушаясь его, как отца, и покорялись ему, 
господину своему. В великой тишине княжил он. Когда же поре
шил Бог взять душу его от тела, епископ Феоктист, видя, что 
князь -  недолго он болел -  уже преставиться хочет, повелел петь 
канон крест -  вдруг верх терема расселся, и ужаснулись все. Вле
тел в терем голубь белый, сел князю на грудь. И князь испустил 
душу, голубь невидим стал. А терем наполнился благоуханием. 
И после вечерни понесли князя в святой Спас. Появилась звезда 
и стала над крестом. Когда перенесли князя в построенную им 
церковь Бориса и Глеба, звезда перешла от Спаса к церкви муче
ников святых. Отпел епископ князя, а гроб ему не был готов. Ска
зал тогда епископ: «Уже солнце заходит, -  завтра похороним его». 
Услышав эти слова, сидящие у князя вышли и, назад вернувшись 
в церковь, поведали епископу: «Солнце не заходит, но во едином 
месте стоит». Подивился епископ и восхвалил Бога. Когда камень 
сровняли и положили князя в гроб, тогда солнце зашло.

Видите, дети мои, как Бог и здесь, на земле, прославляет угод
ников своих, исполняющих повеления его. Такие чудеса говорил 
он: ангел божий в образе голубином явился, терем благоуханием 
от тела наполнился, явилась звезда, с небес пришедшая, и над те
лом стала, солнце повелением владыки нашего зайти не посмело, 
пока не положено было тело святое в гроб. Какую славу получит 
он на небесах!



Тема IV
ОБРАЗОВАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА 

(ХІѴ-ХѴ вв.)

Процесс смены раздробленности единым государством -  закономер
ный итог исторического развития. В Западной Европе он завершился 
в XV в. (за исключением ряда государств, таких, например, как Германия 
и Италия, объединение которых произошло лишь в XIX в.). В России 
процесс централизации начинается в XIV в. и имеет ряд ярко выражен
ных особенностей, проявившихся в политической, социально-экономи
ческой и духовной сферах жизни. Выявить эти особенности помогает 
знакомство с документами, приведенными ниже.

1. Куликовская битва

Извлечение из летописи публикуется по изданию: Хрестоматия по ис
тории СССР с древнейших времен до конца XV века. М., 1960. С. 522- 
523, 527.

Того же лета [1380] ордыньски князь Мамай1, с всеми князи 
ордыньскими, с всею силою татарьскою и половецкою, еще же 
к тому понаимова рати: бесермены, армены, фрязы2, черкасы, бур- 
тасы3; с ним же в единой мысли Ягаило Литовскы4 и Олег Ря- 
заньски5, поиде на великого князя Дмитрея, и учиниша съвет стати 
у Окы на березе на Семень день6; Олег же посла со всем к Ма
маю и к Ягайлу Впифана Кореева. Посем же прииде весть к вели
кому князю, августа месяца, потом же Олег прясла, льстящи яко 
Юда7, поведая Мамаев поход на великого князя. Се же слышав 
князь велики, и шед в церковь святую Богородицю и... многу мо
литву сътвори и, вышед, разосла по вся князи Русскыя и по воево
ды, и по вся люди, и поиде к Коломне, собра вой своих 100 ООО 
и сто, опроче князей Русских и воевод местных; от начала бо та



кова сила Русская не бывала, бе бо всее силы близ дву сот ты- 
сящь. Бяху же с ним Олгердовичь Андреи8 со пъсковичи, Дмит- 
реи9 с Дбрянци10, а Мамай ста в поле близ Дону, со всеми силами, 
стоя 3 недели, ждучи Ягаила, а к великому князю приела, прося 
выхода, как бьпло при цари Женибеке11, а не по своему доконча- 
нию; а князь велики хотящи ему выход дати по хрестьянскои силе, 
он же не хотяще. А Олег нача ему выход давати да и силу к нему 
в помощь посылати, а князь велики Дмитреи помолися церквя 
святыя Богородица и благословися у епископа Герасима, поиде 
с Коломны августа 20 и, пришед, ста на усть Лопастны12, пере- 
имая весть про поганых. Ту же прииде к нему князь Володимер 
Андреевич13 и Тимофеи14 околничеи в остаточны, и ту за реку 
перевезошася, за неделю до Семеня дни, в неделю, и приидоша 
к реце к Дону, за два дни до Рожества Богородици15. Тогда же при
иде ему от преподобнаго игумена Сергея16 грамота, веля ему би- 
тися с татары; он же повеле воем своим облещися во одежи мест- 
ныя, и долго стояша, думающи; ови17 глаголаху: «пойди за Дон», 
а инии не хотяху, глаголюще: «Умножишися врази наши, татарове, 
литва, рязанци». А Мамай, слышав приход великого князя к Дону 
и сеченых своих виде, възьярися зело и рече к своим: «Подвиг
немся к Дону, доколе приспеет нам Ягаило». А князь велики пове- 
ле мосты мостити черес Дон и бродов пытати в нощи, а в утре 
в субботу, на праздник Рожества святыя Богородица, сентября 8, 
повеле воем своим прейти за реку и пойти в поле. Бе же и мъгла 
тогда велика, потом же мъгла уступи, тогда преидоша вси за Дон; 
бе же множество бесчислено вой, яко и земли двизатися, и выидо- 
ша в поле чисто на усть реки Непрядвы18, исполчився. И яко бысть 
в 6 час дни, начаша появливатися оканнии татарове в поле чисте 
и исполчишася противу хрестьян; бе же обоих многое множество; 
и соидошася обе силы великая, покрыша поле яко на 13 връет19. 
И бысть сеча велика, и брань крепка, и трус20 велик зело, яко 
не бывала от начала бо князем Русским; и бишася от шестаго часа 
до девятаго, и прольяся кровь, яко дождевная туча, и паде множе
ство трупу обоих. При часе же девятом призри господь милостив- 
ным оком на род хрестьяньский: мнози видеша аггела и святых 
мученик, помогающе хрестьяном; такоже и погании видеша полки, 
по воздуху парящих, избивающих немилостивне. И тако вскоре



побегоша погании, а хрестьяне погониша в след их, бьюще, и гон- 
ша, биюще, Мечи реки21, а княжи полци до содомлян22 и до станов 
их, и взяша все богатьство их и стада, избиша их многое множе
ство, а инии истоптоша. Тогда же Руси множество бе избито: убь- 
ен бысть на сступе князь Феодор Романовичь Белозерьски, сын 
его князь Иван Феодорович Торусскы, брат его Мьстислав, Семен 
Михайловичу Микула Васильевичь23, Михаиле, Иванов сын Оки- 
нофвича24, Иван Александровичу Андреи Серкиз25, Тимофеи Ва
сильевичь Окатьевичь, нарицаемый Волуи, Михаиле Брянков26, 
Лев Морозов, Семен Мелик, Дмитреи Миничь27, Александр Пе- 
ресвет28, прежде быв боярин Дбряньскы, и инии мнози, их же 
имена писана в книгах животных; зде же токмо написах князей, 
бояр старейших, воевод, а прочих оставих множества ради. Само
му же великому князю доспех весь обит бе, на телеси же его не бе 
никакия раны, а бися в лице с татары на прьвом суиме29. О сем бо 
князи воеводы глаголаху ему: «Господине, не стався наперед, но 
назади или на крыле, или в опришнем где месте». Он же рече: 
«Да како аз взглаголю: братие, потягаем с единого, а сам лице 
свое почну крыти или хоронитися назад? но якоже хощу словом, 
тако и делом пред всеми главу свою сложити за хрестьяне, да про
чий, видевше то, да приимуть дръзость»30. Да якоже рече, тако 
и сътвори: би бо ся, наперед ста всех, и бе одесную31 его и ошуюю32 
его множество битых, а самого круг оступйша обапол, яко вода 
многа, и многа ударения прият по главе и по всему телу, но Бог 
соблюде и от всех. Князь же Ягаило Литовьски, со всею силою 
Литовьскою и Лятьскою33 пришед бе Мамаю на помочь, и яе ус- 
пеза едино днищо и менше; и слыша, князь велики одоле татар, 
а Мамая побегоша, и он побеже со всею силою своею назад, 
со многою скоростию. А князь велики стоя ту ночь на татарьских 
обидещех и на костех их, утер поту с дружиною своею и благода
ря Бога повелику; наутрии же възвратися оттуду, поиде в свою 
землю.

1 Мамай господствовал над Золотой Ордой, хотя и не был ханом.
2 Фрязы -  генуэзцы-итальянцы.
1 Буртасы -  народ, живший по соседству с мордвой.
4 Великий князь литовский с 1377 г. и польский король с 1386 г. Умер в 1434 г.



5 Великий князь рязанский (1350-1402).
6 Семенов день -  1 сентября.
7 Юда -  Иуда, предатель.
8 Сын великого князя литовского Ольгерда, князь псковский и трубчевский.
9 Дмитреи -  Дмитрий Ольгердович, брат Андрея, служивший Дмитрию Дон

скому (владел Брянском).
10 Дбрянци -  брянцы.
11 Джанибек, или Чанибек, хан Золотой Орды (1342-1357).
12 Лопасна, левый приток Оки.
13 Двоюродный брат Дмитрия Донского, удельный князь серпуховский (1358— 

1410).
14 Тимофей Валуевич, воевода владимирского полка.
15 За два дня до Рождества Богородицы -  6 сентября.
16 Сергий Радонежский, игумен, основатель Троицкого монастыря в 70 км 

севернее Москвы (умер в 1392 г.).
17 Некие.
18 Правый приток Дона.
19 Верст (верста несколько больше 1 км).
20 Шум.
21 Теперь р. Красивая Меча, правый приток Дона.
22 Здесь -  татар.
23 Николай Васильевич Вельяминов, коломенский воевода, сын последнего 

московского тысяцкого Василия Воронцова-Вельяминова.
24 Михаила Иванов, сын Окинфовича, состоял в составе командования сторо

жевого полка.
25 Андрей Серкиз -  воевода переяславского полка, сын выходца из Орды ца

ревича Серкиза, перешедшего на службу к великому князю Дмитрию Ивановичу.
26 Михаил Брянков -  московский воевода.
27 Дмитрий Минич -  воевода; участвовал в войне с Литвой в 1367 г.
28 Александр Пересвет -  монах Троицкого монастыря, отправленный Серги

ем Радонежским вместе с другим монахом, Ослябей, в поход с великим князем.
29 Суиме -  схватке.
30 Дръзость -  дерзость, т. е. дерзновенность, смелость.
31 Одесную -  справа.
32 Ошуюю -  слева.
33 Лятьскою -  польской.

2. Судебник 1497 года

В центре внимания судебника 1497 г. находятся вопросы судебной 
власти. Судебник разделяет судебную деятельность монарха и бояр. Он 
определяет порядок работы боярского суда, который проводят представи



тели боярской аристократии -  бояре и окольничие. Суд ведется в присут
ствии дьяка -  государственного чиновника. Дьяки выбирались из незнат
ных людей, т. е. принцип их подбора носил бюрократический характер. 
Выступая против должностных преступлений, Судебник упоминает по
сулы, под которыми, по-видимому, подразумеваются дары судьям. Судеб
ник запрещает использование суда в личных интересах судей, однако 
не предусматривает наказаний за это.

Значение постановления о Юрьеве дне осеннем заключается в том, 
что, возведя это постановление в общегосударственную норму и устано
вив принцип обязательного платежа «пожилого» крестьянином при ухо
де от землевладельца, были созданы юридические предпосылки для уси
ления крепостной зависимости крестьянства. Извлечения из Судебника 
приводятся по изданию: Политическая история России: Хрестоматия: 
В 2 ч. М., 1995. Ч. 1. С. 44-53, 97.

1. Судити суд бояром и околничим. А на суде быти у бояр 
и у околничих диаком. А посулов бояром, и околничим, и диаком 
от суда и от печалования не имати; також и всякому судне посула 
от суда не имати никому. А судом не мстити, не дружити никому. 
<...>

8. О ТАТБЕ. А доведуть на кого татбу, или разбой, или душе
губство, или ябедничество, или иное какое лихое дело, и будет 
ведомой лихой, и боярину того велети казнити смертною казнью, 
а исцево велети добравити из его статка, а что ся у статка оста- 
неть, ино то боярину и диаку имати себе. А противень и продажа 
боярину и диаку делити: боярину два алтына, а диаку осмь денег. 
А не будет у которого лихого статка, чем исцево заплатити, и боя
рина лихого истцу в его гыбели не выдати, а велети его казнити 
смертною казнию тиуну великого князя московскому да двор- 
скому.

9. А государскому убойце и коромольнику, церковному татю 
и головному, и подымщику, и зажигальнику, ведомому лихому че
ловеку живота не дати, казнити его смертною казнью.

10. О ТАТЕХ. А которого татя поймают с какою татбою ни бу
ди впервые, опроче церковные татбы и головные, а в ыной татбе 
и прежде довода на него не будет, ино его казнити торговою каз
нию, бити кнутием, да исцево нанем доправя, да судие его прода- 
ти. А не будет у него татя статка, чем исцево заплатить, ино его



бив кнутием, да исцу его выдать в его гибели головою на прода
жи), а судье неимати ничего на нем. < ...>

56. А холопа полонит рать татарская, а выбежит ис полону, и он 
слободен, а старому государю не холоп.

57. О христианском отказе. А христианом1 отказыватися из во
лости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрьева дни 
осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые 
платят в полех за двое рубль, а в лесех полтина. А которой хрис
тианин поживет за ким год да пойдет прочь, и он платит четверть 
двора, а два года поживет да поидеть прочь, и он полдвора пла
тит; а три годы поживет, а пойдет прочь, и он платит три четверти 
двора, а четыре годы поживет, и он весь двор платит. < ...>

66. О полной грамоте2. По полной грамоте холоп: По тиунь- 
ству и по ключю по сельскому холоп з докладом и без докладу, 
и с женою и с детми, которые у одного государя; а которые его 
дети у иного или себе учнут жити, то не холопи; а по городцкому 
ключю3 не холоп; по робе холоп, по холопе роба, приданой хо
лоп, по духовной холоп.

1 Христианом -  крестьянам.
2 О полной грамоте -  о самопродаже в рабство.
3 По городцкому ключю -  по службе.



Тема V
РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVI в.

Вторая половина XVI в., последние десятилетия правления династии 
Рюриковичей -  чрезвычайно противоречивая и насыщенная событиями 
эпоха в русской истории. Процессу формирования государственной иде
ологии и власти, изменению положения дворянства и боярства, месту 
России на международной арене и в мировом культурном пространстве 
посвящена следующая подборка документов.

1. Судебник 1550 г.

Судебник 1550 г. является законодательным актом, принятым одно
временно с проведением ряда реформ в 50-е гг. XVI в. Его цель -  укре
пить аппарат централизованного государства за счет ослабления роли бояр 
в центральном и местном управлении. Судебник 1550 г. значительно огра
ничивал деятельность кормленщиков (наместников и волостелей), уси
ливал контроль над их действиями, но не отменял системы кормлений. 
Он укрепил политические позиции дворянства, но не уравнял дворян 
в правах с боярством. Следующий удар по системе кормлений был нане
сен в 1555 г. Извлечения из Судебника 1550 г. публикуются с коммента
риями по изданию: Практикум по истории СССР. М., 1969. С. 129-132.

Ст. 60. А на кого доведут татбу или душегубство, или иное ка
кое лихое дело, опричь розбоа, в котором городе или в волосте, 
а будет ведомой лихой человек, и наместнику или волостелю ве- 
лети того казнити смертною казнью, а исцово велети доправити 
из ево статка; а что ся от исцова останет, и наместнику и его тиу
ну то имати собе. А не будет у которого лихово статка, чем исцово 
заплатити, и ему тово лихово исцу в его гибели не выдати, а веле
ти его казнити смертною казнью, а на исце наместнику или воло



стелю и их тиуном не имати ничего. А приведут кого в розбое или 
кого в суде доведут, что он ведомой лихой человек разбойни, и на
местником тех отдавати губным старостам. А старостам губным, 
опричь ведомых розбойников, у наместников не вступатись ни 
во что. А татей им судити по царевым великаго князя губным гра
мотам, как в них написано. <...>

Дела о ведомых разбойниках, так же как дела о татьбе, этой стать
ей исключались из компетенции наместников и волостелей и сосредо
точивались у губных старост. Значение этой статьи состоит в том, что 
теперь губные учреждения, введенные ранее, превращались в орга
ническую часть государственного аппарата в масштабе всего госу
дарства. Это обстоятельство дает основание для оценки Судебника 
как важного этапа в проведении губной реформы.

Ст. 64. А детей боарьских судити наместником по всем горо
дом по нынешным царевым государевым жаловалным вопчим гра
мотам. <...>

Эта статья имела большое практическое значение. Очевидно, она 
устанавливала новый порядок судопроизводства, который был вве
ден законом 28 февраля 1549 г. и заключался в том, чтобы «во всех 
городах Московской земли наместникам детей боярских не судити 
ни в чем, опричь душегубства и татьбы и разбоя с поличным».

Таким образом, дети боярские (дворяне) получили право непо
средственного царского суда, т. е. были приравнены к привилегиро
ванным землевладельцам -  боярству. Так постепенно оформлялись 
сословные привилегии дворянства.

Ст. 68. А которому наместнику дан в кормление город с воло- 
стьми, или ему даны в кормление волости, а в которых волостех 
наперед сего старост и целовалников не было, и ныне в тех воло
стех бытии старостам целовалником во всех. А случиться кому 
в тех волостех перед его тиуном искати или отвечати, и в суде 
быти у наместников и у волостелей, и у тиунов тех волостей ста
ростам и целовалником, ис которые кто волости ищет или отвеча
ет. А судные дела писати земьскому дьаку тое ж волости. А без 
старосты и без целовалников наместником и волостелем, за кото
рыми кормление з боарьским судом и за которыми кормлениа без



боарьского суда, и их тиуном также не судити. И посула в суде 
наместником и волостелем и их тиуном не имати. <...>

Эта статья устанавливала контроль над деятельностью намест
ников со стороны дворян (губных старост) и посадских людей (цело
вальников).

Ст. 70. А кого наместничи или волостелины люди учнут давати 
от ково на поруку до суда и после суда, и по ком поруки не будет, 
и наместничим и волостелиным людем тех людей являти в городе 
прикащиком городовым да дворьскому, и старосте, и целовални- 
ком, а в волости являти старостам и целовалником, которые у на
местников и волостелей и у их тиунов в суде сидят; а не ява тех 
людей, по ком поруки не будет, и наместничим и волостелиным 
людем к собе не сводити и у собя их не ковати. А ково наместничи 
и волостелины люди, не ява приказщиком, да дворскому, да ста
росте, и целовальником, да к себе сведут да у собя ево скуют, и кто 
тем людем род и племя придут на наместничих или на волостели- 
Ных людей к приказщиком, да к дворскому, и к старосте, и к цело
валником о том бита челом и являти, и приказщиком, и дворско
му, и старосте, и целовалником у наместничих и у волостелиных 
людей тех людей выимати; и кого у наместничих и у волостели
ных людей вымут скована, а им не явлена, ино на наместниче или 
на волостелине человек взятии безчестие, посмотря по человеку; 
а чего тот на наместниче или на волостелине человеке взыщет, 
и тот иск взятии на нем вдвое.

Институт городовых приказчиков возник в конце XV в. К сере
дине XVI в. он стал повсеместным явлением. Городовые приказчики 
из дворян оттеснили из важнейших областей управления наместни
ков и волостелей -  представителей крупного вотчинного землевладе
ния -  княжат (потомков удельных князей) и бояр. Если в Судебнике 
1497 г. городовых приказчиков совсем не упоминают, то в царском 
Судебнике 1550 г. они уже фигурируют в качестве постоянного орга
на городского управления, прямо противостоящего наместнику.

Ст. 70 свидетельствует о первостепенном значении городовых 
приказчиков как контрольного органа дворян в отношении намест
ничьего управления. Участие городовых приказчиков в наместничьем 
суде ограничивало возможности произвола. Упоминаемые в статье



случаи ареста под предлогом отсутствия поруки были распростране
ны как прием для вымогательства и наживы наместничьих агентов, 
для сведения личных счетов. Судебник предоставил городовым при
казчикам право отмены незаконных действий наместников по чело
битным родственников потерпевшего.

Ст. 71. А наместником и волостелем, которые дръжат кормле- 
ниа, и тиуном царя и великаго князя, и боярьским тиуном, и детей 
боарьских тиуном татя и душегубца и всякого человека без докла
ду не продати, ни казнити, ни отпустити. А кто татя или душегуб
ца и всякого лихого человека отпустит или без докладу продаст 
или казнит, и на том судье истцовы иски доправити вдвое, а в го- 
судареве пени кинути в тюрму до царева государева указу.

Статья устанавливала надзор за действиями наместников со сто
роны центральных учреждений, которым наместник обязан предва
рительно доложить. Она не противоречит ст. 60, где сказано, что на
местник может приговорить к смертной казни. Ст. 60 определяет меру 
наказания, а ст. 71 -  порядок суда: необходимость предварительного 
доклада.

2. Учреждение опричнины (1565)

Отрывок из Никоновской летописи публикуется по изданию: Хрестома
тия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г. М., 1987. С. 79-83.

Тоя же зимы, декабря в 3 день, в неделю, царь и великий князь 
Иван Васильевич всеа Русии с своею царицею и великою княги
нею Марьею и с своими детми... поехал с Москвы в село в Коло
менское... Подъем же его не таков был, якоже преже того езжи
вал по монастырем молитися, или на которые свои потехи в объезд 
ездил: взял же с собою святость, иконы и кресты златом и каме- 
нием драгим украшенные, и суды золотые и серебряные, и по
ставцы все всяких судов, золотое и серебряное, и платие, и денги, 
и всю свою казну повеле взятии с собою. Которым же бояром 
и дворяном ближним и приказным люд ем повеле с собою ехати, 
и тем многим повеле с собою ехати з женами и з детми, а дворя
ном и детем боярским выбором изо всех городов, которых при



брал государь быти с ним, велел тем всем ехати с собою с людми 
и с конми, со всем служебным нарядом.

А генваря в 3 день прислал царь и великий князь из Слободы 
к отцу своему и богомолцу к Офонасию, митрополиту всеа Русии, 
с Костянтином Дмитреевым сыном Поливанова с товарыщи да 
список, а в нем писаны измены боярские и воеводские и всяких 
людей, которые они измены делали и убытки государьству его 
до его государьского возрасту после отца его блаженные памяти 
великого государя царя и великого князя Василия Ивановича всеа 
Русии. И царь и великий князь гнев свой положил на своих бо- 
гомолцов, на архиепископов и епископов, и на архимандритов, 
и на игуменов, и на бояр своих, и на дворецкого, и конюшего, 
и на околничих, и на казначеев, и на дъяков, и на детей боярских, 
и на всех приказных людей опалу свою положил в том, что после 
отца его... великого государя Василия... в его государьские не- 
свершеные лета, бояре и все приказные люди его государьства 
людем многие убытки делали и казны его государьские тащили, 
прибытков его казне государьской никоторой не прибавляли, также 
бояре его и воеводы земли государьские себе розоимали, и другом 
своим, и племяни его государьские земли роздавали; и держачи 
за собою бояре и воеводы поместья и вотчины великие, а жалова
ния государьские кормленые емлючи, и собрав себе великие бо
гатства, и о государе и о его государьстве, и о всем православном 
христианстве не хотя радети, и от недругов его от Крымского 
и от Литовского, и от Немец не хотя крестианства обороняти, наи
паче же крестианом насилие чинити, и сами от службы учали уда- 
лятися, и за праославных крестиян кровопролитие против безсер- 
мен и против латын и немец стояли не похотели; и в чем он, 
государь, бояр своих и всех приказных людей, также и служилых 
князей, и детей боярских, похочет которых в их винах понаказати 
и посмотрите, и архиепископы, и епископы, и архимандрита, и игу
мены, сложася с бояры и з дворяны, и з дьяки, и со всеми приказ
ными людми, почали по ним же государю царю и великому князю 
покрывати; и царь и государь и великий князь от великие жалос
ти сердце, не хотя их многих изменных дел терпети, оставил свое 
государьство и поехал, где вселитися, идеже его, государя, Бог 
наставит.



К гостем же их купцом и ко всему православному крестиан- 
ству града Москвы царь и великий князь прислал грамоту с Кос- 
тянтином Поливановым, а велел перед гостьми и перед всеми 
людми ту грамоту пронести дъяком Путилу Михайлову да Онд- 
рею Васильеву; а в грамоте своей к ним писал, чтобы они себе 
никоторого сумнения не держали, гневу на них и опалы никото
рые нет. Слышав же сия, пресвященный Афонасий, митрополит 
всеа Русии, и архиепископы, и епископы, и весь освященный со
бор, что их для грехов сия сключишася, государь государьство 
оставил, зело о сем оскорбеша и в велице недоумении быша. 
Бояре же и околничие, и дети боярские, и все приказные люди, 
и священнический и иноческий чин, и множества народа, слышав 
таковая, что государь свой гнев и опалу на них положил и госу
дарьство свое оставил, они же от многого захлипания слезного 
перед Афонасием, митрополитом всеа Русии, и перед архиеписко
пы и епископы, и перед всем освященным собором с плачем гла
гол юще: «Увы! горе! како согрешихом перед Богом и прогнева- 
хом государя своего многими пред ним согрешения и милость его 
велию превратихом на гнев и на ярость! ныне к тому прибегнем 
и кто нас помилует и кто нас избавит от нахождения иноплемен
ных? како могут быть овцы без пастыря? егда волки видят овца 
без пастуха, и волки восхитят овца, кто изметца от них? такоже 
и нам как бытии без государя?» И ниая многая словеса подобная 
сих изрекоша ко Афонасию, митрополиту всеа Русии, и всему ос
вященному собору, и не токмо сия глаголющее, ниапаче велием 
гласом молиша его со многими слезами, чтобы Афонасий, митро
полит всеа Русии, с архиепископы и епископы, и со освященным 
собором подвиг свой учинил и плачь их и вопль утолил и благоче
стивого государя и царя на милость умолил, чтобы государь царь 
и великий князь гнев свой отовратил, милость показал и опалу 
свою отдал, а государьства своего не оставлял и своими государь- 
ствы владел и правил, якоже годно ему, государю; а хто будет го- 
сударьские лиходеи, которые изменные дела делали, и в тех ведал 
бог да он, государь, и в животе и в казни его государьская воля: 
«А мы все своими головами едем за тобою, государем святителем, 
своему государю царю и великому князю о его государьской ми
лости бити челом и плакатися».



Такоже и гости, и купцы, и все гражане града Москвы по тому 
же биша челом Афонасию, митрополиту всеа Русии, и всему ос
вященному собору, чтобы били челом государю и великому кня
зю, чтобы над ними милость показал, государьства не оставлял 
и их на разхищение волком не давал, наипаче же от рук сильных 
избавлял; а хто будет государьских лиходеев и изменников, и они 
за тех не стоят и сами тех потребят. Митрополит же Афонасий, 
слышав от них плачь и стенание неутолимое, сам же ехати ко го
сударю не изволи для градского брежения, что приказные люди 
приказы государьские оставиша и град оставиша никим же бре
гом, и послал к благочестивому царю и великому князю в Олек- 
сандровскую слободу от себя того же дня, генваря в 3 день, Пи- 
мина, архиепископа Великого Новагорода и Пъскова, да Михайлова 
чуда архимандрита Левкию молити и бити челом, чтобы царь и ве
ликий князь над ним, своим отцом и богомолцем и над своими 
богомолцы, над архиепископы и епископы, и на всем освящен
ным собором милость показал и гнев свой отложил...

А архиепископы и епископы сами о себе бити челом поехали 
в Слободу царю и государю и великому князю о его царской ми
лости. .. Бояре князь Иван Дмитреевич Белской, князь Иван Федо
рович Мстиславской и все бояре и околничие, и казначие, и дво
ряне, и приказные люди многие, не ездя в домы своя, поехаша 
с митрополичья двора из города за архиепископом и владыками 
в Олександровскую слободу; такоже гости и купцы и многие чер
ные люди со многим плачем и слезами града Москвы поехали 
за архиепископы и епископы бити челом и плакатися царю и ве
ликому князю о его царьской милости...

Челобитье же государь царь и великий князь архиепископов 
и епископов принял на том, чтобы ему своих изменников, кото
рые измены ему, государю, делали и в чем ему, государю, были 
непослушны, на тех опала своя класти, а иных казнити и животы 
их и статки имати; а учинити ему на своем государьстве себе оп- 
ришнину, двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной, 
й бояр и околничих и дворецкого, и казначеев, и дъяков, и всяких 
Приказных людей, да и дворян, и детей боярских, и столников, 
и стряпчих, и жилцов учинити себе особно; и на дворцех, на Сыт
ном и на Кормовом, и на Хлебенном, учинити клюшников и под-



клюшников, и сытников, и поваров, и хлебников, да и всяких ма
стеров и конюхов, и псарей, и всяких дворовых людей на всякий 
обиход, да и стрелцов и приговорил учинити себе особно.

А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян, и де
тей боярских дворовых и городовых 1000 голов, и поместья им 
подавал в тех городех с одново, которые городы поймал в оприш- 
нину; а вотчинников и помещиков, которым не бытии в опришни
не, велел ис тех городов вывести и подавати земли велел в то ме
сто в ыных городех, понеже опришнину повеле учинити себе 
особно... < ...>

Повеле же и на посаде улицы взятии в опришнину от Москвы 
и которые улицы и слободы поимад государь в опришнину, и в тех 
улицах велел бытии бояром и дворяном, и всяким приказным лю- 
дем, которых государь поймал в опришнину, а которым в оприш
нине быти не велел, и тех ис всех улиц велел перевести в ыные 
улицы и посад.

Государьство же свое Московское, воинство и суд, и управу, 
и всякие дела земские приказал ведати и делати бояром своим, 
которым велел быти в земских: князю Ивану Дмитриевичу Бел- 
скому, князю Ивану Федоровичу Мстиславскому и всем бояром; 
а конюшему и дворетцкому, и казначеем, и дьяком, и всем приказ
ным людем велел быти по своим приказом и управу по старине, 
а о болших делех приходити к бояром; а ратные каковы будут ве
сти или земские великие дела, и бояром о тех делех приходити 
ко государю, и государь з бояры тем делом управу велит чинити.

За подъем же свой приговорил царь и великий князь взятии 
из земского тысячь рублев; а которые бояре и воеводы и приказ
ные люди дошли за государьские великие измены до смертные 
казни, а иные дошли до опалы, и тех животы и статки взятии го
сударю на себя. Архиепископы же и епископы и архимандриты, 
и игумены, и весь освященный собор, да бояре и приказные люди 
то все положили на государьской воле.

Тоя же зимы, февраля месяца, повеле царь и великий князь 
казнити смертною казнью за великие их изменные дела боярина 
князя Олександра Борисовича Горбатово да сына его князя Петра, 
да околничево Петра Петрова сына Головина, да князя Ивана княже 
Иванова сына Сухово-Кашина, да князя Дмитрея княже Ондреева



сына Шевырева, бояр же князя Ивана Куракина, князя Дмитрия 
Немово повеле в черньцы постричи. А дворяне и дети боярские, 
которые дошли до государьские полаты, и на тех опалу свою клал 
и животы их имал на себя; а иных сослал в вотчину в Казань 
на житье з женами и з детми.

3. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским

Извлечения из переписки публикуются по изданию: Переписка Ива
на Грозного с Андреем Курбским. JL, 1979. С. 163-167.

Из первого послания Ивана Грозного Курбскому

...Послание во все его великой России государство 
против крестопреступников, князя Курбского 

с товарищами, об их измене

Бог наш Троица, прежде всех времен бывший и ныне сущий, 
Отец и Сын и Святой дух, не имеющий ни начала, ни конца, кото
рым мы живем и движемся, именем которого цари прославляются 
и властители пишут правду. Богом нашим Иисусом Христом дана 
была единородного слова Божия победоносная и во веки непобе
димая хоругвь -  крест честной первому из благочестивых царю 
Константину и всем православным царям и хранителям право
славия. И после того как использовалась всюду воля Провидения 
и Божественные услуги слова Божьего, словно орлы, облетели всю 
и вселенную, искра благочестия достигла и Российского царства. 
Исполненное этого истинного православия самодержавство Рос
сийского царства началось по Божьему изволению от великого 
князя Владимира, просветившего русскую землю святым креще
нием, и великого князя Владимира Мономаха, удостоившегося 
высокой чести от греков, и от храброго великого государя Дмитрия, 
одержавшего за Доном победу над безбожными агарянами, вплоть 
до отомстителя за неправды деда нашего, великого князя Ивана, 
и до приобретателя исконных прародительских земель, блаженной 
памяти отца нашего, великого государя Василия, и до нас, смирен



ных скипетродержателей Российского царства. Мы же хвалим Бога 
за безмерную его милость, ниспосланную нам, что не допустил 
он до ныне, чтобы десница наша обагрялась кровью единопле
менников, ибо мы не возжелали ни у кого отнять царства, но 
по Божию изволению и по благословению прародителей и роди
телей своих как родилась на царстве, так и воспиталась, и Божи- 
им повелением воцарились, и взяли все родительским благосло
вением, а не похитили чужое...

Ты же ради тела погубил душу, презрел нетленную славу ради 
быстротекущей и, на человека разъярившись, против Бога восстал. 
Пойми же, несчастный, с какой высоты в какую пропасть ты не- 
звергся душой и телом! Сбылись на тебе пророческие слова: «Кто 
думает, что он имеет, всего лишится». В том ли твое благочестие, 
что ты погубил себя из-за своего себялюбия, а не ради бога? Мо
гут же догадаться находящиеся возле тебя и способные к размыш
лению, что в тебе -  злобесный яд: ты бежал не от смерти, а ради 
славы в этой кратковременной и скоротекущей жизни и богатства 
ради. Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то 
почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воз
даяние? В конце концов все равно умрешь. Если же ты убоялся 
смертного приговора по навету, поверив злодейской лжи твоих 
друзей, слуг сатаны, то это и есть явный ваш изменнеческий умы
сел -  как это бывало в прошлом, так и есть ныне...

Как же ты не стыдишься раба своего Васьки Шибанова? Он 
ведь сохранил свое благочестие перед царем и перед всем наро
дом, стоя у порога смерти, не отрекся от крестного целования тебе, 
прославляя тебя всячески и вызываясь за тебя умереть. Ты же 
не захотел сравняться с ним в благочестии: из-за одного какого-то 
незначительного гневного слова погубил не только свою душу, но 
и души своих предков, ибо, по Божьему изволению, Бог отдал их 
души под власть нашему деду, великому государю, и они, отдав 
свои души, служили до своей смерти и завещали вам, своим де
тям, служить детям и внукам нашего деда. А ты все это забыл, 
собачьей изменой нарушив крестное целование, присоединился 
к врагам христианства; и к тому же еще, не сознавая собствен
ного злодейства, нелепости говоришь этими неумными словами,



словно в небо швыряя камни, не стыдясь благочестия своего раба 
и не желая поступить подобно ему перед своим господином.

И совершенно ослеп ты в своей злобе, не способен видеть ис
тину: как мнишь себя достойным стоять у престола Всевышнего 
и всегда служить с ангелами, и своими руками заклать жертвенного 
агнца для спасения мира, когда все это вы же попрали со своими 
злобесными советниками, нам же своим злолукавым коварством 
многие страдания принесли? Вы ведь еще со времени моей юнос
ти, подобно бесам, благочестие нарушали и державу, данную от 
Бога и от моих прародителей, под свою власть захватили. Разве 
это и есть «совесть прокаженная» -  держать свое царство в своих 
руках, а своим рабам не давать господствовать? Это ли «против 
разума» -  не хотеть быть под властью своих рабов? И это ли 
«православие пресветлое» -  быть под властью и в повиновении 
у рабов?

Посмотри на все это и подумай, какое управление бывает при 
многоначалии и многовластии, ибо там цари были послушны епар- 
хам и вельможам, и как погибли эти страны! Это ли нам посове
туешь, чтобы к такой же гибели прийти?..

Так же неприемлемо и ваше желание править теми городами 
и областями, где вы находитесь. Ты сам своими бесчестными оча
ми видел, какое разорение было на Руси, когда в каждом городе 
были свои начальники и правители, и потому можешь понять, что 
это такое. Пророк говорил об этом: «Горе мужу, которым управ
ляет жена, горе городу, которым управляют многие!» Разве ты 
не видишь, что власть многих подобна женскому неразумию? Если 
не будет единовластия, то даже если будут люди крепки и храбры, 
и разумны, но все равно уподобятся неразумным женщинам, если 
не подчинятся единой власти. Ибо также женщина не способна 
остановиться на одном желании -  то решит одно, то другое, так 
и при правлении многих -  один захочет одного, другой другого. 
Вот почему желания и замыслы разных людей подобны женскому 
неразумию. Все это я указывал тебе для того, чтобы ты понял, 
какое благо выйдет из того, что вы будете владеть городами и уп
равлять царством помимо царей. Это могут понять все разумные 
люди.



Из второго послания Курбского Ивану Грозному

Краткий ответ Андрея Курбского
на препространное послание великого князя московского

Широковещательное и многошумное послание твое получил 
и понял, и уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядовитыми 
словами изрыгнуто, таковое бы не только царю, столь великому 
и во вселенной прославленному, но и простому бедному воину 
не подобает, а особенно потому, что из многих священных книг 
нахватано, как видно, со многой яростью и злобой, не строчками 
и не стихами, как это в обычае людей искусных и ученых, когда 
случается им кому-либо писать, в кратких словах излагая важные 
мысли, а сверх меры многословно и пустозвонно, целыми книгами, 
паремиями, целыми посланиями! Тут же и о постелях, и о тело
грейках, и иное многое -  поистине словно вздорных баб россказ
ни, и так все невежественно, что не только ученым и знающим 
мужам, но и простым и детям на удивление и на осмеяние, а тем 
более посылать в чужую землю, где встречаются и люди, знаю
щие не только грамматику и риторику, но и диалектику и филосо
фию.

И еще к тому же меня, человека уже совсем смирившегося, 
в странствиях много перенесшего, но имеющего чуткое сердце 
и в письме искусного, так осудительно и так шумливо, не дожи
даясь суда Божьего, порицать и так мне грозить! И вместо того, 
чтобы утешить меня, пребывающего во многих печалях, словно 
забыл ты и прозрел пророка, говорящего: «Не оскорбляй мужа 
в беде его, и так достаточно ему», твое величество ко мне, непо
винному изгнаннику, с такими словами, вместо утешения, обрати
лось. Да будет за это Бог тебе судьей. И так жестоко грызть за гла
за невинного мужа, с юных лет бывшего верным слугой твоим! 
Не поверю, что это было бы угодно Богу.

И уже не знаю, чего ты от меня хочешь. Уже не только едино
племенных княжат, восходящих к роду великого Владимира, раз
личными смертями погубил, и богатство их, движимое и недви
жимое, чего не разграбили еще дед твой и отец твой, до последних 
рубах отнял, и могу сказать с дерзостью, евангельскими словами, 
твоему прегордому царскому величеству ни в чем не воспрепят



ствовали. А хотел, царь, ответить на каждое твое слово и мог бы 
написать не хуже тебя, ибо, по благодати Христа моего, овладел 
по мере способностей своих слогом древних, уже на старости здесь 
обучился ему, но удержал руку свою с пером, потому что, как 
и в прежнем своем послании писал тебе, возлагаю все на божий 
суд: а размыслил я решил, что лучше здесь промолчать, а там дер
знуть возгласить перед престолом Христа моего вместе со всеми 
замученными тобою и изгнанными, как и Соломон говорит: «Тог
да предстанут праведники перед лицом мучителей своих», тогда, 
когда Христос придет судить, и станут смело обличать мучивших 
и оскорблявших их, и, как и сам знаешь, не будет лицеприятия 
на суде томно каждому человеку прямодушие его или коварство 
предъявлены будут, а вместо свидетелей собственная совесть каж
дого провозгласит и засвидетельствует истину. А кроме того ска
жу, что не подобает мужам благородным браниться, как просто
людинам, а тем более стыдно нам, христианам, извергать из уст 
грубые и гневливые слова, о чем я тебе не раз говорил раньше. 
Лучше, подумал я, возложить надежду свою на всемогущего Бога, 
в трех лицах прославляемого, ибо ему открыта моя душа и видит 
он, что чувствую я себя ни в чем перед тобой не виновным. А по
дождем немного, так как верую, что мы с тобой близко, у самого 
порога ожидаем пришествия надежды нашей христианской -  гос
пода Бога, Спаса нашего, Иисуса Христа. Аминь.

Из второго послания Ивана Грозного Курбскому

Такая грамота послана государем также из Владимирца к князю Ан
дрею Курбскому с князем Александром Полубенским.

Всемогущей и вседержительной десницей господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа, держащего в своей длани все концы зем
ли, которому поклоняемся и кого славим вместе и Отцом и Свя
тым духом, милостью своей позволил нам, смиренным и недостой
ным рабам своим, удержать скипетр Российского царства, от его 
вседержительной десницы христоносной хоругви так пишем мы, 
великий государь, царь и великий князь Иван Васильевич всея 
Руси, Владимирский, Московский, Новгородский, царь Казанский 
и царь Астраханский, государь Псковский и великий князь Смо



ленский, Тверской, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский 
и иных, государь и великий князь Нижнего Новгорода, Чернигов
ский, Рязанский, Полоцкий, Ростовский, Ярославский, Белозерский 
и отчинный государь и обладатель земли Лифляндского Немецко
го чина, Удорский, Обдорский, Кондинский и всей Сибирской зем
ли и Северной страны повелитель -  бывшему нашему боярину 
и воеводе, князю Андрею Михайловичу Курбскому.

Со смирением напоминаю о тебе, о князь: посмотри, как к ва
шим согрешениям и особенно к моему беззаконию, превзошедшему 
беззакония Манассии, хотя я и не отступил от веры, снисходительно 
Божье величество, в ожидании моего покаяния. И не сомневаюсь 
в милосердии создателя, которое принесет мне спасение, ибо го
ворит Бог в святом Евангелии, что больше радуется об одном рас
каявшемся грешнике, чем о девяноста девяти праведниках; то же 
говорится и в притче об овцах и драхмах. Ибо если и многочис
леннее песка морского беззакония мои, все же надеюсь на милость 
благоутробия Божьего -  может господь в море своей милости по
топить беззакония мои. Вот и теперь господь помиловал меня, 
грешника, блудника и мучителя, и животворящим своим крестом 
низложил Амалика и Максентия. А наступающей крестоносной 
хоругви никакая военная хитрость не нужна, что знает не только 
Русь, но и немцы, и литовцы, и татары, и многие народы. Сам 
спроси у них, узнаешь, я же не хочу перечислять тебе эти победы, 
ибо не мои они, а Божьи. Тебе же напомню лишь кое-что из мно
гого, ибо укоризны, которые ты писал ко мне, я уже со всей исти
ной ответил; теперь же напомню немногое из многого. Вспомни 
сказанное в книге Иова: «Обошел землю и иду по вселенной»; 
так и вы с попом Сильвестром и Алексеем Адашевым и со всеми 
своими родичами хотели видеть под ногами своими всю Русскую 
землю, но Бог дает власть тому, кому захочет.

Писал ты, что растлен разумом, как не встретишь и у невер
ных. Я же ставлю тебя самого судьею между мной и тобой: вы ли 
растленны разумом или я, который хотел над вами господствовать, 
а вы не хотели быть под моей властью, и я за то разгневался 
на вас? Или растленны вы, которые не только не захотели повино
ваться мне и слушаться меня, но сами мною владели, захватили



мою власть и правили, как хотели, а меня устранили от власти: 
на словах я был государь, а на деле ни чем не владел. Сколько напа
стей я от вас перенес, сколько оскорблений, сколько обид и упре
ков! И за что? В чем была моя вина перед вами с самого начала? 
Кого и в чем я оскорбил? Это ли моя вина, что полтораста четей 
Прозоровского вам были дороже моего сына Федора? Вспомни 
и рассуди: как оскорбительно для меня вы разбирали дело Сицко- 
го с Прозоровским и допрашивали, словно злодея! Неужели эта 
земля вам была дороже наших жизней? И что такое сами Прозо
ровские рядом с вами?.. Божиим милосердием, милостью Пречис
той Богородицы и молитвой великих чудотворцев, и милостью свя
того Сергия у моего батюшки и с батюшкиного благословения 
у меня была не одна сотня таких, как Прозоровский. А чем лучше 
меня был Курлятев? Его дочерям покупают всякие украшения, это 
благословенно и хорошо, а моим дочерям -  проклято и за упокой. 
Много такого было. Сколько мне было от вас бед -  не исписать.

А с женою моей зачем вы меня разлучили? Не отняли бы вы 
у меня моей юной жены, не было бы и Кроновых жертв. А если 
скажешь, что я после этого не стерпел и не соблюл чистоты -  так 
ведь все мы люди. А ты для чего взял стрелецкую жену? А если 
бы вы с попом не восстали на меня, ничего бы этого не случи
лось: все это случилось из-за вашего самовольства. А зачем вы 
захотели князя Владимира посадить на престол, а меня с детьми 
погубить? Разве я похитил престол или захватил его через войну 
и кровопролитие? По Божьему изволению с рождения был я пред
назначен к царству; и уже не вспомню, как меня отец благословил 
на государство; на царском престоле и вырос. А князю Владими
ру с какой стати следовало быть государем? Он -  сын четвертого 
удельного князя. Какие у него достоинства, какие наследственные 
права быть государем, кроме вашей измены и его глупости? В чем 
моя вина перед ним? Что ваши же дяди и господа уморили отца 
его в тюрьме, а его с матерью также в тюрьме держали? А я и его 
и мать освободил и держал их в чести и в благоденствии; а он уже 
был всего этого лишен. И я такие оскорбления стерпеть не смог -  
и стал за самого себя. И вы тогда начали против меня еще больше 
выступать и изменять, и я потому еще жестче начал выступать



против вас. Я хотел вас подчинить своей воле, и как же вы из-за 
этого надругались над святыней Господней и осквернили ее! Рас
сердившись на человека, восстали на Бога. Сколько церквей, мо
настырей и святых мест вами поругано и осквернено! Сами за это 
Богу ответ дадите. Но опять-таки умолчу об этом; пишу здесь тебе 
о нынешних делах. Смотри, княже, на Божий суд: как Бог дает 
власть, кому хочет. Вы ведь с попом Сильвестром и с Алексеем 
Адашевым хвастались, как дьявол в книге Иова: «Обошел землю 
и прошел вселенную, и вся земля под ногами моими» (и сказал 
ему Господь: «А знаешь ли ты раба моего Иова?»). Так и вы мни
ли, что вся Русская земля у вас под ногами, но по Божьей воле 
мудрость ваша оказалась тщетной. Вот ради этого я и построил 
свое перо, чтобы тебе написать. Вы ведь говорили: «Нет людей 
на Руси, некому обороняться», -  а нынче вас нет; кто же нынче 
завоевывает претвертые германские крепости? Это сила животво
рящего креста, победившая Амалика и Максентия, завоевывает 
крепости. Не дожидаются бранного боя германские города, но 
склоняют головы свои перед силой животворящего креста! А где 
случайно за грехи наши явления животворящего креста не было, 
там бой был. Много всяких людей отпущено; спроси их, узнаешь.

Писал ты нам, вспоминая свои обиды, что мы тебя в дально- 
конные города как бы в наказание посылали, -  так теперь мы, 
не пожалев своих седин, и дальше твоих дальноконных городов, 
слава Богу, прошли, и ногами коней наших прошли по всем ва
шим дорогам -  из Литвы и в Литву, и пешими ходили, и воду 
во всех тех местах пили -  теперь уж Литва не посмеет говорить, 
что не везде ноги коней были. И туда, где ты надеялся от всех 
своих трудов успокоиться, в Вольмер, на покой твой привел нас, 
боги настигли тебя, и ты еще дальноконнее поехал.

Итак, мы написали тебе лишь немногое из многого. Рассуди 
сам, как и что наделал, за что великое Божье Провидение обрати
ло на нас свою милость, рассуди, что ты натворил. Взгляни внутрь 
себя и сам перед собой раскройся! Видит Бог, что написали это 
мы тебе не из гордости или надменности, но чтобы напомнить 
тебе о необходимости исправления, чтобы ты о спасении души 
своей подумал.



4. Домострой

«Домострой» -  один из известных древнерусских памятников, воз
никших под воздействием средневековой литературы разных жанров 
и направлений -  к середине XVI в. получил законченную форму. В объе
динительных тенденциях русского государства того времени памятник 
сыграл важную роль как выражение идеала духовной, социальной и се
мейной жизни в нравственном их аспекте («духовного, мирского и домо
вого строения»). Извлечения из исторического источника публикуются 
по изданию: Домострой. М., 1990. С. 117-118, 123-124, 134-136.

I. Поучение отца сыну

Благословляю я, грешный (имярек), и поучаю, и наставляю, 
и вразумляю единственного сына своего (имярек) и его жену (имя
рек), й детей их, и домочадцев -  следовать христианским зако
нам, жить с чистой совестью и по правде, в вере соблюдая волю 
божию и заповеди его, а себя утверждая в страхе божьем и в пра
ведном житии, жену наставляя и домочадцев своих не понужде- 
ньем, не бить, не тяжкою работой, а словно детей, что всегда 
в покое, одеты и сыты, и в теплом дому, и всегда в порядке. Вру
чаю вам, по-христиански живущим, на память это писание, на вра
зумление вам и детям вашим. Если ж писания моего не примете, 
наставлению не последуете, не станете жить по нему и поступать 
не будете так, как здесь сказано, дадите ответ за себя сами в день 
Страшного суда, а я преступлениям и грехам вашим не причас
тен, не моя то вина: благословлял я вас на благочинную жизнь 
и размышлял, и мочил, и поучал, и писал вам. Если же примете 
простое мое поучение и ничтожное наставление со всей чистою 
душевной и прочтете, прося, насколько возможно, у Бога помощи 
и разума, и коли Бог вразумит, претворите их все в дело, -  будет 
на вас милость божья и Пречистой Богородицы, и великих чудот
ворцев, и наше благословление отныне и до окончания века. И дом 
ваш, и чада ваши, имение ваше и богатство, какие вам Бог послал 
нашим благословлением и за ваши труды, -  да будет благословен
ны и преисполнены всяческих благ во веки веков. Аминь.



II. Как всею душою Господа возлюбить и близкого 
своего, страх Божий иметь и помнить о смертном часе

Так возлюби же Господа Бога твоего всею душою своей и со 
всею твердостью духа своего, и стремись делами своими всеми, 
привычками, нравом угодить Богу. При том возлюби всех близких 
твоих, по образу божию созданных, то есть всякого христианина. 
Страх божий всегда носи в своем сердце и любовь нелицемер
ную, и помни о смерти. Всегда соблюдай волю Божию и живи 
по заповедям его. Сказал Господь: «На чем тебя застану, по тому 
и служу», -  так что всякому христианину следует быть готовым 
к встрече с Господом -  жить добрыми делами, в покаянии и чис
тоте, всегда исповедовавшись, постоянно ожидая смертного часа.

Еще о том же. Возлюбишь Господа от всей души -  страх его 
да будет в сердце твоем. Будь и праведен, и справедлив, и живи 
в смирении; очи долу опуская, ум к небесам простирай, в молитве 
к Богу и в слове к людям приветлив будь; опечаленного утешь, 
в бедах будь терпелив, со всяким будь обходителен, щедр и мило
стив, нищелюбив и странноприимен, скорби о грехах и радуйся 
в Боге, не будь алчен к пьянству и жаден к обжорству, будь кро
ток, тих, молчалив, друзей возлюби, а не злато, будь неспесив, 
боязлив пред царем, готовым исполнить волю его, в ответах веж
лив; и чаще молись, благоразумный старатель Бога, не осуждай 
никого, защитник обездоленных, нелицемерен, -  чадо Евангелия, 
сына воскресения, наследник вечной жизни во Христе Иисусе, 
Господе нашем, ему же слава во веки.

III. Как царя или князя чтить и во всем им повиноваться,
и всякой власти покоряться, и правдой служить им во всем, 
в большом и малом, а также больным и немощным -  любому 
человеку, кто бы он ни был: и самому все это обдумать

Бойся царя и служи ему верно, всегда о нем Бога моли. И лживо 
никогда не говори с ним, но с почтением правду ему отвечай, как 
самому Богу, во всем ему повинуясь. Если земному царю с прав
дою служишь и боишься его, научишься и небесного царя стра
шиться: этот временен, а небесный вечен, он -  судья нелицемер
ный, каждому воздаст по делам его. Также и князьям покоряйтесь,



воздавая им должную почесть, ибо посланы Богом карать злодеев 
и награждать добродетельных. Князя своего прими и власть свои, 
не помысли на них зла. Ибо говорит апостол Павел: «Вся власть 
от Бога», -  так что кто противится власти, тот божью повелению 
противится. А царю и князю, и любому вельможе не думай слу
жить обманом, погубит Господь изрекающих ложь, а сплетники 
и клеветники прокляты людьми. Тем, кто старше тебя, честь воз
давай и кланяйся, средних почитай как братьев, немощных и скор
бных любовно утешь, а младших как чад возлюби -  ни одному 
созданию божью не будь лиходеем. Славы земной ни в чем не же
лай, проси у Бога вечного блаженства, всякую скорбь и тягость 
благодарно претерпи: если обидят -  не мсти, если хулят -  молись, 
не воздавай злом за зло, за клевету -  клеветой; согрешающих 
не осуждай, припомни свои грехи, позаботься прежде всего о них; 
злых людей отвергни советы, ревнуй живущим по правде, деяния 
их занеси в свое сердце, и сам поступай так же.

IV. Как воспитать своих детей в поучениях разных 
и в страхе Божьем

А пошлет Бог кому детей, сыновей и дочерей, то заботиться 
отцу и матери о чадах своих: обеспечить их и воспитать в доброй 
науке: учить страху божию и вежливости, и всякому порядку. 
А со временем, по детям смотря и по возрасту, учить их рукоде
лию, отец -  сыновей, а мать -  дочерей, кто чего достоин, какие 
кому Бог способности даст. Любить и хранить их, но и страхом 
спасать, наказывая и поучая, а не то, разобравшись, и поколотить. 
Наказывай детей в юности -  упокоят тебя в старости твоей. И хра
нить и блюсти чистоту телесную и от всякого греха отцам чад своих 
как зеницу ока и как свою душу. Если же дети согрешают по от
цовскому или материнскому небрежению, о таковых грехах и от
вет им держать в день Страшного суда. Так что если дети, лишен
ные наставлений отца и матери, в чем согрешат или зло сотворят, 
то отцу и матери с детьми их от Бога грех, а от людей укор и на
смешка, дому убыток, а себе самим скорбь, от судей же позор и пе
ня. Если же у богобоязненных родителей, рассудительных и ра
зумных, дети воспитаны в страхе божьем и в добром наставлении,



и научены всякому знанию и порядку, и ремеслу, и рукоделию, -  
такие дети вместе с родителями своими Богом будут помилованы, 
священниками благословлены и добрыми людьми похвалены, а вы
растут -  добрые люди с радостью и благодарностью женят сыновей 
своих на дочерях или, по божьей милости и подбирая по возрасту, 
своих дочерей за сыновей их выдадут замуж. Если же из таковых 
какое дитя и возьмет Бог после покаяния и с причащением, тем 
самым родители приносят Богу непорочную жертву, и как вселятся 
такие дети в чертоги вечные1, то имеют дерзновение у Бога про
сить милости и прощения грехов также и для своих родителей.

V. Как детей учить и страхом спасать

Наказывай сына своего в юности его и упокоит тебя в старо
сти твоей, и придаст красоты душе твоей. И не жалей, младенца 
бия: если жезлом накажешь его, не умрет, но здоровее будет, ибо 
ты, казня его тело, душу его избавляешь от смерти. Если дочь у те
бя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее от теле
сных бед: не посрамишь лица своего, если в послушании дочери 
ходят, и не твоя вина, если по глупости нарушит она свое девство, 
и станет известно знакомым твоим в насмешку, и тогда посрамят 
тебя перед людьми. Ибо если выдать дочь свою беспорочной -  
словно великое дело совершишь, в любом обществе будешь гордить
ся, никогда не страдая из-за нее. Любя же сына своего, угощай 
ему раны -  и потом не нахвалишься им. Наказывай сына своего 
с юности и порадуешься за него в зрелости его, и среди небожи
телей сможешь им похвалиться, и позавидуют тебе враги твои. 
Воспитай детей в запретах и найдешь в них покой и благослове
ние. Понапрасну не смейся, играя с ним: в малом послабишь -  
в большом пострадаешь скорбя и в будущем словно занозы вго
нишь в душу свою. Так не дай ему воли в юности, но пройдись 
по ребрам его, пока он растет, и тогда, возмужав, не провинится 
перед тобой и не станет тебе досадой и болезнью души, и разоре
нием дома, погибелью имущества, и укором соседей, и насмеш
кой врагов, и пеней властей, и злою досадой.

Если воспитаешь детей своих в страхе божьем, в поучении 
и наставлении, и до возмужания их сохранишь в целомудрии



и в чистоте телесной, законным браком их сочетаешь, благосло
вив, и обеспечишь всем, и станут наследниками имени твоего, и до
ма, и всего твоего прибытка, который имеешь, то упокоят они тебя 
в твоей старости, а после смерти вечную память отслужат по ро
дителям своим, да и сами благословенны пребудут вовеки, и ве
ликую награду получат от Бога в сей жизни и в будущей, если 
живут они по заповедям господним.

VI. Наказ мужу и жене, и детям, и слугам о том, как следует 
им жить

Следует тебе самому, господину, жену и детей, и домочадцев 
учить не красть, не блудить, не лгать, не клевать, не завидовать, 
не обижать, не наушничать, на чужое не посягать, не осуждать, 
не бражничать, не высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гне
ваться, к старшим быть послушным и покорным, к средним -  дру
желюбным, к младшим и убогим приветливым и милостивым. 
Всякое дело править без волокиты и особенно в оплате не обижать 
работника, всякую же обиду с благодарностью претерпеть Бога 
ради: и поношение и укоризну. Если поделом поносят и укоря
ют -  соглашаться и новых безрассудств избегать, а в ответ не мстить. 
Если же ни в чем не повинен ты, уже за это от Бога получишь 
награду. А домочадцев своих учи страху божию и добродетели 
всякой, и сам то же делай и вместе от Бога получите милость. 
Если же небрежением и твоим нерадением сам или жена, настав
леньем твоим обделенная, согрешит или зло сотворит перед Бо
гом, или домочадцы твои, мужчины, женщины, дети твои грех 
какой совершат, хозяйского наставления не имея: ругань, воров
ство или блуд и всякое зло сотворят -  все вместе по делам своим 
примете: зло сотворившие -  муку вечную, а хорошо поступить 
и ты, и те, кто с тобою -  вместе с ними заслужить вечную жизнь; 
тебе даже больше награда, ибо не об одном себе старался ты пе
ред Богом, но и всех, кто с тобою, ввел в вечную жизнь.

1 Т. е. переходят в вечную жизнь.



Тема VI
РОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В ОБРАЗОВАНИИ ЕДИНОГО РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА (ХѴ-ХѴІІ вв.)

Русская православная церковь сыграла важную роль в усилении цент- 
рализаторских тенденций внутри Московского государства. Церковь не толь
ко способствовала объединению земель, но и п ы тал ась  играть самостоя
тельную роль в политической жизни, соперничая с княжеской властью. 
В рассматриваемый период Русь достигла полного духовного сувере
нитета, была сформирована доктрина «Москва -  Третий Рим», которая 
провозглашала не только исключительное значение православия, но и важ
нейшую роль Московского государства в мировой политике. Раскол рус
ской церкви в XVII в. сыграл важную роль в жизни русского общества. 
Ниже приводятся отрывки из сочинений современных исследователей ис
тории русской церкви, а также современников рассматриваемых событий.

1. Место церкви 
в складывании централизованного государства

Отрывок из книги А. И. Клибанова публикуется по изданию: Клиба- 
нов А. И. Реформационное движение в России. М., 1960. С. 177-178.

Каково было место церкви в той обстановке, в которой скла
дывалось русское централизованное государство?

Церковь была и оставалась во второй половине XV -  начале 
XVI в. крупнейшим феодальным собственником. Эксплуатация 
крестьян на церковно-монастырских землях была весьма тяжелой, 
и взаимоотношения крестьян с феодально-монастырскими соб
ственниками изобилуют примерами непримиримой и нередко кро
вавой борьбы.



Монастырские ремесло и торговля, обладая юридическими 
іивилегиями, успешно конкурировали с ремеслом и торговлей 
рожан, что вызывало ненависть посадских людей к монасты- 
м, а также к церкви, изощрявшейся во всевозможных поборах, 
расширением внешнеторговых контактов купечество все ощу- 
мее сталкивалось с церковными запретами, основывавшимися 
понятии религиозно-национальной исключительности. 
Государственное строительство московских великих князей, 

иравшихся на поддержку служилых людей, по мере своего раз- 
тия затруднялось тем обстоятельством, что огромная земельная 
бственность принадлежала монастырям, высшему духовенству, 
ярам, в то время как великокняжеская власть нуждалась в зем- 
х для служилых людей.

Хотя со времени перенесения митрополичьей кафедры в Мос- 
у церковь, поскольку она считалась с великокняжескими инте- 
сами, содействовала успеху объединительной политики, хотя 
кие ее представители, как митрополит Алексей, являлись актив- 
іми проводниками политики объединения, наконец, хотя опре- 
ленные церковные круги (например, «нестяжатели») оказывали 
ддержку Ивану III, в целом церковь, ее феодалы, ее идеология 
ши во второй половине XV в. силой, тормозившей процесс го- 
царственного объединения. Не чем, как церковной легендой, яв- 
ется сделанное В. Сокольским заключение, якобы «церковь рус
ая, несмотря на политическое раздробление русских областей, 
ша всегда единая и неделимая; она одна и представляла сначала 
ше народное единство, и в течение столетий своим единением 
дготовляла единение государственное».

Как правильно, отмечает А. А. Зимин, «кастовые интересы цер- 
вников (например, защита кастовых интересов монастырского 
илевладения и др.) тормозили создание и укрепление Русского 
нтрализованного государства».

В политической жизни страны церковь не раз выступала на сто
не бунтующих бояр и удельных князей. Так было во время дела 
іниила Холмского в 1474 г., так было во время дела Андрея Уг- 
цкого и Бориса Волоцкого в 1479-1480 гг.

Так было во множестве других случаев в ХѴ-ХѴІ вв., как дает 
нование судить сводка фантастических материалов, предложен- 
я Янковским.



С ростом своего экономического могущества церковь все боль
ше претендовала на независимое от государственной власти по
ложение. В конце XV в. видные церковные иерархи (например, 
архиепископ Геннадий, игумен Иосиф Волоцкий) прямо противо
поставляли себя Ивану III и даже возвели оппозицию великокня
жеской власти в теократический принцип: священство выше цар
ства!

Такая роль и позиция церкви привели к тому, что у нее появи
лись противники в самых различных кругах различного общества.

Свои счеты имел с ней великий князь, на ее земли зарилось 
нарождавшееся дворянство, боярские вотчинновладельцы в свою 
очередь стремились откупиться от нажима дворян и великокня
жеской власти путем сокращения церковно-монастырского земле
владения; посадские элементы недовольны были привилегиями 
своих монастырско-церковных конкурентов. Крестьяне ненавиде
ли в монастырях жестоких эксплуататоров-феодалов. Все, вклю
чая и низшее духовенство, тяготились церковными поборами.

Отсюда и тот факт, что едва ли не во всех слоях русского об
щества нашлись элементы, откликнувшиеся на реформационное 
движение второй половины XV -  начала XVI в.

2. Отвергнутая уния

Отрывок из книги Р. Г. Скрынникова публикуется по изданию: 
Скрынников Р. Г. Крест и корона: Церковь и государство на Руси IX- 
XVII вв. СПб., 2000. С. 114-116.

На протяжении десятилетий византийцы вели переговоры с Ри
мом о заключении церковной унии, и, наконец, было время и мес
то собора, призванного объединить христианский мир. Митропо
лит Руси Исидор участвовал в переговорах и был одним из самых 
энергичных сторонников унии. Возглавив русскую митрополию, 
грек должен был обеспечить присоединение к унии богатой и мно
голюдной русской епархии. Весной 1437 г. владыка прибыл на Русь, 
но оставался там не менее полугода, после чего поспешил на собор



в Италию. Константинополь рассчитывал на финансовую помощь 
Москвы, и московский государь не остался глухим к призывам 
патриарха. Меха и прочая ценная «рухлядь», которой он снабдил 
митрополита, едва уместились в повозках, для которых понадоби
лось двести лошадей. Свита Исидора насчитывала сто человек. 
В нее входили киевский посол Фома, суздальский епископ Авраа- 
мий, митрополичьи слуги и др.

Собор открылся в Ферраре, а затем продолжил работу во Фло
ренции. На соборе встретились наиболее авторитетные иерархи 
и богословы Востока и Запада. Помимо отцов церкви на соборе 
присутствовал византийский император Иоанн Палеолог. Споры 
по поводу различий в догматах и главенстве Папы Римского гро
зили затянуться на годы. Но император не мог ждать, и греческим 
патриархам пришлось смириться. Они согласились на восстанов
ление единства христианского мира под властью Папы Римского, 
признали католические догматы, которые ранее яростно оспари
вали. Русские современники не простили Исидору того, что он 
пошел на уступки «латинянам». Спутники митрополита доложи
ли в Москве, будто Исидор слыл знаменитым богословом («более 
всех греков мнели его великым философом») и как «философ» 
оказал исключительные услуги папе. В действительности Исидор 
вообще не участвовал в богословских прениях, но зато взял на се
бя почин выработки текста соглашения об унии. Именно он зая
вил о необходимости принять условия Папы. Акт о соединении 
христианской церкви был подписан в июле 1439 г. Отпуская Иси
дора, Папа Евгений IV возвел его в сан кардинала и назначил сво
им послом в Литву, на Русь и русские земли Польши.

В марте 1441 г. митрополит прибыл в Москву. Его спутники -  
посол Фома и епископ Авраамий -  вернулись на Русь на полгода 
раньше и успели известить Василия II и епископов об итогах со
бора. Отпуская Исидора в Италию, московский государь и его 
окружение льстили себя надеждой на то, что древнее православие 
возьмет верх над «латинством». Исидор, как видно, поддерживал 
иллюзии московитов. Решения Флорентийского собора ошеломи
ли ортодоксов в Византии и на Руси. Русские послы по возвраще
нии в Москву поспешили возложить всю ответственность за унию



на митрополита. Епископ Авраамий подписал унию вместе с Иси
дором. В Москве он заявил, что сделал это не по доброй воле, но 
«нужею». Член посольства Симеон Суздальский подтвердил, что 
митрополит держал епископа в темнице «неделю полну», прежде 
чем тот согласился подписать соборное постановление.

19 марта 1441 г. Исидор торжественно въехал в Москву. Перед 
ним несли латинский «крыж» (крест) на длинном древке и сереб
ряные католические жезлы. Процессия прошла в Кремль, и мит
рополит отслужил в Успенском соборе молебен за великого князя. 
На литургии вместо имени патриарха было возглашено имя папы 
Евгения IV. Вслед за тем были зачитаны вслух грамоты Флорен
тийского собора о соединении церквей. Московиты проявили 
почтение к митрополиту-греку, представлявшему патриарха, 
и не прервали богослужение. Но его судьба была решена.

3. Третий Рим

Отрывок из книги М. Геллера публикуется по изданию: Геллер М. 
История Российской империи: В 3 т. М., 1997. Т. 1. С. 150-151.

Два Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти.
Филофей Псковский

Знаменитое пророчество псковского монаха Филофея было 
сформулировано в «Послании к великому князю Василию Ивано
вичу» -  сыну Ивана III. Но 43 года правления Ивана III подгото
вили условия для объявления Москвы третьим Римом. Первона
чальным было условие внешнее: падение Византии, захват в 1453 г. 
Константинополя турецким султаном Магометом II. Падение пра
вославной империи произвело огромное впечатление на Руси. 
С одной стороны, в нем видели предвещание конца света, но 
с другой -  наказание за согласие в 1438-1439 гг. на Ферраро-Фло- 
рентийском церковном соборе принять унию, объединить восточ
ную и западную христианские церкви. Согласие было временным, 
очень быстро Византия отказалась от унии, но в Москве не могли 
простить даже короткого колебания. Начинает складываться мне-



іие, что «русский государь призван заступить место византийского 
[мпсратора и что русские люди, призванные занять первенствую
щее место среди православных народов вместо греков, суть луч
шие христиане, чем сии последние».

4. Автокефалия русской церкви

Отрывок из книги Н. В. Синициной публикуется по изданию: Сини- 
ына Н. В. Автокефалия русской церкви и учреждение Московского пат- 
иархата (1448-1589 гг.) // Церковь, общество и государство в федераль- 
ой России. М., 1990. С. 126-127.

Проблема автокефалии русской церкви сводится обычно к на- 
альному ее этапу, содержанием которого является непринятие 
шорентийской унии и осуждение митрополита Исидора (1441 г.), 
оставление собором русских епископов рязанского епископа 
Іоны без благословления константинопольского патриарха 
1448 г.). Но эти события явились лишь началом длительного про
веса, заключительный этап которого -  учреждение Московского 
атриархата, осуществленное Московским Освященным собором 
589 г. с участием константинопольского патриарха Иеремии II 
греческого духовенства и подтвержденное Константинопольским 

обором 1593 г. Процесс развивался параллельно борьбе за госу- 
арственную независимость, государственное единство, за опреде- 
ение и упрочение места молодого Русского государства в системе 
[еждународных отношений, повышение его влияния и авторите- 
а. Стремление к автокефалии имело своей целью не только само- 
тоятельность по отношению к вселенскому центру, право на су- 
дествование независимой национальной церкви в политически 
езависимом суверенном государстве; оно также сопряжено с опре- 
елением отношений к Великому княжеству Литовскому, к рим- 
кому престолу, с многосторонним комплексом внутриполитичес- 
их и внешнеполитических проблем. Становление автокефалии 
еркви было важным этапом формирования национального созна- 
ия, духовного развития.



5. Из «Жития» протопопа Аввакума

Автор «Жития» -  Аввакум Петрович (1615-1682), стойкий и непре
клонный противник патриарха Никона. Еще молодым священником он 
неустанно боролся за церковный порядок в своем приходе, пользовался 
большим авторитетом, снискал известность в столице, стал одним из де
ятелей кружка «ревнителей древлего благочестия», получил место про
топопа (настоятеля соборного храма) в Юрьевце Повольском. За проти
водействие Никону около 30 лет подвергался гонениям и репрессиям: его 
били кнутом, заключали в тюрьмы, ссылали в Сибирь и наконец сожгли 
с несколькими соратниками в Пустозерске, где Аввакум находился в за
точении в земляной тюрьме, на хлебе и воде, в течение 14 лет. Именно 
в пустозерской тюрьме Аввакум и написал свое «Житие». Извлечения 
из «Жития» публикуются по изданию: Житие Аввакума // Памятники ли
тературы древней Руси: XVII век. М., 1989. Кн. 2. С. 355-388.

Рождение же мое в Нижегородских пределах, за Кудмою-ре- 
кою, в селе Григорове. Отец ми бысть священник прилежаше пи
тия хмельного; мати же моя постница и молитвснница бысть, все
гда учаше мя страху Божию. Аз же некогда видев у соседа скотину 
умершу, и той нощи, восставше, пред образом плакався довольно 
о душе своей, поминая смерть, яко и мне умереть. И с тех мест 
обыкох по вся нощи молитися. Потом мати моя овдовела, а я оси
ротел молод и от своих соплеменник во изгнании быхом. Изво
лила мати меня женить, аз же пресвятой Богородице молился, 
да даст ми жену -  помощницу ко спасению. И в том же селе деви
ца, сиротина же, беспрестанно обыкла ходить во церковь, имя ей 
Анастасия. Она же в скудости живяше и моляшеся Богу, сочетает
ся за меня совокуплением брачным.

Посем мати моя отьиде к Богу, аз же от изгнания преселихся 
во ино место. Рукоположен во дьяконы двадесяти лет с годом, 
и по дву летех в попы поставлен; и потом совершен в протопопы, 
тому двадесять лет минуло: и всего тридесять лет, как имею свя
щенство.

А егда в попах был, тогда имел у себя детей духовных много, 
по се время сот с пять или с шесть будет.

Егда еще был в попах, прииде ко мне исповедатися девица, 
многими грехами обременена; нача мне, плакавшеся, подробну



озвещати во церкви, пред Евангелием стоя. Аз же, треокаянный 
рач, сам разболелся огнем блудным. И горько мне бысть в тот 
ас, зажег три свещи и прилепил к налою, и возложил руку пра- 
ую на пламя, и держал, дондеже во мне угасло злое разжежение. 
I отпустя девицу, плакався пред образом Господним, да же отлучит 
ія Бог от детей духовных, понеже бремя тяжко, неудоб носимо.

У вдовы начальник отнял дочерь, и аз молих его, да сиротину 
озвратит к матери. И он, презрев моление наше, и воздвиг на мя 
урю, и у церкви, пришед сонмом, до смерти меня задавили. И аз 
ежа мертв полчаса и болыпи, и паки оживе Божиим мановением. 
I он, устрашася, отступился мне девицы. Потом научил его дья- 
ол: пришед во церковь, бил и волочил меня за ноги по земле 
ризах, а я молитву говорю в то время. Посем двор у меня отнял, 
меня выбил, всего ограбя, и на дорогу хлеба не дал.

В то же время родился сын мой Прокопий. Аз же, взяв клюш- 
у, а мати -  некрещеного младенца, побрели и на пути крестили, 
тда же аз прибрел к Москве, к протопопу Стефану и к Неронову 
ротопопу Ивану, они же обо мне царю известиша, и государь меня 
очал с тех мест знати. Отцы же с грамотою послали меня на ста- 
ое место. А дьявол воздвиг на меня бурю. Приидоша в село мое 
лясовые медведи с бубнами и с домрами, и я, грешник, по Хри- 
те ревнуя, изгнал их, и бубны изломал на поле, един у многих, 
медведей двух великих отнял -  одного ушиб, а другого отпус

ка в поле.
Изгнаша мя от места того вдругодряд. Аз же сволокся к Мос- 

ве, я Божиею волею государь меня велел в протопопы поставить 
Юрьевец-Повольский. И тут пожил немного. Дьявол научил по- 
ов и мужиков, и баб: пришли человек с тысячу и с полторы их 
ыло, среди улицы били батожьем и топтали. Воевода с пушкаря- 
[и прибежали и, ухватя меня, на лошади умчали в мое дворишко; 
пушкарей воевода около двора поставил. Люди же ко двору при- 

тупают. Наипаче же попы и бабы, которых унимал от блудни, 
опят: «Убить вора, да и тело собакам в ров кинем!» Аз же ночью 
шел к Москве. Прибрел к Москве, духовнику Стефану показал- 
я; и он на меня учинился печален: «На что, де, церковь собор
ую покинул?» Царь пришел к духовнику благословиться ночью: 
іеня увидел тут -  опять кручина: «На что, де, город покинул?»



А жена и дети в Юрьевце остались: неведомо -  живы, неведомо -  
прибиты!

Посем Никон, друг наш, привез из Соловков Филиппа-митро- 
полита. Егда же приехал, с нами, яко лис. Ведает, что быть ему 
в патриархах, и чтобы помешка какова не учинилась. Егда поста
вили патриархом, так друзей не стал и в Крестовую пускать! 
В пост Великий прислал память к Неронову Ивану. Я у него жил 
в церкви: егда куды отлучится, я ведаю церковь. Чел народу кни
ги. Много людей приходило.

В памяти Никон пишет: «По преданию святых апостол и свя
тых отец тремя персты крестились». Мы же задумалися, сошед- 
шеся между собою: видим, яко зима хочет быти, сердце озябло 
и ноги задрожали. Мы же с Данилом, написав из книг выписки 
о сложении перст, подали государю. Он же скрыл их, мнит ми ся, 
Никону отдал.

После того меня взяли со стрельцами, на патриархове дворе 
на чепь посадили. Егда же рассветало, посадили меня на телегу 
и везли до Андроньева монастыря, и тут на чепи кинули. Три дни 
не ел, не пил; во тьме сидя, кланялся, не знаю -  на восток, 
не знаю -  на запад. Никто ко мне не приходил, токмо мыши и та
раканы, и сверчки кричат, и блох довольно. Бысть же я в третий 
день приалчен, сиречь есть захотел, и после вечерни стал предо 
мною, не вем -  ангел, не вем -  человек, и по се время не знаю, 
токмо меня с чепью к лавке привел и посадил, и ложку в руки дал 
и хлебца немножко, и щец дал похлебать. Да и не стало его. Две
ри не отворялись, а его не стало! Наутро архимандрит с братиею 
пришли и журят мне: «Что патриарху не покоришься?» Велели 
волочить в церковь. У церкви за волосы дерут и под бока толкают, 
и в глаза плюют. И привезли к соборной церкви стричь. Государь 
с места сошел и, приступя к патриарху, упросил. Не стригши от
вели.

Послали меня в Сибирь с женою и детьми. И колико дорогою 
нужды бысть, того всего много говорить. Протопопица младенца 
родила -  больную в телеге и повезли до Тобольска; недель с три
надцать волокли телегами и водою, и санями.

Архиепископ в Тобольске к месту устроил меня. Посем указ 
пришел, велено меня из Тобольска на Лену везти за сие, что бра



ню и укоряю ересь Никонову. А как приехал, другой указ пришел; 
велено в Дауры везти. И отдали меня Афанасию Пашкову в полк. 
Суров человек: беспрестанно людей жжет и мучит, и бьет. И я его 
много уговаривал, да и сам в руки попал. Навстречу приплыли 
люди, а с ними две вдовы: одна лет в 60, а другая и больше, плы
вут постричься в монастырь. А Пашков стал их ворочать и хочет 
замуж отдать. И я ему стал говорить: «По правилам не подобает 
таковых замуж отдавать». И чем бы ему, послушав меня, и вдов 
отпустить, а он вздумал мучать меня, осердясь. Стал меня из до- 
щеника выбивать: «Для, де, тебя дощеник худо идет! Еретик, де, 
ты! Поди, де, по горам».

О, горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые, утес ка
менный, яко стена стоит, и поглядеть -  заломя голову! На те горы 
выбивал меня Пашков.

И аз ему малое писанейце написал: «Человече! Убойся Бога!» 
и прочая: там многонько писано; и послал к нему. Взяли меня па
лачи, привели перед него. Он же ударил меня по щеке и в голову, 
и сбил меня с ног, и лежачего по спине ударил трижды, и по той 
же спине семьдесят два удара кнутом.

Осень была, дождь на меня шел, всю ночь под капелию ле
жал; а лежа, на ум взбрело: «За что ты, Сыне Божий, попустил 
меня ему таково больно убить? Я ведь за вдовы твои стал!» Увы 
мне! Как дощеник в воду ту не погряз со мною? Воды мне в рот 
плеснули, так вздохнул да покаялся, и Господь-свет милостив; 
и опять не стало ничто болеть.

Посем привезли в Братский острог и в тюрьму кинули. И си
дел в студеной башне, да Бог грел и без платья! Что собачка, в со
ломке лежу. Мышей скуфьею бил. Все на брюхе лежал: спина 
гнила. Хотел на Пашкова кричать: «Прости!», да сила Божия воз
бранила, -  велено терпеть.

На весну поехали впредь. На Байкалове море тонул. По Хилке 
по реке заставил меня лямку тянуть. Стало нечего есть: люди уча- 
ли с голоду мереть. Траву и коренья копали. И кости находили, 
от волков пораженных зверей, и что волк не доест -  мы то доедим.

И у меня два сына маленьких умерли в нуждах тех.
Страна варварская, иноземцы немирные, отстать от лошадей 

не смеем, а за лошадьми идти не поспеем. Протопопица, бедная,



бредет-бредет да и повалится: скользко гораздо! На меня, бедная, 
пеняет, говоря: «Долго ли муки сея, протопоп будет?» И я говорю: 
«Марковна, до самой до смерти!» Она же, вздохня, отвечала: «Доб
ро, Петрович, ино еще побредем».

Пришла мне грамота: велено ехать на Русь.
В русские грады приплыл и уразумел о церкви, яко ничто же 

успевает.
Опечаляся, сидя, рассуждаю: «Что сотворю? Проповедаю ли 

слово Божие или скроюся где?» -  понеже жена и дети связали 
меня. И видя меня печальна, протопопица моя приступи ко мне: 
«Что, господине, опечалился еси?» Аз же ей: «Жена, что сотво
рю? Зима еретическая на дворе: говорить ли мне или молчать? 
Связали вы меня!» Она же мне говорит: «Господи, помилуй! Что 
ты, Петрович, говоришь? Аз тя и с детьми благословляю: дерзай 
проповедати слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи! Поди, 
noJm в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую!» Я на- 
чах по-прежнему слово Божие проповедати и учити везде.

И до Москвы едучи, по всем городам и по селам, во церквах 
и на торгах кричал, проповедуя слово Божие.

Три годы ехал из Даур, а туды волокся пять лет.
К Москве приехал и, яко ангела Божия, прияша мя: государь 

и бояре -  все мне рады. К Федору Ртищеву зашел: он сам выско
чил ко мне, благословился от меня, и учали говорить -  три дня 
и три ночи домой меня не отпустил и потом царю обо мне извес
тил. Государь слова милостивые говорил: кланялся со мною, а сам 
говорит: «Благослови-де меня и помолися обо мне».

Видят они, что я не соединяйся с ними. Приказал государь 
уговаривать меня, чтобы я молчал, и я потешил его: царь-то есть 
от Бога учинен, а се добренек до меня. Посулили мне сесть на Пе
чатном дворе книги править. Пожаловал, ко мне прислал десять 
рублей денег. А про иных нечего и сказывать: всяк тащит! У света 
моей, у Федосьи Прокопьевны Морозовой, не выходя, жил во дво
ре, понеже дочь мне духовная. А к Федору Ртищеву браниться 
со отступниками ходил.

Да так-то с полгода жил, да вижу, яко церковное ничто же ус
певает, заворчал, написав царю, чтобы он старое благочестие изыс
кал и святую церковь от ересей оборонил.



И с тех мест царь на меня кручиновать стал: не любо стало, 
как опять я стал говорить, любо им, как молчу, да мне так не со
шлось. Умыслили сослать меня с Москвы.

Да то ж говорят: «Долго ли тебе мучить нас? Соединись с нами, 
Аввакумушко!» Я отрицаюся.

Взяли меня: стригли и проклинали, а я их проклинал. Скована 
держали год без мала. Потом ко мне комнатные люди многажды 
присыланы были и говорили мне царевым глаголом: «Протопоп, 
ведаю-де я твое чистое и богоподражательное житие, прошу-де 
твоего благословения и с царицею, и с чады, -  помолися о нас!» 
Я и ныне, елико могу, о нем Бога молю.

Сослали в Пустозерье. И я из Пустозерья послал к царю два 
послания. Еще же от меня послано в Москву правоверным гос
тинца -  книга «Ответ православных» и обличение на отступни
ческую блудню. И за все сие присланы к нам гостинцы: повесили 
двух детей моих духовных. Осыпали нас землею: сруб в земле, 
и около другой сруб, и около всех общая ограда.

И прочих наших на Москве жарили да пекли. Огнем да кну
том, да виселицею хотят веру утвердить!

Да что много говорить? Бог благословит: мучься за сложение 
перст, не рассуждай много!



Тема VII 
ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ

Просвещение стало важнейшим периодом в развитии европейской 
цивилизации, актуализировав не только развитие науки и образования, 
но и осмысление статуса индивидуума в обществе и государстве, разра
ботку механизмов, гарантирующих его правовое обеспечение, равно как 
и обеспечение интересов гражданского общества в целом.

В Россию идеология Просвещения проникает в рамках общего про
цесса европеизации, который при Петре I принял энергичные насиль
ственные формы. При этом западный опыт используется довольно одно
сторонне: проводятся административные, военные, культурно-бытовые 
и другие преобразования, но либеральные институты и механизмы Запа
да остались в России XVIII в. практически невостребованными, несмот
ря на декларативный интерес к ним во второй половине века со стороны 
Екатерины II. Логика исторического развития страны в XVIII в. была со
вершенно иной, она была связана с чрезвычайным усилением государ
ства в жизни общества. Поэтому активный диалог Екатерины II с евро
пейскими просветителями мог стать только ширмой «просвещенного 
абсолютизма» не влияя на сущностные особенности российского обще
ства.

1. Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой 
России...»

Выдающийся российский историк Николай Михайлович Карамзин, 
автор «Истории государства Российского», являлся противником петров
ских методов «просвещения» и европеизации России, выражал, в част
ности, важную мысль о их несовместимости с воспитанием гражданско
го достоинства и самоуважения. Отрывок из его работы публикуется 
по изданию: Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее по
литическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 31.



Вообще царствование Романовых, Михаила, Алексея, Феодо
ра способствовало сближению россиян с Европою как в граждан
ских учреждениях, так и в нравах от частых государственных сно
шений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев 
и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следова
ли своим обычаям, но пример начинал действовать, и явная польза, 
явное превосходство одерживали верх над старым навыком в во
инских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания 
или учения, в самом светском обхождении, ибо нет сомнения, что 
Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском 
просвещении. Сие изменение делалось постепенно, тихо, едва за
метно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы 
заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое 
соединяя со старым.

Явился Петр... Он сквозь бурю и волны устремился к своей 
цели: достиг -  и все переменилось! Сею целью было не только 
новое величие России, но и... присвоение обычаев европейских... 
< ...>

.. .Сия страсть к новым для нас обычаям преступила в нем гра
ницы благоразумия. Петр не хотел вникнуть в истину, что дух на
родный составляет нравственное могущество государств, подоб
но физическому, нужное для их твердости. Сей дух и вера спасли 
Россию во времена самозванцев; он есть не что иное, как привя
занность к нашему особенному, не что иное, как уважение к свое
му народному достоинству. Искореняя древние навыки, представ
ляя их смешными, хваля и вводя иностранные, государь России 
унижал россиян в собственном их сердце. Презрение к самому 
себе располагает ли человека и гражданина к великим делам? 
Любовь к Отечеству питается сими природными особенностями, 
безгрешными в глазах космополита, благотворными в та за х  по
литика глубокомысленного. Просвещение достохвально, но в чем 
состоит оно? В знании нужного для благоденствия: художества, 
искусства, науки не имеют иной цены. Русская одежда, пища, бо
рода не мешали заведению школ. Два государства могут стоять 
на одной степени гражданского просвещения, имея нравы различ
ные. Государство может заимствовать от другого полезные сведе



ния, не следуя ему в обычаях. Пусть сии обычаи естественно из
меняются, но предписывать им Уставы есть насилие, беззаконное 
и для монарха самодержавного.

2. Из указа 
о новой форме одежды подданных

В данном указе отразилось желание Петра I как можно скорее европе
изировать внешний облик горожан, что стало шокирующим нововведени- 
е\ГДля российского ’общества^ Извлечение из документа, датированного 
1700 г., публикуется по изданию: Полное собрание законов Российской 
империи. Собр. 1. СПб., 1830. Т. 4. № 1741. С. 1.

Бояром и окольничьим, и думным, и ближним людем, и столь
никам, и стряпчим, и дворяном московским, и дьяком, и жиль
цом, и всех чинов служилым, и приказным, и торговым людем, 
и людем боярским на Москве и в городех носить платья венгер
ские, кафтаны: верхние длиною по подвязку, а исподние короче 
верхних тем же подобием, и то платье кто успеет сделать, носить 
с Богоявлениева дни нынешняго 1700 года, а кто к тому дни сде
лать не успевает, и тем делать и носить, кончае с нынешния сыр- 
ныя недели.

3. Из указа о бритье бород

Этот указ, как и предыдущий, шел вразрез с прежними русскими 
традициями, в соответствии с которыми ношение бороды считалось зна
ком чести и достоинства. Извлечение из документа, датированного 16 ян
варя 1705 г., публикуется по изданию: Анисимов Е. В., Каменский А. Б. 
Россия в XVIII -  первой половине XIX в. М., 1994. С. 45.

На Москве и во всех городах царедворцам и дворовым, и го
родовым, и приказным всяких служивым чинов людям, и гостям, 
и гостинной сотни, и черных слобод посадским людям всем ска
зать: чтоб впредь с сего Его великого государя указа бороды и усы



брили. А буде кто бороды и усы брить не похотят, а похотят хо
дить с бородою и с усами и с тех имать... по 60 рублей с человека.

4. Из Генерального регламента

Генеральный регламент -  устав государственной гражданской службы, 
созданный при Петре I. В приведенном отрывке отражен факт создания 
коллегий -  новых отраслевых органов власти. Коллегиальное устройство 
было введено по шведской модели и являлось частью общего замысла 
создания регулярного государства с управлением по западноевропейско
му образцу. Извлечение из документа, датированного 1720 г., публикует
ся по изданию: Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г. и др. Хресто
матия по истории России с древнейших времен до наших дней. М., 1999. 
С. 172-173.

Понеже его царское величество... по примерам других христи
анских областей, всемилостивейшее намерение восприяти изво
лил, ради порядочного управления государственных своих дел, 
и исправного определения и исчисления своих приходов, и поправ- 
ления полезной юстиции и полиции (то есть в расправе судной 
и гражданстве), такожде ради возможного охранения своих поддан
ных и содержания своих морских и сухопутных войск в добром 
состоянии, також коммерции, художеств и мануфактур, и доброго 
учреждения своих морских и земских пошлин, и ради умножения 
и приращения рудокопных заводов, и прочих государственных 
нужд, следующие к тому потребные и надлежащие государствен
ные коллегии учредить. А именно: Иностранных дел, Камор, 
Юстиц, Ревизион, Воинская, Адмиралтейская, Коммерц, Штатс- 
контор, Берг и Мануфактур коллегии.

И в оной президентов, вице-президентов и прочих принадле
жащих к тому членов и канцелярных и конторных служителей, 
а более из собственных подданных определить, такожде и потреб
ные канцелярии и конторы при том же учредить. Того ради Е. Ц. В. 
запотребно разсудить изволил всем вышеписанных государствен
ных коллегиях обретающимся высоким и нижним служителям 
обще, и каждому особо, сим Генеральным регламентом в извес
тие, и вместо генеральной инструкции (наказа) <...> объявить.



5. Юности честное зерцало, 
или Показание к житейскому обхождению, 

собранное от разных авторов

Данный сборник, впервые изданный в 1717 г., был предназначен для 
обучения правильному поведению в обществе. Извлечения из него пуб
ликуются по изданию: Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г. и др. 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
С. 180-186.

В первых наипаче1 всего должни дети отца и матерь в вели
кой чести содержать. И когда от родителей что им приказано бы
вает, всегда шляпу в руках держать, а пред ними не вздевать, и воз
ле их не садитися, и прежде оных не заседать, при них во окно 
всем телом не выглядовать, но все потаенным образом с великим 
почтением, не с ними вряд, но немного уступи позади оных в сто
роне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга. < ...>

2. Дети не имеют без имянного приказу родительского никого 
бранить или поносительными словами порекать. А ежели то на
добно, и оное они должни учинить вежливо и учтиво. < ...>

5. Не прилично им руками или ногами по столу везде колобро
дить, но смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по ска
терти или по блюду не чертить, не колоть и не стучать, но должни 
тихо и смирно, прямо, а не избоченясь сидеть. < ...>

7. Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учти
во, вежливо, разумно, а не много говорить. Потом слушать, и дру
гих речи не перебивать, но дать все выговорить, и потом мнение 
свое, что достойно, предъявить. Ежели случится дело и речь пе
чальная, то надлежит при таких быть печальну и иметь сожале
ние. В радостном случае быть радостну и являть себе весела с ве
селыми.

А в прямом деле и в постоянном быть постоянну и других 
людей разсудков отнюдь не презирать и не отметать. Но ежели 
чие мнение достойно и годно, то похвалять и в том соглашатца. 
Еже ли же которое сумнительно, в том себя оговорить, что в том 
ему разсуждать не достойно. А еже ли в чем оспорить можно, то 
учинить с учтивостью и вежливыми словами, и дать свое рассуж



дение на то, для чего. А ежели кто совету пожелает или что пове
рит, то надлежит советовать сколько можно и поверенное дело 
содержать тайно. <...>

27. Младыя отроки должни всегда между собою говорить ино
странными языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо когда 
им что тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки дознаться 
не могли и чтоб можно их от других не знающих болванов разпо- 
знать: ибо каждый купец, товар свой похваляя, продает как может.

28. Младыя люди не должни ни про кого худого переговари
вать. И ниже все разглашать, что слышат. А особливо что ближне
му ко вреде, урону и умалению чести и славы касатися может. 
Ибо на сем свете нет иного чувствительнее, чим бы бог до зела 
прогневан, и ближней озлоблен были, кроме сего.

29. Младые отроки не должни носом храпеть, и глазами моргать 
и ниже шею и плеча якобы из повадки треста, и руками не шалить, 
не хватать, или подобное неистовство не чинить, да бы от издевки 
не учинилось в правду повадки И обычая: ибо такия принятая по
вадки, младаго отрока весьма обезобразят и остыжают так, чтоб 
потом в домах, их посмехая, тем дражнят. <...>

44. Еще же отрок да будет во всех своих службах прилежен, 
и да служит с охотою и радением. Ибо как кто служит, так ему 
и платят. По тому и счастие себе получает.

Како младый отрок должен поступить, когда оный в беседе 
с другими сидит

Когда прилучится тебе с другими за столом сидеть, то содер
жи себя в порядке по сему правилу: в первых обрежь свои ногти 
да не явится яко бы оныя бархатом обшиты, умой руки и сяди 
благочинно, сиди прямо и не хватай первой в блюдо, не жри как 
свинья, и не дуй в ушное, чтоб везде брызгало, не сопи егда яси, 
первой не пии, будь воздержан, избегай пьянства, пии и яждь сколь
ко тебе потребно, в блюде будь последний, когда часто тебе пред
ложат, то возьми часть из того, протчее отдай другому и возблаго
дари ему. Руки твои да не лежат долго на тарелке, ногами везде 
не мотай. Когда тебе пить, не утирай (рта) губ рукою, но полотен
цем, и не пии, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай пер



стов и не грызи костей, но обрежь ножем. Зубов ножем не чисти, 
но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, когда зубы чистишь, 
хлеба приложа к грудям не режь, еж что пред тобою лежит, а инде 
не хватай. Ежели перед кого положить хощешь, не примай пер
стами, как некоторый народы ныне обыкли. Над ествою не чав
кай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя куска, не говори, 
ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкать и кашлять 
не пригожо. Когда яси яйцо, отрежь напред хлеба и смотри, чтоб 
при том не вытекло, и яждь скоро. Яишной скорлупы не разбивай, 
и пока яси яйцо, не пии, между тем не замарай скатерти, и не об
лизывай перстов, около своей тарелки не делай забора из костей, 
корок хлеба и протчаго. Когда перестанешь ясти, возблагодари 
Бога, умой руки и лице и выполощи рот. < ...>

Кто тебя наказует, тому благодари и почитай его за такова, ко
торой тебе всякого добра желает.

Где двое тайно между собою говорят, так не приступай, ибо 
подслушивание есть безстыдное невежество.

Ковда тебе что приказано будет сделать, то управь сам со вся
ким прилежанием, а отнюдь на своих добрых приятелей не на
дейся и ни на кого не уповай.

1 Наипаче -  особенно.

6. Из записок Екатерины II

Екатерина II, в отличие от предшественников на троне, в своих за
писках прямдгхотя и избирательно, обращается к либеральным идеям 
европейского Просвещения, оперируя понятиями «нация», «гражданин», 
«законность» и т  развлечение из документа публикуется по изданию: 
Записки императрицы Екатерины Второй. СПб., 1907. С. 647.

Если государственный человек ошибается, если он рассужда
ет плохо или принимает ошибочные меры, целый народ испыты
вает пагубные следствия этого.

Нужно часто себя спрашивать: справедливо ли это начинание? 
полезно ли?



Пять предметов:
1. Нужно просвещать нацию, которой должен управлять.
2. Нужно ввести добрый порядок в государстве, поддерживать 

общество и заставить его соблюдать законы.
3. Нужно учредить в государстве хорошую и точную полицию.
4. Нужно способствовать расцвету государства и сделать его 

изобильным.
5. Нужно сделать государство грозным в самом себе и внуша

ющим уважение соседям.
Каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга 

своего перед Высшим Существом, перед собой, перед обществом 
и нужно ему преподать некоторые искусства, без которых он по
чти не может обойтись в повседневной жизни.

7. Из наказа Екатерины II 
комиссии по составлению проекта нового Уложения

К 60-м гг. XVIII в. относится неудачный опыт Екатерины II по созыву 
представительной (от разных сословий) Уложенной комиссии, созванной 
для создания современного законодательства. В наказе, адресованном 
комиссии, выражены важнейшие принципы, соответствующие просвети
тельскому идеалу правового государства. Извлечение из документа пуб
ликуется по изданию: Анисимов Е. В., Каменский А. Б. Россия в XVIII -  
первой половине XIX в. С. 160-161.

Равенство всех граждан состоит в том, чтобы все подвержены 
были тем же законам...

-  Вольность есть право все то делать, что законы дозволяют. 
< ...>

-  Приложить должно более старания к тому, чтобы вселить 
узаконениями добрые нравы в граждан, нежели привести дух их 
в уныние казнями. <...>

-  Есть различие между содержанием под стражею и заключе
нием в тюрьму Человек, бывший под стражею и потом оправдав
шийся, не должен через то подлежать никакому бесчестию. < ...>



-  Приговоры судей должны быть народу ведомы, так как и до
казательства преступлений, чтобы всяк из граждан мог сказать, 
что он живет под защитою законов. < ...>

-  Человека не можно почитать виноватым прежде приговора 
судейского, и законы не могут его лишить защиты своей, прежде 
нежели доказано будет, что он нарушил оные. < ...>

-  Самое надлежащее обуздание от преступлений есть не стро
гость наказания, но когда люди подлинно знают, что преступаю
щий законы непременно будет наказан. < ...>

-  Гораздо лучше предупреждать преступления, нежели нака
зывать. < ...>

-  Хотите ли предупредить преступления? Сделайте, чтоб зако
ны меньше благодетельствовали разным между гражданами чи
нам, нежели всякому особо гражданину. Сделайте, чтоб люди бо
ялись законов и никого бы, кроме их, не боялись. Сделайте, чтоб 
просвещение распространилось между людьми.

8. Государственное устройство при Екатерине II

Известный историк второй половины XIX -  начала XX в. В. О. Клю
чевский анализирует, каким образом в российских условиях при Екатери
не II воплотился в жизнь просветительский принцип «разделения влас
тей». Извлечения из его книги публикуются по изданию: Ключевский В О. 
Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 73-76.

Устройство губернского управления и суда носило на себе рез
кий отпечаток двойственного влияния, под которым составлено 
было положение 7 ноября (ІТ ^Гг -  Сост.): с одной стороны, вли
яние политических идей западных публицистов, с другой -  тузем
ных русских преданий и потребностей.^ учреждениях 1775 г. стро
го проведено было началб'разделеййя"ведомств, провозглашенное 
в Наказе и заимствованное у Монтескье. Эта была тогда модная 
политическая идея: без строгого разделения властей публицисты 
тогда не понимали правильного государственного порядка.

В губернских учреждениях Екатерины администрация в соб
ственном смысле была обособлена от судебного ведомства, суд



гражданский отделен от уголовного. Главным административным 
моментом было губернское правление с губернатором или намест
ником во главе. Это учреждение полицейское и распорядительное, 
обязанное смотреть за порядком и тишиной в губернии, объяв
лять и приводить в исполнение указы высшего правительства, 
блюсти за правильным течением дел в других учреждениях.

Финансовые дела ведает губернская казенная палата, под ру
ководством которой действуют казначейства -  губернские и уезд
ные, собирающие и хранящие казенные доходы. Особенно слож
ное устройство дано было суду. Он был разделен на три инстанции, 
или ступени. Из них высшую составляли две губернские палаты: 
одна -  уголовных дел, другая -  дел гражданских; среднюю ин
станцию образовали три губернские сословные судебные места: 
верхний земский суд для дворян, губернский магистрат для куп
цов и мещан, верхняя расправа для класса вольных хлебопашцев; 
наконец, низшая инстанция состояла также из трех сословных 
уездных мест: уездного суда для дворян, городового магистрата 
для купечества и мещанства и нижней расправы для вольных хле
бопашцев, где было достаточно населения этого звания. Уездные 
сословные суды были подчинены сословным губернским, а по
следние -  судебным палатам. Влияние западных публицистов, об
наружившееся в таком сложном расчленении управления и суда, 
сказалось еще в двух учреждениях, впервые явившихся при Ека
терине и не имевших ничего себе подобного в прежней системе 
русского административного и судебного устройства. То были гу
бернский совестный суд и приказ общественного призрения. Пер
вый ведал дела уголовные, в которых источником преступления 
была не сознательная воля, а несчастие либо стечение печальных 
обстоятельств, малолетство, безумие, фанатизм, суеверие и т. п., 
и дела гражданские, по которым обращались к нему сами тяжу
щиеся. В этом суде дела решались не прямо на основании улик 
формальных, доказательств, но по убеждению или совести судьи, 
обязанность которого в гражданских и мелких уголовных делах 
состояла прежде всего в том, чтобы помирить тяжущиеся стороны.

Приказ общественного призрения ведал школы, сиротские дома 
и другие благотворительные учреждения -  такие дела, которые 
дотоле не входили в круг ведомства особого правительственного



места. Может быть, под совместным влиянием западных веяний 
и туземных потребностей возник состав присутствия обоих этих 
учреждений: как в том, так и в другом председатели назначались 
правительством, а заседатели выбирались тремя сословиями: 
одни -  дворянством, другие -  городским торгово-промышленным 
населением, третьи -  вольными хлебопашцами. Точно так же 
и в других перечисленных учреждениях присутствию дано было 
коллегиальное устройство; только в высших губернских учрежде
ниях -  административных и судебных -  и председатели и заседа
тели назначались правительством, именно Сенатом; в средних су
дебных местах председатели назначались от короны, а заседатели 
выбирались на три года сословиями. В низших уездных учрежде
ниях все присутствие избиралось сословиями. Мысль открыть ме
стным обществам посредством этих выборов некоторое участие 
в управлении и суде, как и соединить в совестном суде и приказе 
общественного призрения для совместной деятельности предста
вителей разных сословий, дотоле разобщенных, может быть и была 
навеяна законодательнице извне, но в то же время, несомненно, 
удовлетворяла туземной потребности. Еще очевиднее обнаружи
лось туземное влияние в устройстве уездной полиции, органом 
которой был нижний земский суд. Если в уездных губернских 
сословных судах еще равномерно распределено было участие со
словного представительства, то в этом нижнем земском суде, по
лицейская власть которого простиралась на все население уезда 
без различия сословий, решительное преобладание дано было од
ному сословию -  дворянству: как председатель его, земский ис
правник или капитан, так и постоянные заседатели избирались 
одним дворянством. В таком составе нижнего земского суда на
добно признать прямое влияние заявленного дворянством в комис
сии 1767 г. желания руководить уездным управлением.

9. Из устава народных училищ

При Екатерине II в России впервые создается развернутая система 
общеобразовательных школ для низов городского населения: четырех^ 
классные главные народные училища в губернских центрах и двухкласс-



ные малые народные училища в уездных городах. Приведенные выдерж
ки из устава содержат требования к программе губернских народных 
училищ. Извлечения из документа, датированного 5 августа 1786 г., пуб
ликуются по изданию: Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г. и др. 
Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней. 
С. 217-218.

Учреждаются ныне такие заведения, где на основании общих 
предписаний преподавать будут оное юношеству на языке при
родном. Таковые заведения существовать должны во всех губер
ниях и наместничествах Российской империи под именем народ
ных училищ, кои разделяются на главные и на малые.

§ 1. В каждом губернском городе быть одному главному на
родному училищу, состоящему из 4 разрядов, или классов, в коих 
обучать юношество следующим учебным предметам и наукам 
на языке природном, а именно:

§ 2. В 1 классе обучать чтению, письму, первоначальным ос
нованиям христианского закона и добронравию. Начиная с позна
ния букв обучать складывать и потом читать «Букварь», «Правила 
для учащихся», «Сокращенный катехизис» и «Священную исто
рию». Обучающихся таким образом чтению заставлять при наступ
лении второй половины первого года писать с прописей, выгова
ривать и писать цифры, церковные и римские числа и при том 
обучать их первоначальным правилам грамматики, содержащим
ся в таблице о познании букв, которая находится в книге под за
главием: «Руководство учителям 1 и 2 класса». <...>

§ 4. Во 2 классе, или разряде, наблюдая те же предметы хрис
тианского закона и добронравия, начинать читать «Пространный 
катехизис» без доказательств из Священного Писания, книгу 
«О должностях человека и гражданина» и первую часть «Ариф
метики», повторять «Священную историю», продолжать чистопи
сание и учение грамматических правил, содержащихся в табли
цах о правильном разделении складов, о чтении и о правописании, 
находящихся в вышепомянутом «Руководстве учителям 1 и 2 клас
сов». В сем разряде начинать также обучать юношество и рисова
нию. <...>

§ 6. В 3 классе следует продолжать рисовальное искусство, 
чтение «Изъяснений евангелий», повторение «Пространного кате



хизиса» с доказательствами из Священного Писания, учение вто
рой части «Арифметики» и первой части «Всеобщей истории», 
«Введение во всеобщую европейскую географию», а потом начи
нается «Землеописание Российского государства» и «Российская 
грамматика» с упражнениями в правописании. <...>

§ 8. В 4 разряде повторять «Российскую географию», продол
жать рисование, «Историю всеобщую», «Российскую граммати
ку», упражняя при том юношество в письменных в общежитии 
употребительных сочинениях, как-то: в письмах, счетах, роспис- 
ках и тому подобном. Преподавать «Российскую историю», «Гео
графию всеобщую» и математическую с задачами на глобусе; так
же основания геометрии, механики, физики, естественной истории 
и гражданской архитектуры; полагая из наук математических на пер
вой год геометрию и архитектуру, а на второй механику и физику, 
с продолжением тояж архитектуры, при которой чертить планы. 
<...>

§ 11. Во всех главных народных училищах кроме правил язы
ка российского, яко природного, должны еще преподаваться осно
вания латинского для желающих учение свое продолжать в выш
них училищах, как-то: гимназиях или университетах, а сверх того, 
учение того иностранного языка, какой по соседству каждого на
местничества, где главное училище находится, быть может полез
нее, по употреблении его в общежитии.

10. Из записок Л.-Ф. Сегюра 
о пребывании в России

Воспоминания французского посла в России демонстрируют умерен
ный и прагматичный подход Екатерины II к предложениям просветителей 
по части общественного переустройства в России. Извлечение из запи
сок Л.-Ф. Сегюра публикуется по изданию: Россия XVIII в. глазами ино
странцев. Л., 1989. С. 413.

Дидро сам приезжал в Петербург; Екатерине понравилась в нем 
живость ума, своеобразность способностей и слога и его живое, 
быстрое красноречие. Этот философ -  может быть, недостой



ный этого названия, потому что был нетерпим в своем безверии 
и до забавного фанатик в идее небытия, -  был, однако, одарен пыл
кою душою и потому, казалось бы, не должен был сделаться мате
риалистом. Впрочем, имя его, кажется, пережило большую часть 
его сочинений. Он лучше говорил, нежели писал; труд охлаждал 
его вдохновение, и сочинениями своими он далеко отстоит от вели
ких наших писателей, но пламенная речь его была увлекательна, 
сила выражений, которые он всегда находил без труда, предуп
реждала суд о верности или пустоте его мыслей; речь его поража
ла, потому что была блестяща и картинна; это был гений на пара
доксы и проповедник материализма.

«Я долго с ним беседовала, -  говорила мне Екатерина, -  но бо
лее из любопытства, чем с пользою. Если бы я ему поверила, то 
пришлось бы преобразовать всю мою империю, уничтожить зако
нодательство, правительство, политику, финансы и заменить их 
несбыточными мечтами. Однако так как я больше слушала его, 
чем говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, 
а я -  скромной его ученицею. Он, кажется, сам уверился в этом, 
потому что, заметив, наконец, что в государстве не приступают 
к преобразованиям по его советам, он с чувством обиженной гор
дости выразил мне свое удивление. Тогда я ему откровенно сказа
ла: «Г. Дидро, я с большим удовольствием выслушала все, что вам 
внушал ваш блестящий ум. Но вашими высокими идеями хорошо 
наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя планы 
разных преобразований, вы забываете различие наших положений. 
Вы трудитесь на бумаге, которая все терпит: она гладка, мягка 
и не представляет затруднений ни воображению, ни перу вашему, 
между тем как я, несчастная императрица, тружусь для простых 
смертных, которые чрезвычайно чувствительны и щекотливы». 
Я уверена, что после этого я ему показалась жалка, а ум мой уз
ким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только о литера
туре, и политика была изгнана из наших бесед».



Тема VIII
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО В XIX в.: 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

В XIX в. получили дальнейшее развитие іож^едвахивное-іглйберал ь- 
ное направления общественной мысли, а также зародилось радикальное 
революционн^е^іщщеіще. В этой связи стала актуальной проблема взаи
моотношений власт^ ^общества, которые неоднократно пытались найти 
точки соприкосновения, шли навстречу друг другу. Но им. так и не уда
лось выработать оптимальную модель сотрудничества. Власть опасалась 
распространения общественных движений. Они, в свою очередь, все бо
лее отделяли себя от власти и становились на путь разрушения традици
онной России.

1. Из впечатлений 
о заграничном походе русской армии

Отечественная война 1812 г. и ^  агр ан инньнТлоход дурской армии 
1813-1815 гг. существенно повлияли на распространение в.Россци либе-  ̂
ральных запаДІіых^идёиіГпривели к появлению движения декабристов. 
Впёчатления о заграничном походе публикуются в извлечениях по изда
нию: ИтенбергБ. С. Российская интеллигенция и Запад: Век XIX. М., 
1999. С. 18, 19, 21.

Н. И. Тургенев свидетельствовал, что русские хотели знать 
о «судьбе просвещенной Европы» -  о причинах ее успехов и бед
ствий. Поход на Запад в какой-то мере способствовал реализации 
этого желания. «Происшествия 1812, 13, 14 и 15 годов, -  писал 
он, -  сблизили нас с Европой... Многие из нас увидели цель жиз
ни народов, цель существования государств; и никакая человечес
кая сила не может уже обратить нас вспять». < ...>  М. П. Бесту
жев-Рюмин заявил, что русские, «исторгшие Европу из-под ига



Наполеона», могут освободиться и от «собственного ярма», тогда 
все народы Европы станут свободными: «Великое дело свершит
ся, и нас провозгласят героями века». < ...>  Согласно «Русской 
правде» П. Пестеля, Россия объявлялась республикой, крепостное 
право отменялось. Конституция Н. Муравьева предусматривала 
установление конституционной монархии и федеративное устрой
ство по типу США.

2. «Философические письма» П. Я. Чаадаева

Подавление восстания декабристов 14 декабря 1825 г. и последовав
шая за этим правительственная реакция привели к возникновению скеп
тических настроений в среде российской интеллектуальной элиты по от
ношению к прошлому, настоящему и будущему страны. Их наиболее 
ярким выражением стали «Философические письма» П. Я. Чаадаева 
(1794-1856), первое из которых было опубликовано в 1836 г. в журнале 
«Телескоп». Извлечения из писем приводятся по изданию: Чаадаев П. Я. 
Философические письма // Поли. собр. соч. и избр. письма. М., 1991. Т. 1. 
С. 323, 330, 331.

Одна из самых прискорбных особенностей нашей своеобраз
ной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем исти
ны, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, гораз
до более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе 
с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных 
семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не име
ем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, 
всемирное воспитание человеческого рода на нас не распростра
нилось. < ...>  В крови у нас есть нечто, отвергающее всякий на
стоящий прогресс. Одним словом, мы жили и сейчас еще живем 
для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным по
томкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы 
составляем пробел в интеллектуальном порядке. < ...>  По воле 
роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, кото
рое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к пред
мету глубокого презрения < ...>  народов.



3. Из письма А. С. Пушкина П. Я. Чаадаеву

Публикация «Философического письма» П. Я. Чаадаева в журнале 
«Телескоп» (1836) вызвала мощную дискуссию в среде русской интеллиген
ции и способствовала оформлению течений западников и славянофилов. 
Отзыв А. С. Пушкина (1799-1837) стал одним из самых сильных возра
жений патриотически настроенной части российского общества на скеп
тицизм Чаадаева. Извлечения из письма, написанного 19 октября 1836 г., 
публикуется по изданию: П. Я. Чаадаев: Pro et contra. СПб., 1998. С. 74, 75.

Что касается мыслей, то вы знаете, что я далеко не во всем 
согласен с вами. Нет сомнения, что схизма отъединила нас от ос
тальной Европы и что мы не принимали участия ни в одном из 
великих событий, которые ее потрясали, но у нас было свое осо
бое предназначение. Это Россия, это ее необъятные пространства 
поглотили монгольское нашествие.

Что же касается нашей исторической ничтожности, то я реши
тельно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава 
и даже удельные усобицы -  разве это не та жизнь... которой отли
чается юность всех народов? <.. .> А Петр Великий, который один 
есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила 
Россию на пороге Европы? А Александр I, который привел нас 
в Париж? И (положа руку на сердце) разве не находите вы чего-то 
значительного в теперешнем положении России, чего-то такого, 
что поразит будущего историка? Думаете ли вы, что он поставит 
нас вне Европы? Хотя лично я сердечно привязан к государю, я да
леко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; < ...>  но клянусь 
честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отече
ство или иметь другую историю, кроме истории наших предков, 
такой, какой нам Бог ее дал.

4. Из «Апологии сумасшедшего» П. Я. Чаадаева

«Апология сумасшедшего» была написана П. Я. Чаадаевым в 1837 г. 
и стала реакцией философа на дискуссию по поводу его письма. Чаадаев 
отчасти пересматривает свои взгляды и показывает, что у России есть



будущее. Название статьи объясняется тем, что после публикации первого 
«Философического письма» в журнале «Телескоп» Чаадаев по повелению 
Николая I (1796-1855) был объявлен сумасшедшим. Извлечение из статьи 
публикуется по изданию: Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Поли, 
собр. соч. и избр. письма. Т. 1. С. 533, 534, 536, 537.

Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою родину, 
желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа, но ... 
я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, со скло
ненной головой, с запертыми устами.

Больше того: у меня есть глубокое убеждение, что мы призва
ны решить большую часть проблем социального порядка, завер
шить большую часть идей, возникших в старых обществах, отве
тить на важнейшие вопросы, которые занимают человечество.

Во всяком случае, мне давно хотелось сказать, и я счастлив, 
что имею теперь случай сделать это признание: да, было преуве
личение в этом своеобразном обвинительном акте, предъявленном 
великому народу, вся вина которого в конечном итоге сводилась 
к тому, что он был заброшен на крайнюю грань всех цивилизаций 
мира... было преувеличением не воздать должного этой церкви, 
столь смиренной, иногда столь героической, которая одна утеша
ет за пустоту наших летописей... наконец, может быть, преувели
чением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, 
из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъ
емлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина.

5. Из письма В. Г. Белинского Н. В. Гоголю

Письмо известного критика В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю является 
примером идеологии западничества, оформившегося в 30-40-е гг. XIX в. 
Его целью являлось преобразование России по западным образцам. Пись
мо Белинского стало ответом на публикацию Гоголем «Выбранных мест 
из переписки с друзьями», в которых он перешел на консервативные пози
ции и высказался за сохранение православия, самодержавия и крепостно
го права. Извлечение из письма публикуется по изданию: Белинский В. Г.



Письмо к Н. В. Гоголю от 14.07.1847 г. // Утопический социализм в Рос
сии: Хрестоматия. М., 1985. С. 105.

Вы не заметили, что Россия видит свое спасение не в мисти
цизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, 
просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она 
слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуж
дение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков 
потерянного в грязи и неволе, права и законы, сообразные не с уче
нием церкви, а с здравым смыслом и справедливостью... А вмес
то этого она представляет собою ужасное зрелище страны, где 
люди торгуют людьми. < ...>  Самые живые, современные нацио
нальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного пра
ва, отменение телесного наказания, введение, по возможности, 
строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть. Это чув
ствует даже само правительство.

6. В. Г. Белинский о Петре Великом

Характерной чертой западничества была идеализация эпохи Петра I 
и подчеркивание варварства допетровской России. Извлечение из статьи 
приводится по изданию: Белинский В. Г. Россия до Петра Великого // 
В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией: Хрестоматия. 
М., 1994. Ч. 1. С. 56.

В России до Петра Великого не было ни торговли, ни про
мышленности, ни полиции, ни гражданской безопасности, ни раз
нообразия нужд и потребностей, ни военного устройства, ибо все 
это было слабо и ничтожно, потому что было не законом, а обы
чаем. А нравы? Какая грустная картина! Сколько тут азиатского, 
варварского, татарского! Сколько унизительных для человеческо
го достоинства обрядов, например, в бракосочетании, и не только 
простолюдинов, но и высших особ в государстве!



7. «...Перед Западом мы имеем выгоды 
неисчислимые»

Богослов и философов А. С. Хомяков был одним из лидеров славя
нофильства, которое отстаивало традиционные ценности России. Говоря 
о том, что на первоначальной русской истории не лежит пятно завоева
ния, Хомяков имел в виду то, что русские добровольно призвали князя 
Рюрика и осознанно выбрали своего правителя. Извлечение из произве
дения публикуется по изданию: Хомяков А. С. О старом и новом // В по
исках своего пути: Россия между Европой и Азией. Ч. 1. С. 64-65.

Нам стыдно бы было не перегнать Запада. Англичане, фран
цузы, немцы не имеют ничего хорошего за собою. Чем дальше 
они оглядываются, тем хуже и безнравственнее представляется им 
общество. Наша древность представляет нам пример и начала всего 
доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей 
между собою... нам довольно воскресить, уяснить старое, приве
сти его в сознание и жизнь. Надежда наша велика на будущее... 
< ...>  Перед Западом мы имеем выгоды неисчислимые. На нашей 
первоначальной истории не лежит пятно завоевания. Кровь и враж
да не служили основанием государству русскому, и деды не заве
щали внукам преданий ненависти и мщения.

8. Славянофилы о Петре I

В статье публициста и философа К. С. Аксакова показано отрицатель
ное отношение славянофилов к Петру I, который, на их взгляд, нарушил 
ход естественного развития России и повернул его в сторону низкопок
лонства перед Западом. Извлечение из статьи публикуется по изданию: 
Аксаков К. С. О русской истории // В поисках своего пути: Россия между 
Европой и Азией. Ч. 1. С. 116.

Петр подчинил Россию влиянию Запада; всем известное под
ражание Западу доходило до неистовства. От Запада Россия при
нимала все, начиная от начал до результатов, от образа мыслей 
до языка и покроя платья... Но -  благодарение Богу -  не вся Рос
сия, а только часть пошла этим путем.



9. Национально-государственная доктрина 
самодержавия

Письмо историка и писателя М. П. Погодина к будущему императо
ру Александру II является типичным проявлением апологетики могуще
ственности Российской империи, характерной для царствования Нико
лая I. Извлечение из письма публикуется по изданию: Погодин М. П. 
Письмо к цесаревичу Александру Николаевичу (1838 г.) // В поисках сво
его пути: Россия между Европой и Азией. Ч. 1. С. 82-83, 85.

Россия! Что это за чудное явление на позорище мира! Россия -  
пространство в 10 тысяч верст длиною... Россия -  население 
из 60 миллионов человек... Где такая многочисленность? О Ки
тае говорить нечего, ибо его жители, без сообщения, составля
ют мертвый капитал Истории и, следовательно, не идут к нашим 
соображениям. <.. .> А если мы прибавим к этому количеству еще 
30 миллионов своих братьев, родных и двоюродных, Славян, рас
сыпанных по всей Европе... Что останется у них, и сколько вый
дет нас? Мысль останавливается, дух захватывает!.. Девятая часть 
всей обитаемой земли и чуть ли не девятая часть всего народона
селения! Полэкватора, четверть Меридиана! < ...>

Спрашиваю, может ли кто состязаться с нами, и кого не при
нудим мы к послушанию? В наших ли руках политическая судьба 
Европы и, следственно, судьба мира, если только мы захотим ре
шить ее?

10. Ф. И. Тютчев о России и революции

Поэт и философ консервативного направления Ф. И. Тютчев проти
вопоставлял спокойную стабильную Россию и мятежный Запад, пытаясь 
доказать, что только существование сильной самодержавной России смо
жет спасти мир от революционного апокалипсиса. Извлечение из его ста
тьи публикуется по изданию: Тютчев Ф. И. Россия и революция // В по
исках своего пути: Россия между Европой и Азией. Ч. 1. С. 95.

Давно уже в Европе существует только две действительные 
силы -  Революция и Россия. Эти две силы теперь противопостав



лены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. 
Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозмож
ны; существование одной из них равносильно смерти другой! От 
исхода борьбы,-величайшей борьбы, какой когда-либо мир был 
свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиоз
ная будущность человечества.

11. С. С. Уваров о целях своей деятельности

Граф С. С. Уваров -  министр народного просвещения и президент 
Российской академии наук -  сформулировал и активно проводил в жизнь 
теорию официальной народности. Приводим выдержку из книги: Гро- 
сулВ.Я., Итенберг Б. С., Твардовская В. А. и др. Русский консерватизм 
XIX столетия: Идеология и практика. М., 2000. С. 127.

Смысл своей политической системы Уваров объяснил так: 
«Мое дело не только блюсти за просвещением, но и блюсти за ду
хом поколения. Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьде
сят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню мой долг 
и умру спокойно».

12. Мнение земского либерала

Либеральное земское движение, оформившееся в эпоху Великих ре
форм Александра II, считало, что отказ правительства от сотрудничества 
с обществом приближает Россию к революции, так как отталкивает об
щество от власти и ставит на путь борьбы с ней. Извлечение из статьи 
общественного деятеля А. И. Кошелева публикуется по изданию: Коше
лев А. И. Конституция, самодержавие и Земская Дума // От абсолютизма 
к демократии: Политическая жизнь капиталистической России: Докумен
ты и материалы. Екатеринбург, 1991. С. 9-10.

Нет, господа. Не созвание Земской Думы открывает, подготов
ляет поприще для революции... а скорее и вернее ее производят 
действия со стороны правительства, нерешительные и противоре



чащие, шаг вперед и шаг назад... <.. .> оковы, налагаемые на мысль 
и слово, полицейское... < ...>  наблюдение за действиями сословий 
и частных людей, мелочные преследования некоторых личностей.

13. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова

Министр внутренних дел в 1880-1881 гг. М. Т. Лорис-Меликов во 
«всеподданнейшей записке» к Александру II в 1881 г. предлагал завер
шить реформы местного самоуправления, начав приглашать в состав вре
менных подготовительных комиссий при Государственном совете «све
дущих» выборных представителей от земств. Общественность восприняла 
этот проект как первый шаг к введению конституции и ограничению са
модержавия. Из-за убийства 1 марта 1881 г. Александра II, одобрившего 
эти предложения, законопроект реализован не был. Извлечение из «Консти
туции» публикуется по изданию: Лорис-Меликов М. Т. «Конституция» // 
От абсолютизма к демократии: Политическая жизнь капиталистической 
России: Документы и материалы. С. 43, 44, 47.

Великие реформы царствования вашего величества... представ
ляются до сих пор отчасти не законченными, а отчасти не впол
не согласованными между собою... Ввиду изложенного нельзя, 
по моему убеждению, не остановиться на мысли, что призвание 
общества к участию в разработке необходимых для настоящего 
времени мероприятий есть именно то средство, какое и полезно, 
и необходимо для дальнейшей борьбы с крамолою.

Обращаясь к изысканию этого способа, обязываюсь прежде 
всего вновь выразить... что... для России немыслима никакая орга
низация народного представительства в формах, заимствованных 
с Запада; формы эти не только чужды русскому народу, но могли 
бы даже поколебать все основные его политические воззрения 
и внести в них полную смуту, последствия коей трудно и пред
видеть. Равным образом мне представляется далеко не своевре
менным и высказываемое... предложение о пользе образования 
у нас земской думы или земского собора... простое воссоздание 
древнего представительства являлось бы трудно осуществимым 
и, во всяком случае, опасным опытом возвращения к прошедшему.



Исходя из этого основного начала... мне, казалось бы, что сле
дует остановиться на учреждении... временных подготовительных 
комиссий... Состав... комиссий мог бы быть определяем каждый 
раз высочайшим указанием из представителей центральных пра
вительственных ведомств и приглашенных... сведущих и благо
надежных служащих.

14. К. П. Победоносцев о парламентаризме

Выдающийся русский консерватор, обер-прокурор Св. Синода в 1880- 
1905 гг. К. П. Победоносцев возглавлял борьбу с либеральными предложе
ниями М. Т. Лорис-Меликова. Он называл демократию «великой ложью 
нашего времени», раскрывал лживость выборной системы и считал, что 
либералы, подтачивая систему, открывают дорогу к власти социалистам. 
Извлечения из его статьи публикуются по изданию: Победоносцев К. П. 
Московский сборник// Победоносцев К. П.: Pro et contra. СПб., 1996. 
С. 101, 110.

Испытывая в течение веков гнет самовластия в единоличном 
и олигархическом правлении и не замечая, что пороки единовлас
тия суть пороки самого общества, которое живет под ним, люди 
разума и науки возложили всю вину бедствия на своих властите
лей и на форму правления и представили себе, что с переменою 
этой формы на форму народовластия или представительного прав
ления общество избавится от своих бедствий и от терпимого на
силия. Что же вышло в результате? Вышло то, что mutato nominee, 
все осталось, в сущности, по-прежнему, и люди, оставаясь при 
слабостях и пороках своей натуры, перенесли в новую форму все 
прежние свои привычки и склонности.

Провидение сохранило нашу Россию от подобного бедствия 
при ее разноплеменном составе. Страшно и подумать, что возник
ло бы у нас, когда бы судьба послала нам роковой дар -  всерос
сийский парламент!



15. А. А. Герцен о русском общинном социализме

Одним из родоначальников народнического направления в русской 
общественной мысли стал философ и публицист А. А. Герцен, который 
сформулировал идеи «русского общинного социализма», разочаровавшись 
после поражения европейских революций 1848-1849 гг. в революцион
ных возможностях Запада. Извлечения из его статьи публикуются по из
данию: История России XIX -  начала XX в. М., 1998. С. 229-230.

«Русский социализм» исходил из идеи «самобытного» пути 
развития России, которая, минуя капитализм, придет через кресть
янскую общину к социализму. Объективными условиями возник
новения идеи русского социализма в России являлись слабое раз
витие капитализма, отсутствие пролетариата и наличие сельской 
поземельной общины. Имело значение и стремление Герцена из
бежать «язв капитализма», которые он видел в странах Западной 
Европы. < ...>  Эти положения Герцена впоследствии будут вос
приняты народниками, поэтому его называют основоположником, 
«предтечей» народничества.

16. Н. А. Бердяев о душевной структуре 
русского народа

Выдающийся русский религиозный философ Н. А. Бердяев считал, 
что в русском народе существуют два полюса -  покорность по отноше
нию к власти и вспыхивающая время от времени тяга к анархии, бунту. 
В книге, написанной в годы эмиграции, мыслитель пришел к выводу, что 
большевизм -  типично русское явление, вышедшее из глубин русского на
родного духа. Извлечение из книги публикуется по изданию: Бердяев Н. А. 
Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 53.

Анархизм столь же характерное порождение русского духа, как 
и нигилизм, как и народничество. Это один из полюсов в душев
ной структуре русского народа. Русский народ -  народ государ
ственный, он покорно согласен быть материалом для создания 
великого мирового государства, и он же склонен к бунту, к воль



нице, к анархии. Русская дионисическая стихия -  анархична. 
Стенька Разин и Пугачев -  характерно русские фигуры и память 
о них сохранилась в народе.

17. С. Г. Нечаев. «Катехизис революционера»

Крайним выражением революционной народнической доктрины стали 
взгляды С. Г. Нечаева -  основателя общества «Топор, или Народная рас
права», который окончил свою жизнь в Петропавловской крепости, куда 
попал за организацию убийства заподозренного в предательстве студен
та И. И. Иванова. Убийство было осуществлено с целью сплотить тайное 
общество кровью. Извлечения из «Катехизиса» публикуются по изданию: 
Нечаев С. Г. Катехизис революционера // От абсолютизма к демократии. 
Екатеринбург, 1991. С. 16.

Революционер -  человек обреченный. У него нет ни своих 
интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственнос
ти, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключи
тельным интересом, единою мыслью, единою страстью -  револю
цией. < ...>  Он в глубине своего существа, не на словах только, 
а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и ее 
всем образованным миром и со всеми законами, приличиями, об
щепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для 
него -  враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то 
для того только, чтоб его вернее разрушить. < ...>  Он презирает 
общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ее по
буждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравствен
ность. Нравственно для него все, что способствует торжеству ре
волюции. < ...>  Безнравственно и преступно все, что мешает ему.

18. Идеи П. Н. Ткачева

Публицист и критик П. Н. Ткачев стал основателем заговорщического 
направления народничества, считавшего, что революция должна произой



ти вследствие заговора передовых людей общества. Извлечения из про
граммы этого направления народничества, составленной П. Н. Ткачевым, 
публикуются по изданию: Ткачев П. Н. «Набат»: (Программа журнала) // 
Утопический социализм в России. М., 1985. С. 378-379.

Сегодня наше государство -  фикция, предание, не имеющее 
в народной жизни никаких корней. Оно всем ненавистно... Но зав
тра за него встанут все его сегодняшние враги, -  завтра оно будет 
выражать собой их интересы, интересы кулачества и мироедства, 
интересы личной собственности, интересы торговли и промыш
ленности, интересы нарождающегося буржуазного мира. < ...>  
Завтра оно станет конституционно-умеренным, расчетливо-благо
разумным. Поторопитесь же! < ...>  Революционер не подготовля
ет, а «делает» революцию. < ...>  Делайте же ее! Делайте скорее! 
Всякая нерешительность, всякая проволочка -  преступны! <...>  
В Набат! В Набат!..

19. Взгляды П. Л. Лаврова

Русский социолог и публицист П. JI. Лавров стал одним из ведущих 
теоретиков народничества. Извлечения из составленной им программы 
народнического движения публикуются по изданию: Лавров П. Л. Впе
ред! -  Наша программа // Утопический социализм в России. С. 423-424.

Лишь строгою и усиленною личною подготовкою можно вы
работать в себе возможность полезной деятельности среди наро
да. Лишь внушив народу доверие к себе как личности можно со
здать необходимые условия подобной деятельности.

Лишь уясняя народу его потребности и подготовляя его к са
мостоятельной и сознательной деятельности для достижения ясно 
понятых целей, можно считать себя действительно полезным уча
стником в современной подготовке лучшей будущности России.

Лишь тогда, когда течение исторических событий укажет само 
минуту переворота и готовность к нему народа русского, можно 
считать себя вправе призвать народ к осуществлению этого пере
ворота.



20. Анархизм по М. А. Бакунину

Теоретик русского анархизма М. А. Бакунин был идеологом бунтар
ского направления народничества, считавшего, что русский народ созрел 
для немедленной революции. Он сформулировал радикальную доктрину 
анархического переустройства российского общества. Извлечения из со
ставленной им программы анархистов публикуются по изданию: Баку
нин М. А. Наша программа // Утопический социализм в России. С. 401—402.

Желая действительного и окончательного освобождения наро
да, мы хотим:

1. Упразднения права наследственной собственности.
2. Уравнения прав женщины... с правами мужчины, следова

тельно, хотим уничтожения семейного права и брака...
3. С уничтожением брака рожается вопрос о воспитании де

тей. Их содержание со времени определившейся беременности 
матери до самого их совершеннолетия, их воспитание и образова
ние... должно лежать главным образом на попечении свободного 
общества. < ...>

Земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает своими 
руками... земледельческим общинам. < ...>  Вся будущая полити
ческая организация должна быть не чем другим, как свободной 
федерацией вольных рабочих, как земледельческих, так и фабрич
но-ремесленных артелей (ассоциаций).

И потому во имя освобождения политического мы хотим 
прежде всего окончательного разрушения государства, хотим ис
коренения всякой государственности со всеми ее церковными, по
литическими, военно- и гражданско-бюрократическими, юриди
ческими, учеными и финансово-экономическими учреждениями.



Тема IX
ПРОБЛЕМЫ 

СТАНОВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
(XVII -  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX в.)

Активная политика экспансии Российского государства на протяже- 
нии-ХѴН-ХІХ вв. имела своеобразные черты, которые гірбявіШГсь в спо
собах вхождения регионов и народов в состав России, особенно при про
никновении на Кавказ и в Среднюю Азию. Особенности формирования 
Российской империи наиболее подробно проанализированы русским фи
лософом К. Н. Леонтьевым. В процессе продвижения империи на Кавказ 
особую роль сыграл генерал А. П. Ермолов.

1. Определение понятия «империя»

Приводится по Большой советской энциклопедии: Империя // БСЭ. 
М., 1972. Т. 10. С. 161.

Империя (от лат. ітрегіит -  власть, государство), 1) наимено
вание монархических государств, главой которых является импе
ратор. И. -  чаще всего обширное государство, включившее в свой 
состав (нередко путем завоеваний) территории других народов 
и государств; некоторые И. имели в своем составе несколько ко
ролевств. И. называлось Римское государство (после установле
ния там в конце I в. до н. э., при Августине, единоличной власти 
императора). Позднее И. были Византия, Франкское государство 
(с принятием в 800 г. Карлом Великим титула императора), сред
невековая «Священная Римская империя». Царская Россия была 
И. со времен Петра I (1721) до свержения монархии (1917). И. име
новалась буржуазная Франция при Наполеоне I (1-я империя) и На



полеоне III (2-я империя), Австрия -  с 1804 г. (с 1868 -  Австро- 
Венгрия) до 1918 г., Германия -  с 1871 г. до революции 1918 г.

И. назывались крупные государства, имеющие обширные ко
лониальные владения. И. образует метрополия и ее колонии (напр., 
Британская И., включавшая наряду с Великобританией все ее до
минионы и колонии).

2. К. Н. Леонтьев 
об империях в Европе и России

В фундаментальном труде К. Н. Леонтьева «Восток, Россия и славян
ство» дается более глубокая, чем шведско-голландская, трактовка станов
ления империи в России, проводятся параллели между прошлым и буду
щим России, ее национальным своеобразием и европейским влиянием, 
автор и сегодня оказывается в гуще полемики о степени свободы и дес
потизма. Извлечение из книги публикуется по изданию: Леонтьев К. Н. 
Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 102-104, 133.

Цветущий период Рима надо считать, я полагаю, со времен 
Пунических войн до Антонинов приблизительно.

Именно в это время выработалась та муниципальная, избира
тельная диктатура, императорство, которое так долго дисципли
нировало Рим и послужило еще потом и Византии.

То же самое мы видим и в европейских государствах.
Италия, возросшая на развалинах Рима, около эпохи Возрож

дения, и раньше других европейских государств, выработала свою 
государственную форму в виде двух самых крайних антитез -  
с одной стороны, высшую централизацию в виде государственного 
папства, объединявшего весь католический мир далеко вне преде
лов Италии, с другой же, для самой себя, для Италии собственно, 
форму крайне децентрализованную, муниципально-аристократичес
ких малых государств, которые постоянно колебались между оли
гархией (Венеция и Генуя) и монархией (Неаполь, Таскана и т. д.).

Государственная форма, прирожденная Испании, стала ясна 
несколько позднее. Это была монархия самодержавная и арис



тократическая, но провинциально мало сосредоточенная, снаб
женная местными и отчасти сословными вольностями и привиле
гиями, нечто среднее между Италией и Францией. < ...>

Государственная форма, свойственная Франции, была в выс
шей степени централизованная, крайне сословная, но самодержав
ная монархия. Эта форма выяснялась постепенно при Людовике 
XI, Франциске I, Ришелье и Людовике XIV. < ...>

Государственная форма Англии была (и отчасти есть до сих 
пор) ограниченная, менее Франции вначале сословная, децентра
лизованная монархия, или как другие говорят, аристократическая 
республика с наследственным президентом. Эта форма выразилась 
почти одновременно с французской при Генрихе VIII, Елизавете 
и Вильгельме Оранском.

Государственная Форма в Германии была (до Наполеона и до го
дов 48 и 71) следующая: союз государств небольших, отдельных, 
сословных, более-менее самодержавных, с избранным импера- 
тором-сюзереном (не муниципального, а феодального происхож
дения).

Все эти, уже ясно выработанные формы начали постепенно 
меняться у одних с XVIII столетия, у других в XIX веке. Во всех 
открылся эгалитарный и либеральный процесс. < ...>

Так, я не ошибусь, я думаю, если скажу, что в начале развития 
государства всегда сильнее какое бы то ни было аристократичес
кое начало. К середине жизни государственной является наклон
ность к единоличной власти (хотя бы в виде сильного президент
ства, временной диктатуры, единоличной демагогии или тирании, 
как у эллинов в их цветущем периоде), а к старости и смерти во
царяется демократическое, эгалитарное и либеральное начало.

Смотря по тому, какой оттенок, какая реальная сила преобла
дала в том или ином народе, и все другие окрашиваются им, про
никаются его элементами.

У нас родовой наследствбяньш. даризм был так крепок, что 
и аристократическое начало у нас приняло под его влиянием слу
жебный, полуродовой, слабородовой, несравненно более госу
дарственный, чем лично феодальный, и уже нисколько не муни
ципальный характер. Известно, что местничество носило в себе



глубоко служебный государственный, чиновничий характер. Гор
дились бояре службой царской своих отцов и дедов, а не древно
стью самого рода, не своей личностью, не городом, наконец, или 
замком, с которыми бы сопряжены были их власть и племя.

Усилия царей рода Романовых и самые резкие преобразования 
Петра изменили лишь частности, сущность не могла бы быть из
менена.

Ранги, введенные Петром, казалось бы, демократизировали 
дворянство в принципе. Всякий свободный человек мог достичь 
чинов, служа царю (т. е. государству). Но оказалось на деле иное, 
дворянство этим больше выделилось из народа, фактически арис- 
тократизировалось, особенно в высших своих слоях.

До Петра было больше однообразия в социальной, бытовой 
картине нашей, больше сходства в частях; с Петра началось более 
резкое, ясное расслоение нашего общества, явилось то разнообра
зие, без которого нет творчества у народов. Петр, как известно, 
укрепил еще более и крепостничество. Дворянство наше, постав
ленное между активным влиянием царизма и пассивным влияни
ем подвластных крестьянских миров (ассоциаций), начало расти 
умом и властью, несмотря на подчинение царизму.

Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружились 
и вкус, и досуг, и умственное творчество, иію лее идеальные чув
ства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессив
ный и аристократический, в смысле вышеизложенного расслое
ния общества. Либерализм Екатерины имел решительно тот же 
характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она уси
ливала неравенство. Вот в чем главная ее заслуга. Она охраняла 
крепостное право (целость мира, общины поземельной, распро
страняла даже это право на Малороссию и, с другой стороны, да
вала льготы дворянству, уменьшала в нем служебный смысл и по
тому возвышала собственно аристократические его свойства -  род 
и личность, с ее времени дворянство стало несколько независи
мее от государства, но по-прежнему оно преобладало и господ
ствовало над другими классами нации. Оно еще более выдели
лось, выяснилось, индивидуализировалось и вступило в тот период, 
когда из него постепенно вышли Державин, Карамзин, Жуковский, 
Батюшков, Пушкин, Гоголь и т. п.



Людовик XIV и Петр I были отчасти современниками. Но са
модержавие Людовика XIV значительно уравняло Францию: оно 
стерло последние следы могучей прежней феодальной независи
мости. Франция следующего века быстро пошла к демократиза
ции и политическому смешению.

Самодержавие Петра, напротив того, еще расслоило крепче 
прежнего Россию, приготовило более прежнего аристократичес
кие, разнообразные по содержанию эпохи Екатерины и Александ
ра I. С течением времени непрочное, малородовое дворянство 
наше, отжившее свой естественный век, утратило свое исключи
тельное положение, которое могло бы, сохраняясь, привести к ка
кому-нибудь насильственному разгрому снизу. Аристократическая 
роль дворянства кончилась не столько понижением его собствен
ных прав и вольностей, сколько дарованием прав и вольностей 
другим. Уравнение неизбежное все-таки совершилось естествен
ным ходом развития.

Мирный же характер этого уравнения произошел опять-таки 
от силы и прочности нашего родового наследственного царизма, 
от того прекрасного, так сказать, исторического воспитания, кото
рое он нам дал; ибо в созидании его соединились три могуще
ственных начала: римский кесаризм, христианская дисциплина 
(учение покорности властям) и сосредоточившее всю силу свою 
на царском роде родовое начало наше, столь слабое (сравнитель
но) и в семье, и в дворянстве нашем, и, может быть, в общине 
нашей. < ...>

Аристократия наша, наконец, приняла чиновный характер; 
чиновничество же, со свой стороны, родовой, наследственный. 
Служба давала наследственные права. Изгнанное историей из дво
рянства, из аристократии начало рода разлилось по различным 
другим составным частям общества, проникло в купеческое со
словие и придало духовенству не бывший в Византии наследствен
ный левитизм.

Под влиянием внешних врагов и под влиянием дружественно
го византизма кровная удельная аристократия пала и перешла вме
сте с новыми родами в это простое служилое дворянство. При всех 
этих передвижениях и переходах жизнь России разнообразилась,



развивалась; крепцарнзм центральный, воспитанный византизмом, 
и Русь все росла и все умнела.

Итак, у нас было всегда слабее, чем у многих других, муници
пальное начало, родовое, наследственно-аристократическое и даже 
семейное, как я старался это показать. < ...>

Сильны, могучи у нас только три вещи: византийское право
славие, родовое и безграничное самодержавие наше и, может быть, 
наш сельский поземельный мир (так, по крайней мере, думают 
многие о нашей общине; так думают наши охранители правосла
вия и самодержавия, славянофилы, и, с другой стороны, человек 
совершенно противоположный им -  социалист испанский, Эмиль 
Кастеллар. Об общине я рассуждать здесь не буду, цель моя иная).

Я хочу сказать, что царизм наш, столь для нас плодотворный 
и спасительный, окреп под влиянием православия, под влиянием 
византийских идей, византийской культуры.

Византийские идеи и чувства сплотили в одно тело полуди
кую Русь. Византизм дал нам силу перенести татарский погром 
и долгое данничество. Византийский образ Спаса осенял на вели
кокняжеском знамени верующие войска Дмитрия на том бранном 
поле, где мы впервые показали татарам, что Русь Московская уже 
не прежняя раздробленная растерзанная Русь!

Византизм дал нам всю силу нашу в борьбе с Польшей, со шве
дами, с Францией и Турцией. Под его знаменем, если мы будем 
ему верны, мы, конечно, будем в силах выдержать натиск и целой 
интернациональной Европы, если бы она, разрушивши у себя все 
благородное, осмелилась и нам предписать гниль и смрад своих 
новых законов о мелком земном всеблаженстве, о земной ради
кальной всепошлости! < ...>

Г. Костомаров, несомненно, талантливый малоросс, но кто же 
считает его особенно пристрастным к великоруссизму? Однако 
стоит раскрыть его «Историю смутного времени», чтобы убедить
ся для чего важен для нас византизм с тем двойственным характе
ром церкви и родового самодержавия, с которым он утвердился 
на Руси. Поляки были в Москве; царя или вовсе не было, или 
являлось несколько самозванцев в разных местах, один за другим. 
Войска были везде разбиты. Бояре изменяли, колебались или были 
бессильны и безмолвны; в самых сельских общинах царствовал



глубокий раздор. Но стоило только поляку войти в шапке в цер
ковь или оказать малейшее неуважение к православию, как не
медленно распалялся русский патриотизм до страсти. «Одно пра
вославие объединяло тогда русских», -  говорит г. Костомаров.

Церковное же чувство непокорность властям (византийская 
выправкаХсгіаслй нас и в 12-м году. Известно, что многие кресть- 
яне наши (конечно, не все, а застигнутые врасплох нашествием) 
обрели в себе мало чисто национального чувства в первую мину
ту. Они грабили помещичьи усадьбы, бунтовали против дворян, 
брали от французов деньги. Духовенство^ дворянство, купечество 
вели себя иначе. Но как только увидали люди, что французы об
дирают иконы и ставят в швдих-ірамах лошадей, такГнарод оже- 
стбточился, и все приняло иной оборот.

К тому же и власти второстепенные были тогда иные: они 
умели, не задумываясь, обуздывать неразумные увлечения.

А чему же служили эти власти, как не тому же полувизантий- 
скому царизму нашему? Чем эти низшие власти были воспитаны 
и выдержаны, как не долгой иерархической дисциплиной этой 
полувизантийской Руси? Что, как не православие скрепило нас 
с Малороссией? Остальное все у малороссов, в преданиях, в вос
питании историческом, было вовсе иное, на Московию мало по
хожее.

Что, как не сохранение в христианстве восточно-византийско
го оттенка народом Белой и Южной Руси дало нам ту веществен
ную силу й то внутреннее чувство права, которые решили в по
следний раз участь польского вопроса?

Разве не византизм определил нашу роль в великих, по все
мирному значению, восточных делах?

Даже раскол наш великорусский носит на себе печатьхпубошго 
византизма. За мнимую порчу этого византийскоголравоолавия 
осердилась часть народа на Церковь и правительство, за новше
ства, за прогрессг Раскольники наши считают себя боМёГвизан- 
тийцами, чем членов господствующей Церкви. И сверх того (как 
явствует из сознания всех людей, изучавших толково раскол наш), 
раскольники не признают за собой права политического бунта; 
знакомые довольно близко с церковной старой словесностью, они 
в ней, в этой византийской словесности, находят постоянно уче
ние о строгой покорности предержащим властям.



3. А. П. Ермолов на Кавказе

Из широкого круга вопросов, связанных с реализацией имперской 
политики, наиболее актуальным на сегодняшний день остается вопрос 
об утверждении России на Кавказе. В этом отношении наиболее инте
ресна судьба одного из лучших русских генералов -  А. П. Ермолова. От
рывки из его биографии приводятся по изданию: Лубченков Ю. Н. Са
мые знаменитые полководцы России. М., 1999. С. 359-362.

Теперь главным рубежом неприятельской обороны, которую 
предстояло преодолеть Ермолову, стал Большой Кавказ. «Кавказ -  
это огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. 
Штурм будет стоить дорого, так поведем же осаду», -  сказал Ер
молов.

Оса пѵ.Кавказа он начал г Чечни mpt>t киіирой^бшт тхокрыты 
непроходимыми лесами, населенными воинственным народом. 
Чеченцы держали~под своим контролем Военно-Грузинскую до
рогу, не раз нападали на идущие по ней обозы. Нередко чеченцы 
ходили за Терек, нападая на русские поселения. В 1818 году Ер
молов предпринял поход за реку Сунжу. Солдаты вырубали в ле
сах просеки и проходили к чеченским поселениям.

В том же году в низовьях Сунжи была, основана крепость Гроз- 
ная, после строительства которой чечевды^ жившие между Тере
ком и Сунжой, были приведены'к покорности. Рядом укреплений 
сТрозной Была связана и крепость Внезапная, что также не могло 
не повлиять на воинственность горцев.

Ермолов отверг политику прежних правителей Кавказа, пытав
шихся задабривать г^цёвГБЕгда он узнал, что чеченцы захватили 
полковника Шевцова и потребовали за него выкуп в восемнад
цать телег серебра, то в свою очередь арестовал старшин горских 
аулов, сказав, что после назначенного срока они могут быть пове
шены, если Шевцов не будет возвращен. Поняв, что политика рус
ской власти решительно изменилась, чеченцы возвратили пленно- 
гоТэез выкупа.

Ситуация обострилась и в Дагестане, где образовался союз 
горских народов. Центром сопротивления русскому наступлению 
стала Авария. В Дагестане русские войска действовали как с юга, 
так и с севера. К 1823 году почти весь Дагестан, кроме неболь



шой части, был приведен к покорности, и на востоке Кавказа во
царилось временное затишье.

Вслед за походами в Чечню и Дагестан Ермолов начал укреп
лять положение на Западе, прежде всего в Кабаірде. ДшГзащиты 
Кабарды, еще с ХѴТ века находившейся в составе России, он по
строил по течению рек несколько крепостей. Военно-Грузинская 
дорога была перенесена за левый берег Терека, а это позволило 
обеспечить связь с Грузией и обезопасить саму дорогу от нападе
ний горцев.

Ермолов занялся реорганизацией всего Отдельного Грузинско
го (с 1819 года -  Кавказского) корпуса. В его состав было включе
но Черноморское казачье войско. И если раньше казаки* опасав
шиеся нападений черкесов, селились вдали от Кубани, выставляя 
по ее берегам отдельные посты, то теперь положение изменилось. 
Ермолов предоставил казакам земли по берегам реки, а также дал 
двухлетнюю отсрочку платы за нее. Около тысячи семейств стали 
переселяться на Кубань, к ним добавились также новые пересе
ленцы из Малороссии. Отдельные казачьи части теперь стали за
меняться хорошо организованной казачьей стражей.

Но перенести военные действия на Западный Кавказ Ермоло
ву пока не удавалось, поскольку черкесские племена пользовались 
здесь поддержкой турок, имевших на черноморском побережье 
крепость Анапу и Сунджук-Кале, служившие им опорными база
ми. Помешало также Ермолову и новое восстание в Чечне, начав
шееся летом 1825 г.

Это восстание было как никогда кровавым, связанным с огром
ными людскими бедствиями. Появились новые признаки мюри- 
дизма -  воинственного учения ислама, способного объединить 
разрозненные горские племена. Начинался новый этап Кавказской 
войны,который в полной силе проявил себя в 1830-1940-х годах.

Ермолов, будучи тяжело больным, возглавил новый поход про
тив горцев. На реке Аргунь 30 января 1826 года были разбиты 
объединенные отряды чеченцев и лезгин. Войска под командо- 
ванием Ермолова, пройдя почти всю Чечню, огнем и мечом ѵнич- 
тожали немирные аулы. Эта жестокость принесла свои плоды -  
чеченцы не нанесли уца]іа в тыл русским войскам, когда началась 
очередная война с Персией.



Ермолов давно уже предвидел новое столкновение с Персией, 
учитывая военные приготовления Аббаса^КТиртытттроиеки британ
ских агентов на Среднем Востоке и британские субсидии шаху. 
Не раз он настойчиво просил императора усилить его войска. Но, 
как уже было сказано, Александр I не желал нового столкновения 
с Персией и был готов предотвратить его даже ценой территори
альных уступок.

19 июля огромная армия персов вступила в Закавказье. В Кара
бах шло 30-тысячное войско во главе с Аббасом-Мирзой, а в Гру
зию ворвалась конница Гассан-хана Эриванского.

Смерть Александра I, а затем и события 14 декабря на Сенат
ской площади подтолкнули Аббаса-Мирзу к ускоренному выступ
лению. Узнав о вторжении шахских войск, Ермолов приказал вой
скам отдельного Кавказского корпуса сосредоточиться у Тифлиса. 
Однако этот приказ не сумел дойти вовремя до всех частей. Один 
из егерских полков, находившийся в Карабахе, был заперт в Шуше 
и обложен со всех сторон персами, часть полка в Герусах была 
почти полностью уничтожена. Персы заняли Елизаветполь. Кон
ница их проникла даже в Иверию, на 70 верст от Тифлиса.

Николай I требовал от Ермолова решительных действий.
Одновременно в военно-придворных округах говорили, будто 

Ермолов сам спровоцировал войну с персами, чтобы снискать себе 
новую славу, поскольку прежняя оказалась дутой.

Император уже не верил, что Ермолов справится с Персией, 
и в августе 1826 года послал на Кавказ генералов И. Ф. Паскевича 
и Д. В. Давыдова. Но Ермолов все же сумел изменить положение 
в свою пользу. Сосредоточив имеющиеся в его распоряжении силы 
у Тифлиса, он выслал против Гассан-хана войска под командова
нием полковника Н. Н. Муравьева, а против Аббаса-Мирзы -  Ма- 
датова. Сам же был вынужден остаться с гарнизоном в 400 шты
ков в Тифлисе, поскольку опасался действий горцев у себя в тылу, 
которых сейчас надеялся сдержать одним именем генерала «Яр- 
мула».

Уже 3 сентября под Шанкаром Мадатовым был разгромлен 
десятитысячный персидский корпус. Это вынудило противника 
оставить Елизаветполь и снять осаду Шуши. 13 сентября Паске - 
вич разгромил под Елизаветполем огромную персидскую армию.



Теперь Паскевич желал перенести войну в Персию, но Ермо
лов считал это^реждёвременньтм, поскольку не получил подкреп
лений из России. —  '

Готовясь к новому походу, Паскевич проводил парады, разво
ды, делая все, чтобы превратить кавказские войска в подобие сто
личной гвардии. Между ним и ермоловскими офицерами возни
кали постоянные конфликты. ~

Паскевич вмешивался даже в дела управления корпуса, нахо
дя в нем массу самых разных злоупотреблений. Он считал воз
можным пользоваться слухами и сплетнями, доказывая полити
ческую неблагонадежность Ермолова.

Чтобы окончательно выяснить дело, Николай I прислал на Кав
каз начальника главного штаібаИ. И. Дйбича.'Ему~были пред
ставлены неограниченные полномочия, вплоть до увольнения Ер
молова. О приезде Дибича Ермолов узнал чуть ли не самым 
последним, хотя Паскевич был о нем сразу же уведомлен импера
тором.

Подобный оборот событий привел Ермшшва Б-шубокую деп
рессию. Опасаясь ареста, он стал жечь письма и бумаги. Записки 
об Отечественной войне 1812 г. он передал на хранение Муравьеву.

Ермолов сам написал императору прошение об отставке, но 
еще до получения его 12 марта Николай I предписал Дибичу объя
вить генералу об увольнении.



Тема X

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XX в.

К основным политическим партиям России относятся Российская 
социал-демократическая рабочая партия, Партия социалистов-революци- 
онеров, Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября», 
Союз русского народа. Одной из основных группировок среди анархистов 
являлись анархисты-синдикалисты. Ниже приводятся выдержки из про
граммных документов этих партий, которые раскрывают их идеологичес
кие установки, взгляды на будущее государственное устройство России, 
варианты решения ими аграрного, рабочего вопросов. Именно эти поли
тические силы играли основную роль в событиях Первой российской 
революции, многие из них определяли лицо российского парламента -  
Государственной думы. Впоследствии большинство этих партий приняли 
активное участие в~событиях революции 1917 г. и Гражданской войны.

1. Проект программы анархистов-синдикалистов

Анархисты-синдикалисты -  участники одного из направлений в анар
хизме. Считали профсоюзы (франц. syndicate- ш идащ ) Ьц»-
шей формой органдоации рабочего класса, основным средством его соци
ального освобождения и начальной стадией социалистической организаЩИ
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^ЦГІГ™ Лидеры -  Я. И. Новомирский, В. А. Поссе, М. И. Гольдсмит 
и др. Извлечение из программы публикуется по изданию: От абсолютиз
ма к демократии. Политическая жизнь капиталистической России (1861 -  
февраль 1917). Екатеринбург, 1991. С. 114-116.

Будущее общество, в котором все принадлежит всем, не нуж
дается в государственной власти̂  ибо только частншГсоСсГВеітоььь 
й^ждается в частной охране с о ^ то р о н ^  МасТО, охраной -ѳ6ще~-- 
сгвенной собственности является все общество, т. е. н и кто ../О т



сюда анархистский принцип отрицания государства, отрицания 
всякого авторитета.

Переход к новому строю общественной жизни немыслим без 
всеобщей стачки и насильственной социальной революции. Осво
бождение рабочих должно быть делом самих рабочих... < ...>  За
родышем будущей всемирной рабочей ассоциации в современном 
капиталистическом обществе являются профессиональные союзы 
рабочих.

2. Программа Российской социал-демократической 
рабочей партии

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) -  полити
ческая партия радикального направления. I съезд партии прошел в 1898 г. 
На II съезде в 1903 г. принята программа, выделились две фракции -  
большевики и мен^ррр™1̂  Основная социальная опора -дрруыіилен- 
ныеддабоаа»* Лидеры -  Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов и др. 
Извлечение из программы публикуется по изданию: Новая жизнь. СПб., 
1905. № 1.

Заменив частную собственность на средства производства и об
ращения общественной и введя планомерную организацию обще
ственно-производительного процесса для обеспечения благосос
тояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная 
революция пролетариата уничтожит дедвщіе общества на классы 
и тем освободит вое ущ $теП^оё чедрвечдство^- < ...>

Необходимое условие этой социальной революции составляет 
диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой по
литической власти, которая позволит ему подавить всякое сопро
тивление эксплуататоров...

РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей низ- 
вержение царского самодержавия и замену его демократической 

"республикой!' к о ^ т^ туц^я ^ т ;орпй обеспечивалаТ)ыГ
народа, т. е. сосредоточение всей верховной 

государственной власти в руках законодательного собрания, состав
ленного из представителей народа и образующего одну палату;



-Всеобщ ее, равное и прямое избирательное право... < ...>
-  Широкое местное самоуправление; областное самоуправле

ние для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми 
условиями и составом населения;

-  Неприкосновенность личности и жилища;
-  Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, 

стачек и союзов;
-Уничтожение сословий... < ...>
-  Право на самоопределение за всеми нациями, входящими 

в состав государства... <.. .>
-  Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа;
-  Отделение церкви от государства и школы от церкви;
-  Даровое и обязательное общее и профессиональное образо

вание для всех детей обоего пола до 16 лет...< ...>
В интересах охраны рабочего класса... партия требует:
-  Ограничения рабочего дня 8 часами в сутки для всех наем

ных рабочих...
-  Полного запрещения сверхурочных работ...
-  Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей 

в школьном возрасте (до 16 лет) и ограничения рабочего времени 
подростков (16-18 лет) 6 часами...

-Государственного страхования рабочих на случай старости 
и полной или частичной потери способности к труду... < ...>

В целях же устранения остатков крепостного порядка... партия 
требует прежде всего: .

-О тм ены  выкупных и оброчных платежей... < ...>
-  Отмены всех законов, стесняющих крестьянина в распоря

жении его землей...
-  Возвращения сельским обществам тех земель, которые отре

заны у крестьян при уничтожении крепостного права.

3. Партия социалистов-революционеров

Партия социалистов-революционеров (эсеров) создана в конце 1901 — 
начале 1902 г. в результате объединения народнических групп. Лидеры -  
Н. Д. Авксентьев, Г. А. Гершуни, А. Р. Гоц, В. М. Зензинов, А. Ф. Керенский,



Б. В. Савинков, М. А. Спиридонова, В. М. Чернов и др. Извлечения из про
граммы партии публикуются по изданию: Полный сборник платформ всех 
русских политических партий. СПб., 1906. С. 19-28.

Международный революционный социализм... все более про
никает в массы, ведя к тому, что все слои трудового эксплуатиру
емого населения, от промышленного пролетариата до трудового 
крестьянства, сознали себя единым рабочим классом, видели в сво
ем классовом единстве залог своего освобождения и подчиняли 
все свои частные, местные и временные интересы одной великой 
задаче социально-революционного переворота.

Программой этого переворота является обобществление тру- 
да^добственности и хозяйства; уничтожение, вместе с частной 
собствШностью~,'самоТго деления общества на классы... < ...>  

Являясь наиболее надежной опорой паразитических классов 
внутри России, за ее пределами, русский царизм представляет 
в моменты своей силы главный оплот европейской реакции и силь
нейшую угрозу освободительной борьбе рабочих партий других 
стран, почему уничтожение его является крайне важным факто
ром международного прогресса...

Осуществление полностью партийной программы, т. е. экс
проприация капиталистической собственности и реорганизация 
производства и всего общественного строя на социалистических 
началах, предполагает полную победу рабочего класса... и в слу
чае надобности установление его временной революционной дик
татуры... < ...>

ПСР... < ...>  будет отстаивать:
А. В политической и правовой области:
Признание неотъемлемыми следующих прав человека и граж

данина: полная свобода совести, слова, печати, собраний и союзов; 
свобода... < ...>  стачек; неприкосновенность личности и жилища; 
всеобщее и равное избирательное право для всякого гражданина 
не моложе 20 лет без различия пола, религии и национальности, 
при условии прямой системы выборов и закрытой подачи голо
сов -  установленная на этих началах демократическая республи
ка... возможно большее применение федеративных отношений 
между отдельными национальностями, признание за ними безу



словного права на самоопределение... полное отделение церкви 
от государства и объявление религии частным делом каждого; 
уничтожение постоянной армии и замена ее народным ополче
нием.

Б. В народно-хозяйственной области:
...Установление законодательного минимума рабочего време

ни, сообразно нормам, указываемым научной гигиеной (в ближай
шее время -  8-часовая норма для большинства отраслей произ
водства и соответственно меньшая в более опасных и вредных для 
здоровья); < ...>  ...государственное страхование во всех его ви
дах... < ...>

Партия будет стоять за социализацию земли, т. е. за изъятие ее 
из товарного оборота и обращение из частной собственности от
дельных лиц или групп в общенародное достояние на следующих 
началах: все земли поступают в заведывание центральных и мест
ных органов народного самоуправления, начиная от демократичес
ки организованных бессословных сельских и городских общин 
и кончая областными и центральными учреждениями... < ...>  
...пользование землей должно быть уравнительно-трудовым.

4. Конституционно-демократическая партия

Партия конституционных демократов (кадетов) оформилась в октябре 
1905 г. С января 1906 г. имела второе название -  Партия народной свобо
ды. Лидеры -  П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, А. И. Шингарев, П. Д. Дол
горуков, М. М. Винавер, В. И. Вернадский, Ф. Ф. Кокошкин, В. А. Мак
лаков и др. Извлечения из программы конституционно-демократической 
партии, выработанной учредительным съездом партии 12-18 октября 
1905 г., публикуются по изданию: Полный сборник платформ всех рус
ских политических партий. С. 58-65.

I. Основные права граждан
1. Все российские граждане, без различия пола, вероисповеда

ния и национальности, равны перед законом... < ...>
2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и ве

роисповедания... < ...>



3. Каждый волен высказывать изустно и письменно свои мыс
ли, а равно обнародовать их и распространять путем печати или 
иным способом. Цензура, как общая, так и специальная, упразд
няется и не может быть восстановлена... < ...>

4. Всем российским гражданам предоставляется право устра
ивать публичные собрания... < ...>

5. Все российские граждане имеют право составлять союзы... 
< ...>

7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновен
ны... < ...>

8. Никто не может быть подвергнут преследованию иначе, как 
на основании закона...

II. Государственный строй
13. Конституционное устройство Российского государства оп

ределяется основным законом.
14. Народные представители избираются всеобщей, равной, 

прямой и тайной подачей голосов без различия вероисповедания, 
национальности и пола. < ...>

16. Ни одно постановление, распоряжение, указ, приказ и тому 
подобный акт, не основанный на постановлении народного пред
ставительства... не может иметь силы закона... < ...>

19. Министры ответственны перед собранием народных пред
ставителей. ..

III. Местное самоуправление и автономия
20. Местное самоуправление должно быть распространено на все 

Российское государство. < ...>
22. Круг ведомства органов местного самоуправления должен 

простираться на всю область местного управления, включая по
лицию безопасности и благочиния и за исключением лишь тех 
отраслей управления, которые в условиях современной государ
ственной жизни необходимо должны быть сосредоточены в руках 
центральной власти с представлением в пользу органов местного 
самоуправления части средств, поступающих в настоящее время 
в государственный бюджет. < ...>

25. Немедленно по установлении общеимперского демократи
ческого представительства с конституционными правами, в Цар
стве Польском вводится автономное устройство с сеймом... при 
условии сохранения государственного единства.



26. Конституция Финляндии, обеспечивающая ее особенное 
государственное положение, должна быть всецело восстановлена... 
< ...>

VI. Аграрное законодательство
36. Увеличение площади землепользования населения, обраба

тывающего землю личным трудом, как-то: безземельных и мало
земельных крестьян, а также и других разрядов мелких хозяев- 
землевладельцев, государственными, удельными, кабинетскими 
и монастырскими землями, а также путем отчуждения для той же 
цели за счет государства в потребных размерах частновладельчес
ких земель с вознаграждением нынешних владельцев по справед
ливой (не рыночной) оценке.

37. Отчуждаемые земли поступают в государственный земель
ный фонд. Начала, на которых земли этого фонда подлежат пере
даче нуждающемуся в них населению (владение или пользование 
личное или общинное) должны быть установлены сообразно с осо
бенностями землевладения и землепользования в различных обла
стях России. < ...>

VII. Рабочее законодательство
41. Свобода рабочих союзов и собраний.
42. Право стачек... < ...>
44. Введение законодательным путем восьмичасового рабоче

го дня.

5. Изменение программы 
конституционно-демократической партии

Извлечение из постановления второго съезда конституционно-демокра
тической партии (январь 1906) публикуется по изданию: Конституцион
но-демократическая партия (Партия Народной Свободы): Постановления 
II съезда. СПб., 1906. С. 10.

По вопросу об изменении программы решено:
<...> ...Россия должна быть конституционной и парламентар

ной монархией. __



6. Партия «Союз 17 октября»

Партия «Союз 17 октября» (октябристы) возникла в ноябре 1905 г. 
Ее социальную основу составляли крупная финансовая и торгово-про
мышленная буржуазия, часть помещиков и интеллигенции. Лидеры -  
П. А. Гейден, А. И. Гучков, М. В. Родзянко, М. А. Стахович, Д. Н. Шипов 
и др. Извлечения из программы партии публикуются по изданию: Пол
ный сборник платформ всех русских политических партий. С. 93-100.

Манифест 17 октября знаменует собой величайший переворот 
в судьбах нашего отечества...< ...>

«Союз 17 октября» провозглашает следующие основные поло
жения:

1. Сохранение единства и нераздельности Российского го
сударства.

...Жизненным условием для укрепления внешней мощи Рос
сии и для ее внутреннего процветания является ограждение един
ства ее политического тела, сохранение за ее государственным 

^CTptfeM исторически сложившегося унитарного характера... Исклю
чительно за Финляндией признается особое положение, дающее 
ей право на известное автономное государственное устройство при 
условии сохранения государственной связи с Империей.

2. Развитие и укрепление начал конституционной монар
хии с народным представительством, основанным на общем 
избирательном праве.

Это положение обязывает к признанию начала общего избира
тельного права, открывающего возможность всем русским граж
данам участвовать в осуществлении государственной власти. Это 
положение... призывает к коренному преобразованию нашего го
сударственного строя на началах конституционных и к прочному 
закреплению за народным представительством дарованных ему 
манифестом прав деятельного участия, рядом с Монархом, в зако
нодательных трудах и управлении страной.

Прежний неограниченный Самодержец... становится консти
туционным монархом, который, хотя и находит пределы своей воли 
в правах народного представительства, но в самом единении с на
родом, в союзе с землей, в новых условиях государственного строя 
получает новую мощь и новую высокую задачу быть верховным



вождем свободного народа. < ...>  Только... путем единения Мо
нарха с народом может быть создана та сильная, уверенная в себе 
правительственная власть, которая сумеет вернуть нам мир.

3. Обеспечение гражданских прав.
<.. .> Сюда входят прежде всего: свобода вероисповеданий, сво

бода слова, устного и печатного, свобода собраний и союзов. <.. .> 
Обеспечение свободы передвижения, выбора места жительства 
и рода занятий, обеспечение свободы труда, промышленности, тор
говли, свободы приобретения собственности и распоряжения ею. 
Гражданская свобода предполагает также неприкосновенность 
личности, жилища, переписки, собственности граждан. < ...>  
Никто не может быть арестован, подвергнут какому-либо наси
лию, обыску, лишению имущества и т. п. без постановления... су
дебной власти.

4. Неотложность созыва Государственной думы.
...Государственная дума, по мнению Союза, должна себе на

метить для разработки и постепенного разрешения следующие 
вопросы первостепенной государственной важности:

а) крестьянский вопрос.
Из насущных реформ на первом месте должны быть поставле

ны меры к решительному и бесповоротному приобщению крестьян 
к полноте гражданских прав наравне с остальными гражданами. 
Сюда относятся: отмена исключительных законоположений, юри
дически принижающих податные сословия, отмена администра
тивной опеки, признание мирского землевладения институтом 
гражданского права... Мерами к подъему крестьянского благосо
стояния являются: регулирование мелкой земельной аренды, пре
образование деятельности крестьянского поземельного банка, со
действие расселению и переселению, признание государственных 
и удельных земель фондом для удовлетворения земельной нужды 
бывших крестьян...

б) рабочий вопрос.
<...>  Вполне признавая свободу профессиональных союзов 

и свободу стачек как средств защиты рабочими своих интересов, 
следует, однако, признать необходимым законодательным путем 
регулировать условия этой экономической борьбы. Для этого, с од
ной стороны, должен быть выработан ряд действительных мер



к устранению случаев насилия над личностью и посягательств 
на имущество как способов принуждения к вступлению в союз 
или к участию в стачке, а с другой стороны должны быть выделе
ны в особую группу такие производства, предприятия и учрежде
ния, от коих зависит жизнь и здоровье населения, важные обще
ственные и государственные интересы, безопасность государства, 
интересы обороны, а условия работы и службы в таких отраслях, 
за которыми должно быть признано государственное значение, дол
жны быть подчинены особым узаконениям, ограждающим инте
ресы рабочих и служащих, но подчиняющим их высшему госу
дарственному интересу.

7. Программа «Союза русского народа»

«Союз русского народа» -  организация, возникшая в октябре 1905 г. 
в Петербурге. Союз объединял представителей мелкой буржуазии, поме
щиков, часть интеллигенции, духовенства, деклассированные городские 
элементы, часть рабочих и крестьян. Его руководители -  А. И. Дубро
вин (председатель главного совета), В. А. Грингмут, В. М. Пуришкевич, 
Н. Е. Марков и др. «Союзу» покровительствовал Николай II. Устав утверж
ден в августе 1906 г. В 1905-1907 гг. насчитывалось более 100 тыс. членов 
«Союза». В 1906-1910 гг. «Союз» распался на несколько враждовавших 
между собой организаций («Союз Михаила Архангела», «Союз русского 
народа», «Всероссийский Дубровинский Союз русского народа в Петер
бурге» и др.). Извлечения из программы «Союза русского народа» публи
куются по изданию: Российские партии, союзы и лиги: Сборник программ, 
уставов и справочных сведений о российских партиях, всероссийских 
профессионально-политических и профессиональных союзах и всерос
сийских лигах / Сост. В. Иванович. СПб., 1906. С. 117-118.

Люди русские!

Высочайшим манифестом 17 октября нам дарована была граж
данская свобода... < ...>  Несмотря на эту милость Царскую, мы, 
под видом объявленной «свободы», на деле оказались отданными 
в самое беспросветное рабство какой-то темной, грубой и всераз- 
рушающей силе... < ...>  Мы идем неуклонно по пути к гибели



и разрушению Государства Российского, ввиду чего призываем всех 
честных русских людей, без различия звания и состояния, пре
данных Царю, Отечеству и исконным русским началам, дружно 
сплотиться с целью ведения активной борьбы всеми законными 
средствами против произвола, насилий и прочих отрицательных 
проявлений только что дарованной нам свободы.

Конечная цель, к достижению которой должен стремиться этот 
союз русского народа, -  введение строгого прочного правового 
порядка на следующих главнейших основаниях:

1) единство и нераздельность Российской империи и незыбле
мость основных начал русской государственности, ибо только твер
дая царская власть, основанная на непосредственном единении 
Царя с народом, в лице избранных народом представителей, мо
жет дать безусловные гарантии прочного правового порядка в та
ком разноплеменном государстве, как Россия;

2) учреждение Государственной думы с правом непосредствен
ного доклада Государю, правом запроса министрам, правом фак
тического контроля над деятельностью министров, правом испро- 
шения Высочайшего соизволения на предание их суду... <...>

4) допущение евреев в Государственную думу в числе не бо
лее трех лиц, выбранных от всего еврейского населения Россий
ской империи, для доклада Думе о частных нуждах еврейского 
народа. Такое ограничение необходимо ввиду того, что разруши
тельная, антигосударственная деятельность сплоченной еврейской 
массы, ее непримиримая ненависть ко всему русскому и нераз
борчивость в средствах слишком наглядно выразились особенно 
за время настоящего революционного движения... <...>

6) установление строгой ответственности печати по суду...
7) самое твердое, строгое и фактическое ограждение права 

собственности частных лиц, обществ и Государства.



Тема XI
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

В КОНЦЕ XIX -  НАЧАЛЕ XX в.

В .конце XIX -  начале XX в. активно проходила экономическая модер
низация страны. Приведенные ниже выдержки из воспоминаний и работ 
отечественных и зарубежных историков показывают процесс развития 
банковского сектора, акционерного предпринимательства, характеризу
ют особенности монополизации российской промышленности. Вместе 
с тем сложное положение складывалось в сельском хозяйстве. Дискусси
онным является вопрос о характере и результатах аграрной реформы 
П. А. Столыпина. Ниже приведены различные оценки современников и ис
ториков, позволяющие взглянуть на проводимые преобразования с раз
ных точек зрения.

1. Б. В. Ананьич. Банкирские дома 
в дореволюционной России

Б. В. Ананьич -  известный петербургский историк, академик РАН, 
специалист по истории предпринимательства и банковского дела в дорево
люционной России. Приводится извлечение из его монографии: Анань
ин Б. В. Банкирские дома в России, 1860-1914. JL, 1991. С. 151-152.

Реформы,J  86(І-^ гг (тгідпіІлі^ значительные возможности для 
развития частного банкирского промысла: В 1860-1870-е гг. в пе
риод проведения банковской реформы и создания новых банков
ских учреждений банкирские дома и конторы играли.доминирую
щую роль в финаг£рвой жйЗни России^ в определении биржевой 
конъюнктуры' контрбЯЕфовании денежного рынка, железнодо
рожном строительстве. Наряду с европейскими банками и бан
кирскими домами отечественные торговые и банкирские дома уча
ствовали в создании системы акционерных коммерческих банков, 
а также земельных ипотечных банков в России.



Участие в учредительной кампании наложило отпечаток на ха
рактер дальнейших отношений банкирских домов и контор с круп
ными акционерными банками. Многие из учредителей сохранили 
свое влияние во вновь созданных акционерных банках и исполь
зовали их для кредитования своих семейных предприятий. Так 
появились, например, поляковские банки: влиятельная группа ак
ционерных банков, связанных между собой и финансировавших 
банкирский дом JI. Полякова и разного рода предприятия, созда
вавшиеся представителями этой семьи.

Чрезвычайно велика роль банкирских домов и контор в желез
нодорожном строительстве, особенно в 1860-1870-х гг. Банкирские 
дома выступали и учредителями железнодорожных обществ. Так 
появились поляковские дороги, не только построенные Поляко
выми, но и контролировавшиеся ими в течение длительного пе
риода времени. Учредительная деятельность Поляковых привела 
к созданию совершенно уникальной системы взаимосвязанных 
и взаимозависимых, контролируемых представителями одной семьи 
банков, железных дорог и разного рода предприятий, к созданию 
своеобразной империи Поляковых. История банкирского промыс
ла Поляковых дает один из примеров эволюции и падения семей
ного предпринимательства в России пореформенного периода. 
К несколько иному типу частного банкирского предприниматель
ства можно отнести банкирское дело Гинцбургов. Главный объект 
их деятельности -  золотопромышленность. Банкирские дома Гинц
бургов и Поляковых могут служить примером тесного сотрудни
чества частных банкирских домов с государством, участия их 
в правительственной политике.

Банкирское дело Рябушинских отличается и историей накоп
ления капиталов, и гораздо более сдержанными отношениями 
с правительством, и предпринимательскими принципами. Пред
ставляется возможным говорить об определенной старообрядчес
кой предпринимательской этике: невысокий дивиденд, несмотря 
на растущую прибыль, критическое отношение к петербургскому 
предпринимательству, откровенной биржевой спекуляции. Поло
жение сектантов относило Рябушинских в лагерь буржуазной оп
позиции... < ...>

С созданием крупных акционерных коммерческих банков к ним 
перешла и ведущая роль в финансовой жизни империи. Многие



банкирские дома стали выступать в роли субучастников или син- 
дикатских партнеров этих банков, особенно Петербургского Меж
дународного, Русско-Азиатского, Азовско-Донского. Однако это 
не дает оснований говорить об упадке частного банкирского про
мысла. Он просто видоизменился.

В годы предвоенного экономического подъема мы наблюдаем 
значительные перемены в сфере частного банкирского предпри
нимательства. Постепенно сходят со сцены крупные банкирские 
дома^возникшие в_начале 1 К60-х гг. Рушится империя Поляковых, 
падает влияние Гинцбургов. Ряд влиятельных банкирских домов 
превращаются в акционерные банки. Так, Вавельберг, Юнкер, Ря- 
бушинские создают на основе своих банкирских домов крупные 
банки... Появляется группа новых влиятельных банкирских до
мов, таких как «Братья Джамгаровы», «Захарий Жданов», «Каф- 
таль, Гандельман и К0», «Г. Лесин», возникает большое количе
ство провинциальных банкирских заведений.

2. В. Я. Лаверычев о монополистических 
объединениях в дореволюционной России

В. Я. Лаверычев -  советский историк, специалист по проблемам эко
номической истории и либерального движения в дореволюционной Рос
сии. Приводится фрагмент из его монографии: Лаверычев В. Я. Государ
ство и монополии в дореволюционной России. М., 1982. С. 12-31.

Интенсивный процесс монополизавдіуицргих важнейших от
раслей народного хозяйства Рбссии происходил в конце XIX в. 
< ...>  ...Подтверждается общая закономерность возникновения 
монополий в результате обострения конкурентной борьбы на базе 
достаточно высокой концентрации производства и централизации 
капитала. Концентрация вплотную подводит к монополии... < ...>

В то же время нужно обратить внимание, что монополисти
ческим объединениям синдикатского типа предшествовал доволь
но продолжительный период попыток контролировать рынок и мо
нополизировать сбыт с помощью временных и примитивных 
картельных соглашений... < ...>



Кризис 1900-1903 гг. ускорил процесс монополи^ащц^зшно- 
мики РоЪс*тг"МоноттШІй!ьсгая^^ из основ хозяйствен
ной жизни страны. С 1900 по 1910 г. наблюдается интенсивное 
развитие синдикатов, захвативших господствующее положение 
в тяжелой и строительной промышленности, и достаточно стабиль
ных картельных союзов, контролировавших рынок текстильной, 
пищевой и других отраслей промышленности.

Наиболее значительные и прочные соглашения на завершающей 
стадии текстильного производства... охватывали единицы (3-7, 
самое большое -  два десятка) универсальных, комбинированных, 
крупнейших предприятий, финансовая мощность которых не толь
ко обусловливала независимость от скупщиков, но и позволяла 
подчинять оптовиков. . .< ...>  Еще в конце XIX в. крупнейшие пред
приятия, ставшие участниками картелей московских и иваново- 
вознесенских фабрикантов, открывая собственные склады и мага
зины, завязывали прямые связи с периферийными оптовыми 
торговцами. Зависимость от скупщиков отходила в прошлое...

В российских условиях соблюдение официально нелегализо- 
ванных, то есть формально тайных, картельных соглашений встре
чало существенные трудности. Карательные меры в виде штрафов 
в промышленности и торговле имели, пожалуй, больше символи
ческое значение. Мелкие нарушения соглашений о ценах, сроках, 
скидках и пр. оказывались практически неуловимыми...

Наиболее известные объединения московских и иваново-воз- 
несенских фабрикантов практиковали три формы картельных со
глашений: соглашения, определяющие цены, соглашения об усло
виях сбыта и соглашения о количестве продукции. В условиях 
России введение карательных мер для обеспечения эффективнос
ти двух первых форм соглашений не достигало желаемого резуль
тата из-за отсутствия правовой основы; для третьей же формы они 
были просто излишними, ибо применяемый в текстильной про
мышленности Центральной России способ сокращения и регла
ментирования производства практически исключал возможность 
нарушения соглашения. Сокращение производства достигалось 
увеличением весеннего перерыва и сокращением в определенные 
сроки числа рабочих дней в неделю... <.. .> Само собой разумеет
ся, что «спрятать» работающую фабрику было невозможно... <.. .>



Картели в металлообрабатывающей промышленности, непо
средственно связанные с выполнением казенных заказов, заметно 
отличались от картелей легкой и пищевой промышленности. 
Во-первых, они имели лучше налаженную организацию; во-вто
рых, им была присуща узкая специализация; в-третьих, по срав
нению с картелями текстильной промышленности удельный вес 
большинства этих картелей в экономической жизни страны был 
незначителен...

Накануне Первой мировой войны наряду с увеличением коли
чества синдикатов и картельных соглашений... наблюдался интен
сивный процесс возникновения монополистических объединений 
типа концернов и трестов... < ...>  Осуществляются попытки со
здания гигантских комбинатов, включавших все стадии производ
ства -  от получения сырья до изготовления готовой продукции... 
< ...>  Возникновение и развитие монополий высшего типа в от
раслях тяжелой промышленности происходило по инициативе 
и под руководством крупнейших коммерческих банков.

3. П. А. Бурышкин. Промышленный подъем 
в России и купеческая Москва

П. А. Бурышкин, потомственный купец, выпускник Московского уни
верситета, глава крупнейшего торгового дома, был свидетелем и участ
ником торгово-промышленных процессов, происходивших в Москве 
в 1904-1918 гг. Трагические события революции и Гражданской войны 
вынудили его эмигрировать. Записки П. А. Бурышкина о знаменитых 
московских купеческих династиях впервые вышли в Америке. Извлече
ния из записок публикуются по изданию: Бурышкин П. А. Москва купе
ческая: Записки. М., 1991. С. 57-60, 65-66.

Последние десять лет прошлого века и первые годы текущего 
характеризовались чрезвычайным ростом промышленности в Рос- 
сид. Целый ряд отраслей проиІв6дст^ст2иі“развиваться с не
обычайной быстротой, стали появляться новькГвйДЪіТшдустрии,' 
до той поры в России не существовавшие. Развитие шло как в об-. 
ласти обрабатывающей, так и в области добывающей промыш



ленности... Горнозаводская, железоделательная, сахарная, тек
стильная; ‘в особенности ее хлопчатобумажная ветвь, достигли 
большого расцвета... Росту ее способствовали как неисчислимые 
естественные богатства России, так и ряд необходимых правитель
ственных мероприятий, проведенных во время правления россий
скими финансами С. Ю. Витте, как, например, реформа в области 
денежного ббращения или покровительственная таможенная поли
тика, которая уже и ранее, с начала XIX в., существовала в России. 
Помогала этому росту и общая атмосфера, которая развивалась 
и господствовала в русских деловых и частью в правительственных 
кругах. Лозунгом того времени было поднятие производительных 
сил России, строительство собственной индустрии, организация 
собственного русского производства для использования богатей
ших производительных сил России... < ...>

Одной из главных особенностей московской торгово-промыш
ленной жизни перед революцией был, как говорили в свое время, 
семейный характер ее предприятий. И фабрики, и торговые фирмы 
оставались зачастую собственностью той семьи, члены которой 
дело создали, сами им руководили и передавали его по наслед
ству членам своей же фамилии. Так, например, Прохоровская ма
нуфактура и принадлежала семье Прохоровых, Морозовская фир
ма оставалась в руках Морозовых, а дело, носившее имя Щукина, 
Щукинским и было. Правда, к войне 1914 г. почти вся крупная 
промышленность и крупная торговля были акционированы. Пред
приятия носили форму паевых товариществ, но в известном смыс
ле это была лишь юридическая форма. Все -  иногда без исключе
ния -  паи оставались в руках одной семьи, и в уставах обычно 
имелся параграф, затруднявший возможность продать паи «на сто
рону»... < ...>

Эта форма «семейных предприятий» была характерна для 
Москвы благодаря тому, что основную массу и промышленных 
и торговых предприятий Московского промышленного района 
представляли либо текстильные фабрики, преимущественно хлоп
чатобумажной промышленности, либо оптовая же торговля ману
фактурой. А хлопчатобумажная промышленность до последнего 
времени оставалась мало доступной и иностранным, и банковским 
капиталам... Иностранный капитал играл весьма малую роль



во всех областях текстильной промышленности, в особенности 
в центральном промышленном районе, иначе говоря, в Москве. 
Другое положение было в Лодзи, где целый ряд предприятий -  
и по обработке хлопка, и по обработке шерсти -  был оборудован 
за счет германского капитала... Но в самой России лишь в очень 
небольшом числе текстильных предприятий были иностранные 
пайщики. Иностранный капитал -  английский -  контролировал 
только одну отрасль текстильного дела, именно ниточную промыш
ленность, где всемирно известная фирма Коатс была, в сущности 
говоря, монополистом. Во всех других группах иностранцы роли 
не играли...

К началу войны 1914 года... патриархальный характер струк
туры текстильной промышленности Москвы начинает несколько 
видоизменяться. С помощью банковского капитала начинается 
процесс концентрации отдельных отраслей... Процесс концент
рации проявился сильно и в льняной промышленности, где груп
пы Рябушинского и С. Н. Третьякова купили ряд льняных ману
фактур... < ...>  Это были первые шаги к созданию русского 
льняного треста, но революция помешала окончательному завер
шению этого дела.

4. П. А. Столыпин: «Им нужны великие потрясения, 
нам нужна великая Россия»

П. А. Столыпин (1862-1911)- русский государственный деятель, 
министр внутренних дел и председатель Совета министров (с 1906 г.), 
в 1907-1911 гг. определял правительственный курс, руководил проведе
нием аграрной реформы. Извлечения из его выступления в думе публи
куются по изданию: Россия. Государственная дума. Второй созыв. Сес. 1: 
Стеногр. отчеты. СПб., 1906. Т. 2. Стб. 431-445.

В настоящее время государство у нас хворает. Самою боль
ною, самою слабою частью, которая хиреет, которая завядает, яв
ляется крестьянство. Ему надо помочь. Предлагается простой, со
вершенно автоматический способ: взять и разделить все 130 тыс. 
существующих в данное время поместий. Государственно ли это?



Не напоминает ли это историю тришкина кафтана? -  обрезать 
полы, чтобы сшить из них рукава?

Господа, нельзя укрепить больное тело, питая его вырезанными 
из него самого кусками мяса; надо дать толчок организму, создать 
прилив питательных соков к больному месту, и тогда организм 
осилит болезнь; в этом должно, несомненно, участвовать все го
сударство... < ...>  В этом смысл государственности, в этом оправ
дание государства как единого социального целого. В этом деле 
нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Раз
решить этого вопроса нельзя, его надо разрешать! В западных го
сударствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам 
скромный, но верный путь. Противникам государственности хо
телось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исто
рического прошлого России, освобождения от культурных тради
ций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия.

5. Н. П. Шубинский. Аграрная реформа 
П. А. Столыпина

Н. П. Шубинский -  известный октябрист, член ЦК партии, депутат 
III Государственной думы, убежденный сторонник реформ П. А. Столы
пина. Извлечение из его речи приводится по изданию: Шубинский Н. П. 
Памяти П. А. Столыпина: Речь, произнесенная 5 сентября 1913 г. в Цент
ральном комитете Союза 17 октября в Москве. М., 1913. С. 23-24.

Описывая политическую деятельность П. А. Столыпина, необ
ходимо коснуться его отношения к аграрному вопросу. В дни смут 
вопрос этот стоял кровавым призраком в русской жизни. Знамени
тые «иллюминации» со всей силой отражали его. Речь о принуди
тельном отчуждении земли была у всех на языке, входила во все 
программы левых, увлекавших ими фантазию народа. Правитель
ство не могло оставаться безмолвным к этому тревожному вопросу. 
П. А. Столыпин объявил себя сторонником мелкой частной земель
ной собственности и раскрепощения крестьянства от оков общи
ны. Закон этот доставил ему большую славу. Он внес примирение 
в данный боевой вопрос и был встречен вполне сочувственно среди



народа. Живя отдельными группами, народ, тем не менее, основ
ным укладом жизни считает индивидуальную собственность. Он 
желал увеличения землевладения, но вовсе не на социалистичес
ких началах при осуществлении его. Идея земельных выделов и зе
мельного обладания на праве полной собственности -  вне зависи
мости от общины -  была дорога ему, и он радостно воспринял ее 
везде, где земля имеет цену, и где трудом над ней занимаются кресть
яне. Такая позиция П. А. Столыпина сразу побудила левые элемен
ты переменить свой недавний фронт. Вчерашние враги общины, 
сторонники раскрепощения от нее, сегодня стали горячими сто
ронниками той же общины. Да, правду сказать, при тогдашних 
обстоятельствах, базировавшихся на смуте и бунтах, такой пово
рот был вполне понятен. Община была как раз им с руки... Левые 
элементы обрушились с упреками на П. А. Столыпина, говоря: его 
цель не землеустройство, а создание класса мелких собственников, 
всегда тяготеющих к империализму и, добавим от себя, к закон
ности и порядку в стране... Живя в общине, крестьянин перестает 
надеяться на себя; раб ее -  он начинает терять индивидуальные 
черты личности, подчиняется рутине, перестает дорожить соб
ственностью. .. Была и другая мысль у П. А. Столыпина: не видел 
он залога народного благополучия только в увеличении размеров 
крестьянского землевладения, а й в  интенсивности у крестьян зе
мельной культуры. Отсюда -  широкое развитие агрономических 
мероприятий и крупные государственные траты на них.

6. А. Я. Аврех: «Реформа не удалась»

А. Я. Аврех -  известный советский историк, один из крупнейших 
специалистов по истории думской монархии в России. Ниже приводится 
его оценка аграрной реформы П. А. Столыпина по изданию: Аврех А. Я. 
П. А. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991. С. 88-90.

На 1905 г. в Европейской части России насчитывалось 12,3 млн 
крестьянских дворов... < ...>  На 1 сентября 1914 г. заявлений 
об укреплении земли в личную собственность было подано 2,7 млн 
крестьянских хозяйств. Из них только 26,6 % получили согласие



сельских сходов, причем и оно зачастую давалось лишь под на
жимом земского начальника. Наибольшее количество выделов 
падает на 1908-1909 гг. Последующие годы дают резкое сниже
ние... < ...>

Переселенческая политика особенно наглядно продемонстри
ровала методы и итоги столыпинской аграрной политики. В 1908— 
1909гг. за Урал двинулась огромная масса крестьян -  1,3 млн... 
< ...>  Главным итогом стало массовое возвращение на родину, 
но уже без денег и надежд, ибо прежнее хозяйство было продано. 
За 1906-1916 гг. из-за Урала возвратилось более 0,5 млн чел. ... 
<...>

Переселение не разрядило сколько-нибудь значительно земель
ной тесноты. Число переселенцев и ушедших в города не погло
щало естественного прироста населения... < ...>

Одним словом, реформа не удалась. Она не достигла ни эко
номических, ни политических целей, которые перед ней ставились. 
Деревня вместе с хуторами и отрубами оставалась такой же низ
копроизводительной и нищей, как и до Столыпина. Да и какую 
более высокую производительность и агрокультуру мог создать 
новый владелец хутора или отруба на своих 5-7 десятинах, зачас
тую без пастбища, воды, дороги и, конечно, без всяких денег, нуж
ных для интенсификации хозяйства, приобретения более совер
шенных орудий, сортовых семян и т. д.?

Но прежде всего, и это было главным, столыпинский аграр
ный курс провалился политически. Он не заставил крестьянина 
забыть о помещичьей земле, как рассчитывали вдохновители и ав
торы указа 9 ноября. Более того, даже новоиспеченный реформой 
кулак, грабя общинную землю, держал в уме и помещичью, как 
и остальные крестьяне. К тому же он становился все более замет
ным экономическим конкурентом помещика на хлебном рынке, 
а порой и политическим, прежде всего в земстве. В то же время 
новая популяция кулаков, «сильных» хозяев, о которых мечтал 
Столыпин, была недостаточно многочисленна, чтобы стать новой 
массовой опорой царизму, составляя 4-5 % сельского населения.



Тема XII
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЕ (ИЮЛЬ 1914 -  ФЕВРАЛЬ 1917)

Период Первой мировой войны -  важнейший этап политической исто
рии Российской империи. Рассмотрение участия русской армии в основ
ных военных действиях помогает понять роль России в итоговом успехе 
держав Антанты. Анализ социально-экономической и политической си
туации в стране позволяет более глубоко осмыслить истоки революции 
1917 г. в России. Ниже приводится оценка этих событий политическими 
и военными деятелями: П. Г. Курдовым, А. И. Гучковым, П. Н. Милюковым,
В. И. Лениным и др., которые придерживались различных взглядов. Дают
ся извлечения из работ историков, которые анализируют события с разных 
методологических позиций -  американского исследователя Р. Пайпса и со
ветского историка Н. Н. Яковлева.

1. В. И. Ленин. Задачи революционной 
социал-демократии в европейской войне

В. И. Ленин (Ульянов) -  один из крупнейших политиков России XX в., 
лидер партии большевиков. Приводится извлечение из его статьи «Зада
чи революционной социал-демократии в европейской войне» по изданию: 
Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 26. С. 1.

Европейская и всемирная война имеет ярщ^дпределенный ха- 
рактер буржуазной, империалистической, династической* войны. 
Борьба за рынки и грдбеж чужих стран, стремление пресечь рево
люционное движение пролетариата и демократии внутри стрцц, 
стремление одурачить, разъединить и перебить пролетариев всех 
стран, натравив наемных рабов одной нации против наемных, ра.% 
бов другой на пользу буржуазии -  таково единственное реальное, 
содержание и значение войны.



2. Р. Пайпс. Мировая война

Р. Пайпс -  известный американский историк, специалист по истории 
России. Приводится извлечение из его работы: Пайпс Р. Русская револю
ция. М., 1994. Ч. 1. С. 219-269.

Почему же Россия все-таки ввязалась в войну? В самой России 
во все времена склонны были искать объяснение этому во внеш
них обстоятельствах -  а именно в экономических и моральных 
обязательствах России перед союзниками... < ...>  Однако приве
денные объяснения не слишком убедительны... < ...>  Уже задолго 
до 1914 г. российские государственные деятели имели ясное пред
ставление о германских планах в отношении России. Планы эти 
предполагали расчленение Российской империи и установление 

^Экономического господства над ее территориями... < ...>  Перед 
Правительством России уже не стояло выбора -  отсидеться ли 
if  изоляции или ввязаться в большую политику со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями... < ...>  Этот выбор сделала за Рос
сию Германия...

План Шлиффена предусматривал сосредоточение до девяти 
десятых вооруженных сил Германии на Западном фронте... < ...>  
Германия должна была нанести поражение русской армии преж
де, чем в России успеют провести полную мобилизацию, а затем 
молниеносно перебросить военные силы на восток. Все существо 
этого плана состояло в быстроте действий... < ...>  План Шлиффе
на исходил из предположения о нерасторопности российской во
енной машины, которой потребуется для проведения полной мо
билизации 105-110 дней в сравнении с 15 днями, за которые, 
согласно расчетам, должна быть произведена мобилизация герман
ской и австрийской армий...

Штабам стран Согласия было в общих чертах известно, что 
затевает Германия... <.. .> Русские обязались на пятнадцатый день 
войны, когда под ружьем будет еще только треть армии, нанести 
удар Германии либо в Восточной Пруссии, либо в направлении 
Берлина... < ...>  Тогда у германского командования не будет ино
го выбора, как перебросить на восток, дабы остановить ход рус
ского «парового катка», существенную часть своих войск, то есть



тем самым разрушался весь план Шлиффена. А если это произой
дет, то более в исходе войны можно было не сомневаться, ибо 
огромное преимущество стран Согласия в человеческих и матери
альных ресурсах не может не принести им победы...

Россия была щюлне подготовлена к войне кратковременной, 
каковую все и предрекали. Ее постоянная армщ^ ^считывавшая"" 
1 400 тыс. человек, была самой многочисленной в мире, превос
ходя в чисЛенном отношении действующие в мирное время со
единенные военные силы Германии и Австро-Венгрии... < ...>  
Однако в совсем ином свете представлялась военная мощь России 
в условиях затяжного конфликта. С этой точки зрения, принимая 
во внимание неустойчивость политической системы в России, 
а также ненадежность ее экономики, перспективы России выгля
дели весьма неутешительно. И чем долее суждено было длиться 
войне, тем сильнее проявлялись все ее слабости...

Россия начала наступление на 14-й день мобилизации, на день 
раньше, чем было обещано французам. ..< ...>  Поначалу действия 
русской армии были весьма успешными. Войска продвигались так 
стремительно, что передовые части оторвались от материального 
обеспечения. Не имея времени устанавливать телефонную связь, 
командиры использовали рации, как правило, не зашифровывая 
сообщений. Немцы перехватывали эти переговоры и, получая та
ким образом полную картину диспозиции и передвижений рус
ских войск, весьма умело этим пользовались... < ...>  28 августа 
немцы предприняли контрнаступление против армии Самсонова, 
зажав ее среди озер и болот. Эта операция, в каком-то смысле самая 
решительная в Первой мировой войне, была завершена в 4 дня:
31 августа 2-я русская армия, или то, что от нее осталось, капи
тулировала. Русские потеряли убитыми и ранеными 70 тыс. чел., 
в плен было захвачено 100 тыс. ...Не вынеся позорного пораже
ния, генерал Самсонов застрелился. Теперь подошла очередь ар
мии Ренненкампфа. 9 сентября... Гинденбург выступил против 
первой армии русских, вынудив ее покинуть Восточную Пруссию. 
В этой операции русские потеряли еще 60 тыс. чел. ...

В какой-то мере горечь поражения скрашивали победы, одер
жанные над австрийцами. В середине августа русские войска про-



рвали фронт в Галиции... приблизились к столице Галиции горо
ду Львову, который и заняли 3 сентября... < ...>

Анализируя ситуацию, сложившуюся на фронтах после трех 
месяцев сражений, германское верховное командование не виде
ло радужных перспектив для своей армии. Великий стратегичес
кий план Шлиффена провалился... Последнюю надежду на побе
ду мог дать выход из войны России... В сентябре 1915 г. уже более 
двух третей немецких дивизий было сосредоточено на Восточном 
фронте. В апреле немцам удалось создать значительный числен
ный перевес и подавляющее преимущество в тяжелой артиллерии 
(40 германских орудий против одного русского)... < ...>  Немецкое 
наступление... < ...>  началось 15 апреля с ураганного артиллерий
ского огня, не смолкавшего несколько дней... < ...>  Когда орудия 
смолкли, германская пехота при поддержке австрийцев ударила 
по русским и обратила их в бегство на восток... < ...> 9  июня не
мецкие войска отбили Львов и приблизились к Варшаве... < ...>  
Немцы продолжали продвигаться на восток, встречая на своем пути 
очень слабое сопротивление. Наступательные операции они при
остановили к концу сентября, выровняв к этому времени фронт 
почти по прямой линии, идущей с севера на юг от Рижского зали
ва до румынской границы. Вся Польша, а также Литва и значи
тельная часть Латвии оказались в их руках...

И все же можно утверждать, что блестящая победа немцев 
в 1915 г. привела к поражению Германии в 1918-м. Наступление
1915 г. на Восточном фронте имело двойную цель: разгромить 
вражескую армию в Польше и заставить Россию выйти из войны. 
Ни та, ни другая цель не была достигнута. Русские умудрились 
увести свои войска из центральной Польши и не добивались 
мира...

Возрождение русской армии, наблюдавшееся в 1916 г., пора
зило всех, включая даже союзников России, так или иначе поста
вивших крест на военном сотрудничестве с ней... < ...>  В начале
1916 г. союзники стали готовить наступление на Сомме, начало 
которого планировалось на 25 июня. С русским Генеральным шта
бом было оговорено, что десятью днями ранее, т. е. 2 июня, рус
ские войска перейдут в наступление в Галиции -  этой операцией,



как предполагалось, будет покончено с австрийской армией. Ко
мандование 4 армиями, которым предстояло участвовать в этом 
наступлении, было поручено генералу А. Брусилову... Операция 
началась с интенсивного, продолжавшегося целый день артилле
рийского обстрела, вслед за чем русские атаковали австрийские 
позиции под Лембергом (Львовом). Наступление постепенно раз
вернулось по фронту протяженностью 300 км от Пинска до ру
мынской границы. Австрийцы были застигнуты врасплох... < ...>  
Русские взяли в плен 300 тыс. чел., а убитыми и ранеными авст
рийцы потеряли, по-видимому, в 2 раза больше. Австро-Венгрия 
оказалась на грани полного разгрома, от которого ее вновь спасла 
Германия, сняв для оказания помощи австрийцам 15 дивизий 
с Западного фронта.

Русское наступление длилось 10 недель и наконец истощи
лось. Оно не принесло ни крупных территориальных завоеваний, 
ни существенных изменений в стратегическом положении на Вос
точном фронте, но нанесло невосполнимый моральный урон авст
рийской армии, которая уже не была способна на самостоятель
ные действия и требовала постоянной поддержки германских сил. 
Наступление 1916 г. знаменовало зарождение в русской армии но
вого духа, который принесли с собой стратегически мыслящие 
и технически образованные офицеры, пришедшие на смену коман
дирам, обязанным своим назначением лишь выслуге лет и связям 
в высоких сферах.

3. Р. Пайпс. Экономика России 
в 1914 -  феврале 1917 г.

Извлечение из работы: Пайпс Р. Русская революция. Ч. 1. С. 232-234.

С экономической точки зрения возможности России вести за
тяжную войну представлялись весьма^ сомнительньши^^динствен- 
ным сектором экономики, отвечавшим требованиям затяжной вой
ны, было сельское хозяйство. В военные годы Россия неизменно



производила столько сельхозпродукции, что могла позволить себе 
обойтись без введения ограничений на продукты питания... < ...>  
Однако и это преимущество России было заметно растрачено из- 
за того, что правительство столкнулось с определенными трудно
стями при сборе зерна с крестьян, которые, не нуждаясь в налич
ных деньгах, придерживали свой товар в преддверии повышения 
цен, а также из-за транспортных проблем.

Российская промышленность и транспорт почти во всех сфе
рах оказались не способными решать задачи, выдвинутые перед 
ними войной... < . . .> 0  том, сколь слабо промышленность России 
Ібьша^ііодготовлена к условиям современной войны, дают пред
ставление следующие цифры. К концу 1914 г., когда уже была за
вершена первая мобилизация, в рядах российской армии состояло 
6,5 млн чел., а винтовок было 4,6 млн... <.. .> И поэтому в первые 
месяцьГвойны солдатам пбдчас приводилось ждать гибели товари
щей, чтобы получить оружие. Тогда же вполне серьезно обсуждался 
вопрос о вооружении солдат топорами, насаженными на длинные 
рукоятки... < ...>  Серьезнейший недостаток в боеприпасах испы
тывала артиллерия... < ...>

Наиболее слабым местом подготовки, России к войне был 
транспорт... <.. .> Едва началась война, армии потребовалась треть 
всего подвижного состава, остального же было слишком мало, 
чтобы покрыть нужды промышленности и снабжения, а это при
вело к тому, что районы, удаленные от центров добычи и произ
водства, ощущали нехватку сырья и промышленных продуктов...

Во время войны Россию метко сравнивали с домом, попасть 
в который можно лишь через дымоход... < ...>  Помимо Владивос
тока, отдаленного от Центральной России на тысячи километров 
и связанного с ней лишь одноколейной Транссибирской магист
ралью, оставалось еще только два окна во внешний мир. Одним 
из этих окон был порт Архангельск, по полгода скованный льда
ми и соединенный с центром тоже однопутной узкоколейной до
рогой; другим -  Мурманск, имевший то особенно ценное в воен
ных условиях свойство, что никогда не замерзал, однако в 1914 г. 
он вообще не имел железнодорожного сообщения с центром.



4. Н. Н. Яковлев: «Хлеб в России был»

Н. Н. Яковлев -  известный советский историк, специалист по исто
рии России и США. Извлечение из его работы приводится но изданию: 
Яковлев Н. Н. 1 августа 1914 г. М., 1993. С. 230-235.

На рубеже 1916-1917 гг. страна столкнулась с острой нехват
кой продовольствия. Почему?.. < ...>  Перевод промышленности 
на военные рельсы резко сократил наступление на рынок потре
бительских товаров, сельскохозяйственного инвентаря и удобре
ний. Довольно хаотичное наращивание военной экономики разру
шало ткань хозяйственной жизни страны. При свирепствовавшей 
инфляции деревня, переставая продавать свои продукты за день
ги, стоимость которых постоянно падала, требовала товаров. 
Их не было. Отсюда нараставший кризис в снабжении продоволь
ствием. Деревня, в первую голову кулаки, имевшие товарный хлеб, 
попросту стали придерживать его или продавать по бешеным це
нам... < ...>  Хлеб в России был... < ...>

Буржуазия и ее агенты не дремали -  словесные нападки на ре
жим они подкрепляли делом, способствовали созданию к началу 
1917 г. серьезного продовольственного кризиса. До ноября 1916 г. 
фронты имели запас продовольствия на 2 месяца, а к февралю 
1917 г. -  всего на несколько дней. Разве могло это быть случайно
стью? Разве не прослеживается синхронность -  с начала ноября 
резкие нападки в Думе, и тут же крах продовольственного снаб
жения.

5. С. С. Ольденбург. Забастовка производителей

С. С. Ольденбург -  российский эмигрант, монархист, сын академика
С. Ф. Ольденбурга. Выдержка из его работы приводится по изданию: 
Ольденбург С. С. Царствование императора Николая II. СПб., 1991.
С .575-588.

К осени 1916 г. тяготы войны уже ощущались всем населени
ем России... < ...>  В сельском хозяйстве начал ощущаться недо-



статок рабочих g^K... Продовольственное положение еще остава- 
^ ’̂ ЯВ^сносным -  не только армия не испытывала ни на один день 

затруднений в снабжении, но и в тылу нигде не ощущалось не
достатка съестных припасов -  но цены начинали быстро расти, 
а в населении возникал страх, как бы зимой не пришлось испы
тать голод. К июлю-августу 1916 г. рост оптовых цен, против до
военного уровня, достигал: для хлеба 91 %, для сахара 48 %, для 
мяса 138 %, для масла 145 %, для соли 256 % и т. д. Розничные 
цены местами повысились еще больше. Это отчасти объяснялось 
ростом количества бумажных денег, но в еще большей мере -  сво
его рода забастовкой деревни. Крестьяне -  а им принадлежало семь 
восьмых русского хлеба -  все менее охотно продавали свои про
дукты; из опасения реквизиции они начинали прятать зерно, за
рывать его в землю.

Такая «забастовка производителей» не имела ничего общего 
с политическими причинами. Она объяснялась тем, что в стране 
ощущался товарный голод. Крестьяне, взамен своих продуктов, 
не могли получить того, что им было нужно. Не хватало тканей, 
обуви, железных изделий; цена на все эти товары возросла вне 
всякой соразмерности с ростом цен на с.-х. продукты... < ...>  

Общеземский союз, как и союз городов, широко развил дело 
помощи раненым и больным; в некоторых отношениях -  например, 
по доставке раненых с фронта в тыловые лазареты, по устройству 
питательных пунктов -  их заслуги были весьма велики. Общезем
ский союз взял на себя некоторые интендантские поставки и вы
полнял их весьма успешно. Наоборот, в области чисто военного 
снабжения деятельность этих союзов была весьма скромной... 
Большинство учреждений Земгора не имело оборудования и мало 
понимало в технике дела; местные комитеты были еще беспомощ
нее, чем центральный; их поставки запаздывали, оказывалось 
до 50 % брака... <.. .>

Размеры деятельности обоих союзов лучше всего определяются 
цифрами. Общеземский союз насчитывал около 8 тыс. учреждений 
с сотнями тысяч служащих, получавших освобождение от воин
ской повинности (правые иронически называли их «земгусарами»). 
Как и союз городов, он существовал на средства, отпускавшиеся 
казной... «Общественные организации» играли несравненно бо-



лее скромную роль в обслуживании нужд армии, чем это принято 
было считать во время войны.

Что касается военно-промышленных комитетов, то они зани
мались, главным образом, размещением заказов, а также произ
водством различных анкет -  о потребностях армии, о производи
тельных силах страны и т. д. Военное ведомство неоднократно 
жаловалось, что комитеты недостаточно заботятся о том, чтобы 
поставки производились по ценам, выгодным для казны.

6. М. В* Родзянко: «Нераспорядительность 
правительства»

М. В. Родзянко -  известный политик, октябрист, председатель III и IV 
государственных дум. Извлечение из его работы приводится по изданию: 
Родзянко М. В. Крушение империи // Архив русской революции. М., 1993. 
Т. 17. С. 108-109.

В городах стали обнаруживаться недохваты то того, то друго
го продукта, отчасти вследствие наплыва беженцев, но больше от 
нераспорядительности правительства. Для борьбы с дороговизной 
придумали таксы, одинаковые для оптовиков и мелких торговцев; 
таксы эти часто были ниже покупной цены и, чтобы не остаться 
в убытке, торговцы прятали товары, а потом продавали из-под 
полы. Дороговизне много способствовали непорядки на железных 
дорогах и главным образом невероятное взяточничество. Накладные 
расходы по перевозке часто превышали стоимость товара. Назна
ченный вместо Рухлова министр путей сообщения, А. Ф. Трепов, 
только еще хуже запутал дело, так как, по собственному призна
нию, никогда никакого отношения к Министерству путей сообще
ния не имел. Окончилось тем, что Петрограду стал угрожать го
лод. Тогда Совет министров решил на шесть дней прекратить 
движение пассажирских поездов между Москвой и Петроградом 
для беспрепятственного-движения товарных. Эта мера, однако, 
нисколько не помогла, потому что одновременно не позаботились 
организовать усиленного подвоза к Москве из других мест. Пас



сажирское движение было остановлено, а товарные вагоны вер
нулись из Москвы наполовину пустые. Можно было предположить, 
что вместо дела министры хотели показать только свое усердие. 
Вообще, чем дальше, тем все шло хуже и не оставалось сомне
ний, что правительство не умеет и не может справиться с органи
зацией тыла.

Между тем в Особом совещании шла усиленная работа по снаб
жению армии и были достигнуты крупные результаты. Земства 
и военно-промышленные комитеты много помогали и, несмотря 
на препятствия, чинимые правительством, поставки в армию сна
рядов и других необходимых предметов увеличивались с каждым 
днем.

7. П. Г. Курлов: «Земский и городской союз 
стал вторым правительством»

П. Г. Курлов -  крупный чиновник предреволюционной России, в годы 
Первой мировой войны -  генерал-губернатор прибалтийских губерний. 
Извлечение из его книги приводится по изданию: Курлов П. Г. Гибель Им
ператорской России. М., 1992. С. 183-184.

Патриотический подъем, охвативший Россию с самого начала 
войны, выразился в искреннем и единодушном стремлении всех 
слоев общества прийти на помощь нашей армии... < ...>  Прошло 
немного времени, и к чувству патриотизма начали примешиваться 
эгоистические побуждения, и, что еще хуже -  помощь героям вой
ны стала постепенно превращаться в средство для борьбы с пра
вительством. Объединивший все общественные организации зем
ский и городской союз предпринял усиленную пропаганду как 
среди раненых, так и среди войск на фронте: солдатам подчерки
вали даже самые незначительные промахи военного управления, 
превращали их в сплошные хищения и иные преступления, ука
зывали прямо на виновность определенных начальствующих лиц 
военного министерства и тем косвенно обвиняли Государя Импе
ратора. Наконец, особенно распространялись среди пострадавших 
воинов и мысли о ненужности войны...



Возникший явочным порядком, земский и городской союз стал 
вторым правительством, что представляло уже серьезную опас
ность ввиду упомянутых выше усилий подорвать авторитет мо
нарха.

8. А. И. Деникин: «Недостаток патриотизма»

А. И. Деникин -  известный русский военачальник, к марту 1917 г. — 
командир 8-го армейского корпуса 4-й армии Румынского фронта. Актив
ный участник Белого движения в годы Гражданской войны. Извлечение 
из его работы приводится по изданию: Деникин А. И. Очерки русской 
смуты. Крушение власти и армии, февраль -  сентябрь 1917 г. М., 1991.
С. 78-89.

Война ввела в духовную жизнь воинов 2 новых элемента: 
с одной стороны, моральное огрубение и ожесточение, с другой -  
как будто несколько углубленное чувство веры, навеянное посто
янной смертельной опасностью... < ...>  Но надо признать, что 
духовенству не удалось вызвать религиозного подъема среди 
войск... < ...>  Духовенству не удалось создать и более прочную 
связь с войсками...

Русское кадровое офицерство в большинстве разделяло монар
хические убеждения и в массе своей было во всяком случае ло
яльно... < ...>  Но в Петрограде, в Царском Селе ткалась липкая 
паутина грязи, распутства, преступлений... < ...>  Всевозможные 
варианты по поводу распутинского влияния проникали на фронт, 
и цензура собирала на эту тему громадный материал даже в сол
датских письмах из действующей армии. Но наиболее потрясаю
щее впечатление произвело роковое слово «измена». Оно относи
лось к императрице. В армии громко, не стесняясь ни местом, 
ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императ
рицей сепаратного мира... < ...>

Затуманенные громом и треском привычных патриотических 
фраз, расточаемых без конца по всему лицу земли русской, мы 
проглядели внутренний органический недостаток русского народа: 
недостаток патриотизма... Народ подымался на войну покорно, но



без всякого воодушевления и без ясного сознания необходимости 
великой жертвы. Его психология не подымалась до восприятия 
отвлеченных национальных догматов. «Вооруженный народ», ка
ким была по существу армия, воодушевлялся победой, падал ду
хом при поражении... но все же утешал себя надеждой: «Мы там
бовские, до нас немец не дойдет...» Мне приходится повторить 
эту довольно избитую фразу, ибо в ней глубокая психология рус
ского человека.

9. П. Н. Врангель. Смута и развал армии

П. Н. Врангель -  известный военачальник, к марту 1917 г. -  командир 
1-го Нерчинского казачьего полка Уссурийской конной дивизии. Актив
ный участник Белого движения в годы Гражданской войны. Извлечения 
из его книги приводятся по изданию: Врангель П. Н. Записки. М., 1991. 
Кн. 1. С. 10.

Война не могла не расшатать нравственные устои армии. Нра
вы огрубели; чувство законности было в значительной мере уте
ряно. Постоянные реквизиции -  неизбежное следствие каждой 
войны -  поколебали понятие о собственности. Все это создавало 
благоприятную почву для разжигания в массах низменных страс
тей... < ...>  В этом отношении много старались те многочислен
ные элементы, которыми за последние месяцы войны обрастала 
армия, особенно в ближайшем тылу; «земгусары», призывного 
возраста и отличного здоровья, но питающие непреодолимое от
вращение к свисту пуль или разрыву снаряда, с благосклонного 
покровительства и помощью оппозиционной общественности, за
полнили собой всякие комитеты, имевшие целью то устройство 
каких-то читален, то осушение окопов. Все эти господа облека
лись во всевозможные формы, украшали себя шпорами и кокар
дами и втихомолку обрабатывали низы армии, главным образом, 
прапорщиков, писарей, фельдшеров и солдат технических войск 
из «интеллигенции».

Офицерство и главная масса солдат строевых частей, перед 
лицом смертельной опасности, поглощенные мелочными заботами



повседневной боевой жизни, почти лишенные газет, оставались 
чуждыми политике... < ...>  Конечно, высший командный состав 
не мог оставаться безучастным к той волне общего политического 
неудовольствия и тревоги, которая грозно нарастала в тылу. ..< ...>  

Становилось все более и более ясным, что там, в Петербурге, 
неблагополучно. Беспрерывная смена министров, непрекращаю- 
щиеся конфликты между правительством и Думой, все растущее 
количество петиций и обращений к Государю различных обще
ственных организаций, требовавших общественного контроля, 
наконец, тревожные слухи о нравственном облике окружавших 
Государя лиц -  все это не могло не волновать тех, кому дороги 
были Россия и армия.

10. П. Н. Милюков: «Что это -  глупость 
или измена?»

П. Н. Милюков (1859-1943), один из основателей партии кадетов 
и председатель ее ЦК, известный русский историк и публицист, руково
дил деятельностью фракции партии в Государственной думе. После Фев
ральской революции -  министр иностранных дел Временного правитель
ства. С 1921 г. жил во Франции. Извлечение из его антиправительственной 
речи на заседании IV Государственной думы 1 ноября 1916г., названной 
современниками «штурмовым сигналом к революции», публикуется по из
данию: Государственная дума. 4-й созыв. Сес. 5. Заседание 1: Стеногр. 
отчет. Пг., 1916. Стб. 35-48.

Мы потеряли веру в то, что эта власть может нас привести 
к победе, ибо по отношению к этой власти ни попытки исправ
ления, ни попытки улучшения, которые мы тут предпринимали, 
не оказались удачными... < ...>  Теперь мы видим и знаем, что 
с этим правительством мы также не можем законодательствовать, 
как не можем с ним вести Россию к победе... < ...>  Мы говорим 
правительству, как сказала декларация блока: мы будем бороться 
с вами, будем бороться всеми законными средствами до тех пор, 
пока вы не уйдете. . .< ...>  Когда вы целый год ждете выступления 
Румынии, настаиваете на этом выступлении, а в решительную



минуту у нас не оказывается ни войск, ни возможности быстро 
подвозить их по единственной узкоколейной дороге и таким об
разом вы еще раз упускаете благоприятный момент нанести ре
шительный удар на Балканах -  как вы это назовете: тупостью  
или изменой? Когда вопреки нашим неоднократным наставлени
ям, начиная с февраля 1916 г. и кончая июлем 1916г., причем уже 
в феврале я говорил о попытках Германии соблазнить поляков 
и о надежде Вильгельма получить полуторамиллионную армию, 
когда, вопреки этому, намеренно тормозится дело, и попытка ум
ного и честного министра решить, хотя бы в последнюю минуту, 
вопрос в благоприятном смысле кончается уходом этого министра 
и новой отсрочкой, а враг наш, наконец, пользуется нашим про
медлением -  что это: глупость или измена? Когда со все большей 
настойчивостью Дума напоминает, что надо организовать тыл для 
успешной борьбы, а власть продолжает твердить, что организо
вать страну значит организовать революцию, и сознательно пред
почитает хаос и дезорганизацию -  что это: глупость или измена?

11. В. И. Ленин. Поражение России 
и революционный кризис

Извлечение из статьи В. И. Ленина «Поражение России и революци
онный кризис» (1915) приводится по изданию: Ленин В. И. Поли. собр. 
соч. Т. 27. С. 30.

Жизнь учит. Жизнь идет через поражение России к револю
ции в ней, а через эту революцию, в связи с ней к Гражданской 
войне в Европе. Жизнь пошла этим путем. И партия революцион
ного пролетариата России, почерпнув новую силу в этих оправ
давших ее уроках жизни, с еще большей энергией пойдет по на
меченному ею пути.



Тема XIII
РОССИЯ В 1917 г.: 

ВЫБОР ПУТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

1917 год -  переломный год в истории России. Падение монархии, 
выход на историческую авансцену самых разнообразных общественных 
сил, стремительная смена политических режимов, кипение страстей еще 
долгое время будут привлекать внимание историков, философов, пуб
лицистов. В приводимой ниже подборке документов основное место 
занимают воспоминания непосредственных участников данных событий.
В. В. Шульгин, П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, А. Ф. Керенский, В. И. Ле
нин, Л. Д. Троцкий были признанными лидерами ведущих политических 
партий, их действия во многом определяли ход и направленность рево
люционного развития страны в 1917 г.

1. В. В. Шульгин: «Пулеметов -  вот чего 
мне хотелось»

Извлечение из воспоминаний видного монархиста В. В. Шульгина 
публикуется по изданию: Шульгин В. В. Дни. 1920. М., 1989. С. 173-182.

Это было 27 февраля 1917 г. Уже несколько дней мы жили 
на вулкане... <.. .> В Петрограде не стало хлеба... произошли улич
ные беспорядки... Но дело было, конечно, не в хлебе... < ...>  Это 
была последняя капля... < ...>  Дело было в том, что во всем этом 
огромном городе нельзя было найти несколько сотен человек, ко
торые бы сочувствовали власти... < ...>  И даже не в этом... Дело 
было в том, что власть сама себе не сочувствовала. ..< ...>  Не было, 
в сущности, ни одного министра, который верил бы в себя и в то, 
что он делает...

Делились вестями -  что происходит... < ...>  Рабочие собра
лись на Выборгской стороне... Их штаб -  вокзал, по-видимому...



<...>  Кажется, там идут какие-то выборы, летучие выборы, под
нятием рук... < ...>  Взбунтовался полк какой-то... Кажется, Во
лынский. .. Убили командира. ..< ...>  Казаки отказались стрелять... 
братаются с народом... На Невском баррикады...

Потом было заседание в кабинете председателя Думы... Во
прос стоял так: не подчиниться указу государя императора, т. е. 
продолжать заседания Думы -  значит стать на революционный 
путь. .> Оказав неповиновение монарху, Государственная дума 
тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать 
во главе этого восстания со всеми последствиями... < ...>  На это 
ни Родзянко, ни подавляющее большинство из нас, вплоть до ка
дет, были совершенно неспособны... < ...>  Мы были прежде все
го лояльным элементом... < ...>  В нас уважение к престолу пере
плелось с протестом против того пути, которым шел государь, ибо 
мы знали, что это путь к пропасти... При докладах царю все, кто 
зависели или были вдохновляемы Думой, всегда твердили одно 
и то же: этот путь ведет династию к гибели... < ...>  Открыто же 
в своих речах в Думе -  мы бранили министров... < ...>  При этой 
травле, однако, не переходили конституционной грани и не затра
гивали монарха...

А улица надвигалась и вдруг обрушилась... < ...>  Эта тридца
титысячная толпа, которой грозили с утра, оказалась не мифом, 
не выдумкой от страха... < ...>  Я не знаю как это случилось... 
< ...>  Я не могу припомнить. Я помню уже то мгновение, когда 
черно-серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным вращающимся 
потоком затопляла Думу... < ...>  Солдаты, рабочие, студенты, ин
теллигенты, просто люди... < ...>  Живым, вязким человеческим 
повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили 
зал за залом, комнату за комнатой... Но сколько их ни было -  
у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьяволь- 
ски-злобное. . .< ...>  Боже, как это было гадко! Так гадко, что, стис
нув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и по
тому еще более злобное бешенство... < ...>

Пулеметов -  вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что толь
ко язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, сви
нец, может загнать обратно в его берлогу вырвавшегося на свобо
ду страшного зверя... < ...>  Увы -  этот зверь был... < ...>  его 
величество русский народ...



То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели 
избежать, уже было фактом. Революция началась.

2. Ф. Ф. Раскольников: «На широкой груди... 
жандарма... развевался красный бант...»

Извлечение из воспоминаний известного деятеля большевистской партии 
Ф. Ф. Раскольникова публикуется по изданию: Раскольников Ф. Ф. Крон
штадт и Питер в 1917 г. М., 1990. С. 25-27.

Я пошел в Таврический дворец. ..< ...>  Снаружи дворца, на ули
це и в сквере, стояла невообразимая толкотня. По внешнему впе
чатлению можно было подумать, что в распоряжении думского 
комитета имеются огромные силы. Однако на самом деле эффект
но манифестировавшие революционные войска были еще настоль
ко неорганизованны, что с ними легко могла бы справиться какая- 
нибудь одна вызванная с фронта и не затронутая политической 
пропагандой казачья дивизия.

Внутри, в Екатерининском зале, происходили беспрерывные 
митинги. Ораторской трибуной служили длинные и широкие хоры, 
выходящие на две стороны: на Екатерининский зал и на зал засе
даний. Составлявшая большинство солдатская аудитория встреча
ла каждого оратора единодушными возгласами: «Кто говорит? 
Какой партии? Как фамилия? Фамилия оратора?» Было видно, что 
массы вполне сознательно относились к происходившим событи
ям и не хотели слушать речей вслепую... < ...>

При выходе из Таврического дворца я с большим трудом про
тискался через толпу, собравшуюся на тротуаре. В то время как 
мостовую Шпалерной улицы занимали манифестанты, на ее тро
туаре толпилась интеллигентско-буржуазная публика. В то время 
каждый обыватель считал своим долгом украсить грудь пышным 
бантом из красного шелка или кумача. И вдруг, среди этой разно
шерстной толпы, я, к удивлению, различил знакомую бульдожью 
физиономию жандармского офицера, который в 1912 г. в доме 
предварительного заключения, в качестве бдительного недреман



ного ока, присутствовал на всех свиданиях политических заклю
ченных. На широкой груди этого толстого жандарма, уже достиг
шего генеральских чинов, развевался красный бант колоссальной 
величины.

3. В. Д. Набоков. Временное правительство

Видный деятель кадетской партии В. Д. Набоков дает оценку веду
щим членам Временного правительства. Извлечения из его воспомина
ний публикуются по изданию: Набоков В. Д. Временное правительство // 
Архив русской революции. М., 1991. Т. 1. С. 34-52.

Начну с Керенского. . .< ...>  Его внешний вид -  некоторая фран
товатость, бритое актерское лицо, почти постоянно прищуренные 
глаза, неприятная улыбка, как-то особенно открыто обнажавшая 
верхний ряд зубов -  все это вместе взятое мало привлекало. Во вся
ком случае, ни в нем самом, ни в том, что приходилось о нем слы
шать, не только не было ничего, дающего хоть отдаленную воз
можность предполагать будущую его роль, но вообще не было 
никаких данных, останавливающих внимание. Один из многих 
политических защитников, далеко не первого разряда...< ...>

Трудно даже себе представить, как должна была отразиться 
на психике Керенского та головокружительная высота, на которую 
он был вознесен в первые недели и месяцы революции. В душе 
своей он все-таки не мог не сознавать, что все это преклонение, 
идолизация его -  не что иное, как психоз толпы, что за ним, Ке
ренским, нет таких заслуг и умственных или нравственных ка
честв, которые бы оправдывали такое истерически-восторженное 
отношение. Но несомненно, что с первых же дней душа его была 
«ушиблена» той ролью, которую история ему -  случайному, ма
ленькому человеку -  навязала, и в которой ему суждено было так 
бесславно и бесследно провалиться...

Задача министра-председателя в первом Временном правитель
стве была... очень трудна... < ...>  Кн. Львов не только не сделал, 
но даже не попытался сделать что-нибудь для противодействия 
все растущему разложению. Он сидел на козлах, но даже не по



пробовал собрать вожжи... Я бы сказал, что он был воплощением 
пассивности...

Я очень мало мог наблюдать Гучкова в составе Временного 
правительства... Теперь, оглядываясь назад на это безумное вре
мя, я склонен думать, что Гучков с самого начала в глубине души 
считал дело проигранным... Во всяком случае, ни у кого не звуча
ла с такой силой, как у него, нота глубочайшего разочарования 
и скептицизма, поскольку вопрос шел об армии и флоте....

В составе правительства чрезвычайно характерной фигурой 
был И. В. Годнев -  государственный контролер... < ...>  На нем 
самом, на всей его повадке... лежала печать самой простодушной 
обывательщины, глубочайшего провинциализма, что-то в высшей 
степени наивное и ограниченное. В его преклонении перед нача
лом законности было нечто почтенное и даже трогательное, но, 
так как он был совершенно неспособен разобраться в постоянных 
столкновениях нового порядка с неотмененными правилами ос
новных законов, то на каждом шагу он попадал в тупик, испыты
вал мучительное недоумение, искренно волновался...

Обер-прокурор Св. Синода В. Н. Львов также, как и Годнев, был 
одушевлен самыми лучшими намерениями и также поражал сво
ей наивностью да еще каким-то невероятно легкомысленным от
ношением к делу -  не к своему специальному делу, а к общему 
положению, к тем задачам, которые действительность каждый день 
ставила перед Вр. Правительством...

Министр финансов Терещенко... не был и не мог быть на вы
соте политической задачи, выпавшей ему на долю ...<...>

Министр торговли и промышленности А. И. Коновалов... не
изменно был мучеником, он глубоко страдал. Я думаю, он ни ми
нуты не верил в возможность благополучного выхода из положе
ния. Как министр промышленности, он ближе и яснее видел 
катастрофический ход нашей хозяйственной разрухи...

Министр народного просвещения Мануйлов... как-то скорее 
других проникся безнадежностью в отношении деятельности Вре
менного правительства вообще и чаще и раньше других говорил 
о необходимости ухода Вр. Правительства ввиду невозможных 
условий работы, создаваемых контролем и постоянной помехой 
со стороны совета рабочих депутатов...



Министр земледелия Шингарев всю свою жизнь оставался 
по существу тем, чем он должен был бы остаться при более нор
мальных условиях: русским провинциальным интеллигентом, пред
ставителем третьего элемента, очень способным, очень трудолю
бивым... но в конце концов рассчитанным не на государственный, 
а на губернский или уездный мае штаб... < ...>

Несомненно, что во Вр. Правительстве первого состава самой 
крупной величиной -  умственной и политической -  был Милюков.

4. П. Н. Милюков: «Надо было неизбежно 
продолжать и войну, и политику»

Извлечение из воспоминаний основателя и руководителя партии ка
детов публикуется по изданию: Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1990. 
Т. 2. С. 290-291.

Мы все, решительно во всех областях жизни, получили тяже
лое наследство от низложенного режима... < ...>  К прежним за
труднениям прибавились теперь новые, созданные специальной 
идеологией нового строя. В области экономической, финансовой, 
административной -  в особенности социальной и национальной -  
нас ждали трудноразрешимые проблемы... < ...>  На первом плане 
стоял с самого начала революции коренной вопрос о войне и ми
ре... < ...>  Мы знали, что старое правительство было свергнуто 
ввиду его неспособности довести войну «до победного конца»... 
<.. .> Считалось, что освобождение России от царского гнета само 
по себе вызовет энтузиазм в стране и отразится на подъеме бое
способности армии. В первые моменты эта надежда разделялась 
и нашими союзниками -  по крайней мере, левой частью их печа
ти и общественного мнения. Но это длилось недолго и у них, и тем 
более у нас. Мы знали, что затянувшаяся война в связи с расстрой
ством снабжения утомила и понизила дух армии...

Естественно, возникал вопрос, может ли Россия вообще продол
жать войну. А если не может, то может ли она продолжать прежнюю 
политику? Оба вопроса, военный и дипломатический, тесно свя
зывались вместе. Но так обнаженно они никогда не ставились.



Поставить их так -  значило бы выйти из войны посредством се
паратного мира. А это рассматривалось как позор, несовместимый 
с честью и достоинством России... < ...>  Итак, прекратить войну 
признавалось возможным только путем заключения общего с союз
никами мира. Но как настоять на таком мире, не заставив не только 
нас, но и их изменить свою политику? А это было, очевидно, не
возможно, и защитники такого решения, неизбежно, попадали 
в заколдованный круг. В этом была сила моей позиции... < ...>  
Надо было неизбежно продолжать и войну, и политику.

5. А. Ф. Керенский и восстановление 
государственного порядка

Извлечения из книги председателя Временного правительства А. Ф. Ке
ренского публикуются по изданию: Керенский А. Ф. Россия на истори
ческом повороте. М., 1993. С. 227.

Восстановление России после падения монархии происходило 
крайне быстрыми темпами. Страна стремительно набирала силы. 
Повсюду укреплялись конструктивные силы. Россия вновь начала 
работать, воевать, отдавать приказы и подчиняться им.

Принятый русской армией весной 1917 г. стратегический план 
зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Улучшились отно
шения солдат и офицеров, прекратилось дезертирство с фронта. 
Кое-где в глубинке происходили крестьянские бунты, однако их 
размах ни в коей мере не приближался к уровню бунтов 1905— 
1906 гг. На большинстве фабрик возобновились производства, а те 
проблемы, которые все еще сохраняли остроту, были вызваны 
не плохими взаимоотношениями рабочих и администрации, а бло
кадой.

Революция выбила нацию из колеи рутинной жизни, но посте
пенно жизнь стала возвращаться в нормальное русло, проявляясь 
в деятельности земельных комитетов, кооперативов, профессио
нальных союзов; страна с воодушевлением трудилась на ниве куль
туры и просвещения.



К августу большинство земств и городских управ уже были 
реорганизованы на основе принципа всеобщего голосования. После 
восстания 4 июля большевики в Советах, особенно в провинции, 
практически потеряли всякое влияние. Да и сами Советы, сыграв 
свою роль в период падения монархии, по сути дела, были на гра
ни самораспада.

6. Н. Н. Суханов: «Мир, земля и хлеб»

Извлечения из книги видного меньшевика Н. Н. Суханова публику
ются по изданию: Суханов Н. Н. Записки о революции. М., 1991. С. 338.

Программа выражалась словами: мир, земля и хлеб. Это была 
ближайшая, минимальная программа. И это была программа не
обходимая -  такая программа, не выполнить которую революция 
не могла, если только она продолжала быть революцией и не была 
ликвидирована реакционными силами. Мир, земля и хлеб -  это 
было уже не расширение и не углубление революции. Это была 
ее необходимая сущность... < ...>  Отказ от мира, земли и хлеба 
означал смерть, удушение революции. Борьба против этих требо
ваний, борьба за их сокращение, за их смягчение означала борьбу 
против революции темных реакционных сил. Борьба за частичное 
выполнение этих требований и за частичные уступки в деле мира, 
хлеба и земли означала полную выдачу революции во власть ре
акционной диктатуры. Ибо революция -  это были освобожден
ные народные силы и народные интересы, которые без этого ми
нимума обойтись не могли, которым он был необходим целиком; 
компромиссы, отказы, задержки на этой почве были разрушением 
народных сил, уничтожением всех основ революции...

Земля -  это был исконный, непреложный крик хозяина рус
ской земли, крестьянства, подавляющего большинства русской 
демократии всего населения страны. Хлеб -  было непреложное 
требование авангарда, гегемона и главной основы революции -  
пролетариата: требование это означало, во-первых, минимальный 
жизненный уровень рабочего в условиях достигнутой им победы,



а во-вторых, требование хлеба на деле означало регулирование 
народного хозяйства, без которого хлеба добыть было нельзя.

Первым же и важнейшим лозунгом революции был мир. Если 
революция не кончит войну, то война задушит революцию.

7. Из «Апрельских тезисов» В. И. Ленина

Извлечение из доклада В. И. Ленина, определившего стратегию и такти
ку большевиков в революции 1917 г, публикуется по изданию: Ленин В. И. 
Поли. собр. соч. Т. 31. С. 113-116.

В нашем отношении к войне, которая и со стороны России 
и при новом правительстве Львова и К0, безусловно, остается гра
бительской, империалистской войной в силу капиталистического 
характера этого правительства, недопустимы ни малейшие уступ
ки «революционному оборончеству»...

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 пролета
риата и беднейших слоев крестьянства...

Никакой поддержки Временному правительству, разъяснение 
полной лживости всех его обещаний, особенно относительно от
каза от аннексий...

Не парламентская республика -  возвращение к ней от СРД 
было бы шагом назад -  а республика Советов рабочих, батрацких 
и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху.

Устранение полиции, армии, чиновничества.
Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех 

их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего.
В аграрной программе перенесение центра тяжести на Советы 

батрацких депутатов.
Конфискация всех помещичьих земель.
Национализация всех земель в стране, распоряжение землею 

местными Советами батрацких и крестьянских депутатов...



Слияние немедленное всех банков страны в один общенацио
нальный банк и введение контроля над ним со стороны СРД.

Не «введение» социализма, как наша непосредственная зада
ча, а переход тотчас лишь к контролю со стороны СРД за обще
ственным производством и распределением продуктов.

8. JI. Д. Троцкий. Октябрьский переворот

JI. Д. Троцкий, один из руководителей Октябрьской революции, дал 
оценку событиям 25 октября 1917 г. Извлечение из его книги приводится 
по изданию: Троцкий Л. Д. К истории русской революции. М., 1990. 
С. 384-386.

Демонстраций, уличных боев, баррикад -  всего того, что вхо
дит в привычное понятие восстания, почти не было: революции 
незачем было разрешать уже разрешенную задачу. Захват прави
тельственного аппарата можно было выполнить по плану, при по
мощи сравнительно немногочисленных вооруженных отрядов, 
направляемых из единого центра...

Правда, дело не обошлось все же без боев: Зимний дворец 
пришлось брать штурмом. Но именно тот факт, что сопротивле
ние правительства свелось к защите дворца, ясно определяет мес
то 25 октября в ходе борьбы. Зимний оказался последним реду
том режима, политически разбитого в течение восьми месяцев 
существования и окончательно разоруженного в последние две не
дели...

Спокойствие на октябрьских улицах, отсутствие толп и боев 
давали противникам повод говорить о заговоре ничтожного мень
шинства, об авантюре кучки большевиков... < ...>  В действитель
ности же большевики могли свести в последний момент борьбу 
за власть к «заговору» не потому, что были маленьким меньшин
ством, а наоборот, потому, что имели за собой в рабочих кварта
лах и казармах подавляющее большинство, сплоченное, организо
ванное, дисциплинированное.



9. Из декларации меньшевиков 
на II Всероссийском съезде Советов

Отношение меньшевиков к захвату власти большевиками в октябре 
1917г. было выражено в декларации меньшевистской фракции II Все
российского съезда Советов. Извлечение из этого документа публикует
ся по изданию: Меньшевики в 1917г.: В 3 т. Т. 3: От корниловского мя
тежа до конца декабря. М., 1997. Ч. 2. С. 24-241.

Принимая во внимание:
1) что военный заговор был произведен и осуществлен парти

ей большевиков именем Совета за спиной всех других партий 
и фракций, представленных в Советах;

2) что захват власти Петроградским Советом накануне Съезда 
Советов является дезорганизацией и срывом всей советской орга
низации и подорвал значение Съезда как полномочного предста
вителя революционной демократии;

3) что этот заговор ввергает страну в междоусобицу, срывает 
Учредительное собрание, грозит военной катастрофой и ведет 
к торжеству контрреволюции;

4) что единственным возможным мирным выходом из положе
ния остаются переговоры с Временным правительством об обра
зовании власти, опирающейся на все слои демократии;

5) что РСДРП (объединенная) считает своей обязанностью пе
ред рабочим классом не только снять с себя всякую ответствен
ность за действия большевиков, прикрывающихся советским зна
менем, но и предостеречь рабочих и солдат от пагубной для страны 
и революции политики авантюры, -  фракция РСДРП (объединен
ная) покидает настоящий Съезд, приглашая все другие фракции, 
одинаково с ней отказывающиеся нести ответственность за дей
ствия большевиков, собраться немедленно для обсуждения поло
жения.



Тема XIV
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ

Гражданская война, унесшая около 10 млн человеческих жизней, ко
ренным образом изменила жизнь страны. До сих пор не существует еди
ного мнения о причинах победы большевиков и даже о хронологических 
рамках конфликта. Представленные документы отражают взгляды совре
менных историков по данной проблематике, а также иллюстрируют по
литику белых властей в годы Гражданской войны.

1. Ю. И. Кораблев: «Когда началась и окончилась 
Гражданская война?»

Извлечение из статьи Ю. И. Кораблева «Гражданская война 1918— 
1920 гг.: новые подходы», посвященной периодизации Гражданской вой
ны, публикуется по изданию: Страницы истории советского общества: 
факты, проблемы, люди. М., 1989. С. 56-87.

В новой (1988 г.) программе по истории для средней школы 
интервенция империалистических государств и Гражданская вой
на выделяются как особый период в истории Советского государ
ства... Хронологические рамки этого периода определяются так: 
лето 1918 -  осень 1920 г. ... Но одновременно есть книги и ста
тьи, в которых утверждается, что хронологические рамки Граж
данской войны шире, что периодизацию Гражданской войны надо 
начинать с октября 1917 г. и заканчивать октябрем 1922 г. ...

Почему сосуществуют эти две периодизации? Почему допус
кается разнобой? Я думаю, что здесь такой случай, когда мы мо
жем сказать, что обе периодизации правомерны, но относятся они 
к различным понятиям. В первом случае -  «1918-1920» -  речь 
идет о выделении особого периода в истории Советского шсудар-



ства, периода интервенции и Гражданской войны, когда военный 
вопрос стал главным, коренным вопросом, от решения которого 
зависела судьба революции, когда всю жизнь страны Советов при
шлось подчинить выдвинутой Лениным задаче: «Все для фронта, 
все для победы над врагом!»

Если мы станем сравнивать Гражданскую войну периода три
умфального шествия Советской власти (октябрь 1917 г. -  февраль 
1918 г.) и в последующий период -  с лета 1918 г., то увидим су
щественные различия и в масштабах, и в остроте вооруженной 
борьбы, и в расстановке сил, и в характере помощи со стороны 
международного империализма. Главное заключалось в том, что 
на первоначальном этапе Гражданской войны российский проле
тариат имел дело с разрозненными силами внутренней контрре
волюции, которая еще не успела получить помощи извне. Отсюда 
и легкость военных побед в условиях сочувствия большинства 
населения Советской власти.

Летом и особенно осенью 1918 г., когда международный им
периализм увидел укрепление диктатуры пролетариата в России, 
приобретавшей международное значение, он стал организовывать 
борьбу с большевизмом в международном масштабе...

Вторая периодизация -  «1917-1922» -  связана с понятием граж
данской войны как формы классовой борьбы. А эту борьбу, как 
мы хорошо знаем, свергнутая буржуазия начала сразу после Ок
тябрьской революции. Достаточно вспомнить мятеж Керенского -  
Краснова, калединщину, дутовщину, выступления генералов Кор
нилова и Алексеева -  все это были очаги Гражданской войны, ко
торую свергнутым классам не удалось тогда раздуть во всеобщий 
пожар.

Если перелистать тома произведений Ленина, относящиеся 
к 1920-1922 гг., то можно заметить, что Ленин употребляет и те, 
и другие хронологические рамки Гражданской войны. Но больше 
у него все-таки высказываний, ограничивающих Гражданскую вой
ну 1918-1920 гг. ...

Внутренняя периодизация истории интервенции и Граждан
ской войны имеет больше вариантов, чем определение ее общих 
хронологических рамок. Здесь все зависит от критериев, берущихся 
в основу периодизации (вооруженная борьба, изменения в соот



ношении политических сил, военное строительство). Как вариант 
может быть принята периодизация из энциклопедии «Гражданская 
война и военная интервенция в СССР». В ней выделяются 4 эта
па: 1. Начало Гражданской войны как периода в истории СССР. 
Развертывание военной интервенции Антанты (лето 1918 -  октябрь 
1918 г.); 2. Усиление интервенции Антанты и крушение ее попы
ток разгрома Советской Республики собственными силами (ноябрь 
1918 -  апрель 1919 г.); 3. Решающие победы над силами внутрен
ней и внешней контрреволюции (1919 г.); 4. Советско-польская 
война и разгром белогвардейских войск Врангеля (1920 г.).

Ликвидация последних очагов интервенции и Гражданской 
войны, относящаяся к 1921-1922 гг., находится уже за пределами 
гражданской войны.

2. Ю. А. Поляков: «Первым этапом 
Гражданской войны стала февральско-мартовская 

революция 1917 г.»

Извлечение из статьи Ю. А. Полякова «Гражданская война: начало 
и эскалация» публикуется по изданию: Гражданская война в России: пе
рекресток мнений. М., 1994. С. 40-54.

Революция и Гражданская война неотделимы... < . .ѵ> Граж
данская война в России, длившаяся с 1917 г. по 1922 г., была 
сложным, многоэтапным, многофазовым явлением. Развязывание, 
течение войны включают следующие фазы: насильственное свер
жение самодержавия, когда возник открытый раскол общества, 
главным образом но социальному принципу, выковалось первое 
звено в цепи насилия, выковалось из материала, накопленного 
в старой России (февраль -  март 1917 г.). Усиление социально-по
литического противостояния в обществе, неудача российской де
мократии в ее попытке установить гражданский мир, эскалация 
насилия (март -  октябрь 1917 г.). Насильственное свержение Вре
менного правительства, установление советской власти в России, 
новый раскол общества, распространение вооруженной борьбы



(октябрь 1917 -  март 1918 г.). Дальнейшая эскалация насилия, тер
рор с обеих сторон, локальные военные действия, формирование 
белых и красных вооруженных сил (март -  июнь 1918 г.). Время 
ожесточенных сражений между массовыми регулярными войска
ми, в т. ч. иностранными, партизанской борьбы в тылах, милита
ризации экономики -  время войны в полном смысле этого слова 
(лето 1918 -  конец 1920 г.). Постепенное, после завершения круп
номасштабных военных операций, затухание Гражданской войны, 
ее локализация и полное окончание (1921-1922 гг.).

3. Ю. И. Игрицкий: «Летом 1918 г. все признаки 
масштабной Гражданской войны были налицо»

Извлечения из статьи Ю. И. Игрицкого «Гражданская война в России: 
императивы и ориентиры переосмысления», в которой анализируются 
события, приведшие к началу Гражданской войны, публикуются по изда
нию: Гражданская война в России: перекресток мнений. С. 55-70.

Речь идет именно о широкомасштабном перманентном воору
женном столкновении двух сторон (при спорадическом и перифе
рийном участии третьих сил -  махновцев, антоновцев, национа
листов), а не отдельных вспышках и очагах вооруженной борьбы, 
появившихся ранее. Если вести отсчет Гражданской войны в Рос
сии от таких очагов и вспышек, то на какой из них остановиться? 
На одной из послеоктябрьских? До лета 1918 г. в обратном хроно
логическом порядке это вторжение в Забайкалье войск атамана 
Семенова, Кокандская автономия, мятежи Каледина и Дутова, су
дорожный поход на Петроград Краснова и Керенского. До Октяб
ря состоялась попытка корниловского путча, вооруженная демон
страция 4 июля в Петрограде, инициированная 1-м пулеметным 
полком, слияние солдатских бунтов с рабочими выступлениями 
в февральские дни, мощная волна забастовок в начале 1917г., вос
стания в Казахстане и Средней Азии в 1916 г.

Все эти события естественным образом вплетаются в историю 
Гражданской войны в России, являясь ее прелюдией, накоплени



ем критической массы общенационального бедствия. Но в то же 
время они носили «точечный», прерывистый во времени и про
странстве характер. Синхронизация вооруженных действий одной 
из сторон (и это была белая сторона) осуществилась лишь летом 
1918 г.: в ударную волну большого радиуса действия по существу 
слились эсеровские и левоэсеровские мятежи и выступление че
хословацкого корпуса, активизация Добровольческой армии Дени
кина и Алексеева на Дону, иностранная интервенция Антанты 
на Севере, в Закавказье и Средней Азии, наступление на Царицын 
и Воронеж казаков Краснова и оккупация юга страны германски
ми войсками. Если в отношении всех предшествовавших воору
женных столкновений можно спорить, стали ли они первым ак
том Гражданской войны или нет, то летом 1918 г. все признаки 
масштабной Гражданской войны были налицо. Иными словами, 
более позднего рубежа между гражданским миром и Гражданской 
войной в общенациональном масштабе история России не знает.

4. А. И. Деникин: «Война и революция 
были слишком дурной школой для морального 

воспитания нации и армии»

Извлечение из воспоминаний одного из руководителей Белого дви
жения генерала А. И. Деникина публикуется по изданию: Деникин А. И. 
Очерки русской смуты. Борьба генерала Корнилова, август 1917 г. -  ап
рель 1918 г. М., 1991. С. 262-263.

Чрезвычайно трудно было кубанскому казаку или черкесу, ко
торых большевики обобрали до нитки, у которых спалили дом или 
разорили дотла хозяйство, внушить уважение к «частной собствен
ности» большевиков, которыми они чистосердечно считали всех 
иногородних. Мой вестовой-текинец был до крайности изумлен, 
когда я ... в брошенном доме выгнал его из кладовки, где он переби
рал в сундуке хозяйское добро -  добро того большевика, который 
встретил нас огнем и потом бежал, оставив «добычу». Оттого от
ношение к станице или аулу было иное, чем к селу; к казачьему



двору иное, чем к хутору иногороднего. В одном только отноше
нии не было разницы между «эллином и иуцеем» -  в отношении 
лошадей. Совершенно одинаково кавалеристы-добровольцы, казаки, 
черкесы по прочно внедрившимся навыкам еще европейской вой
ны промышляли лошадей для посадки спешенных -  у всех и все
ми способами, считая это не грехом, а лихостью... < ...>

Наконец, армия состояла не из одних пуритан и праведников. 
Та исключительная обстановка, в которой приходилось жить и бо
роться армии, неуловимость и потому возможная безнаказанность 
многих преступлений давали широкий простор порочным, сму
щали морально неуравновешенных и доставляли нравственные 
мучения чистым.

С этими явлениями боролись и Корнилов, и весьма энергичный 
комендант штаба полковник Корвин-Круковский, и большинство 
командиров -  иногда мерами весьма суровыми. Искоренить своево
лие они не могли, но сдерживали его все же в известных рамках...

Война и революция были слишком дурной школой для мораль
ного воспитания нации и армии.

5. В. В. Шульгин: «“Белое дело” погибло»

Современник революции и Гражданской войны в России В. В. Шуль
гин предпринимает попытку осмыслить причины поражения Белого дви
жения. Извлечение из его воспоминаний публикуется по изданию: Шуль
гин В. В. Дни. 1920. С. 288-292.

Отчего не удалось дело Деникина? Отчего мы здесь, в Одес
се? Ведь в сентябре мы были в Орле... < ...>  Отчего этот страш
ный тысячеверстный поход, великое отступление «орлов» от Орла?

Орлов ли?
Увы, орлы не удержались на орлиной высоте. И коршунами 

летят они на юг, вслед за неизмеримыми обозами с добром, взя
тым... у «благодарного населения»...

Красные -  грабители, убийцы, насильники. Они бесчеловеч
ны, они жестоки. Для них нет ничего священного... Они отвергли



мораль, традиции, заповеди Господни. Они презирают русский 
народ. Они озверелые горожане, которые хотят бездельничать, 
грабить и убивать, но чтобы деревня кормила их... Разве это люди? 
Это звери...

Значит, белые, которые ведут войну с красными именно за то, 
что они красные -  совсем иные... совсем «обратные»... < ...>

Белые -  честные до донкихотства. Грабеж у них -  несмываемый 
позор. Офицер, который видел, что солдат грабит, и не остановил 
его -  конченый человек. Он лишился чести. Он больше не белый -  
он «грязный». ..< ...>  Белые не могут грабить. . .< .. .>  Белые твер
до блюдут правила порядочности и чести... < ...>  Белые друже
ственно вежливы между собой... Белые питают отвращение к не
нужному пролитию крови и никого не ненавидят... < ...>  Разве 
это люди?.. Это почти что святые...

«Почти что святые» и начали это белое дело...
Но что из него вышло? Боже мой!
Я помню, какое сильное впечатление произвело на меня, когда 

я в первый раз услышал знаменитое выражение: «От благодарно
го населения»...

Это был хорошенький мальчик, лет семнадцати-восемнадца- 
ти. На нем был новенький полушубок.

Кто-то спросил его:
-  Петрик, откуда это у вас?
Он ответил:
-  Откуда? «От благодарного населения», конечно.
И все засмеялись... < ...>
Да, я многое тогда понял.
Я понял, что не только не стыдно и не зазорно грабить, а, на

оборот, модно, шикарно.
У нас ненавидели гвардию и всегда ей тайком подражали. 

Может быть, за это и ненавидели... < ...>
И потому, когда я увидел, что и «голубая кровь» пошла по этой 

дорожке, я понял, что бедствие всеобщее.
«Белое дело» погибло.
Начатое «почти святыми», оно попало в руки «почти бандитов».



6. Н. К. Крупская: «...В деревне создается 
ужасающий раскол»

Извлечение из письма Н. К. Крупской Г. И. Петровскому публику
ется по изданию: История России, 1917-1940: Хрестоматия / Под ред. 
М. Е. Главацкого. Екатеринбург, 1993. С. 97-98.

Ведь это же факт, что комитеты бедноты насильничают и бе
зобразят. По составу это -  не беднейшие крестьяне, а местные 
люди, забросившие хозяйство. Тут и московские охранники, ук
рывшиеся в деревне, бывшие швейцары, дворники и кое-какая 
интеллигенция контрреволюционная, которая набилась в деревню 
и вошла в комитеты бедноты. Это рассказывают каждый день при
езжие из провинции, рабочие, крестьяне, наши коммунисты, пря
мого отношения к борьбе между комитетами бедноты и средним 
крестьянством не имеющие.

Мне кажется, я убеждена в том, что значительное число так 
называемых кулацких восстаний возникает на почве бесконтроль
ного хозяйничанья этих «комитетов», поставляющих должностных 
лиц. Прикрывшись званием «советского работника», восстанавли
вают против себя все и всех, желание сменить ставленника «ко
митета» отождествляют с непризнанием Советской власти... <.. .>

Вместо организации жизни в деревне создается ужасающий 
раскол.

7. Акт об образовании 
Всероссийской верховной власти

После разгона большевиками Учредительного собрания в январе 
1918 г. представители эсеров, меньшевиков и других социалистических 
партий попытались выработать демократическую альтернативу развития 
страны в условиях начавшейся Гражданской войны. Извлечение из про
граммы одного из правительств, созданного в сентябре 1918 г. сторонни
ками Учредительного собрания, публикуется по изданию: История Рос
сии, 1917-1940: Хрестоматия / Под ред. М. Е. Главацкого. С. 102-105.



Государственное совещание в составе съезда членов Всерос
сийского Учредительного собрания и уполномоченных на то пред
ставителей комитета Всероссийского Учредительного собрания, 
Сибирского Временного правительства, областного правительства 
Урала, казачьих войск: Оренбургского, Уральского, Сибирского, 
Иркутского, Семиреченскош, Енисейского, Астраханского, пред
ставителей правительств Башкирии, Алаш, Туркестана и нацио
нального управления тюрко-татар внутренней России и Сибири 
и временного эстонского правительства, представителей съезда го
родов и земств Сибири, Урала и Поволжья, представителей поли
тических партий и организаций: партии социалистов-революцио- 
неров, российской социал-демократической рабочей партии, 
трудовой народно-социалистической партии, партии народной сво
боды, всероссийской социал-демократической организации «Един
ство» и «Союза возрождения России» -  в единодушном стремле
нии к спасению страны, воссозданию ее единства и обеспечению 
ее независимости постановило: вручить всю полноту Верховной 
власти на всем пространстве государства Российского Временно
му Всероссийскому правительству в составе пяти лиц: Николая 
Дмитриевича Авксентьева, Николая Ивановича Астрова, генерал- 
лейтенанта Василия Георгиевича Болдырева, Петра Васильевича 
Вологодского и Николая Васильевича Чайковского.

Временное Всероссийское правительство в своей деятельнос
ти руководствуется следующими установленными настоящим ак
том положениями:

Общие положения:
1. Временное Всероссийское правительство, впредь до созыва 

Всероссийского Учредительного собрания, является единственным 
носителем верховной власти на всем пространстве государства 
Российского.

2. Все функции верховной власти, временно отправляемые вви
ду создавшихся условий областными правительствами, должны 
быть переданы Временному Всероссийскому правительству, как 
только оно того потребует...

Программа работ Временного правительства:
I. Борьба за освобождение России от советской власти.
1. Восстановление отторгнутых, отпавших и разрозненных 

областей России.



2. Непризнание Брестского мира и всех прочих переговоров 
международного характера, заключенных как от лица России, так 
и отдельных ее частей после февральской революции какой бы то 
ни было властью, кроме Российского Временного правительства, 
и восстановление фактической силы договорных отношений с дер
жавами согласия.

3. Продолжение войны против германской коалиции.
В сфере внутренней политики Временное правительство дол

жно преследовать нижеследующие цели:
II. В области военной:
1. Воссоздание сильной боеспособности единой российской 

армии, поставленной вне влияния политических партий и подчи
ненной, в лице ее высшего командования, Всероссийскому Вре
менному правительству.

2. Полное невмешательство военных властей в сферу граждан
ского правления, за исключением местностей, входящих в театр 
военных действий или объявленных указами правительства на во
енном положении, когда это вызвано крайней государственной 
необходимостью.

3. Установление крепкой военной дисциплины на началах за
конности и уважения к личности.

4. Недопустимость политических организаций военнослужа
щих и устранение армии от политики.

III. В области гражданской:
1. Устроение освобождающейся России на началах признания 

за ее отдельными областями прав широкой автономии, образован
ной как географическими и экономическими, так и этническими 
признаками, предполагая окончательное установление государ
ственной организации на федеративных началах полновластным 
Учредительным собранием.

2. Признание за национальными меньшинствами, не занимаю
щими отдельной территории, прав на культурно-национальное 
с амоопред е л ение.

3. Восстановление в освобожденных от советской власти час
тях России демократического городского и земского самоуправле
ния с назначением перевыборов в ближайший срок.

4. Принятие мер к действительной охране государственного 
порядка.



IV. В области народно-хозяйственной:
1. Борьба с хозяйственной разрухой.
2. Содействие развитию производительных сил страны. При

влечение к производству частного капитала, русского и иностран
ного, и поощрение частной инициативы и предприимчивости.

3. Государственное регулирование условий найма и увольне
ния рабочих.

4. Признание полной свободы коалиций.
5. В сфере продовольственной политики отказ от хлебной мо

нополии и твердых цен на хлеб с сохранением нормировки рас
пределения продуктов, имеющихся в недостаточном количестве. 
Государственная заготовка при участии частно-торгового и коопе
ративного аппарата.

6. В сфере финансовой -  борьба с обесцениванием бумажных 
денег, восстановление налогового аппарата и усиление прямого 
подоходного и косвенного обложения.

7. В области земельной политики Временное Всероссийское 
правительство, не допуская таких изменений в существующих зе
мельных отношениях, которые мешали бы разрешению Учреди
тельным собранием земельного вопроса в полном объеме, остав
ляет земли в руках фактических пользователей и принимает меры 
к немедленному возобновлению работ по урегулированию земле
пользования на началах максимального увеличения культивируемых 
земель и расширения трудового землепользования, применяясь... 
к экономическим особенностям отдельных областей и районов.

8. Обращение А. В. Колчака к населению

Обращение от 18 ноября 1918 г. публикуется по изданию: История 
России, 1917-1940: Хрестоматия / Под ред. М. Е. Главацкого. С. 106.

18 ноября 1918 г. Всероссийское Временное правительство 
распалось. Совет министров принял всю полноту власти и пере
дал ее мне, адмиралу русского флота Александру Колчаку. При
няв крест этой власти в исключительно трудных условиях Граж
данской войны и полного расстройства государственной жизни, 
объявляю:



Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партий
ности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной ар
мии, победу над большевиками и установление законности и пра
вопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ 
правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи сво
боды, ныне провозглашенные по всему миру.

Призываю всех граждан к единению и борьбе с большевиз
мом, труду и жертвам.

Верховный правитель адмирал Колчак

9. Приказ П. Н. Врангеля о земле

Один из руководителей Белого движения генерал П. Н. Врангель пред
принял попытку решить аграрный вопрос и привлечь на свою сторону 
крестьянство. Извлечение из приказа, подписанного Врангелем в мае 
1920 г., публикуется по изданию: Врангель П. Н. Записки. М., 1991. Кн. 2. 
С. 215-218.

Сущность земельной реформы, возвещенной в приказе Глав
нокомандующего о земле, проста. Она может быть выражена 
в немногих словах: земля -  трудящимся на ней хозяевам. Эта ру
ководящая мысль приказа опирается на два основных стремления: 
охранить всякое землепользование, как оно установилось к насто
ящему времени, от нарушений, насилий и захватов, и передать 
трудящимся на земле хозяевам пригодные для ведения хозяйства 
земли, казенные и частновладельческие... < ...>

Свободными от отчуждения и подлежащими возврату закон
ным собственникам признаются все надельные земли, земли, при
обретенные с содействием Крестьянского поземельного банка 
и не превышающие установленного размера участки, выделенные 
на отруба и хутора по законам землеустроительным, церковно-при
ходские наделы, усадебные и высококультурные участки (сады, 
виноградники, поливные посевы и т. п.), земли, принадлежавшие 
сельскохозяйственным опытным ученым и учебным учреждени
ям и училищам, участки под промышленными заведениями (фаб



риками, заводами и т. п.), а также всякие вообще владения, не пре
вышающие известных размеров...

Земли, хотя и без немедленного размежевания, передаются 
в вечную наследственную собственность каждого хозяина. Такой 
порядок землепользования всего более обеспечит хорошее веде
ние хозяйства. Этим устанавливается коренное отличие ныне осу
ществляемой земельной реформы от всяких опытов коммунисти
ческого характера, столь ненавистных русскому крестьянству.

Земля отчуждается не даром, а за выплату государству стоимо
сти ее. Это -  другая важная сторона новых земельных правил, 
отличающая их от неисполнимых и несправедливых посулов да
рового и всеобщего наделения. Такая передача земли обеспечива
ет переход ее к настоящим, прочным хозяевам, а не ко всякому 
падкому на даровщину и чуждому земле человеку.

Плата за отчуждаемую землю должна вноситься новыми соб
ственниками хлебом, который ежегодно ссыпается в государ
ственный запас, с каждой десятины в размере пятой части прини
маемого за средний урожай одного из главных хлебов (ржи или 
пшеницы), и в общем достигает за десятину -  пятикратного сред
него урожая с нее зерна. По постановлению Правительства или 
по ходатайству плательщиков предоставляется заменять хлебные 
платежи денежными по рыночной стоимости хлеба к сроку пла
тежа...

Таким образом, с введением новых правил во всех занимае
мых войсками Главного Командования местах устанавливается 
охрана действительного землепользования, какое в этих местах 
сложилось. Всякое владение, на каком бы праве оно не осуществ
лялось ко времени обнародования настоящих правил, не может 
быть нарушаемо никакими самовольными захватами и насилиями.

10. В. Горн об антибольшевистском движении 
на Северо-Западе

Извлечения из воспоминаний видного деятеля Белого движения В. Гор
на публикуются по изданию: Горн В. Гражданская война в Северо-Запад



ной России// Юденич под Петроградом: Из белых мемуаров. JL, 1991. 
С. 9-162.

«Устроение» гражданской жизни шло... из рук вон плохо. С тру
дом удалось получить американский хлеб для населения. Между 
американцами и обывателями в роли дорогих комиссионеров на
чали, к удивлению обывателей, фигурировать эстонцы... < ...>  
На вырученные за муку от обывателей деньги или путем натураль
ного обмена с крестьянами город должен был накапливать запасы 
льна по указанному расчету и сдавать его эстонцам. Операция для 
неподготовленного для этого городского аппарата явно непосиль
ная, да и нравственно неприемлемая: расценка, установленная эс
тонцами, была раз в десять меньше английской, так что эстонцы 
за муку, отпущенную им в кредит американцами для населения 
Эстонии, получали колоссальные барыши...

Эстонское правительство стремилось тогда скупить подешев
ле весь псковский лен, чтобы образовать для своего казначейства 
прочный валютный фонд. Весь лен шел на английские рынки 
и очень выгодно для эстонских финансов переплавлялся в фун
ты ... < ...>

Генерал Юденич появился в Гельсингфорсе в начале 1919 г. 
Поселившись здесь, он повел крайне уединенный образ жизни... 
< . . .>

Ген. Юденич остался глубоко равнодушным ко всему окружа
ющему, связей с местным русским обществом не искал и совер
шенно игнорировал финляндских государственных и обществен
ных деятелей. Маннергейм, являвшийся тогда главой Финляндии 
и желавший всячески помочь генералу Юденичу в организации 
противоболыневистской борьбы, тщетно ждал к себе для перего
воров этого генерала. Несмотря на все уговоры и доводы, Юде
нич твердо стоял на своем: Маннергейм -  лишь генерал-майор 
русской службы, а он -  Юденич -  генерал от инфантерии и что 
не он к Маннергейму, а Маннергейм к нему должен прийти для 
переговоров. Молчаливый, необщительный, ген. Юденич долгое 
время был загадкой для окружающих... В политические руково
дители он явно не годился: для этого ему не хватило ни широкого 
кругозора, ни энергии, ни талантов.



Тема XV
ВЛАСТЬ, ОБЩЕСТВО, ЧЕЛОВЕК: 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ (1920-1930-е гг.)

В 1920-1930-е гг. в СССР формируется политическая система, осно
вой которой стала монополия большевистской партии на власть. Процесс 
борьбы с идеологическими соперниками РКП(б) внутри страны, а также 
между партийными руководителями отражают представленные ниже до
кументы.

1. Из резолюции собрания гарнизона Кронштадта

Восстание военного гарнизона Кронштадта выявило кризис полити
ки «военного коммунизма» и стало одной из причин перехода к нэпу. 
Извлечение из резолюции общего собрания гарнизона Кронштадта, со
стоявшегося 1 марта 1921 г., публикуется по изданию: Вопр. истории. 
1994. №4. С. 16-17.

1. Ввиду того, что настоящие Советы не выражают волю рабо
чих и крестьян, немедленно сделать перевыборы Советов тайным 
голосованием, причем перед выборами провести свободную пред
варительную агитацию всех рабочих и крестьян.

2. Свободу слова и печати для рабочих и крестьян, анархистов 
и левых социалистических партий.

3. Свободу собраний и профессиональных союзов и крестьян
ских объединений.

4. Собрать не позднее 10 марта 1921 г. беспартийную конфе
ренцию рабочих, красноармейцев и матросов г. Петрограда, Крон
штадта и Петроградской губернии.

5. Освободить всех политических заключенных социалистичес
ких партий, а также всех рабочих и крестьян, красноармейцев



и матросов, заключенных в связи с рабочими и крестьянскими дви
жениями.

6. Выбрать комиссию для пересмотра дел заключенных в тюрь
мах и концлагерях.

7. Упразднить всякие политотделы, так как ни одна партия 
не может пользоваться привилегиями для пропаганды своих идей 
и получать от государства средства на эти цели.

Вместо них должны быть учреждены с мест выбранные куль
турно-просветительные комиссии, для которых средства должны 
отпускаться государством.

8. Немедленно снять все заградительные отряды.
9. Уравнять паек для всех трудящихся, за исключением вред

ных цехов.
10. Упразднять коммунистические боевые отряды во всех во

инских частях, а также на фабриках и заводах разные дежурства 
со стороны коммунистов, если таковые дежурства или отряды 
понадобятся, то можно назначить в воинских частях с рот, а на 
фабриках и заводах -  по усмотрению рабочих.

11. Дать полное право крестьянам над всею землею так, как 
им желательно, а также иметь скот, который содержать должен и 
управлять своими силами, то есть не пользуясь наемным трудом.

12. Просим все воинские части, а также товарищей военных 
курсантов присоединиться к нашей резолюции.

13. Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены 
печатью.

14. Назначить разъездное бюро для контроля.
15. Разрешить свободное кустарное производство собственным 

трудом.
Резолюция принята бригадным собранием единогласно при 

двух воздержавшихся.

2. Письмо В. И. Ленина Ф. Э. Дзержинскому

Письмо В. И. Ленина Ф. Э. Дзержинскому от 19 мая 1922 г. стало 
началом кампании по организации насильственной высылки из страны



видных представителей российской гуманитарной интеллигенции. Пуб
ликуется по изданию: Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 54. С. 265-266.

Т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей 
и профессоров, помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглу
пим. Прошу обсудить такие меры подготовки.

...Обязать членов Политбюро уделять 2-3 часа в неделю на про
смотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письмен
ных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех 
некоммунистических изданий.

Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, 
Ольминского, Скворцова, Бухарина и т. д.).

Собрать систематические сведения о политическом стаже, 
работе и литературной деятельности профессоров и писателей.

Поручить все это толковому, образованному и аккуратному 
человеку в ГПУ.

Мои отзывы о питерских двух изданиях:
«Новая Россия», № 2. Закрыта питерскими товарищами.
Не рано ли закрыта? Надо разослать ее членам Политбюро 

и обсудить внимательнее. Кто такой ее редактор Лежнев? Из «Дня»? 
Нельзя ли о нем собрать сведения? Конечно, не все сотрудники 
этого журнала -  кандидаты на высылку за границу.

Вот другое дело питерский журнал «Экономист», изд. XI от
дела Русского технического общества. Это, по-моему, явный центр 
белогвардейцев. В № 3 {только третьем!!! это nota bene!) напеча
тан на обложке список сотрудников. Это, я думаю, почти все -  
законнейшие кандидаты на высылку за границу.

Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, орга
низация ее слуг и шпионов и растлителей учащейся молодежи. 
Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить 
и излавливать постоянно и систематически и высылать за границу.

Прошу показать это секретно, не размножая, членам Полит
бюро, с возвратом Вам и мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше 
заключение.



3. Из письма JI. Д. Троцкого 
членам ЦК и ЦКК РКП(б)

Извлечение из письма JL Д. Троцкого, отправленного им 8 октября 
1923 г. в адрес высшего руководства страны и ставшего сигналом к обра
зованию в РКП(б) сильной внутрипартийной оппозиции, публикуется 
по изданию: Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 169-170.

Совершенно секретно.
10. В самый жестокий момент военного коммунизма назначен- 

чество внутри партии не имело и на одну десятую того распростра
нения, что ныне. Назначение секретарей губкомов стало теперь 
правилом. Это создает для секретаря независимое, по существу, 
положение от местной организации. В случае оппозиции, критики, 
недовольства секретарь прибегает к переброске, пользуясь центром. 
Назначенный центром и тем самым почти независимый от мест
ной организации, секретарь является, в свою очередь, источником 
дальнейших назначений и смещений -  в пределах губернии со
здаваемый сверху вниз секретарский аппарат, все более и более 
самодовлеющий, стягивает к себе все нити. Участие партийной 
массы в действительном формировании партийной организации 
становится все более и более прозрачным1. Создалась за послед
ние год-полтора специфическая секретарская психология, главной 
чертой которой является убеждение, что секретарь способен ре
шать все и всякие вопросы без знакомства с существом дела... Такая 
практика тем вреднее, что она рассеивает и убивает чувство от
ветственности.

11.Х съезд партии прошел под знаком рабочей демократии. 
Многие речи того времени, сказанные в защиту рабочей демокра
тии, казались мне преувеличенными, в значительной мере демаго
гическими, ввиду несовместимости полной, до конца развернутой 
рабочей демократии с режимом диктатуры. Но было совершенно 
ясно, что режим эпохи военного коммунизма должен уступить 
место более широкой и живой партийной общественности. Одна
ко тот режим, который в основном сложился уже до XII съезда, 
а после него получил окончательное закрепление и оформление, 
гораздо дальше от рабочей демократии, чем режим самых жесто



ких периодов военного коммунизма. Бюрократизация партийного 
аппарата достигла неслыханного развития применением методов 
секретарского отбора. Если в самые жестокие часы Гражданской 
войны мы в партийных организациях, и даже в печати, спорили 
о привлечении спецов, о партизанской и регулярной армии, о дис
циплине и пр. и пр., то теперь нет и в помине такого откровенно
го обмена мнениями по вопросам, действительно волнующим 
партию. Создался весьма широкий слой партийных работников, 
входящих в аппарат государства или партии, которые начисто от
казываются от собственного партийного мнения, по крайней мере, 
открыто высказываемого, как бы считая, что секретарская иерар
хия и есть тот аппарат, который создает партийное мнение и пар
тийные решения. Под этим слоем воздерживающихся от собствен
ного мнения пролегает широкий слой партийной массы, перед 
которой всякое решение предстает уже в виде призыва или прика
за. В этой основной толще партии чрезвычайно много недоволь
ства, как совершенно законного, так и вызванного случайными 
причинами. Недовольство это не рассасывается путем открытого 
обмена мнениями на партсобраниях и путем воздействия массы 
на организацию партии (избрание парткомов, секретарей и пр.), 
а скапливается втайне и приводит затем к внутренним нарывам. 
В то время как официальный, т. е. секретарский, аппарат партии 
дает все больше и больше картину организации, достигшей почти 
автоматической однородности, размышления и суждения о наибо
лее острых и больных вопросах идут в обход официального партий
ного аппарата и создают условия для нелегальных группировок 
внутри партии.

1 Так в документе.



4. Из речи JI. Б. Каменева на XIV съезде ВКП(б)

Извлечение из выступления 21 декабря 1925 г. одного из лидеров 
«новой оппозиции» JI. Б. Каменева публикуется по изданию: XIV съезд 
ВКП(б): Стеногр. отчет. М., 1926. С. 274-275.

Мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против 
того, чтобы делать «вождя». Мы против того, чтобы Секретариат, 
фактически объединяя и политику и организацию, стоял над по
литическим органом. Мы за то, чтобы внутри наша верхушка была 
организована таким образом, чтобы было действительно полно
властие. Политбюро, объединяющее всех политиков нашей партии, 
и вместе с тем, чтобы был подчиненный ему и технически выпол
няющий его постановление Секретариат. (Шум...) Мы не можем 
считать нормальным и думаем, что это вредно для партии, если 
будет продолжаться такое положение, когда Секретариат объеди
няет и политику и организацию и фактически предрешает поли
тику. (Шум...) (Голос с места: «Нужно было с этого начать...») Вам 
кажется, следовало бы начать с того, что я сказал бы, что лично я 
полагаю, что наш генеральный секретарь не является той фигу
рой, которая может объединить вокруг себя старый большевист
ский штаб. Я не считаю, что это основной политический вопрос... 
Я считаю, что если бы партия приняла (шум) определенную по
литическую линию, ясно отмежевала бы себя от тех уклонов, ко
торые сейчас поддерживает часть ЦК, то этот вопрос не стоял бы 
сейчас на очереди. Но я должен договорить до конца. Именно 
потому, что я неоднократно говорил это т. Сталину лично, именно 
потому, что я неоднократно говорил группе товарищей-ленинцев, 
я повторяю это на съезде: я пришел к убеждению, что тов. Сталин 
не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. 
(Голоса с мест: «Неверно!», «Чепуха!», «Вот оно в чем дело!», 
«Раскрыли карты».) (Шум. Аплодисменты ленинградской делега
ции. Крики: «Мы не дадим вам командных высот», «Сталин!», 
«Сталин!». Делегаты встают и приветствуют т. Сталина. Бурные 
аплодисменты. Крик: «Вот где объединилась партия. Большевист
ский штаб должен объединиться».) Евдокимов с места: «Да здрав
ствует Российская коммунистическая партия! Ура! Ура!» (Делега



ты встают и кричат «ура!». Шум, бурные, долго несмолкающие 
аплодисменты.)

Евдокимов с места: «Да здравствует ЦК нашей партии! Ура! 
(Делегаты кричат: «Ура!»). Партия выше всего! Правильно!» (Ап
лодисменты и крики «Ура!»). Голоса с мест: «Да здравствует тов. 
Сталин!!!» (Бурные, продолжительные аплодисменты, крики 
«Ура!») (Шум.)

Председательствующий: «Товарищи, прошу успокоиться. Тов. 
Каменев сейчас закончит свою речь».

Каменев: «Эту часть своей речи я начал словами: мы против 
теории единоличия, мы против того, чтобы создавать вождя! Этими 
словами я и кончаю речь свою». (Аплодисменты ленинградской 
делегации.)

Голос с места: «А кого вы предлагаете?..»

5. Из сводки специального отдела полномочного 
представительства Объединенного государственного 

политического управления по Уралу № 13

Листовка, датированная 20 июля 1930 г., распространенная среди 
рабочих Надеждинского завода, является приложением к аналитическому 
отчету специального отдела полномочного представительства Объединен
ного государственного политического управления по Уралу; публикуется 
впервые по материалам Свердловского обкома ВКП(б), хранящимся в Цент
ре документации общественных организаций Свердловской области 
(ЦЦООСО, ф. 4, оп. 8, д. 103, л. 83-84).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ЧЛЕНАМ ПАРТИИ, ЧЛЕНАМ КОМСОМОЛА, 

РАБОТНИКАМ И РАБОТНИЦАМ НАДЕЖДИНСКОГО
ЗАВОДА

Товарищи!
К моменту 16 партсъезда ВКП(б) рабочий класс России, а в част

ности Надеждинска, переживает громаднейшие материальные ли
шения наряду с номинальным снижением заработной платы.



Происходит все усиливающееся (в силу экономических усло
вий) снижение реальной заработной платы.

Рабочий голодует, происходит медленное истощение организ
ма рабочего.

Рабочий класс встречает съезд в момент небывалой в истории 
нашей партии репрессии, когда за честно сказанное слово гонят 
в ссылку, сажают в тюрьмы, объявляют врагом трудящихся, дают 
волчий билет, гонят с завода, тем самым лишают рабочего куска 
хлеба.

ТОВАРИЩИ! Период, прошедший со времени 15-го съезда 
партии по 16-й, -  это эпоха не только достижений рабочего клас
са, но и эпоха авантюристических выкрутас неумелого руковод
ства ЦК экономикой нашей страны.

Лозунг выполнения пятилетки в 4 года является лозунгом нере- 
яия^тюристическим, ибо под ним нет технической базы -  

нет хлеба, нет экономической возможности, и пятилетка целиком 
и полностью легла на мускульную силу рабочего класса.

При нынешнем руководстве всякая демократия, как внутри 
партии, так и рабочего класса, отсутствует. Рабочий зажат в тис- 
ках Сталина и его клики, лозунг критики и самокритики -  пустой 
звук, являющийся отдушинои, через которую выходит недоволь
ство рабочего класса и массы членов партии.

Нынешнее руководство ЦК партии в сельском хозяйстве при- 
вело к упадку сельского хозяйства, к снижению посевной площа
ди и ссоре середняка с партией. Слова Сталина и постановление 
ЦК о перегибах на меСіах есть наглейшая ложь -  проводимые 
темпы коллективизации были линией ЦК.

Товарищи! Мы за развертывание промышленности, сельского 
хозяйства, за социалистическую экономику, за демократию, за по
вседневные требования рабочего класса, но мы не за такие непо
сильные темпы, что дает пятилетка. Мы против нынешнего руко
водства, сдающего Октябрьскую революцию. Мы за ЛЕНИНА, 
за его руководство, за действительно ленинский ЦК, за Октябрь, 
за пролетарскую революцию, но требуем изменения курса партии.

Да здравствует партия, коммунизм, рабочий класс, да здрав
ствует Октябрь! Долой сталинское руководство, ревизирующее 
Маркса, Ленина. Да здравствует Ленинский ЦК.



6. Рапорт наркому внутренних дел по БАССР капитану 
государственной безопасности тов. Соколову

Рапорт является примером признаний следователей Наркомата внут
ренних дел, участвовавших в проведении массовых репрессий в 1937— 
1938 гг. и привлеченных к ответственности «за нарушение революцион
ной законности» в 1939 г. Документ публикуется впервые по оригиналу, 
обнаруженному в Государственном архиве административных органов 
Свердловской области (ГААОСО, ф. 1, оп. 2, д. 17756, л. 58).

От чекиста запаса*
РАПОРТ

Я после окончания курсов межкраевой свердловской школы 
в 1937 году был направлен совместно с двумя курсантами на опе
ративную работу в Н.-Тагильский горотдел НКВД Свердловской 
области. < ...>

К нашему приезду уже в Н.-Тагильском горотделе было очень 
много арестованных...

Имеющий уже опыт, я также писал протоколы, причем прото
колы писались без присутствия самого арестованного, а примеры 
выдумывались следователем, т. е. мной... более серьезные приме
ры согласовывались с ... другим, более опытным работником. <.. .> 
В Н.-Тагильском горотделе все работники работали как один, все 
одним методом, как это потом выяснилось -  провокационным 
методом... такой метод следствия имел место при массовой опе
рации 1937-1938 годах в Н.-Тагильском ГО НКВД.

Подпись 
28/ІХ  -  39 г.

* Фамилию автора рапорта не публикуем по причинам этического характера.



Тема XVI
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ИТОГИ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
(1917-1940)

Приводимые ниже документы отражают основные этапы экономи
ческой политики Советского государства в 1920—1930-е гг. Политика «во
енного коммунизма» привела к тяжелейшему кризису, в результате кото
рого происходит переход к нэпу. Кризисы нэпа и изменения в политике 
партии обусловили переход к ускоренной коллективизации и индустриа
лизации.

1. Из декрета ВЦИК «О предоставлении 
Наркомпроду чрезвычайных полномочий»

Извлечение из декрета ВЦИК от 9 мая 1918г., определившего основные 
положения политики «военного коммунизма» в деревне, публикуется по из
данию: История России, 1917-1940: Хрестоматия / Сост. М. Е. Главацкий. 
С. 88-89.

Принимая во внимание, что только при строжайшем учете 
и равномерном распределении всех хлебных запасов Россия вы
бьется из продовольственного кризиса, Всероссийский Централь
ный исполнительный комитет Советов постановил:

1. Подтверждая незыблемость хлебной монополии и твердых 
цен, а также необходимость беспощадной борьбы с хлебными 
спекулянтами-мешочниками, обязать каждого владельца хлеба весь 
избыток сверх количества, необходимого для обсеменения полей 
и личного потребления по установленным нормам до нового уро
жая, заявить к сдаче в недельный срок после объявления этого 
постановления в каждой волости.



2. Призвать всех трудящихся и неимущих крестьян к немед
ленному объединению для беспощадной борьбы с кулаками.

3. Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих 
его на ссыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы 
на самогонку, врагами народа, передавать их революционному суду 
с тем, чтобы виновные приговаривались к тюремному заключе
нию на срок не менее 10 лет, изгонялись навсегда из общины, все 
их имущество подвергалось конфискации, а самогонщики, сверх 
того, присуждались к принудительным общественным работам.

4. В случае обнаружения у кого-либо избытка хлеба, не заяв
ленного к сдаче, согласно пункту 1, хлеб отбирается у него бес
платно, а причитающаяся по твердым ценам стоимость незаявлен- 
ных излишков выплачивается в половинном размере тому лицу, 
которое укажет на сокрытие излишков, после фактического по
ступления их на ссыпные пункты и в половинном размере -  сель
скому обществу...

Всероссийский Центральный исполнительный комитет Сове
тов постановляет для более успешной борьбы с продовольствен
ным кризисом предоставить Народному комиссариату продоволь
ствия следующие полномочия:

1. Издавать обязательные постановления по продовольствен
ному делу, выходящие за обычные пределы компетенции Народ
ного комиссариата продовольствия.

2. Отменять постановления местных продовольственных орга
нов и других организаций и учреждений, противоречащие планам 
и действиям народного комиссара продовольствия.

3. Требовать от учреждений и организаций всех ведомств без
оговорочного и немедленного исполнения распоряжений народно
го комиссара продовольствия в связи с продовольственным делом.

4. Применять вооруженную силу в случае оказания проти
водействия отбиранию хлеба или иных продовольственных про
дуктов.

5. Распускать или реорганизовывать продовольственные орга
ны на местах в случае противодействия их распоряжениям народ
ного комиссара продовольствия.

6. Увольнять, смещать, предавать революционному суду, под
вергать аресту должностных лиц и служащих всех ведомств и об



щественных организаций в случае дезорганизующего вмешатель
ства их в распоряжения народного комиссара продовольствия.

Настоящий декрет вступает в силу со дня его подписания и вво
дится в действие по телеграфу.

2. Из декрета СНК 
«О свободном обмене хлеба и фуража»

Извлечение из декрета СНК от 28 марта 1921 г., означавшего отказ 
от политики «военного коммунизма» и переход к нэпу, публикуется по из
данию: Известия. 1921. 29 марта.

ВЦИК постановлением, опубликованным 23 марта с. г., предо
ставил крестьянскому населению, выполнившему государственные 
обязательства, право свободно продавать и покупать оставшиеся 
у него излишки сельскохозяйственных продуктов.

В исполнение этого Совет народных комиссаров постановляет:
1. Немедленно разрешить свободный обмен, продажу и покуп

ку: а) хлебных, зерно-фуражных продуктов в губерниях: Архан
гельской, Екатеринбургской, Пензенской, Пермской, Уральской, 
Тульской, Астраханской... < ...>

Примечание: обязать Народный комиссариат продовольствия 
во всех тех местностях (губерниях и уездах), где население вы
полнит государственные обязательства, вводить в действие этот 
декрет.

2. Разрешить в указанных губерниях свободное гужевое пере
движение хлебных и зерно-фуражных продуктов, картофеля и сена 
в целях обмена, продажи и покупки.

3. Снять все заградительные отряды, действующие в указан
ных губерниях, как на гужевых путях, так и на железнодорожных 
и водных путях сообщения.

Председатель Совета народных комиссаров В. Ульянов-Ленин
Народный комиссар продовольствия А. Цюрупа
Управляющий делами при Совете народных комиссаров Н. Горбунов 
Секретарь Совета народных комиссаров Л. Фотиева



3. Н. В. Валентинов. Об отношении большевистского 
руководства к новой экономической политике

Извлечение из книги видного деятеля российского социал-демокра
тического движения Н. В. Валентинова публикуется по изданию: Вален
тинов Н. В. Новая экономическая политика и кризис партии после смер
ти Ленина. Годы работы в ВСНХ во время НЭП. М., 1991. С. 66-69.

Принятие НЭП... совсем не было единодушным... Не могу здесь 
не вспомнить одну беседу с моим старым знакомым Ю. М. Стекло- 
вым, ставшим редактором «Известий ВЦИК»... «Ленин, -  сказал 
мне Стеклов, -  произвел изумительный по смелости и решитель
ности поворот политики. “Научитесь торговать!” -  мне казалось, 
что я скорее губы себе обрежу, а такого лозунга не выкину. С при
нятием такой директивы нужно целые главы марксизма от нас 
отрезать. Давать руководящие принципы они нам уже не могут. 
А когда И. М. Варейкис бросил Ленину такое замечание, тот крик
нул: “Пожалуйста, не обучайте меня, что взять или что откинуть 
от марксизма, яйца курицу не учат!”».

По самому своему официальному положению Стеклов должен 
был в газете ВЦИКа защищать прокламируемую Лениным новую 
экономическую политику. Если он и делал это, то сопротивляясь. 
А что при принятии НЭП происходило на верхах партии... Я уз
нал от А. И. Свидерского. Его я давно знал: в 1909-1910 гг. Мы 
оба жили в Киеве и ежедневно виделись в редакции «Киевской 
мысли», в которой были сотрудниками... В 1921 г. Свидерский за
нимал большой пост в комиссариате продовольствия, потом был 
заместителем народного комиссара земледелия. На партийной кон
ференции в мае 1921 г. он выступал с одобренным Лениным до
кладом о проведении продовольственного налога, т. е. одной из 
важнейших частей новой экономической политики... Когда я ука
зал ему, что у меня такое впечатление, что в партии не все охотно 
идут за Лениным, Свидерский стал объяснять, что в сущности дело 
обстоит много хуже, ибо мало кто с Лениным согласен. Полностью 
согласны с ним, может быть, только Л. Б. Красин и А. Д. Цюрупа; 
все другие или молчат, или упираются. На одном собрании... Ленин 
говорил: «Когда я вам в глаза смотрю, вы все как будто согласны



со мной и говорите да, а отвернусь, вы говорите нет. Вы играете 
со мной в прятки. В таком случае позвольте и мне поиграть с ва
ми в одну принятую в парламентах игру. Когда в парламентах гла
ве правительства высказывается недоверие, он подает в отставку. 
Вы мне высказывали недоверие во время заключения мира в Бре
сте, хотя теперь даже туп ц ы  понимают, что моя политика была 
правильной. Теперь снова вы высказываете мне недоверие по во
просу о новой экономической политике. Я делаю из этого приня
тые в парламентах выводы и двум высшим инстанциям -  ВЦИКу 
и Пленуму -  вручаю свою отставку. Перестаю быть председате
лем Совнаркома, членом Политбюро и превращаюсь в простого 
публициста, пишущего в “Правде” и других советских изданиях».

Ленин, конечно, шутил?
Ничего подобного. Он заявлял о том самым серьезным обра

зом. Стучал кулаком по столу, кричал, что ему надоело дискути
ровать с людьми, которые никак не желают выйти ни из психоло
гии подполья, ни из младенческого непонимания такого серьезного 
вопроса, что без НЭП неминуем разрыв с крестьянством. Угрозой 
отставки Ленин так всех напугал, что сразу сломил выражавшее
ся многими несогласие. Например, Бухарин, резко возражавший 
Ленину, в 24 минуты из противника превратился в такого страст
ного защитника НЭП, что Ленин, принужден был его сдерживать. 
«У меня, -  с иронией указывал Ленин, -  допустим 25 аргументов 
за введение НЭП; товарищ Бухарин к ним хочет прибавить еще 
50. Боюсь, что своей массивной прибавкой он просто утопит НЭП, 
превратит в нечто такое, с чем я уже согласиться не могу. Поэто
му лучше останемся с 25 аргументами...»

Бешено идя против течения, Ленин властно хлыстом заставил 
партию принять и политику концессий и НЭП, но глубокое непоко
ренное сопротивление всему этому в партии, несомненно, осталось... 
В марте 1923 г. (Ленин тогда лежал пораженный параличом) Мо
лотов в «Правде» писал, что несмотря на два года проведения 
НЭП... «нельзя сказать, что эта политика вполне понята и пра
вильно оценена»... Молотов констатировал простой факт, что про
должают существовать партийцы, считающие строй 1918-1920 гг. 
в его основе действительно коммунистическим и потому скорбя
щие, что от этого строя партия ушла к капитализму.



4. Н. И. Бухарин. О новой экономической политике 
и наших задачах

В докладе Н. И. Бухарина, прочитанном 17 апреля 1925 г. на собра
нии актива московской партийной организации, обосновывалась необхо
димость расширения нэпа. Извлечения из доклада публикуются по изда
нию: Бухарин Н. И. Избранные произведения. М., 1988. С. 134-136.

У нас еще до сих пор сохранились известные остатки воен
но-коммунистических отношений, которые мешают нашему даль
нейшему росту. В связи с этим стоит тот факт, что зажиточная 
верхушка крестьянства и середняк, который стремится тоже стать 
зажиточным, боятся сейчас накопить. Создается положение, при 
котором крестьянин боится поставить себе железную крышу по
тому, что опасается, что его объявят кулаком; если он покупает 
машину, то так, чтобы коммунисты этого не увидели. Высшая тех
ника становится конспиративной. Таким образом, зажиточный 
крестьянин недоволен тем, что мы ему мешаем накоплять, нани
мать работников; с другой стороны, деревенская беднота, которая 
страдает от перенаселения, в свою очередь ворчит на нас иногда 
за то, что мы мешаем ей наниматься к этому самому крепкому 
крестьянину.

Излишняя боязнь наемного труда, боязнь накопления, боязнь 
прослойки капиталистического крестьянства и т. п. может приве
сти нас к неправильной экономической стратегии в деревне. Мы 
излишне усердно наступаем на ногу зажиточному крестьянину...

У нас есть нэп в городе, у нас есть нэп в отношениях между 
городом и деревней, но у нас почти нет нэпа в самой деревне 
и в области кустарной промышленности.

Здесь еще в значительной мере процветает политика адми
нистративного нажима вместо хозяйственной борьбы.

Нам необходимо теперь идти к тому, чтобы уничтожить целый 
ряд ограничений для зажиточного крестьянства, с одной стороны, 
и для батраков, которые продают свою рабочую силу, с другой 
стороны. А борьбу с кулацким хозяйством нужно вести другими 
путями, другими методами, на других дорожках; новыми метода
ми надо ее вести, и вести энергично, чтобы в результате поворота 
не получилась, так сказать, ставка на кулака.



В общем и целом всему крестьянству, всем его слоям нужно 
сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте свое хозяйство. 
Только идиоты могут говорить, что у нас всегда должна быть бед
нота; мы должны теперь вести такую политику, в результате кото
рой у нас беднота исчезла бы.

5. Из выступлений И. В. Сталина 
в различных районах Сибири

Извлечения из речей, произнесенных во время поездки руководителя 
Советского государства в Сибирь в январе 1928 г., публикуются по изда
нию: Сталин И. В. Сочинения. М., 1949. Т. 11. С. 1-7.

Я командирован к вам в Сибирь на короткий срок. Мне пору
чено помочь вам в деле выполнения плана хлебозаготовок. Мне 
поручено также обсудить с вами вопрос о перспективах развития 
сельского хозяйства, о плане развертывания в вашем крае строи
тельства колхозов и совхозов.

Вы говорите, что кулаки не хотят сдавать хлеба, что они ждут 
повышения цен и предпочитают вести разнузданную спекуляцию.

Если кулаки ведут разнузданную спекуляцию на хлебных ценах, 
почему вы не привлекаете их за спекуляцию? Разве вы не знаете, 
что существует закон против спекуляции -  107 статья Уголовного 
Кодекса РСФСР1, ввиду которой виновные в спекуляции привле
каются к судебной ответственности, а товар конфискуется в пользу 
государства? Почему вы не примените этот закон против спеку
лянтов по хлебу? Неужели вы боитесь нарушить спокойствие гос
под кулаков?!

Вы говорите, что применение к кулакам 107 статьи есть чрез
вычайная мера, что оно не даст хороших результатов, что оно ухуд
шит положение в деревне. Особенно настаивает на этом т. Загу
менный. Допустим, что это будет чрезвычайная мера. Что же из 
этого следует? Почему применение 107 статьи в других краях и об
ластях дало великолепные результаты, сплотило трудовое кресть
янство вокруг советской власти и улучшило положение в деревне, 
а у вас в Сибири оно должно дать якобы плохие результаты и ухуд



шить положение? Почему, на каком основании? Вы говорите, что 
ваши прокурорские и судебные власти не готовы к этому делу. 
Но почему в других краях и областях прокурорские и судебные 
власти оказались готовыми и действуют вполне успешно, а у вас 
они не готовы к делу применения к спекулянтам 107 статьи? Кто 
виноват в этом? Очевидно, что виноваты ваши партийные органи
зации, которые, как видно, плохо работают и не добиваются того, 
чтобы законы нашей страны исполнялись добросовестно...

Предлагаю: а) потребовать от кулаков немедленной сдачи всех 
излишков хлеба по государственным ценам; б) в случае отказа 
кулаков подчиниться закону -  привлечь их к судебной ответствен
ности по 107 статье Уголовного Кодекса РСФСР и конфисковать 
у них хлебные излишки в пользу государства с тем, чтобы 25 про
центов конфискованного хлеба было распределено среди бедноты 
и маломощных середняков по низким государственным ценам или 
в порядке долгосрочного кредита.

Что касается представителей ваших прокурорских и судебных 
властей, то всех негодных снять с постов и заменить честными, 
добросовестными советскими людьми.

Для упрочения советского строя и победы социалистического 
строительства в нашей стране совершенно недостаточно социали
зации одной лишь промышленности. Для этого необходимо пе
рейти от социализации промышленности к социализации всего 
сельского хозяйства. А что это значит?

Это значит, во-первых, что нужно постепенно, но неуклонно 
объединять индивидуальные крестьянские хозяйства, являющие
ся наименее товарными хозяйствами, в коллективные хозяйства, 
в колхозы, являющиеся наиболее товарными хозяйствами.

Это значит, во-вторых, что нужно покрыть все районы нашей 
страны, без исключения, колхозами (и совхозами), способными 
заменить, как сдатчика хлеба государству, не только кулаков, но 
и индивидуальных крестьян.

1 «Ст. 107. Злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или 
невыпуска таковых на рынок -  лишение свободы на срок до одного года с кон
фискацией всего или части имущества или без таковой...» (УК РСФСР. М., 1932. 
С. 56). С января 1928 г. ст. 107 УК стала применяться к кулакам, отказавшимся 
от сдачи излишков хлеба по государственным ценам, и к хлебным спекулянтам.



6. Из информационного доклада прокурора 
Уральской области прокурору Республики 

о ликвидации кулачества и коллективизации

Материалы исполкома Свердловского областного Совета депутатов 
трудящихся от 11 апреля 1930 г. свидетельствуют о фактах произвола при 
проведении раскулачивания в деревнях Урала. Документ публикуется 
впервые по материалам Государственного архива Свердловской области 
(ГАСО, ф. р-88, оп. 21, д. 57, л. 45-61).

По всей области продолжают поступать групповые заявления 
о выходе из колхозов и коммун, нередко при этом выходящие раз
водят обобществленный скот.

Выходят те, кто был завербован в колхозы и коммуны не доб
ровольно, а под тем или иным нажимом.

В РАЧ (районная административная часть) приведена старуха 
60 лет, которая билась за свою корову до синяков. Сыновья кол
хозника Зорина самовольно увели коров из колхоза, когда же зав
хоз колхоза пришел требовать коров обратно, Зорин оказал сопро
тивление и был убит. Ведется следствие.

По Шадринскому округу нежелающих войти в колхозы запу
гивали органами ОГПУ, лишением пайка, раскулачиванием, высе
лением, обложением пятикраткой и судом. В Батуринском районе 
беднячке Гомзиковой говорили: «Если не пойдешь в коммуну, то 
выгребем весь хлеб, заберем весь окот, вплоть до куриц, и не да
дим пайка».

В Ольховском районе председатель РИКа говорил: «Кто не всту
пит в коммуну, тому будет ссылка».

В деревне Лукиной... женщины в коммуну не пошли, отказа
лись категорически, мужья в качестве убеждения жен били их. 
Таких случаев в Катайском районе зарегистрировано 10.

В Тюменском округе уполномоченным РИКа Груздевым се
реднячка Васильева за отказ войти в колхоз арестована, раздета 
и в одной рубахе закрыта в амбар, где она обморозила спину 
и в бесчувственном состоянии была вынесена. Середнячка Зори
на 60 лет за отказ войти в колхоз была выселена из собственного 
дома на улицу, а вещи отобраны.



7. Из докладной записки комендантского отдела 
Уральской области председателю облисполкома 

о расселении и использовании ссыльных кулаков
в области

Документ, датированный 8 марта 1931 г., свидетельствует о трагедии 
крестьянских семей, сосланных на Урал из различных районов СССР, 
публикуется впервые по материалам исполкома Свердловского областного 
Совета депутатов трудящихся: ГАСО, ф. р-88, оп. 21, д. 74а, л. 92-101.

Проведенная распоряжением Уралсовета и силами аппарата 
комендантского отдела в феврале 1931 г. поголовная перепись спец- 
переселенцев по всем районам ссылки Уральской области дает 
следующие данные о численном составе спецссылки: всего семей -  
31 851; всего спецпереселенцев -  134 421 чел.; из них взрослых -  
85 930; детей до 16 лет -  48 491.

Названные спецпереселенцы размещены в 31 районе области, 
преимущественно северных.

План порайонного расселения был построен исходя из необ
ходимости использовать основную массу спецпереселенцев на ле
созаготовках, а в Тобольском округе -  и на рыбных промыслах. 
<...>

Всего выстроено по состоянию на 10 февраля 115 поселков, 
6 213 изб, в них размещено 18 639 семей, 74 556 чел., что дает 
надушу заселенных в них спецпереселенцев 0,91 кв. м. Осталь
ные спецпереселенцы в количестве 13 212 семей, или 59 365 чел., 
размещены по ближайшим к местам работ деревням вместе с ко
ренным населением.

...Профилактические мероприятия в спецпоселках почти не про
водятся, не во всех из них имеются бани...

Наряду о медико-санитарным состоянием в спецссылке остро 
стоит вопрос и с постановкой начального обучения и соответству
ющего перевоспитания молодежи. Общее число детей дошколь
ного возраста составляет... 20 955 чел.; из них охвачено обучени
ем 3 239 чел., или 15,55 %...

Все отпуска продовольствия и промтоваров сопровождались 
многочисленными перебоями, происходившими по вине в оди



наковой степени как центральных и областных организаций, так 
и местной кооперативной сети. В качестве характерных случаев 
перебоев следует отметить совершенное отсутствие в ряде райо
нов в течение нескольких месяцев керосина, соли, спичек, неснаб- 
жение маслом и растительным маслом и лишь случайную заброс
ку овощей.

Особо остро стоит вопрос о снабжении спецпереселенцев пром
товарами, каковое положение усугубляется отсутствием в местах 
работ спецодежды. При работе в лесу одежда подвергается быст
рому износу, замена же ее не производится, и она не восстанавли
вается и не ремонтируется вследствие отсутствия починочного 
материала, главным образом ниток.

Тем не менее положение работающих значительно лучше не
трудоспособного контингента и детей... Почти все, как правило 
дети, теплой или кожаной обуви не имеют и одеты исключительно 
в лапти собственного производства. В качестве же верхней одежды 
употребляется все хоть сколько-нибудь возможное, используется 
старье. Особенно тяжело положение новорожденных и грудных 
детей, которые укутываются в ремки, почти не подвергающиеся 
мытью за отсутствием мыла и находятся в весьма низкой темпе
ратуре сырых изб.

Начальник комендантского отдела Уралобласти 
(подпись неразборчива)



Тема XVII
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ (1939-1945)

СССР и нацистская Германия начали подготовку к большой войне 
задолго до Г сентября 1939 г. Несмотря на активную подготовку народ
ного хозяйства и Красной армии к войне, потери советской стороны, осо
бенно в начальный период военного столкновения, были катастрофичес
ки велики. Причиной этого стали не только тактические просчеты начала 
войны, но и безжалостная политика двух тоталитарных режимов в отно
шении мирного населёншгй военнопленных. Соотношение потерь СССР 
и Германий до сих пор остается темой для дискуссий среди историков.

1. Из записи выступления Гитлера 
перед генералами рейхсвера

Выступление А. Гитлера, состоявшееся 3 февраля 1933 г. в Берлине, 
демонстрирует цели агрессивной политики фашистской Германии. Текст 
выступления приводится по изданию: 1941 год: В 2 кн. / Сост. JI. Е. Ре
шин и др.; ред. В. П. Наумов. М., 1998. Кн. 2. С. 509-510.

Цель всей политики в одном: снова завоевать политическое 
могущество? На этоГ^Шіжно быть нацелено все государственное 
руководство (все органы!).

1. Внутри страны. Полное преобразование нынешних внутрипо
литических условий в Германии. Не терпеть ншщкой^ деятельности 
носителей мысли, которые противоречат этой цели (пацифизм!). 
Кто не изменит своих взглядов, тот должен быть смят. Уничто
жить марксизм с корнем. Воспитание молодежи и всего народа 
в том смысле, что нас может спасти только борьба. ...Устранение 
раковой опухоли -демократии. < ...>



3. < ...>  Колонизационная политика! Повышение экспорта в бу
дущем ничего не даст. Емкость рынков мира ограничена, а произ
водство повсюду избыточно. В освоении новых земель -  единствен
ная возможность снова частично сократить армию безработных. 
Но это требует времени, и радикальных изменений нельзя ожи
дать, так как жизненное пространство для немецкого народа слиш
ком мало.

4. Строительство вермахта -  важнейшая предпосылка для до
стижения цели -  завоевания политического могущества. Должна 
быть снова введена всеобщая воинская повинность. Но предваріГ- 
тельно тосударстѣенное руководство должно позаботиться о том, 
чтобы военнообязанные перед призывом не были уже заражены 
пацифизмом, марксизмом, большевизмом или по окончании служ
бы не были отравлены этим ядом.

Как следует использовать политическое могущество, когда мы 
приобретем его? Сейчас еще нельзя сказать. Возможно, отвоева
ние новых рынков сбыта, возможно -  и, пожалуй, это лучше -  
захваГнового жизненного пространства на Востоке и его беспо
щадная германизация.

2. Из книги В. Суворова «Ледокол»

Бывший советский разведчик В. Б. Резун, перебежавший на Запад, 
выпустил под псевдонимом Виктор Суворов книгу «Ледокол», в которой 
подчеркивает агрессивную сущность ком му н и сти ческой_и/і еол оги и и ц а- 

і м я я ет  И  С т а л и н у  главным виновником начала В т о р о й  м и р о в о й  во й н ы . 

Йзвлечение из его книги приводится по изданию: Суворов В. Ледокол. 
Кто начал Вторую мировую войну? М., 1993. С. 13.

Еще до при^да советские лидеры нарекли Гит-
лера^тшшлм титулом -  Ледокол Революции. Имя точное и" емкое. 
Сталин понимал, что Европа уязвима только в случае войны и что 
Ледокол Революции может сделать Европу уязвимой. Адольф Гит
лер, не сознавая того, расчищал путь мировому коммунизму. Мол
ниеносными войнами Гитлер сокрушал западные демократии, при



этом распыляя и разбрасывая свои силы от Норвегии до Ливии. 
Ледокол Революции совершал величайшие злодеяния против мира 
и человечества и своими действиями дал Сталину моральное^пра- 
во в любой момент объявить себя Освободителем Европы, заме
нив коричневые концлагеря красными.

3. Из секретного дополнительного протокола 
к германо-советскому договору «О ненападении 

между СССР и Германией»

Секретный протокол к пакту Молотова -  Риббентропа, подписанный 
23 августа 1939 г., посвящен разделу сфер влияния в Восточной Европе 
между СССР и Германией. Извлечения из документа публикуются по из
данию: Документы внешней политики СССР. М., 1992. Т. 22, кн. 2. С. 462.

1. В случае территориально-политического переустройства об
ластей, входящих в состав Прибалтийских государств" (ФиИлян- 
дия, Эстония, Латвия, Литва), северная гранш іа^іиівьі одновре
менно является границей сфер интересов Германии и СССР. При 
этом интересы Литвы по отношению к Виленской области при
знаются обеими сторонами.

2. В случае территориально-политического переустройства об
ластей, входящих в состав Польского государства, граница сфер 
интересов Германии и СССР будет приблизительно проходить 
по линии рек Нарева, Вислы и Сана. <  7>“

3. Касательно Юго-Вретока 'Европы с советской стороны под
черкивается интерес с б с Р  к Бессарабии. С германской стороны 
заявляется о ее полной политіщеской^незаинтересованности в этих 
областях.

4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в стро
гом секрете.

По уполномочию Правительства СССР 
За Правительство Германии

Москва, 23 августа 1939 года
В. Молотов 

И. Риббентроп



4. Из секретного дополнительного протокола 
к германо-советскому договору «О дружбе и границе 

между СССР и Германией»

Секретный протокол к договору «О дружбе и границе», подписан
ный 28 сентября 1939 г., передает в сферу влияния СССР территорию 
Литвы. Извлечения из документа публикуются по изданию: Вопр. исто
рии. 1993. № 1. С. 9.

Нижеподписавшиеся уполномоченные констатируют согласие 
Германского Правительства и Правительства СССР в следующем:

Подписанный 23 августа 1939 г. секретный дополнительный 
протокол ТПменяеіия в-тгг! ТЖйм образом, что территория Литов
ского государства вклю чатся в сферу- интересов" СССР, так как 
с другой стороны Люблинское воеводство тг часТй Варшавского 
воеводства включаются в сферу интересов Германии... < ...>  Да
лее констатируется, что находящиеся в силе хозяйственные согла
шения между Германией и Литвой не должны быть нарушены вы
шеуказанными мероприятиями Советского- Союза.

По уполномочию Правительства СССР В. Молотов
За Правительство Германии И. Риббентроп

5. Из директивы № 21. План «Барбаросса»

Извлечения из плана «Барбаросса» -  германского плана нападения 
на СССР, подписанного 18 декабря 1940 г., публикуются по изданию: 
1941 год: В 2 кн. Кн. 1. С. 452-455.

Германские вооруженные силы должны быть шговы разбить 
Советскую Россию в ходе кратковременной кампании, еще до того, 
как будет закончена война против Англии. (Вариант «Барбарос
са».)... < ...>

Приготовления... следует начать сейчас и закончить к 15.05.41 г.



Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши 
намерения напасть не были распознаны.

Подготовительные мероприятия высших командных инстанций 
должны проводиться, исходя из следующих основных положений.

I. Общий замысел.
Пгнп^ ы ^ и і ы  русских сухопутных войск, находящиеся в За

падной России, должны быть уничтожены в смелых операциях 
по средством глубокого» быстрого выдвижения та н к о в ы х  кл йньёъ. 
Отступление боеспособных войск противника на широкие про
сторы русской территорий должно быть предотвращено. <. .-.>

Конечной целью операции является создание заградительного 
барьера против азиатской России по общей линии Волга -  Архан
гельск. Таким образом в случае необходимости последний индуст
риальный район, остающийся у русских на Урале, можно будет 
парализовать с помощью авиации.

В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро поте
ряет свои базы и окажется, таким образом, не способным продол
жать борьбу.

Эффективные действия русских военно-воздушных сил долж
ны быть предотвращены нашими мощными ударами уже в самом 
начале операции.

II. Предполагаемые союзники и их задачи.
1. В войне, против Советской России на флангах нашего фрон

та мы можем рассчитывать на активное участие Румынии й Фин
ляндии... < ...>

О намеченных подготовительных мероприятиях всех видов 
вооруженных сил и о ходе их выполнения докладывать мне через 
верховное главнокомандование вооруженных сил.

Адольф Гитлер 
Верно: капитан (подпись)



6. Из записки наркома обороны СССР 
и начальника Генштаба Красной армии 
председателю СНК СССР И. В. Сталину 

с соображениями по плану стратегического 
развертывания Вооруженных Сил Советского Союза 

на случай войны с Германией и ее союзниками1

Извлечения из плана нападения СССР на Германию, составленного 
не ранее 15 мая 1941 г., публикуются по изданию: 1941 год: В 2 кн. Кн. 2.
С. 215-216.

Докладываю на Ваше рассмотрение соображения по плану 
стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского 
Союза на случай войны с Германией и ее союзниками. < ...>

Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою ар
мию отмобилизованной, с развернутыми тылами, она имеет воз
можность предупредить нас в развертывании и нанести внезап
ный удар.

Чтобы предотвратить это [и разгромить немецкую армию], 
считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы-дей
ствий германскому командованию, упредить противника в развер
тывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она 
будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще органи
зовать фронт и взаимодействие родов войск.

II. Первой стратегической целью действий войск Красной ар
мии поставить разгром главных сил немецкой армии, разверты
ваемых южнее Демблин, и выход к 30 дню операции на фронт 
Остроленка, р. Нарев, Лович, Лодзь, Крейцбург, Оппельн, Оломо- 
уц. <Последующей стратегической целью иметь: наступлением 
из района Катовице в северном или северо-западном направлении 
разгромить крупные силы Центра и Северного крыла германско
го фронта и овладеть территорией бывшей Польши и Восточ
ной Пруссии.



Ближайшая задача -  разгромить германскую армию восточ
нее р. Висла и на Краковском направлении, выйти на pp. Паров, 
Висла и овладеть районом Катовице>

Народный комиссар обороны СССР
Маршал Советского Союза С. Тимошенко
Начальник Генерального штаба К. А. генерал армии Г. Жуков

1 Рукопись на бланке «Народный комиссар обороны СССР», выполненная 
рукой А. М. Василевского. Документ не подписан. Имеются исправления в тек
сте, принадлежащие предположительно Г. К. Жукову. Дополнения в тексте при
ведены курсивом и взяты в угловые скобки. Вычеркнутая часть текста приводит
ся в прямых скобках.

7. Из Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых резервах»

В рамках подготовки страны к возможному*военному конфликту указ, 
подписанный 2 октября 1940 г., предусматривал принудительную моби
лизацию части населения в промышленное^ Извлечения из указа пуб
ликуются по изданию: Хрестоматия по ист^^и GCCP, 1917-1945. М., 
1991. С. 485-486.

7. Предоставить тіраво Совету народных комиссаров СССР 
ежегодно призывать (мобилизовывать) от 800 тыс. до Т млн чело
век городской и колхозной молодёжи” мужского пола в возрасте 
14-15 лет для обучения в ремесленных и железнодорожных учи
лищах и в возрасте 16-17 лет -  для обучения в школах фабрично- 
заводского обучения. < ...>

10. Установить, что все окончившие ремесленные училища... 
считаются мобилизованными и обязаны проработать 4 года под
ряд на государственных предприятиях... < ...>

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. Калинин
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин



8. Боевой и численный состав 
вооруженных сил Германии, ее союзников и СССР 

перед началом Великой Отечественной войны

Сведения приводятся по изданию: Мельтюхов М. И. Упущенный шанс 
Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939-1941 гг.: (Докумен
ты, факты, суждения). М., 2002. С. 386.

Красная армия Противник Соотношение

Дивизии 190 166 1,1 : 1
Личный состав 3 289 851 4 327 500 1 : 1,3
Орудия и минометы 59 787 42 601 1,4 : 1
Танки и штурмовые орудия 15 687 4 171 3,8 : 1
Самолеты 10 743 4 846 2,2 : 1

9. Из приказа народного комиссара обороны № 227 
(«Ни шагу назад!»)

Приказ № 227 от 28 июля 1942 г. -  это попытка остановить отступле
ние Красной армии путем усиления репрессивных мер воздействия. Так
тические и стратегические просчеты командования предполагалось лик
видировать при помощи ужесточения дисциплины в войсках. Извлечение 
из приказа публикуется по изданию: Кульков Е. Я , Мягков М. Ю., Рже- 
шевскийО. А. Война 1941-1945: Факты и документы. М., 2001. С. 379- 
381.

Верховное Главнокомандование Красной армии приказывает:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим 

фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в вой

сках и железной рукой пресекать пропаганду о том, чтсГмьТ мо
жем и должны якобы отступать й дальше Ш'восток, что от такого 
отступления не будет якобы вреда. < ...>



в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря 
по обстановке) штрафных баіальоттов (по 800 человек), куда на
правлять средних и старшихтомандиров и соответствующих тю- 
лтгтработников всех родов войск, провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчивости, и ттоставйть их 
на Наиболее трудны^участки фронта, чтобы дать им возможность 
искупить кровью свои преступления против Родины.

2. Военным советам армий и прежде всего командующим ар
миями:

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных 
заградительных отрядов (до 200 человек и  каждом^,'поставить их 
в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в слу
чае %аники-№ беспорядочного отхода частей дивизий расстреливать 
на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам диви
зий выполнить свой долг перед Родиной. < ...>

Народный комиссар обороны И. Сталин

10. Из распоряжения 
Верховного командования вермахта об обращении 

с советскими военнопленными

Распоряжение, датированное 8 сентября 1941 г., наглядно демонст
рирует суровое отношение германского командования к советским воен
нопленным. Извлечения из документа публикуются по изданию: Нюрн
бергский процесс: Сб. материалов: В 8 т. М., 1990. Т. 4. С. 208.

I. Общие вопросы обращения с советскими военнопленными. 
Большевизм является смертельном врагом национал-социалистской 
Германии. Впервые перед германским солдатом стоит противник, 
обученной не только в военном, но и в политическом смысле в духе 
разрушающего большевизма. Борьба с национал-социализмом при
вита ему в кровь и гиіоть. Он ведет ее всеми имеющимися в его 
распоряжении средствами: диверсиями, разлагающей пропагандой, 
поджогами, убийствами. Поэтому большевистский солдат потерял



всякое право претендовать на обращение как с честным-солдатом 
в соответствии с Женевским соглашением.

Поэтому вполне соответствует точке зрения и достоинству гер
манских вооруженных сил, чтобы каждый немецкий солдат прово
дил бы резкую грань между собой и советскими военнопленны
ми... Самым строгим образом следует избегать всякого сочувствия, 
а тем более подцержки^Чувство гордости и превосходства немец- 
кого солдата, назначеьшого^для охраны советских военнопленных, 
должно во всякое время быть заметным для окружающих.

Поэтому предлагается безоговорочное и энергичное вмешатель
ство при малейших признаках неповиновения, а особенно в отно
шении большевистских подстрекателей. Неповиновение, активное 
или пассивное сопротивление должны быть немедленно и полно
стью устранены с помощью оружия (пггык, приклад и огнестрель
ное оружие). < ...>

По совершающим побег военнопленным следует стрелять не
медленно, без предупредительного оклика. Не слелувт-дроизво- 
дить предупредительных выстрелов. Существовавшие до сих пор 
правила, и в особенности положения устава сухопутных войск 
3 8/2, стр. 13 и т. д., в связи с этим отменяются.

11. Из докладной записки 
командующему войсками Закавказского фронта 
генералу армии И. В. Тюленеву о национальных 

формированиях в составе германской армии1

Командование германокой..армии вело активную работу по привлече
нию ^  свою rrnpnHy-nnffHHAnTTPHHMY с- нацшшятіьнмѵ окраин Советского 

Из-щщ форм прокались особые чаети и-еоединения. Некоторую 
информацию о настроениях внутри таких формирований дает докладная 
записка, составленная не ранее 12 октября 1942 г., которая публикуется 
в извлечениях но изданию: Кульков Е. Н., Мягков М. Ю., Ржеіиевский О. А. 
Война 1941-1945: Факты и документы. С. 385-388.

Грузинский полк «Георгиен легион» (в донесениях его иногда 
называли батальоном) состоит из 4 рот по 230 человек в каждой...



Вооружение: русские винтовки, пулеметы, минометы. Форма одеж
ды: немецкая. Взводами и ротами командуют грузины из воен
нопленных. Полком командует грузин полковник Маглакелидзе, 
приехавший в Германию 7 лет тому назад и прошедший учебу 
в Берлине. Штабные офицеры -  немцы. < ...>

При вербовке в легион применялось запугивание со стороны 
грузин-вербовщиков -  немецких агентов. В своем выступлении 
перед солдатами полка в Варшаве полковник Маглакелидзе зая
вил: «После того как немцы освободят Кавказ, легион придет туда 
наводить порядок».

Говорилось также о том, что Грозный и Махачкала захвачены 
немцами, будто немцы дошли уже до Баку, что Красная армия 
уничтожена и от нее остались отдельные небоеспособные груп
пы. Немцы и полковник Маглакелидзе старались внушить солда
там легиона страх перед русским пленом.

Дисциплина в полку была слабая. Имелись случаи невыполне
ния приказаний, за что провинившихся отправляли обратно в ла
герь для военнопленных. Во время следования полка на фронт 
из него дезертировали 10 человек, в десятых числах сентября 
из легиона разбежались 50 человек.

Солдаты полка говорили между собой, что незачем воевать 
против своих братьев и отцов и что, если они узнают, что против 
них воюют грузины, они воевать не будут. Среди грузин были люди 
гестапо, подтверждением чего служит предательство замысла пе
рехода на сторону Красной армии. < ...>

В составе армянского легиона -  3 батальона. < ...>
Кроме грузинского и армянского легионов в районе Моздока 

оперирует так называемый Кавказский батальон. Он состоит из пя
ти рот. По национальному составу смешанный: 1-я рота -  грузи
ны и немцы, 2-я рота -  смешанные национальности Дагестана, 
3-я рота -  азербайджанцы и немцы, 4-я рота -  грузины и армяне, 
5-я рота -  штабная, укомплектована была белоэмигрантами (око
ло 30 человек). Командный состав штабной роты целиком состо
ял из.ішмцев.

Для вербовки в Кавказский батальон в лагерь приезжали фа
шистские агенты йз азербайджанцев, армян и грузин^ (одетые 
в немецкую форму-Вербовщики обещали армянам: «Когда мы



завоюем Кавказ, отнимем землю у азербайджанцев и будем жить 
хорошо»'. < ”..>

В Польше формировались также азербайджанский, узбекский, 
казахский, русский и украинский легионы.

Начальник 7-го отдела
Политического управления старший батальонный комиссар
Закавказского фронта Петров

1 Слсонца 1941 г. командование германской армии стало создавать в своем 
тылу боевые формирования, в состав которых включались прбДШІЬІггели раз- 
личнЫХ национальностей Советского Союза. Информация о Национальных час- 
тях в составе вермахта, которая приводится в документе, основана на показаниях 
перебежчиков из «Грузинского легиона».

12. Из обращения «Русского комитета» 
к бойцам и командирам Красной армии, 

ко всему русскому народу и другим народам 
' Советского Союзаг

Наибольшую известность среди коллаборационистов получили генерал
А. А. Власов и его Русская освободительная армия (РОА). Русский коми
тет РОА, образованный 27 декабря 1942 г. в оккупированном Смоленске, 
устраивал пропагандистские акции, в частности выпускал листовки, при
зывающие переходить на сторону противника. Извлечения из документа, 
датированного 27 декабря 1942 г., публикуются по изданию: Воен.-ист. 
журн. 1990. №4. С. 62-64.

Друзья и братья!
Большевизм -  враг русского народа. Неисчислимые бедствия 

принес он нашей Родиней- нТконедТювлек русский народ в кро
вавую войну за чужие интересы. Эта д о й н а  п р и н е сл а  нашему 
Отечеству невиданные страдания. Миллионы русских людей уже 
заплатили своей жизньюТтпреступное стремление Сталина к гос
подству над миром, за сверхприбыли англо-американских капита
листов. < ...>  ...Несмотря на самоотверженность бойцов и коман-



диров, несмохря-на^ храбростиді-жертвенность русского народа, 
проигрывалось сражение за сражением. Виной этому'- гнилость 
всей большевистской системы, бездарностБ~€талрпгттт етігтгіавно- 
го інтаба: " (- ' ' - t-A (

Сейчас, когда большевизм оказадся-иеоноеобным организовать 
оборону страны, Сталин и его клика продолжают с помощью терро
ра и лживой пропаганды гнать людей на гибель, желая ценою крови 
русского народа удержаться у власти хотя бы некоторое время.

Союзники Сталина — английские и американские капиталис
ты -  предали русский'народ. СтремясьтгсПбльзовать большевизм 
для овладения природными богатствами нашей Родины, эти, плу
тократы не только спасают свою шкуру ценою жизни миллионов 
русских людей, но и заключили со Сталиным тайные кабальнее 
договоры.

В то же время Германия ведет войну не против русского царо- 
да и ^ о  Родины, а лишь против большевизма. Германия не пося
гай 'на  жизненное пространство русского народа и его националь-г 
но-политическую свободу.

Национал-социалистическая Германия Адольфа Гитлера ста
вит своей задачей организацию Новой Европы, без большевиков 
и капиталистов, в которой каждому народу будет обеспечено по
четное место.

Место русского народа в семье европейских народов, его мес
то в НрвойТГврбпё^БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ СТЕПЕНИ ЕГО УЧАС
ТИЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ БОЛЬШЕВИЗМА, ибо уничтожение кро
вавой власти Сталина и его преступной клики -  В ПЕРВУЮ  
ОЧЕРЕДЬ ДЕЛО САМОГО РУССКОГО НАРОДА. < . .>

Пропуск с
Я перебежал потому, что я больше не хочу бороться против 

моих братьев, находящихся в РОА. Я хочу участвовать в строи
тельстве Новой России.

Переходить можно и без пропуска: достаточно поднять обе 
руки и крикнуть: «Сталин капут» или «Штыки в землю». < ...>

Председатель Русского комитета Генерал-лейтенант А. А. Власов
Секретарь Русского комитета Генерал-майор В. Ф. Малышкин



13. Из докладной записки капитана Доша 
относительно численности «местных 

вспомогательных сил» на службе вермахта

Докладная записка германского капитана Доша, датированная 2 фев
раля 1943 г., интересна тем, что уточняет число бывших советских граж
дан, перешедших на службу в немецкую армию. Извлечения из документа 
приводятся по изданию: Проблемы военного плена: история и современ
ность: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., 23-25 октября 1997 г. 
Вологда, 1997. С. 145.

Находятся на фронте или транспортируются на фронт: из тюрк
ских народов 37 батальонов, число которых достигнет после фор
мирования 80 батальонов. Это соответствует числу около 80 ООО 
тюркских легионеров.

Число восточных батальонов, по имеющимся сведениям, со
ставляет в настоящее время около 80 батальонов и 140 рот общей 
численностью до 80 000 человек. < ...>

К этому можно отнести службу порядка численностью около 
60 000-70 000 человек и добровольных помощников численнос
тью до 400 000 человек.

В итоге около 750 000 человек из восточных земель зачислены 
в войска.

14. О партизанском движении

Официальные статистические сведения Министерства обороны Рос
сии о численности участников партизанского движения приводятся по 
изданию: Россия и СССР в войнах XX века: Стат. исслед. М., 2001. С. 451- 
453.

Всего в голы flnfrwu Р тиіцу ррага сражались свыше 6 тыс. 
пар€цзанских отрядов, в которых насчитывалось более 1 млн че
ловек, в том числе многие тысячи бойцов й кбмандирив Красной 
армии, вышедших из окружения и бежавших из плена. <...> 

^ТУии ѵничтожили.ранили и пленили свыше 1 млн солдат и офи
церов вермахта, военно-строительных формирований, чиновников,



колонистов и др. Партизанами и подпольщиками убито 67 генера
лов сухопутных войск, войск СС и ряд других крупных военных 
чинов. < ...>

По неполным данным... безвозвратные лохери партизан... со
ставили 5 5Т1Ьчеловек,-ранено 1 018 человек.

15. Официальные данные о потерях

Более детальная официальная информация о соотношении потерь 
приводится по изданию: Россия и СССР в войнах XX века: Стат. исслед. 
С. 518-519.

ч\
С 1 сентября 1939 г. по 9 мая 1945 г. вооруженные силы Гер

мании потеряли убитыми и ранеными, по неполным данным, 
13 4 4 8 ^ тысГтаі.,~йШГ75,Т%от числаІ^ббилизовЖньіх в годы' вой
ны, и 4б,0 °/о всего мужского населения Германии (на 1939 г.), вклю
чая Австрию. При этом на советско-германском фронте (с 22 июня 
1941 г. по 9 мая 1945 г.) ее безвозвратные потери составили 
7 181,1 тыс. военнослужащих, а вместе с союзниками.-8 '6 4 ^ т в іс . 
чел. '  ̂ >

Лпя срявнения напомним, что безвозвратные людские потери 
Советских Вооруженных Сил в Великую Отечественную войну 
(учтенные в оперативном порядке по ежемесячным докладам из 
войск) составили 11 444,1 тыс. чел. (списочного состава), а вмес
те с потерями войск наших союзников (76,1 тыс. чел.), они равны 
Ц_520,2 тыс. чел. Следовательно, соотношение между немецкйми 
иТовШ ЯЙми безвозвратными (потерями. -  Сост.) составляет
1 : 1,3- /  ' 'ѵ

Превышение потерь советских войск связано в основном с пер
вым периодом войны, в течение которого сказывались и фактор 
внезапности нападения фашистской Германии на С(£СР, и просче
ты советского военно:политического руководства, допущенные 
накануне и в начале войны. На соотношение потерь повлиял и тот 
факт, что количество советских военнопленных, погибших и умер
ших в нацистских лагерях (более 2 500 тыс. чел.) в пять с лиш
ним раз превысило число военнослужащих противника, умерших^



в советском плену (420 тыс. чел.). Между тем общее количество 
попавших в плен с той и другой стороны Ьыло примернЪ оди
наковым (4 559 ТЫС. чел: W c fабйЖ  Советские доеццоТШ-нныс, 
4 ^76 3̂'тыс: ~чел.— немецкие):

Хотя после окончания войны число безвозвратных потерь воен
нослужащих у противоборствовавших сторон несколько уменьши
лось за счет взаимного возвращения военнопленных (на 1 836,0 -  
у СССР и на 3 572,5 тыс. чел.1 -  у Германии и ее союзников), они 
все же исчисляются многими миллионами (8 744,5 тыс. чел. -  
у СССР с союзными странами и 5 076,7 тыс. чел. -  у Германии 
с ее союзниками).

^ІЁсли сравнить общие безвозвратные демогра^ческие потери 
(военнослужщдих-jt гражданского населения) Германии и -ее̂  са- 
теляитбв (11,9_млн чел.) и Советского Союза-(26,6 млн-чел.), то 
СССР во время войны потерял людей в 2,2 раза больше, чем фа
шистская Германия и ее союзники. Однако при таком чисто ариф
метическом сравнении числа потерь надо иметь в виду ряд очень 
важных факторов, обусловивших большую разницу в количестве 
людских потерь у воевавших стран.

Во-первых, необходимо учитывать цели противоборствующих 
сторон в войне. Советский Союз, как жертва агрессии, боролся 
п р о т и в  Фашизма ТГ германского пораоошеніуі и не ІГОеблёДОШІІІ 
цели уничтожения немецкого народа. < ...>  Гиттуррппг-кяд Гвр- 
мания, кроме военны е планов, преследовала цель уничтожения 
славянских и других народов нашей страны. Настойчиво проводя 
в жизнь этот злодейский замысел, гитлеровцы истребили милли
оны ни в чем не повинных людей на временно оккупированных 
землях.

Во-вторых, военные действия на территории нашей страны 
продолжались свыше трех лет, при этом беспощадный фронтовой 
«к£гок»“прокатывался по ней дважды: сначала с запада на восток, 
до Москвы, Сталинграда, потом в обратном направлении. Все это 
явилось еще одной причиной огромных потерь гражданского на
селения. Они не идут ни в какое сравнение с аналогичными поте
рями Германии, на территории которой боевые действия противо
борствующих сторон велись^іенее Шііи месяцев.  --------



В-третьих, в число безвозвратных людских потерь Советско
го Союза вошли погибшие граждане СССР, ставшие предателями 
Родины и воевавшие на стороне ГерманииТвласовцы, бандеровцы 
и добровольные пособники, служившие в прибалтийских, средне- 
азиатских, крымскшси кавказских формированиях..СС), а также 
советские люди, привлеченные гитлеровцами к работе в адші- 
нистративном аппарате, строительстве, на производственных пред
приятиях вермахта и железнодорожном транспорте.

В-четвертых, 'войну на территории^ СССР вместе с немецко- 
фашистскими войсками вели'также войска их союзников (Венг
рия, Италия, Румыния, Финляндия, Словакия и Хорватия), однако 
в балансе общих людских потерь не учитываются жертвы граж
данского населения указанных стран от боевого воздействия са- 
юзников по антигитлеровской коалиции. < ...>

При^анализе безвозвратных людских потерь фашистской^рА 
мании во Второй мировой ппйітг нетрудно заметить, что более по
ловины их составляет убыль военнослужащих,-xcLecjb только 
фрСШтовые потери. - -

В Советском Союзе аналогичная убыль равна одной трети всех 
людских утрат страны. Остальную же их часть (17,9 млн ^чеЛ.)2 
составили жертвы гражданского" населения, загубленногоТПюль- 
шинстве своем гитлеровскими палачами н а к о п и р о в а н н о й  тер
ритории в результате проводимого ими геноцида.

1 С учетом 600 тыс. военнопленных вермахта, которые были освобождены 
непосредственно фронтами и в лагеря военнопленных НКВД СССР не направ
лялись.

2 Число потерь гражданского населения СССР (17,9 млн чел.) получено как 
разность между общими безвозвратными потерями СССР (26,6 млн чел.) и без
возвратными потерями военнослужащих (8,7 млн чел.).



Тема XVIII

СССР В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1945-1953)

В работах советских историков, посвященных послевоенному перио
ду, шавным образом освещалось восстановление народного хозяйства, де
лался вывод о больших достижениях государства, о безграничном доверии 
граждан к высшему руководству, которое постоянно заботилось о народе.

Доступ к широкому кругу ранее закрытых источников позволяет се
годня более полно представить размеры ущерба, причиненного стране 
в годы войны, изучить материальное и духовное состояние людей в после
военные годы, понять методы партийного руководства, механизмы утверж
дения коммунистической идеологии, сделать выводы о цене создания 
ядерного щита страны и ее экономических успехов.

Документы данного раздела позволят на основе выборки статисти
ческих данных, писем граждан, решений правительства, аналитических 
записок специалистов проиллюстрировать состояние экономики страны, 
результаты «пятилетки восстановления», материального положения лю
дей, особенно на селе.

Предлагаемые материалы иллюстрируют крушение надежд советских 
людей на свободу и демократию, раскрывают методы репрессий против 
народа и расправы с интеллигенцией.

1. «В войне была уничтожена 
одна треть национального богатства СССР»

Извлечение из книги известных историков приводится по изданию: 
Уманский J1. А., Шаболдин С. С. Годы труда и побед, 1917-1987. М., 1987. 
С. 120-122.

По данным ЦСУ, только потери от прямого уничтожения и раз
грабления имущества, без учета потери доходов, составили



679 млрд рублей (в ценах 1941 года). Расходы на войну и потери 
доходов достигли суммы не менее 1890 млрд рублей.

Немецко-фашистские захватчики полностью или частично раз
рушили или сожгли:

1 710 городов и рабочих поселков; 
более 70 тысяч сел и деревень;
6 миллионов зданий, лишили крова 25 миллионов человек; 
разрушили 318 850 промышленных предприятий; 
вывели из строя металлургические заводы, на которых до вой

ны выплавлялось около 60 % стали, шахты, дававшие более 60 % 
угля;

разрушили 65 тыс. км железнодорожных путей и 4 100 станций; 
угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов коров; 
разгромили 40 тыс. больниц, 84 тыс. учебных заведений, 

43 тыс. библиотек.
В войне была уничтожена одна треть национального богатства 

СССР.

2. «...Остались почти без хлеба многие селения»

Извлечение из письма колхозницы с. Чернушки Молотовской области, 
отправленного в декабре 1948 г. в Совет по делам колхозов при прави
тельстве СССР, публикуется впервые по оригиналу, хранящемуся в Рос
сийском государственном архиве экономики (РГАЭ): РГАЭ, ф. 9476, on. 1, 
д. 144, д. 44, 45.

Многие колхозы Чернушинского района Молотовской области 
в тяжелом положении. Выполнив поставки, уплатив в МТС, оста
лись почти без хлеба многие селения. Питание картофельное, иног
да с молоком. В деревне Копытовой хлеб пекут так: сотрут ведро 
картофеля, положат горсть муки для склеивания. Хлеб этот почти 
без белка, необходимого для организма. Что касается молока, то 
очень много коров сдано на мясопоставки, на бойню, попадают 
стельные коровы в последнем времени стельности. Называют слу
чай, когда из заколотой коровы вышел теленок и встал на ноги. 
И много случаев, когда телята шевелились.



Скот идет под нож для уплаты, но уничтожение коров -  дело 
бедственное, так как молоко заменяет хлеб -  в нем есть белок.

Детям молоко необходимо, чтобы они росли нормально. Если 
мало хлеба (горсть муки на ведро картофеля) и нет молока, то 
получается истощение организма, обессиливание.

Совершенно необходимо установить минимум количества хле
ба, которое необходимо оставлять неприкосновенным, хотя бы 
300 граммов муки на человека (в сутки). Картофель -  обманчивое 
питание, скорее вкусовое, чем насыщающее.

3. «...Надо, чтобы часть жертв приняло на себя 
и население...»

Извлечение из Постановления Совмина СССР и ЦК ВКП(б) «О про
ведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные 
товары» от 14 декабря 1947 г. публикуется по изданию: Известия. 1947. 
13 дек.

В настоящее время перед Советским государством встала за
дача проведения денежной реформы в целях укрепления курса 
рубля, а также отмены карточной системы снабжения и перехода 
к развернутой торговле по единым государственным ценам.

...В  годы Отечественной войны резко возросли расходы Со
ветского государства на содержание армии и на развертывание 
военной промышленности. Огромные военные расходы потребова
ли выпуска в обращение большого количества денег... < ...> Кроме 
того, как известно, в период Отечественной войны на временно 
захваченной советской территории немецкие и другие оккупанты 
выпускали в большом количестве фальшивые деньги в рублях, что 
еще больше увеличило количество денег в стране и засорило наше 
денежное обращение... < ...>  Покупательная сила денег понизи
лась...

Теперь, когда на очередь встала задача перехода к открытой 
торговле по единым ценам, большое количество выпущенных 
во время войны денег препятствует отмене карточной системы, так 
как излишние деньги в обращении взвинчивают рыночные цены... 
и обеспечивают возможность спекуляции.



Нельзя допустить... чтобы спекулятивные элементы, наживши
еся в период войны и накопившие значительные суммы денег, 
получили возможность скупать товары после отмены карточной, 
системы.

Поэтому Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) решили про
вести денежную реформу... <.. .> Эта реформа будет производить
ся на следующих основах.

Во-первых. Обмен ныне обращающихся и находящихся на ру
ках наличных денег на новые деньги будет производиться с огра
ничением, а именно: десять рублей в старых деньгах на один рубль 
в новых деньгах.

Во-вторых. Денежные вклады в сберегательных кассах в Го
сударственном банке будут переоцениваться на более льготных 
условиях, чем обмен наличных денег, причем вклады до 3 тыс. 
рублей будет переоцениваться рубль на рубль...

В СССР ликвидация последствий войны и денежная реформа 
проводятся не за счет народа... < ...>  У нас не будет безработицы...

Все же при проведении денежной реформы требуются извест
ные жертвы. Большую часть жертв государство берет на себя. Но 
надо, чтобы часть жертв приняло на себя и население, тем более 
что это будет последняя жертва... < ...>  Порядок обмена ударит 
прежде всего по спекулятивным элементам. Потери же подавляю
щего большинства трудящихся... будут полностью перекрыты бла
годаря отмене высоких коммерческих цен и снижению существу
ющих пайковых цен на хлеб и крупу.

4. Правда «о золотом веке» цен

Извлечение из редакционной статьи журнала «Агитатор»: Агитатор. 
1987. № 1. С. 29.

После войны, перед отменой карточной системы, в нашей стра
не проведена реформа розничных цен. В результате по сравне
нию с 1940 г. они выросли в среднем втрое (на продовольствие -  
в 3,6 раза, непродовольственные товары -  в 2,2 раза). А зарплата 
у рабочих и служащих за эти годы увеличилась лишь в полтора 
раза и составляла в 1946 г. всего 48 рублей, в 1950- 64 рубля



в месяц. К тому же ежегодно десятки миллиардов рублей из зар
платы приходились на подписку по государственным займам.

Жили люди в те трудные послевоенные годы бедно. Да, во мно
гих магазинах продавалась икра, другие деликатесы, но подавляю
щему большинству они были не по карману. Кажущееся изобилие 
на прилавках (да и то в основном лишь в крупных городах) было 
следствием низкой покупательной способности. Судите сами. По
требление мяса на душу населения составляло в 1950 году 26 ки
лограммов (сейчас -  более 62), молока и молочных продуктов -  
172 килограмма (сейчас -  333). Тканей на душу приходилось лишь 
16,5 квадратных метра (сейчас -  почти 36), верхнего трикотажа -  
0,4 штуки (2,3), бельевого -  0,8 (4,6). Многие предметы культур
но-бытового назначения считались роскошью.

Цены же в государственной торговле по мере восстановления 
хозяйства и роста производства товаров действительно снижались. 
Если их уровень в четвертом квартале 1947 года, когда были от
менены карточки, принять за 100, то на 1 марта 1949 года их ин
декс составлял 71 процент, а на 1 апреля 1954 года -  43. Но и при 
этом они более чем на треть превышали довоенный уровень. Сле
дует отметить, что от снижения цен выигрывали в большей степе
ни люди с высокими по тем временам заработками.

Зарплата же в те годы практически замораживалась. К приме
ру, с 1950 по 1955 год она выросла в среднем лишь на 12 процен
тов при росте за то же время производительности труда в про
мышленности, строительстве и на транспорте в 1,4-1,5 раза.

Был еще один фактор, за счет которого в те годы снижались 
цены. Это резкое ухудшение жизни в деревне, где тогда прожива
ло свыше половины населения страны. В начале пятидесятых го
дов колхозники получали за свой труд в среднем лишь 16,4 рубля 
в месяц, то есть почти в четыре раза меньше, чем рабочие и служа
щие. Пшеницу закупали у колхозников по одной копейке (!) за ки
лограмм при розничной цене на муку равной 31 копейке. Говяди
ну брали за 23 копейки, а продавали в городах килограмм в среднем 
за 1,5 рубля. И подобных примеров можно привести много.

Вот она, правда о «золотом веке». Не был он таковым. Страна 
преодолевала тяжкий урон, нанесенный войной. Причем объек
тивные трудности усугублялись субъективными, немалыми ошиб



ками в экономической политике. Первоначальное крупное повы
шение цен, замораживание зарплаты, закупка продуктов на селе 
практически за бесценок позволяли снижать розничные цены в пос
левоенные годы.

5. «Военно-промышленная и военно-научная сферы 
в те годы в глазах общественности представлялись 

престижными, а мирные отрасли -  чем-то 
второстепенным, не заслуживающим внимания»

Извлечение из монографии А. Б. Безбородова дает представление о соз
дании ядерного и водородного оружия в СССР. Работа написана на основе 
ранее засекреченных материалов из российских архивов и зарубежных 
источников. Публикуется по изданию: Безбородов А. Б. Власть и научно- 
техническая политика в СССР, середина 50-х -  середина 70-х годов. М., 
1997. С. 67-68.

В 40-50-е и более поздние годы определилась значительная при
вязанность отечественной научно-технической политики к процес
сам совершенствования ядерных технологий, получивших на заре 
«холодной войны» практическую реализацию в проектах создания 
советского атомного оружия, а также при использовании ядерной 
энергии в мирных целях. Создание ядерно-оружейного комплекса 
как основы военно-стратегического потенциала страны, оснащение 
армии новыми поколениями ядерного оружия имели в качестве 
фундамента достижения нового этапа в естествознании, начавше
гося в конце прошлого столетия. То время было отмечено рядом 
крупнейших открытий, таких как радиоактивность, строение ато
ма и ядра атома. Эти открытия привели к коренной ломке старых 
представлений о строении вещества, о свойствах материи, про
странства и времени. В физике произошла революция. В нынеш
нем столетии войны нередко бывали катализаторами развития раз
личных направлений научно-технического прогресса, в первую 
очередь воздействующих на военный потенциал государств. Уже 
на другой день после начала Второй мировой войны А. Эйнштейн



подписал свое письмо президенту США Ф. Рузвельту о необходи
мости разработки атомной бомбы. Как известно, в августе 1945 года 
американцы подвергли два японских города ядерной бомбарди
ровке.

В 1946 году в СССР была создана так называемая лаборатория 
№ 2 по разработке ядерного оружия (позднее -  Всесоюзный на
учно-исследовательский институт экспериментальной физики -  
ВНИИЭФ). Весной того года будущий научный руководитель 
ВНИИЭФ Ю. Б. Харитон и будущий первый директор института 
П. М. Зернов прибыли в город Саров и приняли решение строить 
первую секретную ядерную зону именно здесь. Так зарождалась 
столица советского ядерного архипелага, раскинувшегося впо
следствии на огромных территориях, -  город Арзамас-16. Види
мо, не случайно его первые названия -  Кремлевск и Москва-2.

Вторая в Советском Союзе национальная «лаборатория» по раз
работке ядерного оружия была организована на берегу озера Си
нара в Челябинской области в 1955 году. Ее первым директором 
был крупный инженер Д. Е. Васильев. Город (Снежинск, Челя- 
бинск-70) и Институт -  Всесоюзный НИИ технической физики -  
родились одновременно в 1955 году. В тот период в высших поли
тических кругах страны немалый вес имела точка зрения о неиз
бежности войны с США. Стратегия ограниченной ядерной войны 
и внезапного удара в ее начальный период представляли собой 
важнейший компонент советской военной и военно-технической 
политики в 1953-1960 годах. Правда, соответствующие мнения 
широко не афишировались.

Американские стратегические планы также носили наступа
тельный характер. В добытых советскими разведывательными 
органами планах ядерной бомбардировки СССР одним из первых 
в списке на уничтожение стоял Арзамас-16. Чтобы рассредоточить 
потенциал передовой отрасли науки и техники, было решено по
строить еще один ядерный центр на Урале. До войны дело не дош
ло, а в государстве жесткой централизации и сверхмонополизма 
ядерная физика стала развиваться на основе конкуренции, кото
рую вели две крупные научные группы -  «арзамасская» и «челя
бинская». Состязательность в реализации их научных проектов 
явилась одной из важных составляющих достижения Советским



Союзом паритета с США в области стратегических вооружений 
в конце 60-х -  70-е годы.

Арзамас-16 и Челябинск-70 представляли собой крупнейшие 
научно-производственные центры, где наука, конструирование 
и производство выстраивались в неразрывно связанный цикл и где 
были созданы уникальные экспериментальные, вычислительные 
и производственные базы.

Как известно, первое испытание атомной бомбы в СССР про
шло успешно 29 августа 1949 года. Следующая ядерная бомба, 
испытанная в СССР в 1951 году, превосходила по мощности пер
вую более чем в два раза. Начиная с 1943 года непосредственное 
решение атомной проблемы в стране высшее партийно-государ
ственное руководство возложило на И. В. Курчатова, ставшего на
чальником специально созданной лаборатории № 2. Для ускоре
ния работ в правительстве сформировали специальный комитет, 
в который вошли JI. П. Берия (председатель), Г. М. Маленков,
Н. А. Вознесенский, И. В. Курчатов, Б. JT. Ванников, А. П. Завеня- 
гин, М. Г. Первухин, П. JI. Капица и В. А. Махнев.

6. «Место, где ковался наш ядерный щит»

Сообщение «Уралинформа» рассказывает о случаях радиоактивного 
заражения территории Урала. Извлечение из документа приводится по из
данию: Урал, рабочий. 1990. 1 нояб.

Челябинск-40 -  город, которого нет на карте. Место, где ко
вался наш ядерный щит. Хозяином этих мест является ПО «Маяк», 
созданное по постановлению правительства СССР № 3007-697 
в 1945-1949 гг., предприятие секретное, от посторонних глаз спря
танное.

1949-1952 годы. Бесконтрольный сброс радиоактивных отхо
дов (РО) производства ПО «Маяк». В результате в речную систе
му Теча -  Тобол -  Иртыш -  Обь сброшено 2,75 млн Ки (Ки -  
Кюри -  единица активности). Облучению подверглись 124 тыс. 
человек. Отселено к концу 1965 г. 7,5 тыс. человек. Снесено 46 на
селенных пунктов.



1957 год. Тепловой взрыв хранилища жидких РО. Выброшено 
20 млн Ки общей активности, из них 2 млн Ки рассеялось в виде 
облака по территории Челябинской и Свердловской областей. При 
этом вследствие осаждения радионуклеидов из облака произошло 
радиоактивное загрязнение местности. Образовавшийся след полу
чил название Восточно-Уральского радиоактивного следа (ВУРС). 
Площадь загрязнения составила 23 тыс. квадратных километров. 
Облучению подверглись 272 тыс. человек. Эвакуировано 10,2 тыс. 
человек. Для сравнения: суммарная активность выброса в резуль
тате Чернобыльской аварии оценивается в 50 млн Ки.

1967 год. В результате оползня береговой полосы озера Кара- 
чай, являющегося хранилищем РО, произошла ветровая эрозия 
и вынос радиоактивности в виде облака на территории Челябин
ской области. Площадь загрязнения 2 700 квадратных километров. 
Облучение получили 41,5 тыс. человек...

Большую потенциальную опасность представляют собой храни
лища РО на территории ПО «Маяк»... сюда везут РО еще из других 
регионов страны и даже из-за рубежа. По оценкам специалистов, 
здесь сосредоточено до 1 млрд Кюри активности. Из них 670 млн 
сосредоточено в открытых водоемах. Крупнейшим хранилищем 
является озеро Карачай, содержащее 120 млн Ки. На берегу этого 
озера за 1 минуту можно получить годовую дозу радиации...

7. Итоги четвертой пятилетки (1946-1950)

Таблица приводится по изданию: Уманский Л. А., Шаболдин С. С. 
Годы труда и побед, 1917-1987. С. 124-126.

Темпы роста промышленности в 1950 г. в сравнении с 1940 г.
(во сколько раз больше)

Вся продукция промышленности 1,7

В том числе:
Производство средств производства (группа «А») 2,0
Производство предметов потребления (группа «Б») 1,2
Производительность труда 1,5



Окончание табл. 
Производство важнейших видов продукции

1940 1950

Электроэнергия, млрд кВт • ч 48,6 91,2
Нефть (включая газовый конденсат), млн т 31,1 37,9
Сталь, млн т 18,3 27,3
Валовая продукция сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах 1973 г.), млрд руб. 49,3 48,9
Зерно, млн т 95,6 81,2
Мясо, млн т 4,7 4,9
Кожаная обувь, млн пар 212,0 203,0

8. Хроника переселений, репрессий 
и депортаций после 1945 г.

Извлечение из книги публикуется по изданию: Несостоявшийся юби
лей: Почему СССР не отпраздновал своего 70-летия? М., 1992. С. 305-306.

26 ноября 1948 г. принят Указ Президиума Верховного Совета 
СССР, гласивший: немцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы, 
крымские татары и другие переселены в отдаленные районы на
вечно, самовольный их выезд с мест поселения карается каторж
ными работами сроком до 20 лет.

В 1948 г. в связи с «ленинградским делом» были репрессиро
ваны практически все руководящие кадры партийной организации 
Эстонской ССР.

В 1949 г. перед коллективизацией из Эстонии было депорти
ровано более 20 ООО человек.

В период 22-23 мая 1948 г. (постановление Совета Министров 
СССР от 21 февраля 1948 г.) из Литвы выселено 11 345 семей ак
тивных участников вооруженного националистического подполья 
и кулаков общим количеством 39 766 человек (мужчин -  12 370, 
женщин -  16 499 и детей до 15 лет -  10 897 человек).

В период с 25 по 28 марта 1949 г. (постановление Совета Ми
нистров от 29 января 1949 г.) из Литвы выселено 6 845 семей ку
лаков и 1 972 семьи националистов, с общим числом 29 180 чело



век (мужчин -  9 199, женщин -  И 736 и детей до 15 лет -  8 245 
человек).

За период 1944-1956 гг. жертвами националистического тер
рора на территории Литвы стали 25 108 человек -  убитых, 2 965 -  
раненых. В том числе: литовцев -  21 259 убито, 1889- ранено; 
детей до 16 лет -  993 убито, 103 ранено, детей до 2 лет -  52 уби
то, 15 ранено.

С 1944 по 1952 г. на территории Латвии было ликвидировано 
702 националистических формирований и групп, в которых на
считывалось 11 042 участника. Из них убиты 2 408 человек, арес
тован 4 341, сдались властям 4 293 человека.

За этот же период на территории Латвии убиты 1 562 предста
вителя советско-партийного и комсомольского актива, 50 военно
служащих Советской Армии, 64 сотрудника МВД и МГБ, 386 бой
цов истребительных батальонов, многие члены их семей.

В июле 1946 г. при ликвидации «Рижского центра лесных бра
тьев» был обнаружен «черный список» на 168 работников латыш
ской культуры и науки.

25 марта 1949 г. 14 тысяч спецпереселенцев, в том числе ста
рики и дети, были вывезены из Латвии.

9. «Осуждены к высшей мере 
наказания -  расстрелу»

Извлечение из справки Комиссии партийного контроля при ЦК КПСС 
и Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС о «ленинградском деле» 
публикуется по изданию: О так называемом ленинградском деле // Изве
стия ЦК КПСС. 1989. № 2. С. 126.

Одним из актов массовых репрессий после Великой Отече
ственной войны было так называемое ленинградское дело, жертва
ми которого стали сотни партийных и советских работников, в том 
числе члены Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК ВКП(б).

1 октября 1950 г. военной коллегией Верховного суда СССР 
были осуждены к высшей мере наказания -  расстрелу:

И. А. Вознесенский -  член Политбюро ЦК ВКП(б), замести
тель Председателя Совета министров СССР; Н. А. Кузнецов -  член



Оргбюро, секретарь ЦК ВКП(б); М. И. Родионов -  член Оргбюро 
ЦК ВКП(б), председатель Совета министров РСФСР; П. С. Попков, 
кандидат в члены ЦК ВКП(б), первый секретарь Ленинградского 
обкома и горкома ВКП(б); Я. Ф. Капустин, второй секретарь Ле
нинградского горкома ВКП(б); П. Г. Лазутин, председатель Ленин
градского горисполкома. К длительному тюремному заключению 
были осуждены И. М. Турко, секретарь Ярославского обкома 
ВКП(б); Ф. Е. Михеев, управляющий делами Ленинградского об
кома и горкома ВКП(б).

Всем осужденным было предъявлено обвинение в том, что, 
создав антипартийную группу, они проводили вредительско-под
рывную работу, направленную на отрыв и противопоставление 
Ленинградской партийной организации Центральному Комитету 
партии, превращение ее в опору для борьбы с партией и ЦК ВКП(б). 
Жертвами репрессий в связи с так называемым ленинградским 
делом явились все руководители Ленинградской областной и город
ской партийных организаций, руководители районных, партийных 
организаций Ленинграда и области, почти все советские и государ
ственные деятели, которые после Великой Отечественной войны 
были выдвинуты из Ленинграда на руководящую работу в цент
ральный партийный и советский аппарат и в другие областные 
партийные организации. Только в Ленинградской области были 
освобождены от партийной и советской работы более двух тысяч 
коммунистов, многие из них в течение длительного времени под
вергались гонениям и преследованиям. Репрессиям подвергались 
члены семей осужденных руководителей Ленинградской органи
зации.

Так называемое ленинградское дело было спровоцировано и ор
ганизовано Сталиным, который стремился поддержать среди выс
ших руководителей атмосферу подозрительности, зависти и недо
верия друг к другу и на этой основе еще больше укрепить свою 
личную власть. Так называемое ленинградское дело связано с име
нами ряда лиц, близко стоявших к Сталину, входивших в состав 
его окружения: Р. М. Маленковым, Л. П. Берией, М. Ф. Шкирято- 
вым, В. С. Абакумовым и другими. Они являлись фактическими 
исполнителями противозаконных действий по фальсификации 
обвинений и организации расправы с сотнями невинных людей.



10. «...Наши журналы... 
не могут быть аполитичными»

Извлечение из постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ле
нинград» от 14 августа 1946 г., которое в 1988 г. было отменено как оши
бочное, публикуется по изданию: О партийной и советской печати, ра
диовещании и телевидении: Сб. документов и материалов. М., 1972. 
С. 258-262.

ЦК ВКП(б) отмечает, что издающиеся в Ленинграде литера
турно-художественные журналы «Звезда» и «Ленинград» ведутся 
совершенно неудовлетворительно.

В журнале «Звезда» за последнее время наряду со значитель
ными и удачными произведениями советских писателей появилось 
много безыдейных, идеологически вредных произведений. Грубой 
ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибу
ны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской 
литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно спе
циализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых 
вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполи
тичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу мо
лодежь и отравить ее сознание. Последний из опубликованных 
рассказов Зощенко, «Приключение обезьяны» («Звезда», № 5-6 
за 1946 г.), представляет пошлый пасквиль на советский быт и на со
ветских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских 
людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представ
ляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, 
с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изоб
ражение Зощенко нашей действительности сопровождается анти
советскими выпадами.

Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам 
литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции 
«Звезды» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное 
поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая 
советскому народу о его борьбе против немецких захватчиков, 
написал такую омерзительную вещь, как «Перед восходом солн
ца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творче
ства» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».



Журнал «Звезда» всячески популяризует также произведения 
писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политичес
кая физиономия которой давным-давно известна советской обще
ственности. Ахматова является типичной представительницей чуж
дой нашему народу пустой безыдейной поэзии. Ее стихотворения, 
пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие 
вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуаз
но-аристократического эстетства и декадентства, -  «искусства для 
искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят 
вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы 
в советской литературе.

В чем смысл ошибок редакций «Звезды» и «Ленинграда»?
Руководящие работники журналов, и в первую очередь их ре

дакторы тт. Саянов и Лихарев, забыли то положение ленинизма, 
что наши журналы, являются ли они научными или художествен
ными, не могут быть аполитичными. Они забыли, что наши жур
налы являются могучим средством Советского государства в деле 
воспитания советских людей, и в особенности молодежи, и по
этому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную 
основу советского строя, -  его политикой. Советский строй не мо
жет терпеть воспитания молодежи в духе безразличия к советской 
политике, в духе наплевизма и безыдейности.

11. М. М. Зощенко: «Можно ли мне 
работать в литературе...»

Извлечение из письма А. А. Фадееву публикуется по изданию: Лит. 
газ. 1993. 26 мая.

Я осмелюсь просить ЦК [КПСС] дать мне указание, как мне 
надлежит поступать в дальнейшем. Можно ли мне работать в ли
тературе и если можно, то в какой области литературы мне позво
лительно иметь хотя бы минимальный заработок. Если же мне 
работать в литературе не следует, то и в этом случае необходимо 
какое-либо указание, иначе меня не примут на работу, т. к. я ис
ключен из членов профсоюза.



Я не стал бы тревожить ЦК своей просьбой, но положение 
крайнее, и я вынужден это сделать, тем более что я искренне же
лаю быть полезным нашему времени. И был бы весьма счастлив, 
если бы мне указали, что я должен сделать.

12. «...Раскрыта террористическая 
группа врачей...»

Извлечение из сообщения ТАСС публикуется по изданию: Правда. 
1953. 13 янв.

Некоторое время тому назад органами государственной безо
пасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставив
ших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь 
активным деятелям Советского Союза.

В числе участников этой террористической группы оказались 
профессор Вовси М. С., врач-терапевт; профессор Виноградов В. М., 
врач-терапевт; профессор Коган М. Б., врач-терапевт; профессор 
Егоров П. И., врач-терапевт; профессор Фельдман А. И., врач-ото
ларинголог; профессор Гринштейн А. М., врач-невропатолог; Май
оров Г. И., врач-терапевт.

Документальными данными, исследованиями, заключениями 
медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, 
что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществля
ли вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.

Следствием установлено, что участники террористической 
группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя довери
ем больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье послед
них, умышленно игнорировали данные объективного исследования 
больных, ставили им неправильные диагнозы, не соответствовав
шие действительному характеру их заболеваний, а затем непра
вильным лечением губили их...

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами 
человеческого рода, растоптавшие священное имя науки и осквер
нившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах у ино
странной разведки.



Большинство участников террористической группы (Вовси М. С., 
Коган М. Б., Фельдман А. И., Гринштейн А. М., Этингер Я. Г. и дру
гие) были связаны с международной еврейской буржуазно-нацио
налистической организацией «Джойнт», созданной американской 
разведкой якобы для оказания материальной помощи евреям в дру
гих странах...

Другие участники террористической группы (Виноградов В. М., 
Коган М. Б., Егоров П. И.) оказались давними агентами английской 
разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время1.

1 Лица, проходившие по «делу врачей», реабилитированы в апреле 1953 г.

13. Состав ГУЛАГА

Извлечение из сводной ведомости оперативных сведений за 1951 год 
публикуется по изданию: Состав ГУЛАГа// Воен.-ист. журн. 1991. № 7. 
С. 69.

Исправи
тельно-

трудовые
лагеря

Исправи
тельно-

трудовые
колонии

Всего

Общая численность заключенных на 01.01.52 1 713 905 789 170 2 503 075

В том числе за контрреволюционные преступ
ления 492 188 90 334 582 522

Из них:
За измену Родине 236 839 44 107 280 946
За шпионаж 19 321 296 . 19 117
За террор 8 564 329 8 899
За диверсии 3 725 55 3 780
Осужденных националистов 95 377 1 134 96 511
За прочие контрреволюционные преступления 128 362 43 913 172 275

Наличие заключенных, кроме осужденных
за контрреволюционные преступления 1 221 717 698 836 1 920 553

На срок до 3 лет 75 012 146 587 221 599
На срок до 10 лет 1 164 743 486 423 1 651 166
На срок до 20 лет 136 191 20 612 156 803

Сколько заключенных освобождено в 1951 г. 248 838 351 892 600 730



Тема XIX

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

В СЕРЕДИНЕ 50-х -  СЕРЕДИНЕ 80-х гг.

Документы этого раздела представляют сложный и противоречивый 
период отечественной истории, когда были предприняты несколько попы
ток реформирования советской системы сначала Н. С. Хрущевым, затем, 
в 1965 г., А. Н. Косыгиным, позже Ю. В. Андроповым и М. С. Горбаче
вым. Изучение этого материала поможет понять данный период, выяс
нить причины кризиса и краха советского строя, КПСС и ее идеологии.

Документы, относящиеся к «хрущевскому периоду», раскрывают уси
лия власти по выведению сельского хозяйства из кризисного состояния, 
по решению продовольственной проблемы путем поднятия целинных зе
мель, знакомят с итогами экономического развития к середине 1960-х гг.

В 1965 г. начался новый этап реформ -  и вновь с сельского хозяй
ства. Соответствующие документы характеризуют страну в годы реформ 
(1965-1970) и «застоя», свидетельствуют о тяжелейшем материальном 
положении населения в период «перестройки».

Представленные документы показывают борьбу власти с диссидент
ством, демонстрируют усилия по укреплению всевластия партии и комму
нистической идеи. Раздел завершается подборкой материалов по одной 
из острейших внутренних и внешних проблем тех лет -  войне в Афгани
стане (1979-1989).

-'' \  1. «О новом снижении государственных
и розничных цен на продовольственные 

и промышленные товары»

Извлечение из постановления Совета министров Союза ССР и ЦК 
КПСС приводится по изданию: Правда. 1953. 1 апр.

Совет министров Союза ССР и Центральный Комитет Комму
нистической партии Советского Союза постановили:



Снизить с 1 апреля 1953 г. государственные розничные цены 
на продовольственные и промышленные товары в следующих раз
мерах:

-  хлеб ржаной, пшеничный, булки, баранки и другие хлебобу
лочные изделия -  на 10 %;

-говядина, баранина, свинина, птица, колбаса, сосиски... -  
на 15 %;

-р ы б а  охлажденная, мороженная, соленая, копченая... -  
на 10 %;

-  масло животное, сало пищевое, маргарин и масло раститель
ное... -  на 10 %;

-  картофель -  на 50 %;
-  капуста свежая и другие овощи -  на 50 %;
-  сахар песок и рафинад -  на 50 %;
-  водка -  на 11%;
-  пиво -  на 15 %;
-  ситец, сатин, бязь и другие хлопчатобумажные ткани -  

на 15 %;
-  платья, блузки, белье и другие швейные изделия -  на 14 %;
-  медикаменты и другие изделия санитарии и гигиены -  

на 15 %;
-  бензин и смазочные масла -  на 25 %.

2. «...Сочли необходимым пойти на значительное 
снижение норм обязательных поставок с личного 

подсобного хозяйства колхозников...»

Извлечения из речи председателя С овета м инистров Сою за ССР 
Г. М. М аленкова на V сессии В ерховного С овета СССР публикую тся 
по изданию: Правда. 1953. 8 авг.

Для того чтобы обеспечить крутой подъем производства пред
метов народного потребления, мы прежде всего должны позабо
титься о дальнейшем развитии и подъеме сельского хозяйства, 
снабжающего население продовольствием, а легкую промышлен
ность -  сырьем. . .<. . .>



В этой связи Правительство и Центральный Комитет партии 
сочли необходимым пойти на значительное снижение норм обяза
тельных поставок с личного подсобного хозяйства колхозников, 
решили, как об этом уже доложил министр финансов т. Зверев, 
изменить систему обложения колхозников сельскохозяйственным 
налогом, снизить денежный налог примерно в два раза с каждого 
колхозного двора и снять полностью оставшуюся недоимку по сель
скохозяйственному налогу прошлых лет.

3. «...Повысить заготовительные 
и закупочные цены на продукты...»

Извлечение из доклада первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева, 
сделанного 3 сентября 1953 г. на пленуме ЦК КПСС, публикуется по из
данию: Правда. 1953. 7 нояб.

%

Важное значение имеет повышение материальной заинтересо
ванности колхозов и совхозов в росте урожайности сельскохозяй
ственных культур и развитии общественного животноводства. 
В этих целях Совет министров СССР и Президиум Центрального 
Комитета партии признали необходимым повысить существующие 
в настоящее время заготовительные и закупочные цены на про
дукты животноводства, картофель и овощи. Так, заготовительные 
цены на скот, птицу, сдаваемые государству в порядке обязательных 
поставок, повышаются более чем в 5,5 раза, на молоко и масло -  
в 2 раза, на картофель -  2,5 раза и на овощи -  в среднем на 25-40 %. 
Что касается закупочных цен, то они повышаются -  на мясо в сред
нем на 30 % и на молоко в 1,5 раза. Важно вместе с тем отметить, 
что розничные цены на продукты животноводства, картофель 
и овощи не повышаются, а, наоборот, ежегодно снижаются. Линия 
на снижение розничных цен на предметы потребления будет про
водиться и впредь.



4. «...На одном дыхании были вспаханы, 
засеяны и обжиты многие миллионы гектаров 

целинных и залежных земель»

Извлечение из статьи Е. Носова «Кострома не Айова» публикуется 
по изданию: Никита Сергеевич Хрущев: Материалы к биографии. М., 
1989. С. 99.

А тем временем Никита Хрущев принялся разбирать сталин
ские культовые завалы, перетряхивать министерства и ведомства, 
выкуривать оттуда набившихся чиновных хомяков, вызволять кре
стьян из сталинской колхозной барщины и зверевского податного 
оброка. Впервые сельские жители получили паспорта и гаранти
рованную денежную оплату за свой труд.

На добро народ отвечал добром: на одном дыхании были вспа
ханы, засеяны и обжиты многие миллионы гектаров целинных 
и залежных земель.

Чтобы наглядно продемонстрировать целинные успехи, было 
велено во всех столовых подавать хлеб бесплатно. Велено было 
также бесплатно выдавать свежую нашинкованную капусту. Под
ходи к чану, накладывай сам себе в тарелку сколько хочешь. Хо
рошо, конечно, -  витамины!

Однако это были всего лишь первые шаги на пути к экономи
ческому и демократическому обновлению общества. Даже не шаги, 
а полушаги только. Например, первый год освоения целины, не
смотря на хороший урожай, все-таки принес убытки; бездорожье, 
отсутствие складских емкостей, высокие затраты па переброску 
техники, горючего, стройматериалов, переселение больших масс 
людей склонили весы в убыточную сторону. И в последующие годы 
хлебная проблема так и не была окончательно решена, зерна в стра
не по-прежнему не хватало. Так что раздавать в столовых хлеб 
бесплатно было рановато. Но тогда еще никто не знал, что Ники
та Хрущев, горячая голова, склонен был к таким широким жес
там, не подкрепленным реальным обеспечением.



5. «...В начале 60-х годов можно было увидеть 
«усталость” экономической системы...»

Извлечение из книги А. Б. Безбородова, исследователя истории на
уки в СССР, приводится по изданию: Безбородов А. Б. Власть и научно- 
техническая политика в СССР середины 50-х -  середины 70-х гг. М., 1997. 
С. 184.

Под воздействием последствий Второй мировой войны, воен
но-технической революции и технологических переворотов совет
ский строй во второй половине 50-х -  начале 60-х годов обрел 
определенную динамику в социально-экономическом и научно- 
техническом развитии. Все эти годы партийно-государственное 
руководство СССР и подвластные ему органы вели поиск и пыта
лись реализовать определенную модель научно-технической по
литики. Ее отличительными чертами стали устремленность на нуж
ды военно-научно-промышленного комплекса; расширение фронта 
научных исследований (открытие новых исследовательских учреж
дений на Востоке страны, закладка и развитие городов науки, при
нятие программ научно-технического развития); использование 
крупных технологических усовершенствований в экономике для 
укрепления позиций правящей партийно-государственной верхуш
ки, в частности при помощи пропаганды успехов; не всегда кри
тическое восприятие зарубежного опыта.

Реальными символами технологических прорывов СССР ста
ло выполнение ядерной, ракетной и космической программ.

Однако уже в начале 60-х годов можно было увидеть «уста
лость» экономической системы в первую очередь таких ее звеньев, 
как наукоемкие производства. Занимавшийся подготовкой советских 
космонавтов Н. П. Каманин отмечал в своем дневнике 9 февраля 
1962 года: «Надо признать, что уже сейчас мы лишь формально 
впереди благодаря полетам Гагарина и Титова, а по существу уже 
отстаем. Соотношение космических пусков -  20 к 120 не в нашу 
пользу. Американцы непрерывно создают и испытывают новую 
технику, получая мощный поток информации из космоса, а мы 
“пульсируем”: разрывы между пусками у нас измеряются меся
цами».

Один из крупнейших современных экономистов -  М. Фрид
мен -  как очевидец так воспринял советскую действительность



начала 60-х годов: «Два аспекта потрясли меня больше всего: не
эффективность советской системы и ее бесчеловечность. Нищета 
сквозила через показуху во всех областях жизни».

Со второй половины 60-х годов предпринимались попытки 
скорректировать проводившуюся научно-техническую политику. 
В кругах специалистов принялись обсуждать пути дальнейшего 
движения машиностроительного комплекса, энергетики, вычисли
тельной техники. Наблюдались усилия властей, нацеленные на то, 
чтобы замерить истинные параметры производительности труда 
в промышленности, энерговооруженности различных производств. 
Стали внедряться АСУ различных уровней -  от отрасли до отдель
ных технологических процессов, создавались вычислительные 
центры всех назначений. Из «оборонки» пришла идея создания 
центров, названных научно-производственными объединениями. 
Развивались производственные объединения.

И тем не менее в Советском Союзе научно-техническая поли
тика ориентировалась главным образом на развитие промышлен
ного производства и в первую очередь его оборонных отраслей. 
В итоге в середине 80-х годов около 80 % всех средств, выделяв
шихся на советскую науку, так или иначе были связаны с решени
ем задач военно-научно-промышленного комплекса.

6. «За последние годы сельское хозяйство 
замедлило темпы своего роста»

Извлечение из Постановления пленума ЦК КПСС «О неотложных 
мерах по дальнейшему развитию сельского хозяйства», состоявшегося 
24-26 марта 1965 г., публикуется по изданию: КПСС в резолюциях и ре
шениях съездов, конференций и пленумов ЦК: Стеногр. отчет. М., 1986. 
Т. 10. С. 426-429.

Нужно решительно отказаться от практики администрирова
ния, командования, подмены руководителей и специалистов кол
хозов и совхозов, искоренять проявления парадности и шумихи.

Пленум ЦК КПСС придает особое значение развитию сельско
хозяйственной науки.



Считать необходимым приступить к выработке нового пример
ного устава сельскохозяйственной артели и к подготовке Третьего 
Всесоюзного съезда колхозников.

7. Экономическое развитие СССР: 
официальные данные и альтернативная оценка

Таблица составлена JI. Я. Барановой на основе следующих источни
ков: Ханин Г. И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск, 
1991; СССР в цифрах в 1990 г.: Крат. стат. справ. М., 1991. С. 40-41; 
Коммунист. 1988. № 17; ЭКО. 1989. №4. С. 120, 124; 1990. № 1. С. 79; 
1991. №5. С. 33.

Средне
годовые

показатели
Источник 1966-

1970
1971-
1975

1976-
1980

1981-
1985

1986 1987 1988 1989 1990

Темпы
прироста
националь
ного
дохода, %

ЦСУ СССР 
(Госкомстат)

7,2 5,7 4,2 3,5 2,3 1,6 4,4 2,5 -4,0

Ханин Г. И. 5,0 3,2 1,0 0,6 1,3 0,7 0,3 -4,25 -9,0

Темпы 
прироста 
производи
тельности 
труда, %

ЦСУ СССР 
(Госкомстат) 6,8 4,6 3,4 3,0 2,1 1,6 4,8 2,2 -3,0

Ханин Г. И. 3,8 1,9 0,2 0,0 1,2 0,8 1,3 -3,95 -8,0

8. А. А. Громыко: «По справедливости 
тогдашний период назван “застойным”»

Извлечения из воспоминаний А. А. Громыко -  члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра иностранных дел СССР (1957-1985), председателя пре
зидиума Верховного Совета СССР (1985-1988) публикуются по изданию: 
Громыко А. А. Памятное: В 2 кн. М., 1990. Кн. 2. С. 522-527.

По справедливости тогдашний период назван «застойным». Он 
был застоем в экономике, науке и технике, социальной сфере.



Имели место разного рода комбинации с цифрами, не отражаю
щими истинного положения в промышленности и сельском хо
зяйстве. Узкие места и недостатки часто затушевывались.

Всегда перед съездами партии и пленумами ее ЦК руковод
ство проходило через мучительную стадию раздумий о том, в ка
ком виде представить итоги развития страны. С этой же трудно
стью ЦК КПСС и правительство встречались каждый год при 
подведении итогов за минувший период. Хозяйство находилось 
в состоянии стагнации. Это была суровая действительность. А при
ходилось говорить о мнимых успехах. Полностью вся правда об
нажилась позднее.

Страна тогда закупала за рубежом много промышленного обо
рудования. С его освоением наша промышленность не справля
лась... < ...>  Пролежав годы, (оно. -  Сост.) устаревало с точки 
зрения технологии и становилось фактически непригодным...

Почти систематически страна закупала зерно. Сельское хозяй
ство Советского Союза переживало исключительно трудные вре
мена, что еще больше отягощало экономическое положение. Все 
это не могло не отразиться в отрицательном плане на жизненном 
уровне населения... < ...>

Некоторые члены Политбюро справедливо указывали на то, что 
тяжелая промышленность и гигантские стройки поглощают колос
сальные средства, а отрасли, производящие предметы потребле
ния... находятся в загоне.

-  Не пора ли внести коррективы в наши планы? -  спрашива
ли мы.

Брежнев был против. Планы оставались без изменений. Дис
пропорции этих планов сказывались на обстановке вплоть до кон
ца 80-х годов... <.. .> Было ясно, что наша наука и техника во мно
гих отношениях отстают от развития науки и техники в передовых 
капиталистических странах... < ...>

Сама оценка положения в стране в области экономики, науки 
и техники, социальной сферы, да и в культурной жизни была ка
кой-то вялой, давалась от случая к случаю. Многие факты просто 
скрывались. С таким положением и встретилась политика пере
стройки.



9. «...Складывается крайне напряженное положение 
. в торговле...»

Извлечения из справки отдела торговли и бытового обслуживания 
аппарата правительства России от 29 ноября 1991 г. приводятся по изда
нию: Известия. 1995. 4 нояб.

В этих территориях1 из-за ограниченности ресурсов склады
вается крайне напряженное положение в торговле продовольствен
ными и непродовольственными товарами. Продажа мясопродук
тов, масла животного, масла растительного, крупы, макаронных 
изделий, сахара, соли, спичек, табачных изделий, алкогольных 
напитков, мыла хозяйственного, туалетного и другого производится 
в основном по талонам и по мере поступления этих товаров в тор
говую сеть. Отпуск хлеба и хлебобулочных изделий ограничен. 
Реализация молоко-продуктов (кроме масла) производится по мере 
их поступления, при наличии больших очередей и ограниченного 
времени торговли... < ...>

Архангельская область. Мясопродукты реализуются... из рас
чета 0,5 кг на человека в месяц, которые обеспечены ресурсами. 
Молоко имеется в продаже не более часа. Масло животное прода
ется по талонам из расчета 200 г на человека в месяц. Талоны 
не обеспечены ресурсами. Мукой в розницу не торгуют, она на
правляется только на хлебопечение. До конца года недостает фон
дов на муку 5,0 тысяч тонн. Хлебом торгуют с перебоями. Сахар 
отпускается по 1 кг в месяц на человека. Талоны на него из-за 
недогруза заводами Украины с июня не отоварены. Также по та
лонам продаются из расчета на одного человека в месяц крупы 
и макаронных изделий -  0,25 кг, масла растительного -  150 г, ал
когольные напитки -  одна бутылка, яйцо -  один десяток, чай -  50 г, 
спички -  10 коробков, соль -  500 г в квартал.

В свободной продаже по договорным ценам имеются следую
щие продтовары: чай грузинский -  50 руб./кг, лавровый л и с т -  
37 руб./кг, картофель -  2,5 руб./кг, капуста -  3 руб./кг, морковь -  
до 4 руб./кг, свекла -  до 4 руб./кг, масло растительное -  35 руб./кг. 
В свободной продаже имеется мыло туалетное одного наименова



ния, СМС, зубная паста, отдельные виды детского ассортимента -  
по договорным ценам.

1 Архангельской, Челябинской, Кемеровской, Пермской, Свердловской, Туль
ской, Нижегородской областях и Хабаровском крае.

10. Из письма А. А. Фадеева в ЦК КПСС

Извлечение из письма, написанного 13 мая 1956 года, публикуется 
по изданию: Известия ЦК КПСС. 1990. № 10. С. 147.

Не вижу возможности дальше жить, т. к. искусство, которому 
я отдал жизнь свою, загублено самоуверенно-невежественным 
руководством партии и теперь уже не может быть поправлено... 
<...>

...Литература -  эта святая святых -  отдана на растерзание бю
рократам и самым отсталым элементам народа, и с самых «высо
ких» трибун, таких как Московская конференция или XX парт- 
съезд, раздался новый лозунг: «Ату ее!».

Самодовольство нуворишей от великого ленинского учения 
даже тогда, когда они клянутся им, этим учением, привело к пол
ному недоверию к ним с моей стороны, ибо от них можно ждать 
еще худшего, чем от сатрапа Сталина. Тот был хоть образован, 
а эти -  невежды.

Фадеев

11. «Возрождение прошлого ставит под удар 
идеи коммунизма...»

Извлечение из письма детей коммунистов, необоснованно репресси
рованных Сталиным, в ЦК КПСС, датированного 24 сентября 1967 г., 
публикуется по изданию: Источник. 1994. № 2.

В настоящее время с трибун, в печати, по радио и телевиде
нию пропагандируются «заслуги» Сталина. Фактически это явля
ется пересмотром постановлений XX и XXII съездов КПСС.



Нас это тревожит. И не только потому, что наши родные и мы 
сами, как и миллионы других людей, стали жертвами созданной 
Сталиным машины преступлений. Нам тяжело сознавать, что 
в одобрение произвола в свое время были втянуты жестоко обма
нутые массы.

Это не должно повториться. Возрождение прошлого ставит под 
удар идеи коммунизма, дискредитирует нашу систему, возводит 
в закономерность гибель миллионов невинных людей.

Любые попытки обелить черные дела Сталина таят в себе опас
ность повторения страшной трагедии нашей партии, всего нашего 
народа и коммунистического движения в целом.

...Мы просим учесть все сказанное и рассматривать наше пись
мо как составную часть борьбы за коммунизм. Надеемся, что это 
письмо поможет предотвратить непоправимую ошибку.

П. Якир, Л. Петровский, А. Антонов-Овсеенко, 
Ю. Ларин-Бухарин, Ю. Вавилов, А. Бокий, 

И. Шляпникова и др. (всего 43 подписи)

12. «...Наглядно прослеживаются 
попытки создания подобия оппозиции»

Извлечение из записки в ЦК КПСС Ю. В. Андропова от 21 декабря 
1970 г. публикуется по изданию: Источник. 1994. № 2. С. 77, 78.

Совершенно секретно.
...Среди научной, технической и части творческой интелли

генции распространяются документы, в которых проповедуются 
различные теории «демократического социализма». Согласно схе
ме одной из таких теорий «демократического социализма», авто
ром которой является академик Сахаров, эволюционный путь внут- 
риполититического развития СССР должен неизбежно привести 
к созданию в стране «истинно демократической системы». Ма
тематики и экономисты должны в связи с этим заблаговременно 
разработать ее модель с тем, чтобы она являлась синтезом поло
жительного в существующих ныне общественно-политических си
стемах.



В ряде проектов «демократизации» СССР предусматривается 
«ограничение или ликвидация монопольной власти КПСС, со
здание в стране лояльной социализму оппозиции». Их авторы 
и распространители, считая, что нынешний уровень развития 
социалистической демократии дает право на существование оп
позиционных воззрений, требуют представления легальных воз
можностей для выражения несогласия с официальным курсом. 
Уголовное законодательство, карающее за антисоветскую агита
цию и пропаганду или распространение заведомо ложных измыш
лений, порочащих советский государственный и общественный 
строй, они объявляют на этой основе антиконституционным.

На базе изготовления и распространения «самиздатовской» 
литературы происходит определенная консолидация единомышлен
ников, наглядно прослеживаются попытки создания подобия оп
позиции.

Примерно в конце 1968- начале 1969 года из оппозиционно 
настроенных элементов сформировалось политическое ядро, име
нуемое «демократическим движением», которое, по их оценке, 
обладает тремя признаками оппозиции: «имеет руководителей, 
активистов и опирается на значительное число сочувствующих, 
не принимая четкой формы организации, ставит себе определен
ные цели и избирает определенную тактику, добивается легально
сти».

Основные задачи «движения», как они сформулированы в 13-м 
номере «Хроники текущих событий», выпускаемой московской 
группой «демократического движения во главе с Якиром, включа
ют в себя демократизацию страны путем выработки в людях де
мократических и научных убеждений, сопротивление сталинизму, 
самозащиту от репрессий, борьбу с экстремизмом любого толка».

Центрами распространения внецензурных материалов по-преж
нему остаются Москва, Ленинград, Киев, Горький, Новосибирск, 
Харьков. В этих и других городах выявлено около 300 человек, 
которые, именуя себя «антисталинистами», «борцами за демокра
тические права», «участниками демократического движения», за
нимаются выпуском как отдельных документов, так и сборников.

Комитетом госбезопасности принимаются необходимые меры 
по пресечению попыток отдельных лиц использовать «самиздат»



для распространения клеветы на советский государственный и об
щественный строй. На основе действующего законодательства они 
привлекаются к уголовной ответственности, а в отношении лиц, 
подпавших под их влияние, осуществляются профилактические 
меры.

Вместе с тем... полагали бы целесообразным поручить идео
логическому аппарату выработать на основе изучения проблемы 
необходимые идеологические и политические меры по нейтра
лизации и разоблачению представленных в «самиздате» антиоб
щественных течений, а также предложения по учету в политике 
факторов, способствующих появлению и распространению «самиз- 
датовских материалов».

13. «Полагали бы целесообразным...»

Записка отдела культуры и пропаганды ЦК КПСС в секретариат ЦК 
КПСС публикуется по изданию: Ист. арх. 1992. № 1. С. 150.

8 октября с. г. Нобелевский комитет (г. Стокгольм, Швеция) 
присудил премию 1970 года в области литературы А. Солженицы
ну с формулировкой: «За ту этическую силу, с какой он развивает 
бесценные традиции русской литературы». Как известно, канди
датура Солженицына выдвигалась на эту премию и в прошлые 
годы.

Сочинения и поведение А. Солженицына давно уже использу
ются буржуазной пропагандой в антисоветских целях. Присужде
ние ему Нобелевской премии рассчитано на дальнейшее усиление 
этой кампании.

Полагали бы целесообразным:
1. Опубликовать в советской печати (газеты «Известия», «Труд», 

«Комсомольская правда», «Литературная газета») краткое сообще
ние секретариата Союза писателей СССР с разъяснением того, что 
данная акция Нобелевского комитета носит не литературный, а по
литический характер. Сообщение секретариата правления СП



СССР может быть сделано в форме ответа на вопрос корреспон
дента «Известий».

2. В «Литературной газете» опубликовать памфлет, раскрыва
ющий существо политических спекуляций вокруг имени и твор
чества Солженицына на Западе.

3. Поручить Государственному комитету Совета министров 
СССР по телевидению и радиовещанию (т. Лапин) и АПН (т. Удаль
цов) в связи с решением Нобелевского комитета подготовить и рас
пространить по соответствующим каналам на зарубежные страны 
необходимые пропагандистские материалы.

4. Проинформировать руководителей местных партийных ко
митетов (в устной форме) о провокационном характере присужде
ния А. Солженицыну Нобелевской премии.

Отдел культуры ЦК КПСС 
Отдел пропаганды ЦК КПСС

14. В. Саблин: «Я убежден, что в нашем народе... 
вспыхнет революционное сознание...»

Валерий Саблин (1938-1976) -  член КПСС с 1959 г., капитан третьего 
ранга, замполит противолодочного корабля «Сторожевой». Под руковод
ством В. Саблина 8 ноября 1975 г. команда корабля предприняла попыт
ку обратиться к советским гражданам с призывом восстановить в СССР 
демократию и социальную справедливость. 3 августа 1976 г. В. Саблин 
был расстрелян по приговору военного трибунала. Извлечение из письма
В. Саблина, написанного жене перед казнью, публикуется по изданию: 
Коме, правда. 1990. 1 марта.

Я долго был либералом, уверенным, что надо что-то чуть-чуть 
подправить в нашем обществе, написать одну-две обличительные 
статьи, что-то сменить... < ...>  Так было примерно до 1971 года. 
Учеба в академии окончательно убедила меня в том, что стальная 
государственная партийная машина настолько стальная, что лю
бые удары в лоб будут превращаться в пустые звуки... < ...>



С 1971 года я стал мечтать о свободной пропагандистской тер
ритории корабля. К сожалению, обстановка складывалась так, что 
только в ноябре 1975 года возникла реальная возможность высту
пить... < ...>  Что меня толкнуло на это? Любовь к жизни... < ...>  
Причем я имею в виду не жизнь сытого мещанина, а жизнь свет
лую, честную, которая вызывает искреннюю радость у всех чест
ных людей. Я убежден, что в нашем народе, как и 58 лет назад, 
вспыхнет революционное сознание, и он добьется коммунисти
ческих отношений в стране.

15. «Руководящей и направляющей силой 
советского общества... является 

Коммунистическая партия...»

Извлечение из Конституции СССР, принятой 7 октября 1977 г., пуб
ликуется по изданию: Конституция (Основной Закон) Союза Советских 
Социалистических Республик. М., 1977. С. 7.

СТАТЬЯ 6. Руководящей и направляющей силой советского 
общества, ядром его политической системы, государственных и об
щественных организаций является Коммунистическая партия Со
ветского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунисти
ческая партия определяет генеральную перспективу развития об
щества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит 
великой созидательной деятельностью советского народа, прида
ет планомерный научно обоснованный характер его борьбе за по
беду коммунизма.

Все партийные организации действуют в рамках Конституции 
СССР.



16. Афганистан: как это было

Извлечение из протокола № 176 заседания Политбюро ЦК КПСС от 
6 декабря 1979 г. публикуется по изданию: Российские вести. 1992. №21.

Совершенно секретно
ОСОБАЯ ПАПКА
Тт. Брежневу, Андропову, Громыко, Суслову, Устинову

Согласиться с предложениями по этому вопросу, изложенны
ми в записке КГБ СССР и Минобороны от 4 декабря 1979 г. (при
лагается).

Секретарь ЦК

Записка КГБ и Минобороны СССР
4 декабря 1979 г.

Совершенно секретно
ОСОБАЯ ПАПКА

Председатель Революционного совета, генеральный секретарь 
ЦК НДПА и премьер-министр X. Амин в последнее время настой
чиво ставит вопрос о необходимости направить в Кабул советский 
мотострелковый батальон для охраны его резиденции.

С учетом сложившейся обстановки и просьбы X. Амина счи
таем целесообразным направить в Афганистан подготовленный для 
этих целей специальный отряд ГРУ (Главное разведывательное 
управление) Генерального штаба общей численностью около 
500 чел. в униформе, не раскрывающей его принадлежности к Во
оруженным Силам СССР. Возможность направления этого отряда 
в ДРА была предусмотрена решением Политбюро ЦК КПСС от 
29.06.1979 г.

В связи с тем, что вопросы о направлении отряда в Кабул со
гласованы с афганской стороной, полагаем возможным перебро
сить его самолетами военно-транспортной авиации в первой де
каде декабря с. г.

Тов. Устинов Д. Ф. согласен. Просим рассмотреть.

Ю. Андропов
Н. Огарков



17. «...Я обращаюсь к Вам с просьбой 
дать указание о немедленном выводе 

всех советских войск из Афганистана...»

Извлечение из письма студента Московского высшего технического 
училища В. В. Сокирко JI. И. Брежневу от 10 января 1980 г. публикуется 
по изданию: Век XX и мир. 1990. № 5. С. 34, 35.

Осознав личную ответственность за будущее страны и своих 
детей, выполняя гражданский долг, я обращаюсь к Вам с просьбой 
дать указание о немедленном выводе всех советских войск из Аф
ганистана.

Предвидение многих бед, которые придут в наши семьи 
и ко всей стране в случае продолжения нашего прямого участия 
в этой гражданской войне, заставляет меня впервые обратиться 
к Вам с подобным письмом.

Решение о вводе войск в Афганистан является изменением всей 
долговременной внешней политики нашей страны и показывает 
дурной пример. Ввод наших войск в Венгрию в 57-м году и в Че
хословакию в 68-м году, как бы ни расценивать эти шаги, были 
осуществлены в признанной миром сфере советского влияния. 
В Корее, Вьетнаме, на Кубе и в Африке наши войска не воевали.

Сейчас все изменилось. Решение конца 79 года означает шаг 
в пучину, ибо умиротворение гражданской войны в горной стране 
с 16 млн фанатичных воинственных мусульман потребует громад
ных усилий, времени и жизней и, кроме того, поставит нас во враж
дебное положение ко всему мусульманскому миру. Россия XIX века 
воевала с горцами Кавказа больше четверти века, война с басма
чами после революции тоже длилась больше десятилетия. Афга
нистан может потребовать большего. А ради чего?

Чтобы принять на себя заботы о прокормлении разоренной 
страны, о непрошеном контроле над религиозным народом? Что
бы создать прецедент и соблазн военной «поддержки» очередных 
восстаний и «революций» в очередных странах? Чтобы пожертво
вать жизнями своих солдат в чужой войне и в охране афгано-па



кистанских и афгано-иранских границ? Чтобы обеспокоить все 
страны за свою внешнюю и внутреннюю безопасность, озлобить 
и сплотить против нас, похоронить надежды на разоружение и раз
рядку?

США потерпели поражение в попытках умиротворить борю
щийся Вьетнам, наша страна может потерпеть еще большее пора
жение в Афганистане.

Я предлагаю отозвать наши войска из Афганистана.
Если существует и вправду военная угроза Афганистану со сто

роны Ирана, Пакистана, Китая, то следует обратиться с просьбой 
в ООН о посылке ее войск на афганские границы для предотвра
щения агрессии.

Если нынешнее афганское правительство не может обеспечить 
безопасность работающих у них советских специалистов, то они 
должны быть отозваны до окончания войны.

Если подавляющее большинство афганского населения поддер
жит «контрреволюционеров», то следует предоставить политичес
кое убежище нынешним революционным властям.

Политика невмешательства и отказа от экспорта революции 
в другие страны должна быть восстановлена в полном объеме.

Вы обязаны спасти страну от разорения, а молодежь -  от бес
смысленной гибели!

18. «О расходах СССР в Афганистане»

Извлечения из справки Госплана СССР от 8 января 1988 г. публику
ются по изданию: Источник. 1995. № 3. С. 156.

Общие финансовые затраты составили, млн руб.:
1984 г. -  1 578,5;
1985 г .-  2 623,8;
1986 г .-  3 650,4;
1987 г .-  5 374,0.



Из них:

I. Военная помощь, млн руб.:

1984 1985 1986 1987

Содержание и обеспечение Советской 
Армии 1 196,8 2 023,5 2 341,6 3 955

Содержание и обеспечение армии ДРА 381,7 600,3 703,8

Расходы МВД СССР - - 144 150

Расходы КГБ СССР - - 8 11

Итого военная помощь 1 578,5 2 623,8 3 197,4 4 116

И. Экономическая помощь и другие расходы, млн руб.:

1986 1987

фактически предоставлено

Итого экономическая помощь 453 1 258

III. Среднесуточные затраты ,:млн руб. сутки:

1984 1985 1986 1987

4,3 7,2 10 14,7

19. «...Договорились установить конкретную дату 
начала и вывод войск в течение 10 месяцев»

Заявление генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева от 8 фев
раля 1988 г. публикуется по изданию: Правда. 1988. 9 февр.

Стремясь содействовать быстрому и успешному завершению 
афгано-пакистанских переговоров в Женеве, правительства СССР



и Республики Афганистан договорились установить конкретную 
дату начала и вывод войск в течение 10 месяцев. Дата эта уста
новлена исходя из того, что подписание соглашений об урегули
ровании состоится не позже 15 марта 1988 года и соответственно 
все они вступят в силу через 2 месяца. Если подписание соглаше
ний произойдет раньше 15 марта, соответственно раньше и вывод 
войск.

20. «...Это решение заслуживает 
морального и политического осуждения»

Постановление съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 г. 
о политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан 
в декабре 1979 г. публикуется по изданию: Справочник партийного ра
ботника. М., 1993. Вып. 30. С. 409.

1. Съезд народных депутатов СССР поддерживает политичес
кую оценку, данную Комитетом Верховного Совета СССР по меж
дународным делам решению о вводе советских войск в Афганис
тан в 1979 году, и считает, что это решение заслуживает морального 
и политического осуждения.

2. Съезд поручает Конституционной комиссии при подготовке 
проекта новой Конституции СССР учесть предложение о конкре
тизации основных принципов принятия решений об использова
нии контингентов Вооруженных Сил СССР, предусмотренных пун
ктами 13 и 14 статьи ИЗ и пунктом 13 статьи 119 действующей 
Конституции СССР, в вязке с разработкой Положения о Совете 
обороны СССР.

3. Верховному Совету СССР рассмотреть вопрос о создании 
Комиссии по делам бывших военнослужащих контингента совет
ских войск в Афганистане.

4. Поручить Совету министров СССР разработать государствен
ную программу, направленную на решение вопросов, связанных 
с устройством жизни и быта бывших военнослужащих и других 
лиц, входивших в состав контингента советских войск в Афганис
тане, а также семей погибших воинов.
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