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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлаrаемu хресrоматии JIВIUiercJ~, по сущесrву, первой nonЬIТ.It.oй пред
ставнrr. в одной кииrе докумеtrrЫ, охвm'Ывающие все периоды areчecrвeiUioй

истории с древнейших времен до конца ХХ века. Главный принцип аrбора ис
точников COC'I'OJIJI в том, чтобы опубликовать в первую очередь принципиапьно
важные, ХОП! и известные материалы по uючевым проблемам истории России
и вместе с тем неиэвесrные докумеtrrЫ, которые дают возможность новых оце

нок тех или иных JIВ/Iений.
В хресrоматию ВJtЛючены в основном материалы, отражающие развитие

российской государствеiUiости, СОСТОIIНИе и мироВОЗ3ренческие nоНJIТИИ обще
ства, особенности российского, советского и постсоветского мelfi'IIJiнreтa. При
ведены источники, содержащие различные оценки современниками наиболее
выдающихсJI личностей, действовавших в руссКой истории. Введен также ши

рокий комплекс документов о месте России в мировом сообществе, ее CВIIЗIIX с
друrими народами и роли в межгосударственных отношенИJiх.

~возь nриэму этих документов освеЩаiОТСJI как общие закономерности
российской истории, так и ее особенности. Компоновка материалов с различ
ными

или даже противоположными мнеНИJiми участников о собЫТИJIХ прошло

го дает возможность альтернативного обьисненИJI исторического процесса. Эrо
соответствует современному требованию дидактики, нацеленному на активиза
цию творческой, познавательной депельности и самОСТОIIтеЛьного мышленИJI
учащихСJI.

В хресrоматии использованы
актовые,

законодательные,

(е<r.Щававшиеа

различные виды

источников:

нормативно-директивные,

официально

делопроизводственные

в государственных учрежденИJiх, общесrвенных и парrийных

орrанизациJiх), статистические, информационно-публицистические, мемуарные,
зnиСТОЛJiрные и др.

Оrраниченнаи определенным объемом, хресrоматии не претеццует на осве
щение российской истории во всей ее полнаrе. Хресrоматии имеет учсбно
познаватепьный характер. Наиболее эффективно она может быть использована
параллельно с текстом учебника "ИсторИJI России с древнейших времен до
наших дней", созданным авторским коплективом (А.С. Орлов, В .А. Геор111ев,
Н.Г.

Геор111ева, Т .А. Сивохина) и опубликованным иэдатепьской группой
"Проспеп". Эrо обьисНJiетсJI тем, что ее композиЦИJI соответствует структуре
дaiUIOГO учебника, а подбор документов СВIIзан с концепцией его авторов. Хре
стомгrии

ориентирована

на студентов,

учащихСJI

старших классов

средней

школы, абитуриентов, всех интересующихСJI аrечесrвенной историей. Материал
хресrоматии предназначен дnJI nроведенИJI семинарских 311НJ1ТИЙ, аудиторной и

внеклассной работы с учащимисJI.

•

Хрестоматии построена на основе проблемно-хронолоПIЧеского принципа.
БО/IЬШИнство документов приведено в ИЗВ/IечеНИJiх и отрывках. Часть докумен
тов публикуетСJI под их официальным или исторически спожившимСJI названи
ем, часть - под эаrопопом, отражающим проблемно-тематическ:ий характер их
содержанЮI. Текст документа сопровождает Kplri'КIUI справка о роли и истори
ческом значении источника, месте и времени его возникновенИJI, указанном по

возможности с точной датой, его авторах или ведомствах, учреждеНИJIХ, nap'I'ИJIX
и орrанизацiО!х, от имени которых он иэдавапСJI. Все даты документов, ПОJiвив-

3

шихся до

31

января

1918

г., даны по старому (юлианскому) стилю; до:к:умеfПЪI

по внешней политике снабжены двойной датировкой: старым и новым (rриrо
рианс:к:им, принятым на Западе) стилем. В подстрочных примечаниях приведе
ны краткие сведения

мента,

а также

о

персоналиях,

пояснения

упомянутых в заголовке или тексте доку

некоторых исторических терминов,

устаревших или

неясных понятий, переводы иностранных слов и выражений. УчfПЪiвая учебный
характер хрестоматии, часть документов публикуется по предшествующим хре
стоматиям, сборникам документов и другим изданиям.
Текст хрестоматии составлен авторским коллективом: А.С. Орлов (rл.

Xl);

XII- XXI, XXII § 3,
XXIV- XXVII).

В .А. Георгиев и Н.Г. Георгиева (гл.

вохина (гл.

XXII § 1, 2,

гл.

гл.

XXIII);

1-

Т .А. Си

1.

ВОСТОЧНЪIЕ СЛАВЯНЕ. ОБРАЗОВАНИЕ
ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА

1.1. ИЗ ''ЕСI'ЕСI'ВЕННОЙ ИСfОРИИ''
ПЛИНИЯ CfAPDIEГO, 1 в. н.э. 1
<...> IV. 97. Некоторые nисатели nередают, что :пи местносrи2 вплоть до
реки Висrулы (Вислы) заселены сарматами, венедами, сх:ифами, mррами3 •
Мишулин А.В. Древние славяне в ompЬUiкax греко-рuмС1Сuх

и византийских писателей по

Vll

в. н.э.

11 Вестних

древней истории.

1941. м 1. с. 231.

1.2. KOPIIEJIИЙ ТАЦИТ "0 ПРОИСХОЖДЕНИИ ГЕРМАIЩЕВ
И МЕСfОПОЛОЖЕНИИ ГЕРМАНИИ'', 1 в. н.э.
<...> 46. Здесь конец Свебии. Оmести ли певкинов4, венедов и феннов5 к
или сарматам, nраво не знаю, XO'I'JI nевкины, которых некоторые
называют бастарнами, речЬю, образом жизни, оседлостью и жилищами noвro

германцам

PJIIOТ германцев. Неоnрятность у всех, nраздность и косность среди знати. Из-за

смешанных браков их облик становится все безобразнее, и они nриобретают
черты сарматов. Венеды nеренsли многое из их нравов, ибо ради rрабежа ры
щут по лесам и rорам, какие только ни существуют между певкиками и фен

нами. Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они со

оружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой
быстротой; все это отмежевывает их от сарматов, проводящих всю жизнь в по
возке и на коне.

Тацит Корнелий. Сочинения. Л.,

1969. Т. 1. С. 372-373.

1.3. ИЗ

"РУКОВОДСI'ВА ПО ГЕОГРАФИИ''
КЛАВДИЯ ПТОЛЕМЕЯ, П в. н.э.

Сарматию занимают очень большие пл~мена: венеды вдоль всеrо В~недскоrо

залива <...>6

Мишулин А.В. Древние славяне...

11 ВДИ. 1941.

М

1.

С.

231.

1.4. ИОРДАН о войнЕ осrготов с АНТАМИ7,
КОНЕЦ IV- НАЧАЛО V в. н.э.
Ввиду тоrо что, следуя сх:азанному старшими писателями, я, насколько су
мел, развил (те события), коrда оба племени, остроготы и везеrоты, составJ1.11Ли
1

Докумеii'I'Ы 1, 2, 3, 7 печаТUIТСJI по JСИ,: Материалы по истории СССР Д1111 семииар
1 1 Сост. Д.Ю. Арапов, А.П. Новоселr.цев, О.М. Рапов.

сJСИХ и праJсrИЧесJСИХ заюrrий. Вып.
М.,

1985. С. 218-219. ПримечанJDI О.М. Рапова, А.П. Новосельцева.
Речь идет о Сарматки - территории, простирающейса от Волm до Вислы.
3 Сарматы и сJСИфы - ираиоJDычные IШемеиа. Венеды - протосламне. Эrо первое из-

2

вестие о CJialllllнax в письменных источниках. ЭrиичесЮUI прииад~~ежность пtрров не .Rсва.
4 Свебы - rерманск:ое IШем~~; пеВJСИиы, по-IIИДИМому, тоже.

5

6
7

XIII

Феииы - фиино-уrорск:ое население Восточной ПрибалтиJСИ.
Венедекий залив - Балтийское море.
Документы 4, 5, 6 печатаютс.R по .ки.: Сб. документов по истории СССР. q 1. IX-

вв./ Под ред. проф. В.В. Мавродина. М.,

1970.

5

С.

23-26.

еще одно целое, а также с достоверностью проследил (историю) всзеrоrов, уже

отделившихся от остроrотов, придется нам вновь вернуться к древним их скиф
ским поселениям

и

представить так же

последовательно

генеалогию

и декния

остроrотов. Про них известно, что по смерrи корот~ их Германариха1 они, от
деленные от везеrотов и подчиненные власти гуннов, остались в той же стране2,
причем Амал Винитарий удержал все знаки своего rосподствования. Подражаи

доблести деда своего Вультульфа, он, хотя и был ниже Германараха по счастью
и удачам, с горечью переносил подчинение гуннам. Понемногу освобождuсь
из-под их власти и пробуя проявить свою силу, он двинул войско в пределы
антов и, когда вступил туда, в первом сражении был побежден, но в дальней
шем стал действовать решительнее и распял корот~ их Божа с сыновьими cro и
с семьюдесятью старейшинами дru1 устрашения, чтобы трупы расiПIТЫХ удвоили
страх покоренных. Но с такой свободой повелевал он едва в течение одного
года: (этого полоЖения) не потерпел Баламбер, король гуннов; он призвал к
себе Гезимунда, сына великого Гуннимунда, который, помни о своей клятве и
верности, подчинялея гуннам со значительной частью готов и, возобновив с ним
союз, повел войско на Винитария. Долго они бились; в первом и во втором
сражениях победил Винитарий. Едва ли кто в силах припомниrь побоище, по
добное тому, которое устроил Винитарий в войске гуннов! Но в третьем сраже
нии, когда оба (п~отивника) nриблизились один к другому, Баламбер, подкр!IВ
шись к реке Эрак: , пустил стрелу и, ранив Винитария в голову, убил ero; заrем
он взял себе в жены племянницу его Вадамерку и с тех пор властвовал в мире
над всем покоренным племенем готов, но, однако, так, что готским племенем

всегда управлял его собственный царек, хоrя и (соответственно) решению гун
нов.

Иордан. О происхождении и деянwu: гетов

1

Вступительная сmатья, перевод,
ICtМIAU!Hmopий Е. Ч. Сrсржинсrwй.

М.: Изд-во восточной литературы,

1960.

С.

115.

1.5. ПРОКОПИЙ КЕСАРИЙСКИЙ
О СЛАВЯНАХ И АНТАХ, VI в.
Эти племена, славяне и анты, не управляются одним че.ловеком, но ~Щ~~;ревле
живут в народоправстве (демократии), и поэтому у них счастье и несчастье в

жизни считается делом общим. И во всем остальном у обоих этих варварских
племен вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один тольк:о бог, тво
рец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жерrву быков и
совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не при
знают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им воr
вот грозит смерть, охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в опасное

положение, то они дают обещание, если спасутся, тотчас же прингt:ти богу
жерrву за свою душу; избегнув смерти, они приносят в жерrву и то, что обеща
ли, и думают, что спасение ими куплено ценой этой жертвы. Они почитают

реки, и нимф, и всякие другие божества, приносят жерrвы всем им и nри по
мощи этих жертв производят и гадания. Живут они в жалких хижинах, на

большом расстоянии друг от друга, и все они часто меняют места житс.льства.

1

2

3

Гермакарих умер приблнзительно в 376 г.
Близ берегов Черного моря и Нижнего Днепра.
Эрак - это, возможно, Днепр.

6

Вступая в биrву, болъшинство из них идет на врагов со щиrами и дроrиu.ми в
руюах, панцирей же они никогда не надевают; иные не носят ни рубашек:
(хитонов), ни llJiaщeй, а одни только шrаны, подтянутые широким поясом на
бедрах, и в таком виде идут на сражение с врагами. У тех и у других один и
тоr же язык:, достаточно варварский. И по внешнему виду они не отличаются
друг от друга. Они очень высокого роста и оqюмной сипы. Цвет кожи и волос

у них очень белый или золотистый и не совсем черный, но все они темно-крас

ные. Образ жизни у них, :к:а:к: у массаrетов1 , грубый без всяких удобств, вечно
они покрыты грязью, но по существу они не llJioxиe и совсем не злобные, но во
всей чистоте сохраняют гуннские нравы. И некогда даже ими у славян и антов
было одно и то же. В древности оба эти llJieмeни называли спорами
("рассеянными"), думаю, потому, что они жили, занимая страну "спораден",

"рассеянно", отдельными поселками. Поэтому-то им и земли надо занимать

много. Они живут, занимая большую часть берега Истра, по ту сторону ре:к:и.
Прокопий и3 Кесарии. Война с готами

1

Пер. с греч. С.П. Кондратьева.

.. 1950.

м

с.

297-298.

1.6. МАВРИКИЙ СI'РАТЕГ
О СЛАВЯНАХ И АНТАХ, КОНЕЦ

VI

в.

Племена славян и антов сходны по своему образу жизни, по своим нравам,
по своей любви :к: свободе; их никоим образом нельзи с:к:лонить :к: рабству или
подчинению в своей стране. Они многочисленны, выносливы, легко переносп

жар, холод, дождь, наготу, недостаток: в пище. К прибывающим :к: ним инозем
цам они относится ласково и, оказывая им знаки своего расположении, (nри

переходе их) из одного места в другое, охраняют их в случае надобности, так:
что если бы о:к:азапось, что по нерадению того, :к:то принимает у себя иноземца,
последний потерпел (:к:а:к:ой-либо) ущерб, принимавший его раньше начинает
войну (против виновного), считая долгом чести отомстить за чужеземца. Нах.о

двщихси у них в llJieнy они не держат в рабстве, :к:а:к: прочие llJieмeнa, в течение
неоrраниченного времени, но, ограничивая (срок: рабства) определенным време
нем, предлагают им на выбор: желают ли они за известный выкуп возвратиться
восвояси или остаться там (где они находится) на положении свободных и дру
зей?
У них большое количество разнообразного скота и llJioдoв земных, лежащих
в кучах, в особенности проса и пшеницы.
Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так: что
большинство их считают смерть своего мужа своей смертью и добровольно

удушают себя, не считая пребыванис во вдовстве за жизнь.
Они сСЛJIТСИ в лесах, у неудобопроходимых рек:, болот и озер, устраивают в
своих жилищах много выходов вследствие случающихси с ними, что и естест

венно, опасностей. Необходимые дru1 них вещи они зарывают в тайниках, ни
чем лишним открыто не владеют и ведут жизнь бродвчую.
Сражаться со своими врагами они любит в местах, поросших густым лесом,
в теснинах, на обрывах; с выгодой дли себя пользуются (засадами), внезапными
атаками, хитростями, и днем и ночью, изобретая много (разнообразных) спосо
бов. Опытнь1 они также и в персправе через реки, превосходв в этом отноше

нии всех людей. Мужественно выдерживают они пребыванис в воде, так: что
1 .Массаrеты

- один нз народов, живших в Средней Азии, упоминаемый Геродотом.
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часто некоторые из числа остающихся дома, будучи застиmуrыми внезапным
нападением, поrружаются в пучину вод. При этом они держат во рту специаль

но изготовленные большие, выдолбленные внуrри камыши, доходящие до по
верхности воды, а сами, лежа навзничь на дне (реки), дышат с помощью их; и
это они моrут проделывать в течение многих часов, так что совершенно нельзя

догадаться об их (присуrствии). А если случиrся, что камыши бывают ВIЩИМЫ
снаружи, нео_пытные люди счиrают их за растущие в воде, лица же, знакомые

(с этой уловкою) и распознающие камыш по его обрезу и (занимаемому им)
положению, пронзают камышами глотки (лежащих) или вырывают камыши и
тем самым заставляют (лежащих) вынырнуrь из воды, так как они уже не в
состоянии дальше оставаться в воде.

Каждый вооружен двумя небольшими копьями, некоторые имеют также щи
ты, прочные, но труднопереносимые (с места на место). Они пользуются также

деревинными луками и небольшими стрелами, намоченными особым для стрел
ядом, сильнодействующим, если раненый не примет раньше противоядия или
(не воспользуется) другими вспомогательными средствами, известными опыт

ным врачам, или тотчас не обрежет кругом место ранения, чтобы яд не распро
странился по остальной части тела.

Не имея над собой главы и враждуя друг с другом, они не признают военно
го строя, не способны сражаться в правильной битве, по:казываться на откры

тых и ровных местах. Если и случится, что они отважились идти на бой, то они
во время его с криком слегка продвигаются вперед все вместе, и если против

ники не выдержат их крика и дpomyr, то они сильно наступают; в противном

случае обращаются в бегство, не спеша померяться с силами неприятелей в

рукопашной схватке. Имея большую помощь в лесах, они направляются в них,
так как среди теснин они умеют отлично сражаться. Часто несомую добычу
они бросают (как бы) под влиянием замешательства и беrут в леса, а затем,
коща наступающие бросаются на добычу, они без труда поднимаются и наносят
неприятелю вред. Все это они мастера делать разнообразными придумываемыми

ими способами с целью заманить противника

<...>

Мишулин А.В. Древние славяне...
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СВЕДЕНИЯ О СЛАВЯНАХ И РУСИ ДО Х в. ИЗ ВОСТОЧНЫХ

(АРАБСКИХ) источников•

1. О

купцах-русах (иэ сочинении арабского географа
Ибн Хордадбеха2)

IX •·

<...>Что же касается до русских купцов- а они ВIЩ славин3 , -то они вы
возят бобровый мех, мех черной лисицы и мечи из самых отдаленных (частей)
страны елавин к Румскому морю4 , а с них (купцов) десятину взимает ЦI!J)Ь Рума

(Византии), и если они хотят, то они отправляются по ТИс, реке славин', и про1
2
3

Печатается по кн.: Маtериалы по истории СССР. Въm. 1. М., 1985. С. 292-298.
Cornacнo новейшим исследованиям, данный O'I]JЬJВOK написан в 80-е годы IX в.
Эrо место вызывает особые споры, тем более что имеетсJI другой вариант данного

рассuэа

-

в сочинении арабского reorpaфa Ибн ал-Факнха, r;це речь идет о купцах

сламнах (см.: Новосельпев А.П. и др. Древнерусское государство ... С. 385).
4 Здесь Черное море, хотя обычно так называлось у арабов Средиземное

5

море.
В тексте слово, которое можно прочесть как Танаис, т.е. Дон. Сламнс~tой рекой

именовался именно Дон.

8

езжают пропивом столицы хазар Хамлых\ и десятину с них взим~ их (хазар)

nравитель. Затем они щправляются к: Джурджанск:ому морю 2 и высаживаются
на любом его берегу. Диаметр :пого моря 500 фарсангов, и иноща они приВОЗIIТ
свои товары на верблюдах из Джурджана в Бащад3 , ще персводчиками дп.11 них
служат спавянекие рабы. Выдают они себя за христиан и платят джизию.
П. О славапах и русах (И3 с:очинениа арабекого
reorpaфa начала Х в. Иби Рус:та)4

(1) <...> И между странами печенегов5 и славян расстояние в 10 дней пуrи. В
самом начале пределов славянских находится город, называемый Ва.т (Ва.ит)6 •
Путь в

-gry

сторону идет по степям (пустыням?) и бе:щорожным Jемn.им через

ручьи и дремучие леса.. Сrрана славян

- ровная и лесистая, и они в ней живут.
И нет у них виноградников и пахотных полей. И есть у них нечто вроде бочон
ков, сделанных из дерева, в :которых находится ульи и мед. Называется :по у

них улищдж7 , и из одного бочонка добывается до 10 кувшинов меду. И они
народ, пасущий свиней, :к:а:к: (мы) овец. Коща умир~ у них кто-либо, труп его
сжигают. Женщины же, :к:оща случИТС.II у них по:к:ойник:, царапают себе ножом
рук:и и лица. На другой день после сожжения по:к:ойник:а они идут на место, ще

:по происходило, собирают пепел с того места и кладут его на холм. И по
прошествии года после смерrи по:к:ойни:к:а берут они. бочонков двадцать или
больше меда, отправляются на тот холм, ще собир~ся семьи по:к:ойного, едят
там и пьют, а :~атем расходятся. И еспи у по:к:ойник:а было три жены и одна из

них утвержд~. что она особенно любила его, то она приносит к: его трупу два
столба, их вбивают стоймя в землю, потом кладут третий столб поперек:, приВ11зывают посреди :пой Перекладины веревку, она становится на скамейку и :ко
нец (веревки) заВIIзывает вокруг своей шеи. После того как: она так: сдел~,

скамью убирают из-под нее, и она ост~ся повисшей, пока не задохнется и не
умрет, после чего ее бросают в огонь, ще она и сгор~. И все они поклоня
ЮТС.II огню. Большая часть их посевов из проса. Во время жатвы они берут
ковш с просяными зернами, поднимают :к: небу и говорят: "Господи, ты :кото
рый (до сих пор) снабжал нас пищей, снабди и теперь нас ею в изобилии".
Есть у них разного рода лютни, гусли и свирели. Их свирели длиной в два
лок:тя, лютня же восьмиструнная. Их хмельной напиток из меда. При сожжении
по:к:ойни:к:а они предаются шумному веселью, выражая радость по поводу мило

сти, ок:аэанной ему богом. Рабочего скота у них немного, а лошадей нет ни у

1
2

Одно нз названий хазарской столицы в устr.е Волm (Aтii!DI).
Каспийское море. Название его пронзопшо от области Гурган (Джурджаи) на его

DГО-ВОСТОЧНОМ Побережr.е.
3

Источник поJСаЗывает, что в IX в. поездки купцов-русов в страны ислама были до

вольно частым JIВIIением.

4

Ибн Руста - арабский геохраф нач;ша Х в. СохранИJiось одно его сочинение "Ал

Алак ан-нафиса" ("Дороmе ценности"), нз которого и прнведены О'IрЫВКИ о елавинах и

русах

IX в. (очевИдно, первой его половины ИJIИ середины).
5 Упоминание о печенегах нарsду со елавинами позВОЛJiет датировать данный рассJСаЗ
концом IX в. (печеиеm припши в наши Dжиые степи, выrеснив отrуда венхров, после
889 г.).
6 BepoJIТIIo, имеется в виду Киев, который действительно был в то время расположен в
начале славинских земель по отношениD к печенегам.
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Скорее всего - улья.

9

кого, кроме упомянутого человека1 • Орудие их состоиr из дроl'ИКОВ, щиrов и
копий, другого оружия они не имеют. Глава их коронуется, они ему повинуют

ся и от слов его не отступают. Местопребывание его находиrся в середине
страны славян. И упомянутый rлава, которого они называют "главой глав"2,

зовется у них свт-малик3 , и он выше супанеджа4 , а супанедж является его за

местиrелем (наместником). Царь этот имеет верховых лошадей и не имеет дру
гой пищи, кроме кобыльего молока. Есть у него прекрасные, прочные и .драго
ценные кольчуги. Город, в котором он живет, называется Джарва65 , и в этом
городе ежемесячно в течение трех дней проводиrся торг, покупают и продают.

В их стране холод до того силен, что каждый из них выкапывает себе в земле
род поrреба, к которому приделывают деревянную остроконечную крышу, на

подобие христианской церкви, и на крышу накладывают землю. В такие погре
ба персселяются со всем семейством и, взяв дров и камней, разжигают огонь и

раскаляют камни до высшей степени, их обливают водой, от чего распростра
няется пар, наrревающий жилье до того, что снимают даже одежду. В таком

жилье остаются до весны 6 • Царь ежегодно объезжает их7 • И если у кого из них
есть дочь, то царь берет себе по одному из ее платьев в год, а если сын, то
тахже берет по одному из платьев в год. У кого же нет ни сына, ни дочери, тот
дает по одному из платьев жены или рабыни в год. И если поймает царь в сво

ей стране вора, то либо приказывает его удушить, либо отдает под надзор одно
го из правиrелей на окраинах своих владений.
(2) П ....Что же касается ар-Русийи8 , то она

находиrся на острове, окружен
ном озером. Остров9 , на котором они (русы) живут, протяженностью в три дня
пути, покрыт лесами и болотами, нездоров и сыр от того, что стоиr только

человеку ступиrь ногой на землю, как последняя трясется из-за обилия в ней

влаги. У них есть царь, называемый хакан русов10 • Они нападают на славян,
подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают их в плен, везут в

Хазаран и Булкар 11 и там продают. Они не имеют пашен, а пиrаются лишь тем,
что привозят из земли славян. Когда у них рождается сын, то он (рус) дариr

новорожденному обнаженный меч, кладет его перед ребенком и говориr: "Я не
оставлю тебе ·в наследство никакого имущества и нет у тебя ничего, кроме то-

1

2

ПравWiьнее- "упомянутого ниже", т.е. царя.
В арабском ориmнале стоит "ране ар-руаса", что можно перевести как "mава mав".

Титул этот мог передавать славянское название "великий княэь".
3 Некоторые исследователи увидели здесь не титул, а имя

моравского 1СНЯЭ.11 СВIПО

полка.

4

У Ибн Руста двойная информация: о восточных славянах и о южных и западных. Из

вестия о последних он получал от византийцев. В данном случае, очевидно, надо читать
"жупан".

6

О каком городе здесь идет речь, сказать трудно.
Здесь перепутаны славянские жWiища с баиями.

7

Очевидно, речь идет о знаменитом полюдье, известном из "Повести временных лет",

5

сочинений Константина Ба~рянородного и из друmх источников. В таком случае перед
нами самое раннее упоминание полюдья.

8

Обычное название страны русов (Древней Руси) у арабсКИх писателей.

9 Вариантов рассказа об "острове русов" в мусульманской литературе мноrо. Перед
нами самый ранний из них. В друmх редакциях речь идет иноr;ца и об острове посреди
моря.

10

Наиболее раннее упоминание русского хакана в арабской литературе.

11

То есть Хазарию и Волжскую Булгарию.
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го, что приобретешь этим мечом". И нет у них недвижимого имущесrва, ни
деревень, ни пашен. Единственное их занятие

-

торговля соболями, белками и

прочими мехами, которые они продают покупателям. Получают они назначен

ную цену деньгами и заввзывают их в свои пояса. Они соблюдают чистоту сво

их одежд, их мужчины носят золотые браслеты. С рабами они обращаются хо

рошо и заботятся об их одежде, потому что торгуют ими. У них много городов1 ,
и, живут они привольно. Гостям оказывают почет, и с чужеземцами, которые

ищут их покровительства, обращаются хорошо, так же как и с теми, кто часто
у них бывает, не позволu никому из своих обижать или притеснять таких лю
дей. Если же кто из них обиднr или притеснит чужеземца, то помогают и за
щищают последнего.

Мечи у них сулеймановы 2 • И если какое-либо их племя, род (поднимается,
против коrо-либо), то вступаются все они. И нет тогда (между ними) розни, но
выступают единодушно на врага, пока его не победят.
И если один из них возбудит дело против другого, то зовtт его на суд к ца
рю, перед которым (они) и препираются. Коща же царь произнес приговор,

исполняется то, что он велит. Если же обе ·стороны недовольны приговором
царя, то по его приказанию дело решается оружием (мечами) и чей из мечей

острее, тот и побеждает. На этот поединок родственники (обеих сторон) прихо
дят вооруженные и становятся. Затем соперники вступают в бой, и кто одолеет
противника, выигрывает дело.

Есть у них знахари3 , из которых иные повелевают царем, как будто бы они
их (русов) начальники. Случается, что они приказывают принести жертву твор

цу их тем, чем они пожелают: женщинами, мужчинами, скотом. И если знахари
приказывают, то не исполнить их приказания никак невозможно. Взяв человека

или животное, знахарь накидывает ему на шею петлю, вешает жертву на бревно
и ждет, пока она не задохнется, и говорит, что это жертва богу.
Они храбры и мужественны, и если нападают на другой народ, то не отста
ют, пока не уничтожат его полностью. Побежденных истребляют или обращают

в рабство. Они высокого роста, статные и смелые при нападениях. Но на коне
смелости не проявляют и все свои набеги, походы совершают на кораблях.
(Русы) носят широкие шаровары, на каждые из которых идет сто локтей

материи. Надевая такие шаровары, собирают их в сборку у колен, к которым
затем и привязывают. Никто из них не испражняется наедине, но обязательно
сопровождают (руса) трое его товарищей и оберегают его.
Все они постоянно носят мечи, так как мало доверяют друг другу, и ковар

ство между ними дело обыкновенное. Если кому из них удается приобрести
хоть немного имущества, то родной брат или товарищ его тотчас начнет ему
завидовать и пытаться его убить или ограбить.
Коща у них умирает кто-либо из знатных, ему выкапывают могилу в виде
большого дома, кладут его туда, и вместе с ним кладут в ту же могилу его
одежды и золотые браслеты, которые он носил. Затем опускают туда же мно
жество С'ЬССТНЫХ припасов, сосуды с напитками и чеканную монету. Наконец, в

могилу кладут живую любимую жену покойника, после этого отверстие могилы
закладывают, и жена умирает в заточении.

1

Явное противоречие с вьnпеизложенным, что заставляет предполагать и здесь по

меньшей мере смешение двух разных источников.
2 Обычный эпитет дли меча в арабской литературе

царь ИзраИJJИ (Х в. до н.э.).
3 Можно перевести и как

"жрецы".
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Сулейман - библейский Соломон,

Ш. О трех центрах Руси (из "Китаб ал-масалик ва-л-мамалик"

арабского географа Ибн Хаукала1 )

<...> Ирусов три груnnы 2 • (Перваи) груnпа, ближайшаи к Бушару, и царь их

в городе, называемом Куйаба3 и он больше Булrара4 • И груnпа самая высшu
(rлавнu) из них, назывшот ее ас-Славийа, и царь их в городе Салау5 • (Треть11)
груnпа их, называемая ал-Арсанийа, и царь их сидит в Арсе6, городе их. И дос
тигают люди с торговыми целями Куйабы и района ero. Что же касаетс.и Арсы,

то .11 не слышал, чтобы кто-либо упоминал о достижении ее чужеземцами, ибо
они (ее жители) убившот всех чужеземцев, приходищих к ним. Сами же они

сnускаютс.и по воде дЛЯ торговли и не сообщают ничего о делах своих и това
рах своих и не позволяют никому следовать эа собой и входить в страну свою.
И ВЫВОЭ.IIТ ИЭ Арсы черНЫХ соболей, черНЫХ ЛИСИЦ И ОЛОВО (свинец?) И не

- народ, сжигающий своих мерrвых <...>
Русы приезжают торговать в Хазар и Рум. Бушар Великий7 граничит с ру

которое число рабов. Русы

сами на севере. Они (русы) велики числом и уже ~ЩЦавна нападают на те части
Рума, что граничат с ними, и налагают на них дань8 • И булгары внутренние

христиане и мусульмане9 •

Новосе.яьцев А.П., Пашуто В. Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П.,
Щапов Я.Н. Древнерусское государство и его .международное эначение.

.. 1965. с. 387-389, 397-398, 412.

м

1

Иби Хауоль - один из круnнейших арабских пуrешественнишв и rеоrрафов Х в.,

автор "КнИIИ пуrей и стран", послеДНЯII peдaiЩIIII и:оторой была составлена в самом начапе
70-х rодов Х в. Ибн Хауоль об-ьеэДИJJ весь мусулъманси:ий мир, простиравwийсs тоrда от
MupJ~бa на западе до Инда и Турестана на востои:е.

Ero

rеоrрафи'lеси:ий труд в части,

uсающейсs мусульманских стран, содержит поэтому массу свежеrо материала,

же привоДIIТсs и отрЫВJСИ из аиалоmчноrо труда

нп Иби

XayUJDI

ero

xo'DI

там

пред111ествеиниu ал-Истахри. Сведе

о русах двояи:оrо рода. Он приводит известный расси:аэ, причем, по

видимому, в наиболее лучшей и точной форме, о трех rруппах русов. Наиболее ранняя

ero

форма сохранена в дошедшей редаJЩИи ал-Истахри, писавwеrо за два деСЯТИJiетИ!I до Иби
Хауuля. Сам же этот расси:аэ отражает реалии IX в., приблиэиrельно ero третьей четверти.
В друrом месте своеrо труда Ибн Хауоль ра!)Си:аэывает о сои:рушеиии Хазарии под удара
ми русских дружин в 60-х rодах Х в. Да и в приведеином выmе отрЪ!Ви:е видно влпние

более Поздних источников, отражаюших реалии уже первой половины Х в. (вторая часть
расси:аэа, особенно о вэаимоотиошенпх русов и Византии, ще моJКИо усмотреть следы
информации мусульманских писателей Х в. о доrоворах Олеrа и Иrор.к с rреками).

Именно таи: следует переводиrь эдесь арабский термин "джине". Быrу!DЩее в mrrepaero uи: "центр" из текста не выrеuет.
3 Почти все ученые сотасны с тем, что эдесь имеетсs в виду Киев.
4 Специалисты давно прШWiи к выводу, что в данном случае речъ идет о rороде (ИIIИ
2

тype толи:ование

крепости?) на месте будущеrо Новrорода ИJIИ ридом с ним.
5 Очень пои:аэательно наименование этой rруппы русов
6

"высшей" ИJIИ "mавиой".
Вопрос о местоположении этой rруппы русов до сих пор остается спорным. Источ

нип Х в. поэвоJDiют утверждать, что речь идет о и:аи:ой-то северной области. Об этом же
rовоfит и ассортимент вывозимых из Арсы товаров.

Арабсое писатели часто путали волжспх и дунайсох булrар. Эrо видно и из дан
иоrо текста, поскольку Булrар Великий в Х в. врид ли есть Волжси:ая Булrарu.
1 Как уже бЫJiо си:аэаио, эдесь возможны следы эиаи:омства арабских авторов
византийскими отношеНИJIМИ в первой половине Х в•.
9

с русси:о

См. сноску 7. Булгары дунайские бЫJiи христиане, а волжские- мусульмане.
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1.8. ПОВЕСIЪ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ, ВАЧАJIО ХП в!
Вот повести .минувших лет, откуда пошла pycciШJI зе.мля,

rano в Киеве стал

первым JСН.ЯЖUmь и ках возникла русскш зе.мля

Тах начнем повесть сию.
По шлопс трос сыновей Ноя ра:щелипи землю- Сим, Хам, Иафст. И дос
тался восток Симу: Псрсия, Бахтрия, даже и до Индии в долrаrу, а в ширину
до Ринокорура, то сеть от востока и до юга, и Сирия, и М~Щия до реки Евфрат,
Вавилон, Кордуна, ассирияне, Мссопотамия, Аравия Старейшаи, Елимаис, Ин
ди, Аравия Сипьнаи, Копия, Комаmна, вся Финикия.
Хаму же достался

юr: Еrипст, Эфиопия, соссд.ящаи с Индией, и друrая

Эфиопия, из которой вытекает река эфиопскаи Краснаи, тскущаи на восток,
Фивы, Ливия, соссд.ящаи с Киринисй, Мармария, Сирr, друrая Ливия, Нум~Щия,
Масурия, Мавритания, находящаися против Гадира. В
находятся тахжс:

Киликия,

cro

владениях на востоке

Памфипия, Пис~Щия, Мизия, Ликаония, Фриrия,

Камалия, Ликия, Кария, Л~Щия, друrая Мизия, Троада, Эол~Ща, Вифиния, Ста
раи Фриrия и острова нскии: Сардиния, Крит, Кипр и река Гсона, иначе назы

васмаи Нил.
Иафсту же достались северные страны и западные: М~Щия, Албания, Арме
ния Малаи и Великаи, Каппадокия, Пафлаrония, Галатия, Колх~Ща, Босфор,
Мсоты, Деревня, Сарматия, жители Тавр~Щы, Скифия, Фрахия, Махедония,
Далматия, Малосия, Фсссалия, Локр~Ща, Пелсния, котораи называется тахжс
Пелопоннес, Аркадия, Эпир, Иллирия, славяне, Лихнития, Адриахия, Адриати

ческое море. Достались и острова: Британия, Сицилия, Эвбся, Родос, Хиос,
Лссбос, Китира, Захинф, Ксфаллиния, Итака, Корсика, часть Азии, называсмаи
Иония, и река ТИrр, тскущаи между М~Щисй и Вавилоном; до Понтийскоrо
моря на север: Дунай, Днестр, Кавкасинскис rоры, то сеть Вснrерскис, а оттуда
до Днепра, и прочие реки: Десна, Припять, Двина, Волхов, Волга, котораи течет

на восток в страны Сима. В странах же Иафста сидят русские, чудь и всякис
народы: меря, мурома, весь, мордва, заволочскаи чудь, псрмь, псчсра, ямь,

yrpa,

литва, зимиrола, корсь, летrола, ливы. Ляхи же и пруссы, чудь с~ЩЯТ близ моря
Варяжского. По :пому морю сидят варяrи: отсюда к востоку - до пределов Си
ма, сидят по тому же морю и к западу

-

до земли Английской и Волошской.

Потомство Иафста тахжс: варяrи, шведы, норманны, rоты, .русь, анrлы, галича
не,

волохи,

римляне,

немцы,

корлязи,

венецианцы,

rенуэзцы и прочие,

-

они

примыкают на западе к южным странам и соседят с племенем Хамовым.
Сим же, Хам и Иафст ра:щелипи землю, бросив жребий, и порешипи не

вступать никому в долю брата, и жили каждый в своей части. И был единый
народ. И коrда умножились люди на земле, замыслили они со:щать столп до
неба, - было :по в дни Иоктана и Фалека. И собрались на месте поля Сенаар
строить столп до неба и около неrо rород Вавилон; и строили столп тот сорок
лет, и не свершили ero. И сошел господь боr в~Щсть rород и столп, и сказал
господь: "Вот род един и народ един". И смешал боr народы, и ра:щелип на
сем~~Цесят и два народа, и рассеял по всей земле. По смешении же народов боr
ветром великим разрушил столп; и находятся остатки

Вавилоном, и имеют в высоту и в ширину

5433

ero

между Ассирисй и

локтя, и мноrо лет сохраняются

эти остатки.

1

Печатается по ки.: Памятники литературы Древией Руси. Начало русской литерату

ры.
С.

XI- начало ХП веха 1 Сост. и общая ред.
24-55. (fекст по Лаврекrьевсхой летописи.)
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Д.С. Лихачева и Л.А. д,.lитриева. М.,

1978.

По разрушении же столпа и по разделении народов IIЗIIJIИ сыновЫJ Сима

восточные страны, а сыновЫJ Хама
и северные страны.

Or

-

южные страны, Иафетовы же ВЗ!IЛИ запад

этих же семидесяти двух язык произошел и народ сла

вянский, от племени Иафета

-

так называемые норики, которые и есть славяне.

Спустя много времени сели славяне по Дунаю, rде теперь земля Венrерскu

и Болгарская.

Or

тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами

своими от мест, на которых сели. Так одни, прИДII, сели на реке именем Мора
ва и прозвались морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне:

белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян дунай
ских, и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели

на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие ляхи
лутичи, иные

-

мазовшане, иные

-

-

поморяне.

Также и эти славяне приinли и сели по Днепру и назВались полянами, а
другие

-

древлянами, потому что сели в лесах, а еще другие сели между При

пятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались

полочанами, по речке, впадающей в Двину, по имени Полота, от нее и получи
ли название полочане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, про
звались своим именем

-

славянами, и построили город, и назвали его Новгоро

дом. А другие сели по Десне, и по Сейму, и по Суде, и назвались северянами.
И так

разошелся

славянский

народ,

а

по

его

имени

и

грамота

назвалась

"славянская".

Коrда же поляне жили отдельно по горам этим, тут был путь из Варяг в
Греки и из Грек по Днепру, а в верховЫJх Днепра- волок до Ловоти, а поЛо
воти можно войти в Ильмень, озеро великое; из этого же озера вытекает Вол

ХОВ: и впадает в озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяж
ское. И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно приплыть по

тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно приплыть в Понт море, в
которое впадает Днепр река. Днепр же вытекает из Оковекого леса и течет на

юг, а Двина из того же леса течет, и направляется на север, и впадает в море
Варяжское. Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью

уСТЫJми в море Хвалисское. Так и из Руси можно плыть по Волге в Болгары и
в Хвалисы, и дальше на восток пройти в удел Сима, а по Двине - в землю Ва
рягов, от Варяг до Рима, от Рима же и до племени Хама. А Днепр впадает усть

ем в Понтийское море; это море слывет Русским,

-

по берегам его учил, как

говорят, святой Андрей, брат Петра.
Коrда Андрей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что недалеко
от Корсуни устье Днепра, и захотел отправиться в Рим, и проплыл в устье
днепровское, и оттуда отправился вверх по Днепру. И случилось так, что он

пришел и стал под горами на берегу. И утром встал и сказал бывшим с ним
ученикам: "Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать божия, будет
город великий, и воздвигнет боl' много церквей". И взошел на горы эти, благо
словил их, и поставил крест, и помолился богу, и сошел с горы этой, rде впо
следствии возник Киев, и отправился по Днепру вверх. И пришел к славянам,

где нынче стоит Новгород, и увидел живущих там людей

-

каков их обычай и

как моются и хлещутся, и удивился им. И отправился в страну варягов, и при

шел в Рим, и поведал о том, как учил и что видел, и рассказал: "Удивительное
видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и

разожгут их докрасна, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевен
ным, и поднимут на себя прутЫ! молодые и бьют себя сами, и до того себя
добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только
так оживут. И творят это всякий день, никем же не мучимые, но сами себя
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мучат, и то совершают омовенье себе, а не мученье". Те же, слышав об этом,
удивлялись; Андрей же, побыв в Риме, пришел в Синоп.

Полвне же жили в те времена отдельно и управлялись своими родами; ибо и
до той братии (о которой речь в дальнейшем) бьши уже полвне, и жили они

родами на своих местах, и :каждый управлялся самостоятельно. И были три
брв;rа: один по имени Кий, другой

-

Щек: и третий

-

Хорив, а сестра их была

Лыбедь. Сидел Кий на горе, r;це ныне подъем Боричев, а Щек: сидел на горе,
ж.оторая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась

по нему Хоривицей. И построили городок: во имя старшего своего брата и на
звали его Киев. Был кругом города лес и бор велиж., и ловили там зверей, а
были те мужи мудры и смыслены, и мазывались они полвнами, от них полвне и
доныне в Киеве.

Некоторые же, не зная, говорят, что Кий был перевоочиж.ом; был-де тоr;ца у
Киева перевоз с той стороны Днепра, отчего и говорили: "На перевоз на Киев".
Вели бы был Кий перевозчиж.ом, то не ходил бы к: Царьrраду; а между тем Кий
этот княжил в роде своем,

и ходил он к: царю,

и велиж.ие почести ~ал ему,

говорят, тот царь, при котором он приходил. Коr;ца же возвращался, пришел он

на Дунай, и облюбовал место, и срубил городок: невелиж.ий, и хотел сесть в нем
со своим родом, да не дали ему близживущие; так: и доныне называют приду
найские жители городище то

-

Киевец. Кий же, вернувшись в свой город Ки

ев, тут и умер; и братЫJ его Щек: и Хорив и сестра их Лыбедь тут же ск:онча
лись.

И по смерти братьев этих потомство их стало держать княжение у полвн, а
у древлян было свое княжение, а у дреговичей свое, а у елавин в Новгороде
свое, а другое на реке Полоте, rде полочане.

Or

этих последних произошли

кривичи, сидящие в верховЫJх Волm, и в верховЫJх Двины, и в верховЫJх
Днепра, их же город

-

Смоленск; именно там сидят кривичи.

Or

них же проис

ходит и северяне. А на Белоозере сидит весь, а на Ростовском озере меря, а на
·Клещине озере таюке меря. А по реке Оке -там, rде она впадает в Волrу,

-

мурома,

и

говорящая на своем языке,

и черемисы,

говорящие на своем языке,

мордва, говорящая на своем языке. Вот кто только говорит по-славинск:и на

Руси: полвне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане,
прозванные так потому, что сидели по Буrу, а затем ставшие называться волы
нянами. А вот друmе народы, дающие дань Руси: чудь, меря, весь, мурома,
черемисы, мордва, пермь, печера, ямь, литва, зимиrола, к:орсь, нарова, ливонцы,

-

эти говорят на своих языках, они

-

потомство Иафета, живущее в северных

странах.

Коrда же славяне, как мы уже говорили, жили на Дунае, пришли от ски

фов, то есть от хазар, так называемые болrары, и сели по Дунаю, и были на
сильники славянам. Затем пришли белые уrры и наследовали землю Славян
скую. Уrры эти появились при царе Ираклии, который ходил походом на пер

сидекого царя Хоодроя. В те времена существовали и обры, воевавшие против
царя Ираклия и чуть было его не захватившие. Эrи обры воевали и против сла

вян и примучелн дулебов

-

таюке славян, и творили насилие женам дулебским:

если поедет куда обрин, то не позволял запрячь коня или вола, но приж.азывал

впрячь в телеrу трех, четырех или пять жен и везти его - обрина, - и так мучи
ли дулебов. Были же эти обры велики телом, а умом горды, и боr истребил их,
умерли все, и не осталось ни одного обрина. И есть поговорка на Руси и доны
не: "Поmбли как обры", - их же нет ни племени, ни потомства. Вслед за эти
ми обрами пришли печенеm, а затем шли черные уrры мимо Киева, но было
это уже после

-

при Олеrе.
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Поляне же, жившие сами по себе, :к:ах. мы уже говорили, были из славин
екого рода и только после назвались полянами,
же елавин

и также

не

сразу

и дреВIUiне произошли от тех

назвались дреВIUiне;

рода JUIXoв. Были ведь два брата у

JUIXOB -

радимичи же и

Радим, а другой

-

-

ВIIТИЧИ

от

BJI'I'Кo; и пришли

и сели: Радим на Соже, и от него прозвались радимичи, а Вят:к:о сел с родом

своим по Оке, от него получили свое название ватичи. И жили между собою в
мире поляне, дреВIUiне, северяне, радимичи, ватичи и хорваты. Дулебы же жили
по Бугу, rде ныне волынвне, а уличи и тиверцы с.щели по Днесrру и соседили
с Дунаем. Было их множесrво: с.щели они прежде по Днесrру до самого моря,

и сохранилИсь города их и доныне; вот почему rре:к:и называли их "ВелИКВII
С:к:ифь".

Все эти племена имели свои обычаи, и законы своих отцов, и предании, и
:к:а:ждые

свой нрав. Поляне имеют обычай отцов своих кроткий и тихий,

-

стыдливы

перед

снохами

своими

и

сесrрами,

матерями

и

родиrепими;

перед

све:к:роВIIМИ и деверями великую стыдливость имеют; имеют и брачный обычай:
не .щет зять за невесrой, но приводят ее накануне, а на следующий день прино

сят за нее

-

кто что даст. А дреВIUiне жили звериным обычаем, жили по

с:к:отс:к:и: убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывало, но
умыкали девиц у воды. А радимичи, ватичи и северяне имели общий обычай:
жили в лесу, :к:ах. звери, ели все нечистое и срамословили при отцах и при сно

хах, и браков у них не бывало, но устраивались игрища между селами, и схо
дились на эти игрища, на ПJUiс:к:и и на всякие бесовские песни и :щесь умыкали
себе же по сговору с ними; имели же по две и по три жены. И если кто уми
рал, то устраивали по нем тризну, а затем делали большую колоду и возлагали
на -лу колоду мертвеца и сжигали, а после, собрав кости, вкладывали их в не
большой сосуд и ставили на столбах при дорогах, :к:ах. делают и теперь еще
Вllтичи. Эrого же обычая держались и кривичи и прочие язычники, не знающие
закона божьего, но сами себе устанавливающие закон <...>
Тах. вот и при нас теперь половцы держатся закона отцов своих: кровь про
ливают и даже XB8JUIТCЯ -пим, едят мертвечину и всякую нечистоту

-

хомяков и

сусликов, и берут своих мачех и невесток:, и выполнвют иные обычаи своих
отцов. Мы же, христиане всех ~ран, rде веруют во свитую Троицу, в единое
крещение и исповедуют единую веру, имеем единый закон, пос:к:ОIIь:к:у мы :к:ре
стились во Христа и во Христа обле:к:лись.
Вслед за тем, по смерти братьев -лих (Кия, Щека и Хорива), приrеснвли
полян дреВIUiне и иные окрестные люди. И нашли их хазары с~ЩЯщими на го
рах этих в лесах и сказали: "Платите нам дань". Поляне, посовещавшись, дали
от дыма по мечу, и отнесли их хазары к: своему :к:нвзю, и к: старейшинам, и
сказали им: "Вот, новую дань нашли мы". Те же спросили у них: "Оr:к:удаТ'
Они же ответили: "В лесу на горах над рекою Днепром". Оппь спросили те:

"А что дали?" Они же показали меч. И сказали старцы хазарские: "Не добрая
дань -па, :к:нвже: мы донекались ее оружием, острым только с одной стороны,

-

саблями, а у этих оружие обоюдоострое - мечи. Сrанут они когда-нибудь соби
рать дань и с нас и с иных земель". И сбылось сказанное ими, тах. :к:ах. не по

своей воле говорили они, но по божьему повелению ~ ...>
В год 6360 (852), индикта 15, :к:оrда начал царствовать

Михаил, стала про
зываться Русская зeМJUI. Узнали мы об -лом потому, что при -лом царе прихо
дила Русь на Царьград, :к:ах. пишется об -лом в летописании греческом. Вот
почему с -пой поры начнем и числа положим.
а от потопа до Авраама

1000

и

82

лет, а от исхода Моисев до Дав.ща

Or

Адама и до потопа

2242

года,

года, а от Авраама до исхода Моисев

600

и
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1

430

год, а от Дшщца и от начала царст-

вования Соломона до пленения Иерусалима
дра Македонского

318

от Христова рождества до Константина
ла сего

542

448

лет, а от пленения до Алексан

лет, а от Александра до рождества Христова

318

333

года, а

лет, от Константина же до Михаи

года. А от первого года царствования Михаила до первого года

княжения Олега, русского князи,

29

лет, а от первого года княжения Олега,

потому что он сел в Киеве, до первого года кияжения Игоря

31 год, а от перво
33 года, а от первого
года кияжения Святослава до первого года Ярополкона 28 лет; а кияжил Яро
полк 8 лет, а Владимир кияжил 37 лет, а Ярослав кияжил 40 лет. Таким обра
зом, от смерти Святослава до смерти Ярослава 85 лет; от смерти же Ярослава
до смерти Святополка 60 лет.< ...>
В год 6367 (859). Варяги из заморЫ! взимали дань с чуди, и со славян, и с
го года кияжения Игоря до первого года Святославова

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 6368 (860). В ГОД 6369 (861).
В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами
собою 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 киязи,
который бы владел нами и судил по нраву". И поiШiи за море к варягам, к ру
си. Те варяги мазывались русью, как другие называются шведы, а иные норман
ны и англы, а еще иные rотландцы,

-

вот так и эти прозывались. Сказали руси

чудь, славяне, кривичи и весь: "Земля наша велика и обильна, а порядка в ней
нет. Приходите кияжить и владеть нами". И избрались трое братьев со своими
родами, и взили с собой всю русь, приiШiи и сел старший, Рюрик, в Новгороде,
1 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 Тру
вор. И овладел всею властью один Рюрик и стал раздавать мужам своим города

-

тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах

ходники, а коренное население в Новгороде

-

славяне, в Полоцке

-

-

на

кривичи, в

Ростове

- меря, в Белоозере - весь, в Муроме - мурома, и над теми всеми вла
ствовал Рюрик. И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и от
просились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда

плыли мимо, то увщели на горе небольшой город. И спросили: "Чей это горо
док?" Тамошние же жители ответили: "Были три брата, Кий, Щек и Хорив,
которые

построили

городок

этот

и

сгинули,

а

мы

тут

сщим,

их

потомки,

и

платим дань хазарам". Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у
себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же кияжил в Новго
роде.

В ГОД
В год

6371 (863). В ГОД 6372 (864). В ГОД 6373 (865).
6374 (866). Отправились Аскольд и Дир войной

на греков и приiШiи
туда в четырнадцатый год царствования Михаила. Царь же был в это время в
походе на агарян, дошел уже до Черной реки, когда епарх прислал ему весть,
что Русь щет походом на Царьград, и возвратился царь. Эти же воiШiи внутрь

Суда, совершили много убийств христиан и осадили Царьград двумястами ко
раблей. Царь же с трудом вошел в город и всю ночь молился с патриархом
Фотием в церкви святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песиями

божественную ризу святой богородицы, и омочили в море ее полу. Была в это
время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром,
и великие волны, чтобы разметать корабли язычников русских, и nрибило их к
берегу и переломало так, что нet.tJКUW~ из ~ JД,IШОСЬ избегнуть этой беды и
вернуться домой ...
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В год

6390 (882).

Выступил в поход Олег, взив с собою много воинов: варя

гов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей, и пришел :к: Смоленску с кривичами, и
принял власть в городе, и посадил в нем своих мужей. Orryдa отправилс.11 вниз,

и взил Любеч, и также посадил своих мужей. И пришли :к: горам Киевским, и
узнал Олег, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в лады1х,
а других оставил позади, и сам отправился :к: ним вместе с младенцем. И под11/JЫЛ :к: Угорской горе, спрятав своих воинов; и послал :к: Аскольду и Диру,

говори им, что-де "мы купцы, идем :к: грекам от Олега ~ княжича Игори. При
дите :к: нам, :к: родичам своим". Когда же Аскольд и Дир пришли, все спрятан

ные воины выскочили из ладей, и сказал Олег Аскольду и Диру: "Не князья вы

и не княжеского рода, но я княжеского рода", а когда вынесли Игори, добавил:
"Вот он сын Рюрика". И убили Аскольда и Дира, отнесли на гору и погребли:
Аскольда

-

на горе, которая называется ныне Угорской, где теперь Ольмин

двор; на той могиле Ольма поставил церковь святого Николы; а Дирова могила

-

за церковью святой Ирины. И сел Олег, :княжа, в Киеве, и с:к:азап Олег: "Да

будет матерью городам русским". И были у него варяги, и славяне, и прочие,
прозвавшисся русью. Тот Олег начал ставить города и установил дани славянам,
и :кривичам, и мери, положил и для варягов давать дань от Новгорода по триста
гривен ежегодно ради сохранения мира, что и давалось варигам до самой смер
ти Ярослава.

В год

6391 (883).

Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал

дань с них по черной :кунице.

В год

6392 (884).

Отправился Олег на северян, и победил их, и возпожил на

них легкую дань, не позволил им 11/Jатить дань хазарам, говори так: "Я враг их,
и вам им 11/Jатить незачем".

В год

6393 (885).

Послал Олег к радимичам, спрашивая: "Кому даете дань Т'

Они же ответили: "Хазарам". И сказал им Олег: "Не давайте хазарам, но 11/Jати
те мне". И дали Олегу по щепяrу, :как раньше хазарам давали. И властвовал
Олег над полянами, и древлянами, и северянами, и радимичами, а с уличами и

...
6406 (898).

тиверцами воевал

В год

IIIли угры мимо Киева горою, :к:оторвя прозывается теперь

Угорской, пришли к Днепру, и стали вежами: ходили они так же, :как теперь
половцы. И, придя с востока, устремились через великие горы, :которые про
звались Угорскими горами, и стали завоевывать живших там волохов и славян.
Сидели ведь тут прежде славяне, а затем Славянскую землю захватили полохи.
А после угры прогнали волохов, унаследовали ту землю и поселились со славя

нами, по:к:орив их себе; и с тех пор прозвалась земля Угорской. И стали угры
воевать против греков и поП/Jенили землю Фракийскую и Македонскую до са
мой Селуни. И стали воевать против моравов и чехов. Был един народ сла

вянский: и те славяне, которые сидели по Дунаю, по:к:оренные уграми, и мора
вы, и чехи, и поляки, и поляне, которых теперь называют русь. Для них ведь,

моравов, первоначально созданы буквы, названные славянской грамотой; эта же
грамота и у русских, и у болгар дунайских.
Когда сЛавяне жили уже :крещенными, :князья их Ростислав, Святополк и
Коцел послали :к: царю Михаилу, говоря: "Земля наша :крещена, но нет у нас

учителя, который бы наставил и поучил нас и обьяснил святые :книги. Ведь не
знаем мы ни греческого языка, ни латинского; одни учат нас так, а другие ина

че, от этого не знаем мы ни начертания букв, ни их значения. И пошлите нам
учителей, :которые бы могли нам рассказать о :книжных словах и о смысле их".
Услышав это, царь Михаил созвал всех философов и передал им все, сказанное

славянскими князьями. И сказали философы: "В Селуни есть муж, именем Лев.
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Имеет он сыновей, знающих славинекий язык; два сына у него искусные фило

софы". Услышав об этом, царь послал за ними ко Льву в Селунь, со словами:
"ПоШли к нам без промедnения своих сыновей Мефодия и Константина". Ус
лышав об этом, Лев вскоре :же послал их, и пришли они к царю, и сказал им
царь: "Вот, прислала послов ко мне елавинекая земля, проси себе учителя,

который мог бы им истолковать священные книги, ибо этого они хотят". И
уговорил их царь и послал их в Славинекую землю к Ростиславу, Святополку и

Коцелу. Ког.ца :же братья эти пришли,

-

начали они составлять елавинскую

азбуку и перевели Апостол и Евангелие. И рады были славине, что услышали
они о величии божьем на своем языке. Затем перевели Псалтырь и Октоих и
другие книги. Некие :же люди стали хулить славинекие книги и говорили, что
де "ни одному народу не следует иметь свою азбуку, кроме евреев, rреков и
латинян, как в надписи Пилата, который на кресте господнем написал только

на-этих языках". Услышав об этом, пала римский осудил тех, кто ропщет на
славинекие книги, сказав так: «да исполнится слово Писания: "Пусть восхвалят

бога все народы", и другое: "Пусть все народы восхвалят величие бо:жие, по
скольку дух святой дал им говорить". Если :же кто бранит славинекую rрамоту,
да будет отлучен от церкви, пока не исправится; это волки, а не овцы, их сле
дует узнавать по поступкам их и беречься их. Вы :же, дети, послушайте божест
венного учения и не отвергните церковного поучения, которое дал вам настав

ник ваш Мефодий». Константин :же вернулся назад и отправился учить болгар
ский народ, а Мефодия оставил в Моравии. Затем князь Коцел поставил Ме
фодия епископом в Паннонии на столе святого Аlщроника, одного из семидеся

ти апостолов, ученика святого алостола Павла. Мефодий :же посадил двух по
пов, хороших скорописцев, и перевел все книги полностью с rреческого языка

на славинекий в шесть месяцев, начав в марте, а закончив

26

октября. Закончив

же, вщцал достойную хвалу и славу богу, давшему такую благодать епископу
Мефодию, преемнику Андроника; ибо учитель славинекому народу - алостол
Аlщроник. До моравов :же доходил и алостол Павел и учил там; там :же нахо
дится и Иллирия, до которой доходил алостол Павел и где первоначально жили
славине. Вот почему учитель елавин

-

алостол Павел, из тех же елавин

-

и мы,

русь; поэтому и нам, руси, учитель Павел, так как учил славинекий народ и

поставил по себе для елавин епископом и наместником Аlщроника. А славин
екий народ и русский един, от варягов ведь прозвались русью, а прежде были
славине; хоть и полянами назывались, но речь была славинской. Полянами про
звались потому, что сидели в поле, а язык был им общий- славинский ...

В год

6411 (903).

Игорь вырос и собирал дань после Олега, и

слушались

его, и привели ему :жену из Пскова, именем Ольгу.

В ГОД
В год

6412 (904). В ГОД 6413 (905). В ГОД 6414 (906).
6415 (907). Пошел Олег на rреков, оставив Игоря

в Киеве; ВЗИJI :же с

собою множество варягов, и славин, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и

радимичей, и полян, и северян, и вятичей, хорватов, и дулебов, и тиверцев,
известных как толмачи: этих всех называли rреки "Великая Скифь". И с этими
всеми пошел Олег на конях и в кораблях; и было кораблей числом две тысячи.
И пришел к Царьrраду; rреки :же замкнули Суд, а город затворили. И вышел
Олег на берег, и начал воеваrь, и много убийств сотворил в окрестностях горо
)а rрекам, и разбили множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили
в

плен,

одних

иссекли,

других

замучили,

иных

же

застрелили,

а

некоторых

побросали в море, и много другого зла сделали русские rрекам, как обычно
делают враги.
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И повелел Олег своим воинам сделать колеса и поставить на колеса кораб
ли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. Гре

ки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олеrу: "Не rуби города,
дадим тебе дани какой захочешь". И остановил Олег воинов, и вынесли ему

пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И испуrались
rреки и сказали: "Эrо не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от боrа".
И приказал Олег дать дани на две тысячи кораблей: по двенадцати rривен на
человека, а было в каждом корабле по сорок мужей.
И соrласились на это греки, и стали rреки просить мира, чтобы не воевал
Греческой земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о

мире с греческими царями Леоном и Алексацдром и послал к ним в столицу
Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава и Стемида со словами: "Платите мне дань".

И сказали греки: "Что хочешь, дадим тебе". И приказал Олег дать воинам сво
им на две тысячи кораблей по двенадцати rривен на уключину, а затем дать
дань для русских городов: прежде всего для Киева, затем для Чернигова, для

Переяславля, для Полоцка, для Ростова, для Любеча и для друrих городов: ибо
по этим городам сидят великие князья, подвластные Олеrу. "Когда приходят
русские, пусть берут содержание для послов сколько хотят; а если придут куп

цы, пусть берут месячное на шесть месяцев: хлеба, вина, мяса, рыбы и плода
ми. И пусть устраивают им баню

-

сколько захотят. Ког.ца же русские отпра

вятся домой, пусть берут у царя на дороrу еду, якоря, канаты, паруса и что им
нужно". И обязались греки, и сказали цари и все бояре: "Если русские явятся

не для торговли, то пусть не берут месячное: да запретит русский князь указом
своим, чтобы приходящие сюда русские не творили ущерба в селах и в стране
нашей. Прибывающие сюда русские пусть обитают у церкви святого Мамонта
и, коrда пришлют к ним от нашего государства и перепишут имена их, только
тогда

пусть

возьмут

полаrающееся

им

месячное,

-

сперва те,

кто

пришли

из

Киева, затем из Чернигова, и из Переяславля, и из друrих городов. И пусть

входят в rород через одни только ворота, в сопровождении царскоrо мужа, без
оружия, по пятьдесят человек, и торrуют сколько им нужно, не уплачивая ни

каких сборов".

Итак, царь Леон и Алексацдр заключили мир с Олеrом, обязались уплачи
вать дань и ходили ко взаимной присяrе: сами целовали крест, а Олеrа с мужа
ми его

водили к клятве

по

закону

русскому,

и клялись те своим

оружием

и

Перуном, их боrом, и Волосом, боrом скота, и утвердили мир. И сказал Олег:

"Сшейте для руси паруса из паволок, а славянам копринные",- и было так! И
повесил щит свой на вратах в знак победы, и пошли от Царьrрада. И подняла
русь паруса из паволок,

а славяне копринные,

и разодрал их ветер;

и сказали

славяне: "Возьмем свои простые паруса, не дали славянам паруса из паволок".
И вернулся Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и вино, и всякое
узорочье. И прозвали Олега Вещим, так как были люди язычниками и непро

<...>
6416 (908). В rод 6417 (909). В год 6418 (910).
rод 6419 (911). Явилась на западе большая звезда в виде копья.
rод 6420 (912). Послал Олег мужей своих заключить мир и

свещенными.

В год
В
В

установить

доrовор между греками и русскими, rоворя так: "Список с договора, заключен

ного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русскоrо

-

Карлы, Ине

rелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Кари, Фрелав, Руар, Актеву, Тру
ан, Лидул, Фост, Стемид- посланные от Олега, великого князя русскоrо, и от

всех, кто под рукою ero, - светлых и великих князей, и его великих бояр, к
вам, Льву, Алексацдру и Константину, великим в боrе самодержцам, царям

20

rреческим, на укреrтение и на удостоверение многолетней дружбы, существо
вавшей между христианами и русскими, по желанию наших великих :князей и
по повелению всех, :кто находится под рукою

ero,

русских. Наша светлость,

превыше всеrо желая в боге укрепить и удостоверить дружбу, существовавшую
неоднократно между христианами и русскими, рассудили по справедливости, не

только на словах, но и на письме, и :клятвою твердою, :клянясь оружием своим,

утвердить такую дружбу и удостоверить ее по вере и по закону нашему.
Таковы суть главы доrовора, относительно :которых мы себя обязали по
божьей вере и дружбе: первыми словами нашеrо доrовора помиримся с вами,

rре:ки, и станем любить друг друга от всей души и по всей доброй воле, и не
дадим произойти, поскольку это в нашей власти, -никакому обману или престу
rтению от сущих под рукою наших светлых :князей; но постараемся, :как толь

ко можем, сохранить с вами в будущие rоды и навсегда непревратную и неиз

менную дружбу, открытым объявлением и преданием письму с закреrтением,
:клятвой удостоверяемую. Также и вы, греки, соблюдайте такую же непоколе

бимую и неизменную дружбу :к :князьям нашим светлым русским и :ко всем, :кто
находится под рукою нашеrо светлоrо :князя всегда и во все rоды.

А о главах, :касающихся возможных совершиться злодеяний, доrоворимся

так: те злодеяния, :которые будут явно удостоверены, пусть считаются бесспор
но совершившимися;

а какому злодеянию не станут верить,

пусть :клянется та

сторона, :которая домогается, чтобы злодеянию этому не верили; и :когда по:кля
нется сторона та, пусть будет такое наказание, каким окажется престуrтение.
Об этом: если кто убьет - русский христианина или христианин русс:коrо, да умрет на месте убийства. Если же убийца убежит, а окажется имущим, то ту
часть

ero

имущества, :которую полагается по закону, пусть возьмет родственник

убитоrо, но и жена убийцы пусть сохранит то, что полагается ей по закону.
Если же окажется неимущим бежавший убийца, то пусть останется под судом,
пока не разыщется, а тогда да умрет.

Если ударит :кто мечом или будет бить :каким-либо другим орудием, то за
тот удар или битье пусть даст пять литр серебра по закону русскому; если же
сделавший этот проступок неимущий, то пусть даст сколько может, так, что

пусть снимет с себя и те самые одежды, в :которых ходит, -а об оставшейся не
уrтаченной сумме пусть :клянется по своей вере, что никто не может помочь
ему, и пусть не взыскивается с неrо этот остаток.

Об этом: если украдет что русский у христианина или, с друrой стороны,
христианин у русс:коrо, и пойман будет вор пострадавшим в то самое время,

:когда совершает :кражу, либо если приготовится вор :красть и (в обоих этих
случаях) будет убит, то не взыщется смерть

ero

ни от христиан, ни от русских;

но пусть пострадавший возьмет то свое, что потерял. Если же добровольно от
дастся вор, то пусть будет взят тем, у :коrо он украл, и пусть будет связан, и
отдаст то, что украл, в тройном размере.

Об этом: если кто из христиан или из русских посредством побоев по:кусит
ся (на грабеж) и явно насильно возьмет что-либо, принадлежащее друrому, то
пусть вернет в тройном размере.

Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю и будет там
:кто-нибудь из нас, русских, и (хозяин) соберется снабдить ладью товаром своим
и~отправить вновь в Греческую землю, то проводим ее через всякое опасное

место, пока не пр~Щет в место безопасное; если же ладья, эта ли от бури или
противноrо ветра задерживается и не может возвратиться в свои места, то по

можем rребцам той ладьи мы, русские, и проводим с :куrтею их поздорову.

-

Это если случится около Греческой земли. Если же при:ключится такое :ж:е зло
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русской ладье, то проводим ее в Русскую землю, и пусть (свободно) продают
товары той ладьи (еще в Греции), так что если можно что продать из той ладьи,

то пусть (беспрепятственно) вынесем (на греческий берег) мы, русские. И коща
приходим (мы, русские) в Греческую землю дm1 торговли или посольством к
вашему царю, то (мы, rреки) пропустим с честью проданные товары их ладьи.

Если же случится кому-либо из нас, русских, прибывших с ладьею, быть убиту
или что-нибудь будет взято из ладьи, то пусть будут виновники присуждены к
вышесказанному наказанию.

Об этих: если пленник той или иной стороны насильно удерживается рус
скими или rреками, будучи продан в их страну, и если действительно окажется
русский или rрек, то пусть выкупят и возвраТJIТ выкупленное лицо в его страну

и возьмут цену его купившие или пусть будет предложена за него цена, пола
rающаяся за челядина. Также, если и на войне взят будет он теми rреками, все равно, пусть возвратится он в свою страну и отдана будет за него цена его,
как уже сказано выше, существующая по обычным торговым расчетам.
Если же будет набор в войско и эти (русские) захотят почтить вашего царя,
и сколько бы ни пришло их в какое время, и захотят остаться у вашего царя по
своей воле, то пусть будет исполнено их желание.
Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из какой-либо страны (пленные
христиане) на Русь и продаваемые (русскими) назад в Грецию или пленные

христиане, приведеиные на Русь из какой-либо страны,

-

все эти должны про

даваться по двадцати златинков и возвращаться в Греческую землю.

Об этом: если украден будет челядин русский, либо убежит, либо насильно
будет продан и жаловаться станут русские, пусть докажут это о своем челядине

и возьмутегона Русь, но и купцы, если потеряют челядина и обжалуют, пусть
требуют судом и, когда найдут, - возьмут его. Если же кто-либо из тяжущихся
не позволит произвести дознание, - тем самым не будет признан правым.
И о русских, служащих в Греческой земле у rреческого царя. Если кто ум

рет (из них), не распорядившись своим имуществом, а своих (в Греции) у него

не будет, то пусть возвратится имущество его на Русь ближайшим младшим
родственникам. Если же сделает завещание, то пусть возьмет завещанное ему
тот, кому написал умирающий наследовать его имущество, и да наследует его.
О русских, взимающих куплю.
О различных людях, ходящих в Греческую землю и остающихся в долrу.

Если злодей не возвратится на Русь, то пусть жалуются русские греческому

царству, и будет он схвачен и возвращен насильно на Русь. То же самое пусть
сделают и русские rрекам, если случится такое же.

В удостоверение и неизменность, которая должна быть между вами, хри
стианами, и русскими, мирный договор этот сотворили мы Ивановым написани
ем на двух хартиях

-

царя вашего и своею рукою,

-

скрепили его клятвою

предлежащим честным крестом и святою единосущною Троицею единого ис
тинного бога вашего и дали нашим послам. Мы же :клялись царю вашему, по

ставленному, от бога, как божественное создание, по вере и по обычаю нашим,
не нарушать нам и никому из страны нашей ни одной из установленных глав

мирного договора и дружбы. И это написание дали царям вашим на утвержде
ние, чтобы договор этот стал основой утверждения и удостоверения сущест

вующего между нами мира. Месяца сентября 2, индикта 15, в год от сотворения
мира 6420".
Царь же Леон почтил русских послов дарами - золотом, и паволоками, и
драгоценными тканями

- и приставил к ним своих мужей показать им церков
ную красоту, золотые палаты и хранящиеся в них богатства: множество золота,
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паволОПI, дparoцefUIЫe хамни и страсти господни

-

венец, гво:щи, баrриницу и

мощи свsтых, уча их вере своей и по:uзыВIUI им истинную веру. И так отпус
ТИ/1 их в свою земmо с ве.лИJtою честью. Послы же, посланные Олеrом, верну

лись к нему и повс:,цали ему все речи обоих царей, х.ак захпючили мир и доrо
вор положили между Гречесх.ою землею и Русскою и установили не прес:тупать
х.латвы

-

ни rрех.ам, ни руси.

<...>

И жил Олег, Jt.IUIЖa в Киеве, мир имея со всеми странами. И прИIIШа осень,

и вспомнил Олег кони своего, которого коr.ца-то поставил кормить, решив ни
коr.ца на неrо не садИТЬс:JJ. Ибо коr.ца-то спрашивал он волхвов и кудеснИJtов:
"От чего я умруТ' И с:uзал ему один кудесНИJt: "Князь! От кони твоеrо люби
моrо, на котором ты еэдиwь, - от неrо тебе и умереть!" Запали слова эти в
душу Олегу, и с:uзал он: "Них.оr.ца не сяду на неrо и не увижу его больше". И
пове.лел кормить его и не водиrь

его, поп не
да,

ero

к нему, и прожил нecx.OIIЬJt.o лет, не видв

пошел на rрех.ов. А коr.ца вернулся в Киев и прошло четыре rо

на ПJIТЫЙ год помянул он своеrо кони, от котороrо коr.ца-то волхвы пред

-

с:uзали ему смерrь. И призвал он старейшину конюхов и с:uзал: "Iде конь

мой, котороrо прИ1tаЗ8Л я кормить и беречь Т' Тот же ответил: "Умер". Олег же
посмеялся и укорил того кудесНИJtа, с:uзав: "Не право rоворит волхвы, но все
то ложь: конь умер, а я жив". И прИ1tаЗ8Л оседлать себе кони: "Да увижу кости
И приехал на то место, r.це лежали

ero".

ero

rолые кости и череп rолый, слез с

кони, посмеялся и сх.азал: "От эrого ли черепа смерrь мне принить Т' И ступил
он ноrою на череп, и выползла из черепа змея, и ужалила

ero

в ногу. И от тоrо

разболелея и умер он. Оплакивали его все люди плачем вслИJtим, и понесли

ero,

и

ныне,
три<

похоронили на

слывет

...>

rope,

могилой

называемою Щековица; есть же могила

ero

и до

Олеговой. И было всех лет книженни его трiЩЦать и

П. ГОСУДАРСТВО РУСЪ

(IX в.-

НАЧАЛО ХП в.)

2.1. ПОВЕСТЬ ВРЕМЕIШЫХ ЛЕТ, НАЧАЛО ХП в. 1
<...>В

год

6421 (913).

По смерти Олеrа стал кня:жиrь Игорь. В :по :же вре

мя стал царствовать Констанrин, сын Леона. И затворились от Игори древлане
по смерти Олеrа.

В год

Пошел Игорь на древпаи и, победив их, возложил на них

6422 (914).

дань больше Олеговой. В тот :же год пришел Симеон Болrарский на Царьград и,
заключив мир, вернулся домой.

В

6423 (915).

Пришли впервые печенеги на Русскую землю и, заключив мир

с Игорем, пошли к Дунаю ...

В год 6449 (941). Пошел Игорь походом на греков. И послали болrары весть
царю, что идут русские на Царьград: десять тысяч кораблей. И пришли, и под
пльmи, и стали воевать страну Вифинскую, и попленили землю по Покrийско
му морю до Ираклии и до Пафлаrонской земли, и всю страну Викомидийскую
попленили, и Суд весь пожгли.

В год

6452 (944).

<...>

Игорь :же собрал воинов многих: варигов, русь, и полян, и

славян, и кривичей, и тиверцев

-

и нанял печенегов, и заложников у них ВЗIIЛ,

-и пошел на греков в ладьях и на конях, стремясь отомстить за себ.и. Услышав
об :пом, корсунцы послали к Роману со словами: "Вот идут русские, без числа
кораблей их, покрыли море корабли". Также и болrары послали весть, говори:
"Ццут русские и наняли с собой печенегов". Услышав об :пом, царь прислал к
Игорю лучших бояр с мольбою, говоря: "Не ходи, но возьми дань, какую брал
Олег, прибавлю и еще к той дани". Также и к печенегам послал паволоки и
много золота. Игорь :же, дойдя до Дуная, созвал дружину, и стал с нею дер:жiПЬ
совет, и поведал ей речь цареву. Сказала :же дружина Игорева: "Если так гово

рит царь, то чего нам еще нужно,
паволоки? Разве знает кто

-

-

не бывшись, ВЗIIТЬ золото, и серебро, и

кому одолеть: нам ли, им ли? Или с морем кто в

союзе? Не по земле ведь ходим, но по глубине морской: всем общая смерть". И
послушал их Игорь и повелел печенегам воевать Болrарскую землю, а сам, ВЗIIВ
у греков золото и паволоки на всех воинов, возвратился назад и пришел к Кие

<...>
6453 (945).

ву восвояси.

В год

В тот год сказала дружина Игорю: "Оrроки Свенельда

изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, и

себе добудешь, и нам". И послушал их Игорь

- пошел к древлапам за данью и
прибавил к пре:жней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взвв
дань, пошел он в свой город. Коrда :же шел он назад,

-

поразмыслив, сказал

своей дружине: "Цците с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще". И
отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, :желu

большего боrатства. Древляне :же, услышав, что идет снова, держали совет с
князем своим Малом: "Если повадитСя волк к овцам, то вынесет все стадо,

пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас поrубит". И по
слали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань". И не послу
шал их Игорь; и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили Игори и дру

жину его, так как было ее мало. И поrребен бьm Игорь, И есть могила его у
Искоростеня в Деревекой земле и до сего времени.
1

ры.
с.

Печатается по кн.: Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литерату

XI- начало XII
57-177.

века

1 Сост.

н общая ред.
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Д.С. Лихачева и Л.А. Дмиrрнева. М.,

1978.

Ольrа же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец
его был Асмуд, а воевода Свенельд

-

отец Мстиши. Сказали же дре111U1не:

"B(JJ'

убили князи мы русского; возьмем жену его Ольгу за князи нашего Мала и
СВ11Тослава возьмем и сделаем ему, что зах(JJ'Им". И послали дpeii1Uiнe лучших

мужей своих, числом двадцать, в ладье :в:: Ольге, и пристали в ладье под Бори

чевым подъемом. Ведь вода тОща текла возле Киевской горы, а люди сЩJ;ели не
на Подоле, но на горе. Город же Киев был там, ще ныне двор ГорДIIТЫ и Ни
к:ифора, а к:няжеск:ий двор был в городе, ще ныне двор Воротислава и Чудина,

а ловушк:а для пrиц была вне города; был вне города и другой двор, ще стоиr
сейчас двор Уставщиu. позади церкви СВIIТОЙ Богородицы Десятинной; . над го

рою был теремной двор - был там к:аменный терем. И поведали Ольге, что
пришли дре111U1не, и призвала их Ольrа к: себе и ск:азала им: "Гости добрые
пришли". И (JJ'ветили дре111U1не: "Пришли, к:няrиня". И ск:азала им Ольrа: "Го
ворите, зачем пришли сюдаТ' Ответили же дре111U1не: «Послала нас Деревск:u

земля с так:ими словами: "Мужа твоего мы убили, так: как: муж твой, к:ак: волк:,
расхищал и грабил, а наши к:нязьи хорошие, П(JJ'OMY что ввели порядок: в Дерев
ск:ой земле,

-

по.Щи замуж за к:нязи нашего за Мала". Было ведь ими ему, к:ня

зю дре111U1нск:ому,

-

Мал. Сказала же им Ольrа: «Любезна мне речь ваша,

-

мужа моего мне уже не вос:в::ресить; но хочу воздать вам завтра честь перед

людьми своими, ныне же ЩJ;ите к: своей ладьей и ложиrесь в ладью, величuсь,

а утром я пошлю за вами, а вы говорите: "Не едем на конях, ни пеши не пой
дем, но понесите нас в ладье", -и вознесут вас в ладье» и отпустила их :в:: ла

дье. Ольrа же приказала вык:опать яму великую и rлубок:ую на теремном дворе,
вне града. На следующее утро, сидs в тереме, послала Ольrа за гостями, и при

ШJIИ к: ним и ск:азали: "Зовет вас Ольrа для чести великой". Они же (JJ'ВСТИЛИ:
"Не едем ни на конях, ни на возах и пеши не ЩJ;ем,

tlo

понесите нас в ладье".

И (J)'ветилИ к:ие81Uiне: "Нам неволя; князь наш убиr, а к:няrиня наша хочет за

вашего князи",- и понесли их в ладье. Они же уселись, величuсь, избоченив
шись и в великих нагрудных бляхах. И принесли их на двор :в:: Ольге и к:ак:
несли, так: и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, приникнув :в:: яме, спросила
их Ольrа: "Хороша ли вам честь Т' Они же (JJ'ветили: "Пуще нам Игоревой
смерrи". И повелела засыпать их живыми; и засыпали их.

И послала Ольrа :в:: дре111U1нам и ск:азала им: "Если вправду меня просиrе, то
приШJiите лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего к:нязи, ина

че не пустят меня киевские люди". Услышав об этом, дpeii1Uiнe избрали лучших
мужей, УПраВIUIВШИХ Деревск:ою землею, и прислали за ней. Коща же дpeii1Uiнe
приШJiи, Ольrа приказала приготовить баню, говори им так:: "Вымывшись, при
дите к:о мне". И разожгли баню, и вошли в нее дре111U1не и стали мыться; и за
перли за ними баню, и повелела Ольrа зажечь ее (JJ' двери, и сгорели все.
И послала к: дре111U1нам со словами:

"B(JJ'

уже ЩJ;у к: вам, приготовьте меды

мноmе у того города, ще убили мужа моего, да поплачусь на могиле его и со
творю тризну по своем муже". Они же, услышав об этом, свезли множество
медов и заварили их. Ольrа же, взив с собою малую дружину, (JJ'Правилась на
леrк:е, пpиlliJia :в:: могиле своего мужа и оплак:ала его. И повелела людям своим

насыпать великую могилу и, к:оща насыпали, приказала совершаrь тризну. По
сле того сели дре111U1не пить, и приказала Ольrа (JJ'рок:ам своим приелуживать

им. И ск:азали дре111U1не Ольге: "Iде дружина наша, К:(JJ'Орую послали за тобой?"
Она же (JJ'Ветила: "Идут за мною с дружиною мужа моего". И :в::оща опьине
ли дре111U1не,

велела (JJ'рок:ам

своим

пить за их честь,

а сама (JJ'ОШЛа

прочь

и

11риказала дружине рубить дpeii1UIH, и иссекли их ШIТЬ ТЫСJIЧ. А Ольrа верну
лась в Киев и собрала войск:о.
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Начало кнвженни Сватослава, сына Иrоре•.
В год 6454 (946). Ольга с сыном своим Сватославом собрала много храбрых
воинов и пoUUia на Деревекую землю. И ВЫUUIИ дреВIПiне проrив нее. И к.оща
coUUiиcь оба войска для схвагк.и, Свитослав бросил копьем в дреВIПiн, и к.опье
пролС'Л'СЛо между ушей коня и ударило коня в ногу, ибо был Свитослав еще
ребенок.. И ск.аэали Свенельд и Асмуд: "Книзь уже начал; последуем, дружина,

за к.нязем". И победили дреВIПiн. ДреВ/Пiне же побежали и ЭIПВОрились в своих
городах. Ольга же устремилась с сыном своим к. городу Иск.оростеню, так. к.ак.
:жиrели его убили ее мужа, и стала с сыном своим ок.оло города, а дреВIПiне

ЭIПВОрились в городе и к.репк.о боропись из города, ибо знали, что, убив К.НЯЭII,
не на что им надеяться после сдачи. И СТОЮiа Ольга все лето и не могла В311ТЬ

города, и замыслила так: послала она к. городу со словами: "До чего xarиre

досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и обизапись выплачивать
дань и уже во:щелывают свои нивы и земли;

а вы,

аrказываясь ПЛIПИТЬ дань,

собира.етесь умереть с голода". ДреВIПiне же оrветили: "Мы бы рады ПЛIПИТЬ
дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего". Ск.азала же им Ольга, что-де

"я уже мстила за обиду своего мужа, к.оща приходили вы к. Киеву в первый раз
и во второй, а в третий раз

уже не хочу мстить,

-

-

к.оща устроила тризну по своем муже. Больше

хочу только В311ТЬ с вас небольшую дань и, 38ЮIЮЧИВ с

вами мир, уйду прочь". ДреВIПiне же спросили: "Что хочешь

ar

нас? Мы рады

дать тебе мед и меха". Она же ск.аэала: "Нет у вас теперь ни меду, ни мехов,

поэтому прошу у вас немного: дайте мне

ar

.каждого двора по три голубя да по

три воробЫI. Я ведь не хочу возложить на вас Т.~~ЖJtой дани, к.ак. муж мой, по
этому-то и прошу у вас мало. Вы же изнемогли в осаде, аrтого и прошу у вас

этой малости". ДреВ/Пif!е же, обрадовавшись, собрали ar двора по три голубя и
по три воробЫI и послали к. Ольге с поклоном. Ольга же ск.аэала им: "Bar вы и
пок.орились уже мне и моему дИТ.IIТИ,

-

идите в город, а

.11

завтра аrступлю

ar

него и пойду в свой город". ДреВIПiне же с радостью вoUUiи в город и поведали

обо всем людям, и обрадовалась люди в городе. Ольга же, рщцав воинам

-

к.о

му по голубю, к.ому по воробью, приказала прИВ11зывать юаrдому голубю и
воробью трут, завертывая его в небольшие платочки и прик.реПЛ.11.11 нитк.ой к.
каждой птице. И, к.оща стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам пус

тить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи ПОЛС'Л'СЛИ в свои m~a: голуби в
голубятни, а воробьи под стрехи, и так эаrорелись - ще голуб!rmи, ще клети,
ще сараи и сеновалы, и не было двора, ще бы ни горело, и HCJJЬЗII было nк:нrь,
так. к.ак. сразу эаrорелись все дворы. И побежали люди из города, и приказала
Ольга воинам своим хватать их. И так. ВЭIIЛа город и сожгла его, городск.их же

старейшин забрала в плен, а других людей убила, третьих отдала в рабство
мужам своим, а остальных оставила платить дань.

И возложила на них Т.llжк.ую дань: две части дани UUIИ в Киев, а треть1 в

Вышгород Ольге, ибо был Вышгород городом Олыи. И пoUUia Ольга с сыном
своим и с дружиною по ДреВIПiнск.ой земле, устанавливая распорядок. даней и
налогов; и сохранилась места ее стоянок. и

oxar до

сих пор. И пpиUUia в город

свой Киев с сыном своим Святославом и пробыла :щесь год.
В год 6455 (947). Отправилась Ольга к. Новгороду и установила по Мете по
rосты и дани и по Луге - оброки и дани, и ловища ее сохранилась по всей
земле, и есть свидетельства о ней, и места ее и поrосты, а сани ее СТ0.11Т в

Пск.ове и поныне, и по Днепру есть места ее для ломи· птиц и по Десне, и со
хранилось

cCJJo

ее Олыичи до сих пор. И так., установив все, воэвргrилась к.

сыну своему в Киев и там жила с ним в любви.
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<...>

В год 6463 (955). Оrправилась Ольга в Греческую землю и приuша :к: Царь
rраду. И царсrвовал тоща цесарь Констаtm111, сын Льва, и пришла :к: нему Оль
га, и увиде.n царь, что она очень красива лицом и разумна, подивилСJI царь се

разуму, бсссдуs с нею, и с:к:азал ей: "Достойна ты царствовать с нами в СТО/Iицс

нашей". Она же, уразумев смысл

:rroro

обращсНИII, OТIICmiJia цесарю: "Я sэыч

ница; сели хочешь крестить мctu1, то крести мctu1 сам

-

иначе не крещусь". И

крестил се царь с патриархом. Просветившись же, она радовалась душой и те
лом; и наставил се патриарх в вере и с:к:азал ей: "Благословенна ты в :женах

русс:к:их, так как: возлюбила свет и оставила тьму. Благословат тсб11 русскис
поrом:к:и в rридущих по:к:олсниих твоих внуков". И дал ей заповеди о церковном

уставе, и о молиrвс, и о посте, и о милостыне, и о соблюдении тела в чистоrс.
Она же, нахлонив голову, CТOJIJI&, винмаи учению, как: rуб:к:а напоясмаи; и по
:к:лонилась патриарху со словами: "Молиrвами твоими, владыка, пусть буду
сохрансна ar сетей дыrВWiьс:к:их". И было наречено ей в крещении ими Епсна,

:к:ак: и древний царице

-

матери Констанrина Ве.nи:к:ого. И благословил се пат

риарх и отпустил. После крещении призвал се царь и с:к:азал ей: "Хочу взать

тсб11 в жены себе". Она же OТIICmiJia: "Как ты хочешь взать мctu1, :к:оr:ца сам
крестил мctu1 и назвал дочерью? А у христиан не paзpeUJaCТCJI :rro - ты сам
3Н8СШЬ". И с:к:азал ей царь: "Псрехиrрила ты мctu1, Ольга". И дал ей многочис
ленные дары - золоrо, и серебро, и паВWJо:к:и, и сосуды различные; и отпустил

се, назвав своею дочерью. Она же, собравшись домой, приuша :к: патриарху, и
попросила у нсrо благословении вернутьС.II, и с:к:азала ему: "Люди мои и сын
мой язычники, - да сохранит мctu1 бог ar IICJI:К:oгo зла". -11 с:к:аэап патриарх:
"Чадо верное! В Христа ты крестилась и в Христа облс:к:лась, и Христос сохра
нит тсбil, :к:ак: сохранил Еноха в древнейшие времена, а затем Ноя в :к:оВчсrе,
Авраама

ar

Авиме.nсха, Лота

ar

содомлин, Моисеи

ar

фараона, Дацда

ar

Сау

ла, трех аrроков в печи, Даниила ar зверей, - так и тсбi избавит он ar :к:оэнсй
дыrВWiа и ar сетей его". И благословил се патриарх, и отправилась она с миром
в свою землю и пришла в Киев.

<...>

Жила же Ольга вместе с сыном своим СВIIТОСЛавом, и учила cro мать при
ЮIТЬ крещение, но он и не думал прислушатьСJI :к: :rroмy; но если кто собиралС.II
:К:рс:стиrьС.II, то не запрещал, а только насмсхалСJI над тем. "Ибо дли нсвсрую
щих вера христианс:к:аи юродство ссrь"; "Ибо не знают, не разумеют те, кто
ходит во тьме, и не ведают славы господней"; "Оrрубе.nи сердца их, с трудом
уши их слышат, а очи ВIЩКТ". Ибо с:каэал Соломон: "Де.nа нсчссrивых далеки

ar разума";
внимали

"Поrому что эвал вас и не послушались мctu1, направил слова и не
мне, но аrвсрrли мои совсты и обличсний моих не приtu1Ли";

"Воэнснавиде.nи премудрость, а страха божьсrо не избрали дли ссбi, не прИЮIЛИ
совста моего, презре.nи вес обличсНИJI мои". Так и Ольга часто говорила: "Я
поэнала бога, сын мой, и радуюсь; если и ты познаешь - тоже станешь ра
доватьси". Он же не внимал тому, rовори: "Как мне одному приЮIТЬ иную веру?

А дружина моя станет насмсХ&ТЬС.II". Она :же с:к:азала ему: "Если ты :к:рсстишЬС.II,
то и вес сде.nают то :же". Он :же не послушалСJI маТери, продолжаи жить по

иэычес:к:им обычаим, не энаи, что кто матери не послушает

-

в беду впадет,

:к:ак: с:к:аэано: "Если кто аrца или матери не послушает, смерть примет". Свато
слав же притом rнсвалСJI на мать.

<...>

В год 6472 (964). Коr:ца СВIIТОСЛав вырос и возмужал, стал он собирать мно
rо воинов храбрых, И легко ходил в походах, как: пардус, и много воевал. ,В
походах же не возил эа собою ни возов, ни :к:аrлов, не варил миса, но, тонко
нарезав конину, или зверину, или ГОВIIДИНУ и зажарив на уrлих, так

он и шатра, но спал, постилаи паrни:к: с сСДJJом в головах,
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-

e.n;

не имел

такими же были и

все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами: "Хочу на вас ид
ти". И пошел на Оку реку и на Волrу, и встретил вятичей, и сказал вятичам:
"Кому дань даете?" Они же ответили: "Хазарам- по щеляrу с сохи даем".
В год 6473 (965). Пошел Святослав на хазар. Услышав же, хазары вышли

навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одо
лел Святослав хазар и столицу их Белую Вежу взял. И победил ясов и касогов.
В год
В год

6474 (966). Вятичей победил Святослав и дань на них
6475 (967). Пошел Святослав на Дунай на болгар. И

возложил.

бились обе сто
роны, и одолел Святослав болгар, и взял городов их восемьдесят по Дунаю, и

сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков.
В год 6476 (968). Пришли впервые печенеm на Русскую землю, а Святослав
был тогда в Переяславце, и заперлась Ольга со своими внуками - Ярополком,
Олегом и Владимиром в городе Киеве. И осадили печенеm город силою вели

кой: было их бесчисленное множество вокруг города, и нельзя было ни выйти

из города, ни вести послать, и изнемогали люди от голода и жажды. И собра
лись люди той стороны Днепра в ладьих и сТояли на том береrу, и нельзя было
ни тем пробраться в Киев, ни этим из города к ним. И стали тужить люди в

городе и сказали: "Нет ли кого, кто бы смог перебраться на ту сторону и ска
зать им: если не подступите утром к городу,

-

сдадимся печенегам". И сказал

один отрок: "Я проберусь", и ответили ему: "Иди". Он же вышел из города,
держа уздечку, и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их: "Не видел

ли кто-нибудь коня?'' Ибо знал он по-печенежски, и его принимали за своего.

И когда приблизился он к реке, то, скинув одежду, бросился в Днепр и по
плыл. Увидев это, nеченеm кинулись за ним, стреляли в него, но не смогли ему

ничего сделать. На том береrу заметили это, подъехали к нему в ладье, взяли
его в ладью и привезли его к дружине. И сказал им отрок: "Если не подойдете
завтра к городу, то люди сдадутся печенегам". Воевода же их, по имени Пре
тич, сказал на это: "Пойдем завтра в ладьих и, захватив княmню и княжичей,

умчим на этот берег. Если же не сделаем этоrо, то поrубит нас Святослав". И
на следуюшее утро, близко к рассвету, сели в ладьи и громко затрубили, а лю
ди в городе закричали. Печенегам же показалось, что пришел сам князь, и по

бежали от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми к ладьим.
Печенежский же князь, увидев это, возвратился один и обратился к воеводе
Претичу: "Кто это пришел?" А тот ответил ему: "Люди той стороны (Днепра)".
Печенежский князь снова спросил: "А ты не князь ли уж?'' Прr:rич же ответил:
"Я муж его, пришел с передовым отрядом, а за мною идет войско с самим кня

зем: бесчисленное их множество". Так сказал он, чтобы их припуrнуть. Князь

же печенежский сказал Претичу: "Будь мне другом". Тот ответил: "Так и· сде
лаю". И подали они друг друrу руки, и дал печенежский князь Претичу коня,
саблю и стрелы. Тот же дал ему кольчугу, щит и меч. И отступили печенеm от

города, и нельзя было вывести коня напоить: стояли печенеm на Лыбеди. И
послали киевляне к Святославу со словами: "Ты, князь, ищешь чужой земли и

о ней заботишься, а свою покинул, а нас чуть было не взяли печенеm и мать
твою и детей твоих. Если не придешь и не защитишь нас, то возьмут-таки нас.

Неужели не жаль тебе своей отчины, старой матери, детей своих?" Услышав

это, Святослав с дружиною быстро сел на коней и вернулся в Киев; приветст
вовал мать свою и детей и сокрушалея о том, что случилось с ними от печене

гов. И собрал воинов, и прогнал печенегов в поле, и наступил мир.

В год

6477 (969). Сказал Святослав матери своей и боярам своим: "Не любо
- там середина земли
туда стекаются все блаrа: из Греческой земли - золото, паволоки, вина,

мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае
моей,
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различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и
воск, мед и рабы". Оrвечала ему Ольга: "ВIЩишь - я больна; куда хочешь уйти
от меня?"

-

-

ибо она уже разболелась. И продолжала: "Коща похоронишь меня,

отправляйся куда захочешь". Через три дня Ольга умерла, и плакали по ней

плачем великим сын ее, и внуки ее, и все люди, и понесли, и похоронили ее на

открытом месте. Ольга же завещала не совершать по ней тризны, так как имела

при себе священника - тот и похоронил блаженную Ольгу ...
В год 6478 (970). Святослав посадил Ярополка в Киеве, а Олега у древлян.
В то время пришли новгородцы, прося себе князя: "Если не поiЩете к нам, то
сами добудем себе князя". И сказал им Святослав: "А кто бы пошел к вам?" И
отказались Ярополк и Олег. И сказал Добрыня: "Просите Владимира". Влади
мир же был от Малуши - ключницы Ольrиной. Малуша же была сестра Доб
рыни; отец же им был Малк Любечанин, и приходилея Добрыня дядей Влади
миру. И сказали новгородцы Святославу: "Дай нам Владимира". Он же ответил

им: "Вот он вам". И взяли к себе новгородцы Владимира, и пошел Владимир с
Добрынею, своим дядей, в Новгород, а Святослав в Переяславец.
В год 6479 (971). Пришел Святослав в Переяславец, и затворились болгары
в городе. И вышли болгары на битву против Святослава, и была сеча велика, и
стали одолевать болгары. И сказал Святослав своим воинам: "Здесь нам и уме
реть; постоим же мужественно, братья и дружина!" И к вечеру одолел Свято
слав, и взял город приступом, и послал к грекам со словами: "Хочу идти на вас
и взять столицу вашу, как и этот город". И сказали греки: "Невйоrоту нам со
противляться

вам,

так

возьми

с

нас

дань

и

на

всю

свою

дружину

и

скажи,

сколько вас, чтобы разочлись мы по числу дружинников твоих". Так говорили

греки, обманывая русских, ибо греки лживы и до наших дней. И сказал им
Святослав: "Нас двадцать тысяч", и прибавил десять тысяч: ибо было русских
всего десять тысяч. И выставили греки против Святослава сто тысяч и не дали
дани. И пошел Святослав на греков, и вышли те против русских. Когда же
русские увJЩели их

-

сильно испугались такого великого множества воинов,

сказал Святослав: "Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим

-

но

должны

сражаться. Так не посрамим земли Русской, но ляжем здесь костьми, ибо мерт

вые не принимают позора. Если же побежим

-

позор нам будет. Так не побе

жим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас: если моя голова ляжет, то о

своих сами позаботьтесь". И ответили воины: "Где твоя голова ляжет, там и
свои головы сложим". И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел
Святослав, а греки бежали. И пошел Святослав к столице, воюя и разбивая
города, что стоят и доныне пусты. И созвал царь бояр своих в палату и сказал
им: "Что нам делать: не можем ведь ему сопротивляться?" И сказали ему бояре:
"Пошли к нему дары; испытаем его: любит ли он золото или паволоки?" И
послал к нему золото и паволоки с мудрым мужем, наказавши ему: "Следи за
его ВIЩом, и лицом, и мыслями". Он же взял дары и пришел к Святославу. И

поведали Святославу, что пришли греки с поклоном. И сказал он: "Введите их
сюда". Те вошли и поклонились ему, и положили перед ним золото и паволо
ки. И сказал Святослав своим отрокам, смотря в сторону: "Спрячьте". Греки же
вернулись к царю, и созвал царь бояр. Посланные же сказали: "Пришли-де мы

к нему и поднесли дары, а он и не взглянул на них

-

приказал спрятать". И

сказал один: "Испытай его еще раз: пошли ему оружие". Они же послушали
его, и послали ему меч и другое оружие, и принесли ему. Он же взял и стал

царя хвалить, выражать ему любовь и благодарность. Снова вернулись послан

ные к царю и поведали ему все, как было. И сказали бояре: "Лют будет муж
этот, ибо богатством пренебрегает, а оружие берет. Плати ему дань". И послал
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к нему царь, говоря так: "Не ходи к столице, возьми дань сколько хочешь", ибо
только немногим не дошел он до Царьrрада. И дали ему дань; он же брал и на

убитых, говоря: "Возьмет-де за убитого род его". Взял же и даров много и воз

вратился в Переяславец со славою великою. Увццев же, что м8ло у него дру
жины, сказал себе: "Как бы не убили какой-нибудь хитростью и дружину мою
и меня", так как многие были убиты в боях. И сказал: "Пойду на Русь, приведу
еще дружины".

И отправил послов к царю в Доростол, rде в это время находился царь, го
воря так: "Хочу иметь с тобою прочный мир и любовь". Царь же, услышав это,

обрадовался и послал к нему даров больше прежнего. Святослав же принял
дары и стал думать с дружиною своею, говоря так: "Если не заключим мир с
царем и узнает царь, что нас мало, то прццут и осадит нас в городе. А Русская
земля далеко, печенеги с нами в войне, и кто нам поможет? Заключим же с

царем мир: ведь они уже обязались платить нам дань, - того с нас и хватит.
Если же перестанут нам платить дань, то снова из Руси, собрав множество вои
нов, поiЩем на Цары:рад". И была люба речь эта дружине, и послали лучших
мужей к царю, и пришли в Доростол и сказали о том царю. Царь же нц сле

дующее утро призвал их к себе и сказал: "Пусть говорят послы русские". Они
же начали: «Так говорит князь наш: "Хочу иметь полную любовь с rречес:ким
царем на все будущие времена"». Царь же обрадовался повелел писцу записы
вать все речи Святослава на хартию ...

Заключив мир с rре:ками, Святослав в ладьях отправился к пороrам. И с:ка
зал ему воевода отца его Свенельд: "ОбоiЩи князь, пороги на конях, ибо стоят
у порогов печенеги". И не послушал его и пошел в ладьях. А переяславцы по

слали к печенегам сказать: "Вот ццет мимо вас на Русь Святослав с небольшой
дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа". Услышав об
этом, печенеги заступили пороги. И пришел Святослав к пороrам, и нельзи бы
ло их пройти. И остановился зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и
был у них великий голод, так что по полугривне платили за конскую голову, и
тут перезимовал Святослав.

В год 6480 (972), когда наступила весна, отправился Святослав к пороrам.
И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и ВЗIIЛИ голову
его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него. Свенельд же пришел

в Киев к Ярополку. А всех лет княжения Святослава было двадцать восемь.
В год

6481 (973). Начал княжить Ярополк.
6482 (974).
год 6483 (975). Однажды Свенельдич, именем

В ГОД

В

Лют, вышел из Киева на

охоту и mал зверя в лесу. И увццел его Олег и спросил своих: "Кто это?" И
ответили ему: "Свенельдич". И, напав, убил его Олег, так как и сам охотился
там же. И поднялась оттого ненависть между Ярополком и Олегом, и постоянно

подговаривал Свенельд Ярополка, стремясь отомстить за сына своего: "ПоiЩи

на своего брата и захвати волость его".
В ГОД 6484 (976).
В год 6485 (977). Пошел Ярополк походом на брата своего Олега в Дерев_
скую землю. И вышел против него Олег, и исполчились обе стороны. И в на

чавшейся битве победил Ярополк Олега. Олег же со своими воинами побежал в
город; называемый Овруч, а через ров к городским воротам был перекинут
мост, и люди, теснясь на нем, сталкивали друг друга вниз. И столкнули Олега с
моста в ров. Много людей падало туда, причем кони давили людей. Ярополк,

войдя в город Олегов, захватил власть и послал искать своего брата, и искали
его,

lto

не нашли. И сказал один древлянин: "Вццел я, как вчера спихнули его с
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мосrа". И послал Ярополк найти брата, и ВЬJТаСltИвали трупы изо рва с утра и
до полд1111, и нашли Олега под трупами; вынесли его и положили на ковре. И

11ришел Ярополк, плак.ал над ним и ск.азал Свенельду: "Смотри, этого ты и
хотел!" И похоронили Олега в поле у города Овруча, и есть могила его у Ов

руча и до сего времени. И наследовал власть его Ярополк. У Ярополка же была

жена гречанка, а перед тем была она монахиней, в свое время привел ее отец
его Свитослав и выдал ее за Ярополка, красоты ради лица ее. Коr.ца Владимир
в Новгороде услышал, что Ярополк убил Олега, то испугался и бежал за мори.
А Ярополк посадил своих посадников в Новгороде и владел один Русскою зем
Jiею.

В ГОД
В год

6486 (978). В ГОД 6487 (979).
6488 (980). Владимир вернулся

в Новгород с варигамм и ск.азал по

садникам Ярополк.а: «Идите к брату моему и ск.ажите ему: "Владимир идет на
тебя, готовься с ним биться"». И сел в Новгороде.
И послал к Ропюлоду в Полоцк ск.азать: "Хочу дочь твою В311ТЬ себе в же
ны". Тот же спросил у дочери своей: "Хочешь ли за Владимира Т' Она же отве

тила: "Не хочу разуть сына рабыни, но хочу за Ярополк.а". Эror Ропюлод при
шел из-за моря и держал власть свою в Полоцке, а Туры держал власть в Туро
ве, по нему и прозвались туровцы. И пришли отроки Владимира и поведали
ему всю речь Роmеды

брал много воинов

-

-

дочери полоцкого КН11311 Ропюлода. Владимир же со

варягов, СЛВВIIН, чуди и кривичей

-

и пошел на Ропюлода.

А в это время собирались уже вести Роmеду за Ярополк.а. И напм Владимир
на Полоцк и убил Рогволода и двух его сыновей, а дочь его В311Л в жены.
И пошел на Ярополк.а. И пришел Владимир к Киеву с большим войск.ом, а
Ярополк не смог выйти ему навстречу и затворился в Киеве со своими людьми
и с Блудом, и стоял Владимир, окопавшись, на Дорогожиче

-

между Дорогожи

чем и Капичем, и существует ров тот и поныне. Владимир же послал к Блуду

-

воеводе Ярополка - с лживыми словами: "Будь мне другом! Если убью брата
моего, то буду почитать тебя как отца и честь большую получишь от ме1111; не я
ведь начал убивать братьев, но он. Я же, убоявшись этого, выступил против
него". И сказал Блуд послам Владимировым: "Буду с тобой в любви и дружбе".
О злая ложь человеческ.ая! Как говорит Давид: "Человек, который ел хлеб мой,
под1111л на ме1111 ложь". Этот же обманом задумал коварство против своего KНII311. И еще: "Языком своим льстили. Осуди их, боже, да откажутся они от замы
слов своих; по множеству нечестия их отверmи их, ибо проmевали они тебя,
господи". И еще сказал тот же Давид: "Муж ск.орый на кровопролитие и ко
варный не доживет и до половины дней своих". Зол совет тех, кто толкает на

к:ровопролитие; безумцы те, к:то, при1111в от КН11311 или господина своего почести

или дары, 38МЫШЛJIЮТ поrубить жизнь своего КН11311; хуже они бесов. Так вот и
Блуд предал КН11311 своего, при1111в от него многую честь: потому и виновен он в
к.рови той. Засел Блуд в осаду вместе с Ярополком, а сам, обманывая его, час
то посылал к: Владимиру с пришвами идти приступом на город, замыШЛJIJI в

это время убить Ярополка, так как, опасаись горожан, отк:рыто его убить он не
моr. Сам же Блуд не моr никак поrубить его и придумал хитросrь, подговари11811 Ярополк.а не выходить из города на битву. Сказал Блуд Ярополку:
«Киевляне посылают к: Владимиру, говоря ему: "Приступай к городу, преда
дим-де тебе Ярополк.а". Беги же из города». И послушался его Ярополк:, выбе
жал из Киева и затворился в городе Родне в устье реки Роси, а Владимир во

шел в Киев и осадил Ярополка в Родне. И был там жестокий голод, так что
ходит поговорка и до наших дней: "Беда как в Родне". И сказал Блуд Яропол

~tу: "Видишь, ск:ольк:о воинов у брата твоего? Нам их не победить. Заключай
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мир с братом своим", - так говорил он, обманыва11 его. И сказал Ярополк:
''Пусть так!" И послал Блуд к Владимиру со словами: "Сбылась-де мысль твоя,
арнведу-де к тебе Ярополка: приготовься убить его". Владимир же, услышав
:!'ТО, вошел в отчий двор теремной, о котором мы уже упоминали, и сел там с

воинами и с дружиною своею. И говорил Блуд Ярополку: «Пойди к брату сво
ему и скажи ему: "Что ты мне ни дашь, то я и приму"». Ярополк пошел, а

Варяжко говорил ему: "Не ходи, князь, убьют тебя; беги к печенегам и приве
дешь воинов", и не послушал его Ярополк. И пришел Ярополк ко Владимиру;
когда же входил в двери, два варяга подняли его мечами под пазуху. Блуд же

затворил двери и не дал войти за ним своим. И так убит был Ярополк. Варяжко
же, ув~ев, что Ярополк убит, бежал со двора того теремного к печенегам и
часто воевал с печенегами против Владимира, с трудом привлек его Владимир

на свою сторону, дав ему клятвенное обещание. Владимир же стал жить с же
ною своего брата - rречанкой, и была она беременна, и родился от нее СВIIто
полк. Or rреховного же корня зол плод бывает: во-первых, была его мать мона
хиней, а во-вторых, Владимир жил с ней не в браке, а как прелюбодей. Пото
му-то и не любил СВI!тополка отец его, что был он от двух отцов: от Ярополка
и от Владимира.

О,цнажды, уже после, сказали варяги Владимиру: "Эrо наш город, мы его
захватили,

-

хотим взять выкуп с горожан по две гривны с человека". И сказал

им Владимир: "Подождите с месяц, пока соберут вам куны". И ждали они ме
сяц, и не дал им Владимир выкупа, и сказали варяги: "Обманул нас, так отпус
ти в Греческую землю". Он же ответил им: "Идите". И выбрал из них мужей
добрых, умных и храбрых и роздал им города; остальные же отправились в
Царьград к грекам. Владимир же еще прежде них отправил послов к царю с

такими словами: "Вот ~ут к тебе варяги, не вздумай держать их в столице,
иначе наделают тебе такого же зла, как и здесь, но рассели их по разным мес
там, а сюда не пускай ни одного".

И стал Владимир княжить в Киеве, один и поставил кумиры на холме за

теремным двором: дереВ11нного Перуна с серебряной головой и золотыми усами,
затем Хорса, Дажьбога, Стрибоrа, Симаргла и Мокошь. И приносили им жерт
вы, называя их богами, и приводили к ним своих сыновей и дочерей, а жертвы
эти шли бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями своими. И оскверни
лась кровью земля Русская и холм тот. Но преблаrий бог не хочет гибели
грешников, и на том холме стоит ныне церковь сВIIТОго Василия, как рас

скажем об этом после. Теперь же возвратимся к прежнему.
Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде. И, придя в Новго
род, Добрыня поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы
новгородцы как боrу.
Был же Владимир побежден вожделением, и вот какие были у него жены:
Роrнеда, которую поселил на Лыбеди, где ныне находится сельцо Предславино,
от нее имел он четырех сыновей: Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода, и
двух дочерей; от гречанки имел он СВI!тополка, от чехини

от одной жены

-

СВI!тослава и Мстислава, а от болrарыни

-

Вышеслава, а еще

Бориса и Глеба, а

наложниц было у него триста в Вышгороде, триста в Белгороде и двести на
Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасьпен
в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц. Был он такой же
женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона бьmо семьсот жен и
триста наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Эrот же был невежда,
а под конец обрел себе вечное спасение. "Велик господь, и велика крепость
его, и разуму его нет конца!"< ...>
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В год

6489 (981).

Пошел Владимир

на ПОЛIIКОВ и захватил города их,

Псремышль, Червен и другие города, которые и доныне под Русью. В том же

аuду победил Владимир и вятичей и возложил на них дань

-

с каждого плуга,

к.вк: и отец его брал.

В год 6490 (982). Поднялись вятичи войною, и пошел на них Владимир и
нобедил их вторично.

В год

6491 (983).

Пошел Владимир против ятвягов, и победил ятвяrов, и

IIЗIJЛ их землю. И пошел к Киеву, принося жерrвы кумирам с людьми своими ...
В год

6492 (984).

Пошел Владимир на радимичей. Был у него воевода Вол

чий Хвост; и послал Владимир Волчьего Хвоста вперед себя, и всrретил тот

радимичей на реке Пищане, и победил радимичей Волчий Хвост. Orroгo и
дразнят русские радимичей, говоря: "Пищанцы волчьего хвоста бегают". Были

же радиммчи от рода ляхов, пришли и обосновзлись тут и платят дань Руси,
11овоз везут и доныне.

В год

6493 (985).

ПошеЛ Владимир на болгар в ладьях с дядею своим Доб

рынею, а торков привел берегом на конях; и победил болгар. Сказал Добрыня
Владимиру: "Осмотрел пленных колодников: все они в сапогах. Эrим дани нам
11с давать

-

пойдем, поищем себе лапотников". И заключил Владимир мир с

болгарами, и клятву дали друr друrу, и сказали болгары: "Тоrда не будет между
нами мира, коrда камень станет плавать, а хмель

-

тонуть". И вернулся Влади

мир в Киев.

В год

6494 (986).

Пришли болгары магометанской веры, говоря: "ТЫ, князь,

мудр и смЬl:слен, а закона не знаешь, уверуй в закон наш и по:клонись Магоме
ту". И спросил Владимир: "Какова же вера ваша?" Они же ответили: "Веруем

боrу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить
вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами. Даст Магомет
ltаждому по семидесяти красивых жен, и изберет одну из них красивейшую, и
возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой. Здесь же, говорит, следу
ет невозбранно предаваться всякому блуду. Если кто беден на этом свете, то и
на том", и друrую всякую ложь говорили, о которой и писать стыдно. Влади

мир же слушал их, так как и сам любил жен и всякий блуд; потому и слушал
их всласть. Но вот что было ему нелюбо: обрезание, воздержание от свиного
мяса и от питья; и сказал он: "Руси есть веселис пить, не можем без того

быть". Потом пришли иноземцы из Рима и сказали: "Пришли мы, посланные
папой", и обратились к Владимиру: «Так говорит тебе папа: "Земля твоя такая
же,

как

и

наша,

а

вера наша

не

похожа на твою,

так

как

наша

вера

-

свет;

uаняемся мы боrу, сотворившему небо и землю, звезды и месяц и все, что
дышит, а ваши боги- просто дерево"». Владимир же спросил их: "В чем запо
ведь ваша?" И ответили они: «Пост по силе; "если кто пьет или ест, то все это

во славу божию",- как сказал учитель наш Павел». Сказал же Владимир нем
цам: "Идите откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого". Услышав об
:атом, пришли хазарские евреи и сказали: "Слышали мы, что приходили болга
ры и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого
мы распяли, а мы веруем в единого бога Авраама, Исаака и Иакова". И спро
сил Владимир: "Что у вас за закон?" Они же ответили: "Обрезываться, не есть
свинины и заячины, хранить субботу". Он же спросил: "А rде земля ваша?"
Они же сказали: "В Иерусалиме". Снова спросил он: "Точно ли она там?" И

аrветили: "Разгневался боr на отцов наших и рассеял нас по различным стра
кам за rрехи наши, а землю нашу отдал христианам". Сказал на это Владимир:

"Как же вы иных учите, а сами отвергнуты богом и рассеяны? Если бы боr
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любил вас и закон ваш, то не бьmи бы вы рассе.ины по чужим земm~м. Или и
нам того же хотиrе?"

Затем прислали rреки к Владимиру философа со следующими словами:
"Слышали мы, что приходили болгары и учили тебя принить свою веру; вера

же их оскверН!Iет небо и землю, и проКJUIТЫ они сверх всех. людей, уподоби
лись жителям Содома и Гоморры, на которых напустил господь ГОРJIЩИЙ ка
мень и затопил их, и потонули, так вот и этих ожiЩает день поrибе.ли их, коrда
прiЩет бог судить народы и поrубит всех, ТВОРJIЩИХ беззаконии и скверны. Ибо,
подмывшись, вливают Угу воду в рог, мажут ею по бороде и поминают Магоме

та. Так же и жены их TВOPJIT ту же скверну, и еще даже 66льшую .. .'' Услышав
об этом, Владимир плюнул на землю и сказал: "Нечисто это дС.Ло". Сказал же
философ: «Слышали мы и то, что приходили к вам из Рима проповедоВIПЬ у
вас веру свою. Вера же их немного от нашей отличается: служат на опресно
ках, то есть на облатках, о которых бог не заповедал, повелев служить на хле
бе, и поучал апостолов, взив хлеб: "Сие есть тело мое, ломимое за вас .. .'' Так
же и чашу взил и сказал: "Сии есть кровь моя нового завета". Те же, которые
не ТВОРJIТ этого, неправильно веруют». Сказал же Владимир: "Пришли ко мне
евреи и сказали, что немцы и rреки веруют в того, кого они распяли". Философ
ответил: "Воистину веруем в того; их же самих пророки предсказывали, что

родится бог, а другие, - что распят будет и поrребен, но в третий день воскрес
нет и взойдет на небеса. Они же одних пророков избивали, а других истязали.
Когда же сбылись пророчества их, коrда сошел он на землю, был он распят и,
воскреснув, подЮiлся на небеса, ожiЩал бог покаянии от них сорок шесть лет,
но не покаялись, и тогда послал на них римm~н, и римm~не разбили их города, а
самих рассе.или по иным земm~м, rде и иребывают в рабстве" ...
И, сказав это, философ показал Владимиру занавес, на котором написано
было судилище господне, направо указал ему на праведных, в веселик IЩУЩИХ
в рай, а налево

-

rрешников, 1Щущих на мучение. Владимир же, в:щохнув, ска

зал: "Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева". Философ же сказал:
"Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись". Владимиру же запала
на сердце мысль эта, и сказал он: "Подожду еще немного", желu разузнаrь о
всех верах. И дал ему Владимир многие дары и отпустил его с честию великою.

В год

6495 (987).

Созвал Владимир бояр своих и старцев градских и сказал

им: «Вот приходили ко мне болгары, ГОВОРJI: "Прими закон наш". Затем прихо
дили немцы и хвалили закон свой. За ними пришли евреи. После же всех при

шли rреки, браЮI все законы, а свой восхваляя, и многое говорили, 'рассказы
ВШI от начала мира, о бытии всего мира. Мудро ГОВОРJIТ они, и чудно слышать
их, и каждому любо их послушать, рассказывают они и о другом саете: если
кто, говорят, перейдет в нашу веру, то, умерев, снова восстанет, и не умереть

ему вовеки; если же в ином законе будет, то на том свете гореть ему в огне.
Что же вы посоветуете? что ответите?» И сказали бояре и старцы: "Знай,

КН!IЗЬ, что своего никто не бранит, но хвалит. Если хочешь в самом деле раз
узнать, то ведь имеешь у себя мужей: послав их, разузнай, какая у них СЛ}"''ба
и кто как служит богу". И понравилась речь их КН!Iзю и всем людsм; избрали
мужей славных и умных, числом десять, и сказали им: "Идите сперва к бол
гарам и испытайте веру их". Они же отправились, и, npiЩII к ним, ВIЩелИ их
скверные дела и поклонение в мечети, и вернулись в землю свою. И сказал им

Владимир: "Идите еще к немцам, высмотрите и у них все, а оттуда IЩИТС в Гре
ческую землю". Они же пришли к немцам, ув1Щели службу их церковную, а
затем пришли в Царьград и явились к царю. Царь же спросил их: "Зачем при

шли?" Они же рассказали ему все. Услышав их рассказ, царь обрадовался и в
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'Im же день сотворил им честь великую. На следующий же день послал к: пат

I'Иарху, так: говоря ему: "Пришли русские испытывать веру нашу, приготовь
ltерк:овь и клир и сам оденься в святительские ризы, чтобы вццели они славу
нашего". Услышав об этом, патриарх повелел созвать клир, сотворил по
11бычаю праздничную службу, и кадила возожгли, и устроили пение и хоры. И

rlora

11ошел

с

русскими

в

церковь,

и

поставили

их

на лучшем

месте,

показав

им

••срк:овную красоту, пение и службу архиерейскую, предстоянке дьяконов и
рассказав им о служении богу своему. Они же бьmи в восхищении, дивились и

квалили их службу. И nризвали их цари Василий и Константин, и сказали им:
"Идите в землю вашу", и отпустили их с дарами великими и с честью. Они же

110рнулись в землю свою. И созвал князь Владимир бояр своих и старцев и ск:а
"1811 им: "Вот пришли посланные нами мужи, послушаем же все, что бьmо с

11ими", - и обратился к послам: "Говорите перед дружиною". Они же сказали:
"Ходили в Болгарию, смотрели, как: они молятся в храме, то есть в мечети,
'-"ТОЯТ там без пояса; сделав поклон, сядет и глядит туда и сюда, как безумный,
и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Не добр закон их. И при
ШIIИ мы к: немцам и вццели в храмах их различную службу, но красоты не ви
дели никакой. И пришли мы в Греческую землю, и ввели нас туда, г.де служат

они богу своему, и не знали -на небе или на земле мы: ибо нет на земле та
Jtого зрелища; и красоты такой, и не знаем, как: и расск:азать об этом, знаем мы
только, что иребывает там бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех дру
гих странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо :каждый человек:, если вку
сит сладкого,

не

возьмет потом горького;

так: и мы

не можем уже

здесь про

бывать в язычестве". Сказали же бояре: "Если бы плох был закон греческий, то
не nриняла бы его бабка твоя Ольга, а была она мудрейшей из всех людей". И
сnросил Владимир: "Где примем крещение?" Они же сказали: "Где тебе любо".
И когда nрошел год, в

6496 (988)

году пошел Владимир с войском на Кор

сунь, город греческий, и затворились корсуняке в городе. И стал Владимир на
той стороне города у nристани, в расстоянии полета стрелы от города, и еража
лись крепко из города. Владимир же осадил город. Люди в городе стали изне

могать, и сказал Владимир горожанам: "Если не сдадитесь, то простою и три
I'ОДа". Они же не nослушались его. Владимир же, изготовив войско свое, прика-

1811 присыnать насыпь к городским стенам. И когда насыпали они, к:орсунцы,
подкопав стену городскую, выкрадывали nодсыпанную землю, и носили ее себе
11 город, и ссыпали nосреди города. Воины же присыпали еще больше, и Вла
димир стоял. И вот некий муж к:орсунянин, именем Анастас, nустил стрелу, так:
11аписав на ней: "Перек:оnай и nерейми воду, ццет ·она по трубам из колодцев,
1tоторые за тобою с востока". Владимир же, услышав об этом, посмотрел на
11ебо и сказал: "Если сбудется это, - крещусь!" И тотчас же повелел копать
наперерез трубам и перснял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. Влади
мир вошел в город с дружиною своей и nослал к: царям Василию и Константи

ltУ сказать: "Вот взял уже вain город славный; слышал

же, что имеете сестру

девицу; если не отдадите ее за меня, то едепаю столице вашей то же, что и

:rroмy городу". И, услышав это, опечалились цари, и послали ему весть такую:
"Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее
получишь, и царство небесное восприимешь, и с нами единоверен будешь. Если

lte

не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя". Услышав это, cк:a

WI Владимир nосланным к нему от царей: "Скажите царям вашим так:: я кре
щусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера ваша и богослуже
ние, о котором рассказали мне nосланные нами мужи". И рады были цари,
услышав это, и упросили сестру свою, именем Анну, и послали к: Владимиру,
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говорят "Крестись, и тоща пошлем сестру свою к тебе". Оrветил ж:е Владимир:
"Придите с сестрою вашею и тоща крестите меня". И послушались цари и по
слали сестру свою, сановников и пресвитеров. Она ж:е не хаrс.ла идти, говоря:

"}Щу :&:аК: в полон, лучше бы мне :щесь умереть". И сказали ей братЫJ: "Мож:ет

бьпь, обратит тобою бог Русскую землю к покuнию, а Греческую землю изба
вишь

ar

ужасной во!Ьfы. Видишь ли, сколько зла надмала rрехам Русь? Теперь

:же если не пойдешь, то сдс:.лают и нам то :же". И едва принудили ее. Она ж:е

сс:.ла в корабль, попрощалась с ближними своими с плачем и аrправилась через
море. И пришла в Корсунь, и вышли корсунцы навстречу ей с поклоном, и

ввс:.ли ее в город, и посадили ее в палате. По божественному промыслу разбо
лс:.лся в то время Впадимир глазами и не видс:.л ничего, и скорбс:.л сильно и не
знал, что сдс:.лать. И послала к нему царица схазать: "Если хочешь избавиться
ar болезни этой, то крестись поскорей; если же не крестишься, то не избудешь
недуга своего". Услышав это, Впадимир сказал: "Если вправду исполннrся это,

то поистине вс:.лик бог ХJ?Истианский". И повс:.лс:.л крестить себя. Епископ :же
корсунекий с царицыными попами, огласив, крестил Владимира. И коща воз
ложил руку на него, тотчас ж:е прозрс:.л Владимир. Впадимир же, ощутив свое

внезапное исцс:.ление, прославил бога: "Теперь узнал я истинного бога". Многие
из дружинников, увидев это, крестились. Кресrился ж:е он в церкви СВIIТОГО

Василия, а стонr церковь та в городе Корсуни посреди града, ще coбиpiiiOТCJI
корсунцы на торг; палата же Впадимира стонr с края церкви и до наших дней,
а царицына палата

-

за алтарем. По крещении ж:е Владимира привс:.ли царицу

для совершения брака. Не знающие ж:е истины говорят, что крестился Впади
мир в Киеве, иные ж:е говорят- в Васильеве, а другие и по-иному скажут.< ...>
Поле всего этого Владимир взвл царицу, и Анастаса, и священников кар
сунеких с мощами святого Климента, и Фива, ученика его, взвл и сосуды цер

ковные и иконы на благословение себе. Поставил и церковь в Корсуни на горе,
каrорую насыпали посреди города, вьutрадывая землю из насыпи; стонr церковь

та и доныне. Отправлuсь, захватил он и двух медных идолов и четырех медных
коней, что и сейчас стоят за церковью святой Богородицы и про каrорых неве

жды думают, что они мраморные. Корсунь же отдал rрехам как вено за царицу,
а сам вернулся в Киев. И коща пришс:.л, повс:.лс:.л опрокинуть идолы

- одних
изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и воло

чить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью и приставил двенадцать мужей
колаrить его ж:езлами. Дс:.лалось это не паrому, что дерево что-нибудь чувству

ет, но для поруrания беса, каrорый обманывал людей в этом образе,

-

чтобы

принял он возме:щие от людей. "Вс:.лик ты, господи, и чудны дс:.ла твои!" Вчера

еще был чтим людьми, а сегодня поруrаем. Коща влекли Перуна по Ручью к
Днепру, оплакивали его неверные, так как не приняли еще они святого креще
ния. И, прнrащив, кинули его в Днепр. И приставил Впадимир к нему людей,
сказав им: "Если пристанет ще к берегу, отпихивайте ею. А коща пройдет по
роги, тоща только оставьте его". Они ж:е исполнили, что им было приказано. И
коща пустили Перуна и прошс:.л он пороги, выбросило его ветром на отмс:.ль, и
аrтого прослыло место то ПерунЫJ отмель, :&:аК: зовется она и до сих пор. Затем
послал Владимир по всему городу схазать: "Если не придет кто завтра на реку

-будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, -будет мне врагом". Ус
лышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: "Если бы не было это
хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре". На следующий ж:е день
вышс:.л Впадимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сашлось

там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь,
молодые ж:е у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослыс
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l'iродили, попы же совершали молиrвы, C'I'OJI на месrе. И была в~g~;на радость на
11ебе и на земле по поводу стольких спасаемых душ; а ДЫIВОЛ rоворил, стена:
''Увы мне! Проrоняют меня отсюда! Здесь думал я обресrи себе жилище, ибо
ощесь не слышно было учения апостольск:оrо, не знали ~есь бога, но радовался
• служению тех, кто служил мне. И вот уже побежден я невеждой, а не апо
,,:толами и не мучениками; не буду уже царсrвовать более в этих странах". Лю

ди же, кресrившись, разашлись по домам. Владимир же был рад, что познал
боrа сам и люди ero, посмотрел на небо и сказал: "Хрисrос бог, сотворивший
11ебо и землю! Взгляни на новых людей этих и дай им, господи, позюrrь тебя,
истинноrо бога, как познали тебJI христианские страны. Утверди в них пра
вильную и неуклонную веру, и мне помоги, господи, против ДЫIВОЛа, да одолею

к.озни ero, надеясь на тебJI и на твою силу". И сказав это, приказал рубить
церкви и ставить их по тем местам, ще прежде C'I'OJIJIИ кумиры. И поставил
церковь во имя cВIIтoro Василия на холме, ще C'I'OJIЛ ~g~;ол Перуна и другие и
1:це творили им требы князь и люди. И по другим rородам стали ставить церкви
и определять в них попов и приводиrь людей на крещение по всем rородам и

селам. Посылал он собирать у лучших людей детей и отдавать их в обучение
~:нижное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не утвердились еще они в
вере и плакали о них как о мертвых.

<...>

И просветился Владимир сам, и сыновья

ero,

и зeМIUI

ero.

Было же у неrо

двенадцать сыновей: Вышеслав, Изяслав, Ярослав, СВIIТополк, Всеволод, С811То

слав, Мстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позв~. Судислав. И посадиii Выше
слава в Новrороде, Изяслава в Полоцке, СВIIТОполка в 'Гурове, а Ярослава в
Ростове. Коща же умер старший Вышеслав в Новrороде, посадил в нем Яро
слава, а Бориса в Ростове, а Глеба в Муроме, СВ11тослава в Древлянекой земле,
Всеволода

во

Владимире,

Мстислава в

Тмуторокани.

И

сказал

Владимир:

"Нехорошо, что мало rородов около Киева". И стал ставить rорода по Десне, и

110

Остру, и по Трубежу, и поСуле, и по Стуrие. И стал набираrь мужей луч

ших от славян, и от кривичей, и от чуди, и от ВIIТИЧей и ими населил rорода,

тu:: как бьmа война с печенеrами. И воевал с ними и побеждал их.
В rод 6497 (989). Затем, жил Владимир в христианском законе, и задумал

сщцать церковь пресВIIТОЙ боrородице, и послал привести мастеров из Грече
с~:ой земли. И начал ее строиrь, и, коща кончил строить, украсил ее иконами,

и поручил ее Анастасу Корсунянину, и поставил служить в ней корсунских
сuщенников, дав ей все, что взял перед этим в Корсуни: иконы, сосуды и ~:ресты.

В rод

6499 (991).

Владимир заложил rород Белrород, и набрал Д/1.11 неrо лю

дей' из иных rородов, и свел в неrо мноrо людей, ибо любил rород тот.
В rод

6500 (992).

Дошел Владимир на хорватов. Коща же возвратился он с

хорватской войны, пришли печенеги по той стороне Днепра от Сулы; Владимир

же выступил против них и встретил их на Трубеже у брода, ще ныне Переяс
llавль. И стал Владимир на этой стороне, а печенеги на той, и не решались
наши перейти на ту сторону, ни те на эту. И ПОД'Ьехал князь печенежский к
реке, вызвал Владимира и сказал ему: "Выпусти ты своеrо мужа, а я своеrо

-

11усть борются. Если твой муж бросиr моеrо на землю, то не будем воевать три
года; если же наш муж бросиr твоеrо оземь, то будем разорять вас три rода". И
разошлись. Владимир же, вернувшись в стан свой, послал глашатаев по лагерю
со словами: "Нет ли такоrо мужа, который бы схватился с печенеrом?" И не
сыскался нище. На следующее утро приехали печенеги и привели своеrо мужа,

м у наших не оказалось. И стал тужить Владимир, посылая по всему войску
своему, и пришел к князю один старый мужи, сказал ему: "Князь! Есть у меня
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один сын меньшой дома; я вышел с четырьмя, а он дома остался. С самоrо
детства никто его не бросил еще оземь. Однажды я бранил ero, а он мял :к:ожу,

тах он рассердился на меия и разодрал :к:ожу ру:к:ами... УСJJЫшав об этом, :к:иязь
обрадовался, и пОСJJали за ним и привели его :к: :к:~~~~зю, и поведал ему :к:~~~~зь все.
Тот отвечал: "Князь! Не знаю, моrу ли я с ним схмrиться, - испытай меия: нет
ли большоrо и сильноrо бы:к:аТ' И нашли бы:к:а, большоrо и сильноrо, и при:к:а
зали раnириrь его; ВОЗЛОЖИJJИ на него рас:к:аленное железо и пустили быха. И
побежал бык: мимо неrо, и схватил бы:к:а ру:к:ою за бок: и вырвал :к:ожу с мясом,
с:к:оль:к:о захватила его ру:к:а. И с:к:азал ему Владимир: "Можешь с ним бороть
ся". На СJJедующее утро пришли печенеm и стали вызымrь: "Iде же муж? Вот
наш rотов!" Владимир повелел в ту же ночь надеть вооружение, и сошлись обе
стороны. Печенеги выпустили своего мужа: был же он очень велик: и страшен.
И выступил муж Владимира, и увидел его печенег и пocмCIIJicя, ибо был он
среднеrо роста. И размерили место между обоими войс:к:ами и пустили их друг
против друга. И схватились, и начали :к:реп:к:о ЖlrJ'Ь друг друга, и удавил муж

печенежина ру:к:ами до смерrи. И бросил его оземь. Рщался :к:ри:к:, и побежали
печенеm, и rнались за ними русс:к:ие, избивая их, и проmали. Владимир же
обрадовался и заложил город у брода тоrо и назвал его ПереиСJJаалем, ибо пe
peНIIJJ CJJaвy отрок: тот. И сделал его Владимир великим мужем, и отца его то

же. И возвратился Владимир в Киев с победою и со СJJавою великою.
В ГОД 6502 (994). В ГОД 6503 (995).
В год 6504 (996). Увидел Владимир, что церковь построена, вошел в нее и
помолился боrу, говори тах: "Господи боже! Взгляни с неба, и воззри. И посети
сад свой. И охрани то, что насадила правая ру:к:а ТВ011 - новых людей этих,
сердце :которых ты обратил :к: истине познать тебм, бога истинноrо. Взгляни на

церковь твою, которую ссщдал я, недостойный раб твой, во имя родившей тебм
маrrери приснадевы Боrородицы. Вели 1:.Т0 будет молиться в церi:.ВИ этой, то
уСJJышь молиrву

ero,

заступление ради пречистой Боrородицы". И, помолив

шись боrу, с:к:азал он тах: "Даю цер:к:ви этой святой Боrородицы десятую часть

от богатств моих и моих rородов". И уста8ИJI тах, написав заJt.JJЯТИе в цер:к:ви
этой в СJJедующих CJJoвax: "Вели Jt.ТO отменит это, - да будет прок:.лят". И дал
десятую часть Анастасу Корсуиянину. И устроил в тот день прщник:. велпий
боирам и старцам rрадс:к:им, а бедным рсщдал много богатства.
Затем пришли печенеm к Васильеву, и вышел против них Владимир с не
большою дружиною. И схватились, и не смог устовть против них Владимир,
побежал и стал под мостом, едва у:к:рывшись от врагов. И дал тоща Владимир
обещание поставить церковь в Васильеве во имя святого Преображения, ибо
было в тот день, коща произошла та сеча, Преображение rосподне. Избеmув
опасности, Владимир, точно, построил церковь и устроил великое прщнова

ние, наварив меду триста мер. И созвал бояр своих, посадников и старейшин из
всех городов и всяких людей много, и рсщдал бедным триста rривен. Прщно
вал :к:~~~~зь восемь дней, и возвратился в Киев в день Успеныr святой Богороди

цы, и ~есь вновь устроил великое прщнование, сзывая бесчисленное множе
ero христиане, радовался и душой и телом. И

ство народа. Види же, что люди
тах делал ПОСТО.IIнно.

<...>

Слышав все это, повелел он всякому нищему и бедному приходить на :к:~~~~
жий двор и брать все, что надобно, питье и пищу и из J:.азНЫ деньгами. Устроил
он и такое: с:к:азав, что "немощные и больные не могут добраться до двора мое
го", прик:азал снарядить теле111 и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различ
ные iiJJoды, мед в боч:к:ах, а в дру111Х :к:вас, разi!ОЗиrь по rороду, спрашивая: "Iде
больной, нищий или 1:.Т0 не может ходить'1" И рщавали тем все необходимое.
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И еще нечто большее делал он для людей своих: каждое 110<Жресенье решил он
111 дворе своем в гриднице устраивать пир, чтобы приходить туда бо.ирам, и
1ридвм, и сотским, и десятским, и лучшим мужам - и при книзе и без книза.
Бывало там множество мяса - говидины и дичины, - было в изобилии -вакое
1ство. Когда же, бывало, подопьются, то начнут роmать на книза, говори: "Горе
аооовам нашим: дал он нам есть деревинными ложками, а не серебриными".
Услышав это, Владимир повелел исковать серебриные ложки, сказав так:
"Серебром и золотом не наiЩу себе дружины, а с дружиною добуду серебро и
10JIOТO, как дед мой и отец с дружиною донекались золота и серебра". Ибо

Владимир любил дружину и с нею совещался об устройстве страны, и о войне,
и о законах страны, и жил в мире с окрестными КНИЗЫIМИ -

с Болсеяавом

Польским, и со Сrефаном Венгерским, и с Андрихом Чешским. И были между
ними мир и любовь. Владимир же жил в страхе божьем. И сильно умножились
разбои, и сказали епископы Владимиру: "Вот умножились разбойники; почему
11е наказываешь их?" Он же ответил: "Боюсь греха". Они же сказали ему: "ТЫ

11оставлен богом для наказания злым, а добрым на милость. Следует тебе нака
,ывать разбойников, но по проверке". Владимир же отверг виры и начал нака

!Ывать разбойников, и сказали епископы и старцы: "Войн много у нас; сеян бы
была у нас вира, то пошла бы она на оружие и на коней". И сказал Владимир:

"Пусть так". И жил Владимир по заветам оiца и деда.
В год

6522 (1014).

<...>

Когда Ярослав был в Новгороде, давал он по условию в

Киев две тысячи гривен от года до года, а тысячу ра:щавал в Новгороде дружи
не. И так давали все новгородские посадники, а Ярослав не давал этого в Киев

оrцу своему. И сказал Владимир: "Расчищайте пути и мостите мосты", ибо
~tareл идти войною на Ярослава, на сына своего, но разболелс.я.

В год 6523 (1015). Когда Владимир собрался идти против Ярослава, Яро
слав, послав за море, привел варягов, так как бо.ился отца своего; но бог не дал
дuволу радости. Когда Владимир разболелся, был у него в это время Борис.
Между тем половцы пошли походом на Русь, Владимир послал против них

Бориса, а сам сильно разболелся; в этой болезни и умер июля в П.IIТНадцатый
день. Умер он на Берестове, и утаили смерrь его, так как Свитополк был в
Киеве. Ночью же разобрали помост между двумя клетями, завернули его в ко
вер

и спустили

веревками

на землю;

затем,

возложив его

на

сани,

отвезли

и

поставили в церкви свитой Богородицы, которую сам когда-то достроил. Узнав

об этом, сошлись люди без числа и плакали по нем - бо.ире как по заступнике
страны, бедные же как о своем заступники и кормиrе.ле. И положили его в
rроб мраморный, похоронили тело его, блаженного книза, с плачем.

<...>

'Об убиении Бориса. Свитополк сел в Киеве по смерти отца своего, и со
!вал киевлян, и стал давать им подарки. Они же брали, но сердце их не лежало

1. нему, потому что братu их бьmи с Борисом. Когда Борис уже возвратился с
войском назад, не наiЩя печенегов, пришла к нему весть: "Отец у теби умер".

И плакался по отце горько, потому что любим был отцом больше всех, и оста
новилс.я, доiЩи до Альты. Сказала же ему дружина отцоВСКIUI: "Вот у теби от
цоВСКIUI дружина и войско. Пойди, сядь в Киеве на отцовском столе". Он же

отвечал: "Не подниму руки на брата своего старшего: сеян и отец у мени умер,

то пусть этот будет мне вместо отца". Услышав это, воины разошлись от него.
Борис же остался стоять с одними своими отроками. Между тем Свитополк,

исполнившись беззакония, воспринил мысль Каинову и послал сказать Борису:

"Хочу с тобою любовь иметь и придам тебе еще к полученному от отца владе
нию", но сам обманывал его, чтобы как-нибудь его поrубить. Свитополк при
шел ночью в Вышгород, тайно призвал Путшу и вышгородских мужей бо.яр-
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ских и сказал им: "Преданы ли вы мне всем сердцем?" Оrвечали же Путша с

вышгородцами: "Согласны головы свои сложить за тебя". Тогда он сказал им:
"Не говоря никому, ступайте и убейте брата моего Бориса". Те же обещали ему
немедленно исполнить эго. О таких сказал Соломон: "Спешат они на

пролитие

крови без правды. Ибо принимают они участие в пролитии крови и навлекают
на себя несчастш~. Таковы пути всех, совершающих беззаконие, ибо нечестием
изымают свою душу". Посланные же пришли на Альту ночью, и когда подсту
пили ближе, то услыхали, что Борис поет заутреню, так как пришла ему уже

весть, что собираются погубить его. И, встав, начал он петь: "Господи! За что
умножились враги мои! Многие восстают на меня"; и еще: "Ибо стрелы твои
вонзились в меня; ибо я готов к бедам, и скорбь моя предо мною"; и еще гово
рил он: "Господи! Услышь молитву мою и не входи в суд с рабом твоим, пото

му что не опраJЩается пред тобой никто из живущих, так как преследует враг
душу мою". И, окончив шестопсалмие и увидев, что пришли посланные убить
его, начал петь псалмы: "Обступили меня тельцы тучные ... Скопище злых об
ступило меня"; "Господи, боже мой, на тебя уповаю, спаси меня и от всех го
нителей моих избавь меня". Затем начал он петь канон. А затем, кончив заут
реню, помолился и сказал так, смотря на икону, на образ владыки: "Господи
Иисусе Христе! Как ты в эгом образе явился на землю ради нашего спасения,
собственною волею дав пригвоздить руки свои на кресте, и принял страдание за
наши rрехи, так и меня сподобь принять страдание. Я же не от врагов прини
маю это страдание, но от своего же брата, и не вмени ему, господи, это в rpex".

И, помолившись богу, возлег на постель свою. И вот напали на него, как звери
дикие, нз-за шатра, и просунули в него копья, и пронзили Бориса, а вместе с

ним пронзили и слугу его, который, защищая, прикрьm его своим телом. Ибо
был он любимец Бориса. Был отрок этот родом венгр, по имени Георгий; Бо

рис его сильно любил, и возложил он на него гривну золотую большую, в кото
рой он и служил ему. Убили они и многих других отроков Бориса. С Георгия
же с этого не могли они быстро снять гривну с шеи, и отсекли голову его, и
только тогда сняли гривну, а голову отбросили прочь; поэгому-то впоследствии

и не обрели тела его среди трупов. Убив же Бориса, окаянные завернули его в
шатер, положили на телегу и повезли, а он еще дышал. Святополк же окаян
ный, узнав, что Борис еще дышит, послал двух варягов прикончить его. Когда
те пришли и увидели, что он еще жив, то один из них извлек меч и пронзил его

в сердце. И так скончался блаженный Борис, приняв с другими праведниками
венец вечной жизни от Христа бога, сравнявшись с пророками и апостолами,
пребывая с сонмом мучеников, почивая на лоне Авраама, видя неизреченную
радость, распевая с ангелами и веселясь со святыми. И положили тело его в

церкви Василия, тайно принеся его в Вышгород. Окаянные же те убийцы при
шли к Святополку, точно хвалу возымев от людей, беззаконники. Вот имена
этих законопреступников: Путша, Талец, Еловит, Ляшко, а отец им всем сата

на. Ибо такие бывают слуги-бесы; бесы ведь посылаются на злое, ангелы же
посылаются для добрых дел. Ангелы ведь не творят человеку зла, но добра ему

желают постоянно, особенно же помогают христианам и защищают их от супо
стата-дьявола; а бесы уловляют человека на злое, завидуя ему; и так как видят,
что человек от боrв в чести,- потому и завидуют, а посылаемые на злое- ско

ры на его выполнение. Злой человек, усердствуя злому делу, хуже беса, ибо
бесы боrа боятся, а злой человек ни бога не боится, ни людей не стыдится;

бесы ведь и креста господня боятся, а человек злой и креста не боится.
Святополк же охаянный стал думать: "Вот убил я Бориса; как бы убить
Глеба?" И, замыслив Каиново дело, послал, обманывая, гонца к Глебу, говоря
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"Приезжай сюда поскорее, отец тебя :ювеr: сильно он болен". Тhеб тотчас
•е сел на коня и отправился с малою дружиною, потому что был послушлив

·ra11::

tJЩy. И коща пришел он на Волгу, то в поле запнулся конь его о яму и повре
дил себе немного ногу. И пришел в Смоленск, и отошел от Смоленска недале
IО, и стал на Смядыне в насаде. В это же времи пришла от Предславы весть к

Ярославу о смерти отца и послал Ярослав спэать Тhебу: "Не ходи: отец у тебя
умер, а брат твой убит Святополком". Услыхав это, Тhеб громко возопил со
слезами, плачась по отце, но еще больше по брате, и стал молиться со слезами,
1uвор.и так: "Увы мне, господи! Лучше было бы мне умереть с братом, нежели

•ить на свете этом. Если бы видел я, брат мой, лицо твое анrе.льское, то умер
бы с тобою: ныне же зачем остался я один? Iде речи твои, что говорил ты мне,
брат мой любимый? Ныне уже не услышу тихоrо твоеrо наставления. Если

доходит молитвы твои к богу, то помолись обо мне, чтобы и я принял ту же
мученическую кончину. Лучше бы было мне умереть с тобою, чем в свеrе этом
обманчивом жить". И коща он так молился со слезами, внезапно пришли по
сланные Святополком погубить Глеба. И тут цдруг захватили посланные ко

рабль Тhебов, и обнажили оружие. Оrроки же Тhебовы пали духом. Ок:аинный
•е Гор.исер, один из посланных, велел тотчас же зарезать Тhеба. Повар же Тhе
ба, именем Торчин, вынув нож, зарезал Тhеба, как безвинного ягненка. Так был
принесен он в жертву богу, вместо благоуханного фимиама жертва paзyМНIIII, и
принял венец царствия божия, войди в небесные обители, и увидел там желан

ного брата своего, и радовался с ним неизреченною радостию, которой достиг
своим братолюбием. "Как хорошо и как прекрасно жить бpm'LIIM вместе!" Ока
•нные же возвратились назад, как сказал Давид: "Да возвраТ.IIТС.II rрешник:и в
IIД". Коща же они пришли, сказали Святополку: "Сделали приказаиное тобою".
Он же, услышав это, возгордился еще больше, не ведав, что Давид сказал: "Что

хвалишься

злодейством,

сильный?

Весь день

беззаконие...

умышляет язык:

твой".
Итак, Тhеб был убит, и бьm он брошен на берегу между двуми колодами,

~tатем же, взив его, увезли и положили его рядом с братом его Борисом в церк
ви святого Василия.

И соединились они телами, а сверх тоrо и душами, пребываи у влцдык:и, цa
pll всех, в радости бесконечной, в свеrе неизреченном и подавав дары исцеле
ния Русской земле и всех приходящих с верою из иных стран иcцCJIU: хромым
давав ходить, слепым давав прозрение, болящим вы:щоровление, закованным

освобождение, темницам отвержение, печальным утешение, гонимым избавле

ние. Заступники они за Русскую землю, свеrильник:и зияющие и вечно МОJUI
щиеся владыке богу о своих людях.

<...>

Святополк: же ок:аинный и злой убил Святослава, послав к: нему к rope
Угорской, коща тот бежал в Уrры. И стал Святополк: думать: "Перебью всех
своих братьев и стану один владеть Русскою землею". Так думал он в гордости
своей, не знаи, что "бог дает власть кому хочет, ибо поставляет цесаря и КНЯЗII
всевышний тому, кому захочет дать". Если же какан-нибудь страна станет
угодной богу, то ставит ей бог цесаря или князя праведноrо, люб.ищеrо справед
nивость и закон, и дарует ВЛастИТСJI.II и судью, судящего суд. Ибо если IOI.IIЗЫI
справедливы в стране, то много соrрешений прощается стране той; если же злы

и лживы, то еще большее зло насылает бог на страну ту, потому что князь гла
ва земли

...

Святополк же окаинный стал княжить в Киеве. Созвав людей, стал он им

давать кому плащи, а другим деньгами, и роздал много богатств. Ярослав же не
~1нал еще об отцовской смерти, и было у него множество варягов, и творили
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они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили варягов
во дворе Поромоньем. И разmевался: Яроспав и пошел в село Рu:омо, сел там
во дворе. И поспал к новгородцам сх:аэать: "Мне уже тех не воскресить". И

призвал к себе лучших мужей, которые перебили варягов, и, обманув их, пере
бил в свой черед. В ту же ночь пришла ему весть из Киева от сестры его Пред
славы: "Оrец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а на Глеба
поспал, береrись его очень". Услышав это, печален был Яроспав и об отце, и о
братьях, и о дружине. На другой день, собрав остаток новгородцев, сказал Яро
спав: "О милая: моя: дружина, которую я: вчера перебил, а сегодня: она оказалась
нужна". Утер слезы и обратился: к ним на вече: "Отец мой умер, а СвятопоЛк:
сидит в Киеве и убивает братьев своих". И сказали новгородцы: "XOТJJ, князь, и
иссечены братья: наши,

-

можем за тебя: бороться:!" И собрал Яроспав тысячу

варягов, а друrих воинов сорок тысяч, и пошел на Святополка, приз~ бога в
свидетели своей правды и сказав: "Не я: начал избивать братьев моих, но он; да
будет бог мстителем за кровь братьев моих, потому что без вины пролил он
праведкую кровь Бориса и Глеба. Пожалуй, и со мной то же сделает? Рассуди

меня:, господи, по правде, да прекратятся злодеяния: грешного". И пошел на
Свитополк:а. Услышав же, что Яроспав идет, Святополк собрал бесчисленное

количество воинов, русских и печенегов, и вышел против него к Любечу на тот
берег Днепра, а Яроспав был на этом.

Начало КИIIЖени• Ярослава в Киеве. В год

6524 (1016).

Пришел Яроспав

на Святополка, и стали по обе стороны Днепра, и не решались ни эти на тех,
ни те на этих, и стояли так три месяца друг против друга. И стал воевода Сви

тополц разъезжая: по береrу, укорить новгородцев, говори: "Что пришли с
хромцом этим? Вы ведь плотники. Поставим вас хоромы наши рубить!" Слыша
это, сказали новгородцы Ярославу, что "завтра мы переправимея к нему; если
кто не пойдет с нами, сами ударим на него". Наступили уже заморозки. Свято
полк СТО.IIЛ между двумя: озерами и всю ночь пил с дружиной своей. Ярослав же
с утра, исполчив дружину свою, на рассвете переправился. И, высадившись на

берег, оттолкнули ладьи от берега, и пошли против неприя:телей, и сошлись в
схватке. Была сеча жестокая:, и не могли из-за озера печенеrи помочь; и при
жали Святополка с дружиною к озеру, и вступили на лед, и подломился: под

ними лед, и стал одолевать Ярослав, видев же это, Свитополк побежал, и одо
лел Ярослав. Свитополк же бежал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе

отцовском и дедовском. И было тоща Ярославу двадцать восемь лет.< ...>
В год

6532 (1024).

Коща Яроспав был в Новгороде, пришел Мстислав из

Тмуторокани в Киев, и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в

Чернигове; Яроспав же был тоща в Новгороде. В тот же год восстали волхвы в
С~але; по дЬ.IIвольск:ому наущению и бесовскому действию избивали старшую
чадь, говоря, что они держат запасы. Был мятеж великий и голод по всей той

стране; и пошли по Волге ~е люди к: болгарам, и Привезли хлеба, и так ожили.
Яроспав же, услышав о волхвах, пришел в С~аль; захватив волхвов, одних
изгнал, а друrих казнил, говори так: "Бог за грехи посылает на всякую страну

голод, или мор, или засуху, или иную казнь, человек же не знает, за что". И,
возвратившись, пришел Яроспав в Новгород и поспал за море за варягами. И

пришел Якун с варягами, и был Якун тот красив, и плащ у него был золотом
выткан. И пришел к Ярославу, и пошел Яроспав с Якуком на Мстислава.
Мстиспав же, услышав, вышел проi'ив них к Листвену. Мстислав же с вечера
исполчил дружину и поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дру

жиною своею по обеим сторонам. И наступила ночь, была тьма, молния:, гром и
дождь. И сказал Мстиспав дружине своей: "Пойдем на них". И пошли Мсти-
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с:пав и Ярослав друr на друrа, и схватилась дружина северян с варяrами, и тру

ДИIIИСЬ варяги, рубя северян, и затем двинулся Мстислав с дружиной своей и
стал рубить варягов. И была сеча СИIIЬНа, и коrда сверкала молния, блистало
оружие, и была rроза велика и сеча СИIIЬНа и страшна. И коrда увидел Ярослав,
что терпит поражение, побежал с Як:уном, князем варяжским, и Якун тут поте
рiЛ свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Як:ун ушел за море.

Мстислав же чуть свет, увидев лежащими посеченных своих северян и Яроела
вовых варягов, сказал: "Кто тому не рад? Вот лежит северянин, а вот варяr, а

дружина своя цела". И послал Мстислав за Ярославом, говоря: "Садись в своем

Киеве: ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра". И не решИIIся
Ярослав идти в Киев, пока не помирИ11ись. И сидел Мстислав в Чернигове, а
Ярослав в Новгороде, и были в Киеве мужи Ярослава. В тот же год родИ11ся у
Ярослава еще сын, и нарек имя ему Изяслав.

В год

6534 (1026).

Ярослав собрал воинов многих, и пришел в Киев, и за

IUIЮЧИ/1 мир с братом своим Мстиславом у Городца. И разделили по Днепру
Русскую землю: Ярослав взял эту сторону, а Мстислав ту. И начали жить мир

но и в братолюбии, и затихли усобица и мятеж, и была тишина великая в стра
ие.

< ...>
В год

6544 (1036).

Мстислав вышел на охоту, разболелея и умер. И поло

~~:или его в церкви святого Спаса, которую сам заложил; были ведь при нем
выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукою. Был

11:е Мстислав дебел телом, прекрасен лицом, с большими очами, храбр на ра1'.1Х, милостив, любил дружину без меры, имения для нее не щадил, ни в питье,
ни в пище ничего не запрещал ей. После того завладел всей его областью Яро
сnав и стал самовластием в Русской земле. Пошел Ярослав в Новгород и поса
дИ/1 сына своего Владимира в Новгороде, а епископом поставил Жидяту. В это

время родился у Ярослава сын, нарекли имя ему Вячеслав. Коrда Ярослав был
в Новгороде, пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал
воинов многих, варягов и словен, пришел к Киеву и вошел в город свой. А

было печенегов без числа. Ярослав выступил из города, и исполчил дружину, и
поставил
ле

-

варягов

посредине, а на правой стороне

-

киевлян,

а на левом кры

новгородцев; и стал пред rрадом. Печенеги пошли на приступ и схватились

на месте, rде стоит ныне святая София, митрополия русская: было здесь тоrда
поле вне rрада. И была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав. И по
бежали печенеги врозь и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетом

ли, иные же в других реках, а остаток их беrает rде-то и до сего дня. В тот же

J"'JJ. посадил Ярослав брата своего Судислава в темницу, во Пскове- был тот
оклеветан ему.

В год

6545 (1037).

Заложил Ярослав город великий, у тоrо же rрада Золо

тые ворота; заложил и церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь на

Золотых воротах - святой Богородицы благовещения, затем монастырь святого
Георгия и святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться и рас
ширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил
Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и
JtНИГИ любил, читая их часто и· ночью и днем. И собрал писцов многих, и пере
водили они с rреческ:ого на славянский язык. И написали они книr множество,
ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным.
Как если бы один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едит пищу
неоск:удевающую,

-

так и этот. Оrец ведь его Владимир землю вспахал и раз

мягчил, то есть крещением просветил. Эrот же засеял книжными словами серд
ца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая кн~ное.
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<...>

В год

Поставил Ярослав Илариона миrрополиrом, русского ро

6559 (1051).

дом, в святой Софии, собрав епископов.
А теперь скажем, почему назван так Печерский монастырь. Боголюбивый

князь Ярослав любил село Берестовое и церковь, которая была там, святых

апостолов и помоrал попам мноmм, среди которых был пресвиrер, именем
Иларион, муж благостный, книжный и постник. И ходил он из Берестового на
Днепр, на холм, rде ныне находиrся старый монастырь Печерский, и там мо
лиrву творил, ибо был там лес великий. Выкопал он пещерку малую, двухса
женную, и, приходя из Берестового, пел там церковные часы и молился боrу

втайне. Затем бог положил князю мысль на сердце поставить его миrрополиrом
в святой Софии, а пещерка эта так и возникла. И немного дней спустя оказался
некий человек, мирянин из города Любеча, и положил ему бог мысль на сердце
идти странничать. И направился он на Святую Гору, и увидел там монастыри, и

обошел их, полюбив монашество, и пришел в один монастырь, и умолил иrу
мена, чтобы постриг

ero

в монахи. Тот послушал, постриг его, дал ему имя

Антоний, наставив и научив, как жить по-чернечески, и сказал ему: "Иди снова

на Русь, и да будеr на тебе благословение Святой Горы, ибо от тебя мноmе
станут чернецами". Благословил его и отпустил, сказав ему: "Иди с миром".

Антоний же пришел в Киев и стал думать, rде бы поселиrься; и ходил по мона

стырям, и не возлюбил их, так как бог не хотел того. И стал ходить по дебрям

и горам, ища места, которое бы ему указал бог. И пришел на холм, где Илари
он выкопал пещерку, и возлюбил место то, и поселился в ней, и стал молиrься
боrу со слезами, говоря: "Господи! Укрепи меня в месте этом, и да будеr здесь
благословение Святой Горы и моего иrумена, который меня постриг". И стал
жить тут, молясь боrу, пиrаясь хлебом сухим, и то через день, и воды в меру
вкушая, копая пещеру и не давая себе покоя днем и ночью, пребывая в трудах,
в бдении и в молиrвах. Потом узнали добрые люди и приходили к нему, прино
ся все, что ему требовалось. И прослыл он как великий Антоний: приходя к
нему, просили у него благословения. После же, когда ореставился великий
князь Ярослав,- приял власть сын его Изяслав и сел в Киеве. Антоний же про

славлен был в Русской земле; Изяслав, узнав о святой жизни его, пришел с
дружиною своею, прося у него благословения и молитвы. И ведом стал всем
великий Антоний и чтим всеми, и стала приходить к нему братья, и начал он

принимать и постригать их, и собралось к нему братии числом двенадцать, и
ископали пещеру великую, и церковь, и кельи, которые и до сего дня еще су

ществуют в пещере под старым монастырем.

В год

6562 (1054).

< ...>

Преетанилея великий князь русский Ярослав. Еще при

жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав им: "Вот я покидаю мир

этот, сыновья мои; имейте любовь между собой, потому что все вы братья,

m

одного отца и от одной матери. И если будеrе жиrь в любви между собой, боr
будеr в вас и. покориr вам врагов. И будеrе мирно жить. Если же будеrе в не
нависти жиrь, в распрях и ссорах, то поrибнеrе сами и поrубите землю отцов
своих и дедов своих, которые добыли ее трудом своим великим; но живиrе
мирно, слушаясь брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну
моему и брату вашему Изяславу; слушайтесь его, как слушались меня, пусть
будеr он вам вместо меня; а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Персяс
лавль, а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск". И так разделил между ними
города, запреrив им переступать пределы друmх братьев и сгонять со стола,
сказал Изяславу:

}1

"Если кто захочет обидеть брата своего, ты помогай тому,

кого обижают". И так наставлял сыновей своих жиrь в любви. Сам уже он был
болен тоrда и, приехав в Вышгород, сильно расхворался. Изяслав тоrда был ... а
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СВIТОСЛав во Владимире. Всеволод же был тоr;ца при още, ибо любил его отец
больше всех братьев и держал его всегда при себе. И приспел конец жизни
Ярослава, и отдал душу свою богу в первую субботу посrа СВIIТОГО Федора.
Всеволод же обрядил тело оща своего, ВОЗJiожив на сани, повез его в Киев в
сопровождении попов, певших положенные песнопенЮJ. Плакали по нем люди;
и, принеся, положили его в гроб мраморный в церкви сВIIТОЙ Софии, И плакали

110

нем Всеволод и весь народ. Жил же он всех лет се~есят и шесть.

Начало кииженки Изислава в Киеве. Приди в Киев, Изислав сел на столе,
СВIТОСЛав же в Чернигове, Всеволод в Переяславле, Игорь во Владимире, Вяче
слав в Смоленске.

< ...>

2.2. НАРОДНОЕ ВОССfАНИЕ В

КИЕВЕ,

1113 r.

Пресrавился благоверный князь Михаил, которого звали СВ11Т0полком1 , ап
ре.пи

16...

Княгиня же его щедро наделила монастыри, и попов, и убогих на

удивление всем людям ... На другой же день,

17

апреля, киеВШiне устроили со

вет послали к Владимиру (Мономаху), говоря: "Пойди, князь, на стол ощов

ский и дедовский". Услышав это, Владимир много плакал и не пошел (в Киев),

1орю.11 по брате. КиеВШiне же разграбили двор Пут.вты тыс.вщого, напали на
иудеев, разграбили их имущество. И послали кнеВШiне к Владимиру, говоря:
"Пойди, князь, в Киев; если же не пойдешь, то знай, что много зла произойдет,
:rro не только Пут.втин двор или сотских, или иудеев поrрабят, а еще нападут
на неве&'J'Ку твою и на бояр, и на монастыри, и будешь ты ответ держать, князь,
сели разrраб.вт и монастыри". Услышав это, Владимир отправился в Киев.< ...>
Повесть вре.менньа лет. М.,

1950.

Ч.

1.

С.

196.

2.3. РУССКАЯ ПРАВдА В КРАТКОЙ РЕДА.КЦИИ2
1. Убьет

муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за оща, или сын брата,

или сын сестры; если не будет нИк.то мстить, то 40 гривен за убитого.
Если убитый - русин, или гридин, или купец, или .вбедник, или мечник, или
же изгой, или словенин, то

2.

40

гривен уплатить за него.

Если кто будет избит до крови или до синяков, то ему не надо ИCitln'Ь

свидетел.в, если же не будет на нем ниюur;:их следов (побоев), то пусть приведет
свидетел.в, а если он не может (привести свидетел.в), то делу конец. Если

(прrерпевший) не может отомстить за себя, то пусть возьмет с виновного за

обиду З гривны, и плату лекарю.
3. Если по кого-либо ударит палкой, жердью, ладонью, чашей, рогом или
тылом оружЮJ, платить 12 гривен. Если потерпевший не настигист того
(обидчика), то платить, и этим дело кончаетс.в.
4. Если ударить мечом, не вынув его из ножен, или рукоятью меча, то 12
1ривен за обиду.

5.

Если же ударит по руке, и отпадет рука, или отсохнет, то

40

гривен, а

сели (ударит по ноге), а нога останется цела, но начнет хромать, тоr;ца МСТ.IIТ

дети (потерпевшего).

6.
1

Если кто отсечет какой-либо палец, то платит

СIUIТОПОЛК КИIIЖИЛ В Киеве В 1093-1113

3

гривны за обиду.

11'.

Печатается по кн.: Хрестоматии по истории СССР с древнейших времен до конца
XV века 1 Пер. М.Н. Тихомирова. М., 1960. С. 202-205.
2

45

7.
8.
9.

А за усы

12

гривен, за бороду

12

гривен.

Если :к::то вынет меч, а не ударит, то тот платит гривну.

Если пихнет муж мужа от себя или :к:: себе-

3

гривны,- если на суд при

ведет двух свидетелей. А если это будет варяг или :к::олбяг, то идет :к:: прис.иrе.

10. Если холоп бежит и скроетс.и у варяга или у :к::олбяrа, а они его в тече
ние трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, то госnодину отобрать
своего холопа, а

11.
12.

3

гривны за обиду.

Если :к::то поедет на чужом :к::оне без спросу, то уплатить

пропавшего в своей общине, то ему ВЗIIТЬ свое, а

13.

гривны.

3

гривны за обиду.

Если :к::то опознает у :к::оrо-либо (свою пропавшую вещь), то ее не берет,

не говори ему

-

это мое, но с:к::ажи ему так: поЦци на свод, где ты ее взял. Если

тот не поiЩет, то пусть (представит) поручител.и в течение

14.

3

Если :к::то возмет чужого :к::он.и, оружие или одежду, а ·владелец опознает

5

дней.

Если :к::то будет взыскивать с другого деньm, а тот станет от:к::азыватьс.и,

то идти ему на суд

12

человек. И если он, обманыва.и, не отдавал, то истцу

можно (ВЗIIТь) свои деньm, а за обиду 3 гривны.
15. Если :к::то, опознав холопа, захочет ero ВЗIIТЬ, то господину холопа весrи
:к:: тому, у :к::оrо холоп был куплен, а тот пусть ведет :к:: другому продавцу, и ко
гда доЦцет 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 господи

на и тот начнет его не выдавать, то холопа ВЗIIТЬ и господин платит за него

12

гривен, а затем, где холопа засrанет тот ударенный человек, nycrь бьет его.
А если :к::то сломает копье, щит или испортит одежду, и испортивший

17.

захочет удержать у себя, то ВЗIIТЬ с него деньгами; а если тот, :к::то испортил,
начнет

насrаивать

(на

возвращении

испорченной

вещи),

платить деньгами,

с:к::оль:к::о стоит вещь.

Правда, уставленная ДЛ.11 Русской земли, :к::огда собрались :к::н.изьи Изислав,
Всеволод, Свитослав и мужи их Косн.ич:к::о, Перенег, Ни:к::ифор КиеВII.IIнин, Чу
дин, Микула.

18.

Если убьют оmищанина умышленно, то убийце платить за него

вен, а люди не плат.ит; а за :к::н.ижес:к::оrо подъездного

19.

80

80

гри

гривен.

А если убьют оmищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не ищут, то

виру платит та вервь, где наiЩен убитый.
20. Если убьют оmищанина у клети, у :к::он.и, или у стада, или во время
кражи коровы, то убить его, :к::а:к:: пса; тот же закон и ДЛ.11 тиуна.

·21. А за :к::н.ижес:к::ого тиуна 80 гривен, а за старшего конюха при стаде также
80 гривен, :к::а:к:: постановил Изяслав, когда дороrобужцы убили его конюха.
22. За :к::н.ижес:к::ого сельского старосту или за полевого старосту платить 12
гривен, а за :к::н.ижес:к::ого рядовича 5 гривен.
23. А за убитого смерда или холопа 5 гривен.
24. Если убита рабын.и-:к::ормилица или кормилец, то 12 гривен.
25. А за :к::н.ижес:к::ого :к::он.и, если тот с п.итном, 3 гривны, а за :к::он.и смерда 2
гривны.

26.
корову

За кобылу

15

60

резан, за вола гривну, за корову

:к::ун, за годовалую nолгривны, за теленка

5

40

резан, за трехлетнюю

резан, за .иmен:к::а ногата,

за барана ногата.
27. А если уведет чужого раба или рабыню, то он платит за обиду

12

гри

вен.

28.

Если nр~ет муж в крови или в син.и:к::ах, то ему не надо искать свидете-

Л.ll.
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29. А кто украдет коня или вола, или обкрадет :клеть, если он был один, то
И 30 резан; если Же ИХ было И 10, ТО каждЫЙ И3 НИХ П/lатиr
110 3 rривны и по 30 резан.
30. А 38 княжескую борrь 3 гривны, если выжrут или разломают.
31. За ИС'11138НИе смерда, без княжеского пове.пения, 38 об~Щу 3 гривны.
32. А 38 оmищанина, тиуна или мечника 12 rривен.
33. А кто распашет полевую межу или испорrит межевой 31181t, то 38 обиду
\2 гривен.
34. А кто украдет ладью, то 38 ладью матиrь 30 резан (владс:.льцу) и 60 ре

ll/lmvr rривну

ОН

'11111

продажи.

3S.
36.

А 38 голубя и курицу 9 кун.
А 38 утку, гуся, журавля и 38 лебеди матить

30

ре38Н, а

60

ре38Н про

дан.

А если украдут чужоrо пса, или ястреба, или сокола, то 38 обиду

37.

3

1ривны.

38. Если убьют вора на своем дворе, или у :клети, или у хлева, то тот убит,
ero на княжеский двор, а если

осли же вора додержат до рассвета, то привести

ero

убьют, а люди в~Щели вора СВ1138ННЫМ, то матить 38 него.
Если украдут сено, то матить 9 кун, а 38 дрова 9 кун.

39.
40.

Если украдут овцу, или кооу, или свинью, а

nусть каждый уматит по

41.

60

10

воров одну овцу украли,

ре38Н продажи.

А тот, кто схватил вора, получает

10 резан,

от

3

гривен мечнику

1S

кун,

а десятину 15 кун, а князю 3 гривны. А ю 12 rривен поймавшему вора 70 кун,
а в десятину 2 гривны, а князю 10 гривен.
42. А вот вирный устав: вирнику ВЗ11ТЬ на неделю 7 ведер солоду, также ба
рана или полтуши мяса, или 2 ногаты, а в среду резану 38 три сыра, в П.11'1'НИ11У
тв же; а хлеба и пшена, сколько смоrут сьесть, а кур по две на день. А 4 коня
11оставить и давать им корма сколько смоrут сьесть. А вирнику ВЗ11ТЬ 60 гривен
и

10

резан и

12

вевериц, а сперва гривну. А если случится пост- даваrь вир

IIИКУ рыбу, и В311ТЬ ему 38 рыбу 7 резан. Всех тех денег lS кун 38 неделю, а
муки давать сколько смоrут С'ЬССТЬ, пока вирники соберут виры. Вот тебе устав
Ярослава.

43.
ar

А вот устав мостних.ам: если 38М0С'111Т мост, то брать 38 работу ногату, а

uждоrо yCТO.II моста по ногате; если же ветхий мост починить несколькими

доеЮ~Ми, 3-мя, 4-мя или S-ю, то также.
Тихомиров М.Н. Пособие по и7)1Чению Русской Правды

.. 1953.

м

с.

75--86.

2.4. ПРОСТРАIПIАЯ РЕДАКЦИЯ РУССКОЙ ПРАВДЫ
(По Троицкому списку второй половины XV в.) 1
Суд Ярослава Владнмеричь, Праада Руе•ка•

1. Убьет муж мужа, то мстит брат 38 брата, или сын 38 отца,· или двоюрод
ный брат, или племянник; если не будет никто мстить, то 80 rривен 38 убитоrо,
если будет княжеский муж или княжеский управитель; если будет русин, или
1р~ЩЬ, или купец, или боярский управитс:.ль, или мечник, или юrой, или слове

IIИН, то

1

40

гривен 38 убитого.

ПечатаетсJI по IOL: ХрестомаТИJI по истории СССР с древнейших времен до 1861 rода 1

Сост. П.П. Епифанов и О.П. Епифанова. М.,

1987.
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С.

48-63.

После смерrи Ярослава еще раз собрались сыновья

2.

ero

Изяслав, Свято

слав и Всеволод и их мужи Коснячк:о, Перенеr, Ниифор и заменили кровную
месть денежным штрафом; а все остальное сыновья

ero

установили, к:ак: судил

Ярослав.

О убийст•е

3.

Аже к:то убиеть княжа мужа в разбои, а rоловник:а не ищуть, то виревную

платиrи, в чьеи же верви rолова лежить, то

80

rривен; пак:и ли людин, то

40

rривень.

КНDС муж

Головник

КJWКеский слуrа, дружинник, феодал.

-

убийца.

-

Виревиая (от слова вира)

-

денежная пеия в пользу КЮ1ЗЯ за убийство свободиоrо че

ловека.

Вервь- соседсПII терриrориальиая община; производвое от слова "веревка", с помо
щи> которой отмеряли участки пахотпой земли в пользование членам верви.

Людин

-

простолюдин, простой свободный сельчанин или rорожаиин.

Перевод.

3.

Если к:то убьет к:няжеск:оrо мужа, к:ак: разбойник:, а (члены вер

ви) убийцу не ищут, то виру за неrо в размере 80 rривен платить той верви, на
земле которой будет обнаружен убитый; в случае убийства людина платить
виру (князю) в

40

rривен.

Нарщ с "продажами" (см. ниже) виры были примJПИвной формой "налоrа" в пользу

"публичной власти" князей. За убийство КJWКеских мужей назначается двойная вира.
Расправа с ними и нежелание членов верви ВЫдать своеrо общинника-убийцу феодалу

rоворит об обострении классовой борьбы в Киевской Руси.

4.

Которая ли вервь начнеть платити дик:ую веру, колик:о леть заплатить ту

виру, зане же безъ rоловник:а имъ платити. Будеть ли rоловник:ъ ихъ въ верви,
то зань к: нимъ прик:ладываеть, тоrо же деля имъ помаrати rоловник:у, любо си

дик:ую веру; НО СПЛаТИ ИМ'Ь ВО обчи 40 rривень, а ООЛОВНИЧЬСТВО самому ООЛОВ
ник:у; а въ 40 rривень ему заплатити ис дружины свою часть. Но оже будеть
убилъ или въ сваде или в пиру явлено, то так:о ему платИ'!'и по верви ныне, иже
ся прик:ладывають вирою.

ДиПII вира

-

общая, уплачиваемая коллеJсrИвно; от слов ''дикий" или "дивий" в смыс

ле "общий, никому не принадлежащий" (ер. "дикий мед", "дикое поле", ~·дикий зверь" и
пр.).

Свада

-

ссора, столкновение, драп, вражда.

Перевод.

4.

Если вервь начнет платить дик:ую виру (к:оrда убийца не обна

ружен), то ей предоставляется рассрочка на неск:ольк:о лет,

потому что им

(членам верви) приходится расплачиваться без убийцы. Но если убийца нахо
дится в верви, то она должна помочь ему, так: к:ак: он вк:ладывает свою долю в

дик:ую виру. Но платить им (членам верви) общими силами тольк:о

40

rривен, а

головничество платить самому убийце, внося свою часть и в уплачиваемые вер
вью

40

rривен. Но так: платить по верви, если в ней вк:ладываются в (общую)

виру, в тех случаях, к:оrда виновный убил (человека) в ссоре (драке) или от
крыто в пиру.

ДиПII вира платилась вервью в случаях: а) коmа убийца не наЙден или община не за
хотела

ero

вьщать; б) непреднамеренноrо убийства в драке, на пиру. Обычай свидетельст

вует, с одной стороны, о еще прочных CIIЯЗIIX внутри верви между ее членами, защищаю

щими себя складчиной на непредвиденные случаи, rроЗJIЩие верви разорением (на

rривен можно было купить

40

лошадей

-

80

это оrромиая сумма, см. ниже). С друrой сторо-
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IIЪI, статья говорит об имущественном расслоении виутри верви, ведении ее членами соб
ственного хозяйства, дающего средства для "примадывании" к дикой вире.

Оже станет• беэ вины на раэбои

5.

Будеть ли сталъ на разбои безъ всякоя свады, то за разбойника люди не

IUJатять, но выдадять и всеrо съ женою и с детми на потокъ и на разрабление.
Разбой без свады

-

предумьшшенное убийство с захватом чужого имущества.

Поток (от поточити, заточити)- арест, ссылJСа.

Перевод. 5. Если кто станет на разбой без повода. Кто же стал на разбой
(>ез свады, убил человека умышленно, по-разбойничьи, то люди за неrо не пла1'11Т, но должны выдать ero с женой и детьми на поток и на разграбление.
Люди (ер. в ст.

3

"людин'')

-

члены верви

-

не отвечают материально за предумьШUJен

llое убийство, но обJIЗаны выдать убийцу с женой и детьми ltiOIЗЮ под арест с коифисJСа
цией всего имущества. Жестокость кары, распростраииВIIIейся не только на самого пре

ступниJСа, но и на членов его семьи, об'Ыiсииется тем, что с участвоDаВIIIИХ в разбое
"людей" ltiOIЗЬ переставал получать доход.

6.

Аже кто не вложиться в дикую веру, Тому людье не помоrають, но самъ

IUiатить.

Перевод.

6.

Если кто (из членов верви) не внесет свою долю в дикую виру,

тому люди не должны помогать, но он сам платит.

другое свидетельство имущественного расслоении внутри верви: не "вмадывались" в

дикую виру либо люди состоJIТельные, либо неимущие. Но здесь видна и !Сара уклоииюще
муся от взноса в интересах обеспечении КЮ~Жеских доходов.

7. А се покони вирнии были при Ярославе: вирнику взяти 7 ведеръ солоду
11а неделю, же овенъ, любо nолоть, любо 2 ногате; а в середу куна же сыръ, а в
rurrницю тах:о же; а к:уръ по двою ему на день; а хлебовъ 7 на неделю; а nшена
уборковъ, а ropoxy 7 уборковъ, а соли 7 rолважень; то то вирнику со отро

7

х:омь; а кони

4,

конемъ на ротъ сути овесъ; вирнику

rривенъ, а

10

кунъ nере

съсадная rривна. Аже будеть вира во

1ривенъ; то вирнику

кунъ и

на, а за rолову

3

Пок:он вирный

12 векщии, а
16 rривенъ и 10

8

цадная, а метелник:у

12

80

векши, а переди съсадная грив

rривны.

-

правила, устав для сборщиJСа вир и друmх поборов в пользу ltiOIЗЯ.

Солод

- проросшее зерно, засушенное и смолотое, для изготовлении пива или кваса.
( :олодкий - сладкий, вкусный, В этом тексте - уже готовый напиток: в ведрах.
Овен - баран.
• Полоть - туша мяса, говядины или свинины.
Уборок, rолважень - меры сыпучих тел: об-ьем их не известен.
Метельник ("мятельник" - от одежды в виде маиrии - ''мятля") - ltiWКеский дружин
инк, сопровождаВIIIий вирника.

Векша

белка, белИчий мех: мелкая денежная единица.

-

Перемадная, ссадная

-

деньm, уплачиваемые вирнику при nезде и выезде с террито-

1'"" общины.
Оrрок
Куна

-

княжеский дружинник.

-

денежная единица и основа денежной системы древней Руси. Название проис

~одит от слова "куница", шкурки которой одно время служили на Руси денежной едИНи111\Й,

Ног.~та

-

денежная единица,

Перевод.

1.

1120

IрИВНЫ.

Таков устав вирнику кнвзи Ярослава: вирник (находясь на тер

ритории общины) имеет право взить
шу говядины, или (вместо них)

2

7

ведер солоду на неделю, барана или ту

ногаты деньгами, а по средам и пятницам
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куну денеr и сыр; кур ему брать по две на день, хлебов 7 на неделю, а пшена и
гороха по 7 уборков, а соли 7 rолважен - все это ему вместе с отроком; поста
виrь ему 4 коня, а кормиrь их овсом (досыта); (при вире в 40 rрнвен) вирник
берет себе 8 гривен и 10 кун перехладной (пошлины), а метельник 12 веJШI,
при выезде гривну, а если будет взиматься вира в 80 гривен, то вирник получа
ет 16 гривен 10 кун и 12 векш, а при выезде гривну, за каждого убиrого 3
гривны.

Вместе с судебными поumинами Ja~J~ЖeciCIUI 111111сть узурпирует древние судебные права
свободных общинников и вводиr Jа~~~Жеский суд. Вирник и сопровоJЦавший ею отрок
(или отроки) твориr в общине

суд и расправу и взымает в пользу DI!ШI виры и прода

жи (по делам, не сiUIЗанным с убийством), получu часть денег и в свою пользу. Кроме
тою, община обяэана по закону содержать вирника и отрока, кормить их и их лошадей.
Такие наезды cтaиoiUП"CJI реrулирными и свидетелъствуют об усилении Jа~~~Жеской В1111СТИ и
суда.

0

9.

КНIIЖИ муже

Аже въ княжи отроци, или в конюсе, или в поваре, то

Перевод.

40

гривекь.

За убийство княжеских отрока, конюха или повара платиrь

9.

40

гривен.

10.

А за тивукь за оrнищныи, и за конюшни, то

Тнун

-

80

гривекь.

Jа~~~Жеский или боярский приказчик, управитель; тнуи оПiищиый и домоправи

тель (от оn~ище- очаг, дом); тнуи конюший- Jа~~~Жеский муж, управJJИвший табунами и
КОНЮШЮIМН DI!ШI.

Перевод.

10.

За убийство тиуна огнищиого или конюшего платить

80

гри

вен.

11. А в се.льскомь тивуне княже или
5 гривекь. Так:о же и за бо.иреск-ь.

в ратаинемь, то

12

гривекь. А за рядо

вича

Сельский (или посольский) тнун ведал Jа~~~Жескими (и боJqJскими) селами и всеми
сельскохозяйственными уюдЫIМИ феодала; ратайвый тнун (от слова ратай

-

пахарь)

-

лицо, ведавшее пахотными работами.

Ридович (от ряд- доювор)- человек, отдавшийс.11 в кабалу по доювору с феодалом.

Перевод.

11. А за сельского или пахотного тиуна платить 12
5 гривен. Также и за боярских.
12. А за ремественика и за ремественицю, то 12 гривекь 1 •

гривен. А за

рядовича

Ремесленники работают в усадьбе феодала как зависимые люди: жизнь их оценивается
выше, чем цена рядовича или "смердьею холопа" (см. ст.

13),

не обладающих искусством

тою или иною ремесла, но ниже, чем жизнь свободною общинника ("люлина").

13.

А за смердии холоп-ь

Смердий холоп

-

5

гривекь, а за робу

6

гривекь.

выпол1111ющий в отличие от ремесленников или лиц, служивших

феодалу тнунами или кормильцами (см. ст.

14),

простую работу, подобно общинникам

смердам.

Роба

-

женщина-служанка, находиВШаJiся в том же положении, что и мужчина-холоп.

Перевод.

13.

А за смердьего холопа платиrь

5

гривен, а за. робу

6

гривен.

Роба стоиr больше, поскольку дает феодалу "прИIDiод". Такой же "урок" за холопа

rривен, а за робу

14.

6

rривен вазначала ст.

А за кормилця

12,

так:о же и за корми(ли)цю, XOТ.II си буди холоп-ь, XOТ.II

си роба.< ...>
Кормилец

1

-

5

106.

дядька-воспиrатель.

Здесь и во всех друn1х случuх, когда смысл .11сен, перевод не даетс.11.

50

Перевод. 14. А за кормильца и кормилицу nлатить по
хопоп и та роба.
Статьи

12

гривен, хотя тот

ярко характеризуют уже сложившесся ко времени Ярослава Мудроrо

9-14

(первая половина

в.) феодальное хозяйство КJIII.'Jeй н бояр с

XI

ero

управнте.JD~Ми, старос

тами, зависимыми людьми, работающими на феодала.

17.

Искавше ли послуха не налезуть, а истыжи начнеть головою к:лепати, то

имь праJЩу железо. Тако же и во всех тяжахъ, в татбе и в пок:лепе; оже ли не

будеть ЛИЦII, то тоща дати ему железо из неволи до попугривны зопота; аже ли
мне то на воду, опито до дву rривенъ; аже мене, то роте ему ити по свое куны.

<...>
Истец

в древних законах так называли и истца (обвинитеmr) и ответчика; в данной

-

статье истец как раз ответчик.

Головою клепати

- обвиНIIТЬ в убийстве; поклеп - обвинение по подозрению.

Железо, вода- так называемые "ордалии", "божьи судЫ', к которым прибегали при
отсутствии явных доказательств в пользу обоих ТЯJКущихся, и, по представлениям людей
тоrо времени, их должен был рассудить бог.

Татьба
Лицо

-

- воровство, тать - вор.
поличное.

Перевод.

11.

Если ответчика обвиняют в убийстве, а свидетелей тяжущиеся

11е найдут, то подверrнуть их испытанию (раскаленным) железом .. Так посту

пать и во всех тяжбах, в воровстве (или в другом) обвинении; если (обвинитель)
11е пред'ЫIВИТ попичного,

а сумма иска составляет до

полугривны золотом, то

110дверrнуть его испытанию железом в неволю; если же сумма иска меньше, до

двух гривен (серебра), то подверrнуть его испытанию водой; если же иск еще
меньше, то пусть он для получения своих денег принесет клятву.

Славяне (русины) знали также и такую форму "божьего суда", как состя18НИе

мечами:

кто

одержит

верх

над

своим

противником,

в

пользу

того

ре

шается спор.

В классовом обществе "божьи суды" представmmи собой форму КНIIJКескоrо суда: в
Киевс~tом rосударстве они производились в присутствии КНIIJКecux судий, взимавших в

nопьзу князя особую судебную поU111ину

- "железное", в XV-XVI вв. - боярина и дьика,

11.1имавших с ТЯJКущихся "полевые поШ1Iиньi''.

"Уставъ Володимерь Всеволодича"

48.

Володимерь Всевоподичь, по Святопопце, созва дружину свою на Бере

~о:товемь: Ратибора Киевьского тысячьск:ого, Прокопью Белогородьского тысячь
саtdго, Станислава Переяславльского тысячьск:ого, Нажира, Мирослава, Иванк:а
Чюдиновича Олгова мужа, и уставили до третьего реза, оже емлеть в треть ку
ны; аже кто возметь два реза, то то ему исто; паки ли возметь три резы, то иста
ому не взяти.

Берестова

-

КНIIJКеское село под Киевом (известно с Х в.), лeтНJIJI резИденция и усы

IIАЛЬНИца ueвcux КJIII.'Jeй (см.: ПСРЛ. Т.
ТЫ:СJАьсuй

(тысяцкий)

-

1.

С.

80, 130, 155, 182, 231, 232).

КНIIJКесuй воевода,

предводитель ropoдc~toro

ополчения

(''тысящи"), ведавший в мирное время делами rородскоrо управления.

Исто- основная сумма долга ростовщику.

Перевод.

48.

(Князь)

Владимир Всеволодович

(Мономах),

после

смерти

(ltНIIЗII) Святопопка, созвал дружину свою. в Берестове: Ратибора Киевского
1'Ысящого,

ПрокопЫJ

Белгородского

тысяцкого,

Станислава

Переяславского

·rыс11цк:ого, Нажира, Мирослава, Ивана Чюдиновича боярина (мужа) Олегова
(ltНIIЗII черниговского Олега Святославича), и постановили

51

-

брать проценты

только до третьего rтатежа, если заимодавец берет деньrи "в треть"; если кто
возьмет с должника два (третных) реза, то может взыскать и основную сумму
долга; а кто возьмет три реза, тот не должен требовать возвращения основной
суммы долга.

Таким образом, если ростовщик дал взаймы
Iривнам. Взяв с должника "два реза"
ную сумму долrа-

10

- 10

10

Iривен, то один "третный рез" равен

5

Iривен, кредитор имел право взыскать и основ

Iривен.·Взыскав с должника "три реза"

(5 + 5 + 5),

ростовщик терял

право на взыскание основной суммы долrа.

49.

Аже кто емлеть по

10

кунъ от лета на гривну, то того не отметати.

< ...>

Лето- rод.

Перевод.

49.

Если же (ростовщик) взимает (с должника) по

10

кун за год с

гривны, то это не запрещается.

Считая в Iривне

50

кун

= 20%

rодовых.

Такие проценты разрешалось брать (в отличие от "третных") без оiраничения срока.
К постановлениям Владимира Мономаха и
нявшие правило ст.

46,

ero

бояр о резах относятся ст.

47-49,

отме

которая отдавал11 должника в полную волю ростовщика (как доrо

ворились, так и плати). Однако законы Мономаха лишь реrулировали размеры и процеду

ру взыскания процентов, основываясь на обычной ирактике взыскания весьма высоких
процентов.

Аже закупь бежит

52. Аже закуrrь бежиrь от господы, то обель; идеть ли искать кунъ, а явлено
ходить, или ко князю или к судиям бежить обиды деля своего господина, то
про то не робять его, но дати ему правду. <...>
Закуп

Обель
Робят

-

смерд, находяШИйся в феодальной зависимости от rосподина за ссуду.

полный холоп.
преврашают в холопа.

Дати правду

Перевод.

-

дать суд.

52.

Если закуп убежит от господина (не расrтатившись с ним за

ссуду), то становится полным холопом; если же он пойдет искать денег с раз

решения господина или побежит к князю и его судьям с жалобой на обиду со
стороны своего господина, то за это его нельзя делать холопом, но следует дать
ему суд.

По церковному закону "Правосудие митрополичье", "закупный наймит", не пожелав

ший оставаться у rосподина и обратившийся в суд, мог получить свободу, возвратив фео
далу "въдвое задаток", что было равносильно на ирактике полной невозможиости порвать
с rосподином, так как тот определял и размеры своеrо "задатка" закупу (см.: Древнерус

ские княжеские уставы

XI-XV

вв. М.,

1976.

С.

210).

О закупе

57. Аже закуrrь выведеть что, то господиНЪ в нем; но оже :кде и налезуть, то
преди заrтатить господинъ его конь или что будеть ино взялъ, ему холоrrь
обелныи; и паки ли господинъ не хотети пачнеть rтатити за нь, а продасть и,
отдасть же переди или за конь, или за волъ или за товаръ, что будеть чюжего
взялъ, а прокъ ему самому взяти себе. <... >
Вьmедеть

-

украдет.

Господин в нем

-

может поступить с закупом-вором по своей воле.

Если закуп украдет что-либо, господин может поступиrь с ним
по своей воле: либо, после того как закупа поймают, заrтатит (потерпевшему)
Перевод.

51.

52

~1& коня, или иное (имущество), украденное закупом, и иревращает его в своего

Jtoлona; либо, если господин не захочет расплачиваться за закупа, то пусть про
даст его,

и отдав сначала потерпевшему за украденного коня или вола или за

товар, остаток берет себе.
В любом случае закуп становился холопом, тах же кalt при побеrе от господина
(ст.

52).
О послушьстве

59.

А послушьства на холопа не складають, но оже небудеть свободного, то

по нужи сложити на боярьска тивуна, а на инех не складывати. А в мале тяже
по нужи възложити на закупа.<

Тюка

...>

ТЯJКба.

-

По иужи

по нужде.

-

Перевод.

59.

О свидетельстве (на суде). Холоп не может быть свидетелем на

суде, но eCJIИ не будет свободного (свидетеля), то в крайнем случае можно по
ложиться на свидетельство боярского тиуна, но не друmх (холопов). А в малых

Тllжбах, по нужде (при отсутствии свободных свидетелей) свидетелем может
быть закуп.
Речь идет о сельсitом или ратайком тиуиах бояр и JСНDей, поступивших 1t ним в холо

пы "без ряду" (ст.

104),

жизнь которых оценивалась в

12

rривен (ст.

11).

Свидетельство

ткунов принималось во внимание лшпь при отсутствии свободных свидетелей, потому что
они занимали в хозяйстве бояр более высоitое положение, чем рядовые холопы.

65.

Аже межю перетнеть бортьную, или ролеиную разореть, или дворную

тыномь перегородить межю, то
Межа

-

Тын

забор, изгородь.

-

12

rривекь продажи.

Перевод.

65.

Если кто испортит бортную, пли перепишет пахотную, или пе

регородит тыном дворную межу, должен заплатить

69.

Аже пчелы выдереть, то

не лажены, то
Не лажены

Олех

-

10 кукь;

3

12

гривен продажи (князю).

гривны продаже, а за мед, аже

будеть ли олекъ, то

5

кукь.

будеть пчелы

< ...>

улей с сотами и пчелами цел.

самая голова улья, или почин сотов.

-

Перевод.

3

< ...>

rраница владений, полоса между участitаМи пахотной земли.

69.

Если кто вытащит (похитит) пчел (из улья), должен заплатить

гривны продажи (князю), а за мед (владельцу улья), если (при воровстве) все

соты были целы,

- 1О

кун, а если взят только олек, то

кун.

5

Бортные ухожаи в лесах или пасехи с ульями принадлежали хиязьям и друПIМ феода

IIВМ в числе наиболее ценных угодий. Воск и мед были одними из самых доро111х товаров,
вывозимых из Руси.

О смерде

71.

Аже смердъ мучить смерда без княжа слова, то

3

гривны продажи, а за

муку гривна кукь.

М::Уха

-

пьпка, ис'DI.Зание, избиение.

Перевод.
WJЛатит

72.

3

11.

Если смерд подверmет муке смерда без княжеского суда, то

гривны продажи (князю) и потерпевшему за муку гривну денег.

Аже оmищанина мучить, то

Перевод.

12.

12

гривекь продаже, а за муку гривна.< ...>

За истязание же огнищанина платить

1ривну (потерпевшему) за муку.

53

12

гривен продажи и

Равнu ПJiата "за муку" смерду и оiИИЩаНИну (ltiiiiJICecкoмy слуге) назначена потому,

что имеетси в виду слуга-холоп, за убийство которого взималось

12

rривен (ст.

времи :как: за убийство тиуна оiНИЩНого ИIIИ конюшего взимали двойную виру
(ст.

11),

- 80

в то

rривен

10).
О гумне

79.

А:же зажrуть гумно, то на поток:ъ, на грабежь домъ его, переди пагубу

исматившю, а В'Ь проце князю поточиrи и; тав::о же, аже к:то дворъ зажьжеть.

Паrуба

rибель, убыrок:.

-

Перевод.

19.

&ли сожгут гумно, то дом виновного отдать на поток: и на

грабеж, взыскав сначала убытки, а за остаток: (невзыск:анного) князю заточиrь
его; так: поступать и с теми, к:то двор подожжет.

80.

А к:то пав::ощами конь пореж:еть или скотину, продаже

губу господину урок:ъ матиrи.
Пак:ощами

-

Перевод.

80.

матиr

12

12

гривеН'Ь, а па

< ...>

здесь: с умыслом, преднамеренно.

А к:то преднамеренно порежет коня или (Другую) скотину, за
гривен продажи и возместиr убытки господину (владельцу) погублен

ного.

Преднамеренность и харак:rер действий (поджог rумна, двора, уничтожение скота)
раскрывают их социальную подоJJЛеку

-

протест против усИIIивавшегося феодального

rиета.

Аже умреть смерд-.

85.

А:же смердъ умреть, то задницю князю; аже будуть дщери у него дома,

то д/UIТИ часть на не; аже будутъ за мужем, то не д!UIТИ части им.
Задница

-

Перевод.

наследство, имущество, оставmееся после смерти челове:ка.

85.

Вели смерд умрет (не оставив сыновей), то задница идет кня

зю; если после него останутся незамужние дочери, то выдмиrь (часть имущест
ва) им; если же дочери замужние, то им не давать части наследства.

О заднице 6оирw:теи и о дружr.иеи

86.

А:же в боярехъ любо в дружине, то за князи задници не идеть, но оже не

будеть сыновъ, а дчери возмутъ.
Перевод.

86.

<...>

&ли умрет боярин или дружинник:, то их имущество не идет

к:нязю, но если у них не будет сыновей, то наследство получат их дочери.
Владельческ:ие права смерда (и даже в известной степени закупа) OipiJКдaiiiiCЬ зак:оном

в ишересах всего. масса феодалов и 1аD1ЗИ к:ак: носшеле публичной власти.

О холоm.стве

102.

Холопьство обмное трое: оже к:то хотя купить до полу гривны, а по

слухи поставиrь, а ногату дасть перед самемъ холопомь.

Перевод.

102.

Холопство

обе.JJьное

троякого

вида:

если

к:то

к:упиr

(поступающего в холопы) до полгривны в присутствии свидСТСJJей (сде.JJ:к:и) и
ногату (к:няжеск:ому судье) заWiатиr перед самим холопом.

103.

А второе холопьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядомь, то

к:ак:о ся будеть рядилъ, на том же стоиrь.

54

Перевод. 103. А второе холопство: по :ж:енитСJI на рабе без договора (с ее
маде.JIЬцем), а если с договором (рядом), то :ох договорились, так:. и будет.

104. А се третьее ХОЛОПЪСТВО: тивуньство без ряду ИЛИ ПрИВ11ЖетЬ КЛЮЧЪ 1t
собе без ряду, с рядомь ли, то кахо ся будеть рядИII'Ь, на том :ж:е стоить.
IIpiiiiiiJКeт 101юЧ

-

Перевод.

А вел третье холопство: кто поступит в тиуны или в ключни

104.

постушrr в слуm (IOIЮЧRIШI).

r.и (господина) без договора с ним, если :ж:е с договором, .на том и стоять.
105. А вь даче не холопь, ни по хлебе роботять, ни по придатьце, но о:ж:е
не доходЯТЬ года, то ворочати ему милость; отходить ли, то не виновать есть.

Да11а

эдесь: ссуда хлебом, семенами, инвентарем· или cJtOТOM вместе с придатком

-

co-

CТIDШIJia МИЛОСТЬ.

Перевод.

105.

А за ссуду хлебом с любым придапом че.ловек не становится

1олопом, но если он не слрабслает долrа (в течение условленного срока), то
обllэан возвратить полученное; если :ж:е слрабслает, то ничем больше не обязан.
Здесь речь идет о работе на заимодавца-феодала в течение обусловлениоrо

cpou,

к:о

торu: как: бы эамеН11118 процеиrы по денежному дOJJJY.
Сrатъи

102-104

о JtoлoпaJt в отличие от ст.

52

и

57,

те roвopИ'I'CJI о насильной прода

ае в холопы бernoro закупа или закупа-вора, перечнст~m законные основанИII и процеду
ру "доброволъвоrо" поступлеиИII в холопы разоривших~:~~ смердов или rорожщ толпемых
на »ТОТ шаr крайней нуждой, уrроэой rолодиой смерп~ человеп и

ПраJЩа иаэиачала цену "за Jtолопа

5

rривен, а за робу б rривеи" (ст.

ero семъи. Русск:u:
13, 106). Цена же

раба-меииоrо, считавшеrое~~ на Руси, как: и в друmх странах в ту :впоху, воеиной добы
чей, законом не реmамеиrировалась, а устанавливалась по соmашению продавца и пoкy

naтeJIL Рабов-ШiеннЬlj( не толио продавали, но и дарили. В

955 r.

JС:ИIIЭЬ Иrорь, ''утвердив

мир с rрек:и", отпустил виэаитийск:их послов и одарил их "скорою и челидъю и воском".

Виновный в убийстве чужоrо холопа не нес уrоловной ответственности, а возмещал

JIRIIIi rосподину

ero

стоимость

(5

rривен за рцовоrо,

12

rривен за ремеслениоrо и т.д.).

Убийство rосподином собствениоrо холопа не считапось преступпением. В то же вреМ!!:
nути, 1tоторыми человек: попадап в рабство, особенно случаи самопродажи раэорившеrое~~
человеп, способы эксПJiуатации отличаm холопов от патриархапъНЪIХ рабов
дииов"

-

-

"челJI

прежиеrо времени, массу которЬlj( cocтaiiJDIJiи военнопленные ("ополоншnаСII

челидъю"), и отражаm более высокую ступень имуществениоrо и социапьноrо неравенст
аа. Теперь Jtолоп не чужеземец, а "свой", слаu:иск:ий общинник, rорожанин или сельча

нки, вынуждениый материапъвыми обстоятельствами идти в пбалу к:

боrатому феодалу

нпн купцу, чтобы спасти себя и свою семъю от mбели. Жестоки эксПJiуатация, бесправ
ное положение бЬIПи причиной побеrов холопов от своих rоспод.

Тихо.миров М.Н. Пособие д.u иэученuя Pyccrwй Правды.

.. 1953.

м

с.

87-112.

Ш. РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА

В НАЧАЛЕ ХП в. - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ Х1П в.
ПОЛИТИЧЕСКАЯРАЗДРОБЛЕННОСТЬ

3.1. КНЯЖЕСКИЕ

УСОБИЦЫ, НАШЕСfВИЯ ПОЛОВЦЕВ

В лето 1093. < ...> Пришел Свитополк в Киев 1 , и вышли ему навстречу ки
евляне с поклоном и приняли его с радостью.

< ...>

В это время пошли половцы

на Русскую землю. Узнав о смерrи Всеволода, послали послов к Свитополку

(для переговоров) о мире. Свитополк :же, не посоветовавшись с большой дру
жиной crrцa и дяди своеrо, а только со своей дружиной, пришедшей с ним (из

Турова), схватил послов и посадил их в избу. Узнав об этом, половцы начали
войну и пришли во множестве и осадили город Торческ. Свитополк :же от
пустил послов половецких, :желав мира с ними, но не захотели половцы мира и

наступали войной. Свитополк :же начал собирать воев против половцев. И ска
зали ему мужи разумные: "Не покушайся против них, потому что мало имеешь
воинов". Он :же сказал: "Имею отроков (дружинников) своих 700, которые мo
ryr стать против половцев". Друmе :же, неразумные, говорили: "Пойди, княже".
Разумные :же ему говорили: "ХО'ПI бы ты собрал и 8000 воинов, недостало бы
их. Наша зеМШI оскудела от войн и насилий. Пошли к брату своему Владими

ру2, чтобы он тебе помог". Свитополк :же послушал их, послал к Владимиру,

чтобы помог ему. Владимир :же собрал воинов своих и послал за Ростиславом,
братом своим, в Переяславль, вeJlll ему помоrать Свитополку. Коrда пришел
Владимир в Киев, собрались князьи в церкви св. Михаила и, уладив между
собою распри и споры, целовали крест между собою. А половцы (в это время)
разоряли землю войной. И сказали князьим мужи разумные: "Зачем вы распри
им~е между собою, а поганые губят землю Русскую, после все уладите, а
теперь w:.ите против поганых или с миром, или с войной". Владимир хотел
мира (с половцами), Свитополк :же хотел войны. И пошли Свитополк и Рости
слав к Триполью и пришли к (реке) Cryrнe < ...> и собрали дружины свои на
совеr. < ...> И сказал Владимир, что, стоя :щесь, не переходи реку и угрожав
половцам, мы можем заключить мир с ними. И поддержали его совеr разумные

мужи, Ян (Вышатич) и прочие. Киевляне :же не послушали этоrо совеrа, но
сказали: "Хотим биrься (с половцами), перейдем на ту сторону реки" < ..•> и
перешли Cryrнy реку, которав тоща сильно разлилась. Свитополк :же и Влади
мир и Ростислав, построив полки свои, пошли и шли на правой стороне Свито
полк, на левой Владимир, посредине :же Ростислав и, миновав Триполье, пере
шли через вал. А половцы вышли навстречу ... и, прiЩ11 к валу, поставили стяm

(знамена) свои и ударили сперва на Свитополка и разгромили полк ero < •••?
потом напали на Владимира, и была биrва лютав, и побежали Владимир с Рос
тиславом и воины их. < ...> Половцы :же после победы пустились по земле, во
юя, а друmе вернулись к Торческу. < ...> Свитополк же пришел в Киев сам
третей < ...> опустели села наши и города наши, потому что бегаем мы от вра
гов наших. < ...> ЗеМШI замучена, одних ведут в плен, друmе убиваемы бывают,
горькую смерть приеМШI, друmе трепещут, гляди на убиваемых, друmе умира
ют от голода и :жажды < ...> города все опустели, села опустели; перейдем ПOJJ.II,
r.це пасли стада коней, овец и волов, все пусто ныне: видим нивы заросшие,

которые стали :жилищем зверей.< ...>

Полное собрание

1

2

pyccrcux летописей.

Т.

1. Л., 1926.

Ciurroпoлк - IСИIIЗЬ Туровскиil:.
Владимир - будушиil: Мономах, в это времи кнпсИJI в Черниrове.
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Стб.

215-225

3.2. "КАЖДЫЙ ДЕРЖИТ ОТЧИНУ СВОЮ •••", 1097 г.
В лето

1097.

Пришли Святоnолк, и Владимир, и Давыд Игоревич, и Василь-

1.0 Ростиславич, и Давыд Святославич, и брат его Олег и собрались в Любече

д./UI устроения мира. И обращалась к себе, говори: "Зачем губим Русскую зем
лю, сами на себи вражду во:щвиrая, а nоловцы землю нашу терзают на части и
р~ЩУЮТСЯ, что между нами войны и доныне. С этого времени соединимся в одно

сердце и будем охранять Русские земли. Пусть каждый держиr О'IЧИНУ свою
<•..>" и на этом целовали крест: "если кто nоiЩет на кого, то на того будем все

<...>"и

nринеся клятву, разошлись восвояси.< •..>

Полное собрание русск.их летописей. Т.

1.

3.3. ВОССfАНИЕ В НОВГОРОДЕ, 1136-1137
В

Стб.

256-257.

гг.

г. новгородцы nризвали nсковичей и ладожан и задумали ИЗIНать

1136

1.1111311 своего Всеволода (Мстиславича); nосадили его в еnискоnский двор с
женой, детьми и тещей, месяца мая
и ночь,

30

28,

и стража с оружием сторожила его день

мужей ежедневно. СJ.Щел он два месяца, и аmустили его из города

июля 15, а nриияли его сына Владимира. А вот в чем обвиияли его: 1) не бере
жет смердов, 2) зачем захотел сесть в Переяславле1 , 3) бежал с nоля битвы
nnереди всех; а из-за того много убиrых ... В лето

1137,

в начале года,

7

марrа...

бежал Константин nосадник к Всеволоду, и несколько иных добрых мужей, и
дали nосадничать в Новгороде Ях.уну Мирославичу. В то же лето nришел кюrзь

Всеволод Мстиславич в Псков, желая сесть orurrь на столе своем в Новгороде,
11озванный тайно

новгородскими и nсковскими

мужами,

его

сторонниками:

"~Ци, кюrзь, теби ОIПIТЬ хОТJJт". И как услышано было, что Всеволод в Пскове с

братом Святоnолком, и великий мятеж был в Новгороде, и nобежали и другие к
Всеволоду в Псков, и взяли на разграбпение дома их, Константина, Нежаты и
многих иных, да еще и то искали, кто сторонник Всеволода из бояр, с тех 8311IIИ по nолторы тысячи гривен, и дали купцам снариж!Пься на войну; брали и не
с виновных

...
Новгородская первая летопись. М. -Л.,

3.4. ПЕРВОЕ ИЗВЕСfИЕ

О МОСКВЕ,

1950.

С.

24-25.

1147 г.

В 1147 году. Пошел Юрий2 воевать Новгородскую волость и, nр~rЩЯ, взял
Новый Торг и всю Мету. А к Святославу3 nослал Юрий, nовелел ему ВОСВIПЬ
Смоленскую волость. И Святослав nошел и захватил rолядь4 вверх по Протве; и
дружина Святослава набрала там nленных. И nрислал к нему Юрий со словами:
"Приди ко мне, брат, в Москву". Святослав nоехал к нему с сыном своим Оле-

1

Сесть в Переяславле - в 1132 г. Всеволод бросИJI Новrород и ушел в Переяславль,

tiТIIt)'дa бЫ11 изmаи КШ~Эем Юрием Долrоруким и вcttope вериулСJI в Новrород.
2

Юриit Долrоруmй - основатель· династии ВJiаДИМиро-суздальсmх КШ~Эей. ПравИJI в

1125-1157

IТ.

Черииrовсmй КШIЭЬ Святослав Олеrович.
4 ГОJПIДЬ - литовсttое мемя, обитавшее на pette Протве.

J
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гом и с небольшою дружиной и ВЗ11J1 с собой Владимира Свитославича1 • А Олег
поехал вперед к Юрию и подарил ему барса. Вслед за ним приехал его отец
Свитослав, и они сердечно всrрсm~~~ись с поцелу.ими в П.11111Ицу, в день похвалы

cwrroй Богородицы, и были веселы. На другой день повелел Юрий устроиrь
большой пир (обед силен) и о.uзал КН.IIЗЫIМ великую честь; и дал Свитославу, в
знак любви, много даров, и одарил сына его Олега, и Владимира Свитославича,
и Сwrrославовых мужей, и тах отпустил их.

Полное собрание

3.5.

<...>

pyccxux летописей.

Т.

1. Cm6. 339-340

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ, КОНЕЦ ХП в.

Слово о походе Иrоревом, Иrор•, сына С..тославова,
внука Олеrова
Не пристало ли нам, братыr, начать старыми словами ратных повестей о по
ходе Игоревом, Игори СВ.IIТОСJiавича? Начатье.11 же этой песне по бЫЛ.IIм нашего

времени, а не по обычаю Бо.инову.

·ведь Бо.ин вещий, если кому хотел песнь слапrrь, то pacreыuiC.II мыслию по
древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаками, ибо помнил он,
говорит, прежних времен усобицы. Тоща напус:к:ап он дес.ить соколов на стаю
лебедей, и :к:ахую лебедь настигал сок:.ол

та первой и пела песнь старому Яро

-

славу, храброму Мстиславу, зарезавшему Редедю перед полками :к:асожс:к:ими,
прекрасному Роману СВ.IIТОСJiавичу. А Бо.ин, братыr, не дес.ить сок:.олов на стаю

лебедей напус:к:ап, но свои вещие персты на живые струны возлагал, а они уже
сами славу КН.IIЗЫIМ рокотали.

Начнем же, братыr, повесть 'Л'/ от старого Владимира до нынешнего Игори,
который об~ал ум своею доблестью и поострил сердца своего мужеством,
преисполнившись ратного духа, навел свои храбрые полки на землю Половец
кую за землю Русскую.

О Бо.ин, соловей старого времени! Если бы ты полки эти воспел, скача, со
ловей, по мысленному древу, взлетая умом под облака, свива.11 славы вок:.руr
нашего времени, вознос.ись по тропе Тро.иновой с полей на горы!

Тах бы петь песнь Игорю, того внуку: "Не бури сок:.олов занесла через ПOJJ.II
широкие - стаи галок несуте.~~ к Дону великому". Или тах пел бы ты, вещий
Бо.ин, внук Белеса: "Кони ржут за Сулой

-

звенит слава в Киеве!"

Трубы труб.ит в Новгороде, СТ0.11Т СТ.IIГИ в Путивле, Игорь ждет милого брата
Всеволода. И с.uзал ему Буй-Тур Всеволод: "Один брат, один свет светлый ты, Игорь! Оба мы С1111Тославичи! Седлай же, брат, своих борзых коней, а мои
готовы, уже оседланы у Курска. А мои куряне бывалые воины: под трубами
повиты, под шлемами взлелсвны, с конца КОПЫ! вскормлены; пути им ведомы,

яруrи известны, луки у них натянуты, колчаны открыты, сабли наточены. Сами

скачут, :к:ах серые волки в поле, ища себе чести, а :Е:Н.IIЗЮ- славы".
Тоща Игорь взrл.инул на светлое солнце и ув1Щел, что от него тенью вес его
войско прикрыто. И спзал Игорь дружине своей: "Братыr и дружина! Лучше

убитым быть, чем плененным быть; тах СJJДсм, братыr, на своих борзых коней
да посмотрим на синий Дон". Сrрасть :Е:Н.IIЗЮ ум охватила, и желание изведlri'Ь
Дона великого заслонило ему предзнаменование. "Хочу,

1

Владимир Святославич - ltiOIЗЪ PJrэaиcltiiЙ.
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-

с.uзал,

-

копье пре-

Jюмиrь на границе поля Половецкого, с вами, русичи, хочу либо голову сло
аиrь, либо шлемом испиrь из Дона".
Тогда вступил Игорь-князь в золотое стремя и поехал по чистому полю.
Соонце ему тьмой путь преграждало, ночь стенаниями грозными mиц пробуди
Jiа, свист звериный поднялся, встрепенулся Див, кличет на вершине дерева,
nc.nиr прислушаться чужой земле: Волге, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и

Корсуню, и тебе, Тмутороканский идол. А половцы непроторенными дорогами
устремились к Дону великому:

скрипят те.леm в полуночи,

словно лебеди

nстревоженные.

Игорь к Дону войско ведет. Уже mбели его ожидают птицы по дубравам,
nолки грозу навывают по яругам, орлы клекотом зверей на кости зовут, лисицы

брешут на червленые щиrь1.
О Русская земля! Уже за холмом ты!

Долго темная ночь длилась. Заря свет зажгла, туман поля покрыл, щекот
~оповьиный затих, галичий говор проснулся. Русичи широкие поля червлеными

щиrами перегородили, ища себе чести, а князю

-

славы.

Спозаранку в пятницу потоптали они поганые полки половецкие и рассыпа
JIИСЬ стрелами по полю, помчали красных девушек половецких, а с ними золо

'1'1.>,

и паволоки, и дороmе аксамиrы. Покрывалами, и плащами, и одеждами, и

nсякими нарядами половецкими стали мосты мостиrь по болотам и топям.
Червленый стяг, белое знамя, червленый бунчук, серебряное копье - храброму
Сввтославичу!

Дремлет в поле Олегово храброе mездо. Далеко залетело! Не было оно на

обиду рождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, черный ворон, поганый полов
чанин! Гзак бежиr серым волком, Кончак ему путь прокладывает к Дону вели
ltому.

На другой день раным-рано кровавые зори рассвет возвещают, черные тучи
~ моря идут,

хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии.

Быть грому великому, идти дождю стрелами с Дона великого! Тут копьям пре
ломиrься, тут саблям иступиrься о шеломы половецкие, на реке на Каяле, у
Дона великого.
О Русская земля! Уже за холмом ты!
А вот уже ветры, Стрибожьи внуки, повеяли с моря стрелами на храбрые
IIOJII:И Игоря. Земля rудиr, реки мутно тек:ут, пыль поля пок:рывает, стяm ве
щают: "Половцы идут!",- от Дона, и от моря, и со всех сторон обступили они

pyct.'I:Иe полк:и. Дети бесовы кликом поля перегородили, а храбрые русичи пе
рсгородили червлеными щиrами.

Яр-Тур Всеволод!

Стоишь ты всех впереди, осыпаешь воинов стрелами,

1ремишь по шлемам мечами булатными. Куда, Тур, ни поскачешь, своим золо
'I'ЫМ

шлемом

посвечивая,

-

там лежат

головы

поганых

половцев,

расщеплены

~аблями калеными шлемы аварские от твоей руки, Яр-Тур Всеволод! Какая

рана удержиr, братья, того, кто забыл о почестях и богатстве, забыл и города
Чернигова отцовский золотой престол, и своей милой жены, прек:расной Гле

бовны, любовь и ласку!
Были века Трояна, минули годы Ярослава, были и войны Олеговы, Олега
Сввтославича. Тот ведь Олег мечом ра:щоры ковал и стрелы по земле сеял.

Вступает он в золотое стремя в городе Тмуторокани, звон же тот слышал дав
IIИЙ великий Ярославов сын Всеволод, а Владимир к:аждое утро уши зак:ла
дывал в Чернигове. Бориса же Вячеславича жажда славы на смерть привела и

11а Канине зеленую паполому постлала ему за обиду Олега, храброго и молодок:ня:w. С такой же Каялы и Сввтополк бережно повез отца своего между Вен-

1\1
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герекими иноходцами к святой Софии, к Киеву. Тоща при Олеге Гориславиче

сеялись и прорасrали усобицы, гибло достояние Даждь-Божьих внуков, в кня
жеских распрях век людской сокращался. Тоща на Русской земле редко пахари
покрикивали, но часто вороны rршmи, трупы между собой дemJ, а галки по
своему говорили, собираясь лететь на поживу.
То было в те рати и в те походы, а о такой рати и не слыхано! С раннего

утра и до вечера, с вечера до рассвета летят стрелы каленые, гремят сабли о
шеломы, трещат копЫJ булатные в поле чужом среди земли Половецкой. Чер
ная земля под копытами костьми посеяна, а кровью полита; бедами взоПUiи они
на Русской земле!
Что шумит, что звенит в этот час рано перед зорями? Игорь полки завора
чивает, жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой, натре

тий день к полудню пали стяги Игоревы. Туr разлучились братЫI на береrу
быстрой Каsты; тут кровавого вина не хватило, тут пир окончили храбрые
русичи: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от
жалости, а дерево от печали к земле приклонилось.

Вот уже, братЫJ, невесслое время настало, уже пустыня войско прикрьmа.
Поднялась Обцца среди Даждь-Божьих внуков, вступила девою на землю Троя
ню, всплескала лебедиными крьmами на синем море у Дона, плеском вспугнула

времена обилия. Затихла борьба князей с погаными, ибо сказал брат брату:
"Это мое, и то мое же". И сrали князЫJ про малое "это великое" молвить и
сами себе беды ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на
землю Русскую.

О, далеко залетел сокол, избивая птиц,

-

к морю. А Игорева храброго полка

не воскресить! Вслед ему завопила Карна, и Жл.и помчалась по Русской земле,
сея горе людям из огненного

pora.

Жены русские восплu:ались, приговаривая:

"Уже нам своих милых лад ни в мысли помыслить, ни думою сдумать, ни оча

ми не увццать, а золота и серебра и в руках не подержать!" И засrонал, братЫi,
Киев в горе, а Чернигов от напастей. Тоска разлилась по Русской земле, печаль

потоками потекла по земле Русской. А князЫJ сами себе невзгоды ковали, а

поганые сами в победных набегах на Русскую землю брали дань по белке от
двора.

Ведь те два храбрые Святославича, Игорь и Всеволод, непокорсrвом зло
пробудили, которое усыпил было отец их,

ский,

-

- Святослав грозный великий киев
грозою своею, усмирил своими сильными полками и булатными меча

ми; вступил на землю Половецкую, протоптал холмы и яруrи, взмутил реки и

озера, иссушил потоки и болота. А поганого Кобяка из ЛукоморЫI, из желез

ных великих полков половецких, словно вихрем вырвал. И повержен Кобяк в
городе Киеве, в грццнице Святослава. Туr немцы и венецианцы, тут греки и

моравы поют славу Святославу, корят КНЯ311 Игоря, который погрузил боrатсrво
на дно Каялы, реки половецкой- русское золото рассыпал. Тоща Игорь-князь
пересел из золотого седла в седло невольничье. Унылы городские стены, и ве
селие поникло.

А Святослав тревожный сон вццел в Киеве на горах. "Этой ночью с вечера
одевали меня,

-

говорил, ~ черною паполомою на кровати тисовой, черпали

мне синее вино с горем смешанное, осыпали меня крупным :жемчугом из пус

тых колчанов поганых и утешали меня. Уже доски без конька в моем тереме
златоверхом. Всю ночь с вечера серые вороны граяли у Плесньска на луrу, и из

дебри Кисаново к понеслись к синему морю".

И сказали бояре князю: "Уже, князь, горе разум нам застилает. Вот ведь
слетели два сокола с отцовского золотого престола добыть города Тмуторокани
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JJИбо испить шеломом Дону. Уже соколам крылья подрезали саблями поганых,
к самих опуrали в пугы железные. Темно стало на третий день: два солнца

померкли, оба баrряные столпа погасли и в море поrрузились, и с ними два
молодых месяца тьмою заволоклись. На реке на Каяле тьма свет прикрыла; по

Русской земле рассыпались половцы, точно выводок rепардов, и великую ра
дость пробудили в хинове. Уже пала хула на хвалу, уже ударило насилие по

IIOIIe, уже бросился Див на землю. Вот уже готские красные девы запели на
берегу синего моря, позванивая русским золотом, поют они о времени Бусовом,
лс.леют месть за Шарукана. А мы, дружина, уже невеселы".
Тогда великий Святослав изронил золотое слово, со слезами смешанное, и
CJ[83aJI:

«0

племянники мои, Игорь и Всеволод! Рано вы начали Половецкую

-.емлю мечами терзать, а себе искать славу. Но не по чести одолели, не по чес

ти кровь поганых пропили. Ваши храбрые сердца из твердого булата скованы и
в дерзости закалены. Что же учинили вы моим серебряным сединам!

А уже не вижу власти сильного и богатого брата моего Ярослава, с воинами
многими, с черниговскими боярами, с могуrами, и с татранами, и с шельбира

ми, и с топчаками, и с ревуrами, и с ольберами. Все они и без щитов, с заса
пожными ножами, кликом полки побеждают, звеня прадедней славой. Но cкa
:JaJIИ вы: "Помужествуем сами: прежнюю славу сами похитим, а нынешнюю
меж собой разделим". Но не диво, братия, старику помолодеть! Когда сокол

возмужает, высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду. Но вот мне
беда

-

княжеская непокорность, вспять времена повернули. Вот у Римова снова

кричат под саблями половецкими, а Владимир изранен. Горе и беда сыну Гле
бову!»
Великий князь Всеволод! Не помыслишь ли ты прилететь издалека, отцов

ский золотой престол поберечь? Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а

Дон шлемами вычерпать. Если· бы ты был здесь, то была бы невольница по но
гате, а раб по резане. ТЫ ведь можешь посуху живыми шереширами стрелять,
удалыми сынами Глебовыми.
ТЫ, храбрый Рюрик, и Давыд! Не ваши ли воины злачеными шлемами в
ltрови плавали? Не ваша ли храбрая дружина рыкает, словно туры, раненные
саблями калеными, в поле чужом? Вступите же, господа, в золотые стремена за
обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святосла
вича!
Галицкий Осмомысл Ярослав! Высоко сидишь на своем златокованом пре
столе, подпер горы Венrерские своими железными полками, заступив королю

11уrь, затворив Дунаю ворота, меча бремена через облака, суды рядя до Дуная.
Страх перед тобой по землям течет, отворяешь Киеву ворота, стреляешь с от
цовского золотого престола в султанов за землями. Стреляй же, господин, в

Кончака, поганого половчанина, за землю Русскую, за раны Игоревы, храброго
Святославича!

А ты, храбрый Роман, и Мстислав! Храбрые замыслы влекуг ваш ум на
подвиг. Высоко летишь ты на подвиг в отваrе, точно сокол, на ветрах паря,
'-"Тремясь птицу в дерзости одолеть. Ведь у ваших воинов железные паворзи под
шлемами латинскими. Потому и дрогнула земля, и многие народы

-

хинова,

литва, ятвяrи, деремела и половцы - копья свои побросали и головы свои скло
нили под те мечи булатные. Но уже, князь, Игорю померк солнца свет, а дере
во не к добру листву сронило: по Роси и по Суле города поделили. А Игорева
храброго полка не воскресить! Дон тебя, князь, кличет и зовет князей на побе
ду. Ольговичи, храбрые князья, уже поспели на брань.
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Инrварь и Всеволод и все три Мстиславича

-

не худого mщца шесток:рыль

ци! Не по праву побед расхитили себе мадення! Где же ваши золотые ШJJемы,
и к:опЫI польские, и щиrы? Заюродите Полю ворота своими осrрыми стрмами,

эа землю Русскую, эа раны Игори, храброго СВIIТОСJiавича!
Вот уже Сула не течет серебраными струsми к: городу ПереJ~сламю, и Дви
на болотом течет у тех грозных полочан под кликами поrаных. Один толыtо
Изислав, сын Василыtов, прозвенел своими осrрыми мечами о ШJJемы лиrов
ск:ие, поддержал славу деда своего Всеслава, а сам под чермеными щиrами на

кровавой траве лиrовскими мечами изрублен. <...> И сuзал: "Дружину твою,
князь, птицы к:рЫЛЫIМИ приодели, а звери кровь полизали". Не было тут ни
бра:rа Бричислава, ни другого - Всеволода, так:. он один и изронил жемчужную
душу из храброго своего тела через золотое ожерелие. Приуныли голоса, сник

ло веселье. Трубы трубsт городенск:ие.
Яроелавовы все внуки и Всеславовы! Не вздымайrе более СТJIГОВ своих,
можиrе в ножны мечи свои затупившиССJI, ибо потерили уже дедовскую славу.
В своих распрах начали вы призывать поганых на землю Русскую, на дОСТОJiние
Всеславово. Из-эа усобиц ведь началось насилие от земли Половецкой!

На седьмом веке Троина бросил Всеслав жребий о девице ему милой. Тот
хиrростью поднялся ... достиг града Киева и коснулся копьем своим золотого
престола киевского. А от них бежал, словно лютый зверь в полночь из Белго

рода, бесом одержим в ночной мгле; трижды добыл победы: отворил ворота
Новгороду, разбил славу Ярославову, скакнул волком на Немигу с Дудуток:.
На Немиге снопы стелют из голов, мoлcmrr цепами бушrrными, на току
жизнь кладут, веют душу от тела. Немиrи кровавые берега не на добро засе.~~ны,
З&ССIIНЫ КОСТJIМИ русСКИХ СЫНОВ.

Всеслав-князь людям суд правил, к:нязЫiм города ридил, а сам ночью волком

рыскал: из Киева до рассвета дорыскивал до Тмуторок:ани, великому Хорсу
волком nуть перебеrал. Ему в Полоцке позвонили к заутрене рано у святой

Софии в колокола, а он в Киеве звон тот слышал. Xcm~ и вещu, душа была у
него в дерзком теле, но часто от бед страдал. Ему вещий БОJiн еще давно при
певку молвил, смысленый: "Ни хиrрому, ни удачливому <...> суда божьего не
избежать!"
О, печалиrься Русской земле, вспоминая первые времена и первых князей!
Того старого Владимира нелЬЗJI было при~ить к: горам киевским; а ныне
одни СТJIГИ Рюриковы, а другие
КоnЫI поют.

-

Давыдовы, и порознь их хоругви развеваются.

<...>

На Дунае Ярославнин голос слышиrся, чайкою неведомой она рано кличет.

"Полечу,

-

говориr,

-

чайкою по Дунаю, омочу шелковый рукав в Каяле-рск:е,

оботру князю кровавые его раны на горичем его теле".
Ярославна с утра плачет на стене ПутиВЛJI, причиrаи: "О ветер, ветрило!
Зачем, господин, так сильно веешь? Зачем мечешь хиновские стрмы на своих

легких к:рылЫiх на воинов моего лады? Разве мало тебе под облаками ВСIIТЬ,
леле.11 корабли на синем море? Зачем, господин, мое веселье по ковылю разве
ял?"

Ярославна с утра плачет на стене города ПутиВЛJI, nричиrая: "О Днепр Сло

вутич! ТЫ пробил каменные горы сквозь землю Половецкую. ТЫ лелСIIЛ на себе
ладьи СВIIТОСJiавовы до стана Кобsкова. Возлелей, господин, моего ладу ко мне,
чтобы не слала s спозаранку к нему слез на море".
Ярославна с утра плачет в Путиме на стене, причиrая: "Светлое и тресвет
лое солнце! Для всех ты тепло и прекрасно! Почему же, мвдыко, простерло
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1\lptiЧИe свои лучи на воинов лады? В поле безводном жаждой им луки рассла
~ило, rорем им колчаны заткнуло".
Вспенилось море в полуночи, в тучах движ:уrся вихри. Иrорю-князю боr
rryrь указывает из земли Половецкой на землю Русскую, к оrчему золотому

11рестолу. Погасла вeчepНJIJI зари. Иrорь спиr и не спиr: Иrорь мыслию поля
мсриr от великоrо Дона до малоrо Донца. В полночь свистнул Овлур коня за

~ой

-

велиr князю разуметь: не быть князю Иrорю! Кликнул, стукнула земля,

,IWiyмeлa трава, задвиrались вежи половецкие. А Иrорь-князь rорностаем пpыr

rryzr

в тростники, белым rоголем- на воду, вскочил на борзоrо коня, соскочил

~ неrо босым волком, и помчался к луrу· Донца, и полетел соколом под обла
IIМИ, избивая гусей и лебедей к завтраку, и к обеду, и к ужину. Когда Иrорь
со1.олом полетел, то Овлур волком побежал, отряхивая с себя студеную росу:
't1U11али они своих быстрых коней.
Донец сказал: "Князь Иrорь! Разве не мало тебе славы, а Кончаку досады, а
Русской земле веселья!" Иrорь сказал: "О Донец! Разве не мало тебе величня,
что лелеял ты КНЯЗII на волнах, расстилал ему- зеленую траву на своих серебря
IIЫХ береrах, укрывал ero теплыми туманами под сенью зеленоrо дерева. Creper
·rы

rоголем на воде, чайками на струях, черНIIДIIМИ в ветрах". Не такая,

ero

ro-

IIOPJIТ, река Cryrнa: бедна водою, но, поrлотив чужие ручьи и потоки, расшири
Jiась к устью и юношу КНЯЗII Ростислава скрыла на дне у темноrо берега. Пла
ЧСТСJI мать Ростиславова по юноше князе Ростиславе. Уныли цветы от жалости,

•

дерево в тоске к земле приклонилось.

То не сороки застрекотали
110роны

не каркали,

галки

-

по следу Иrоря рыщуr 1Зак с Кончаком. Тогда

примолкли,

сороки

не

стрекотали,

только

полозы

rrмзали. Дятлы стуком пуrь к реке указывают, соловьи веселыми песнями рас

свет предвещают. Говориr 1Зак Кончаку: "Если сокол к гнезду летиr -рас
~трсляем соколенка своими злачеными стрелами". Говориr Кончак Гзе: "Если

~о1.ол к гнезду летиr, то опуrаем мы соколенка красной девИцей". И сказал
11к Кончаку: "Если опуrаем

ero

красной девицей, не будет у нас ни соколен

&а, ни красной девицы и стануr нас птицы бить в поле Половецком".
Сказали Боян и Ходына Свитославовы, песнотворцы староrо времени Яро

славова: "О жена коrана Олега! Тяжко ведь голове без плеч, rope и телу без
1\)JJовы". Так и Русской земле без Иrоря.
Солнце светиr на небе - Иrорь-князь в Русской земле. Девицы поют на Дy
llac -

вьются голоса через море до Киева. Иrорь едет по Боричеву к сВIIТОЙ

liоrородице Пироrощей. Сrраны рады, rорода веселы.
Спев песнь старым князьям, потом- молодым петь! Слава Иrорю Свитосла

nичу, Буй-Тур Всеволоду, Владимиру Иrоревичу! Здравы будьте, князья и дру
IКИна, выступая за христиан против полков поганых! КняЗЫiм слава и дружине!
Аминь.

ПаАUmншш литгратуры Древней Руси.
Пер. О.В. Творогова. М.,

1980.
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3.6. РАССКАЗ О ПРЕСfУПЛЕНИИ РЯЗАНСКИХ КНЯЗЕЙ, 1218 r.
В тот же 6726 (1218) rод Глеб Владимирович, князь рязанский, подученный
~:атаной на убийство, задумал дело окаянное, имея помощником брата своеrо
Константина и с ним дьявола, который их и соблазнил, вложив в них это наме
JIСНие. И сказали они: "Если перебьем их, то захватим всю аласть". И не знали
11&uнные божьеrо промысла: дает он власть кому хочет, поставляет всевышний
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царя и князя. Какую кару принял Каин от бога, убив Авели, брата своего: не

проклятие ли и ужас? или ваш сродник окаянный Святополк, убив братьев
своих, тем князьям не принес ли венец царствия небесного, а себе - вечную
муку? Эrот же окаянный Глеб ту же воспринял мысль Святополчью и скрыл ее
в сердце своем вместе с братом.
Собрались все в прибрежном селе на совет: Изяслав, кир Михаил, Рости
слав, Святослав, Глеб, Роман; Инrварь же не смог приехать к ним: не пришел
еще час его. Глеб же Владимирович с братом позвали их к себе в свой шатер
как бы на честный пир. Они же, не зная его злодейского замысла и обмана,
пришли в шатер его - все шестеро князей, каждый со своими боярами и дворя

нами. Глеб же тот еще до их прихода вооружил своих и братних дворян и
множество поганых половцев и спрятал их под пологом около шатра, в котором

доложен был быть пир, о чем никто не знал, кроме замысливших злодейство
князей и их проклятых советников. И коща начали пить и веселиться, то вне

запно Глеб с братом и эти проклятые извлекли мечи свои и стали сечь сперва

князей, а затем бояр и дворян множество: одних только князей было шестеро, а
бояр и дворян множество, со своими дворянами и половцами. Так скончались

благочестивые рязанские князья месяца июля, в двадцатый день на святого про
рока Илью, и восприняли со своею дружиною венцы царствия небесного от
господа бога, предав души свои богу как агнцы непорочные. Так окаянный
Глеб и брат его Константин приготовили им царство небесное, а себе со свои
ми советниками- муку вечную.

Па.wятники литературы Древней Руси.
Пер. Д.С. Лихачева. М.,

1981.

С.

Xll1 век 1
200-203.

3.7. СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМJIИ, ХШ в. (30-40-е п.)
Слово о поmбели русской эемли noCJJe смерти
великого KIIJiэ• ЯрОСJJава
О, светло светлая и прекрасно украшенная, земля Русская! Многими красо
тами прославпена ты:

озерами многими

славишься,

реками

и источниками ме

стночтимыми, горами, крутыми холмами, высокими дубравами, чистыми поля
ми, дивными зверями, разнообразными птицами, бесчисленными городами ве
ликими, селениями славными, садами монастырскими, храмами божьими и
князьями грозными, боярами честными, вельможами многими. Всем ты преис
полнена, земля Русская, о правоверная вера христианская!
Отсюда до угров и до ляхов, до чехов, от чехов до ятвягов, от ятвяrов до

литовцев, до немцев, от немцев до карелов, от карелов до Устюrа, где обитают
поганые тоймичи, и за Дышащее море; от моря до болгар, от болгар до бурта
сов, от буртасов до черемисов, от черемисов до мордвы

-

то все с помощью

божьею покорено было христианским народом, поганые эти страны повинова
лись великому князю Всеволоду, отцу его Юрию, князю киевскому, деду его
Владимиру Мономаху, которым половцы своих малых детей пугали. А литовцы

из болот своих на свет не показывались, а венrры укрепляли каменные стены
своих городов железными воротами, чтобы их великий Владимир не покорил, а
немцы радовались,. что они далеко

-

за Синим морем. Буртасы, черемисы, вяда

и мордва бортничали на великого князя Владимира. А император царь1радский

Мануил от страха великие дары посылал к нему, чтобы великий князь Влади
мир Царьград у него не взял.
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И в те дни,

-

от вепИJtого Ярослава, и до Владимира, и до нынешнего Яро

слава, и до брата его Юрии, книзи мадимирск:ого,
t.'ТИан.

-

обруШИJJась беда на хри

<...>
ПаАСJU~~Ншш литературы Древней Руси.
Пер. Л.А. Лиха.,ева. М.•

1981.

С.

Xlll

веrс 1

130-131.

3.8. БЕРЕСfЯНЫЕ ГРАМОТЫ
1.

Пок:nон от Ефрема к брату моему Исихию. Не расспросив, ты разmевал

СJI, Мени игумен не пустил, а
nосадНИJtу

за

.s

отпрашивалс.s. Но он послал мени с Асафом к

медом. А вернулись мы, коща звонили. Зачем же ты mеваешь

а? Я ведь всеща твой. Для мени оск:орбиrсльно, что ты так плохо сказал: "И

IUiaн.sюcь

тебе, братец мой!" ТЫ бы ХО'ПI бы сказал: "ТЫ

-

мой, а

.s -

твой!"

(Nt 605).

2. Пок:nонение от попа к Гречине. Напиши мне двух шестикрылых анrе.лов
на две ИJtонк:и на верх деисуса. И целую (приветствую) тебя. А Бог (не посто
ит) за наградой, или же уговоримся между собой. (N! 549).
З. Or НИJtИТЬI к Уль.sнице. Идизамени замуж. Я тебя хочу, а ты мени. А на
'1'0 свидетель Иmат Моисеев. (N! 377).
4. Пок:nон от Григории к. матери. Дай 30 гривен. Воиrа и сына подвергли
IIЫТК:е после суда о воровстве. (N2 395).
5. Во имя отца и сына и свитого духа. Се аз, раб божий Михапь, отхо:жди
живота сего, пишю рукописание при своем животе, что ми Кобильк:еи 2 рубл.s
nсдати <...> (N! 42).
6. Пок:nон от Пr:rpa к. Марье. Пок:.осил есмь пожню, и Озерици у'мени сено
111'ЬКЛИ. Спиши список. с к:.упной rрамоты да пришли семо, куды rрамота пове
де.

Дать

ми розумно. (Пеtр просит Марью прислать копию купчей rрамоты

д1111 подтверждеНЮI его прав на сенокосный учасrок: перед местными :жител.sми.)

(N!I

53).
7. Or

Бориса ко Ностасии. Как:о приде c.s rрамота, так:о пришли ми цоловек:
11а жерепце, зане ми ~есе дел много. Да nришли сороцицю, сороцице забыле.
(Борис просит прислать одного из слуг с жеребцом и сорочку, которую он за
был.) (N2 43).

8. Пок:nон от Марине к. с(ы)ну к моему Григорью. Купи ми зенд.sнцу добру.
А куны .sз дала Давыду Прибыше. И ты, чадо, ~ей при собе да привези, семо.
(ЗеНДIIнец- хлопчатобумажная ткань из Средней Азии.)

(N2 125).

Янин В.Л. Я послал тебе бересту... М., 1975; Янин В.Л.,
Зализurс А.А. Новгородские граАЮmы на бересте. М., 1986.
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IV.

БОРЬБА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И КНЯЖЕСТВ
С МОНГОЛЬСКИМ ЗАВОЕВАНИЕМ
И КРЕСТОНОСЦАМИ В ХШ в.

4.1. БИТВА НА КАЯКЕ, 1223 r.
(По Галицко-Волыиской леrописи)
В год

6732 (1224).

Пришло неслыханное войско, безбожные моавитяне, на

зываемые татарами; пришли они на землю Половецкую. Половцы пытались
сопротивляться, но даже самый сильный из них Юрий Кончакович не мог им

противостоять и бежал, и многие были перебиты- до реки Днепра. Татары же
повернули назад и пошли в свои вежи. И вот, когда половцы прибежали в Рус
скую землю, то сказали они русским князьям: "Если вы нам не поможете, то
сегодня мы были побиты, а вы завтра побиты будете".
Был совет всех князей в городе Киеве, и решили на совете так: "Лучше нам

встретить их на чужой земле, чем на своей". На этом совете были Мстислав
Романович Киевский, Мстислав Козельский и Черниговский и Мстислав Мсти
славич Галицкий

-

они были старейшими князьями Русской земли. Великого

же князи Юрия Суздальского на том совете не было. А младшие князья были
Даниил Романович, Михаил Всеволодич, Всеволод Мстиславич Киевский и
иных князей много. Тогда же крестился великий князь половецкий Басты. Ва
силька там не было, он по молодости остался во Владимире. Огrуда пришли
они в апреле месяце и подошли к реке Днепру, к острову Варяжскому. И съе
халось тут с ними все кочевье половецкое, и чернигонцы приехали, киевляне и

смоляне и иных земель жители. И когда переходили Днепр вброд, то от множе
ства людей не видно было воды. Галичане и волынцы пришли каждый со своим
князем. А куряне, трубчане и путивльцы, каждый со своим князем, пришли на
конях. Изгнанники галицкие прошли по Днестру и вышли в море
тысяча лодок,

-

-

у них была

вошли в Днепр, поднялись до порогов и стали у реки Хортицы

на броде у быстрины. С ними был Юрий Домамирич и Держикрай Владиславич.

Дошла до стана весть, что пришли татары посмотреть на русские ладьи; ус

лышав об этом, Даниил Романович погнался, вскочив на коня, посмотреть на
невиданную рать; и бывшие с ним конники и многие другие князья посхакали
смотреть на нее. Татары ушли. Юрий сказал: "Эrо стрелки". А другие говори
ли: "Эrо простые люди, хуже половцев". Юрий Домамирич сказал: "Эrо ратни
ки и хорошие воины".

Вернувшись же, Юрий все рассказал Мстиславу. Молодые князья сказали:
"Мстислав и другой Мстислав, не стойте! Пойдем против них!" Все князья,
Мстислав и другой Мстислав, Черниговский, перешли через реку Днепр, к ним

перешли и другие князья, и все они пошли в половецкую степь. Они перешли
Днепр во вторник, и встретили татары русские полки. Русские стрелки побе
дили их, и гнали далеко в степь, избиваи, и захватили их скот, и со стадами
ушли, так что все воины обоrатились скотом.
Огrуда они шли восемь дней до реки Калки. Встретили их татарские сто

рожевые отряды. Когда сразились сторожевые отряды, был убит Иван Дмитрие
вич и еще двое с ним.

Татары отъехали; около самой реки Калки встретились татары с русскими

и половецкими полками. Мстислав Мстиславич повелел сначала перейти реку
Капку Даниилу с полком и другим полкам с ними, а сам после них переехал;
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сам он ехал в сторожевом отряде. Когда он увидел татарские полки, то приехал
с:к:азать: "Вооружайrесь!" Мстислав Романович и другой Мстислав сидели и

ничего не знали: Мстислав им не с:к:азал о происходящем из-за зависти,· потому
что между ними была большая вражда.

Сошлись полки вместе. Даниил выехал вперед, и Семен Олюевич и Василь

к:о Гаврилович ударили в полки татарские, и Василько был ранен. А сам Дани

ил, будучи ранен в rрудь, по молодости и храбрости не почуаствовал ран на
теле своем. Ему было восемнадцать лет, и он был силен.
Даниил крепко боролся, избивая татар. Увидел это Мстислав Немой и, по
думав, что Даниил ранен, сам бросиле.11 на них, ибо был он муж сильный; он

был родственником Роману от рода Владимира Мономаха. Он очень любил
аща Даниила, а тот поручил ему свою волость после своей смерrи, чтобы от
дать ее книзю Даниилу.

Когда татары обрiПИ!Iись в бегство, Даниил избивал их со своим полком, и
Олег Курский крепко биле.11 с ними, но новые полки сразились с нами. За rре
хи наши побеждены были русские полки.
Даниил, увидев, что разгорается сражение и татарские лучники усиленно
стреляют, повернул своего кони под напором противника. Пока бежал он,
сильно захотел пить, а напившись, почуаствовал рану на теле своем, которую

не замеrил во время бои из-за мужества и силы возраста своего. Ибо был он
аrважен и храбр, от головы до ног не было у него ИЗ'Ыiнов.
Побеждены были все русские книзья. Такого же никогда не бывало. Татары,
nобедив русских людей из-за преrрешений христиан, пришли и дошли до Нов
города Святополкова. Русские же, не ведая об их лживости, вышли навстречу
им с крестами и были все перебиты.
Ожидая покаяния христиан, бог повернул татар назад на восточную землю,
и они завоевали землю Таигутскую и иные страны. Тоща же их Чингисхан был
убит танrутвми. Татары же обманули танrутов и впоследствии поrубили обма
ном. И другие страны они поrубили - ратью, а больше всего обманом.
Па.м.ятник.и литературы Древней Руси.

Пер. О.П. Лихачевой. М.,

1981.

С.

Xlll

век.

1

257-261.

4.2. НАIПЕСfВИЕ БАТЫЯ НА РУСЬ, 1237-1240 rr.1
В лето 1237. Пришли безбожные измаильТ.11не2 , раньше бившисси с русски
ми :к:низьями на Калке. Эrо был первый приход их на землю Рязанскую. И взи
nи они город Ризань3 приступом, обманом выманив книзи Юрия, и привели его

1. Пронс:к:у, потому что в то время была его к:ниrини в Пронс:к:е; обманом выма
нили его :к:нигиню, убили Юрия книзи и княгиню его и всю землю его разорили,
не пощадили детей и до rрудных младенцев. Кир Михайлович же убежал со
своими людьми :к: С~алю и поведал великому к:низю Юрию о приходе и наше
ствии нечестивых тмар.

1

XV

Печатается по кн.: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен до конца

век:а. М.,
2

1960. С. 443-445.
ИзмаильТJIНе - так: называют наши летописи татар и друmх кочевников, производи:

их от Измаила, CЬDia библейскоrо от Авраама и Аrари; потому летописец далее называет
татаf аrарянами.

Город Ризань

-

старая Ризань на Оке при впадении реки Проии; в

ная Ризань называлась Переяславлем Рхэанск:им.
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XIII

в. совремеи

Услыхав об этом, великий князь Юрий1 послал сына своего Всеволода со
всеми людьми и с ними кира Михайловича. Батый же устремИ11ся на землю
Суздальскую, а Всеволод2 встретИ11 его на Колодне, и бИJ1ись они, и пали мно
гие с обеих сторон. Всеволод же был побежден и рассказал отцу о пронешед
шей битве с быстро устремившимися на землю и города его враrами. Князь же
Юрий оставИJI сына своего во Владимире и княгиню, а сам вышел из города.

Коща же он стал собирать вокруг себя воинов и не поставИJI сторожевых отря
дов, то был захвачен беззаконным Бурундаем, и князя Юрия убИ11и. Батый же
осадИJI город, но горожане сИJiьно боропись за город; тоща татары сказали об
маном горожанам:

"Где князья рязанские,

ваш город и ваш князь великий

Юрий? Но наша ли рука схватИJiа их и предала смерти" 3 •
И услышав об этом, епископ Митрофан начал со слезами говорить всем:
"Дети, не побоимся соблазна от нечестивых, не будем думать о тленной этой и
скоро минующей жизни".

Услышали эти слова все люди, начали крепко сражаться. Татары же разби
вали городские стены стенобитными орудиями и стреляли без числа стрелами.
Князь же Всеволод увидел, что надвигается еще сИJiьнейший бой, испугался,
потому что он был молод, сам вышел из города с небольшой дружиной, неся с
собой многие дары, надеясь получить от татар пощады. Батый же, С.ilовно ди
кий зверь, не пощадил юности его, велел его перед собою зарезать и весь город
разорИ11. Епископ же с княгиней и детьми убежали в церковь, а нечестивый
Батый велел ее зажечь оrнем, и так все бежавшие в церковь отдали свои души
боrу.
Так Батый разорил город Владимир, попленИJI города суздальские и пришел

к городу Козельску4 , а в нем был молодой князь, именем ВасИ11ий. И нечести
вые узнали, что 'у людей в городе крепкий дух, и нельзя обманными словами
взять города. Козляне же совещались и решИ11и не сдаваться Батыю, сказав:

"Хотя наш князь и молод, положив жизнь за него, и здесь примем славу этого

мира и там небесные венцы от боrа получим". Татары же бИJ1ись около города,
желая захватить его, разбИJiи стену у города и взошли на вал. Козляне же на
ножах резались с ними и постаноВИJIИ выйти на полки татарские, и вышли из

города, и порубИ11и их стенобитные орудия, напали на полки их, у6И11и у татар
четыре тысячи и сами были перебиты. Батый же взял город и не пощадИ11 ни
кого, от подростков до грудных младенцев, а о князе ВасИ11ИИ неизвестно, иные

говорили, что он в крови утонул, потому что был очень мал. С тех пор татары
не смеют называть этот город Козельском, но называют его город злой, потому
что бИJ1ись около него семь недель, и убИ11и у татар под ним трех сыновей тем

никовых5. Татары искали их и не могли найти их среди множества трупов.
Батый же взял Козельск и пошел в землю Половецкую, оттуда же начал по

сылать на русские города, и взял приступам город Переиславль6 ; перебИ11 всех

людей, разрушил церковь архангела МихаИJiа, захватил золотые сосуды церков

ные, бесчисленные и драгоценные камни и епископа Симеона убил.

1

Великий IСНJIЗЬ Юрий - Юрий Всеволодович, сьm Всеволода Бс..1ьшое Гнездо, правил

с пеfерывом

(1212-1216 rт., 1218-1238 rт.).
- сьm великого князя Юрия.

Всеволод
3

В действительности, великий IСНJIЗЬ Юрий бЫJI убит после 11ЗА'1"ИЯ Владимира в битве

на реке Сити.
4 Козельск

- небольшой город к юrу от Калу111.
'Темники- у татар начальники над "тьмою", т.е. деспком ТЫСJ1Ч войска.
6 Перевславль - город недалеко от Киева.
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В то же время Батый послал войска на Чернигов, обступил город с великой

силой. Слышав же Мстислав Глебович 1 про нападение на город иноплеменни
к:ов, пришел на них со всеми своими воинами; бились они, и побежден был

МсТислав, и много его воинов было убито, а город татары ВЗIIJIИ, предали оmю;

епископа же в живых оставили и увезли его в Глухов2 •

Меньrухан же пришел посмотреrь город Киев. Он стоял у него на противо
положной стороне Днепра, около городка Песочного; видел город и дивился
к:расоте его и величию его, прислал послов своих к Михаилу3 и к горожанам,

желая обмануть их, но они не послушались его.
В Лfii'O 1238. Михаил бежал за сыном своим перед татарами к венграм, а

Ростислав Мстиславич Смоленский сел в Киеве. Даниил4 же поехал против
него и захватил его в плен и оставил Даниил в Киеве Дмитра5 и поручил ему

обороЮiiТЬ город от иноплеменного народа, от безбожных татар.
В Лfii'O

1240.

Пришел Батый к Киеву с великой силой, со множеством силы

своей и окружил город, и обнес его частоколом, и был город в великом стесн~
нии. И Батый был у города, и воины его окружали город, нелЬЗII было слышать
от скрипения множества телег его, от рева верблюдов его, от ржания стад ко
ней его. И была вся Русская земля наполнена ратными людьми.
КиеВЛJiне же взяли в плен татарина, именем Товрула, и тот рассказал им
про всю силу их, братьями его были большие воеводы: Урдюй, Ба.Ццар, Бирюй,
Кайдан, Беча:к:, Меньrу и Куюк, который воротился, узнав о смерти хановой, и

сделался ханом, он был не из его рода, но первым его воеводой, Себедвй бога
дур и Бурундай боrадур, который завоевал Болгарскую землю6 и Су:щальскую,

и иных воевод без числа, которых мы :щесь не перечислили.

Поставил же Батый стенобитные орудия у города подле Ляшских ворот~ по

тому что :щесь находились овраm. Орудия били беспрестанно день и ночь и
пробили стены. И взошли горожане на стены, и тут было видно, как ломались
к:опья и щиты разбивались в щепки, и стрелы помрачали свет ДJIJI побежден

ных. Когда же Дмитр был ранен, татары взошли на стены и занимали их в тот
день и в ту ночь.

Горожане же построили новую стену около церкви Богородицы Десятинной.
На другой же день татары пошли приступам на них, и был между ними силь
ный бой. Люди же взбежали на церковь и на церковные своды со своим имущ~
ством, и церковные стены от ТJIЖести рухнули. И взят был город воинами.

Дмитра же татары взили в плен раненым и не убили ради его храбрости.
Летопись по Ипатекому списку

1 Пер.
СПб.,

4.3.
В год

М.Н. Тихомирова.

1871.

С.

518-523.

ПОВЕСТЬ О РАЗОРЕНИИ РЯЗАНИ БАТЫЕМ

6745 (1237).

В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа

Николина из Корсуни. Пришел на Русскую землю безбожный царь Батый со

1
2

3

Мстислав Глебович - черниговский ЮIЯЗЬ, бежавший после ВЗ11ТШ1 города в Венrрию.
Глухое - город в Черниговской области.
Михаил - великий ЮIЯЗЬ Михаил Всеволодович, бежал от татар в BeнrpИID, вернулся

обратно и бьш убит в Орде в 124б г.

Даниил Романович - ЮIЯЗЬ, а позже король Галицкой Руси.
Дмитр (Дмитрий) - боярин КНJ1ЗJ1 Даниила Галицкого.
6 Болгарская эeМJIJI- эeМJIJI камских, или волжских, болгар.
7 Ляшские ворота- т.е. Польские ворота.
4

5
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множеством воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязан
ской. И прислал послов непутевых на Рязань к великому князю Юрию Ииrва

ревичу Рязанскому, требуя у него десятой доли во всем: во князьях, и во всяких
людях, и в остальном. И услышал великий князь Юрий Ииmаревич Рязанский о

нашествии безбожного царя Батыя, и тотчас послал в rород Владимир к благо
верному великому князю Георгию Всеволодовичу Владимирскому, прося у него

помощи против безбожного царя Батыя или чтобы сам на иеrо пошел. Князь
великий Георгий Всеволодович Владимирский и сам не пошел, и помощи не

послал, задумав один сразиться с Батыем. И услышал великий князь Юрий
Ииrваревич Рязанский, что нет ему помощи от великого князя Георгия Всево

лодовича Владимирского, и тотчас послал за браТЫIМИ своими: за князем Давы
дом Ииrваревичем Муромским, и за князем Глебом Ииrваревичем Коломен
ским, и за князем Олегом Красным, и за Всеволодом Происким, и за другими
князЫJми. И стали совет держать, как утолить нечестивца дарами. И послал
сына своего князя Федора Юрьевича Рязанского к безбожному царю Батыю с
дарами и мольбами великими, чтобы не ходил войной на Рязанскую землю. И
пришел князь Федор Юрьевич на реку на Воронеж к царю Батыю, и принес

ему дары, и молил царя, чтоб не воевал Рязанской земли. Безбожный же, лжи
вый и иемилосердиый царь Батый дары принял и во лжи своей притворно обе
щал не ходить войной на Рязанскую землю. Но хвалился-грозился повоевать
всю Русскую землю. И стал оросить у князей рязанских дочерей и сестер к

себе на ложе. И некто из вельмож рязанских по зависти донес безбожному ца
рю Батыю, что есть у князя Федора Юрьевича Рязанского княгиня из царского

рода и что всех прекраснее она красотой телесною. Царь Батый лукав был и
иемилостив в неверии своем, распалился в похоти своей и сказал князю Федору
Юрьевичу: "Дай мне, княже, изведать красоту жены твоей". Благоверный же
князь Федор Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: "Не годится нам,
христианам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Коща нас
одолеешь, тогда и женами нашими владеть будешь". Безбожный царь Батый

ра3"Ыiрился и оскорбился и тотчас повелел убить благоверного князя Федора
Юрьевича, а тело его велел бросить на растерзание зверям и птицам, и других
князей и воинов лучших поубивал.
И один из пестунов князя Федора Юрьевича, по имени Апоиица, укрылся и
горько плакал, смотря на славное тело честиого своего господина; и увЩJ;ев, что

никто его не охраняет, взял возлюбленного своего государя и тайно схоронил

его. И поспешил к благоверной княгине Евпраксии, и рассказал ей, как нечес
тивый царь Батый убил благоверного князя Федора Юрьевича.
Благоверная же княгиня Евпраксия стояла в то время в превысоком тереме

своем и держала любимое чадо свое

- князя Ивана Федоровича, и как услыша
ла она эти смертоносные слова, исполненные горести, бросилась она из иревы
сокого терема своего с сыном своим князем Иваном прямо на землю и разби
лась до смерти. И услышал великий князь Юрий Ииrваревич об убиении без
божным царем возлюбленного сына своего, блаженного князя Федора, и других
князей, и что перебито много лучших людей, и стал плакать о них с великой
киягиней и с другими княгинями и с братией своей. И плакал город весь много

времени. И едва отдохнул князь от великого того плача и рыдания, стал соби
рать воинство свое и расставлять полки. И увiЩел князь великий Юрий Ииrва

ревич братию свою, и бояр своих, и воевод, храбро и мужественно скачущих,
во:щел руки к небу и сказал со слезами: "Избавь нас, боже, от врагов наших. И
от Подымавшихея на нас освободи нас, и сокрой нас от сборища нечестивых, и
от множества творящих беззаконие. Да будет путь им темен и скользок". И
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сuзал братии своей: "О государи мои братия, если из рук господних благое
IIPИfWIИ, то и злое не потерпим ли?! Лучше нам смертью славу вечную добыть,
нежели во власти поганых быть. Пусть я, брат ваш, раньше вас выпью чашу
смертную за сВIIТЫе божии церкви, и за веру христианскую, и за отчизну отца
нашего великого князя Ингваря Святославича". И пошел в церковь Успения

пресвятой владычиць1 Богородицы. И плакал много перед образом пречистой
Богородицы, и молился великому чудотворцу Нихоле и сроднихам своим Бори

су и Глебу. И дал последнее целование великой книmне Агриппине Ростисла

IIОВНе, и npИfWI благословение от епископа и всех священнослужителей. И по
шел против нечестивого царя Батыя, и встретили его около границ рязанских.

И напали на него, и стали биться с ним крепко и мужественно, и была сеча зла
и ужасна. Много сильных полков Батыевых пало. И увJЩел царь Батый, что

сила рязанСХВ!I бьется крепко и мужественно, и испугался. Но против mева
божия кто постоит! Батыевы же силы велики были и непреоборимы; один ря
'JВНец бился с тысячей, а два - с десятью тысячами. И вJЩел князь великий, что
убит брат его, князь Давыд Инrваревич, и воскликнул: "О братия моя милаи!
Князь Давыд, брат наш, наперед нас чашу испил, а мы ли сей чаши не изо
пьем!" И пересели с кони на конь и начали биться упорно. Через мноmе силь
ные полки Батыевы проезжали насквозь, храбро и мужественно сражаись, так
что все полки татарские подивились крепости и мужеству рязанского воинства.

И едва одолели их сильные полки татарские. Здесь убит был благоверный ве
ликий князь Юрий Инrваревич, брат его князь Давыд ИнП!Вревич Муромский,
брат его князь Глеб Инrваревич Коломенский, брат их Всеволод Пронекий и
мноmе князья

местные,

и

воеводы

крепкие,

и

воинство:

удальцы

и

резвецы

рязанские. Все равно умерли и единую чашу смертную испили. Ни один из них
ие повернул назад, но все вместе полегли мертвые. Все это навел бог грехов
ради наших.

А князя Олега Инrваревича захватили еле живого. Царь же, увJЩев мноmе

свои полки побитыми, стал сильно скорбеть и ужасаться, ВIЩЯ множество уби
тых из своих войск татарских. И стал воевать Рязанскую землю, веля убивать,
рубить и жечь без милости. И град Пронск, и град Бел, и Ижесланец разорил до

основания и всех людей побил без милосердия. И текла кровь христианскаи,
Jtaк река обильнаи, грехов ради наших.
И увидел царь Батый Олега Инrваревича, столь красивого и храброго, изне
могающего от тяжких ран, и хотел уврачевать его от тяжких ран, и к своей

вере склонить. Но князь Олег Инrваревич укорил царя Батыя и назвал его без
божным и врагом христианства. О:каинный же Батый дохнул оmем от мерзкого
сердца своего и тотчас повелел Олега ножами рассечь на части. И был он вто
рой страстотерпец Сrефан, npиfWI венец страдания от всемилостивого бога и
испил чашу смертную вместе со _всею своею братьею.
И стал воевать царь Батый окаинный Рязанскую землю, и пошел ко граду
Рflзани. И осадил град, и бились ПfiТЬ дней неотступно. Батыево войско переме
Нflлось, а горожане бессменно бились. И мноmх горожан убили, а иных ранили,
а иные от великих трудов изнемогли. А в шестой день спозаранку пошли пога

IIЫе на город

-

лестницами

и взяли град Рязань месяца декабря в двадцать первый день. И

-

одни с огнями, друmе с порохами, а третьи с бесчисленными

пришли в церковь соборную пресвятой Богородицы, и великую книmню Аг
риппину, мать великого князя, со снохами и орочими книmними посекли меча

ми, а епискоца и священников оmю предали

-

во святой церкви пожгли, и

иные мноmе от оружия пали. И в городе мноmх людей, и жен, и детей мечами

11осекли. А друmх в реке потопили, а священников и иноков без остатка по-
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секли, и весь град пожrли, и всю красоту прослав.ленную, и богатство рязан
ское, и сродников их

- князей киевских и черниговских - захватили. А храмы
божии разорили и во святых алтарях много крови пролили. И не осталось в
городе ни одного живого:

все равно умерли и единую чашу смертную испили.

Не было тут ни стонущего, ни плачущего

-

ни отца и матери о детях, ни детей

об отце и матери, ни брата о брате, ни сродников о сродниках, но все вместе

лежали мертвые. И было все то за грехи наши.
И ув~ел безбожный царь Батый страшное пролитие крови христианской, и
еще больше разъярился и ожесточился, и пошел на город С~аль и на Влади

мир, собираясь Русскую землю пленить, и веру христианскую искоренить, и
церкви божии до основания разорить.

И некий из вельмож рязанских по имени Евпатий Коловрат был в то время
в Чернигове с князем Инrварем Инrваревичем, и услышал о нашествии зловер
ного царя Батыя, и выступил из Чернигова с малою дружиною, и помчался

быстро. И приехал в землю Рязанскую, и ув~ел ее опустевшую, города разо
рены, церкви пожжены, люди убиты. И помчался в город Рязань, и ув~ел rо

род разоренный, государей убитых и множество народа полегшего: одни убиты
и посечены, друrие пожжены, а иные в реке потоплены. И воекричал Евпатий в
горести души своей, распаляяся в сердце своем. И собрал небольшую дружину

-

тысячу семьсот человек, которых боr сохранил вне города. И поrиались во

след безбожного царя, и едва наrнали его в земле Су:щальской, и внезапно на
пали на станы Батыевы. И начали сечь без милости, и смешалися все полки

татарские. И стали татары точно пьяные или безумные. И бил их Евпатий так
нещадно, что и мечи притуплялись, и брал он мечи татарские и сек ими. Почу
дилось татарам, что мертвые восстали. Евпатий же, насквозь проезжая сильные

полки татарские, бил их нещадно. И е:щил средь полков татарских так храбро
и мужественно, что и сам царь устрашился.

И едва поймали татары из полка Евпатьева пять человек воинских, изне
могших от великих ран. И привели их к царю Батыю. Царь Батый стал их

спрашивать: "Какой вы веры, и какой земли, и зачем мне много зла творJПе?"

Они же ответили: "Веры мы христианской, рабы великого князя Юрия Инrва
ревича Рязанского, а от полка мы Евпатия Коловрата. Посланы мы от князя

Инrваря Инrваревича Рязанского тебя, сильного царя, почествовать, и с честью
проводить, и честь тебе во:щать. Да не дивись, царь, что не успеваем наливать
чаш на великую силу -рать татарскую". Царь же подивился ответу их мудро
му. И послал шурича своего Хостоврула на Евпатия, а с ним сильные полки

татарские. Хостоврул же похвалмлея перед царем, обещал привести к царю
Евпатия живого. И обступили Евпатия сильные полки татарские, стремясь его

взять живым. И съехался Хостоврул с Евпатием. Евпатий же бьm исполин си
лою и рассек Хостоврула на-полы до седла. И стал сечь силу татарскую, и

мноrих тут знаменитых богатырей Батыевых побил, одних пополам рассекал, а
друrих до седла разрубал. И возбоялись татары, в~. :какой Евпатий крепкий
исполин. И навели на него множество поро:ков, и стали бить по нему из бес
численных поро:ков, и едва убили его. И принесли тело его к царю Батыю.
Царь же Батый послал за мурзами, и князьями, и санчакбеями, и стали все ди
виться храбрости, и крепости, и мужеству воинства рязанского. И сказали они

царю: "Мы со мноrими царями, во мноrих землях, на мноrих битвах бывали, а
таких удальцов и резвецов не в~али, и отця наши не рассказывали нам. Эrо
люди крьmатые,

не знают они смерти и так крепко и мужественно,

разъезжая, бьются

-

один с тысячею, а два
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-

на конях

с десятью тысячами. Ни один из

них не съедет живым с побоища". И сказал царь Батый, глядя на тело Евпатье
во: "О Коловрат Евпатий! Хорошо ты меня попотчевал с малою своей дружи

ною, и многих богатырей сильной орды моей побил и много полков разбил.
Вели бы такой вот служил у меня,

-

держал бы его у самого сердца своего". И

отдал тело Евпатия оставшимся людим из его дружины, которых похватали на

побоище. И велел царь Батый отпустить их и ничем не вредить им.
Князь Инrварь Инrваревич был в то время в Чернигове, у брата своего князя
Михаила Всеволодовича Черниговского, сохранен богом от злого того отступ
ника и врага христианского. И пришел из Чернигова в землю Рязанскую, в

свою отчину, и увццел ее пусту, и услышал, что братЫJ его все убиты нечести
вым, законопреступным царем Батыем, и пришел во rрад Рязань, и увццел го
род разоренным, а мать свою, и снох своих, и сродников своих, и многое мно

жество людей лежащих мертвыми, город разорен и церкви пожжены, и все узо
рочье из казны черниговской и рязанской взято. Увццел князь Инrварь Инrваре
вич великую последнюю погибель за rрехи наши и жалостно воскричал, как
труба, созывающая на рать, как сладкий орган звучащий. И от великого того
к:рика и вопля страшного пал на землю, как мертвый. И едва отлили его и от
ходили на ветру. И с трудом ожила душа его в нем.

Кто не воеплачется о такой поrибели, кто не возрыдает о стольких людих
народа православного, кто не пожалеет стольких убитых великих государей,
к:то не застонет от такого пленения?

Разбирая трупы убитых, князь Инrварь Инrваревич нашел тело матери сво
ей, великой княгини Агриппины Ростиславовны, и узнал своих снох, и призвал

попов из сел, которых бог сохранил, и похоронил матерь свою и снох своих с
плачем великим вместо псалмов и песнопений церковных: сильно кричал и
рыдал. И похоронил остальные тела мертвых, и очистил город, и освятил. И

собралось малое число людей, и немного утешил их. И плакал беспрестанно,
поминая матерь свою, братию свою, и род свой, и все узорочье рязанское, без

времени поrибшее. Все то случилось по rрехам нашим. Был город Рязань, и
земля была Рязанская, и исчезло богатство ее, и отошла слава ее, и нельзя было
уВ!Щеть в ней никаких благ ее

-

только дым и пепел; и церкви все погорели, и

великая церковь внутри изгорела и почернела. И не только этот город пленен

был, но и иные многие. Не стало в городе ни пения, ни звона; вместо радости

-

плач непрестанный.

И пошел князь Инrварь Инrваревич туда, ще побиты были нечестивым ца
рем Батыем браТЫJ его: великий князь Юрий Инrваревич Рязанский, брат его
к:нязь Давыд Инrваревич, брат его Всеволод Инrваревич, и многие князЫJ мест
ные, и бояре, и воеводы, и все воинство, и удальцы, и резвецы, узорочье рязан
ское. Лежали они все на земле опустошенной, на траве ковыле, снегом и льдом

померзнувшие, никем не блюдомые. Звери тела их поели, и множество птиц их
растерзало. Все лежали, все вместе умерли, единую чашу испили смертную. И
увццел князь Инrварь Инrваревич великое множество мертвых тел лежащих, и
воекричал горько rромким голосом, как труба звучащая, и бил себя в rрудь
руками, и падал на землю. Слезы его из очей как поток текли, и говорил он

жалостно: "О милая моя братия и воинство! Как уснули вы, жизни мои драго
ценные? Меня одного оставили в такой поrибели! Почему не умер я раньше
вас? И куда скрылись вы из очей моих, и куда ушли вы, сокровища жизни

моей? Почему ничего не промолвите мне, брату вашему, цветы прекрасные,
сады мои недозрелые? Уже не'подарите сладость душе моей! Почему, государи

мои, не посмотрите вы на меня, брата вашего, и не поговорите со мною? Ужели
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забыли меня, брата вашего, от единого отца рожденного и от единой уrробы
матери нашей

-

великой к:няrnни Агриппины Ростиславовны, и единою rрудью

многоплодного сада вскормленного? На кого оставили вы меня, брата своего?
Солнце мое дорогое, рано заходящее, месяц мой красный! Скоро погибли вы,
звезды восточные; зачем же закатились вы так рано? Лежите вы на земле пус

той, никем не охраняемые; чести-славы ни от кого не получаете вы! Помрачи

лась слава ваша. Где власть ваша? Над мноrnми землими государями были вы, а
ныне лежите на земле пустой, лица ваши потемнели от тления. О милая моя
братия и дружина ласковая, уже не повеселюся с вами! Светочи мои ясные,

зачем потускнели вы? Немного порадовался с вами! Если услышит бог молитву
вашу, то помолитесь обо мне, брате вашем, чтобы умер я вместе с вами. Уже
ведь за веселнем плач и слезы пришли ко мне, а за утехой и радостью сетова

ние и скорбь явились мне! Почему не прежде вас умер, чтобы не видеть смерти
вашей, а своей поrnбели? Слышите ли вы горестные слова мои, жалостно зву
чащие? О земли, о земли! о дубравы! Поплачьте со мною! Как опишу и как
назову день тот, в который поrnбло столько государей и многое узорочье ря
занское- удальцы храбрые? Ни один из них не вернулся, но все равно умерли,
единую чашу смертную испили. От горести души моей язык мой не слушается,
уста закрываются, взор темнеет, сила изнемогает".

Было тоrда много тоски, и скорби, и слез, и в:щохов, и страха, и трепета от
всех тех злых, которые напали на нас. И воздел руки к небу великий князь
Инrварь Инrваревич, и воззвал со слезами, говоря: "Господи боже мой, на тебя
уповаю, спаси меня и от всех гонящих избавь меня. Пречистая владычица, ма
терь Христа, боrа нашего, не оставь меня в годину печали моей. Великие стра

стотерпцы и сродники наши Борис и Глеб, будьте мне, rрешному, помощника
ми в битвах. О братия мои воинство, помоrnте мне во свитых ваших молитвах
на врагов наших

-

на агарян и внуков рода Измаила".

И стал разбирать князь Инrварь Инrваревич тела мертвых, и взил тела
братьев своих

-

великого князя Юрия Инrваревича, и князя Давыда Инrвареви

ча Муромского, и князя Глеба Инrваревича Коломенского, и дpyrnx князей
местных- своих сродников, и мноrnх бояр, и воевод, и ближних, знаемых ему,
и принес их во rрад Рязань, и похоронил их с честью, а тела других туr же на

пустой земле собрал и надrробное отпевание совершил. И, похоронив так, по
шел князь Инrварь Инrваревич ко граду Пронску, и собрал рассеченные части
тела брата своего благоверного и христолюбивого князя Олеrа Инrваревича, и
повелел нести их во rрад Рязань, а честную главу его сам князь великий Ин
rварь Инrваревич до rрада понес, и целовал ее любезно, и положил его с вели

ким князем Юрием Ингвареничем в одном rробу. А братьев своих, князя. Давы
да Инrваревича да книзя Глеба Инrваревича, положил в одном rробу близ моrn
лы тех. Потом пошел князь Инrварь Инrваревич на реку на Воронеж, rде убит
был князь Федор Юрьевич Рязанский, и взил тело честное его, и плакал над
ним долгое время. И принес в область его к иконе великого чудотворца Нико
лы Корсунского, и похоронил его вместе с благоверной княгиней Евпраксией и
сыном их князем Иваном Федоровичем Постником во едином месте. И поста
вил над ними кресты каменные. И по той причине зовется великого чудотворца

Николы икона Заразской, что благоверная княгиня Евпраксия с сыном своим
князем Иваном сама себя на том месте "заразила" (разбила).
Па.wятники литературы Древней Руси.
Пер. Д.С. Лихачева. М.•
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ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО, ХШ в.

Повесть о житии и о храбрости блаrовериоrо
и великоrо киаэа Александра
Во имя господа нашего Иисуса Христа, сына божия.
Я, жалкий и многогрешный, недалев::ий умом, осмеливаюсь описать жиrие
сuтого князя Александра, сына Ярославова, внука Всеволодова. Поскольку

слышал .и от отцов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его, то рад
был поведать о святой, и честной, и славной жизни его. Но как: сказал Приrоч
ник: "В лукавую душу не воЦдет премудрость: ибо на возвышенных местах
пребывает она, nосреди дорог стоит, при вратах людей знатных останавливает
СА". Хотя и прост .и умом, но все же начну, помолившись СВIIТОЙ Богородице и
упоВВII на помощь СВIIТОГО князя Александра.

Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и
более всего - кроткого, князя великого Ярослава и от МIПСри Феодосии. Как:
сказал Исай.и-проров::: «Так: говорит господь: "Князей .и ставлю, сВ!Iщенны ибо
они, и .и их веду"». И воистину - не без божьего повеления было княжение его.
И красив он был, в::ав:: никто другой, и голос его - в::ав:: труба в народе, лицо
его

-

в::ав:: лицо Иосифа, которого егиnетский царь nоставил вторым царем в

Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему бог промудрость
Соломона, храбрость же его - в::ав:: у царя римского Веспасиана, который поко
рил всю землю Иудейскую. Однажды приготовился тот к: осаде города Иоатапа
ты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И остался один Весnасиан, и
повернул

выстуnивших

против

него

к:

городу,

к:

городским

воротам,

и

по

смсsлс.и над дружиною своею, и укорил ее, сказав: "Оставили меня одного".

Так: же и князь Александр

-

побеждал, но был непобедим.

Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех, что называют

себя слугами божьими, пришел, желая видеть зрелость силы его, в::ав:: в древно
сти приходила к: Соломону царица Савсв::ая, желая послушать мудрых речей

его. Так: и этот, по имени Аццреаш, повидав князя Александра, вернулся к: сво
им и сказал: "Прошел .и страны, народы и не видел такого ни царя среди царей,
ни князя среди князей".

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из
северной земли подумал про себя: "ПоЦду и завоюю землю Александрову". И
собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с

оrромным войском, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опЫJненный безу
мием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к: князю Александ
ру, говоря: "Если можешь, защищайс.и, ибо .и уже :щесь и разоряю землю твою".
Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем, и вошел в церковь

сuтой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами:

"Боже славный, праведный, боже великий, сильный, боже nревечный, сотво
ривший небо и землю и установивший nределы народам, ты повелел жить, не
ореступая чужих границ". И, припомнив слова пророщ сказал: "Суди, господи,
обид.ищих меня и огради от борющихс.и со мною, возьми оружие и щит и встань
на помощь мне".

И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же
был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйди из церк

ви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря: «Не в силе бог, но в
nравде. Вспомним Песнотворца, который сказал: "Одни с оружием, а другие на
конях, мы же имя господа бога нашего призовем; они, поверженные, пали, мы
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же устояли и стоим прямо"». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною,

не дожидаясь своего большого войска, но уповая на святую троицу.

Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярослав не знал о
нашествии на сына своего, милого Александра, и ему некогда было послать
весть отцу своему, ибо уже приближались враги. Потому и многие новгородцы
не успели присоединиться, так как поспешил князь выступить. И выступил
против

них

в

воскресенье

пятнадцатого

июля,

имея

веру

великую

к

святым

мученикам Борису и Глебу.
И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем Пелугий, ему пору
чена была ночная стража на море. Был он крещен и жил среди рода своего,

язычников, наречено же имя ему в святом крещении Филипп, и жил он бого
угодно, соблюдая пост в среду и пятницу, потому и удостоил его бог видеть
видение чудное в тот день. Расскажем вкратце.

Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы
рассказать ему о станах врагов. Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими
пуrями, и провел всю ночь без сна. Коrда же начало всходить солнце, он ус
лышал шум сильный на море и увидел один насад, плывущий по морю, и

стоящих посреди насада святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах,
держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые.
Произнес Борис: "Брат Глеб, вели ,грести, да поможем сроднику своему князю
Александру". Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий
стоял, трепетен, пока насад не скрылся с глаз его.

Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно встретив князя
Александра, поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему: "Не расска
зывай этого никому".
После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и

была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а
на лице самого короля оставил след острого копья своего.

Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра.

Первый

-

по имени ГаврИло Олексич. Он напал на шнек и, увидев короле

вича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым
бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сброси
ли его со сходен вместе с конем. Но по божьей милости он вышел из воды
невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска.
Второй, по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Эrот много раз нападал
на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали

многие от руки его, и дивились силе и храбрости его.
Третий - Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Эrот напал на полк
с мечом, и похвалил его князь.

Четвертый

-

новгородец, по имени Меша. Эrот пеший с дружиною своею

напал на корабли и потопил три корабля.
Пятый - из младшей дружины, по имени Сава. Эrот ворвался в большой
королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александро
вы, видевши падение шатра, возрадовались.

Шестой

-

из слуг Александра, по имени Ратмир. Эrот бился пешим, и об

сТупили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался.

Все это слышал я от господина своего великого князя Александра и от
иных, участвовавших в то время в этой битве.
Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при Езекии-царе. Ко

rда пришел Сенахирим, царь ассирийский, на Иерусалим, желая покорить свя

той rрад Иерусалим, внезапно явился ангел господень и перебил сто восемьде-
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сп rurть тысяч из войска ассирийскою, и, всrав утром, нашли только мертвые

трупы. Так было и после победы Александровой: коща победил он короля, на
противоположной стороне реки Ижоры, ще не могли пройти полки Александ
ровы, эдесь нашли несметное множество убитых анrелом rосподним. Остав

шиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали в
к:орабли и поrопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою,
хваля и славя имя своеrо творца.

На второй же rод после возвращения с победой князя Александра вновь
пришли из Западной страны и построили rород на земле Александровой. Князь
же Александр вскоре пошел и разрушил rород их до основания, а их самих

-

одних повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был
безмерно милостив.
После победы Александровой, коща победил он короля, на третий rод, в
зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецк:ую, чтобы не хваста
лись, rоворя: "Покорим себе славянский народ".
А был ими уже взят rород Псков и наместники немещие посажены. Он же
вскоре изmал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и rород освободил

ar безбоЖНЫХ НеМЦеВ, а землю ИХ ПОВоевал И ПОЖеГ И ПЛеННЫХ ВЗЯЛ бесчислен
Ное множество, а других перебил. Немцы же, дерзкие, соединились и сказали:

"Пойдем, и победим Александра, и захватим ero".
Коща же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Алек
сандр приrаrовился к бою, и пошли они друr против друга, и покрылось озеро
Чудское множеством тех и других воинов. Отец Александра, Ярослав, прислал

ему на помощь младшеrо брата Андрея с большою дружиною. Да и у князя

Александра было мноrо храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, силь
ных и стойких. Так и мужи Александра исполнились духа ратноrо, ведь были
сердца их как сердца львов, и воскликнули: "О княже наш славный! Ныне

пришло нам время положить rоловы свои за тебя". Князь же Александр воздел
руки к небу и сказал: "Суди меня, боже, рассуди распрю мою с народом не
праведным и помоги мне, господи, как в древности помоr Моисею одолеть
Амали:к:а и прадеду нашему Ярославу окаянноrо Святополка".

Была же тоща суббота, и коща взошло солнце, сошлись праrивники. И бы
ла сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей,

и казалось, что. двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покры
лось оно кровью.

А это слышал я от очевидца, коrорый поведал мне, что видел воинство бо
жие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так победил враrов по

мощью божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, rоня, как
по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил боr Александра пред
всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А тоrо, кто сказал: "Захватим
Александра",

отдал боr в руки Александра. И никогда не было противника,

достойноrо

в бою. И возвратился князь Александр с победою славною, и

ero

было мноrо пленных в войске
ет себя "божьими рыцарями".

ero,

и вели босыми подле коней тех, кто называ

И коща приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и священники, и
весь народ всrретили

ero

перед городом с крестами, воздавая хвалу боrу и про

славляя rосподина князя Александра, поюще ему песнь: "ТЫ, rосподи, помоr

к:рот:к:ому Давиду победить иноплеменников и верному князю нашему оружием
веры освободить rород Псков от инаязычников рукою Александровою".
И сказал Александр: "О невежественные псковичи! Если забудете это до
правнукав Александровых, то уподобитесь иудсим, коrорых питал rосподь в
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пустыне манною небесною и перепелами печеными, но забыли все это они и
бога своего, избавившего их от мена египетского".
И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского и до гор Ара
ратских, и по ту сторону моря Варяжского и до великого Рима.

В то же время набрал силу народ литовский и начал ~рабить владения

Алексацдровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды случилось ему выехать
на врагов, и победил он семь полков за один вые~ и многих князей их пере
бил, а иных взил в мен, слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам

коней своих. И начали они с того времени бо.trrься имени его.

В то же время был в восточной стране сильный царь, которому покорил бог
народы многие от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и
храбрости Алексацдра, отправил к нему послов и сказал: "Алексацдр, знаешь

ли, что бог покорил мне многие народы. Что же

-

один ты не хочешь мне по

кориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то пр~Щи скорее ко мне и
ув~Щишь славу царства моего".
После смерти отца своего пришел князь Алексацдр во Владимир в силе ве

ликой. И был грозен прие~ его, и промчалась весть о нем. до устья Волги. И
жены моавитские начали страшать детей своих, говоря: "Вот ~Щет Александр!"
Решил князь Алексацдр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ

Кирилл. И ув~Щел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим:
"Истину мне сказали, что нет князи, подобного ему". Почтив же его достойно,
он отпустил Алексацдра.

После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея и послал
воеводу своего Неврюя разорить землю Су~альскую. После разорения Неврюем
земли Су~альской князь великий Алексацдр ~виг церкви, города отстроил,

людей разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: "Князь

хороший в странах

- тих, приветлив, кроток, смиренен - и тем подобен богу".

Не прельщаясь богатством, не забывая о. крови праведников, сирот и адов по
прааде судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим

из чужих стран. Таким и бог помогает, ибо бог не ангелов любит, но людей, в
щедрости своей щедро одаривает и являет в мире милосердие свое.

Наполнил же бог землю Алексацдра богатством и славою и продлил бог дни
его.

Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима с такими слова

ми: «Папа наш так говорит: "Слышали мы, что ты князь достойный и славный
и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух
умнейших - Аrалдада и Гемшпа, чтобы послушал ты речи их о законе божь
ем"».

Князь же Алексацдр, подумав с мудрецами своими, написал ему такой от
вет: "От Адама до потопа, от потопа до ~еления народов, от смешения наро
дов до начала Авраама, от Авраама до прохождения израильтян сквозь море, от

исхода сынов Израилевых до смерти Дав~Ща-царя, от начала царствования Со
ломона до Августа и до Христова рождества, от рождества Христова и до рас

пятия его и воскресения, от воскресения же его и вознесения на небеса и до
царствования Константинова, от начала царствования Константинова, до первого

собора и седьмого

-

обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не примем".

Они же возвратились восвояси.

И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил священников, и
монахов,

и

нищих,

митрополитов же и

самому Христу.
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епископов почитал

и

внимал

им,

как

Было в те времена насилие ве.ликое от иноверных, mали они христиан, за

СТ8В/WI их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр поше.л к
царю, чтобы отмолиrь людей своих от этой беды.
А сына своего Дмиrрия послал в Западные страны, и все полки свои послал

с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: "СлуЖите сыну моему, как са
мому мне, всей жизнью своей". И поше.л князь Дмиrрий в силе ве.ликой, и за
воевал землю Немецкую, и ВЗ11Л город Юрьев, и возвратился в Новгород со

множеством пленных и с большою добычею.
Оrец же

ero

ве.ликий князь Александр возвратился из Орды от царя, и до

wе.л до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболе.лся. О

rope

тебе, бедный че.ловек! Как можешь описать кончину господина своеrо!

Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с

11:орнем! Ибо отца оставить че.ловек может, но доброго господина не.льзя оста
вить; если бы можно было, то в гроб бы соше.л с ним.
Много потрудившись богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо
име.л безмерное же.лание принять анrе.льский образ. Сподобил же его бог и
больший чин принять - схиму. И так с миром богу дух свой предал месяца
ноября в четырнадцатый день, на память свитоrо апостола Филиппа.

Миrрополиr же· Кирилл rоворил: "Дети мои, знайте, что уже зашло солнце
земли СуздальСJtой!" Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые и все
люди восклицали: "Уже поrибаем!"
Святое же те.ло Александра понесли к городу Владимиру. Миrрополиr же,
ltНJIЗЬЯ и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со
свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому
телу его на честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не

было, даже земля содроrнулась. Положено же было тело его в церкви Рождест
ва святой Богородицы, в великой архимандриrье, месяца ноября в

24

день, на

память святого отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено свя

тое те.ло его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-миrрополиr хоте.ли
разжать его руку, чтобы вложиrь грамоту духовную. Он же, будто живой, про
стер руку свою и принял грамоту из руки миrрополиrа. И смятение охватило

их, и едва отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем миrропо
лиr и эконом Севастьян. Кто не удивиrся тому чуду, ведь те.ло его было мертво
и везли его из дальних краев в зимнее время.

И так прославил бог угодника своего.
Па.АtЯmншси ли1Ш!ратуры Древней Руси.
Пер. В.И. Охотниковой. М.,

1981.

С.

X1ll век 1
426-439.

4.5. ЯРJПdК, дАIПIЬIЙ от КАПЧАкекого ЦАРЯ МАШУ
ТИМУРА РОССИЙСКИМ МИТРОПОJШТАМ

И СВЯЩЕIШОСЛУЖИТЕЛЯМ: ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ

ИХ ОТ ВСЯКОЙ ДАНИ И НАЛОГОВ, ОБ УВАЖЕНИИ

БОГОСЛУЖЕНИЯ ИХ, И ОБ УДЕРЖАНИИ ТАТАРСКИХ
ЧИНОВНИКОВ ОТ ОБИД ИМ И УТЕСНЕНИЯ, С УГРОЖЕНИЕМ
ЗА НАРУШЕНИЕ СИХ ПРАВ СМЕРТНОЮ КАЗНИЮ
(ПРЕЩIОЛОЖИТЕJIЬНО МЕЖДУ 1270-1276 ГОДАМИ)
Вышняго Бога силою и вышнея Троицы волею Менrу Темирово слово люд
си:им баСJtаком, и князем, и полководным князем, и данщиком, и писцом, и
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мимоездящим послом, и соколник:ом, и пардусник:ом, и бураложник:ом, и всем
пошлинник:ом. Чингни Царь, потом кто ни будет, дали есмя жаловалные rрамо
ты Руским митрополитом и церковным людем, тако молвячи, чтоб есте и по
следним цари по томуж пути пожаловали попов и чернцов и всех боrоделных

люден, да правым сердцем молят за нас бога и за наше племя без печали и бла
гословляют нас, а не надобе им дань и тамга и поплужное, ни ям, ни подводы,
ни воина, ни корм; и как первые цари их пожаловали, и мы богу моляся и их
грамот неизыначевая, по томуж жалуем: во всех пошлинах не надобе им ни ко
торая царева пошлина, ни царицина, ни князей, ни рядцев, ни дороги, ни посла,
ни которых пошлинник:ов, ни которые доходы, или что церковные земли, воды,
оrороды,

винограды,

мелницы,

зимовища,

летовища,

да

не

замают

их;

а

что

будет взяли, и они отдадут, безпосулно. А что церковные люди: мастеры, со
колницы, пардусницы, или которые слуги и работницы, и кто ни будет их лю
ден, тех да не замают ни на что, ни на работу, ни на сторожу, или что в законе

их, иконы или книги, или иное что, по чему бога молят, тоrо да не емлют, ни
и:щерут, ни испортят, да не кленут нас, но в покои молятся за нас. А кто веру
их похулит, или ругается, тот ни чим не извинитца и умрет злою смертию. А

поповеедин хлеб ядуще и во едином месте живуще, и у коrо брат, или сын, и
те по томуж пожалованы будут; аще ли от них отделилися и из дому вышли, и
тем пошлины и дани давать. А попове от нас пожалованы по первым грамотам,

бога молят стояще и нас блаrословляюще; аще ли кто имет неправым сердцем
за нас молити бога, ино тот

rpex

на нем будет, или иные люди имет к себе

приимати, хотя роrови молитися, и в том и так что будет. Молвя сему митропо
литу

грамоту

сию

дали

есмя,

и

сию

грамоту

видяще

и

слышаше,

попове

и

чернцы, ни дани, ни иноrо чеrо не дают; а кто возмет баскацы наши и княжне
писцы и поплужницы и таможницы, и они по велицен язе не извинется и смер

тиюда умрет. Тако молвя, ярлык дан заечьеrо лета, осенняrо первоrо месяца, в

4

день ветха, на Телы писано.
Собрание государственных грамот и договоров.

ч.

4.6. ТАТАРСКАЯ
В лето

1257

ПЕРЕПИСЪ В НОВГОРОДЕ,

..

11. м 1819. с. 5-6.

1257-1259

П'.

пришла в Новrород весть из Руси злая, что хотят татары тамrи

и десятины от Новrорода. И волнавались люди все лето. А зимой новrородцы

убили Михалка-посадник:а. Если бы кто сделал друrому добро, то добро бы и
было, а кто копает под другим яму, сам в нее ввалится.
В ту же зиму приехали послы татарские с Александром, и начали послы
просить десятины и тамrи. И не соrласились на то новrородцы, но дали дары

для царя Батыя и отпустили послов с миром.
В лето

1259

зимою приехал с Низа Михаило Пинещинич со лживым по

сольством, rоворя так:

-

Соrлашайтесь на число, не то полки татарские уже на Низовской земле.

И соrласились новrородцы на число. В ту же зиму приехали окаянные тата

ры сыроядцы Беркай и Касачик: с женами своими и иных мноrо. И был мятеж
велик: в Новrороде. И по волости мноrо зла учинили, коща брали тамгу окаян
ным татарам. И стали окаянные бояться смерти и сказали Александру:

Дай нам сторожей, чтобы не перебили нас.
И повелел князь сыну посадник:ову и всем детям боярским стеречь их по

-

ночам. И rоворили татары:

80

-

Дайrе нам число, или мы уйдем прочь.

Чернь не хотела дать числа, но сказала:

-

Умрем честно за святую Софию, за дома анrельские.

Тоща раэдвоились люди: кто добрый, тот СТОJJЛ за святую Софию и за пра
вую веру. И пошли вsтшие, против меньших на вече и велели им согласиться
на число. Окаянные татары пр~Щумали злое дело, :в::а:в:: ударить на город

-

одним

11а ту сторону, а другим- озером на пу. Но возбранила им, в~Щимо, сила Хри
стова, и не посмели.

Испугавшись, новгородцы стали переплавляться на одну сторону :в:: святой
Софии, говоря:

-

Положим головы свои у еватой Софии.

А наутро С'ЬСХал князь с Городища, и окаянные татары с ним. И по совету

'SЛЫХ соrласились новгородцы на число, ибо делали бояре себе легко, а мень
шим зло. И начали ~ить о:в::вsнные татары по улицам и переписывать дома
христианские. Взяв число, уехали окаянные, а князь Але:в::саццр поехал после,
nосадив сына своего Дмитрия на столе.
Расскаэы русских летописей

Пер. Т.Н. Михельсон. М.,

XII-XIV 88. 1
1973. С. 95-98.

V.

РУССКИЕ ЗЕМЛИ И КНЯЖЕСТВА

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХШ в. - НАЧАЛЕ XVI в.
ОБРАЗОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
1

УСТАВНАЯ ГРАМОТА МИТРОПОЛИТА КИПРИАНА
RЛАДИМИРСКОМУ ЦАРЕВОКОНСТАНТИНОВСКОМУ
МОНАСТЫРЮ, 1391
ОКТЯБРЯ 211

5.1.

r.,

Се яз Киnриан митроnолит всеа Руси дал есмь ею rрамоту монастырю сво

ему сВ!IТому Костяптину и игумен~, что ми били че.лом сироты2 монастырские
на игумена на Ефрема, так ркучи : наряжаеr нам, госnодине, де.ло не по noumинe\ чего, госnодине, nри nервых игуменах не бывало, nоumины, госnодине,
у нас емлет, чего иные игумены не имали.

А игумен митроnолиту так рек: яз, госnодине, хожу по старой noumинe, как

было nри nервых игуменех, а :щесь, госnодине, на Моск:ве игумен Цар:к:о,

ror

игуменил у святого Костяптина наnеред мене, того, госnодине, и всnросы. И
митроnолит nослал Окинфа5 к Царку игумену, занеж тоrды Цар:к:о неи:щорове.л,

ве.ле.л всnросити, какова nошлина ~ сВIIТОм Констяmине и как людем мона
стырским де.ло де.лати.

И Царко игумен так отвечал О:к:инфу: nри моем игуменсrве так было в сВII

том Констянтине; большим людем6 из мо.настырс:к:их се.л церковь нар111JК1r1'И7 ,
монастыJ>ь и двор тынити8 , хоромы ставить, иrумнов жеребий весь рольи орать
взгоном , и сеяти, и nожати, и свести, сено косиrь десятинами и в двор ввести,
ез10 бити и вешней и зимней, сады оnлетать, на невод ходити11 , nруды "flдиrь,
на бобры им в осенние nоити12 , а истоки им забиваrrи, а на ве.ли:к: день и на
Петров день14 nриходят к игумену что у кого в ру:к:ах15 •
А nешеходцем 16 из се.л к nра:щни:к:у рожь молоти, и хлебы nечи, солод мо
лоть,

nива

варить,

на

семя

рожь

молотить,

а лен дасть

игумен

в

се.ла,

и

они

nрядут сежи и де.ли 17 неводные наряжают, а дают из се.л все люди на nра:щни:к:
яловицу 18 , но одинова ми, госnодине, добили че.лом, а не в nошлину, тремя
Печатается по ItН.: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен ,110 конца
века 1 Сост. П.П. Епифанов, О.П. Епифанова. М., 1989. С. 90-92.
2 Сироты - крестьяне.
3 Ркучи - говоря, :жалу.ясь.
4 Не по пошлине - не по старине, больше обычного, чем и выэваиа жалоба кpec1UII.
5 ОitНнф - боярин митрополита, упра11Л11ВШИЙ его хоDiством.
6 Большие люди - зажиточные крестьяне, имевшие лоша.цеl.
7 Церк:овь нар.я:жати - строить и убирать церк:овь.
8 ТЬmити - строить изгоро,11ь, TЬDI.
9 Жеребий..• вагоном - пахать прина,цле:жащиl ИI}'Мену участок пашни всем ~~Месте,
1
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сообща, в одно время.
10 Ез - устройство

JIЛII ловли рыбы в BИ,IIe часток:ола или плетня, поставлеииых попе-

рек ~еки или ее притока, ще шла рыба.

На невод ходити -ловить рыбу неводом (сетью).
На бобры... поити - осенью ловить бобров.
13 Велик: день - праздник: Пасхи.
14 Петров день - церковцый праздник (29 июня).
15 Что у кого в руках - с подношениями ИI}'Мeity.
16 Пешеходцы - крестьяне малоимушие, безлошадные.
17 Се:жи и дели - неводы с приспособлени.ями дm1 ловли рыбы.
18 Яловица - иетеливша.яс.я к:орова, телушка.
1

12
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бараны, и sэ их пожаловал за sловицу, эанеж ми была не надобе sловица, а по
noUUJинe по старой всещы ходиr sловица на праэНИit.. А в которое село приедет
игумен в бргrшину1 и сып~ дают по эобне3 овса конем игуменовым. <...>
И Киприан миrрополиr веса Руси так рек игумену и христканом монастыр
СЕИМ: ходите же вен по моей грамоте, игумен сироты держи, а сироты игумена

спушайте, а дело монастырское делайrе.

<...>

Аюпы феодального эе.млевладения и :хоuйства

.. 1951.

м

ч.

1.

м

XIV-XV веков.
201. с. 179-180.

5.2. ЖАЛОВАВВЫЕ

ГРАМОТЫ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ИВАНА Ш
НА ЗЕМЛИ И ПОМЕсrъя

1.

Грамота

1482

г. Се sэ кияэь великий Иван Васильевич веса Руси пажа

nовал семи Миrю да Ерему Трусовых детей Воробина <...> селцем Копцами и э
деревиями Боr.цановс:к:им Есипова селцом Салопеким и э деревиями Ивановским
Куэмина <.. .> э доходом э денежным и э хлебным по старине, как были те сел
ца за Боr.цаном за Есиповым и за Иваном за Куэминым.
2. Грамота 1490 г. Се sэ КНJIЭ великий Иван Васильевич веса Руси пожало-

111111 Васю:к:а Иванова сына ТЫрrова... волостькою Костинтиновс:к:ую Немоно да
сына ево Василия <...> в поместье, э доходом э денежным и э хлебным по ста
рине, со всем по тому, как та волость:к:а была за Кост.интином за Немым и за
oro сыном за Василием.

3. Грамота 1502 г. Се sэ кияэ великий Иван Васильевич веса Руси и сын
мой кияэь великий Василей Иванович веса Руси пожаловал семи Афанасия
Иванова сына Моесева да сына его Федора... деревиями Боr.цановским Есипова
1 поместье, э доходом э денежным и с хлебным и с мелким доходом, оприч
Н8WИХ великих киязей обежные дани.
Самоквасов Д.Я. Архивные .жипериалы: Новооткрытые
доку.менты по.местно-вотчински:х учреждений Московского

государства

5.3.

СУДЕБНИК

XV-XVII

1497 r.

столетий. М.,

1905.

Т.

1.

С.

125-126.

О КРЕсrъяНАХ И ХОЛОПАХ

"Лета 7006-го месsца септемвриа уложил кияэь великий Иван Васильевич

...
- Cocm.)

8CCII Руси с детми своими и с боиры о суде как судити боиром и околничим

Cmamu 57.

О :христианско.111 отказе. А христканом (крес1'ЬIIнам.

' оr:к:азыватис.и из волости, ис села в село, один срок в году, за неделю до Юрье88 дни осеннего и неделю после Юрьева дни осеннего. Дворы пожилые nла'ПIТ в
полех за двор рубль, а в лсеех полтина. А которой христианин поживет за ким
rод, да по~Щет прочь, и он платиr четверть двора, а два года поживет да поидеть

nрочь, и он полдвора платиr; а три годы поживет, а поидет прочь, и он платит
три четверrи двора, а четыре годы поживет, и он весь двор платиr.

Cmamu 62.

<...>

О .межах. А кто сореть межу или rрани ссечет из великого кия

земли боирина и манастыри, или боирекой и монастырской у великого КИЯЭ11
земли, или боирекой или монастырской у боирина или боирекой у монастыри и

•

1

2

3

Братшива (братчина)- праэднИЧНЬlЙ пир в сJtЛаДЧниу.

Сыпци - учаС111НКН СltllаДЧИНЫ, называеМОЙ таюке "CCidii'IИHOЙ".
Зобна - плетеный кошель, кузовок дm1 дачи лошадiМ овса.
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кто межу сорал или rрани ссек, ино того биrи кнутием, да исцу взити на нем
рубль. А христиане промежу себя в одной волосrи или в селе кто у коrо межу
переорет или перекосит, ино волостелем или поселскому (управ1Uiющему двор

цовыми селами.

имати на том за боран (денежный шrраф.

- Cocm.)

-

Сост.)

по два алтына и за рану присудят, посмотри по человеку и по ране и по рассу
ждению.

<...>

Cmanaь.R

66.

О полной грамоте (самопродажа в рабство.-

Cocm.).

По пол

ной rрамоте холоп. По тиуньству и по uючю по сельскому холоп з доuадом и

без доuаду, и с женою и с детми, которые у одного государя; а которые его

дети у иного или себе учнут жиrи, то не холопи; а по rородщому uючю

(служба.-

Cocm.)

не холоп; по робе холоп, по холопе роба, приданой холоп,

по духовной холоп.
Судебни/Си

5.4. ПОВЕСТЬ
В ГОД

XV-XV1

ве1е0в. М.-Л.,

О IIIEBКAJIE,

1952.

С.

27, 168-170.

1326-1327 п.

6834 (1326) <...>

В том же году Александру Михайловичу было дано кtu~жение, и он пришел

из Орды и сел на великокtu~жеский престол. Потом, немного дней спуС'ПI, из-за
умножения наших rрехов, когда бог позволил дьиволу вложить в сердце без

божных татар злую мысль, сказали они своему беззаконному царю: "Если не
поrубишь Ktulзя Александра и всех кtu~зей русских, то не получишь власrи над
ними". Тоща беззаконный и прокrurrый зачинатепь всего зла Шевкал, разори
тель христианства, отверз свои скверные уста и начал говорить, наученный
диаволом: "Государь царь, если ты мне вслишь, я пойду на Русь, разорю хри

стианство, убью их кtu1зя, а кtu~rиню и д~й приведу к тебе". И царь всле ему
так сотворить.

Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь со мно
гими татарами, и пришел в Тверь, и выгнал всликого KIUIЗII с его двора, а сам

поселился на великокtu~жеском дворе, исполненный rордосrи и ярости. И со
творил великое гонение на христиан - насилие, Iрабеж, избиение и поруrание.
Люди же городские, поеrо.~~нно оскорбляемые нехрИС'ПIМИ, мноrо раз жалова

лись всликому кtu~зю, прося оборонить их. Он же, вид.11 озлобление своих лю
дей и не имея возможности их оборонить, вслел им терпеть. Но тверичи не
терпели, а ждали удобного времени.
И случилось так, что 15 августа, ранним утром, коща собирается торг, не
кий диакон-тверянин,

-

прозвище ему Дудко,

-

повсл кобылицу, молодую и

очень тучную, напоить водой к Волге. Татары же, увидев ее, ОТIUIЛИ. Диакон же
очень огорчиле.11 и стал вопить: "Люди тверские, не выдавайте!"

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, пустили
в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось возмущение. И ударили во
все колокола, стали вечем, и восстал город, и сразу же собрале.11 весь народ. И
возник мятеж, и uикнули тверичи и стали избивать таrар, ще кого поймают,
пока не убили самого Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и вест
НИJtа, кроме пастухов, пасших на поле стада коней. Те ВЗIIЛИ лучших жеребцов

и быстро бежали в Москву, а оттуда в Орду, .и там возвестили о коичине Шев
х.ала.

<...>

Убит же был Шевкал в 6835 (1327) rоду. И, услышав об :rroм, беззаконный
царь зимой послал рать на Русскую землю - П.11ТЬ темников, а воевода у них
Федорчух., и убили они множество людей, а иных ВЗIIЛИ в плен; а Тверь и все
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тверские города предали оmю. Великий же хниэь Алехсацдр, чтобы не терпеть
безбожных преследований, оставив русский великохнижесхий пресrол и все
свои наследсrвенные владении, ушел во Псков с хниmней и детьми своими и
осrалеи в Пскове.
ПаАU1171Ншси литературы ДревНI!й Руси.

XIV -

середина

Пер. Я.С. Лурье. М.,

1981.

XV века 1
С. 62-65.

5.5. ЖИТИЕ СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО1
< ...>
or

ных:

Преподобный СерПIЙ родилЩ!

or

родиrелей благородных и благовер

оrца, хоrорого звали Кириллом, и матери, по имени Марни, хоrорые

были веяхими добродетелями украшены. < ...>
И свершилось нехое чудо до рождения его. Коща ребенок еще был в утро
бе матери, однажды в восхресенье мать его вошла в церковь во время пении
еватой лиrурmи. И стояла она с друmми женщинами в приrворе, хоща должны

были присrупить х чтению свитого Еванrепия и все стояли молча, младенец
ttачал кричать в утробе матери. Перед тем, хах начали петь херувимскую песнь,
младенец начал вторично кричать. Коща же иерей возгласил: "Вонмем, свитая
СВIТЬiм!" - младенец в третий раз зu:ричал. < ...>
Коща насrупил сороковой день после рождения его, родиrели принесли ре

бенха в церковь Божию. < ...>Иерей окрестил его именем Варфоломей.< ...>
Оrец и ММ'Ь расехазали иерею, хах их сын, еще в утробе матери, в церкви
три раза прокричал: "Не знаем, что означает 700". Иерей схазал: "Радуйтесь,
ибо будет ребенок сосуд избранный Бога, обиrель и слуга Свитой Троицы". < ...>
У Кирилла было три сына: Стефан и Петр быстро изучили rpaмory, Варфо
ломей же не быстро учился читать. < ...> Orpox со слезами молился: "Господи!
Дай мне выучить rpaмory, вразуми мени".

Печалились родиrели его,

< ...>

огорчался учиrель. Все печалились,

не ведая

высшего предначерrании божественного промысла, не зная, что хочет Бог со
творить. < ...> По усмоrрению Бога нужно было, чтобы or Бога книжное учение
он получил. Скажем, хах научился он rpaмore.
Коща он послан был оrцом своим искать скоr, он увидел нехоего черно

ризца на поле под дубом стоящего и молящеrоси. Коща кончил молитьси ста
рец, он обратилеи х Варфоломею: "Что хочешь, чадо'!" Orpox же схазал:
"Душа желает знать rpaмory. Учусь я rpaмore, но не могу ее одолеть. Свитой
Оrче, помолись, чтобы смог я научитьси rpaмore". И оrветил ему старец: "О
tpaмore, чадо, не скорби: с сего дни дарует тебе Господь знание rрамоrы". С
1'0ГО часа он хорошо знал rpaмory.

Раб божий Кирилл прежде обладал большим имением в Ростовской облас
ти, был он боярином, владел большим богатством, но х концу жизни впал в
бедность. Скажем и о том, почему он обнищал: из-за частых хождений с хни
хм в Орду, из-за набегов татарских, из-за даней тяжхих ордынских. Но хуже
всех этих бед было великое нашествие ТIП'ар, и после него продолжалось наси
лие, поrому что хнижение великое досталось хнизю Ивану Даниловичу, и хни

кение Ростовское оrошло х Мосхве. И мноmе из ростовцев москвичам имуще
ство свое поневоле отдавали. Из-за 700ГО Кирилл переселилеи в Радонеж.

1

XVII

ПечатаСТСJI по JСН.: Хрестоматии по истории России. Т. 1. С древнейших времен до
века 1 Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Н. Ук:олова. М., 1994. С. 139-146. (В со
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Сыновья Кирилла, Сrефан и Петр, женились; третий же сын, блаженный
юноша Варфоломей, не захотел жениться, а стремился к иноческой жизни.

Сrефан же немного лет пожил с женой, и жена его умерла. Сrефан же
вскоре оставил мир и стал монахом в монастыре Покрова святой Богородицы в

Хотькове. Блаженный юноша Варфоломей, пришедши к нему, просил Сrефана,
чтобы тот пошел с ним искать место пустынное. Сrефан, повинуясь, пошел
вместе с ним.

Обошли они по лесам многие места и наконец пришли в одно место пус
тынное, в чаще леса, где была и вода. Братья осмотрели место и полюбили
его, а главное

- это Бог наставлял их. И, помолившись, начали они своими
руками лес рубить, и на плечах своих щ1и бревна принесли на выбранное ме
сто. Сначала они себе сделали постель и хижину и устроили над ней крышу, а
потом келью одну соорудили, и отвели место для церковки небольшой, и сру
били ее.
И освящена была церковь во имя святой Троицы. Сrефан недолго прожил в
пустыни с братом своим и увидел, что трудна жизнь в пустыни

-

во всем нуж

да, лишения. Сrефан ушел в Москву, поселился в монастыре святого Богоявле

ния и жил, весьма преуспевая в добродетели.
В то время Варфоломей хотел принять пострижение монашеское. И призвал
он к себе в пустыньку священника, игумена саном. Игумен постриг его месяца

октября в седьмой день, на память святых мучеников Серrия и Вакха. И дано
было имя ему в монашестве Сергий. Он был первым иноком, постриженным в
той церкви и в той пустыни. Порой его смущали дtмонские козни и ужасы, а
иногда зверей нападения,

-

ведь много зверей в этой пустыни тогда жило. Не

которые из них стаями выли и с ревом проходили, а другие не вместе,

но по

два или по три или один за другим мимо проходили; некоторые из них ццалеке

стояли, а другие близко подходили к блаженному и окружали его, и даже об
нюхивали его.

Среди них один медведь имел обыкновение приходить к преподобному.
Преподобный, видя, что не из злобы приходит к нему зверь, но чтобы ВЗ11ТЬ из
еды что-нибудь немного для пропитания себе, выносил зверю из хижины своей
маленький кусок хлеба и клал его или напень, или на колоду, чтобы, коrда
придет, как обычно, зверь, гОтовую себе нашел пищу; и он брал ее в пасть

свою и уходил. Коrда же не хватало хлеба и пришедший по обыкновению зверь
не находил приготовленного для него привычного куска, тоrда он долгое время

не уходил. Но стоял медведь, озираясь туда и сюда, упорствуя, как некий жес

токий заимодавец, желающий получить долг свой. Если же был у преподобного
лишь один кусок хлеба, то и тогда он делил его на две части, чтобы одну часть
себе оставить, а другую зверю этому отдать; не было ведь тоrда в пуСтыни у
Сергия разнообразной пищи, но только хлеб один и вода из источника, бывше
го там, да и то понемногу. Часто и хлеба на день не было; и коrда это случа
лось, тогда они оба оставались голодными, сам святой и зверь. Иноrда же бла
женный о себе не заботился и сам голодным оставался: хотя один только кусок

хлеба был у него, но и тот он зверю этому бросал. И он предпочитал не есть в
тот день, а голодать, нежели зверя этого обмануть и без еды отпустить.
Блаженный же все посылавшисся ему испытания с радостью терпел, за все
благодарил Бога, а не протестовал, не унывал в трудностях.

И потом Бог, видя великую веру святого и большое терпение его, смилости
вился над ним и захотел облегчить труды его в пустыне: вложил Господь в
сердца некоторым богобоязненным монахам из братии желание, и начали они
приходить к святому.
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Но преподобный не ТОJIЬКо не принимал их, но и запрещал им оставаться,
rоворя: "Не можете выжить на месте этом и не можете терпеть трудности в
пустыне: голод, жажду, неудобства и бедность". Они же <Лвечали: "Х<Лим мы
терпеть трудности жизни на месте этом, а если Бог захочет, то и сможем".

Преподобный же еще раз спросил их: "Сможете ли вы терпеть трудности жизни
на месте этом: голод, и жажду, и всякие лишения?" Они же <Лветили: "Да, че
rntый <ЛЧе, мы Х<ЛИМ и сможем, если Бог поможет нам и твои молитвы под
держат нас. Только об одном молим тебя, преподобный: не удаляй нас <Л лица
твоего и с места этого, милого нам, не прогоняй нас".

Преподобный же Сергий, убедившись в вере их и усердии, удивился и ск:а
'J811 им: «Я не выгоню вас, ибо Спаситель наш говорил: "Приходящего ко мне
не изгоню вон"».
И построили они х.аждый <Лдельную келью и жили для Бога, глядя на жизнь

преподобного Серrия и ему по мере сил подражая. Преподобный же Серrий,
ICИВII с братьями, многие ТЯГ<ЛЫ терпел и великие подвиги и труды постниче
с:к:ой жизни совершал. Суровой постнической жизнью он жил; добродетели его
были такие: голод, жажда, бдение, сухая пища, на земле сон, чиСТ<Ла телесная
и душевная, молчание уст, ПЛ<ЛСКИХ желаний тщательное умерщвление, труды

тс.песные, смирение нелицемерное, молитва беспрестанная, рассудок добрый,
любовь совершенная, бедность в одежде, память о смерти, к:р<Лость с мягко
стью, страх Божий постоянный.

Собралось монахов не очень много, не больше двенадцати человек:: среди
них был некий старец Василий, по прозванию Сухой, который в числе первых
пришел с верховьев Дубны; другой же монах, по имени Иаков, по прозванию

kута - был он за посыльного, ero всегда посылали по делам, за особенно
нужными вещами, без которых нельзя обойтись; еще один был по имени Ани
сим, К<Лорый был дьиконом, <ЛеЦ дьsкона по имени Елисей. Когда кельи были
построены и тыном ограждены, не очень большим, поставили и привратинка у
IОр<Л, сам же Сергий три или четыре кельи сам своими руками построил. И в
прочих

всех

монастырских делах, нужных братии, он участвовал: иногда дро

ва на плечах своих из леса носил и, разбив и наколов, на поленьs разрубив,
разносил по кельsм. Но зачем я вспоминаю о дровах? Ведь удивительно поис
тине было видеть то, что у них было тогда: был <Л них недалеко лес, - не так,
uк: теперь, но где кельи строящиеся были поставлены, здесь же над ними и
деревьs бьmи, осеняя их, шумели над ними. Вокруг церкви много колод и пней
повсюду было, здесь же различные сеяли семена и выращивали огородную зе
лень.

Но вернемся снова к оставленному рассказу о подвиге преподобного Сер11111, он без лености братии как купленный раб служил: и дрова для всех колол,
и толок ,зерно, и хлеб пек, и еду варил, обувь и одежду шил, и воду в двух
ведрах на своих плечах в гору носил и х.аждому у кельи ставил.

Долго принуждала его братия стать игуменом. И он наконец внял их моль
бам.
Не по своей воле Серrий игуменство получил, но <Л Бога поручено было
ему начальство. Он не стремился к этому, не вырывал сана у кого-нибудь, по
сулов не сулил за это, платы не давал, как делают некоторые честолюбцы, вы
рывающие все друг у друга. И пришел преподобный Серrий в свой монастырь,
1 обитель сВIIТОЙ Троицы.
И начал блаженный учить братию. Многие люди из различных городов и
мест пришли к Серrию и жили с ним. Понемногу монастырь увеличивался,

бр~ПЫ~. умножались, кельи строились.
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Преподобный Сергий труды свои все более умножал, старался быть учите
лем и исполнителем: и на работу раньше всех шел, и на церковном пении
раньше всех был, и на службе никоrда к стене не прислонился.
Такой был обычай у блаженного сначала: после павечерня позднего или со
всем глубоким вечером, когда уже наступала ночь, особенно же в темные и
долгие ночи, завершив молитву в келье своей, выходил он из нее после молит

вы, чтобы обойти все кельи монахов. Сергий заботился о братии своей, не
только о теле их думал, но и о душах их пекся, желая узнать жизнь каждого из

них и стремление к Богу. Если слышал он, что кто-то молится, или поклоны

совершает, или работой своей в безмолвии с молитвой занимается, или свитые
книги читает, или о грехах своих плачется и сетует, за этих монахов он радо

вался, и Бога благодарил, и молился за них Богу, чтобы они до конца довели
добрые свои начинания. "Претерпевший,- сказано,- до конца- спасется".

Если же Сергий слышал, что кто-то беседует, собравшись вдвоем или втро
- негодовал он об этом, и, не терпя такого дела, рукой своей
ударял в дверь или в окошко стучал и отходил. Таким образом он давал знать
им о своем приходе и посещении и невидимым посещением пра:щные беседы

ем, или смеется

их пресекал.

Прошло много лет, я думаю, больше пятнадцати. Во время княжения князя
великого Ивана начали

приходить сюда христиане,

и понравилось им :щесь

жить. Начали по обе стороны места этого селиться, и построили села, и засеяли
поля. Начали они часто посещать монастырь, принося различные нужные вещи.

А была заповедь у преподобного игумена для братьев: не оросить у мирян нуж
ного для пропитания,

но сидеть терпеливо в монастыре и ждать милости от

Бога.

У станавливается в обители общежительство. И распределяет блаженный
пастырь братию по службам: одного ставит келарем, а других в поварню для
печения хлеба, еще одного назначает немощным служить со всяческим приле
жанием. Все это чудесный тот человек хорошо устроил. Повелел он твердо

следовать заповеди святых отцов: ничем собственным не владеть никому, ничто
своим не называть, но все общим счИтать; и прочие должности все на удивле
ние хорошо устроил благоразумный отец. Но это рассказ о делах его, а в житии

много распространяться об этом не следует. Поэтому мы :щесь рассказ сокра
тим, а к прежнему повествованию возвратимся.

Так как все это чудесный отец хорошо устроил, число учеников умножа

лось. И чем больше их становилось, тем больше вкладов приносили ценных; и

насколько в обители вклады умножались, настолько страннолюбис увеличива
лось. И никто из бедных, в обитель приходивших, с пустыми руками не ухо
дил. Никогда блаженный не прекращал благотворительность и служителям в
обители наказал нищим и странникам давать приют и помогать нуждающимся,

говоря так: "Если эту мою заповедь будете хранить безропотно, во:щаяние от
Господа получите; и после ухода моего из жизни этой обитель моя эта весьма
разрастется, и долгие годы нерушимой будет стоять по благодати Христа". Так
была рука его раскрыта для нуждающихся, как река полноводная с тихим тече
нием. И если кто-нибудь оказывался в монастыре в зимнее время, коrда морозы
суровые стоят или же снег сильным ветром заметается, так что нельзя из кельи

выйти, какое бы время он ни оставался :щесь из-за такого ненастьи,

- все нуж
ное в обители получал. Сгранники же и нищие, а из них особенно больные,
многие дни жили в полном покое и пищу, сколько кому нужно было, в изоби

лии получали согласно наказу святого старца; и до сих пор все так сохраняет

ся. А поскольку дороги :щесь из многих мест проходили, то князья, и воеводы,

88

и воины бесчисленные - все получали нужную им достатоЧную искреннюю
nомощь, хп из исrочников неисчерпаемых, и, в пуrь отправп.uсь, необходи
мую пищу и пиrье достаточное получали. Все это служащие в обители сВIIТОго
всем с радостью подавали в изобилии. Тах. люди знали в точности, ще все не

обходимое находиrСJI в храмах, пища и пиrье, а ще хлеб и варенИ11, и это все
умножалось из-за блаrодати Христа и чудесного его уrодника сВIIТОго Cepi'IOI.
Известно стало, что Божиим попущением за rрехи наши ордынский юurзь

Мамай собрал силу великую, всю орду безбожных татар, и идет на Русскую
:асмпю; и были все люди страхом великим охвачены. Кназем же великим, ски
nетр Русской земли державшим, был тоща прославленный и непобедимый ве
ликий Дмиrрий. Он пришел к свитому Сергию, паrому что великую веру имел

в старца, и спросил ero, прикажет ли сВIIТОЙ ему против безбожных выступить:
~он знал, что Сергий- муж добродетельный и даром пророческ:им обладает.

Cвtrroй же, когда услышал об этом от великоrо юurзи, благословил ero, молит
вой вооружил и ск:азап: "Следует тебе, господин, заботитьс• о порученном тебе
Soroм славном христианском стаде. Иди против безбожных, и если Бог помо
кет тебе, ты победишь и невредимым в свое отечество с великой честью вер
нешЬСJI". Великий же КИIIЗЬ ответил: "Если мне Бог поможет, отче, поставлю
монастырь в честь пречисrой Боrоматери". И, сказав это и попучив благослове
ние, ушел из монастыРJI и быстро отправилСJI в путь.
Собрав всех воннов своих, выступил он против безбожных татар; увидев же
войско татарское весьма мноrочисленное, они остановились в сомнении, стра
IОМ многие из них охвачены были, размышпu, что же делать. И вот внезапно в

wro

BpeМJI ПOJIBИЛCJI rонец с посланием от сВIIТОго, глаСJiщим: "Без вс•коrо со

мненИII, господин, смело вступай в бой со свирепостью их, нисколько не ycт

p8WIUICЬ, - обизательно поможет тебе Бог". Тоща КНJIЗЬ великий Дмиrрий и все
войско ero, от этоrо посланЮI великой решимости исполнившись, пошли про
тив поганых, и промолвил КНJIЗЬ: "Боже великий, сотворивший небо и землю!
Помощником мне будь в битве с противниками CВIIТOro твоеrо имени". Тах.
началось сражение, и многие пали, но помог Бог великому победоносному
Дмиrрию, и побеждены были поганые татары, и полному разrрому подверrлись:
~ видели окuнные против ceбJI посланный Боrом mев и Божье негодование,
и все обратипись в бегство. Крестоносна хоругвь долго mала враrов. Великий
К:НJIЗЬ Дмиrрий, славную победу одержав, пришел к Сергию, блаrодарность
nринес• за добрый совет, Бога славил и вклад большой в монастырь дал.
Сергий, ВИДJI, что он уже к Богу отходиr, чтобы природе отдать долг, дух
ке Иисусу передать, призывает братство и беседу повел подобающую, и, мо
nиrву совершив, душу Господу предал в rод 6900 (1392) мес•ца cetmlбPJI в 25-й
день.

Па.м;яmниJСи литературы Древней Руси.

X1V-

середина

XV веJСа 1
1981.

Пер. М.Ф. Антоновой и Д.М. Буланина. М.,

5.6.

ЗАДОШЦИНА

CJioвo о великом К118эе Дмитрии Иваиовиче
и о брате ero К1183е Владимире Андреевиче, как победили
супостата своеrо цар• Мамu
Кназь великий Дмиrрий Иванович со своим братом, КНJiзем Впадимиром
Аццреевичем, и со своими воеводами был на пиру у Микулы Васильевича, и
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сказал он: "ПриiШiа к нам весть, братья, что царь Мамай стоит у быстроrо До
на, пришел он на Русь и хочет идти на нас в Залессхую землю".

Пойдем, братья, в северную сторону

-

удел сына Ноева, Афета,

ar xaroporo

берет свое начало православный русский народ. Взойдем на rоры Киевские,

взглянем на славный Днепр, а паrом и на всю землю Русскую. И после тоrо
посмаrрим на земли восто~ные

-

удел сына Ноева, Сима,

ar xaroporo

поiШiи

хинове- поганые татары, басурманы. Ваг они-то на реке на Каяле и одолели
род Афетов. С той поры земля Русская невесела:

Or

Калхсхой битвы до Ма

маева побоища тоской и печалью охвачена, плачеr, сыновей своих поминая

-

князей, и бояр, и удалых людей, хаrорые оставили дома свои, :жен и деrей, и
все достояние свое, и, заслужив честь и славу мира этоrо, головы свои положи

ли за землю за Русскую и за веру христианскую.

Стародавние дела и :жалость Русской земли описал я по книжным сказань
ям, а далее qпишу :жалость и похвалу великому князю Дмитрию Ивановичу, и

брату ero, князю Владимиру Андреевичу.

·

Братья и друзья, сыновья земли Русской! Соберемся вместе, составим слово

к слову, возвеселим Русскую землю, отбросим печаль в восточные страны - в
удел Симов, и восхвалим победу над поганым Мамаем, а великоrо князя Дмит
рия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, прославим! И сха:жем
так: лучше ведь, братья, возвышенными словами вести нам зтаr расехаз про
поход зеликоrо князя Дмитрия Ивановича и брата

ero,

князя Владимира Анд

реевича, паrомк:ов святоrо великоrо князя Владимира Киевсхоrо. Начнем рас
сказывать о их деяниях по делам и по былям ... Вспомним давние времена, вос
хвалим вещеrо Бояна, искусноrо гусляра в Киеве.

Tar

ведь вещий Боян, пере

бирая быстрыми своими перстами :живые струны, пел руссхим хнязьим славы:
первую славу великому князю киевехому Иrорю Рюриковичу, вторую -вели
хому князю Владимиру Святославичу Киевскому, третью

-

великому князю

Ярославу Владимировичу.

Я :же помяну рязанца Софопия и восхвалю песнями, под звоикий наигрыш

гуслей, нашеrо великоrо князя Дмитрия Ивановича и бр!Па его, князя Владими
ра Андреевича, паrомк:ов святоrо великоrо князя Владимира Киевсхоrо. Воспо
ем деяния князей русских, постоявших за веру христианскую!

А

ar Капкекой битвы до Мамаева побоища сто шестьдесят лег.

И ваг князь Дмитрий Иванович и брат
молившись богу и пречистой

ero

ero,

князь Владимир Андреевич, по

матери, укрепив ум свой силой, захалив серд

ца своим му:жеетвом, преисполнившись р!ПНоrо духа, УРJI.дИЛИ свои храбрые
полки в Русской земле и помянули прадеда своеrо, великоrо князя Владимира
Киевсхоrо.

О, :жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим небесам,

взгляни на могучий rород Москву, воспой славу великому князю ДмиТрию Ива
новичу и брату

ero,

князю Владимиру Андреевичу! Словно бурей занесло сохо

лов из земли Залесской в поле Половецкое! Звенит слава по всей земле Рус

ской: в Москве кони р:жут, трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове,
стоят знамена русские у Дона великоrо на берегу.
Звонят колокола вечевые в Великом Новrороде, собрались му:жи Новюрод
ские у храма святой Софии и rоворят так: "Неужто нам, братьи, не поспеть на
подмогу к великому князю Дмитрию Ивановичу?" И как только слова эти про
молвили, у:же как орлы слетелись. Нет, то не орлы слеrелись- выехали посад
ники из Великоrо Новrорода и с ними семь тысяч войска к великому князю

Дмитрию Ивановичу и брату

ero,

князю Владимиру Андреевичу, на помощь.
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К славному rороду Москве съехались все князья русские и rоворили таково
мово: "У Дона стоят татары поганые, Мамай-царь у реки Мечи, между Чуро
IЫМ и Михайловым, хотят реку перейти и с жизнью своей расстаться нам во
маву".
И сказал князь великий Дмитрий Иванович: "Брат, князь Владимир Андрее

IИЧ, пойдем туда, прославим жизнь свою, удивим земли, чтобы старые расска1Wвали, а молодые помнили! Испытаем храбрецов своих и реку Дон кровью
ншолним за землю Русскую и за веру христианскую!"

И сказал всем князь великий Дмитрий Иванович: "Братья и князья русские,
ntщдо мы великоrо князя Владимира Киевскоrо! Не рождены мы на обиду ни

соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Ма
маю!"

О соловей, летняя птица, вот бы тебе, соловей, пеньем своим прославить
IICJIИКoro князя Дмитрия Ивановича и брата ero князя Владимира Андреевича, и
из земли Литовской двух братьев Ольгердовичей, Андрея и брата ero Дмитрия,
да Дмитрия Волынсхоrо! Те ведь- сыновья Литвы храбрые, кречеты в ратное
время и полководцы прославленные, под звуки труб их пеленали, под шлемами
лелеяли, с конца копья они вскормлены, с остроrо меча вспоены в Литовской
'IСМЛе.

Молвит Андрей Ольгердович своему брату: "Брат Дмитрий, два брата мы с
тобой, сыновья Ольгердовы, а внуки мы Гедиминовы, а правнуки мы Ск.оло
мсидовы. Соберем, брат, любимых панов удалой Литвы, храбрых удальцов, и
сами сядем на своих борзых коней и поглядим на быстрый Дон, напьемся из
него шлемом воды, испытаем мечи свои литовские о шлемы татарские, а сули

цы немецкие о кольчуги басурманские!"
И сказал ему Дмитрий: "Брат Андрей, не пощадим жизни своей за землю за

Русскую и за веру христианскую, и за обиду великоrо князя Дмитрия Ивil.нови

'1&!

Уже ведь, брат, стук стучит и rром rремит в белокаменной Москве. То ведь,

брат, не стук стучит, не rром rремит, то стучит могучая рать великоrо княз,~
Дмитрия Ивановича, rремят удальцы русские золочеными доспехами и червле
ными щитами. Седлай, брат Андрей, своих борзых коней, а мои уже готовы раньше твОих оседланы. Выедем, брат, в чистое поле и сделаем смотр своим
полкам,- сколько, брат, с нами храбрых литовцев. А храбрых литовцев с нами
семьдесят тысяч латников".

Вот уже, братья, подули сильные ветры с моря к устьям Дона и Днепра,
nринесли rрозные тучи на Русскую землю, из них выступают кровавые зарни

~~. и в них трепещут синие молнии. Быть стуку и грому великому на речке

Нспрядве, меж Доном и Днепром, покрыться трупами человеческими Куликову
11олю, потечь кровью Непрядве-реке!

Вот уже заехрипели телеги меж Доном и Днепром, идут хинове на Русскую

1емлю! Набежали серые волки с устьев Дона и Днепра, воют, притаившись на
реке Мече, хотят ринуться на Русскую землю. То не серые волки были - при
UUIИ поганые татары, хотят пройти войной всю Русскую землю.

Тогда гуси заrоrотали и лебеди крыльями заплескали. Нет, то не гуси зaro
luraли и не лебеди крылщми заплескали, то поганый Мамай пришел на Рус
СJ:ую землю и воинов своих привел. А уж гибель их подстереrают крылатые
IПИЦЫ, паря под облаками, вороны неумолчно rрают, а галки по-своему rово
рп, орлы клекочут, волки rрозно воют, а лисицы брешут, кости чуя.
Русская земля, ты теперь как за царем за Соломоном побывала.

А уж соколы, и кречеты, и белозерекие ястребы рвутся с золОтых колодок
из каменноrо rорода Москвы, обрываю,т шелковые путы, взвиваясь под синие
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небеса, звоня золочеными колокольчиками на быстром Дону, XO'I'JIТ ударить на

несчетные стада rусиные и лебединые,

-

то богатыри и удальцы русские хотят

ударить на великие силы nоганоrо царя Мамая.
Тогда князь великий Дмитрий Иванович встуnил в золотое свое стремя, сел

на своеrо борзоrо коня и взял свой меч в nравую руку, и nомолился боrу и
nречистой

ero

матери. Солнце ему ясно на востоке сияет и путь указует, а Бо

рис и Глеб молитву возносят за сродников своих.
Что шумит, что гремит pluto nеред рассветом? То князь Владимир Андрее
вич nолки устанавливает и ведет их к великому Дону. И молвил он брату сво
ему, великому князю Дмитрию Ивановичу: "Не nоддавайся, брат, nоганым тата
рам- ведь nоганые уже nоля русские тоnчут и вотчину нашу отнимают!"
И сказал ему князь, великий Дмитрий Иванович: "Брат Владимир Андрее

вич! Два брата мы с тобой, а внуки мы великоrо князя Владимира Киевскоrо.

Воеводы у нас уже nоставлены - семьдесят бояр, и отважны князья белозерекие
Федор Семенович и Семен Михайлович, да Микула Васильевич, да оба брата
Ольгердовичи, да Дмитрий Волынский, да Тимофей Волуевич, да Андрей Сер
кизович, да Михаило ИвановИЧ, а воинов с нами

-

триста тысяч латников. А

воеводы у нас надежные, а дружина в боях исnытанная, а кони nод нами бор
зые, а досnехи на нас золоченые,

а щлемы черкасские, а щиты московские, а

сулицы немецкие, а киffll{алы фряжские, а мечи булатные; а nути им известны,
а nереnравы для них наведены, и все как один rотовы головы свои nоложить за

землю за Русскую и за веру христианскую. Словно живые треnещут стяги, жа
ждут воины себе чести добыть и имя свое nрославить".
Уже ведь те соколы и кречеты и белозерекие ястребы за Дон скоро nереле
тели и ударили по несметным стадам rусиным и лебединым. То ведь были не
соколы и не кречеты - то обрушились русские князья на силу татарскую. И
ударили коnья каленые о досnехи татарские, загремели мечи булатные о шле
мы хиновские на nоле Куликоном на речке Неnрядве.
Черна земля nод коnытами, костями татарскими nоля усеяны, а кровью их

земля залита. Это сильные рати сошлись вместе и растоnтали холмы и луга, а
реки, nотоки и озера замутились. Кликнул Див в Русской земле, велит nослу
шать rрозным землям. Понеслась слава к Железным Воротам, и к Орначу, к
Риму, и к Кафе по морю, и к Тырнову, а оттуда к Царьrраду на nохвалу рус

ским князьям: Русь великая одолела рать татарскую на nоле Куликовом, на
речке Неnрядве.

На том nоле rрозные тучи сошлись, а из них бесnрерывно молнии сверкали
и rремели громы великие. То ведь сошлись русские сыновья с nогаными тата

рами за свою великую обиду. Это сверкали досnехи золоченые, а rремели кня
зья русские мечами булатными о шлемы хиновские.
А бились с утра до полудня в субботу на Рождество свитой Богородицы.
Не туры возревели у Дона великоrо на nоле Куликовом. То ведь не туры
nобиты у Дона великоrо, а nосечены князья русские, и бояре, и воеводы вели
коrо князя Дмитрия Ивановича. Полегли nобитые nогаными татарами князья
белозерские, Федор Семенович и Семен Михайлович, да Тимофей Волуевич, да
Микула Васильевич, да Андрей Серкизович, да Михайло Иванович и много
иных из дружины.

Пересвета-чернеца, брянскоrо боярина, на место суда nривели. И сказал
Пересвет-чернец великому князю Дмитрию Ивановичу: "Лучше нам убитыми
быть, нежели в nлен nоnасть к nоганым татарам!" Поскакивает Пересвет на

своем борзом коне, золочеными досnехами сверкая, а уже многие Лежат nосе
чены у Дона великоrо на береrу.
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В такое время старому человеку следует юность вспомнить, а удалым лю
ДIМ мужество свое испытать. И rоворит Ослябя-чернец своему брату старцу

Пересвету: "Брат Пересвет, вижу на теле твоем раны тяжкие, уже, брат, лететь
mnoвe твоей на траву ковыль, а сыну моему Якову лежать на зеленой ковыль
траве на поле Куликовом, на речке Непрядве, за веру христианскую и за землю

Русскую, и за обцду великоrо князи Дмитрия Ивановича".
И в ту пору по Рязанской земле около Дона ни пахари, ни пастухи в поле
не кличут,

лишь

вороны

не

переставая

каркают

над

трупами

человеческими,

отрашно и жалостно было это слышать тоща; и трава кровью залита была, а
деревья от печали к земле склонились.

Запели mицы жалостные песни

-

запричитали все княгини и боярыни и все

110еводские жены по убитым. Жена Микулы Васильевича Марья рано поутру

rиахала на забралах стен московских, так причитая: "О Дон, Дон, быстрая

u,

pe-

прорыла ты каменные rоры и течешь в землю Половецкую. Принеси на

своих волнах моеrо rосподина Микулу Васильевича ко мне!" И жена Тимофеи

Волуевича Федосья тоже плакала, так причитая: "Вот уже веселис мое поникло
1 славном rороде Москве, и уже не увижу я своеrо rосударя Тимофеи Волуеви
... живым!" И Андреева жена Марья да Михайлова жена Аксинья на рассвете
nричитали: "Вот уже для нас обеих солнце померкло в славном rороде Москве,
домчались к нам с быстроrо Дона rорестные вести, неся великую печаль: по
вержены наши удальцы с борзых коней на суженом месте на поле Куликовом,
на речке Непрядве!"
А уж Див кличет под саблями татарскими, а русским богатырям быть изра
ненными.

Щуры запели жалостные песни в Коломне на забралах rородских стен, на
рассвете в воскресенье, в день Акима и Анны. То ведь не щуры рано запели
11алостные

песни

-

запричитали

жены

коломенские,

приrоваривая

так:

"Москва, Москва, быстрая река, зачем унесла на своих волнах ты мужей на
ruих от нас в землю Половецкую?" Так rоворили они: "Можешь ли ты, rоспо
дин князь великий, Днепр заrородить, а Дон шлемами вычерпать, а Мечу-реку

трупами татарскими запрудить? Замкни, rосударь, князь великий, у Оки-реки

ворота, чтобы больше поrаные татары к нам не ходили. Уже ведь мужья наши
nобиты на ратях".

В тот же день, в субботу, на Рождество святой Боrородицы, разгромили
х.ристиане полки поrаных на поле Куликовом, на речке Непрядве.
И, кликнув клич, ринулся князь Владимир Андреевич со своей ратью на

rtолки поrаных татар, золоченым шлемом посвечивая. Гремят мечи булатные о
UUJeмы хиновские.

И восхвалил он брата своеrо, великоrо князи Дмитрия Ивановича: "Брат
Дмитрий Иванович, в злое время rорькое ты нам крепкий щиr. Не уступай,
князь великий, со своими великими Полками, не потахай крамольникам! Уже

IIСДЬ поrаные татары поля наши топчут и храброй дружины нашей мноrо поби
IIИ - столько трупов человеческих, что борзые кони не могут скакать: в крови
110 колено бродит. Жалостно ведь, брат, видеть столько крови христианской. Не
медли, князь великий, со своими боярами".
И сказал князь великий Дмитрий Иванович своим боярам: "Братья, бояре и
воеводы, и дети боярские, здесь ваши московские сладкие меды и великие мес
та! Тут-то и добудьте себе места и женам своим. Тут, братья, старый должен
nомолодеть, а молодой честь добыть".
И воскликнул князь великий Дмитрий Иванович: "Господи боже мой, на те
б& уповаю, да не будет на мне позора никогда, да не посмеются надо мной вра-
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ги мои!" И помолился он богу, и пречистой его матери, и всем святым, и про
слезился горько, и утер слезы.

И тогда, как соколы, стремглав полетели на быстрый Дон. То ведь не соко
лы полетели: поскакал князь великий Дмитрий Иванович со своими полками за
Дон, а за ним и все русское войско. И сказал: "Брат, князь Владимир Андрее

вич, -тут, брат, изопьем медовые чары круговые, нападем, брат, своими пол
ками сильными на рать татар поганых".

И начал тогда князь великий наступать. Гремят мечи булатные о wлемы хи

новские. Поганые прикрыли головы свои руками своими. И воr поганые броси
лись вспять. Ветер ревет в стягах великого князя Дмитрия Ивановича, поганые

спасаются бегством, а русские сыновья широкие поля кликом огородили и зо
лочеными доспехами осветили. Уже встал тур на бой!

Тогда князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Аlщ
реевич, полки поганых вспять повернули и начали их бить и сечь беспощадно,
тоску на них наводя. И князья их попадали с коней, а трупами татарскими поля

усеяны и кровью их реки потекли. Тут рассыпались поганые в смятении и по
бежали непроторенными дорогами в лукоморье, скрежеща зубами и ра:щираи
лица свои, так приговаривая: "Уже нам, братья, в земле своей не бывать и детей
своих не ВЩ~ать, и жен своих не ласкать, а ласкать нам сырую землю, а цс:.ло

вать нам зс:.леную мураву, а в Русь ратью нам не хаживm'Ь иданей нам у рус

ских князей не прашивать". Вот уже застонала земля татарская, бедами и rорем
наполнившись; пропала охота у царей и князей их на Русскую землю ходить.

Уже весс:.лье их поникло.
Теперь уже русские сыновья захватили татарские узорочья, и доспехи, и

коней, и волов, и верблюдов, и вина, и сахар, и дорогие убранства, тоикие тка
ни и шс:.лка везут женам своим. И вот уже русские жены забряцали татарским
золотом.

Уже по Русской земле разнеслось весс:.лье и ликованье. Преодолс:.ла слава
русская хулу поганых. Уже низвергнут Див на землю, а гроза и слава вс:.ликоrо

князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Владимира Андреевича, по всем
землям пронеслась. Сrреляй, князь вс:.ликий, по всем землям, рази, князь вс:.ли
кий, со своей храброй дружиной поганого Мамая-хниовина за землю Русскую,
за веру христианскую. Уже поганые оружие свое побросали, а головы свои
склонили под мечи русские. И трубы их не трубят, и приуныли голоса их.

И метнулся поганый Мамай от своей дружины серым волком и прибежал 1t
Кафе-городу. И молвили ему фряги: "Что же это ты, поганый Мамай, заришься

на Русскую землю? Ведь побила теперь тебя орда Залесскаs. Далеко тебе до
Батыя-царя: у Батыя-царя было четыреста тысяч латников, и полонил он всю
Русскую землю от востока и до запада. Наказал тогда Бог Русскую землю за ее

согрешения. И ты пришс:.л на Русскую землю, царь Мамай, с большими силами,
с девятью ордами и семьюдесятью князьями. А ныне ты, поганый, бежишь сам
девят в лукоморье, не с кем тебе зиму зимовать в поле. ВЩ~но, тебя князья рус
ские креПJtо попотчевали: нет с тобой ни князей, ни воевод! ВЩ~но, сильно
упились у быстрого Дона на поле Куликовом, на траве-ковыле! Беги-ка ты,
поганый Мамай, от нас за темные леса!"

Как милый младенец у матери своей земля Русская: его мать ласкает, а за

баловство розгой сечет, а за добрые дс:.ла хвалит. Так и господь бог помиловал
князей русских, вс:.ликого князя Дмитрия Ивановича и брата его, князя Влади
мира Андреевича, меж Дона и Днепра, на поле Куликовом, на речке Непрядве.

И стал вс:.ликий князь Дмитрий Иванович со своим братом, с князем Влади
миром Андреевичем, и с остальными своими воеводами на КОС'IЯХ на поле Ку-
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nв.овом, на речке НепрJiдве. Crpawнo и горестно, братьи, было в то время
смотреть: лежат трупы христианские, словно сенные стога, у Дона великого на

береrу, а Дон-река три дня кровью Т'ClUia. И ск.азал князь великий Дмиrрий
Иванович: "Сосчиrайтесь, братьи, с:к:.оль:к:.их у нас воевод нет и с:к:.оль:к:.их моло
DIХ людей недостает?'
Тоща отвечает Михайло Александрович, мос:к:.овс:к:.ий бw!рин, князю Дмиr
рию Ивановичу: "Господин князь великий Дмиrрий Иванович! Нет, государь, у

IIIC сорока бwlp мос:к:.овс:к:.их, двенадцати князей белозерских, трцдцiП'И новrо
рсщс:к:.их посадников, двадцати бwlp коломенских, сорока бwlp серпуховских,
тр1fдЦ1П'И панов лиrовс:к:.их, двадцати бwlp перекславс:к:.их, двадцати пити бwlp
IОСТроМС:К:.ИХ, тридцати пити бwlp владимирских, ПИТIЩССJIТИ бwlp су:iДальс:к:.их,
аоро:к:.а бwlp муромс:к:.их, семидССJIТИ бwlp разинс:к:.их, трцццати четырех бwlp
ростовских, двадцати трех бwlp дмиrровс:к:.их, ШССТIЩССJIТИ бwlp можайс:к:.их,
тридцати бwlp звенигородских, питнадцати бwlp уrличс:к:.их. А посечено
15еsбожным Мамаем двести питьдесsт три ТЫСJIЧИ. И помиловал боr Русс:к:.ую
•млю, а татар пало бесчисленное множество".
И ск.азал князь вс.ликий Дмиrрий Иванович: "Братьи, бwlpe и :к:.нязЫI и дети
Ьрс:к:.ие, суждено вам то место меж Дона и Днепра, на поле Куликовом, на
речке НепрJ!ДВС. Положили вы головы свои за cВIIТble церкви, за землю за Рус

аую и за веру христианс:к:.ую. Простите меня, бр1ПЬ11, и благословите в этом
-.е и в будущем. Пойдем, брат, князь Владимир Андреевич, во свою Залес
sую землю :к:. славному городу Москве и сядем, брат, на своем княжении, а
111ести мы, брат, добыли и славного имени!"
Боrу нашему слава.
ПаАUmни'IШ литературы Древней Руси.
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5.7. ФЕОДАЛЪПАЯ ВОЙНА В РОССИИ СЕРЕДИНЫ XV в.
(нэ Снмеоновской леrопнсн)1
В лето

1446

вложил ДЫIВОЛ мысль князю Дмиrрию Шеияке овладеть вели

IИМ княжением. И начал Шемя:к:.а посылln'Ь :к:. князю Ивану Можайс:к:.ому2, гово

..

о том, что царь будет владеть в Москве и во всех городах русс:к:.их и в на

ших вотчинах, тоща :к:.а:к:. сам великий князь хочет сццеть на княжении в Твери.

И сторонники Шемя:к:.и по ДЫiвольс:к:.ому научению ссылались и еговаривались
своими злыми советниками, которые не хотс.ли добра своим государям и

cio

кему христианству, и с этими речами посылали :к:. великому князю Борису

ТВерс:к:.омr. Он же, услышав это, испугался и стал их единомышленником. В
IIГОворе с ними были и многие из мос:к:.вичей, бwlpe и rости4, были и некото
рые из чернецов в том же заговоре с ними. Князыr начали вместе со своими
советниками тайно вооружiПЬСя и ис:к:.ать подходящего времени, чтобы захва
тиrь великого князи. Они нашли подходящий случай, соответствующий их за
мыслам, и решили сдс.лать нападение, :к:.оща великий князь захотс.л пойти и

nо:к:.лонИfЬСJI живоначальной троице и мощам чудотворца Серrия. Вели:к:.ий
IНIIЗЬ пошел в Троицкий монастырь со своими благородными детьми, с князем

1

ПечатаетсJ~ по ш.: ХрестомаТЮI по истории СССР с древнейших времен до конца

XV веп. М., 1960. С. 561-566.
·

Кшlзь Иван Можайский - сторонинк Шемаки.
) Борис Александрович- великий КIDIЭЬ Тверской с 1425 по 1461 г.
• Гости - крупные купцы, торrовавшие с иноземными странами.
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Иваном и с князем Юрием, и с очень небольшим количесrвом людей, не :желая
ничего иного, как отпраздновать праздник с монахами великой той лавры 1 • А к
князю Дмитрию Шемяке и Ивану Можайскому каждый день шли вести из Мо

сквы от изменников. Они же, собравшись с войском, стояли в Рузе, приrото
вившись, точно псы к охоте или как дикие звери, ХОТJiiЩИе насытиться челове

ческой кровью.
Как только сторонники Шемяки получили весть, что князь великий ВЫШеJI

из города, они тотчас :ж:е внезапно подошли к Москве февраля в

субботу, в

9

12

день, в

часу ночи, накануне воскресеньs о блудном сыне и В311ЛИ город,

потому что не было никого, кто бы им сопротиВJUIЛся, и никого, кто знал бы в
Москве об их нападении, кроме их же единомышленников, которые им отво
рили го;од. Сrоронники Шемяки, войдя в город, 113ЯЛИ в Шiен великих княгинь
Софью и Марию 3 , и казну великого князя и матери его разграбили, а бояр их
DЗIIЛИ в Шiен и поrрабили, как и многих иных людей и горожан. В ту же ночь
Дмитрий Шемяка отпустил князя Ивана Можайского с мноmми своими и
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людьми, чтобы внезапно напасть на великого князя у Троицы.
В самую же обедню, в воскресенье о блудном сыне, примчался к великому
князю некто Бунко, говоря ему, что ЮJ;ут на него с войском князь Дмитрий

Шемяка и князь Иван Можайский. И никто не поверил ему, потому что тот
Бунко незадолго до этого отьехал к князю Дмиrрию, а великий князь сказал:

"Эrи люди у нас вносят смуту, а я со своими братьими обменялся JtJJЯТВамИ, не:
может так быть". Великий князь повелел этого Бунко выгнать из монастыря и

вернуть обратно. Коrда же Бунко был на Воре\ то был схвачен караульными
стражами, которые его избили. Между тем великий князь, XO'I'Jil и не имел веры

к словам Бунко, все :ж:е послал стражу к Радоне:ж:у5 • Сrража пришла и остано
вилась на горе над Радонежом для караула. Сrража Шемяки узнала ее ~ЩD;але
ка; а караул великого князя ее не заметил, потому что не верил вестям о напа

дении Шемяки. Сrража Шемяки сказала князю Ивану, что за Радонежом стоит

караул на горе. Князь Иван изготовил много саней, наподобие возов, покрытых

рогожею и полостями. В сани посадили по два человека в доспехах, а третий
шел позади, как бы ЮJ;ущий за возом. Коrда передние стражи уже прошли ми
мо караула, все воины выскочили из саней, схватили стражу великого князя и

113ЯЛИ ее в Шiен, а убежать людям великого князя было некуда, потому что то
rда лежал снеr глубиной на девять ШJДей. Между тем люди Шемяки быстро
помчались к монастырю и быстро поскакали на конях к селу Клементьевскому,
точно на любимую охоту. А великий князь, увЮJ;ев их, сам побежал на коню

шенный дворец6 , rде для него не было приrотовлсно коня, потому что сам ве

ликий князь считал все случившееся невероятным; надеясь на клятвы, он ниче

го не велел для себя приrотовить, а все люди были в унынии и великом смуще
нии, точно обезумевшие. Князь же великий увЮJ;ев, что ему нет никакой помо
щи, побежал к каменной церкви святой Троицы7 • Пономарь, монах Никифор,

1

2
3
4

Лавра - монастырь.
Софr.я - мать Вас1111ия Темноrо, великая КЮIПIИЯ Софr.я Виrовтовна.
Мария - жена Вас1111ия Темноrо, великая КЮIПIИЯ Мария Ярославна.
На Воре - на реке Воре, притоке Кmlзьмы, на дороrе от Москвы к Троицкому мона

стырю.

s Радонс:ж - rородок недалеко от Троицкоrо монастыря, современноrо Сер111ева Поса
да, теперь село Городок.

6
7

Конюшенный дворец - двор с конюшнями при монастыре.
Церковь .святой Троицы - Троицкий собор XV в., сохранившийсв в Троицкой лавре

в Сер111евом Посаде.
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11ришел и отомк:нул церковь; коща ПIИЗЬ великий вошел в церковь, Никифор

'UIМЕ.нул за ним церковь, ушел и сприталсs. Убийцы, к.ак свирепые волки, при11U1t8ЛИ на коних в монасrы:рь, впереди всех Никита Констанrинович, ворвав
wийсs на коне на лесrницу, к передним дверам церковным. Коща он сrал сле
'IIТЬ с кони, то удариtlси о камень, приделанный на помосrе к передним дверам

uорковным. Остальные пришедшие ПОДНИJJИ его. Нпита :ж:е, едва отдышавшись,
IWrmrдeл к.ак пыный, а лицо у него было ·бледно, к.ак у мерrвеца. Потом и сам

IНIIЗЬ Иван приск.акал в монасrы:рь, и все их воинсrво. И начал спрашиваТь
1111зь: "Iде ПIИЗЬ великий?" Великий :ж:е ПIИЗЬ услышал внуrри церкви, к.ак
rоворил Иван, и rромк:о заJt.ричал: "БрiП"ЫI, помилуйте мени, позвольте мне ви
деть бо:ж:ьи образа, Jl не выйду из этого монасrыр.и и ~есь посrриrусь". Великий
1.назь пошел к южным двер.им, omep их и ВЗ11J1 икону, что CТOIIJia над rробом
cii'I'Oгo Серrии, и всrретил в двер.их кюiзк Ивана, сказав: "Брат, целовали мы
•ивотвор.ищий крест и 'Л'J икону в церкви живоначальной Троицы, у этого :ж:е
rроба чудоrворца Серrии, что не замыслим ничего дурного, не захотим никому
11:1 наших братьев ник.акого зла, а теперь Jl не знаю, в чем виноват". Тоща книзь
Иван сказал ему: "Господин государь, если мы захотим тебе зла, пусrь будет и

НIД нами зло, но мы сделали так ради христиан из-за твоего выкупа1 • Увидев

твой плен, пришедшие с тобой татары облегчат выкуп, который ты должен
IIU&ТЬ царю". Великий книзь поставил икону на свое место и упал ниц у rроба
Сорrии, обливu:сь слезами, 'ПDitКO ~ыхал, молилсJI и захлебывалси ar крика
тu., что все бывшие туr удивились и прослезились да:ж:е пришедшие злодеи, а
11111зь Иван, сделав нескОJJЬКо поклонов в церкви, вышел и сказал Нпнrе:
"Возьми его". Велпий книзь после долгой молитвы, оправившись ar неожидан
кости и осмаrревшись, rромк:о сказал: "Где мой брат, книзь Иван?" Тоща при
отупил к нему Нпкrа, злой раб гордых и немилосердных мучкrелей, ВЗ11J1 за
/VJечи великого книзк и сказал: "ТЫ ВЗ11Т велпим книзем Дмкrрием Юрьеви
ttем". Велпий ПIИЗЬ сказал: "Да будет В0ЛJ1 божьи". Злодей вывел великого
/UIIЗII из церкви и из монасrы:р.и и посадил его в rолые сани, а против него по

u~ монаха. И так увезли великого ПIIIЗII в Москву, а бонр его всех захвати
IIИ, а осrальных ограбили донага и оmусrили. Сыновьи великого книзк, книзь
Иван и П~Изь Юрий, спр.итались в том :ж:е монасrыре. Кровопийцы не ушли,
·rочно после хорошей добычи, а о них не подумали, не спрашивали. В ту :ж:е
ночь сыновьи великого ПIIIЗII, Иван и Юрий, бе:ж:али из монасrыр.и с осrавши
миси у них людьми, которые спр.итались во времи набега, к книзю Ивану &по
nовскому в Юрьев, в его село Б0:11рово. Книзь :ж:е Иван со своими братьими, с
Семеном и Дмкrрием, и со всеми людьми своими бе:ж:али с детьми великого
1./18З11 к Мурому и там затворились в городе со многими людьми. А ПIИЗЫI ве-

1\ИКОГО Василии в понедельник в ночь на февр811J1 14 привели в Москву и пoca
/UIIIИ на дворе Шемикине, а сам ПIИЗЬ Дмкrрий CfOJIЛ на дворе Попоах.ине. В
среду, на той :ж:е недели, на ночь, ослепили ПIIIЗII великого и аrослали его в
Уmич с книrинею, а мать его великую ПIИГИНЮ Софью, послали в Чухлому2 •
Успышав об этом, книзь Василий Ярославич3 побе:ж:ал в Литву, а с ним книзь

Семен Иванович Оболенский. Остальные дети бонрские и все люди били челом
сnужкrь книзю Дмкrрию, и он их привел к присsrе. Только один Федор Басе
нок не захаrел ему слу:ж:кrь. Книзь :ж:е Дмкrрий велел возложкrь на него ТJI:Ж:-

1 ВасИIIИЙ Темвый в 1445 r. потерпм: поражение от uэaиcJtOro хана и бЪIII 11З11Т им в
мен; при выходе на свободу Вас1111ий обещал заmаТИJ'Ъ за себs бOJibllloA выкуп.
2 Чухлома - rород в ГаличсJtОм IWID[ecтвe Шемки, 1t северу от Кое1ромы.
3

Вас1111ий Ярославич - П1DЪ Боровежа (Jt западу от Моспы), брат жены Bac11111D1

'f8МIIoro.
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:кие оковы и держать за стражею. Басенок: же подговорил своего пристава, ос

вободился от оков и бежал в Коломну и там спрятался у своих друзей. Затем

он подговорил многих людей бежать с собой и, поrрабив Коломенский уезд,
убежал в Литву с многими людьми и пришс:.л :к: брянскому :князю Василию Яро
славичу. Дал ведь :король :князю Василию Ярославовичу Брянск: в вотчину, да
Гомс:.ль, да Сrародуб, да Естиславль, да иные многие города. Князь Василий
ЯрославИЧ дал Брянск: :князю Семену Оболенскому да Федору Басен:к:ову.
А :князь Дмитрий, услышав, что дети великого :князи находится в Муроме со
многими людьми, не решился послать против них войско, потому что все люди
возмущалась :княжением Шемяки и против него самого замышляли, жс:.лаs ви
деть вс:.ликого :князи Василия на государстве.

Тоща Дмитрий (Шемя:к:а) призвал :к: себе епископа рязанского Иону в Мо
скву. Коща тот прибыл, Шемя:к:а обещал ему миrрополию и начал ему гово
рить: "Оrче, пошс:.л бы ты в свою епис:к:опию, в город Муром, и взил бы детей
великого :князя на свою по рук: у, а я готов их жалошпь, отца их великого :к:нязм

выпущу и дам ему достаточную вотчину, чтобы ему можно было жить". Вла

дыка Иона пошел в Муром на судах 1 и, придя с теми речами :князи Дмитрия в
Муром, начал говорить боярам детей великого :князи, трем :к:нязьим Ряполов
с:к:им и остальным. Бояре много о том думали и решили так: "&ли мы ныне
епископа не послушаем, не пойдем :к: :князю Дмитрию с детьми великого :к:нязм,

то он возьмет наш город с бою, а захватив детей великого :князи сделает с ни
ми, что захочет, так же :как и их отцу великому :князю и всем нам. &ли мы не

послушаем епископа, для чего будет служить наша твердость Т' Бояре сказали
епископу Ионе: "&ли ты пришел с поручением от :князи Дмитрия :к: нашим
государям, детям великого :князя, к нам, то все-таки мы сами не осмелимся тu

сделать, чтобы отпустить детей великого :князи без твоей прися.rи. Иди в собор
ную церковь и возьми их из пелены 2 , висящей у образа богородицы, на свою
епитрахиль3 , тогда мы отпустим детей великого :князи с тобой и сами с ними
пойдем". Епископ Иона обещал так сделать, вошел в церковь и начал молебен4
Богородице, совершав молебен, взил детей великого :князи из пелены пречистой
на свою епитрахиль. Иона пошел с ними :к: :князю Дмитрию в Переяславль

Рязанс:к:и~, где находилось место его пребывания. В Переяславль Иона и дети
великого :князя пришли 6 маи. Князь Дмитрий нес:к:оль:к:о почтил детей великого
:князи, лицемерно призвав их :к: себе на обед и одарив, а на третий день после
того с владыкою Ионою послал в Углич :к: отцу, в згrочение. Иона привел их 1
отцу и, оставив их там, возвратился :к: :князю Дмитрию, :который велс:.л ему rщти
в Москву и сесть на митрополичьем дворе6 • Иона так и сделал.
А :к:нязьи Ряполовс:к:ие, Иван и братьи его Семен и Дмитрий, услышав о том,
что :князь Дмитрий Шемя:к:а изменил своему слову и во всем солгал епископу,

начали думать, :как бы освободить великого :князи. Были тоща в заговоре с ни

ми :князь Иван Васильевич Crpиra, да Иван Ощера с братом Бобром, ЮШiо
Драница и иные многие дворовые дети боярские великого :князи, с ними же в

заговоре был Семен Филимонов, со всеми детьми боярскими, да Русалка, да

1
2
3

В Муром на судах - Из Москвы в Муром пльши по репм Москве и Оке.
Пелена - дорогая ткань, висевшая у образов AIUI украшении.
На свою епитрахиль - Иона взял КШIЖИЧей на свою поруку, что их не тронут; епит·

- часть одежды священника.
Молебен - церковная служба.
5 Переиславль-Ряэанский - современная Рязань.
6 Митрополичий двор - Шеияка хотел сделать Иону митрополитом, позже Иона бblll

рахиль

4

поставлен в митрополиты при Василии Темном.
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'Jно и иные мноrие боsрспrе дети. И назначили они сро:к:и, чтобы всем

co-

8plrrьar под Угличем на Петров день1 в полдень. Семен Филимонов со всеми
ооими людьми прише.л на тот срок:, а о Р.11nоловс:к:их сrало извесrно ltН.IIЗJO
Jlмиrрию и Р.llполовс:к:ие не посме.ли пойти :к: тому сро:к:у под Уrлич, но ПOUJJIИ
• Волгу :к: Бе.лоозеру1• Кн.llзь Дмитрий послал за ними из Уrлича войс:к:о с Ba\lllllиeм Вепревым, да Федора Михайловича послал за ними со многими отр.vда

ми, а срок: у них был сойтись вмесrе на усrье Ше:к:сны в день всех сввтых. Фе
~ не поспе.л :к: Василию, а Р.11половс:к:ие, обернувшись против ВасилИ.II Вепре
а, разбили его на усrье Молоrи. А Федор в ту пору перебрале.11 за Волгу на
Ше:к:сны со всеми своими отр.vдами, а Р.llполовс:к:ие получили весrи о нем
11803Вр1ПИЛИсь, чтобы напасrь на неrо. Федор же, увидев их, побежал за Волгу,
1 Р.llполовс:к:ие ПOUJJIИ по Новгородс:к:ой земле :к: Лиrве и npИUJJIИ :к: :К:Н.IIЗЮ Васи-

rcm.e

1\МЮ Ярославмчу в Мсrиславль. Семен Филимонов со всеми своими людьми
110ше.л от Уrлича :к: Мос:к:ве, ничего не 3Н8.11 о Р.11nоловс:к:их, один Руно уше.л от
неrо вслед за Р.llполовс:к:ими. И :к:а:к: npиUJJiи :К:Н.IIЗЫI Р.11половс:к:ие, да :к:Н.IIзь Иван
Crpиra и остальные мноrие дети боsрс:к:ие, прежде уnоМ.IIнутые и не ynoМ.IIнy
тwe, начали говориrь с :К:Н.IIзем Василием Ярославичем, :к:а:к: бы освободиrь ве1\Вого ltН.IIЗII. Кн.llзь Дмитрий, вид.11, что ради ве.ли:к:оrо :К:Н.IIЗII мноrие люди от
атупают от неrо, послал за епис:к:опом и начал совещатьс.11 с :К:Н.IIЗСМ Иваном,

IПИс:к:опами и боsрами, выпусrиrь ли ве.ли:к:оrо :К:Н.11311 или нет. Влады:к:а Иона
uждый день не пересrавал говориrь: ''Ты непршщу сде.лал, вве.л меН.II в позор и

1 rpex, тебе следовало ве.ли:к:ого :К:Н.11311 выпусrиrь, а ты и детей его с ним nocaIPIIJ, а мне ты дал свое слово, а они меН.II послушали, а нынче .11 во всей лжи
IИНоват, выпусrи ero, сведи с моей души и со своей rpex. Что он может сде.лать
мепой, а дети у неrо малые, а дополните.льно еще возьми с неrо прие.11гу перед
арестом и перед епископами". И много говорили ему. Кн.llзь Дмитрий мноrо
~мал и решил выпусrиrь ве.ли:к:оrо :К:Н.11311 и дать ему вотчину, чем бы ему мож110 было жиrь.

1
196-201.

Полное собрание русских летописей

Пер. М.Н. Тихо.мирова. Т.

X.Vlll.

СПб.,

1913.

С.

5.8. ОТРЫВОК ИЗ МОСКОВСКОГОЛЕТОПИСНОГО СВОДА КОНЦА
XV в. О ПОХОДЕ НА НОВГОРОД МОСКОВСКИХ ВОЙСК В 1471 r.
Тое же осени MCC.IIцa ноавриа в

8 день

на собор apxarre.лa Михаила пpecra

IIICJI архиепис:к:оп Новагорода Ве.ли:к:оrо Иона. Новоrородци же по сrарине :к:а-

11.011 бllше обычаи у них, сrвориша вече и начаша избирати о сващенноино:к: на
fiiХИепис:к:опью, и избравше трех метпуша жребиа. И паде жребии на не:к:оеrо
о•щенноино:к:а Феофила именем, и В'ЬЗВСДОwа ero на двор архиепис:к:опль. И
nослаша :к: ве.ли:к:ому ltН.IIЗJO Ивану Васильевичу посла своего Ни:к:иту Ларионова

&rrи че.лом и опвса (разрешенщ.

- Cocm.)

просити, что бы нареченному их

110рньцу Феофилу пожаловал, ве.ле.л быти :к: себе на Мос:к:ву и поставити бы

ero

IIМCJJ своему отцу Филиппу митрополиту на архиепис:к:опью Ве.ли:к:оrо Новаrо

РQда и Пс:к:ова, по же и преже cero было при предних ltН.IIзex. Кl01зь же ве.ли:к:и
110 их че.лобиrью и орошению ничто же :к: преднему npимыUJJI.IIa, но и леrче
lll!ly.ll, посла их почтив, отпусrи со всем, о чем ему - бил че.лом от всеrо Нова
rорода... Не:к:оторыи же от них посадничи дети Иса:к:а Борецьс:к:оrо с Мln'Срью

1

2

Петров ден• - 29 HIDIOI ст. CТifJDI.
Белоозеро - rород Jt северу от ЯpoCJJaJIJDI, на болr.шом Белом озере.
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своею Марфою и с прочими инеми изменники, научени дьиволом, иже горшее

бесов быша прелестьници, на поmбель земли своеи и себе на паrубу, начаша
нелепаа и разврашеннаа rлаrолати и на вече приходищи кричати: "не хотим за
великого князя Московъскоrо, ни зватися отчиною

ero.

Волныи есмы люди

Вилики Иовъrород, а Московском князь велики мноrы обJЩы и неправду над
нами чинит, но хотим за короля Польскаrо и великоrо князя Литовскоrо Кази

мера". И так. възмятеся весь rрад их и въсколебашася яко пияны, овин же хотяху
за великоrо князя по старине к Москве, а друзии за короля к Литве. Тем же
изменьници

начаша наимовати

худых

мужиков

вечников,

на то

за все rотови

суть по их обычаю. И приходяще на вече их звоняху за все колоколы и крича

ще rлаrолаху: "за короля хотим". Инии же глаrолаху им: "за великоrо князя

Московскоrо хотим по старице, как. было преже сего". И те наимиты тех из
менников каменье

на тех

метаху,

которые

за великоrо князя

хотят

и

велико

неустроение бяше в них и межь себя ратяхуся, сами на ся въстающе ...
Слышав же сие князь велики Иван Васильевич, что во отчине ero в Вели
ком Иовеrороде възмятение велико, и начат посылати к ним послы своя, глаго

ля так.: "отчина есте моя, людие Иовоrородстии, изначала от дед и прадед на
ших, от великого князя Володимера, крестившеrо землю Русскую, от правнук:а

Рюрикова, первоrо великоrо князя в земли вашеи. И от того Рюрика даже и до
cero дне знали есте один род тех великых князеи, преже Киевъск:ых, до велико
rо князя Дмитреа Юрьевича Всеволода Володимерьск:оrо. А от тоrо великоrо

князя даже и до мене, род их, мы владеем вами и жалуем вас и бороним отвсе
ле, а и казнити волны же есмь, коли на нас не по старине смотрити начнете. А

за королем ни которым, ни за великим князем Литовским не бывали есте, как
и земля ваша стала. А нынеча от христианьства отступаете к Латынству чрес
крестное целование, а яз, князь велики, ни которые силы не чиню над вами, ни

тягости не налагаю выше тоrо, как. было при отце моем, великом князе Василье
Васильевиче, и при деде моем и при прадеде и при прочих великых князем
рода нашеrо, но еще и жаловати вас хочю, свою отчину". То же слышавши

Иовоrородстии людие, боаря их и посадници и тысяцкые и житии людие, кото
рые не хотяще первоrо своеrо обычая и крестноrо целованна преступити, ради
быша вен сему и правити ся хотяще к великому князю по старине. А предире
ченнии они Исаковы дети и с прочими с их поборникы и с наимиты своими,
яко възбеснеша или яко звери дивии безчеловечен разум имуще, князя великоrо
послов речеи, так.о же и митрополита Филиппа посла, ни слышети не хотяху,
но и еще наимоваху злых тех смердов, убииц, шилников и прочих безъимени
тых мужиков, иже скотом подобии суть, ничто же разума имущих, но точию
едино кричание, иже и безсловесная животива не сице рычаху, их же онии
Иовоrородстии людие невегласи rосударем зовут себе великим Великым Ио
вымrородом

...

И князь великы прием блаrословенье от митрополита Филиппа, так.о же и

от всех святитель земли своея и от всеrо священноrо собора, и начат въоружа
тися ити на них, так.о же и братьи ero и вся князи его и бояря и воеводы и вся
воа

ero.

К Иову же rороду посла rрамоты розметные (разрывающие мирные

отношения.-

Cocm.) за их неисправленье, а въ Тферь посла к великому князю

Михаилу, помочи прося на Иовrородцев же, а Пъскову послал дьик:а своеrо

Як:ушку Шабальцова М!1Иа

23

на пра:щник възнесениа rосподня, глаголя им:

"отчина моя Иовrород Велики отступают от меня за короля, и архиепископа

своеrо ставити им у

ero митрополита Гриrорьа Латынина суща, и яз князь вели
ки дополна JЩу на них ратью, а целованье к ним сложил есми, и вы бы, отчина
моя, Пъсковичи, посадници и житьи люди и вся земля Пъсковскаа, к брату
вашему Иовугороду целование сложили бы есте, да и поJЩите на них ратью с
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моим воеводою с книзем Федором Юрьевичем Шуиским, или с его сыном с
r;низем Васильем". В 31-и же день месяца маиа в пяток послал книзь велики
Бориса Слепца к Вятке, веля иrи им на Двинскую землю ратью же, а r; Васи
лью Федоровичю посла на Устюr, что бы с Устяжины на Двину же ратью по
шел, а зж:JЩал бы ся з Борисом да с Вятчаиы. Месяца иуни 6 в четверrок на
троицкой неделе аrпустил книзь велики воевод своих с Москвы, КНИЗII Данила
Дмитреевича Холмъского да Федора Давыдовича, с многим воииьством, с ними
же и КНИЗII Юрьа Васильевича и КНИЗII Бориса Васильевича, дети боарьскые
миоrы, а велел тем книзь велики ити к Русе. А в

13 того же месяца в четверrок
отпустил книзь велики КНИЗII Васильа Иваиовича Оболеиского Сrригу с многи
ми вон, да с ним книзей царевичевых Даньяровых с многими Татары, а велел
тем ити на Волочек да по Мъсте.

Князь велики Иван Васильевич поJЩе на Великы Новгород ... А воеводы ве

ликого КНИЗII поJЩоша к Шqлоне, и яко пришедшим им к берегу реки тоя, JЩе
же брести чрес ея, !JЖе в т.у же пору приiЩе ту рать Новогородскаа противу их
с другиа страны от града своего к той же реце Шолоие, многое множество, яко

и ужаснутися полком великого КНИЗIJ, поне же бо в мале бяху, все бо вон су
щим под ними, не ВJЩЯще того, плениху места их окрест Новаrрада. А Новоrо
родцкие посадиици все и тысяцкые, купци и житии людие, мастыри (мастера.

-

Сост.) всякие, спроста рещи, плотиици и горчары (гончары. - Cocm.) и про
чии, которые родивыся на лошади не бывали и на мысли которым того и не

бывало, что руки подияти противу великого КНИЗII, всех тех измеииици они
силою выrиаша, а которым бо не хотети поиrи к бою тому, и они сами тех
разграбляху и избиваху, а иных в реку в Волхов метаху, самибо rnaroлaxy, яко
было их с сорок: тысячь на бою том. Воеводы же великого КНИЗIJ, аще и в мале
беста, rлаrолють бо бывшеи тамо, яко с пять тысячь их толко бе, но ВJЩевше
многое воиньство их и положше упование на господа бога и пречистую матерь
его и на правду своего государя великого КНИЗII, поJЩоша напрасно противу их,

яко лвы рыкающе, чрес реку ону великую, ея же сами Новогородци rлаrолють

никоr,ца тамо броду имуще, а сии не пытающе броду вен цели и :щрави пре
идоша ея. Видевше же се Новогородци устрашишася зело, възмутившася и вос
колебашеся, яко пьаны, а си пришел на них иачаша преже стреляти их, и воз
мутишася кони их под ними и иачаша с себя биrи их, и тако въскоре побегоша
гоними гневом божиим за свою их иеправду и за отступление не токмо от сво
его государя, но и от самого господа бога. Полци же великого КНИЗII поrиаша
по них, колюще и секуще их, а они сами бежаще, друг друга бьюще и топчаще,
кои с кого мога. Избьено же их бысть тоr,ца многое миожство, самим бо глаго
лющим, яко дванадсеять тысячь изгибе их на боех тех, а изымали их руками
боле ДВОЮ ТЫСЯЧЪ.
Полное собрание русских летописей.
Т.

5.9. ПОВЕСТЬ

XXV.

М.-Л.,

1949.

С.

284-289.

О СТОЯНИИ НА УГРЕ

Пришла весть к великому книзю, что царь Ахмат JЩет в полном сборе, со
своей ордой и царевичами, с уланами и книзьями, да еще в соглашении с коро

лем Казимиром

-

ибо король и направил его против великого КНИЗII, желая

сокрушить христианство. Князь великий пошел на Коломну и стал у Коломиы,
а сына своего великого КНИЗII Ивана поставил у Серпухова, а КНИЗII Аццрея

Васильевича Меньшого в Тарусе, а прочих книзей и воевод в иных местах, а

других

-

по берегу.
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Царь Ахмат, услышав, что князь великий стоит у Оки на береrу со всеми
силами, пошел к Литовской земле, обхода реку Оку и ожидаи на помощь себе
короля или его силы, и опытные проводники вели его к реке Yrpe на броды.
Князь же великий сына своего, и брата, и воевод послал на Yrpy со всеми си
лами, и, придя, они стали на Yrpe и заняли броды и перевозы. А сам князь ве
ликий поехал из Коломны на Москву к церквам Спаса и Пречистой Богороди
цы и к святым чудотворцам, прося помощи и защиты православному христиан

ству, желаи обсудить и обдумать это с отцом своим митрополитом Геронтием, и
со своей матерью великой княгиней Марфой, и своим дадей Михаилом Андрее
вичем, и со своим духовным отцом архиепископом ростовским Бассианом, и со

своими боярами - ибо все они тог,ца пребывали в осаде в Москве. И молили его
великим молением, чтобы он крепко стоял за православное христианство про
тив басурман.
Князь великий послушался их мольбы: взив благословение, пошел на Yrpy
и, придя, стал у Кременца снебольшим числом людей, а всех остальных людей
отпустил на

Yrpy.

Тогда же в Москве мать его великаи княгиня с митрополитом

Геронтием, и архиепископ Бассиан, и троицкий иrумен Паисий просили вели

кого КНЯЗII пожаловать его братьев. Князь же пpиiWI их просьбу и повелел сво
ей матери, великой княгине, послать за ними, пообещав· пожаломгь их. Княги
ня же послала к ним,

веля им прямо отправиться к великому князю поскорее

на помощь.

Царь же со всеми татарами пошел по Литовской земле мимо Мценска, Лю
бутска

и Одоева и, придя, стал у Воротынска, ожидаи, что король придет к

нему на помощь. Король же не пришел к нему и сил своих не послал - были у
него свои междоусобия, воевал тогда Менtли-Гирей, царь перекопский, коро
левскую Подольскую землю, помогаи великому князю. Ахмат же пришел к
Угре со всеми силами, хотя перейти реку.

И пришли татары, начали стрелять, а наши
ска КНЯЗII Андрея, другие многие

-

-

в них, одни наступали на вой

на великого КНЯЗII, а третьи внезапно напа

дали на воевод. Наши поразили многих стрелами и из пищалей, а их стрелы па

дали между нашими и никого не задевали. И отбили их от береrа. И много
дней наступали, сражаись, и не одолели, ждали, пока станет река. Были же
тогда большие морозы, река начала замерзать. И был страх с обеих сторон одни других боялись. И пришли тогда братья к великому князю в Кременец
князь Андрей и князь Борис. Князь же великий пpиiWI их с любовью.

-

Ког,ца же река стала, тогда князь великий повелел своему сыну, великому

князю, и брату своему князю Андрею, и всем воеводам со всеми силами перей

ти к себе в Кременец, боясь наступления татар - чтобы, соединившись, всту
пить в битву с противником.
В городе :ж:е Москве в это время все пребывали в страхе, помнили о неиз
бежной участи всех людей и ни от кого не ожидали помощи, только непре
станно молились со слезами и во:щыханиями Спасу-вседержителю и господу

боrу нашему Иисусу Христу и пречистой его матери, преславной БогоРодице.
Тог,ца-то и свершилось преславное чудо пречистой Богородицы: ког,ца наши

отступали от береrа, татары, думая, что русские уступают им берег, чтобы с
ними сражаться, одержимые страхом, побежали. А наши, думаи, что татары
перешли реку и следуют за ними, пришли в Кременец. Князь же великий с
сыном своим и братией и со всеми воеводами отошел к Боровску, говоря, что
"на этих полях будем с ними сражаться", а на самом деле слушаи злых людей
сребролюбцев богатых и брюхатых, предателей христианских и угодников ба
сурманских, которые говорят: "Беги, не можешь с ними стать на бой". Сам
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дывол их устами говорил, таr, кто некоr.да вошел в змсв и прельстил Адама и

Вву.

Bor

туr-то и случилось чудо пречисrой: одни

or

друmх бежали, и НИJt.то

ник:ого не преследовал.

Царь же бежал в Орду, и пришел на него ногайский царь Ивак:, и Орду
ВЗIIJI, и его убил. Один топьк:о царевич хоrел захватить окраинные земли за

рекой Окой, князь же велик:ий послал братьев своих, двух Андреев, услышали
татары и побежали. И так: избавил бог и пречистаи Русск:ую землю or не
христей. Был же тоr.да холод и велИltИе морозы. Царь побежал 11 нOIIбPJI.
В 6989 (1481) году пришел князь велик:ий в MOCitвy из БороВСJtа и воздал
хвалу богу и пречистой Богородице, ГОВОРJI: "Не анrел, не человек: спас нас, но

:rro

сам rосподь спас нас по молитвам пречистой и всех святых. Аминь".

Тоr.да же князь велик:ий и братью свою пожаловал, ВltJJючил их в договор,
князи ,Андрея н князи Бориса, и князю Андрею дал Можайск:, а князю Борису
уступил

его

села,

и,

скрепив

этот

договор

крестным

целованием,

они

разо

wлись.

В ту же зиму вернулась велИJtая к:няmня София из побега, ибо она бегала
or татар, хотя ник:то за ней не mался. А тем землям, по которым

на Белоозеро

она ходила, стало хуже, чем

or

татар,

бОIIрск:их холопов,

or

or

кровопийц хри

стианских. Воздав же им, rосподи, по их делам и по коварству их поступк:ов,

по делам рук:. их дай им. Были же и жены их там, ибо возлюбили они больше
жен, нежели православную христианск:ую веру и святые церкви,

лись

и начали жизнь в купели святого крещения,

и

где просвяти

соrласились

они

предать

христианство, ибо ослепила их злоба. Но премилостивый бог не презрел тех,
к:то был создан его рук:.ой, не презрел слез христианских, помиловал их по сво
ему милосердию и молитвам пречисrой матери и всех святых. Аминь.

Эrо мы писали не для того, чтобы их ук:.оРJIТЬ, но да не хвалятся неразум
ные в безумии своем, ГОВОРJI: "Мы своим оружием избавили Русскую землю",
но воздадут славу богу и пречисrой его матери Богородице, ибо он нас спас, и
оrринуr :rro безумие, и ТВОРJIТ битву за битвой и доблесть за доблестью ради
православного христианства против басурмансrва, чтобы воспринять в пой
жизни

or бога милость и похвалу, а в том мире венчаться нетленными венцами
бога-вседержителя и обрести царство небесное. Да получим и мы, грешные, это
царство по молитвам Богородицы. Аминь.

О храбрые, мужественные сыновья русск:ие! Поrрудитесь, чтобы спасти
свое оrечество, Русскую землю, от неверных, не пощадите своей жизни, да не
узРJ!т ваши очи пленения и разграбления домов ваших, и убиения детей ваших,
и

поруrанья

над

женами

и

детьми

вашими,

к:ак:

пострадали

иные

велик:ие

и

славные земли or турок:. Назову их: болгары, и сербы, и греки, и Трапезуцд, и
Морсв, и албанцы, и хорваты, и Босна, и Манк:уп, и Кафа и друmе мноmе

земли, к:оrорые не обрели мужества и поmбли, оrечество загубили, и землю, и
государство, и скитаются по чужим странам, воистину несчастные и бездомные,
и много плача и достойные слез, ук:.оряемые и поношаемые, оплевываемые за

оrсутствие мужества. Люди, к:оrорые сбежали с мноmм имуществом, и с жена
ми, и с детьми в чужие страны, не топьк:о золото ПOI'C.PJVIИ, но и души и тела

свои погубили и завидуют тем, к:то тоr.да умер и не должен теперь ск:итаться по
чужим странам бездомными. Ей-богу, видел я своими грешными очами велик:их

государей, бежавших or турок: с имением, и ск:итающихся, к:ак: сrранник:и, и
смерти у бога просящнх, к:ак: избавления or так:ой беды. И пощади, rосподи,
нас, православных христиан, молитвами Богородицы и всех святых. Аминь.

ПaA&Rmнuкu литературы Древней Руси. Вторая половина
Пер. Я.С. Лурье. М.,

103

1982.

С.

XV века 1
514-521.

5.10. ПРИСОЕДИНЕНИЕ
О Тверском взятии. В лето

ТВЕРИ К МОСКВЕ,

6994 (1485-1486).

1485 г.

Месяца сеtm1бря в

8

день

прицце князь великий Иван Васильевич, и с своим сыном великим князем Ива

ном Ивановичем, и с своею братию, и с воеводами, и со всеми силами, под rрад
ТВерь и обьступи град. Того же месяца в 10 день, в субботу, зажгоша посады
около града Твери; а в

11

день, в неделю, приехаша к великому князю из града

Твери князи и бояре, Тверские коромолники, и биша ему челом в службу. А

того же дни на ночь побежал из града Твери князь великий Миханnо Борисо
вичь Тверский к Литве, вид.и свое изнеможение; а в

12

день, в понеделник,

приехаша к великому князю Ивану Василиевичю владыка Тверский Васиан, и
князь Миханпо Холмекой с братнею своею и с сыном, и иные князи и бояря, и
земскиа люди все, ·и город отворища. И князь великий послал в город Юрьа
Шестака да Костямтина Малечкина и днаков своих Васильа Далматова да Ро
модана Алекснева да Леонтия Алексиева, а велел гражан всех к целованию

привести, да и от своеа силы беречи, чтобы их не грабили. А в

15

день, в чет

верrок, князь великий Васильевичь и с сыном своим великим князем Иваном

Ивановичем быша во граде Твери, и обедни слушал в Спасе, и дал ту землю
сыну своему великому князю Ивану Ивановичю. А в

18

день, в неделю, въехал

князь великий Иван ВасильевичЪ приехал на Москву, взяв город ТВерь.
Полное собрание русских летописей.
Т.

5.11.
... 0

Xll

(Никоновска.я летопись). М.,

1965.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ВЯТКИ К МОСКВЕ,

11,

Вятке. Тоя же весны, июня в

С.

217-218.

1489 г•

послал князь великий Иван Василье

ВИЧЪ всеа Русии рать свою на Вятку за их неисправление, князя Данила Ва
сильевича Щеня да Григорья Васильевича Морозова, и иных воевод со многою

силою. Они же, шедше, городы поимаша, а самих Вятчан к целованию приве
доша, а Арян к роте приведоша; а Вятчан больших людей и з женами и з деrми
изведоша, да и Арьских князей, и тако возвратишася. И князь великий Вятчан
земьских людей в Боровъсце да в Кременьце посадил, да и земли им подавал, а
торговых людей Вятьчан в Дмитрове посадил; а Арьских князей пожаловал
князь великий, отпустил в свою землю, а коромолников смертию казнил.

Полное собрание русских летописей.

Т.

5.12.
.. . О

Xll

(Никоновска.я летопись). М.,

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ПСКОВА К МОСКВЕ,

С.

1965.

201.

1510 г•

Псковском взятии. И тоя же зимы приехаша в :Новъгород к великому

князю Василию Ивановичю всеа Русии мнози посадники Псковъские и купци и

житии люди от всего Пскова бити челом государю на его наместника на князя
Ивана Михаиловмча Оболенского на Репню. И князь великии Василей Ива
нович всеа Руссии обыскав, что Псковичи не по правде бьют челом на
местника, да и нечестно его держаша,

ero

на

и за то на них опалу свою положил,

ве

лел в Новегороде Пскович всех поимати; а во Псков послал Третьяка Далмато

на и велел Псковичем сказати, что государь хочет в вотчине своей быти сам,
живоначалней Троици челом ударити, а вотчина своя поуправити и пожаловати,

да и колокол бы вечной свесили. Псковичи же тако сотвориша всю волю
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rocy-

дарьскую. Князь же великий Василей Ивановичь всеа Русии поеде из Новагоро
да Великого в вотчину свою во Псков Генваря
Псков Генваря

24,

20,

в неделю, а приехал во

в четверток, и живоначалной Троици челом ударил, а вотчи

ну свою Псков велел привести к целованию, а поиманных Псковичь пожаловал,
из нятства выпустил, и лучшим людем велел к Москве ехати жити, и колокол
их вечной к Москве же отслал. А во Пскове оставил два наместника, Григориа

Федоровича да Ивана Андреевича Челяднина, и учинил все, как лепо быти
rосударьству его, и поехал изо Пскова после Збора в Новгород, а из Новагоро
да поехал в неделю 3-ю Поста, а на Москву приехал в неделю 5-ю поста, Мар
та

17.
Полное собрание русских летописей.

Т.

Xll

(Никоновская летопись). М.,

1965.

С.

12-13.

5.13. СКАЗАНИЕ О ВЕJIИ:КИХ КНЯЗЬЯХ ВЛА,Ii;имиРС:КИХ
ВЕJIИКОЙ РУСИ, НАЧАЛО XVI в.
Из истории Ханаанекой и Арфаксада, первого пото..wка Ноя, родившегася

после потопа. По благословению отца Ноя вся вселенная была ра:щелена на
три части между тремя сыновьями его - Симом, Хамом и Иафетом. За неради
вость бьm Хам лишен отцовского благословения, потому что не покрыл наготы
отца своего Ноя, упившеrося вином. Когда отрезвел Ной от вина и узнал, что

сделал над ним меньший сын его, то сказал: "Проклят будь Хам, да будешь

рабом у братьев своих". И блаrословил он двух сыновей своих, Сима и Иафета,
которые прикрыли отца своего, не глядя на него, чтобы не вЮJ;еть наготы его. И
благословил он Симова сына Арфахсада, чтобы поселился он в земле Ханаан
ской. И родились у Арфаксада два сына-близнеца: имя одного - Мерсем, дру
гого - Хус, они были основателями Египта. И пошли от них многочисленные
потомки по родам их. Хус ушел в дальние пределы Иццийской страны, и его

потомки оттуда распространились на восток; потомки же Мерса распространи

лись вплоть до нас. Потомки Иафета населили северные страны до дальнего
севера. И воцарился некто из того же рода, по имени Фарис, в Калаврийских
странах и основал город во имя свое по названию Арфакс. Правнук же его, по

имени Гайдуварий, был первым со:щателем астрологии в Ассирии, во владениях
потомков Сима, а после него был Сеостр. Сей же Сеостр самым первым на
земле воцарился в Египте, и по потомкам его прошло много лет. Из его рода

происходил и Феликс, который обладал всей вселенной. После же Феликса, по
прошествии многих лет, воцарился некий царь в Египте, происходивший из

того же рода, по имени Нектанав, был он волхв, от него у Олимпиады, жены

Филиппа, родился Апексаццр Македонский. Апексаццр был вторым властите
лем вселенной и обладал ею двенадцать лет, а всего он жил тр~Щцать два года;
перед кончиной он передал Египет своему полководцу Птолемею. Мать же
Апексаццрова после смерти сына своего возвратилась к отцу своему Фолу, ца
рю ефиопскому. Фол же отдал ее во второй раз замуж за Виза, родственника
Нектанава. Виз же родил от нее дочь и назвал ее Антией; он основал город в
Сосвенах и назвал город этот, который теперь именуется Царьrрадом, по имени
своему и своей дочери, Византия. От Апексаццра Македонского до Птолемея

Прокаженного насчитывается двадцать два Птолемея.

У Птолемея Прокаженного бьmа дочь премудрая, по имени Клеопатра, она
правила Египетским царством вместе с отцом своим Птолемеем. И в это время
Юлий, кесарь римский, послал зятя своего Антония, стратиrа римского, воевать
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Египет. Когда Анrоний пришел с огромным войском посуху и по морю, чтобы
захватить Египет, то Клеопатра послала к Антонию, стратигу римскому, своих

послов с богатыми дарами, rоворя: "Ведаешь ли, о стратиг, о египетском богат
стве? Лучше с миром царствовать, чем в безумье пропивать кровь человече
скую". Умилосердился Анrоний и взял Египет без кjювопролития, и вышла за
него замуж премудрая царица Клеопатра; и воцарился Антоний в Египте. И

Юлий, кесаре римский, услышав о своеволии Анrония, поставил брата своеrо
Августа стратигом над воеводами н послал его с четырьмя другими братьями
своими и со всей силой римской на Анrония. И, пр.щя, Август покорил Египет

и убил зятя своего Антония, а сам воцарился в Египте. Взял он и Клеопатру
царицу, дочь Птолемея Прокаженного, и отправил ее в Рим на кораблях вместе
с захваченными великими богатствами египетскими. Она же сказала: "Лучше
мне царицей египетской умереть, чем быть приведеиной пленницей в Рим"

- и
уморила себя змеиным ядом.
На Юлия же восстали воеводы Брут, Помпеи и Красс и убили его в Риме. И
вскоре к Августу в Египет пришла весть о гибели Юлия, и сильно опечалился
он при известии о смерти брата. И, не медля, созвал всех воевод, и военачаль
ников, и нумеров, и препоситов и известил их о смерти Юлия, цезаря римского.

Они же все, римляне и египтяне, единогласно воскликнули: "О преславный

стратиг, Юлия-кесаря, брата твоего, воскресить не можем, а твое величество
венчаем венцом римского царства". И облекли его в одеяния Сеостра, первого
царя Египта: в порфиру и виссон, и препоясали его поясом дермшщовым, и
возложили на голову его митру Пора, царя иццийского, коrорую принес Алек
саццр Македонский из Ицции, и накинули ему на плечи манrию царя Феликса,

обладавшего

всей

вселенной,

и

дружно

воскликнули

громким

голосом:

"Радуйся, Август, царь римский и всей вселенной!"

В год

5457 (51

до н.э.) Август, кесарь римский, пошел в Египет, где царст

вовали правители из египетского рода Птолемеев, со своими воеводами. И
встретил его Ирод, сын Антипатра, помогая ему с великой охоrой и воинами, и

пищей, и дарами. И бог вручил Египет и Клеопатру в руки Августу. Август же

начал собирать дань со всей вселенной. Брата своего Патрикия поставил Царем
Египта; Августалия, другого брата своего, поставил властелином Алексаццрии,
Ирода же, сына Антипатра, аскалонитянина, за то, что тот почтил его, поставил

царем над иудеями в Иерусалиме; Азию же вручил Евлаrерду, родичу своему;

Илирика же, брата своего, поставил правителем в верховьях Истра; а Пиона
учредил правителем в Золоть1х землях, коrорые ныне называются Угорской
землей; а Пруса, родича своеrо, послал на берега Вислы-реки в города Маль
борк, и Торунь, н Хвоини, и преславный Iданьск, и во многие другие города по
реке, называемой Неманом и впадающей в море. И жил Прус очень много лет,
до четвертого поколения;

и с тех пор до нынешних

времен зовется

это место

Прусской землей.

И вот в то время некий воевода новгородский по имени Гостомысл перед
кончиной своей созвал всех правителей Новгорода и сказал им: "О мужи нов

городские, советую я вам, чтобы послали вы в Прусскую землю мудрых мужей
и призвали бы к себе из тамошних родов правителя". Они попали в Прусскую
землю и нашли там некоего князя по имени Рюрик, коrорый был из римского
рода Августа-царя. И умолили князя Рюрика посланцы от всех новгородцев,

чтобы шел он к: ним княжить. И князь Рюрик пришел в Новгород вместе с дву
мя братьями; один из них был именем Трувор, а второй

-

Синеус, а третий

-

племянник его по имени Олег. С тех пор стал называться Новгород Великим; и
начал первым княжить в нем великий князь Рюрик.
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А чстверrое холено

or

велихого хнязи Рюриха

-

велихий хнязь Владимир,

хоrорый просветил Руссхую землю свитым хрещением в году
велихого хнязи Вл!Щимира чстверrое колено

-

6496 (988).

А

or

правнук его Владимир Всеволо

дович Мономах. Коща сел он на велихое княжение в Киеве, то начал совето

ваться с хнязЫiми своими, и с боярами, и с вельможами, тах говоря: "Неужели
я

ничтожнее

прежде

меня

царствовавших

и

управm~вших

знаменами

царства

велихой Руси, тахих. хах князь велихий Олег, хоrорый ходил и ВЗIIЛ с Царьгра

да большую дань для всех воинов своих и благополучно домой возвратился, или
хах Всеслав Игоревич, хнязь велихий, к:оrорый тоже ходил на Константин-град

и еще более тяжелой данью ero обложил. А мы, божьей милостью, наследовали
престол своих прародителей и оrца своего велихого хнязи Всеволода Ярослави
ча, и наследимхи той же чести or бога. Ныне жду совета or вас, моего доора
хнязей, _и бояр, и воевод, и or всего христолюбивого воинства; да прославится
имя святой живоначальной Троицы силой вашей храбрости с божьей помощью
и нашим повелением; хахой :же вы мие совет дадитеТ' Тах оrвечали велихому

хнязю Владимиру Всеволодовичу

ero ХНЯЗЫI, и бояре, и воеводы: "Сердце царе
во в руке божьей, а мы все в твоей власти". Тоща великий князь Владимир

собирает воевод умелых и мудрых и ставит начальнихов над воинскими оrря
дами - тысячников, соrников, ПЯТ~Щесятников; и, собрав многие тысячи воинов,
ornpaвm~eт их во Фрахию, область Царьrрада; и завоевали большую часть ее, и
возвратились с богатой добычей.
В то время правил в Царьграде благочестивый царь Константин Мономах и
воевал он тоща с персами и латинянами. И принял он мудрое царсхое решение

-

оrправил послов к: велихому хнязю Владимиру Всеволодовичу: Неофита, ми

трополита эфессхоrо, и с ним двух еписхопов, милитинсхого и митилинск:ого, и

антиохийсхого стратига Антипа, иерусалимсхого наместимха Евстафия и других
своих знатных вельмож. С шеи своей снял он живоrворящий крест, сделанный

из живоrворящего древа, на хоrором был распят сам владыха Христос. С голо
вы же своей снял он венец царский и положил его на блюдо золоrое. Повелел
он принести сердолиховую чашу, из к:оrорой Август, царь римский, пил вино, и

ожерелье,

xoropoe

он на плечах своих носил, и цепь, схованную из аравийсхого

золоrа, и мноrо других даров царсхих. И передал он их митрополиту Неофиту с
еписхопами

и

своим

знатным

посланнихам,

и

послал

их

Владимиру Всеволодовичу, тах rоворя с мольбой: "Прими

х

or

велихому

князю

нас, о богалюби

вый и благоверный хнязь, во славу твою и честь эти честные дары, хоrорые с
самоrо начала твоего рода и твоих предхов являются царсхим жребием, чтобы
венчаться ими на престол твоего свободного и самодержавного царства. Прими
и то, о чем будут тебя молиrь наши посланцы - мы or твоего величия просим
мира и любви:· тоща церховь божия утвердится, и все православне в похое пре
будет под властью нашеrо царства и твоеrо свободного самодержавства велихой
Руси; теперь будешь ты называться боювенчанным царем, увенчанный этим
царсхим венцом рукою святейшего митрополита к:ир Неофита с еписхопами". И
с тех пор велихий князь Владимир Всеволодович стал именоваться Мономахом,

царем велихой Руси. И пребывал после тоrо во все время с царем Константи
ном в мире и ·любви. С тех пор и доныне тем венцом царсхим, хоrорый при
слал rречесхий царь Константин Мономах, венчаются велихне князЫI влади
мирсхие, коща ставятся на велихое княжение руссхое.

Во времена же царствования Константина Мономаха оrлучился
градской церхви и

or

or

Царь

истинной веры оrошел римсхий папа Формаз и уклонил

ся в латинство. Тоща царь Константин и святейший патриарх кир Иларий по

велели собраться на собор в царствующем граде святейшим патриархам- алек:-
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сацдрийскому, анrиохийскому и иерусалимскому. И по их совету благочести
вый царь Констанrин Мономах со свитым Вселенским собором из чеrырех пат
риархов, митрополитов, епископов и свищенииков исключили имя папы из цер

ковных поминаний и отлучили его от четырех патриархов. И от православной
веры отпали и с тех времен и доныне nытают, потому и называютсJI латинина

ми. Мы же, православные христиане, исповедуем свитую Троицу

-

безначаль

ного Оrца с единородным Сыном и с пресвитым единосущным и животвор~~щим

Духом в едином божестве, и веруем в нее, и славим, и пох.лониема ...
Памяrrшик.и литературы Древней Руси. Конец

половина

XVJ

века

1 Пер.

ЛА. Дмитриева. М.,

1984.

XV - первая
С. 422-435.

5.14. ПОСЛАВИЕ

ВЕJIИКОМУ КНЯЗЮ ВАСИJIИЮ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ КРЕСТНОГО ЗНАМЕНИЯ
И О СОДОМСКОМ БJIУдЕ, НАЧАЛО XVI в.

Даже от вышней и от всемогущей, все в себе содержащей, десницы божьей,
которой цари царствуют и которой великие СЛавитСJI и могучие, возвещают

праведность твою, пресветлейшего и высокопрестольнейшего rocyдaPJI великого
книзи, православного христианского цар~~ и владыки всех, бра:щодержатеJUI сви
тых божьих престолов, свитой вселенской соборной апостольской церкви пре
чистой Богородицы, честного и славного ее Успении, который вместо римского

и констанrинопольского владык воссиял. Ибо старого Рима церковь пала по
неверию ереси Аполлинарии, второго же Рима, Константинова-rрада, церковные

двери внух:и агарян секирами и оскордами рассекли. И вот теперь третьего,

нового Рима, державного твоего царства енитаи соборпаи апостольсх.аи церковь

во всех концах вселенной в православной христианской вере по всей поднебес
ной больше солнца светится.
Так пусть знаеr твоя державность, благочестивый царь, что все православ
ные царства христианской веры сошлись в едином твоем царстве: один ты во

всей поднебесной христианам царь. И следуеr тебе, царь, :по блюсти со стра
хом божьим, убойся бога, давшего тебе :по, не надейа на золото, и богатство,
и славу: все :по ~есь собираеrся и ~есь, на земле, ocтaerCJ~. Вспомни, царь,
того праведного, который, скипеrр в рух:е и царский венец на своей rалове
нося, говорил: "Богатству, что притекаеr, не отдавайте сердца", и сх.азал пре
мудрый Соломон: "Богатство и золото не в сок:ровищнице познаеrся, но коща
помогает нуждающима"; апостол же Павел, ему следуя, говорит: "Корень вся

кому злу

- сребролюбие", - и велит отказаться, не возлагать надежды и тем
более сердца на него, но уповать на все дающего бога. Ибо вся твоя к богу
чистаи вера и любовь - к божьим свитым церквам; да и еще, царь, соблюди две
заповеди, ведь в твоем царстве не осениют люди себя правильно знамением
свитого креста. И о них заранее провидевший :по апостол Павел говорил:
"Прежде писал вам, ныне же с плачем говорю о врагах креста Христова, им же
конечнаи поrибель".

Второе: наполни свитые соборные церкви епископами, пусть не вдовсrвуеr
святаи божки церковь в твое царствование! Не преступай, царь, завеrа, что по
ложили твои прадеды, великий Констанrин, и блаженный свитой Владимир, и
великий богоизбранный Ярослав, и другие блаженные свитые, того же корни,
что и ты. Не обижай, царь, свитых божьих церквей и честных монастырей, как
данных богу в наследство вечных благ на памить последующим родам, на что и
сВIIщенный великий Пятый собор строжайший запреr наложил.
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О третьей же заповеди пишу и с JШачем горько говорю, чтобы искоренил
ты в своем православном царстве сей горький JШевел, о котором и ныне еще
свидеrе.льствует серный IШамень горящего оmя на IШОщадях Содомс:к:.их, о ко

тором пророк Исайя, рыдая, повествовал: «Вслушайтесь в слово божие, JШIIЗЫI
Содомс:к:.ие, и воспримите божий глагол, люди Гоморры: "Что мне ту:к:. жертв
ваших и подношений ваших, перепопиен 11 всесожжениями. И если принесете

мне :к:.адило

-

мерзко мне это, и пра:щни:к:.и ваши ненавидит душа моя!"» Тах

пойми, благочестивый царь, что пророк не мертвым, уже погибшим содоМJUiнам
тахое говорил, но живым, творящим злые дела. Ибо с:к:.азан:о: "Блудящий при

живой жене разрывает IШОТЬ свою, но творящий содомс:к:.ий блуд убивает IШОД
своего чрева". Бог сотворил человека и семя в нем дm1 рождения детей, а мы
сами свое семя убиваем и от.цаем в жертву дьиволу. И мерзость тахая преумно
жилась ~е только среди мирян, но и средь прочих, о коих

11

умолчу, но чиrаю

щий да разумеет. Увы мне, :к:.ах долго терпит милостивый, нас не судя! Все 3'1'0

11 написал, много и горько рыдая, и сам 11, о:к:.аянный, полон грехов, но боюсь и
молчiПЬ, подобно тому рабу, что скрыл свой талант.

Ибо Jl грешен и недостоин во всем и невежда в премудрости, но ведь и бес
словесная валаамова ослица разумного поучала, и с:к:.оrина пророка наставляла,

тах и ты не зазри о том, благочестивый царь, что дерзнул Jl писать твоему ве
личеству. И ныне молю тебя и вновь умоляю: все, что выше Jl написал, прими
ради, ибо все христианс:к:.ие царства сошлись в твоем царстве, после же

oora

этого мы ожидаем царства, которому нет конца.

Эrо ж тебе написал, любя, и призывая, и моля благодатью божьей, что пе
ременишь ты с:к:.упость на щедросТЬ и немилосердие на милость. Утешь IШачу

щих и рыдающих день и ночь, избавь обиженных из ру:к:. обижающих. "Не оби
жайте, - с:к:.азал господь, - малых сих, верующих в меня, ибо анrе.лы их видят
всегда ли:к:. отца моего, который на небесах". "Блажен, - с:к:.азал, - призревший
нищего и убогого, в день страшный спасет его господь". Господь сохраниr его,
и оживит его, и ублажит его на земле, и не предаст его в руки врагов, господь
тебе в помощь.
И если хорошо уридишь свое царство - будешь сыном света и жителем гор
него Иерусалима, и :к:.ах выше тебе написал, тах и теперь говорю: храни и вни
май, благочестивый царь, тому, что все христианс:к:.ие царства сошлись в одно

твое, что два Рима пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И твое хри
стианс:к:.ое царство другим не сменитСJI, по слову вели:к:.ого Богослова, а дm1

христианс:к:.ой цер:к:.ви сбудетСJI блаженного Давида слово: "Вот покой мой во
веки ве:к:.ов, :щесь поселюсь, :к:.ах пожелал Jl того". Святой Ипполит с:к:.азал: "Ког
да увидим, что Рим осажден персидс:к:.ими войсками и персы вместе со скифами

идут на нас с боем, тогда несомненно поймем, что то .Аиrихрист". Пусть же бог
миром, любовью, многолетием и :щоровьем, молитаами пречистой богоматери и
святых чудотворцев и всех СВIIТЫХ- Преисполниr твое державное царствование!
Памятники литературы Древней Руси. Конец

начало

XVI

века

1 Пер.

В.В. KoлecotliJ. М.,

1984.

С.

XV436-441.

VI. РОССИЯ В XVI в. ИВАН ГРОЗНЪIЙ

6.1. воссrАНИЕ 1547 r. в москвЕ
(по Царственной кннrе)1

<...>

О велико.м пожаре. Того же MecJiцa (июни)

21,

во вторник, в

10

час

дни, третней недели Петрова посrа, зaroPCCJI храм Воэдвижсние честнаrо крссrа

за Негпимною на Арбатской улице на Острове. И бысть бур.11 велих.а, и потсче
оmь, икожс молнИJI, и пожар сИJJен промче во един час Зансглимение оmь и до
восполИJI Неглимною, и ЧерrорИ11 погоре до Семчиньсх.ого селца, ВОЗJiе реку
Мосх.ву, и до Феодора смтаго на Арбатсх.ой улици. И обраТИСII бур.~~ на rрад

болший, и загорсси во rраде у соборные церкви ПречиСТЫJI верх, и на царсх.ом
дворе великого книзя на полатах кровли, и избы дремные и полаты, украшен
ные златом, и Казенной двор с царьскою :казною, и церковь на царьсх.ом дворе

у царьсх.ые :казны Благовещение златоверХВII, деисус Андреева писма Рублева,
златом обложен, и образы, ух.рашенЫJI златом и бисером, многоцеННЫJI, rpcчe
cx.aro писма, прародите.лей его от много лет собранных; и казна всликаго цар.11
погоре, и Оружничu полата вси погоре с воиньсх.ым оружием, и Посте.лН811

полата с :казною выгоре вси; и в поrрсбсх на царьсх.ом дворе под палатами вы
горе ВCJI дреВ11Н811 в них, и конюшни царъех.u. И по мноrым церьх.вам камен

ным выгорели демеусы и образы и сосуды церх.овнЫJI, и животы мноrыс люд
сх.ыс, и двор митрополичь. Божиим засту1111енисм пречиСТЫJI богоматери чест
наго и славнаго CJI успенИJI в соборной церкви деисус и ВCJI сосуды церковнЫII
сохрансны быша и молитвами сВJIТЫХ чюдотворец Петра, Ионы. А миrрополита
Max.apИII едва ВЫ3В8Ша из церкви, великого ДJUI попущенИJI божНII дымнаго духа
мало не позадохш8СJI во церкви: и поsще митрополит из церкви (и нес на собе
и прсчистые богородицы Петрова чюдотворцова писма, а протопоп Гурей нес за

ним правИJJа)2 и с ним шел Кекса Татищев, кШIЖе Владимеров иселничсй, да
смщенник соборной Пречистеньсх.ой же Жижелев Иван, и те оба зrорсли на
1111ощади, а митрополит уйце на город на тайник к реке Мосх.вс (и протопоп с

ним). И тамо ему бысть дымный дух тяжек и жар велик, и за невоэможенис от
жару и от дымнаго духу начаша его с тайних.а спущати, обизав ужищсм за
взруб к реке Москве; и перервася ужище, и разбися митрополит и едва отдыхал

(а протопоп Гурей пробыл тут на тайнике). И отвезоша его в его монастырь на
Новое еле жива. А в городе все дворы и полаты гор.~~ше, и Чюдовсх.ой мона

стырь выгоре весь, едины мощи свпаrо великаго чюдотворца АлексИJI божиим
МИJJосердием сохранены бысть; а старцов зrореша по поrрсбом и по полiПам
а слуг

18,

8

человек; а запас монастырьской весь зrоре. И Вознесеньсх.ой мона

стырь тах.оже весь згоре,

1О стариц в нем зrореша, и церковь Вознесение выrо
ре, образы И СОСУДЫ церКОВНЫJI И ЖИВОТЫ !JЮДСХ.Ие МНОГЫJI, ТОКМО едИН образ
пречистые протопоп вынес. И все дворы во rраде погореша, и на rраде кроВШI

градцuи, и зе.лие пушечное, где бе на rраде, и те места разорвашаСII rрадные
стены. А в другом rраде лавх.ы все и з животы погореша, и дворы во rраде все;

едины две церкви бог сохранИJJ на рве Рожсство христово да Рожсство прсчис
тые, да на Никольсх.ом хрсстьце лавок з дССJIТЬ. А в церквах в х.амсных во мно
гих демеусы и сосуды церковнЫII выгореша. А за городом Волшей посад возле
1

ДокумеiПЫ 1-2 печатаются по кн.: Хрестома11111 по истории СССР. XVI-XVII ВL 1

Под ред. А.А. Зимина. Сост. В.А. Александров и В.И. Корещий. М.,

136.
2

В крутых ск:обк:ах припискн, сделанные в рукописи.
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1962.

С.

51-55, 135-

Неглимну, Пушечной двор, и храм свитых праведных богь-оrец Иоак:има и Ан
ны, и Рожественьскu улица, и монасrырь Рожественьск:ой, и Сергий свитый, до
Нполы до Драчевсх.ово монасrыри; а по Усrретеньск:ой улице до Сrефана сви
таrо; а по Ильиньск:ой улицы до Флора свитаГа в Мяснпех; а Покровьск:ою
улицею по Василий свитый; а Варварьск:ою улицею Все свитые и свитая Пятни
ца и Рожесrво пречисrые и Нпола Подкопаев и Флор свитый у конюшни, и
конюшня велпого КНЯЗII, и по Воронцовсх.ой двор и по Илию свитаrо под Со
сеньскы, а Ве.лпою улицею воэле Москвы-реки, и Нпола Коше.лев и Андрей
свитый, и Во:щвиж:ение чесrнаго Кресrа у рекы у Москвы, и Козма и Дамиан, и
Кулишка ВCJI, и ВОЭJiе Яузу по Вороньцовсх.ой сад, и по за конюшни дворы
выгореша по Смолину улицу, и ВСJIКИе сады выгореша, и в огородех всякой

овощ и трава. А от города за рвом на площад1tе от церкви Преображ:ениа гос
подня не гореша дворы до Всех свитых по Варsарьск:ую улицу на Кулишке; а

позадь Тех дворов погореша все дворы и Петр свитым вериги и Симеон свитый,
и Козма и Дамиян, и за Владимер свитый по Илию свитаго и по Вороньцовсх.ой

сад. А на треткем часу нощи пресrа огненос пламя. Сие бысть грех ради на
ших, в наказание нам от бога послася, за умножение наших согрешений не
пощади бог толпо множесrво СВIIТЫХ церквей и образов свитых своих; божиим
гневом сие бысть огненос пламя. Во един чяс многое множесrво народу згоре

1 700

ша,

муж:еска полу и женска и младенец, множесrво гореша народа по

Тверской улицы, и по Дмитровке, и на Болшем посаде, по Ильинской улицы, в

садех. Сиа вся паведе на ны бог грех ради наших, поиеже множесrво согреши
хом и беззаконновахом. Бог же праведным своим судом приводяй нас на по

каяние, ово убо пожаром, ово убо гладом, ово же убо ратных нахождением, ово
убо мором. Прежде убо сих времен памятные книги времени пишут: твков по
жар не бывал на Москве, как и Москва сrала именоватися, велпими князми
славна и чесrна быти по государьсrву их; прежде бо сего Москва не такова

бяше народна, якоже ныне народом умножнея в лета благовернаго царя и вели
кого КНЯЗII Ивана Василиевмча всеа Русии самодрьж:ца. А после пожару CТO.IIJI

царь князь велпий во своем се.ле в Воробьеве и з своею царицею с велпою
княгинею Анасrасиею и з браrом своим со князем Юрьем и з боляры; а церкви
и палаты на своем дворе повеле де.лати, что от огня разспалося, и хоромы дре
виные сrавити.

О убиении ICНJI3JI Юрья Глиньсmго. И после пожару на

2

день приехал царь

и велпий князь навещати Макария митрополита на Новое и (и вражиим наве
том нача) 1 и бояре с ним, и враж:иим наветом начаша rлаrолати, яко В'ЫIХВ'Ьва
нием сердца че.ловеческия вымаша и в воде мочиша и тою водою кропиша (от)
и оттого вся Москва погоре; начаше же словеса сия глаrолати духовнп цари и

велпого КНЯЗII протопоп Благовещенской Федор да боярин князь Федор Ско
пин Шуйской да Иван Петров Федоров. И царь и велпий князь веле.л того
бояром сыскати. И того же месяца 26 день, в неде.лю, на (н) пятый день после
велпого пожару, бояре приехаша к Пречистой к соборной на площадь и со
браша черных людей и начаша В'ЬПрашiПИ: (чт) хто зажиrал Москву? Они же
начаша глаrолати, яко княгини Анна Глинская з своими детми и с людми
В'ЬЛХвовала: вымала сердца че.ловеческия да клала в воду да тою водою е:щячи

по Москве да кропила, и оттого Москва выгорела. А сие глаrолаху (того) чер

ник людие того ради, что в те поры Глинские у государи в приближение и в
жалование, а от людей их черным людем насилсrво и rрабеж, они же их от
того не унимаху. А князь Михайло Глинской тоща бяше и с МIПСрию на огосу-

1

Здесь и ниже в круrnых скобпх помещен те][СТ, в рукописи эачерПI}'ТЬ!Й.
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дарсх.ом жалование на Ржеве; а князь Юрьи Глинской тоща приеха(ш) туrо же,

и хак уСJJыша про матерь и про себя такие неподобные речи, и пошел в цер
ковь в Пречистую. Бояре же по своей (к не) к Глинским недружбе наустиша
черни; они же взяша князя Юрия в церкви и убиша его в церкви, извлекоша
передними дверми на площадь и за город и положиша перед Торгом, iЩеже
казнят. Быша же в совете сем протопоп Благовещенской Федор Бармин, князь

Федор Шюйской, князь Юрьи Темкин, Иван Петров Федоров, Григарей Юрье

вич Зах.арьин, Федор Нагой и инии мнози. А людей княже Юрьевых безчиСJJено
побиша и живот княжей розrрабиша, ркуще безумием своим, .ико "вашим зажи
rанием дворы наши и животы погореша" (а мать твоя кнm) (а мати твоя княrи

ня Анна сорокою летала да зажигала да из люде). Много же и детей боярских
незнакомых побиша из Северы, называючи их Глинского людми. А пOCJJe того
(на) убийства на третей день приходиша МНОIЮI люди чернь скопом ко го
сударю в Воробьево, rлаrолюще нелепа.и, что буд (им rсдрь) то государь хоро
нит у себя княrиню Анну и КН.IIЗЯ Михаила и он бы их выдал им. Царь же и
великий князь повеле тех людей имати и казнити; они же мнози разбегошас.и по
иным градом, ВIЩЯЩе свою вину, по безумием своим сие сотвориша.

Подное собрание руссrшх детописей. Т.

XIII.

С.

454--457.

6.2. "ПИСКАРЕВСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ''
О ДЕЯТЕЛЪПОСfИ АДАШЕВА И CRJIЬBECI'PA

< ...> Того

же году царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии пОСJJал

в Царьгород гонца своево костроматина Федора Адашева и сына ево Алексе.и 1 •
И Федор у цар.и был, и царь его пожаловал великим жалованьем, и приехал [к]
государю, и государь его пожаловал. А сын его, Алексей, разболелс.и и тамо
осталс.и у царя, а был з год и приехал к великому князю, и князь велики его
пожаловал и взял его к себе в приближенье, и отца, Д11.11 его, пожаловал боярст
вом, а его окольничим. И много лет был в царьской милости и до опришнины.
И как почал множитца грех земской и опfишнина зачинатис.и, и князь велики
его пОСJJал на СJJужбу в Юрьев Ливокской , к воеводе ко князю Дмитрею Хил
кову, а велел ему быти в нарядчиках. И князь Дмитрей ему быти в нарядчиках
не велел, и он ему бил челом мноrажды, и он не велел быти. А житие его бы
ло: всегда пост и молитва безспрестани, по одной просвире ел на день. И по
СJJал его убити князь велики. Приmал гонец убити, а он преставилс.и за день и
лежит во rробу. И писали о нем государю. И государь его пожаловал, велел
отвести на Уrлеч, к родителем в Покровекай манастырь, ще лежит отец его

Феодор и брат его Давило. А хак он был во врем.ини, и втепоры Руска.и земru1
была в великой тишине и во благодевстве и управе. А кому откаж:ет, тот ццру
горядь не бей челом; а кой бо.ирин челобитной волочит, и то~ боярину не
пробудет без кручины от государ.и; а кому молвит хомутовкою, тот больши
того не бей челом, то бысть в тюрьме, или cOCJJaнy. Да в ту же пору был поп
Селивестр и правил Рускую землю с ним заодин, и СiЩели вместе в ызбе у Бла

говещения4, где ныне полое место межу полат.

Материады по истории СССР. Доrсу.Аtенmы

по истории

веков. Т. II. М., 1955. С. 56.
Подготовка me~tema О.Я. Якоt/Jiевой.

XV-XVII

Посолr.ство Ф.Г. Адашева в Цары:рад oтиoCИ'I'CIIIt 1538-1539 П'.
АлеJССей Адашев был сослан в rород Юръев в начале 1560 г.
3 А кому молвиr хомуrовк:ою - уличiП' в нечестном ведении дела.
4 В иэбе у Блаrовещения - возле Блаrовещенскоrо собора в Кремле.
1

2
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6.3. ''ИЗБРАННАЯ ТЫСЯЧА", 1550 r!
Лета

7059 (1541)

olt.ТJiбpя царь и великий князь Иван Васильевич веса Руски

приговорил з бояры учиниrь в Московском ущце, да в половине Дмиrрова, да в

Рузе, да в Звенигороде, да в числяках и в ординцах?, и в перевесных деревнях и
в тетсревничих3 и в оброчных деревнях4, от Москвы версr за 60 и 70, помещи
ков детей боярских лутчих слуг 1000 человек.
А которым бояром и окольничим быти готовым в посылки, а помесrей и
вотчин в Московском уезде у них не будет, - и (тем) бояром и окольничим
дати поместьи в Московском уезде по 200 чети; адетем боярским- в 1-й ста
тье дати поместьи по 200 ж чети, а другой статье детем боярским дати поместьи
по 150 чети, а третьей статье дати детем боярским поместьи по 100 чети. А
сена

J!M

давати по тальку ж копен,

опроче крестьинского сена,

-

на колько кому дано четвертные

а крестьином давати на выть по

30

пашни,

копен. А ко

торой по грехом не той тысечи вымрет, а сын его не пригодиrца к той службе,

ино в того место прибрать иного. А за которыми бояры и за детми боярскими
вотчины в Московском уезде или в ыном городе, которые блиско Москвы
версr за 50 или за 60 - и тем поместьи не давати.
(Далее следует список 18 бояр, 6 окольничих,

<...>
1

оружничего,

2

казначеев.)

<...> И

всех в сей статье бояр и окольничих и с оружничем и с казначеи
человек, а поместья им дати по 200 чети, итого 5600 чети. <...>
(Далее следует список ра:щеленных на три "статьи" детей боярских.)

<...>
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И всех детей боярских во всех статьих московские земли, и ноуrо

родцк:их помещиков и псковских, и торопецких и луцких, и ржевских, дворо

вых и городовых - 1050 человек; а земли им дати 112 600 чети, оприч бояр.
бояры 1078 человек; а земли им дати 118 200 чети.

<...>А всех из

Тысячная /СНuга

пятидесяmьа годов

6.4.

XVI

1550 г.

и Дворовая тетрадь

веm. М.-Л.,

ОГРАНИЧЕНИЕ МЕСI'НИЧЕСfВА,

1950.

С.

53-103.

1550 r.

< ...> Царь и великий князь Иван Васильевич веса Руски приговорил с ащом
своим Маарием миrрополитом, и з братом своим со князем Юрьем Васильеви
чем, и со князем Володимерам Андреевичем, и з своими бояры, да и в наряд
служебной велел написати, ще быти на цареве и великого князи службе бояром
и воеводам по полком: в бопшом полку быти бопшому воеводе, а передовому
полку,

и

правые руки,

и левые

руки

воеводам

и

сторожевого

полку

первым

воеводам быти менши бопшого полку перваrо воеводы. А хто будет другой
(второй) в бопшом полку воевода, и до того болшого полку другово воеводы

правые руки болшему воеводе делу и счета нет, быти им без мест. А которые

воеводы будуr в правой руке, и передовому полку да сторожевому полку вое-

Докумеиm 3-8, 11 публи~я по хи.: Хреетоматu по истории СССР с .аревнеА
1861 года 1 Сост. П.П. Епифанов и О.П. Епифанова. М., 1987. С. 122-128,
130-138, 145-151.
2 В 'IНCJJIIDX н в ординцах - на землях великоJШ~~Жеспх ~tрестuн, переписанных
1

ших времен до

раныuе (положенных "в 'IИCJJo") дm1 уплаты дани в орду.

3
4

Перевесвые, тетеревнИ'Iие деревни - с угодuми дm1 царси:ой охоты.
Обро'IИЪIС деревин - доход с них шел в виде оброп с крССТЫIИ или арендующих уго

ДЫ( лиц (дворщ купцов, горожан).
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водам первым быти правые руки не менши. А левые руки воеводам быти не
менши передового полку и сторожевого полку первых воевод. А быти левые
руки воеводам менши правые руки первого воеводы. А другому воеводе в левой

руке быти менши другова же воеводы правые руки. А книзем и дворином бол
шим, и детем боярским на цареве и великого книзи службе з бояры и с воеводы

или с лехкими воеводами1 царева и великого книзи дли де.ла быти без мест. И в
нарид служебной царь и ве.ликий книзь веле.л записати, что боярским детем и
дворином болшим луЧитца на цареве и великого хнизи службе быти с воевода

ми не по их отечеству, и в том их отечеству порухи никоторые нет2 • А :которые

дворине болшие ныне будут с меншими воеводами rде на цареве и великого
хнизи службе не по своему отечеству, а вперед из них лучитца :кому ис тех
дворин болших самим быть в воеводах и с теми же воеводами вместе, с :ко

торыми они были, или лучитца rде быти на хахове посылке, и с теми им вое

водами, с которыми оне бывали, счет дати тоrды, и быти им тоrды в воеводах

по своему отечеству 3 ; а наперед того хоти и бывали с :которыми воеводами с
меншими на службе, и тем дворяном с теми воеводами в счете в своем отечест
ве порухи нет по государеву цареву и ве.ликого книзи приговору4 •
Разрядная книга

1475-1598 гг.

М., 19бб. С.

125-126.

6.5. УЧРЕЖДЕНИЕ СТРЕЛЕЦКОГО ВОЙСКА, 1550 r.
1550 г. Того же лета учинил у себя царь и ве.ликий книзь Иван Васильевич
выборных стре.льцов с пищалей 3000 че.ловек, а веле.л им жити в Воробьевекой
слободе, а головы у них учинил детей боярских: в первой статье Гришу Же.ло
бова сына Пушечникова, а у него пищальинков

500

че.ловек, да с ним головы, у

ста че.ловех сын боярской, а в другой статье дьик Ржевский, а у него пищаль
ииков

500

че.ловех, а у всяких у ста че.ловех сын боярской; в третьей статье

Иван Семенов сын Черемисинов, а у него

500

че.ловек, а у ста че.ловек сын

боярской в сотниках; в четвертой статье Васка Функков СЬfН Прончищев, а ним
500 че.ловех, а у ста че.ловех сын боярской; -в ПJIТОЙ статье Федор Иванович
сын Дурасов, а с ним

500

че.ловек, а у ста че.ловек сын боярской; в шестой

статье Яков Сrепанов сын Бунтов, а у него

500

че.ловех, а у ста че.ловех сын

боярской. Да и жалованье стре.льцом ве.ле.л давати по

4

рубля на год.

Полное собрание

Т.

1

XXII.

pycc1CUX летописей.

Вторая половина. С.

532-533.

ЛепtИе воеводы - поставленные в походе во rnaвe отдельных отрядов, выпол!Diвших

частные задачи (разведка, захват небольтих городов ИJJИ крепостей, преследование разбн
тоrо неприитеJDI и т.п.).

2

В летописном варианте прнrовора 1550 r. сказано: "хто с хем в одном полку послан,

тот тоrо н менши". 91-о правИJJо не приносИJJо "порухн" (УИИЧИJI[еИИ!I) "отечеству" назна
ченным в тот ИJJH друrой поли: на более низхне должности дворянам.
3 Знатные ("болшие") дворяне получали право после службы под

начальством воевод,

которых они считали менее знатными, получить с ними местнический "счет" и назначение
воеводами "по своему отечеству".
4 Фапичесхн местничество воевод
ны) вплоть до охоичательной

ero

друг с другом продолжалось (даже в годы опрични

отмены в 1б82
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r.

6.6.

СОздАНИЕ ДВОРЯНСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(Уложение о СJJужбе 1556 r.)

Посем же государь и cCJil разсмаrри, которые велможы и ВСJI:К:Ие вомни мно
rыми зеМШiми завладали, службою ос:к:удеша, - не праrив государева жаловании

и своих ваrчин служба их1, - государь же им уровнении творяше: в ПОМССТЬIIХ
землемерие им учиниша2, :к:омуждо что досrойио, та:к: устроиша, преизлиш:к:и же
рщце.лиша неимущим3 ; а с ваrчин и с помССТЬII уложеную службу учини же: со
ста четвертей добрые уrожей земли человек: на :к:оне и в доспехе полном, а в

далной поход о дву :к:онь4, и хто послужит по земл~ и государь их жалует сво
им жалованием, :кормлении, и на уложеные люди6 дает денежное жалование: а
хто землю держит, а службы с нее не платит на тех на самех имати денrи за

люди7 ; а хто дает в службу люди лишние перед землею8 , через уложеиые люди,

и тем· ar государя болшее жалование самим, а людем их перед уложеными в
пол·ьтретиа9 давати денrами. И все государь строяше, :к:а:к: бы строение воикьст
ву и служба бы царс:к:ая безо лжи была и без греха вправду; и подлинные тому
розряды у царьскых чиноначалииков, у при:к:азных людей.
Полное собрание русских летописей.

Т.

6.7.
Леrа

7058

СУдЕБНИК

Xlll.

С.

268-269.

1550 r.

июня царь и вели:к:ий :к:иязь Иван Васильевич веса Руси [с] своею

братьею и з бояры сесь Судебник: уложил: :к:а:к: судити бояром, и околничим, и
дворецким, и казначеем,

и дьяком,

и вся:к:им при:к:азным людем,

и

по городом

иамесни:к:ом, и по волостем волостелем, и тиуном и всяким судьям.

1.

Суд царя и вели:к:ого князя судити боаром, и о:к:олничим, и дворецким, и

казначеем, и дьяком. А судом не дружыти и не мстити ни:к:ому, и посулу в суде
не имати; та:к:ож и ВСJIКому судье посулов в суде не имlri'И.

2.

А которой боярин, И:Ли дворецкой, или казначей, или дьак просудится, а

обвинит кого не по суду безхитростно10, или список подпишет и правую IраМо1

Не против вотчин... служба их - феодалы .IIIIJDIJJНCЬ в поход с числом людей н оруJКИ

ем по своему усмотрению, независимо от боmтства и размеров их земельных владений.
2

Землемерие им учиншпа - ои:оло 1551 г. был составлеи еди!fый писцовый наuэ, и

писцы начали иэмер.IIТЬ земельные владенИII в общеюсударственной налоювой единице "сохе", с и:оторой сораэмер.IIЛнсь старые единицы, существовавшие в разных облаС'DIХ
юсударства (выть, обжа и др.). В pyux писцов в uчестве пособИ.II по.11вилась "Кииm,
именуема.~~ ГеометрИ11 или Землемерие".

3
4

Преиэлшпи:н... неимущим - мелi:ИМ двор.11нам.
Cro четвертей (четей) - ои:оло 50 m: если у феодала было 200 четей земли, он дол

жен был привести с собой в поход одною слугу на и:оне, с оруJКИем и в доспехах, если

300 четей - двух слуг и т .д.
5 Хто послужит по земли - выполнит полностью норму постаВI:Н людей, и:оней и opyJitll.ll.

6

Уложенные люди- ратнищ выстаВIDiемые феодалом по одному с I:8JitдblX 100 четей

принадлежащей ему земли.

7

Иматн деньm за люди - удерживать деньm из жалованЫI по oltiJiiДy за недоставлен

ных по норме ратнни:ов.

8

Лшпине перед землею -

выставленные в поход сверх установленной нормы

("пеfедаточные люди'').
В по.ll'Ьтретиа - в два с половиной раза болыпе.
10 Безхитростно-по ошиби:е.
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ту 1 даст, а обыщется то в nравд}', и боярину, и дворецкому, и околничему, и

казначею, и диаку в том nени нет2 ; а истцом суд з rоповы, а взятое arд1n11.

З. А которой боярин, или дворецкой, или казначей, или дьик в суде nосул

возмет и обвинит не no суду3 , а обыщется то в nравду, и на том боярине, или
на дворецком, или на казначеи, или на дьике взяти исцов иск\ а nоwпины царя
и великого князя, и езд, и nравда, и nересуд, и хоженое, и nравой ДССJIТОК и
nожепезное взяти втрое 5 , а в nене что государь укажет.

4.

А каrорой дьик сnисок нарядит или депо запишет не

no

суду, не так, как

на суде было, без боярьского, или без дворецкого, или без казначеева ведома, а
обыщется то в nравду, что он ar того nосул взял, и на том дьаке взяти nеред
боярином вnолы да кинути ero в тюрму.
5. Подьачей, которой запишет не no суду для nосула без дьичего nриказу, и

того nодьичего казнити торговою казнью, бити кнутьем. <...>
8. А имати боарину, и дворецкому, и казначею и дьику в суде от рубпевого

депа6 на виноватом nownин, кто будет виноват, ищеа7 или ответчик, и боярину,
или дворецкому,

или

казначею

на виноватом одиннатцать денег,

а дьику

семь

денег, а nодьачему две денrи; а будет депо выше рубля и ниже рубля, и им
имати nоwпины no росчету; а бопши того им не имати. <...> А возмет боарин,
или дворецкой, или казначей, или дьак, или nодьичей, или недепщик8 на ком
что лишек, и на том взяти втрое. А хто учнет бити челом на боярина, или на
дьика,

или

на nодьичего,

или

на недепщика,

что взяли

на нем сверх

nownин

лишек, и обыщется то, что тот солгал, и того жалобинка казнити торговою

< ...>
26. А бесчестие9 детем боярским, за которыми кормпениа10, указати nроrив
доходу, что на том кормпение no книгам доходу11 , а жене его безчестья вдвое
казнью да акинути в тюрму.

nраrив того доходу; которые дети боарьские емпют денежное жалование, скоп
ко которой жалованьа имал, то ему и бесчестие, а ·жене его вдвое nраrив их
бесчестна; а дьиком nопатным и дворцовым безчестис что царь и великий князь
укажет, а женам их вдвое nраrив их бесчестна; <...> а торговым людем и nо
садцким людем и всем середним бесчестна 1П1ТЬ рубпев, а женам их вдвое бес
честна nраrив их бесчестна; а боярскому человеку доброму12 бесчестна 1П1ТЬ
рубпев, оnричь тиунов и доваrчиков, а жене его вдвое; а тиуну баярекому или

довотчику и nраведчику 13 бесчестна nраrив их доходу, а женам их ццвое; а
крестнанмну nашенному и неnашенному бесчестна рубль, а жене его бесчестна

Праваи rрамота- постакомекие (решение) суда.
Пени - наказания (штрафы).
3 Не по суду- за взятку, вопре:ки достоверным результатам следствия и суда.
4 Взпи исцов иск- взыскать штраф в размере суммы иска (частноrо).
5 Перечислены судебные расходы (езд, хоженое) и пошлины, взимаемые с вииовиоrо в
1

2

тройном размере.

6
7

8

Or рублевоrо дела - от суммы иска в рубль.
Ищеа - истец.
Недельщик - выборный или назначенный человек, исполiiППЦИЙ поручения суда по

недеJDIМ.

Бесчестие - плата за оскорбление.
Кормления - доходы за исполнение обJIЗаниостей по делам управле111111.
11 По кннrам - по доходам, записанным в книnах.
12 БоJIРСХИй человек добрый - холоп по своему положеки10 или профессии, более це

9

10

нимый rосподином.

13

ТИун, довотчик, праведЧик - холоп, исполнявший в доме и хоuйстве rосподива ад
ero поручениJD.

министративные или судебные фунiЩИн по
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два рубля; а боирекому чс.ловс:ку молотчему1 или черному городцк:ому чс.ловс:ку
молодчему2 рубль бесчесrиа, а женам их бесчесrиа JЩвое. А за увечие у:казыва
ти :кресrианину, посмотри по увсчию и по бесчесrию; и всем у:казывати за уве
чие, посмотри по чс.лове:ку и по увечью.

61. А государьск:.ому убойце, и rрадс:кому :щавцу, и к:оромолнику, и церков
ному татю, и головному татю, и подмеrчику, и зажиrалнику3 , ведомому лихому
чс.ловек:у, жывота не дати, казнити ево смерrною казнью.< ...>
64. А д~й боарьс:ких судити наместником по всем городом по нынешным
царевым государевым жаловалным вопчим грамотам. < ...>
72. А по городом наместником городских посадских всех людей промеж их
судити, обыскивая по их животом и по промыслом и по розмету4 : с:колк:е руб
лев по цареву и великого князи подать дает, по тому их, обыскивая, судити и

управа чинити. А розметныи к:ни~ старостам и соцким и десицким и всем и
людем тех городов своих разметов земс:ково дьак:а руку за своими руками еже

год присылати на Москву к: тем боаром, и дворецким, и х казначеем, и к: дьа

к:ом, у к:ого будут которые городы в прик:азе6 ; а другие к:ниrи разметные своих
розметав старостам и соцк:им и десицким тех городов, ще к:то живет, отдавати

тех городов старостам и цс.ловалником7 , :которые у наместников в суде си,д11т. И
по тех городов городцкие посадцкие люди учнут промеж себя иск:ати много,
не по своим животом, и про тех исцов сыс:кивати разметными книгами, с:колк:о

он рубпев с своего жывота подати дает; и будет жывота ево столк:о есть, на
с:колк:.о ищет, ино ему дати суд; а будет жывота ево с:колк:е нет, и тех исцов в
их ис:кех тем и винити, а пошлины имати по Судебнику, а цареве государеве
пене велети дати на пору:ку да прислати к: Москве к:о государю. А городцким
посацк:им людем иск:ати на наместникех и на их людех по своим же жывотом и

по промыслом и по размету.<

81.

...>

А детей боарьск:их служилых и ·их д~й. которые не служивали, в

холоriи не приимати никому, опричь тех, :которых государь от службы отставит.

<...>
88.

А к:ресrианом отк:азыватись из волости в волость и из сс.ла в сс.ло один

срок: в году: за недс.лю до Юрьева дни до осеннего и недс.ли по Юрьеве дни

осеннем. А дворы пожилые ПЛimrr в поле рубль и два алтына, а в лесех, ще

десять врьст до хоромного лесу8 , за двор полтина и два алтына. А которой к:ре

стианин за к:ем жывет год да поiЩет прочь, и он платит четверrь двора; а два
года пожывет, и он платит полдвора; а три годы пожывет, и он платит три чет

верrи двора; а четыре годы поживет, и он платит весь двор, рубль и два алтына.

БOJIIICПIЙ человек молотчий- рsдовой холоп, ВЫПОЛЮIВШий ''черную" работу.
Городцкой человек молодчий - малоимущий посадский человек.
3 Государы:ПIА: убойца - убийца своею rосподииа; rрадский здавец - сдавший изме
ной враrу rород (крепость); цepкoiiiiЬiii: татr. - вор, обокравший церковr.; rоловиый татr. убийца; подметчик - Человек, подбросивший с :шым умЫСJJом какуD-либо веЩiо; зutИrал
вик - пoДJtiii'8JJr.иик, совершивший умЫШIIеииый подж:оr.
4 Розмет - определение размера податей внуrри обшииы посадских людей между ее
1

2

чпевами по имушеству и доходам.

5

6
7

Розметвые КИИIИ- с эаписr.ю ''розмета".
В приказе - в ведении.
Выборвые старостr.~ и целовалr.вики (целовавшие крест о добросовестном исполие

иви выборной должности, например, при таможll!lх, тюрr.мах и т.д.) и участвовавшие в
вамеСТНИ"'r.ем суде.

1

Хоромвый лес - приrодиый до: строителы:тва дома и хоDйствениых зданий.
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А пожилое имати с вopcrr1 • А за повоэ2 ИМ1m1 з двора по два алтына; а опричь
того пошлин на нем не имiПИ. А осrанетца у к:аrорого к:рссrианина хлеб в зем

ли, и

XaJt

тоr хлеб пожнет, и он с того хлеба или с стоачеrо дасr бо~ два
ero в земле, и он подать цареву и ве.лпоrо

алтына; а по кои месrа была рож

ltiOIЗII ппатиr со ржы, а боярьск:оrо дела ему, эа кем жып, не делати. А попу

пожыпоrо нет, и ходити ему вон безсрочно ВOJUI. А к:аrорой к:рссrианин с паш
ни npoдacr ся в хопоон в полную, и он выiЩст безсрочно ж, и пожыпого с нсrо
нет; а к:аrорой хлеб ero останется в земле, и он с тоrо хлеба подщ цареву и
ве.лпоrо к:няза дает; а не похочет подати ПЛIПНПI, и он своего хлеба землснаrо
лишен.<

...>

А к:аrорой человек: умрет бсэ духовной rрамоrы, а не будет у нсrо сына,
ино С'ПП01t весь и земли взати дочери; а не будет у него дочери, ино ВЭ11ТИ
ближнему от cro роду. <...>
98. А к:аrорые будут дела новые, а в сем Судебипс не написаны, и XaJt те
дела с государева до~tnаду и со всех боар приrовору всршается, и те дела в сем

92.

Судебипс приписывати.

<...>

'

Судебниrш

XV-XVI

вerr.otJ. М.-Л.,

1952.

С.

141-176.

6.8. СfОГЛАВЫЙ СОБОР, 1551 r.
<...> О .монастыри,

иже пусты от небреженUА.
В монастыри боrопюбцы дают душам своим и родиrе.лем на поминок: вот
чинные села и прпупи, а иные вотчины собою пок:упают в монастыри, а иное
уrодие у меня припрашивают. И поимали много по всем монастырем, а братии
во всех монастырех по старому, а ицде старою мснши, сеть и пиrь староrо бра
тье скуднее; устроения в монастырях ни к:aroparo не прибыло, и старос опусте
ло, щс те прибыли и кто тем к:орыстуется? А тарханные и несудимые и льгот

ные rрамоты4 у них же о торrовпях без пошлино. А чсрнцы по сепом живут да
в rороде, тяжутся о землях. Достойно ли то? А

cena

и именЫI в монастыри см

лют, а по тех душах и по родиrе.лех и по их npИJtaЭy и памяти не исправляют,

к:то о сем истяэан будет в день страшнаrо суда'/
Глава 6.

< ...>

Не~tоща вниде в слухи боrовснчаннаrо и христолюбивого царя государя и
ве.лпоrо к:няза Ивана Васильевича веса Руски самодержца, что по мноmм
церквам божиим звонят и поют не во время < ...> и мноmс церковные чины не
сполна совершаются по священным правилом и не по уставу. < ...> Оrныне и
впредь в царствующем граде Мосхвс и по всем lpiЩOM < ...> росийе~tоrо царст
вия, по всем СВIIТЫМ церквам звонити и божествеинка лиrурmи спужити и про
чее церковное пение правити сполна и по чину.<

...>

Глава 26~ О училищах книжных по все.м градо.м. <...>
< .•.> В царствующем ~р~Ще Мосхвс и по всем lpiЩOM <...> иэбр1ПИ добрых
духОВНЫХ СВIIЩСННПОВ И ДbllltOHOB И ДbllltOB ЖСНIПЫХ И 6JJаrоЧССТИВЫХ < ...> И
грамоте бы и чести и пети и писати rора:щи. И у тех сввщеННИitов и у дЫIItонов
и у ДЬIIJtoв учинити в домех училища, чтобы священницы и дЬ111tОНЫ и все право1
2

С ворот - со двора с воротами, а не с дру111х построеЕ.
Повоз - поставка на подводах натуральных податей, взамен ~рых взииае'1'1:11 по

два алтына с двора за год.

3
4

Борон - подать, шrраф.
Тарханные н несудимые rрамоты - освобо:zдалн крупных церковников н моиастwри

от уiШаты податей и выполнения повинностей в пользу rосударства, от вмешательства

царспх упраВJПСJiей и судей (кроме душеrубс:тва, paзeioi н татьбы с ПOЛII'IIIЫМ) в дела
церковных вотчин.
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с.лавные хрсстьt~не в космждо граде предавали своих детей на учение грамоте
х.нижнаrо писма и церх.овнаrо п~ ... и чтении налойнаrо. И те бы сВIIщенних.и
и ДЬIIJt.ОНЫ и ДЬ111t.И избранные учили своих учених.ов страху божию и грамоте и
писiПИ и пети и чести со IICJIJt.ИM духовным наказанием.

<.• .>

Глава 28. О ltНUЖНЫХ писцех.
Так же которые писцы по градом 1t.НИ111 пишуr, и вы бы им велели писiПИ с
добрых переводов. Да написав ПравИJJИ, потом же и продавали. А которой пи

сец написав П1ИI'У продаст не исправив, и вы бы тем возбраюши с .велих.им
запрещением. А по< ...> неисправленну книrу купит< •.•>, naroмy же возбра
IWIИ < •. .>, чтобы впредь так не творили. А впредь топьх.о учнуr тах.о творити
продавцы и купцы, и вы бы у них те 1t.НИ111 имали даром без всякоrо зазора, да,
исправив, аrдавали в церкови, которые будуr книгами сх.удны. <...>
Глqва 32. О rсрестящихс.я не по чину.
Мнози неразумнии человсцы, махающе рукою по лицу своему, творит кре
С'ПIЩССJI а всуе тружающеся. Тому бо маханию беси радуются. А тако есть пра
во крсститиси. Первое положити руку на челе своем, потом на персех, потом
на правом плечи, таже и на левом, то есть истиннос воображение крестному
знамению, аще по право крещает лице свое сим знамением, той них.оща же не

убоИТСJI дьt1вола ни элаrо супостата и

ar

боrа м:щу приемлет за то,

<...>

аще ли

по леностию или невсжествием не исправляет креста на лице своем, той аr
мещетсJI креста Христова и припадает дьtiВОЛУ. <...>
Глава 41.

<...>

ПиСIПИ живописцем их.оны с древних преводов, х.ах. rрсчесх.ие живо

писцы писали и х.ах. писал Андрей Рублев и прочие прес.ловущии1 живописцы,
и подписывати CВIIТIUI Троица, а ar своеrо замышлении ничтоже Прсдтвор.IIТИ. <...>

В мирских свадьбах иtрают rлумаrворцы и арrанних.и, и смехаrворцы, и rу
сельних.и и бесовсх.ие песни поют, и х.ах. к церкви вснчатиси поедуr, СВIIщенних.
со крестом будет, а пред ним со всеми теми играми бесовсх.ими рыщуr2, а см

щенницы им о том не возбраняют и не запрещают.< ...> О том< ...> запрещати
велих.им запрещением.<

...>

Да по дальним странам ХодJIТ сх.оморохи ... ватагами многими, по ШССТIЩССJI
ти И ДО СеШЩССJIТ человех., И ПО СТО

<...>

И ПО дереВНJIМ у КрсстьtiН СИЛЬНО J1Д11Т

и пьют, и из х.лстсй живаrы rpaбJrr, а по дорогам людей розбивают. <...>
Да по поrосrам и по селом ходит лживые пророх.и, мужих.и и женх.и, и дев
х.и, и старые бабы, наrи и босы, и волосы аrростив и распуС'ПI, трисуrся и уби
ваются. А сх.азывают, что им являются смтае ппница и CВJIТU Анастасия и
ВСЛJ1Т им заповсдати хрсстияном каноны завсч/ПИ. Они же заповедают крестья
ном в среду и в ппницу ручного дела не делiПИ, и женам не. присти, и плаТЫ!
не мыти, и каменья не разжиrати.

< ...>

<...>

Злые ериси кто знает их и держится: рафли, шестох.рыл, вороноtрай,
остромий, зодей, алманах, звщцочетье, аристотсль, аристотслевы вра,та и иные

составы и мудрости еретичесх.ия и коби бесоВские <...>

-, и в те пРелести вс-

руючи мноrих людей ar боrа аrлучают и поrибают. <...>
В троицкую субботу по селом и по поrостом CXoдJIТCJI мужи и жены на
жальних.ах3 и плачутся по rробом умерших с велих.им воплем. И еща начнуr
ИrрiПИ сх.оморохи во всях.ие бесовсх.ие иrры, они же ar плача преставше, нач
нут CJt.aJt.lrrИ и плясати и в долони4 бити и песни сотонинсх.ие пети на тех же

жальних.ах, обманщих.и и мошенних.и.

<...>

ПреСJiовущии - энамениrые, иэвестные.
Рr.вцут {от ристаn) - быстро бenan, спиrь, еэдиn.
3 Жалъииuх - помииuх.
4 Долони - лцони.
1

2
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< ...>

Русали о Иванове дни и в павечерни Рождесrва Хрисrова и крещении

сходятся мужи и жены и девицы на нощное rшещеванне, и на бесчинный говор,
и на бесовские песни, и на IШJiсание, и на с:к.а:к.ание, и на богомерзкие дела. И
бывает отроком осквернение и девам расrление. <...>
Глава

72.

О искуплении пленных.

Которых от:к.уruп царевы послы в ордах и в Цареrраде и в Крыму... и тех
всех rшененых окупати из царевы казны. А которых православных хрестьвн

плененых приводят, окупив греки и туркчане, армени или иные гости, да быв
на Москве, восхОТJiт их с собою опять повести, ино их не д11В1ПИ, и за то креп
ко стояти; да их окупати из царевы же казны.

Глава

75.

<...>

О вотчинах и о кyl/JIJIX, мторые боголюбцы давали св.яmьiАI церк

вам на память своим душам и по своих родителех в вечный по.минох и в на
следие благ вечных.
Да духовным же пастырем, архимаццриrом и игуменом и строиrслем с со

борными старцы

<...>

по всех по тех боrолюбцех, которые давали вотчины и

села и купли ставити по них кормы 1 и на памя111 их ПС'ПI понахиды и обедни
служиrи. <...> Имена их написа111 в синодик2 и поминiПИ по церковному уста

ву, а отчин их и сел, которые даны на помИнок СВIIТЫМ церквам без вы:к.упа3 и

иных церковных и монастырских земель и прочих недвижимых вещей, по CВJI·
щенным божественным правилом, ни отдiПИ, ни прода111, но крепко храниrи и
блюсти4 • <...>

Глава 92. О игрищах еллинсмго5 бесовани.я.
Еще же мнози от неразумии простая чадь6 православных христнии во rрадех

и в селех творят еллинское бесование, различные игры и IШJiсании в навечерии
рождества Хрисrова и против праздни:к.а рождесrва Ивана Предтечи в нощи и ...
в праздник весь день и нощь. Мужи и жены, и дС'ПI в домех по улицам отход.и
и по водам rлумы7 творят ВСJI:к.ими игры <...> и песньми сотанинс:к.ими <...> и

мишими виды скаредными8 • < ...>
Глава

98.

<...> Приговорил еси государь преже сего с нами, с своими богомольцы
<...> о слободах наших митрополичих и о архиепископлих и епис:к.оrших и о
монастырских, что слободам всем новым UHY111 rрац:к.ими людьми ВCIIKoe urno
и з судом. И мы ныне тот приговор помним. В новых слободах ведает боr да
ты, опричь суда. А ныне наместники твои государевы и властели тех слобожан

<...> слобожанам нашим запуСТС'ПI. А преже того твои
наместники и властели наших слобожан не суживали. И ты бы, госу

XOТJIT судити, и в том

< ...> твои

дарь, своим наместником и властелем впредь наших слобожан не велел суДИ'111.

А ныне твой царский приговор с нами, что в те новые слободы выпши nосад
кие люди после описи, и тех бы людей из новых слобод оruпь вывести в город
1

Сrавиrи ... кормы- кормiП'Ь НIПЦИХ в день помниовенiUI умершеrо "боrолюбца", ко

торый отдал церкви свои вотчины.
2 Синодик - рукописная книга,

по которой во времх церховных служб провозmаша
IV записывал имеиа

лась "'вечнu память" внесенным в нее умершим. В синодикн Иван
казненных во времи опричнины.

3

4

Без выкупа- без права выкупа членами ''ро;ц" (фамИIIИи).
Запрещu отчуждать любым способом IIОТ'iины, села и всп.ое нед~~ИЖИМое имущесr-

во церкви н монастырей, Cromaв yкpeiVDIII феодальную собственность цер~:овников.
5 Е.JшинсJСоrо - ~речес~:оrо, здесь: в смысле пычес~:оrо.
6
7

8

Простаи чадь - простолюдины, сельчане и rорожане.
Глумы - шутки, смех, потехи, забавы, насмешки.
Вады скаредными - накладиые маски-личины, потешные одежды и yxpaweнiUI.
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на посад. И о том ведает бог да ты, государь, юut тебе о них бог известиr. А
впредь бы миrрополиrом и архиепископом, и епископом, и монастырем держа
ти свое сrарые слободы по старине .. , а новых бы слобод не сrавити, и дворов
новых в сrарых слободах не прибавrnrrи •.. А в х.оторых сrарых слободах дворы
опусrеют, и в те дворы змrи сельсох людей пашенныхинепашенных по сrа

рине, юut преже

cero

было. А отказывати тех людей на срох. о Юрьеве дне

осеннем по государеву ух.азу по сrарине же. А с посаду впредь rорадсх.их в

слободы не называти и не приимати, разве x.8311ltoв НСТJiглых людей.
Российское 3а1е0нодательстsо Х-ХХ ве1е0в.
м 1985. т. 2. с. 267-374.

..

6.9. ОТМЕНА КОРМЛЕНИЙ, iSS6 r.
Приrовор царсх.ой о х.ормлениах и о службе. Лета 7064-ro (1556) приrово
рил царь и велих.ий х.иязь Иван Васильевич веса Русии 3 братнею и 3 боляры о
x.opмлeiUUIX и о службе всем людем, юut им вперед служити. А по се время

бояре и х.низи и дети боярсх.ые сидели по х.ормлением по rородом и по волос
тем, ДIUI росправы людем и ВCЯJt.oro усrроениа зеМIПiм и собе от служеб ДIUI
пох.ою и npex.opмлeiUUI; на х.оторых rородех и волостех были в х.ои лета наме
стних.ы и волостели, и тем rородом и волосте!'d розсправу и усrрой делали и от

ВCЯJt.oro их лиха обращали на блаrое, а сами были доволны оброх.ы своими и
пошлинами ух.азными, что им государь уложил.

И вниде в слух блаrочесrивому царю, что многие грады и волости пусrы

учинили наместних.ы и волостели, изо многих лет презрев crpax божий и госу
дарьсх.ые усrавы, и мноrо злох.озненых дел на них учиниша; не быша им пас
тыри и учиrе.ли, но сьтворишася им rониrе.ли и разориrе.ли. Так:оже тех градов

и волостей мужичыr многие х.оварства содеиша и убийсrва их людем: и юut
едут с х.ормлений, и мужих.и многими исх.ы оrьисх.ивают; и мноrо в том х.рово

пролиrнв и осх.вернениа душам содеиша, их же не подобает в хрисrиансх.ом
зак:оне не слышати; и многие наместних.ы и волостели и

ниа избыша, животов и вотчин.

craporo

своеrо стяже

<...>

О повелении царьсх.ом. И повеле государь во rрадех и в волостях разчиниrи
старосrы, и сОТЦJt.Ые, и питьдССJIТЦitые,

и ДССJIТЦitЫе и

3

сrрашным и грозным

запрещением заповедь положити, чтоб им разсужати промежь разбои и татбы и
всих.ие дела, отнюдь бы нпотора вражда не именовалася, тах.же ни м:ща непра
ведная, ни лжывое послушесrво; а x.oro промеж собою так:ова лиха найдут,
так:овых велел х.азнем предавати; а на грады и на волости положиrи оброх.ы по
их промыслом и по 3еМIПiм, и те оброх.ы збирати х. царьсх.ым х.азнам своим

диах.ом; бояр же и велмож и всех воинов усrроил х.ормлением, праведными
урох.ы, ему же достоиr по отечесrву и по дородству, а rородовых в четверrой
rод, а иных в третей rод денежьным жалованием.

О расмотрении государьсх.ом. По сем же государь и сси расмотри: х.оторые

велможи и всих.ие воины мноrыми зеМIПiми 3811Ладали, службою осх.удеша, - не
против государева жалования и своих вотчин служба их - государь же им
уровнении творяше: в поместыrх землемерие им учиниша, х.омуждо что достой
но, так: усrроища, преизлишх.и же раэделиша неимущим; а с вотчин и с поме

СГЫI уложеную службу учини же: со ста четвертей добрые уrожей земли чело
вех. на х.оне и в доспесе в полном, а в далной поход о дву х.онь; и хто послужиr
по земли, и государь их жалует своим жалованием, х.ормлении, и на уложеные

люди дает денежное жалование; а хто землю держиr, а службы с нее не платит,
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на тех на самех имати денrи за люди; а хто дает в службу люди лишн51е перед
землею, через уложенные люди, и тем от государя болшее жалование самим, а
людем их перед уложенными и польтретиа давати денrами.

И все, государь, строяще, как бы строение воиtrЬСТВу и служба бы царская
безо лжи была и без греха вправду; и подлинные тому розряды у царьскых
чиноначалников, у приказных людей.

Т.

Xlll.

Полное собрание руссrшх летописей.
Первая половина. СПб., 1904. С. 267-269.

6.10. КУРБСКИЙ А.М. ИСI'ОРИЯ О ВЕЛИКОМ
КНЯЗЕ МОСКОВСКОМ, 1573 r.
История о великом князе Московско.м: то, что слышали .мы от достовер
ных людей,

и то, что видели собственньt.Аiи глазами.

Сокращенно излагая,

написал .я это, как сумел, из-за неотступной настойчивости .многих

Много

раз

мноrие

умные

люди

спрашивали

меня

с

большой

настой

чивостью, как это могло случиться с таким прежде добрым и знаменитым ца
рем, который столько раз ради отечества пренебреrал своим :щоровьем, сносил
беды, бесчисленные страдания и тяжелый труд в военных предприятиях против
врагов христова креста и пользовался прежде у всех доброй славой. И каждый
раз со в:щохами и слезами я отмалчивался и не хотел отвечать. В конце концов
постоянные расспросы принудили меня кое-что рассказать о том, что же все

таки произошло. И я отвечал им: "Если бы рассказывал я с самого начала и все
подробно, много бы пришлось писать о том, как посеял дьивол скверные навы
ки в добром роде русских князей прежде всего с помощью их злых жен

колдуний. Так ведь было и с царями Израиля, особенно коща брали они жен из
друrих племен". Впрочем, отложив все это, расскажу кое-что по существу дела.

Мноrие мудрецы говорят: "При хорошем начале хороший конец", точно так

и напротив - зло оканчивается злом. В особенности это свойственно свободной
природе человека восставать против божеских заповедей своей свободной во
лей, злой и всему враждебной. Великий князь московский Василий и это при
бавил ко мноrим скверным своим делам, враждебным божеским заповедим. По
краткости этой книrи :щесь не место описывать и перечислять их, но то, что

необходимо упомянуть, изложим по возможности со всей кр!ПКостью.
Прожив с первой своей женой Соломонией двадцать шесть лет, он постриг

ее в монашество, хотя она не помышляла об этом и не хотела этого, и заточил
ее в самый дальний монастырь, находящийся за двести с лишним миль от Мо

сквы, в Каргопольской земле. Итак, он распорядился ребро свое, то есть богом
данную святую и невинную жену, заключить в темницу, крайне тесную и на

полненную мраком. А сам женился на Елене, дочери Глинского, хотя и препят
ствовали ему в этом беззаконии мноrие святые и добродетельные не только

монахи, но и сенаторы его. Один из них был пустынник Васснан Патрикеев, по
матери родственник

великому князю,

а по отцу внук литовского князя,

кото

.РЫЙ, ост8В11 славу мира сего, поселился в пустыне и проводил свою жизнь в

монашес'rве с такой строгостью и святостью, как не:к:оща знаменитый Антоний
Великий. И не сочтет пусть никто за дерзость сказать, что в усердии своем он

был подобен Иоанну Крестителю, ведь и тот препятствовал в непозволительном

браке царю, совершавшему беззакония. Тот попирал законы Моисея, а этот
Евангелия.

122

-

А из мирск:их сановников преrurrствовал великому князю Семен, по прозва

нию Курбспtй, из рода князей смоленских и ярославских. О нем и свитой жиз
ни его не ТOJIЫtO там, в Русской земле, знают, но коща был в Москве, слышал

и Герберштейн, знаменитый муж и великий посол императора, и

pacCX8"38JI
своей "Хронике", которую написал на латыни в славном городе Милане1 •

в

А вышеназванный князь Василий, великий в основном гордыней и жесrоко

стью, не ТOJIЫto не послушался этих великих и знатных людей, но и блаженно
го Вассиана, своего родственника по крови, приказал схватить и заточить, тах
что

сВIIТОго

темницу

-

человека,

связанного,

монастырь преступных

ках

преступниха,

иосифл.ин,

отправил

подобных

ему

в

в

ужасающую

своей

пре

сrупности, и велел умерrвить немедленной смерrью. И они, скорые исполните
ли его жестокости и потворщики ему во всех его преступлениих, пожалуй, еще
и соперники в этом, немедленно умерrвили того. А других святых людей

-

од

них подверг он пожизненному заключению (один из них философ Махсим, о

к:отором я расскажу позже), других велел убить, их имена я эдесь опускаю. А
I:IOIЗII Семена навсеща прогнал с глаз долой.

Тоща зачат был наш теперешний Иван, и через попрание захона и похоть
родилась жесrокость, ~:ах CX8"3aJI об этом Иоанн Златоуст в Слове о злой жене,
начало которого: "Коща стали нам теперь известны праведность Иоанна и жес
токость Ирода, потряслись утробы, вострепетали сердца, померкло зрение, при
тупился ум, ослабел слух" и тах далее. И если великие святые учители ужаса
лись, описывая то, что творили мучители со святыми, ~:ах нам, грешным, нужно

ужасаться, сообщая о тахой трагедии! Но все преодолевает повиновение, в осо
бенности ради постоянной вашей настойчивости или неотсrупности.
И то еще оказало помощь злому началу, что совсем маленьк:им, лет двух,

остался он без отца. Через несхОЛЬI:о лет и МIПЬ его умерла. Воспитывали его
потом важные и гордые паны - бояре, на их языке, - соревнуясь друг с другом,
J1ЬС"П1 и угождая ему в его сластолюбии и похоти, - себе и детям своим на беду.
А коща начал он подрастать, лет в двенадцать,

-

что раньше вытворял, все

опущу, сообщу лишь это: начал сначала проnивать кровь животных, швыряя их
с большой высоты- с крылец или теремов, 1:ах они говорят, -вытворять тахже
и многие другие негодные вещи, BЫJIВЛJIJI будущее свое немилосердное свое
волие (~:ах говорит Соломон: "Мудрый, дескать, жалеет души скотов своих, а

глупый их бьет без пощады"), а воспитатели льстили ему, позволяли это, рас
хваливали его, на свою беду научая ребенк.а. Коща же стало ему лет пятна
дцать и больше, тоща начал он и людей бросать и, собрав вокруг себя толпы
молодежи из детей и родственников названных сен!Поров, стал разъезжать с

ними на конях по улицам и площад11м, ск.ача повсюду и носясь неблаrопри
стойно, бить и грабить простых людей, мужчин и женщин. Действительно, со
вершал он просто разбойничьи поступк.и, совершал другие преступлении, о
к:оторых говорить не стоит, да и стыдно, а льстецы себе на беду все это расхва
ливали, говоря: "Вот это будет храбрый и мужественный царь!"
А коща исполнилось ему семнадцать лет, эти же надменные сенаторы один

вперед другого стали науськ:ивать его и использовать его для м~ в своей

1

Эrот Гербершrейи дважды приезжал в Моспу пк великий посол славиоrо христи

аииейшеrо императора Карла с важными поручеиiUIМи, прежде всеrо старuсь установить
11еЧ11Ъ1Й мир между христианскими церквами и сплотить и подвиrиутъ их против поrаных.

И хотъ бblll он искусен в блаrородных иаупх и ЗaiOI'I'ШIX, но с варварскими народами (иэ31 их закоренелых и 1рубых объNаев) он не смоr довести до конца этоrо похвалъноrо
llредпрИIIТШI.
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вражде. Вначале убили они храбрейшего стратега, влиятельного человека бла
городного происхождения по имени князь Иван Бельский, который был из рода
литовских князей и находился в родстве с польским королем Ягайлой. Был он
не только мужествен, но и большого ума и имел неплохой опыт в священном
Писании.

Немного погодя он уже сам приказал убить другого благородного князя по
имени Аццрей Шуйский, из рода суздальских князей. Года через два после
этого убил он трех благородных людей: одного близкого своего родственника,

князя Ивана Кубенского, родившегося от сестры его отца и бывшего у его отца
великим земским маршалом. Был он из рода князей смоленских и ярославских,

очень умный и тихий человек пожилого уже возраста. Вместе с ним были уби
ты знатные Федор и Василий Воронцовы, происходившие из немцев, из рода

имперских князей. Тогда же был убит Федор, по прозванию Невежа, шляхет
ный и богатый гражданин. А немного раньше, года на два, был удавлен пятна
дцатилетний юноша, сын князя Богдана Трубецкого, по имени Михаил, из рода

литовских князей. А после, помнится мне, в тот же год убиты были благород

ные князыi: князь Иван Дорогобужский, из рода великих князей тверских, и
Федор, единственный сын к~зя Ивана, по прозванию Овчины, из рода князей

тарусских и оболенских, - как агнцы без вины зарезаны в самом младенчестве.
Но когда стал он потом превосходить меру в бесчисленных своих преступ
лениях, то господь, смиряя его свирепость, послал на великий город Москву

громадный пожар, так что с очев~ностью проявил свой гнев, и если бы под
робно писать, вышла бы целая повесть иль книжка. А еще раньше, в годы его
юности, с помощью многочисленных нашествий варваров - то крымского хана,
то ногайских, то есть заволжских, татар, и в особенности и страшнее всего
казанского царя, сильного и мощного мучителя христиан (который имел в сво
ей власти шесть разных народов),

-

всеми ими устроил господь несказанное

кровопролитие и нашествие, так что на восемь,цесят миль вокруг города Моск
вы все стало пусто. Вся Рязанская земля до самой Оки опустошена была пере
копским,

иль

крымским,

ханом

и

ногаями,

притом

что

внутри

угождатели

с

молодым царем безжалостно опустошали и подвергали отечество бедствиям
войны.
Но тогда, после упомянутого пожара,

громадного и действительно

очень

страшного, о котором никто не усумнится сказать "очев~ный божий гнев",

-

что же было тогда? Было великое всенародное возмущение, так что самому

царю пришлось бежать из города со всем своим двором. В этом возмущении
толпой был убит из дядьев его князь Юрий Глинский, а дом его разграблен.
Другой же его дядя, князь Михаил Глинский, который был голова всему злу,
убежал, а угождатели, бывшие с ним, разбежались. В то время чудесно :как-то
и следующим образом подал бог руку помощи, чтобы отдохнула христианская
земля. Тогда, именно тогда, говорю я, пришел к нему один человек в сане свя

щенника, именем Сильвестр, выходец из великого Новгорода, усмиряя

ero

бо

жественным священным писанием, сурово1 заклиная его грозным именем бога и
вдобавок открывая ему чудеса и как бы знаменЫI от бога, - не знаю, истинные
ли, или так, чтоб запугать, он сам все это пр~умал, имеи в в~у буйство Ивана
и по-детски неистовый его характер. Ведь часто и отцы приказывают слугам
выдуманными страхами отпугивать детей от чрезмерных игр с дурными сверст

никами. Так и блаженный, я полагаю, прибавил немного благих козней, кото
рыми задумал исцелить большое зло. Так поступают и врачи, по необходимости
1

И жестоко.
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ск:обли и разрезаи жмезом mиющую гангрену, то есrь вплоть до :щорового тма
срезают вырастающее на ране дикое мясо. Подобное этому пр~Щумал, в~Щимо, и
блаженный этот, хитрец р~~ди истины, так что случилось то, что душу ВеJiикого
П111311 он исцмил было и очистил от ран проказы, а развращенный нрав попра
вил, нacraвJJD то так, то этак на верный путь.

А с ним вступил тоща в союз на пользу и общее благо один благородный
юноша по имени Алексей Адашев. Царь в то время очень любил этого Алексея
и находился с ним в согласии; бьm Алексей очень полезен всему государству и
даже некоторыми черrами характера подобен ангелу. Если бы я все подробно
рассказал о нем, людям невежественным и житейск:им это, пожалуй, показалось

бы невероятным. Нр если мы обратим внимание на то, что благодать СВIП'Оrо
Духа не за наши дма, но по изобилию щедрот Христа нашеrо украшает тех,
кто верен Новому завету, то покажеm:я это не чудесно, а только уместно, ибо
творец всего даже кровь свою не пожалм пролить за нас.

<...>

Пам.J~тншш литературы Древней Руси.

Вторая половина

6.11. УЧРЕЖДЕНИЕ

XVI

века

ОПРИЧНИПЪI,
(по Никоновекой леrопнси)

1 Пер. А.А. Алексеева.
м 1986. с. 218-227.

..

1565 r.

<...> Тоя же зимы, декабря в З день, в недмю 1 , царь и ВеJiикий князь Иван Ва
сильевичь всеа Русии с своею царицею и ВеJiикою княrинею Марьею2 и с свои
ми детми <...> поехал с Моск:вы в смо в Коломенск:ое. <...> Подъем же его не та
ков был, якоже преже того езживал по маиветырем молитися, или на которые
свои потехи в обьезды е:щил: В311Л же с собою СВJIТОСТЬ, иконы и кресты, златом и
камеинем драrим украшенные, и суды3 золотые и серебряные, и поставцы4 все

всяких судов, золотое и серебряное, и платие и денrи и всю свою казну поВеJiе

В311ТИ с собою. Коrорым же бояром и дворяном ближним и приказным людем
поВеJiе с собою ехати, и тем мноrим поВеJiе с собою ехати з женами и з детми,
а дворяном и деrем боярск:им выбором изо всех городов, которых прибрал rо

сударь быти с ним5 , ВeJieJI тем всем еХIПИ с собою с людми и с коими, со всем
служебным нарядом6 • А жил в сме в Коломенск:ом две недми ДJU1 непогодия и
безпуты, что бьmи дожди и в реках была поводь ВеJIИКа... И как реки стали, и
царь и rосударь не Коломенск:оrо поехал в смо Танинск:ое в

17

день, в недмю,

а из Тонинск:оrо к Троице, а чюдотворцову память Петра митрополита, декабря

21

день, празновал у Троицы в Серrиеве монастыре, а от Троицы из Серrиева

монастыря поехал в Слободу7 • На Москве же тоща быша Афонасий митропо

лит всеа Русии, Пимин архиеписк:оп Вмикого Новаrр~~да и Пьскова, НикiЩЦр
архиеписк:оп Ростовский и Ярославск:ий и ины еписк:опы и архимандриты и

Деuбря в 3 девъ, в неделю- 3 деuбрR1564 г., в восq>есеиr.е.
Мари - вторu жена Ивана IV Мар1111 Темрюковиа, дочь кабардиискоrо IСИIIЗИ.
3 Суды - здесь: сосудЬL
4 Поставцы - посудные шuфЬL
5 Иван IV IIЗIIJI с coбoJD боsр, дворян, детей боJIРСКИХ, прикаэиых людей, которых зара
1

2

нее "прибрАл'' "быrи с ним" в опричнине.
6

С людми. .. со всем слухебНЬIМ иаРJIДОМ

-

ном вооружении.

7

В Слободу- в Александровскую слободу.
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т.е. со своими воеиными слуПIМи и в пол

игумены, и царевы и великого князи бояре и окопничие и все приказвые люди 1 ;
все же о том в недоумении и во унынии быша, такому государьскому великому
необычному подъему, и путного его шествия не ведамо, худы бяще. А rенвари в

3

день прислал царь и великий князь из Слободы ко оrцу своему и боrомопцу :к

Офонасию митрополиту всеа Русии с КОС'I'.IIнтином ДМитреевым сыном Полива

нова с товарыщи да список, а в нем писаны измены боярские и воеводские и
всяких приказных людей, которые они измены делали и убытки государьсrву
его до его государьского возрасту после отца его блаженные памяти великого
государs царя и великого князи Василия Ивановича всеа Русии. И царь и вели
кий князь mев свой попожил на своих богомолцов, на архиепископов и епи
скопов и на архимаццритов и на игуменов, и на бояр своих и на дворецкого и
конюшего и на окопничих и на казначеев и на ДЫIКОВ и на детей боярских и на
всех приказных людей опалу свою попожил в том, что после отца его ... велико

го государи Василия ... в его государьскис несвершевые ле:rа, бояре и все при
хазвые люди его государьства людем многие убытки делали и казны его госу
дарьскис тощили, а прибытков его казне государьекай никоторой не прибавля
ли, также бояре его и воеводы земли государьскис себе роэоимали, и другом

своим и племяни его государьскис земли роэдавали; и держачи эа собою бояре
и воеводы поместья

и вотчины

великие, а жалования

государьскис кормленые

емлючи, и собрав себе великие богатства, и о государе и о его государьстве и о
всем православном християнстве не хотя раде:rи, и от недругов его от Крымско

го и от Литовского и от Немец не хотя крестиянства обороняти, наипаче же
крестияном насилие чинити, и сами от службы учали удалятися, и эа право
славных крестиян кровопролитие против безсермен и против Латын и Немец
стояти не похотели; и в чем он, государь, бояр своих и всех приказных людей,
также и служилых князей и детей боярских похоче:r которых в их винах пона
казати и посмотрити2 и архиепископы и епископы и архимандриты и игумены,
сложася с бояры и з дворsны и з дьяки и со всеми приказными людми, почали
по ним же государю

царю

и великому князю покрыВШ'И; и царь и государь и

великий князь от великие жалости сердца, не хотя их многих иэменных дел
терпе:rи, оставил свое государьство и поехал, ще вселитися, ндеже его, госуда

ри, бог наставит.

К гостем же и х купцом и ко всему православному крестиянству rрада Мо
сквы царь и великий князь прислал rрамоту с Кост.интином Поливановым, а

велел перед rостьми и перед всеми людми ту rрамоту пронести ДЫIКОМ Путилу
Михайлову да Ондрею Васильеву; а в rрамоте своей к ним писал, чтобы они
себе никоторого сумпения не держали, mеву на них и опалы никоторые не:r.
Слышав же сия пресвященный Афанасий митрополит всеа Русии и архиепи

скопы и епископы и весь освященный собор, что их для rрехов сия схлючиша
ся, государь государьство оставил, зело о сем оскорбеша и в велице недоуме

нии быша. Боя~ же и окоп~ичие3 и дети боярские и все приказные люди, и
смщенническии и иначескии чин

,

и множества народа,

слышав таковая,

что

государь mев свой и опалу на них попожил и государьство свое оставил, они

же от многого захлипании слезного перед Офонасием митрополитом всеа Русии
и перед архиепископы и епископы и пред всем осмщенным собором с плачем
rлаrолюще: "увы! горе! како согрешихам перед богом и проmевахом rocyдap.ll·

Приказвые люди - дьяки и подьячие Приказов и дворцового управлен1111.
ПосмоорiПИ - проверiПЬ, пересмотреть.
3 СВJПЦеинический чин - белое духовенство, иноческий - монашество, черное дух()·
1

2

венство.
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своего мноmми пред ним corpeweнИII и милосrь его велию превратихом на mев

и на spocrь! ныне к тому прибеmем и

rro нас помилует и rro нас избавит or
нахожеНИII иноплеменных? око моrут быть овцы без nacrыps? еща В0/JП1 ви-

111П овца без пастуха, и волки восХИ'ПIТ овца, rro изметца or них71 тu:оже и

нам uк быти без государвТ' И инu мноru c:JJoвeca подобНIUI сих иэрекоша ко
Афанасию миrропопиrу веса Руски и всему осввщенному собору, и не токмо
CИII rлarorrющe, нанпаче велкем гласом мопиша его со мноmми с:JJезами, чтобы
Афанасий миrропопит веса Руски с архиепископы и епископы и со осввщен
иым собором подвиг свой учинил и плачь их и вопль утопил и благочестивого
государв и цар11 на милость умоnил, чтобы государь царь и великий Юfllэь mев
свой оrовраrкл, милость похазал и опалу свою отдал, а государьства своего не
ос:таалвп и своими государьствы аладел и правил, пожегодно ему, государю; а

хто буд~ государьскис лиходеи которые изменные дела делали, и в тех ве,цаеr
боr да он, государь, и в :животе и в казни его государЬСЮU~ ВOJJJI: "а мы все

своими головами едем за тобою, государем СВIТИТСЛем, своему госуд~ю царю и
великому книзю о его государьекай милости биrи челом и плаюписs" .
Таюк:е и гости и купцы и все tраЖаНС града Москвы по тому же биша че
лом Афанасию митропопиrу веса Руски и всему осввщенному собору, чтобы
били челом государю царю и великому IOIIIЗIO, чтобы над ними милость поn311.11, государьства не оставmт и их на разхищение волком не давал, наипаче же

or рук силных иэбавmт; а хто будет государьских лиходеев и изменииков, и
они за тех не стоп и сами тех поrребит3 • Митропопит же Афанасий, с:JJЫшав or
них плачь и

стенание

неутопимое,

сам же

ехати ко

государю

не

иэвопи ДIUI

градского брежен1111, что все прИJtаЗНЫе люди приказы государьскис отставиша
и град отставиша никим же брегом, и пОСJJал к благочестивому царю и велико
му IOIIIЗIO в Олександравекую СJJободу or себи того же дни, rенварs в 3 день,
Пимина архиепископа Великого Новагорода и Пъс::к:ова да Михаилава Чюда
архимандрита Левкию4 мопиrи и биrи челом, чтобы царь и великий книэь над
ним, своим оrцом и богомопцем и над своими богомопцы, над архиепископы и
епископы, и на всем освищенном соборе милость показал и mев свой оrложил,
тu.оже бы над своими боиры и над окопничими и над. казначеи и над воевода
ми и

надо всеми

приказными людми и надо всем народом КрестИIIНСКИМ

ми

лосrь свою показал, mев бы свой и опалу с них с:JJожил, и на государьстве бы
бып и своими бы государьствы владел и правил, uк ему, государю, годно: и
хто будет ему, государю, и его государьству изменкики и лиходеи, и над теми в
животе и в казни его rocyдapЬCIOUI ВOJJJI. А архиепископы и епископы сами о

себе биrи челом поехали в Слободу царю и государю и великому ЮП~эю о его
царской милости. <...> Б011ре книэь Иван Дмиrреевичь Белской, Ю1113Ь Иван
Федоровичь Мстис:JJавской и все боире и окопничие, и казначеи и дворsне и
прикаэные люди мноmе, не ~ в домы CВOII, поехаша с миrропопичьв двора иэ

города за архиепископом и владыками в Опекеандровекую СJJободу; тu:оже
гости и купцы и мноmе черные люди со мноmм плачем и с:JJезами ~:рада Моск
вы поехали за архиепископы и епископы биrи челом и плаюrrис:.t царю и вели

кому КИ11З10 о его царьской милости. Пимин же

<...> да

Чюдовский щ)химанд

рит ЛеВКИ~~ приехав в Слоrино и обОСJJалис:.t в Слободу, uк им государь велит
ОЧИ СВОИ ВIЩСТИ.

Изиетца - спасета:, YJ:POIIТCIL
"Словеса" сторовнВЕОв Ивана IV нз бо.lр, дво(WI и пpiiDЗIIЫX людей миrропОJIИI')"
Афанасию частично pacEpblJIU)'I' содержание rрамоты царs духовенству, бо~~рам и дворs
1

2

вам, llpiiUЗIIIoDil JIIOДJDI, OCТIIIIIIIИМCII В МосЕВе.

3
4

Сами паrреби- сами yllll'li'Oжaт.
Михаипова Чюда - Чудова моиаСТЫ(!JI

1

Кремле.
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Государь же им павеле ехати к себе с приставы; приехаша же в Слободу
генваря в

5

день ... И многим молением молиша его со слезами о всем народе

крестиянском, якоже преди изрекохом. Блаrочестивый же rосударь царь и ве
ликий князь Иван Васильевичь веса Русии, милосердуя о всем православном

крестианстве, для отца своего и богомолца Афонасия митрополита веся Русии и

для своих богомолцов архиепископов и епископов, бояром своим и приказным
людям очи свои видети велел и архиепископом и епископом и всему освящен

ному собору милостивое свое жаловалнос слово рек: "для отца своего и боrо
молца Афанасия митрополита веса Русии моления и вас для, своих богомолцов,
челобитья rосударьства свои взяти хотим, а ках нам свои rосударьства взяти и
rосударьствы свои владети, о том о всем прикажем к отцу своему и богомолцу
к Офонасию митрополиту все Русии с своими богомолцы" ... и отпустил их к
Москве ... А остави у себя бояр князя Ивана Дмитреевича Белекого да князя
Петра Михайловича Щетянева и иных бояр, а к Москве того :же дни генваря в

5

день, отпустил бояр князя Ивана Федоровича Мстиславского, князя Ивана

Ивановича Пронекого и иных бояр и приказных людей, да будут они по своим

приказом и правят его государьство по прежнему обычаю. Челобитье же госу
дарь царь и великий князь архиепископов и епископов принял на том, чтобы
ему

своих

изменников,

которые

измены

ему,

государю,

делали

и

в

чем

ему,

государю, были непослушны, на тех опала своя класти, а иных казнити и жи
воты их и статки 1 имати; а учинити ему на своем rосударьстве себе опришни

ну2, двор ему себе и на весь свой обиход учинити особной, а бояр и окопничих

и дворецкого и казначеев и дьяков и всяких приказных людей, да и дворян и

детей боярских и столников и стряпчих и жилцов3 учинити себе особно; и на
дворцех, на Сытном и на Кормовом и на Хлебенном4, учинити клюшников и
ПОДКЛЮШНИКОВ И СЫТНИКОВ И ПОвароВ И хлебНИКОВ, да И ВСЯКИХ мастеров И
конюхов и псарей и всяких дво~овых людей на всякой обиход, да и стрелцов
приговорил учинити себе особно .
А на свой обиход повелел государь царь и великий князь, да и на детей
своих царевичев Иванов и царевичев Федоров обиход, городы и волости: город
Иожаеск, город Вязму, город Козелеск, город Перемышль два жеребья, город
Бе.лев, город Лихвин обе половины6, ·город Яросланец и с Суходровью, город
Медынь и с Товарковою, город Суздаль и с Шуею, город Галичь со всеми при

городки, с Чюхламою и с Унжею и с Коряковым и з Белогородьем, город Во
лоrду, город Юрьевец Поволской, Балахну и с Узолою, Сrарую Русу, город

Вышегород на Поротве, город Устюг со всеми волостьми, город Двину, Карго
поль, Вагу; а волости: Олешню, Хотунь, Гусь, Муромское се.лцо, Арrуново,
Yrpe, Круг Клинской, Числяки, Ординекие деревни и стан

Гвоздку, Опаков на

Пахрянской в Московском уезде, Бе.лгород в Кашине, да волости Все.лун, Ош

ту, Порог Ладошской, Тотму, Прибужь. И иные волости государь поимал корм-

1
2

3

Животы И1t и статки - все имущество без остатка.
Опришнина - особая часть.
Стольники, стряпчие, жильцы (лучшие из rородовых дворян, по очереди жившие в

Москве при дворе)

-

разряды дворян "московскоrо чина", прямые царсJСИе слуiИ при

ero

дворе.

4

Сытный, Кормовой, Хлебный "дворцы" ведали заrотовкой разиоrо рода Hamri'ltOB,

С'ЬеСТНШ припасов, 1tпебных изделий н т.п. на "обиход" царской сеиr.и, дворцовых слуr,
мастеров, иностранных послов н т .д.

5

"Особные" стрельцы получили название стремянных: в конном строю они несли

службу как бы у стремени царскоrо коня.
6 Жеребья, половина - части доходов с

этих rородов с их уездами.
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лсным окупом1 , с которых волосrей имати всякие доходы на его государьской
обиход, жаловати бояр и дворян и всяких его государевых дворовых людей,
r.aropыe будут у него в опришнине; а с которых городов и волосrей доходу не

достанет на его государьской обиход, и иные городы и волости имати2 •

А учинити государю у себя в опришнине князей и дворян и детей боярских

дворовых и городовых 1000 rолов3 , и поместья им подавал в тех городех с од
ново4, каrорые городы поимал в опришнину; а вотчинников и помещиков, ко
торым не быти в опришнине, велел ис тех городов вывести и подавюи земли

вспел в то местоs в ыных городех, поиеже опришикну повеле учинити себе

особно ... Повеле же и на посаде улицы BЗJii'I'И в опришикну от Москвы ре:к:и:

Чсрrолскую улицу из Семчиньс:к:им селцом и до всполья 6 , да Арбац:к:ую улицу
по обе стороны и с Сивцовым Врагом и до Дорсiгомиловского всполия, да до

Никицк:ой улицы половину улицы, от города едучи левою стороною и до вспо
ЛИI, опричь Новинекого монастыря и Савинекого монастыря слобод и опричь

Дорогомиловские слободы, и до Нового Девича монастыря и Алексеевекого
монастыря слободы; а слободам быти в опришнине: Ильинской, под Сосен:к:а
ми, Воронцовской, Лыщиковской. И которые улицы и слободы поимал госу
дарь в опришнину, и в тех улицах велел быти бояром и дворином и вся:к:им
приказным людем,

которых

государь

поимал

в опришнину,

а которым

в

оп

ришнине быти не велел, и тех ис всех улиц велел перевести в ыные улицы на
посад.

Государьство же свое Московское, воинство и суд и управу и всякие дела
земские, приказал ведати и делати бояром своим, которым велел быти в зем
ских: князю Ивану ДМитреевичю Белскому, князю Ивану Федоровичю Мсти
славскому и всем бояром; а конюшему и дворетцк:ому и казначеем и дьяком и
всем приказным людем велел быти по своим приказом. и управу по старине, а о

болших делех приходити к бояром; а ратные ка:к:овы будут вести или земс:к:ие
вспикие дела, и бояром о тех делех приходити ко государю, и государь з бояры

тем делом управу велит чинити7 •

За подъем же свой приговорил царь и великий князь ВЗJiiТИ из земского сто

тысячь рублев; а которые бояре и воеводы и приказны~ люди дошли за госу
дарьские великие измены до смертные казни,

а иные дошли до опалы,

и тех

животы и статки ВЗJi1ТИ государю на себя. Архиепископы же и епископы и ар

Jtимаццриты и игумены и весь ОСВIIЩенный собор8 , да бояре и приказные люди

то все положили на государьской воле.

Тоя же зимы, февраля месяца, повеле царь и великий :к:нязь казнити смерr
ною

казнью за великие их изменные дела боярина князя Оле:к:саццра Борисо
вича Горбатоно да сына его князя Петра, да окопничево Петра Петрова сына
Головина, да князя Ивана княже Иванова сына Сухово-Кашина, да князя ДМит1

2

Кормленый окуп - налог на население, введенный после отмены "кормлений".
ОговаривалосЪ право царя собиратъ доходы с городов и волостей, не IIЗ!I'I'Ыe в оприч

нину при ее учреждении.

3 Общее число опричников (КНJ13ей, бояр, дворян) за 1565-1572 11'. не превьппало 4,55 ТЪIСJIЧ человек, по друmм данным, до 6 ТЪIСJIЧ.
'
4 С одново - в одних межевых rраницах владений, комmuсrно.
s В то место - вместо конфискованных поместий и вотчин.
6 Всполъе - окраина московского посада, где начиналисr. поля и луга.
7 Земские бояре и приказвые люди ведали ЛIППЪ текущим управлением, верховно же
1111асть в государстве принадлежала царю, как и до введенИJI опричнины.

8

В этом перечне церковных владык не назван миrрополит Афанасий, уклоиившийся
·

от одобреНИJI меропрИJIТИЙ Ивана IV.
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рея кииже ОtЩреева сына Шевырева. Бояр же КИIIЗII Ивана Куракина, КИ1131

Дмитрии

Немово повеле в черньцы посrричи. А дворяне и дети боярские, ко

торые дошли до

государьскис опалы,

и на тех опалу

свою lt.llaл

и живоrы

их

имал на себя; а иных сослал в вотчину свою в Казань на житье з женами и э
детми.

Полное собрание русских летописей.
Спб.,

6.12. ПOCJIECJIOBИE

1906.

К "АПОСfОЛУ'',

Т.

Xlll.

С.

391-396.

1564 r.

Изволением отца и помощью сына и свершением свитого духа, по повеле

нию благочестивого царя и великого киизи Ивана Васильевича всеи великия
России самодержца и по благословению преосвищенного Махарии митрополита
всеи Руски многие церкви воздвигались в царствующем граде Москве и по ок
рестным местам и по всем городам царства его, особенно же в новокрещенном

месте, в городе Казани и в пределах ее. И все эти свитые храмы благоверный
царь украшал чтимыми

иконами и

святыми книrами,

и сосудами и ризами и

орочими церковными вещами, по преданию и по правилам свитых апостолов и

богоносных отцов и по постановлению благочестивых царей греческих, в Царь
граде царствовавших, - великого Константина и Юстиннана и Михаила и Фео
доры и прочих благочестивых царей, в свое время бывших. И поэтому благо
честивый царь и великий киизь Иван Васильевич всеи Русии повелел покупать
святые книги на торrу и полагать их во святых церквах

-

псалтыри, еванrс.лия,

апостолы и прочие святые книги. Но из них мало оказалось годных, остальные
же все искажены несведущими и неразумными переписчиками, а иные оттого,

что пишущие оставляли их беэ исправления. И это стало известно царю, и он
начал размышлять, как бы издать печатные книги, как у Греков, и в Венеции, и
в Италии, и у прочих народов, чтобы впредь святые книги излаrались пра
вильно. И так возвещает мысль свою преосвищенному Макарию митрополиту

всеи Русии. Святитель же, услыхав, весьма обрадовался и, воздав благодарение
боrу, сказал царю, что мысль эта ниспослана богом и есть дар, нисходящий
свыше. И так, по повелению благочестивого царя и великого киизи Ивана Ва
сильевича веся Русии и по благословению преосвищенного Макария миrропо
начали изыскивать мастерство печатных книг в год 61-й восьмой тысячи

лита

(1553);

в ЗО-й же год

(1563)

царствования его благоверный царь повелел устро

ить на средства своей царской казны дом, где производить печатное дело.
И, не жалея, давал от своих царских сокровищ делателям, диакону церкви

Николы чудотворца Гостунекому Ивану Федорову да Петру ТИмофееву Мсти
славцу на устройство печатного дела и на их обеспечение до тех пор, пока
дело их не пришло к завершению. И начали печатать впервые эту свитую кни

rу, Деяния апостольские и послания соборные и свитого апостола Павла посла
ния в год

7070 первый (1563), апреля 19-го на память преподобного отца Иоан
на Палеврета, т.е. из древней Лавры. Окончены же были в год 7070 второй
(1564), марта в 1 день при архиепископе Афанасии, митрополите всеи Русии, в
первый год святительства его, во славу всемогущей живоначальной Троицы,
отца и сына и святого духа. Аминь.

У истоков русского rснигопечатанш 1
Пер. М.В. Щепкиной. М., 1959. С. 216-220.
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6.13. БЫТ РУССКОЙ СЕМЬИ ПО "ДОМОСI'РОЮ", XVI в.
<..•> Ктс дети должны чтитъ оm140в своих духовных и 11011UН08amьt:JI ....."
Необходимо иэыаать отца дух.овного доброrо, боrолюбивоrо, блаrоразумноrо,
рессудиrе.льного, crpororo, трезвоrо, несребролюбивоrо. Тпоrо отца духовноrо
IIIЩДсжиr почиrать и повино~~~ПЬСJ~ ему во всем, исповедовать rрсхи свои без
утайпl, О'l'l::ровенно, насrавлсЮUI cro ИСПQЛНIIТЬ. Должно cro приrлашiПЬ к себе
'IICI'O, СОвеЩIПЬСJI С НИМ ВО IICIIК:OM деле, ПOВCIICIOUI Cl'O С ЛЮбоВЬЮ ПрИНИМIПЬ,
биrь челом перед ним IIИЗКО. К нему приходиrс, дары ему давайте от своих
трудов по силе, спрашивайте его сж&;Цнсвно. Если дуХОВНЫЙ будеr за кого-либо
1одатайсrвовать, то ходатайсrво выслушать, виновноrо пожаловать, смотр~ по
IИНС, рассмотрев дело с дух.овным отцом.

Karc детей учитъ и страхо.м спасать. Нпазывай сына твоеrо в юносrи, и
он успа~tоит тсбв в crapocrи и принесеr тебе честь. Не будь е~tуп на удары
диnrrи, ибо от палочных ударов он не умреr, а поэдоровсеr; нанОСJI удары телу,
спасаешь душу от смерrи. Не улыбайСJI ему, не играй с ним; ибо в малом деле
nосмеившись, в большом пострадаешь. Не дай ему власrи в юносrи и сокруши
ому ребра, поха он растеr, чтобы, возмужав, не перссrал повино~~~ПЬСJ~ тебе,
ибо в тпом случае будеr больно и досадно твоей душе, убыточно твоему дому,
будеr поrибсль имению твоему, у..ориэна от сос&;ЦсЙ, пред властью поnл8ТИШЬСJI
и преrсрпишь разные нсприитносrи.

Кrдс научать .мужу жену свою, rcrдc угодитъ Богу и .мужу

CBOUIJ,

rcrдc хорошо

устроить до.м, эавести в хоuйстве nopJCдorc, руrсоделие BCAtwe энать и са.мой

делать. Мужьа должны поучать :жен своих с любовью и разумно. Жены долж
ны спрашивать мужей своих, JtП Богу и мужу уrодиrь, дом свой устроить. Они
д011:жны им во всем покор!IТЬСJI. Они доnжны иметь crpax Божий и соблюдiПЬ
чисrоту телесную. Всrав с постели, очистив себа и МОIIИТВУ сотворив, они
доnжны :женщинам и депам (прислуге) эадать урочную работу на день. Х0З11й

u

сама должна зmrrь, JtП

MYJt&

ceerc.~~, JtП xaawНJI пpиroтoВIUierCJ~, JtП в печи

IIIJUIIOТC.I хлебы, просrыс и сдобные, JtП выпС~tаЮТСJ~; она д011жна зИIПЬ приго
товление JtaJiaчcй и пироrов, JtQЛИЧССТВО муJtИ, необходимое дп.1 этоrо, CJtQIJЬitO
чего можно сделать из чеrвсрrи, осьмины или решеrа, CJtO/IЬJtO будеr отрубей,
C:XO/IЬJto выйдет псчеЮUI; меру должно знать во всем. Сама Х0З11ЙD должна
уметь иэrотоВII.IТЬ м.асные и рыбные блюда, ВС.~~tИе пиро111 и блины, ВСJIКИе
uши и осели, ВСJIКИс пирожки. Умеи сама, пусть она и слуг научит этому. В

то врем.а, коща хлеб пекут, стирают и белье, чтобы не выхОДИ/Iо лишних дров.
ХОЗ1Iйха надсматриваеr, JtП стирают красные pyQawпr и лучшие вещи, CKQ/JЬitO

и на JtПoc КQ/Jичссrво рубашек выходит мыла и ЗQЛЫ, хорошо ли вымыто, вы
парено, вып011осхано, высушено и выхатано все. Всему этому она ДQ/J:Жна зmrrь
счеr, отдавать в стирку по счеrу и принимать по счеrу. Сrарыс вещи должны

быть бережно починены, ибо они пригод.атс.а дп.1 сироток. Коща хлебы пекут,
ащелить часть тссrа и пиро111 начинить в дин е~tоромныс со е~tоромною начин

к:ой, а в постные дин с Jt8Weй, rорохом, маом, репой, rрибами, рыжихами,
uпустой, с чем Бог дасr, вес :же семье это доставит удоВО/Iьсrвие. Тпова
д011ЖН8 быть хороша.а Х0З11ЙО. Она ДQЛЖН8 ЗИIПЬ вес, что ~tacaerc.a до пива,
*да, вина, кваса, у..суса, ослых щей, что JtП делаетс.а. Если она все это зна

еr, то блаrодар1 pacПOPJIЖCIOUIM мужа и се разумом Х0З11Йсrво пойдеr хорошо и
всего будеr мноrо. Служакхам ру..одсльным УJt8З1ПЬ д011жно работу: шить ру
баuпtи, вышивать шелком и ЗQЛОТОМ. Самой необходимо надзирiПЬ, выдавать
1011cr, тафrу, ЗQЛОТО, серебро, отвесив, отмерив и сообразив, CJtO/IЬJto чего нуж
но. Малых девок учить, чему СЛ&;Цуеr; замужним :женщинам, которые делают
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черную работу, избу топят, хлебы пекут, платЫ! моют, вьщавать лен, чтобы они
пряли на мужа и детей; одинокая женщина пусть прядет лен на господина, а и·t

осrат:к:ов чесания льна- на себя. Сама ХОЗIIЙ:К:а ни:к:оrда, разве в случае болезни,
не должна быть без дела; слуги, глядя на нее, должны вести себя так же. При
дет ли муж или ГОСТЫ! обычная, она должна всеrда сидеть за работою. Слуги не
должны ни:к:оrда будить госпожу, а она должна будить их. Ложвсь спать, она
должна после работы всеrда совершить молитву.
Как устроить до.м хорошо и чисто. Согрев утром воды, перемыть, вытерет1.

и высушить стол, блюда, ставцы; ложки и всякие сосуды. То же сделать после
обеда и вечером. Ведра, лотки, квашни, корыта, сита, решета, горшки также
всеrда вымыть, вычистить, высушить, положить в чистое место. Все сосуды и

принадЛежности должны

быть всегда чисты, не должны разбрасываться

по

с:к:амЫiм, двору, хоромам; все должно быть на своем месте. Изба, стены, ска
мьи, пол, двери, даже в сенях и на крыльце должны быть вымыты, выкрашены,
чтобы всегда было чисто. Пред нижним крыльцом сена положить для вытира
ния ног. Чтобы не загрязнить лестницы и сеней, положить перед дверью или
рогожку, или старый войлок. В грязную поrоду у нижнего крыльца сено пере
менить, равно как рогожку или войлок. За всем этим жена должна смотреть,

всему этому она должна учить слуг и детей, добром и лихом: коли не действу
ют слова

-

побоями. Но если муж увидит, что у жены и слуг нет порядка и

делается не так, как здесь написано, то должен он жену научить. Коrда она

делает все как следует, то заслуживает любви и жалования; если же она не
живет по наставлению,. сама не исполняет своих обязанностей и слуг не учит
исполнять, то пусть муж накажет и постращает ее наедине, а наказав, пожалует

и скажет доброе слово. Должно наказывать с любовью; не следует мужу сер
диться на жену, а жене на мужа, но жить им в любви и откровенности. Со слу

гами и детьми посrупать так же: наказать по вине и побить, потом пожаловать.

Но если жена, или сын, или дочь слова и приказания не слушают, не боят
ся, не делают того, что муж, отец или мать повелевают, то их плетью постегать,

смотря по вине; а бить их наедине, не при людих наказать. За какую-либо вину
не бить по уху, по лицу, под сердце кулаком, пин:к:ом, не колоть посохом, ни
чем железным и деревянным не ударять. Тот, кто в сердцах так бьет, может
большой вред причинить: слепоту, глухоту, повреждение руки или ноги. Долж

но бить плетью и разумно, и больно, и страшно, и здорово. Коrда вина велика,
когда ослушание или небрежение было значительное, снять рубашку и плеткою
вежливень:к:о побить, за руки держа, да побив, чтобы mева не было, с:к:азат1.
ласковое слово. Да чтобы люди этого не видели и не слышали.
Гуревич Я., Павлович Б. Историческая хресто.матш

по русской истории. В

3

ч. Ч.

2.

СПб.,

1889.

С.

53-55.

VП. РОССИЯ НА РУБЕЖЕ XVI-XVП вв.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ

7.1. ПOCJIYIIIНAЯ

ГРАМОТА ПАТРИАРХА ИОВА КРЕСfЪЯНАМ
СЕЛА НИКОЛЬСКОГО С ПУСТОШЪЮ СУЗДАЛЪСКОГО УЕЗДА,
22 ЯНВАРЯ 1594 г.

102-го (1594 r.) генваря в 22 день послана rpaмara в Суэдалсх.ой уе~, в Ко
рснево, в пустошь в селцо Николсх.ое, в пустошь деревню Жерновную, что
бWiи в помесrьи за Михаилом Матвеевым сыном Соболева, ко всем крестьв
ном, каrорые в том селце и в деревне учнуr жиrи. Пожалован Треты~к Иванов
сын Соболев тем селцом деревнею по речку по Бухопоку да перекопь, с луrи
и с лесw и со всеми угодьи, да лесу ж болаrного на мху две дес~ны, да хо
ромного лесу по реке по Уваrи на версrу, поперек на версrу без ч~ версrы, к
старому его помесrью ко cry к трищати четвертям. А по книгам писма и меры
АндреяМануиловада Сrепана Рогозина, 94-го году (1586) написано в том сел
це и в деревне 96-ть чети в поле, в дву паrому ж, сена 45 копен, лесу пашен
ного 16 дСС.IIТИн, да лесу ж болаrного на мху четыре дСС.IIТИны, да хоромного
лесу по реке по Уваrи на две версrы, попереr на палторы версты, и того бо
лаrного и хоромного лесу половина Треты~Ку Соболеву, а дpyГIIII половина тех
лесов на патриарха. И всего за Третьп;.ом станет помсстьв старого и нового
пашни 226 ч~. Крестьином всем Треть11к:а чтиrи и слушати, и под суд ему
.цаватись, и пашню на него пахати, и оброк ему помеЩНit.ОВ платиrи, чем он их

изоброчиr.

3. 1
134-135.

Акп1ъ1 феодального 3е.млевладения и хоийства. Ч.

Cocm.

7.2.

Л.В. Черепнин. М.,

1961.

Док.

30.

С.

ОБЫСК ПО ЧЕЛОБИТЪЮ ПОМЕЩИКОВ

С УПОМИНАНИЕМ ЗАПОВЕДНЫХ ЛЕТ,

1588-1589

гг.

"В прошлом 91 году (1582-1583) КНИ311 Михайла Кропотк:ин из села Заост
роВЫI ... из поповадвора крестьвн насИJIЬСТВОм Сеньку Борана да его брата Ки
рилк:у Тереховых детей да Олексе~ Тресту в свое поместье <...> в заповед
ные годы вывез ли, и будет вывез, и сх.оль давно и в каrором году?
Обыскные люди аrветили: Слух, господине, наш и ведом есrь: в прошлом
91-м году (1582-1583 rr.) к:низь Михайла Кропотк:ин из села из Заостровьи ... не
попова двора :к::рсстьвн Сенк:у Борана да его брата Кирилку Тереховых да
Олек:сейка Тресту в свое поместье < ...> в заповедные годы вывез < ...>"

***
"По Иванову челобитью Непецына на старца на CraxНII Никольсх.аго F.цров
ск:ого монастыря в беглых крестьвнех, на Ваську да на Тришк:у, на Гавриловых
.цстсй, что они збе:жали в заповедные годы, 90-го году (1581-1582 rr.) из за
Ивана из за Непецына, из деревни с Крупца, а Иван был на rосудареве службе
в Ля.лицах".
Обыскные люди сообщили: "Из-за Ивана Непецына, из деревни Крупца,
Васька да Тришк:а Гавриловы д~ в заповедные годы, 90-го году (1581-1582 rr.),
сбежали".

***
"Из за КНИ311 Боr.цана кни:жь Иванова сына Кропотк:ина :к:рестьвне его в за
поведные годы за детей боярсх.их вышли ли, и будет въrшли, и в котором году
хто имянем вышол?''
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Оrветы обыскных людей: "Слух

1584

наш

и

ведом

есть: в 92-м rоду

(1583-

IТ.) из Михайловского погоста, из за князи Боr;цана Кропоткина в заповед

ные rоды рышол крестьянин Васюк Иванов сын Водопьин за Федора за Хвосrо

ва, в Жабенекой поrост на Велцо, да Ивашко Васильев да Бориеко Сrепанов за
Ишуrу за Шишмарева; да в 93-м rоду (15~1585 IТ.) з деревни с Марина РJЩ
ку с Березае вышол Марко Деменrьев да зить

ero

Макси~о в Болоrовский

погост за Шарапа да за Якова Нарматцких, да Филипко Никифоров вышол за

Шарапа Норматцкаrо, да Илюшка Михайлов вышол в Жабенекой погост за
Рогача Оболянинова; да в 94-м rоду (1585-1586 IТ.) вышол Матвсйко Софонов
в тот же Жабенекой погост за Никифора Матюшкина к Рождеству Христову;
да в 95-м rоду (1586-1587 IТ.) вышли Олиеко Панышов да Олиеко Яковлев да
Прошко Борисов в тот же Жабенекой погост за ДМитрек Тимофеева сына Па
лицына, да Иванко Иванов сын Лось вышол за Петра Образцова, да Марко
Паителсев вышол за Рогача Оболининова в тот же Жабенекой погост; а все,
rосподине, те крестьяне из за князи Боr.цана вышли в rосударевы заповедные
rоды".

Самоквасов Д.Я. АрхШIНЬiй .мaml!puaл. Новооткрьипые

документы по.местно-вотчинных учреждений
Московского царства. Т. II. М., 1909. С. 46-47.

7.3. ГРАМОТА ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА
С УПОМИНАНИЕМ ЗАКОНА 1592 ИЛИ 1593 r. О ЗАПРЕЩЕНИИ
КРЕСТЬЯНСКОГО ВЫХОдА,

1595 r.

ИЮЛЯ

8

От царя и великоrо князи Федора Ивановича всея Русии в нашу отчину в

Великий Новrород воеводе нашему князю Данилу Ондреевичю Нохтеву с тона
рыщи. Бил нам челом из Великоrо Новаюрода Паителеева монастыря старец
Аццрекн з братьею, а сказал: по нашему деи указу в том
стыре преж cero жили воеваные старцы 1 сь Ямыrорода

Паителееве

мона

дву монастырей, из

Воскресенскою да ис Пятницкою с(трои)rель2 старец Дософей со своею брать
ею. А как (в прошлом) в 95-м rоду (1586-1587 IТ.) по нашей грамоте дьи:ки
наши Сава Фр(олов) да Семейка Емельянов велели быти в том Пант(елее)ве
монастыре тому строителю Дософею з братьею, и дали деи им ис Панrелеев

ской вотчины ис пуста в Деревекой пятине, в Курском присуде, в Петровском
поrосте деревню Липицы, две обжи, да деревню Я(ков)лево сельцо, две обжи3
ж, да деревню Индриково. Bcero п(ять) обеж на л( готу) на десять леr з 95-го по
сто пятой год (7105 или 1596-1597 IТ.). А в те деи было лrотные лета тому
строителю Дософею з братьею на тех лrотных пяти обжах (пашню) роспахати,
и поля оrородити, и сенные покосы роз(чистити), и дворы поставити, и крс:сrь

ян назвати. И тово деи строителя старца Дософея не стало. А как деи мы аг
чи(ну) своею Ямоrород взили4 и те деи старцы ямоrородцкие (из Пан)rелеева
монастыря вышли на Ямоrород в прежние свои монастыри. А тех деи они лror-

1
2

3

Воеваньrе старцы - монахи нз монастырей, захваченные нeпpiU'I'eiDIМ.
Строитель - rnaвa монастыря.

Обжа - от слова жать, обжинать. Площадь запашки, производимой СJДRИМ пахарем

при помощи одной пощади.
4 Мы отчину своею Ямоrород

взяли - rорода Ям, Иванrород и Копоръс бЫJJИ возвра·

щены Россией в результате войны со Швецией в
ским мирным договором.

134

1590-1595

JТ., что за~~ремеио Тявзвн·

ных П11ТИ обс:ж пашни не роспахапи, а ПОJJЬ не огородили, и сенных по:к:осов не
розчисrили, и дворов не поставили, и :к:рестьвн не назвали, а nахали деи они в

тех лrоrных П11ТИ об:жах 1'0JIЬJ::o две об:жи собою на монасrырь.
И нынеча деи их тем лrотным П11ТИ об:жам срок: находиr. А они деи после
тех •моrородщих старцов приumи в тот Тhuпелеев монасrырь на пусто, и им

до тех лrоrн(ых) П11ТИ обе:ж :к:рестьвны навесrи немочно, поrому что ныне по

118111ему ухвзу :к:рестьвном и бобылем1 в(ыходу) нет, а 1t83НЬ1 деи у них мона

стырьс:к:ой в том Тhuпелееве монасrыре нет :же, подмоrи давати :к:рестьвном

нечем (:же), и нашего деи годового хлебного и денежного :жалованьи в тот Пан
'I'Соllеев монасrырь не идет ничего, и о:к:оло деи того монасrыри пашен:к:и и ого

родцу нет.

<...>
Хресто.матu по истории СССР.

Под ред. А.А. Зи.мина. М.,

XV1-XVII вв. 1
1962. С. 2~207.

7.4. СУДНОЕ ДЕЛО, В КОТОРОМ УПОМИНАЕТСЯ ЗАКОН
ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА О ПЯТИЛЕТНЕМ СРОКЕ ПОДАЧИ
ИСКОВЫХ ЧЕЛОБИТНЫХ В КРЕсrъянСКОМ ВЛАДЕНИИ
И ВЫВОЗЕ, ОКОЛО 1593 r.
<...> И будет тах., :к:ах. государю и вели:к:ому :к:НJ~зю Федору Ивановичу всеа
Русии ноуrородц:к:ой помеiЦИit. Иван Боранов бил челом, и та государева грамо
та, :К:OI'Opatl дана Лиситц:к:ово монасrырs игумену Ивану з браrьею не Поместио
во при:к:азу, да и те отписанные :к:ниrи, по :к:оrорым оmисным :к:ниrам то сельцо

Вели:к:ое поле дано в помесье Ивану Бораиову велено сыс:к:ати. Да будет в той
rосудареве rpaмore из Поместново при:к:азу написано тах., что велено по старым

писцовым :к:ниrам, сыс:к:ав лишек: земли, отдати Лиситц:к:ово монасrырs игумену
Ивану з братьею без :к:рестьвн, а :к:рестьвн будет в той государеве rpaмore им.н

ио не написано и в отпнсных будет :к:ниrах, по :к:оrорым оmисным :к:ниrам то
сельцо Вели:к:ое поле отдано в поместье Ивану Бораиову те :к:рестьвне написаны

НМIIННО, и за Иваном будет за Барановым те :к:рестьвне :жили двенатцать лет, и
тех :к:рестьвн Онаш:к:у Я:к:овлева с товарыщи, :к:оrорые в сей государеве rpaмore

НМIIНЫ писаны, велено у Лиситц:к:ово монасrырs у иrуМJ~на у Ивана з братьею
взати и отдати назад старому помеiЦИit.у Ивану Боранову, поrому что по госу
дареву

у:к:азу

велено

в

:к:рестьвнс:к:ом

владенье

давати

суд

и

:к:рестьвн

велено

аrдав1n11 назад всево за ппь лет, а те :к:рестьвне за Иваном за Борановым живут
двенатцать лет, а се в отпнсных :к:ниrах те :к:рестьвне написаны им.нно, по :к:о

торым оmисаны :к:ниrам то сельцо Вели:к:ое поле дано в поместье Ивану Бора
иову.

Хресто.матu по истории СССР.

XV1-XVII вв. 1
1962. С. 207.

Под ред. А.А. Зи.мина. М.,

7.5. УКАЗ ЦАРЯ ФЕДОРА ИВАНОВИЧА
О БЕГЛЫХ КРЕСI'ЬЯНАХ, 1597 r. НОЯБРЯ
Лета 7106-го

(1597 r.)

но.~~брs в

24 день

24

царь и вели:к:ий :к:НJ~ЗЬ Федор Ивано

вич всеаРусии у:к:азал. Коrорые :к:рестьвне из-за бo.tlp, и из-за дворsн, и из-за

1

Бобыпъ - безземелЫIЫЙ, безлошадвый человеL Бобыпи не' веспи rосударствеввоrо

11Jm1, во пmmши своему владельцу более лencиll: оброк- бoбЬIJIIoiЦJIJI)'. По IDридичесJtОму
nмozeИJD) они с:ближалвсr. с xpeCТЫIIIIINи и, DJt видно из даввоrо докум:еmа, начали
repиr. право свободвоrо перехода, тп же DJt и крестuие, в JtORЦe XVI в.
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прикаэных людей и из-за детей боярских, и из-за вс.иких людей, ис помесrей, и
из вотчин, ис патриарховых, и из митрополичих, и изо владычних,

и из мона

стырьс:к:их вотчин выбежали до нынешнего 106-го году за rurrь лет, -и на тех
беглых крестьsн в их побеге и на тех помещи:к:ов и вотчинников, за кем они,
выбежав, живут, тем помещиком, из-за ково они выбежали, и шприаршим, и
митрополичим, и владычним, и детем боярс:к:им, и монасrырьских сел приказ
щи:к:ом и служкам давати суд и сыс:к:ивати накрепко вс.икими сыски. А по суду

и по сыску тех крестьян беглых з женами и з детми и со всеми их животы во

зити их назад, где хто жил. А которые Kpecтыllfll выбежали до нынешнего 106го году лет за шесть и за семь и за дес.ить и болши, а те помещики и вотчинни
ки, из-за ково они выбежали, и патриарши, и митрополичьи, и владычни, и

дети боярские и монасrырских вотчин прикаэщики и слушки на тех своих бег
лых кресrьsн в их побеге и на тех помещиков и вотчинников, за кем оне, из-за

них выбежав, живут до нынеш1111го 106-го году лет за шесть и за семь и за де
с.ить и болши, государю не бивали челом, - и государь указал на тех .беглых

крестьsнех в их побеге и на тех помещи:к:ов и вотчинников, за кем они, выбе
жав, живут, суда не давати и назад их, где хто жил, не вывозити. А давати суд

и иск: в беглых крестьsнех которые до нынеш1111го 106-го году выбежали за пять
лет. А которые дела в беглых крестьsнех засужены, а до нынеШН11го государева
указу не вершены,- и государь указал те дела вершиrь по суду и по сыску.

Па.мятни"и русс"ого права. BЬUJ.

7.6. ПРИГОВОР

О СЛУЖИЛЫХ ХОЛОПАХ,

4.

М.,

1597 r.

1956.

С.

539-540.

ФЕВРАЛЯ

1

Лета 7105-го (1597 г.) апрел.и в 25 день, по государеву цареву и великого
KНIIЗII Федора Ивановича всеа Руски указу, пам.ить Михайлу Ивановичю Внуко
ву да дьsку Пятому Кокош:к:ину. Государь царь и великий к1111зь Федор Ивано

вич всеа Руски приговорил со всеми бо.иры о холопех, о польных и о доклад
ных и о кабальных людех, которые люди, на Москве и по городом, служат в
холопьстве у бояр, и у к1111зей, и у думных, и у прикаэных людей, и у детей

боярьских, и у вс.иких служилых людей, и у гостей, и у вс.иких торговых людей,
по полным и по купчим и по докладным и по вс.иким крепОСТJiм, и по :к:абалам
по старым и по новым записным кабалам, и от кого которые холопи полные и
:к:абалные люди побежали, и ныне, с лета 7105-го феврал.и с

1 числа, государь
царь и великий к1111зь Федор Иванович всеа Руски приговорил со всеми бояры.

<...>
4.

А которые люди, до государева царева и великого KНIIЗII Федора Ивано

вича всеа Русии уложеньs, в прошлых годех, до лета

7000

дсвиносrо четверrаrо

году ию1111 до перваrо числа, били челом в службу бояром и дворяном, и при
казным людем, и детям боярским, и вс.иким служилым людем, и гостем, и вся
ким торговым людем, и кабалы на себя служилые давали, а в книги тогды, в
Приказс Холопьs Суда, те служивые кабалы не писаны и которые люди, с го
сударева царева и великого KНIIЗII Федора Ивановича всеа Руски уложеньs, лета

7000 девиносто четверrаrо году (1586 г.) ию1111 с 1 числа1 , били челом в службу
бояром и к1111зем, и двориком, и приказным людем, и дьsком, и детем боярским
и вс.и:к:им служивым людем, и гостем, и вс.и:к:им торговым людем и кабалы слу
живые на себя давали, на Москве з докладу Холопьs Суда, и во всех городех с;
ведома прикаэных людей, и в записных в мос:к:овс:к:их в :к:абалных книгах и в
городех, и те служилые кабалы записываны до нынешнево государева новово
1

7094 г.- т.е. 1586 г. Имеется в виду указ 1586 г., не дошедший до нас.

136

упоженьи,

105-ro

rоду феврапи по 1-е чиспо. И которые люди впредь с пета

году феврапи с 1-ro чиспа били челом в спужбу, впредь учнуr биrи
'lелом в спужбу бояром, и lt.Юiзем, и дворином, и прИJtаЗНым пюдем и детем

7105-ro

бокрсх.им, и ВСИJt.ИМ спуживым пюдем, и rостем, и вс.иким торrовым пюдем, з
дOlt.llaдY Холопьи Суда, и во всех городех с ведома прИit.аЗных людей, и в мoc

I:OВCJt.HX записных в х.абапьных Jt.Ниrax, и в городех у прИit.аЗных людей, те cny:IIИJIЫe х.абапы будуr записаны, и те все люди, и жены и дети, которые жены и
дети в тех спужилых х.абапах писаны в спужбу государем своим, по тем спужи
пым х.абалам, по старым и по новым быти в холопстве, lt.8lt. и по дох.падным, а
от государей своих им не отходити, и денег по тем спужилым кабалам у тех

хопопей не имати, и челобитьи их в том не спушати по старым х.абапам; а вы
давать их тем государем по тем х.абапам в спужбу до смерrи.

5.

А ··котороrо записново х.абапново челоВСJt.а, которав х.абапа, старu и но-

111111, по новому упоженью записано в Jt.НИГИ, а в том х.абапном хопопьстве у
к:ово родится

сын или дочь,

-

и тех их дети тем своим государем в хопопи,

против дох.падных людей, по государыни их смерrь, ках. и оrцы их; и женам

поспе мужей своих, и детем поспе отцов своих, до тех х.абапьных записных
людей, и до их детей, которые дети в х.абапах будуr писаны, которые дети в
том кабапном хопопьстве род.итьс.и, дела нет и денег по тем отцоВСJt.им кабапам
на тех х.абапных хопопех женам и детем не ух.азывати. <...>
10. А о водных пюдех приговорил государь со всеми бо.иры. Которые люди,
на Москве и по rородом спужат у ково добровольно и Михаипу Ивановичю и
ДЫ11t.у Питому тех вопных людей велети ставити перед собою, с теми людми,
по у кого спужит добровольно, да тех полных людей роспрашиВIПИ: CJt.onь
давно хто у ково спужит добровольно, и х.абалу на себя даст ли. И которые
люди вопные поспужили у ково (недель) rurrь-wecть, а х.абап на себя дати не

noxonrr,

и тех людей аmущiПИ на волю. А кто, сх.ажет, поспужил у ково доб

ровольно с попrода и бопши, а х.абапы на себя д1ПИ не похочет, а сыщут, что

ror добровольный

холоп у того человех.а спужил с попrода, - и на тех волных
хаnопей спуживые х.абапы давати, и челобитьи их в том не спушати, потому

что тот челоВСJt. тоrо добровольноrо холопа кормил и одевал и обувал. А кото
рый государь тово добровольнова холопа одевал и обувал и кормил, и тово

добровольного холопа однолично нпому, мимо тоrо государя, нnк не при
имати. А по того добровольного холопа, мимо нынешнее новое государево
царево и велпоrо lt.IOIЗII Федора Ивановича веса Руски улож:енье, примет, и тех

добровольных хопопей, сыСJt.ав, отдавати со всем старым их государем, у кого

хто спужил добровольно, а в сносе1 давати суд и управа по государеву цареву и
ВСЛИJt.оrо lt.IOIЗII Федора Ивановича веса Руски ух.азу.
ПаАUmпшш pyccrwгo права. Вът.

4.

М.,

1956.

С.

370-374.

7.7. СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ ЦАРЯ ВАСИЛИЯ ШУйСКОГО
О КРЕСТЪЯНАХ И ХОЛОПАХ, 1607 r. МАРТА 9
Лета 7115-го

(1607

г.) марrа в

9

день государь царь и велИJt.ий lt.IOIЗЬ Васи

пий Ивановичь веса Руси с отцом своим Пермогсном патриархом, со всем ос

васченным собором и с своим царсх.им сиiЮiитом, спушав дох.пада Поместной
избы бояр и диах.ов, что де переходом крестьин причинились велИJt.иа крамолы,

1

Снос - кража.
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ябеды и насилия неемочным от сильных, чего де при царе Иване Васильевиче
не было, потому что крестьяне выход имели волный; а царь Федор Ивановичь,
по наговору Бориса Годунова, не слушая советов старейших бояр, выход крс
стьяном заказал и у коrо колико тогда крестьян где было, книги учинил, и по
сле от того началися многие вражды, хромолы и тяжи (суды). Царь Борис Фе
доровичь, види в народе волнение велие, те книги отставил и переход хрестьи

ном дал, да не совсем, что судии не знали, хако по тому суды вершиrи. И ныне

ЧИIПП'СЯ в том великие разпри и насилиа, многим разорения и убивства смерr
ные, и многие разбои, и по путем rраблениа содеяшася и содеваются.
Сего ради приговорили семи и уложили по святым вселенсхим соборам и nu
nравилом святых отец.

Которые крестьяне от

(1592-1593 rr.)

cero

числа пред сим за

15

лет в книгах 101-го году

положены, и тем быть за теми, за кем писаны; а буде те кресть

яне вышли за кого иного, и в том есть на крестьян тех или на тех, кто их дер

жит, челобитье, и те дела не вершены, или кто сентебря

no

1-е число сего года

будет бить челом, и тех крестьян отдава'I}I до тем книгам, с женами и детми и
со всеми их животы, тем, за кем они писаны, до сроку Рождества Христова
году

(1608

116

г.) без пожилаrо, а не отдаст кто на тот -срок, ино на нем брати за

nриим и пожилое по сему уложению; а не бьmо о которых хрестьянех челоби
тья по сесь день и сентября по 1-е не будет, и тех после того не отдавати, а
написати их в книги за тем, за кем они ныне живут, и предь за пятнатцать лет о

хрестьянех суда не давати и крестьян не вывозиrи (не возврасчать).

Пам.ятник.и русск.оzо права. Вьт.

7.8. BOCCI'AIIИE

4.

М.,

1956.

С.

586-587.

ХЛОПКА ПО ''НОВОМУ ЛЕТОПИСЦУ''

"О разбойницех и о посылке на разбойник.и"

Паки же древле враг наш диявол, не хотя роду християнекого ВIЩСТИ в доб
ре,

вложил

в человецы лукавство,

еже

есть лихоимествовать,

и

введе

многих

людей в паrубу. Бысть в то же время, умножишась разбойство в земле Рустей,

не токмо что по пустым местом проезду не бысть, ино и под Моехвою быша
разбои велицы. Царь же Борис, видя такое в земле нестроекие и кровопроли

тие, посьmаше мноrижда на них. Они же разбойники, ахи звери зубы своими
схрежетаху на человека, тако противляхуся с посланными, и ничево им не мо

жаху сотворити. Они же воры (в данном случае

-

политические преступники.

-

Сост.) и д осталь православных христиан посецаху и rрабяху. У них же воров
ских людей старейшина в разбойниках именем Хлопа. Царь же Борис, слышав,
яко ничто им не зделати, прискорбен бысть зело и призва к себе бояр и возвес
ти им и думаше с ними, хако бы тех разбойников переi!Мати. БОJIЯре же при
думаша на них послати со многою ратью воевод. Царь же Борис 11осла на них

окопничево своего Ивана Федоровича Басманова, а с ним многую рагь. Они же

поццоша и соi;щоша их близ Москвы. Разбойницы ж с ними биющеся, не щадя
голов своих, и воеводу Ивана Федоровича убиша до смерrи. Ратные же, ВЦЦ11

такую от них над собою поrибель, что убиша у них разбойники воеводу, и на
чаша с ними битися, не жалеюще живота своего, и едва возмоrоша их olt!Uiн

ныx осилить, многих их побиша: живи бо в руки не д&Ваlуся, а ИIIЫХ многих и
живых поимаша. И тово же вора их старейшину. Хлопка едва воомоrоша жива
взяти, что изнемог от многих ран, а иные уitдоша на Украину и тамо юt всех
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воров поимаша и всех пове.леша перевешать. Воеводу ж Ивана Басманова пове
ле царь Борис поrресrи чесrно у Троицы в Серrиеве монастыре.
Восстание И. Болотникова. Доку.менmь~ и .материалы.

.. 1959. с.

м

154-157.

73. ИЗ ЗАПИСОК К. БУССОВА1 О БОЛОТНИКОВЕ
Об Иване Исаеttиче Болотншсове, прибывше.м и3 Венеции в ПОЛ6шу, и о
там, 1ta1e он был направлен для войны в Россию одни.м IJOЛJIItaм, выдававши.м
себя :~а Ди.митрия вси Руси2•
в~оре посnе Марrынова дни на помощь пуrивп~ому воеводе Исrоме

IlauжOJJY прибып опытный ВИТJIЗЬ Иван Исаевич Болаrников, пройди со своими

сипами через Комарицкую ВОJIОСТЬ, Калугу и дапее к м~ве ДО Каrлов3 • Всю

область, коrорую он прошел, он приве.л к прис.иrе Димиrрию и усипип значи

те.льно свое вой~о. По рождению Болаrников бып м~овиrом4, но в юности
был ВЗ11Т в плен татарами (против каrорых м~овиrы ежегодно были вынужде
ны воевать) и продан в Турцию. Там он бып прикован на галере и н~оnьх.о

лет должен бып исполЮJТЬ тпrелую грубую работу и, наконец, был освобожден
немецким судном, коюрое перехватнпо турок на море, и привезен в Венецию.
<>пуда через Германию он пришел в Польшу и уэнап об удивительных измене

ero аrечестве во времи ero аrсутствии. Коща он уэнап,
государь царь Димитрий у~ользнул ar м~овсх.их убийц, пробрапс.и в

НИIIХ, пронешедших в

что

ero

Польшу и теперь находится у воеводы Сандоми~оrо, он представипс.и ему.
Посnе тоrо ках. таr, коrорый выдавал себя за Димитрии,

ero

проэкзаменовал и

порасспрашивап: кто он такой, OI'Jt.yдa пришел, куда направляется, и ув.щел из

ero аrветов, что он опытный воин, тоща соросип он ero, не хочет ли он слу
:кить ему против соаrечественников-убийц и х.лятвопреступников-элодеев. Ко
ща Болаrних.ов аrветип, что он готов бИТЬСJI за своего наследного государя,
тоща Лжедмиrрий схазап: ему: "Я не имею пока возможности много дln'Ь, возь
ми 30 дукатов, саблю и шубу <...> и аrправпяйся с этим письмом в Пуrивпь к
ХН11З10 Григорию Шахо~ому5 , коrорый из моих сокровищ даст достiПОЧно

эonara и назначит тебя воеводой и командующим над н~ольк:ими тысячами
войск, с коrорым ты начнешь наступ1ПЬ вмесrо меня и с помощью божией по
пытаешь СЧ&СТЬII против моих неверных подданных. Скажи там, что ты меня

~есь в Польше < ...> в.щел и говорИII со мной и получип из моих рук: 3'1'0 по
слание". С этим письмом и подобным известием Болаrних.ов краnчайшим nyreм
прошел в Путиаль и бып принят эдесь с большой радостью, так ках. возбужден
ные путивляне твердо поверипи, что Димиrрий (ках. им говорип х.нязь Григо

рий) действительно бежал и жив и что они ПО3ТОМУ тем горячее будут бороться
против изменников, и ради него, Дмиrрии, не пожалеют своей крови и имуще-

1

Коирад Буссов - немец, иаходившиАС!I в Туле вместе с Болотин1tовым. Оставил наи

более подробное описание предводитеm1 вoccтaJIIIII.
2 Эrо был 811111П81рНСТ М. Молчаиов, бежавшвА

после пtбеJJИ ЛЖeдNJIТIIIDI в Полыuу и

въщававшd сеМ: за чудом спасшеrоС!I пар Димиrр1111.
3 Котлы - м:естиоС'По на IDJI:ИOA окраине МосDЫ, ще
поражеИIDI и отхода в КалуJУ.
4 Холопом: 1tiDI3I: Андре~~ Temrreвc1t0ro.

r.

CТOJIJIИ отряды Болотии1tова до их

' П)'ТИВJJЪСltИЙ воевода ХШIЭЪ ШаховсltОЙ иэм:енИII в. ШуАскому, RaXOДИIIC!I в otpJIдax Болотив1t0ва, после ВUТИ11 Тулы царсltИМи войсками был оставлен иа свободе и 5ежап
в лаrеръ Лжедмиrр1111 11.

139

ства, хоти это, конечно, не бьm истинный Димиrрий, а снова поставленный

or

Польши самозванец. На основании письма и рассказов Балоrников был назна
чен большим воеводой (т.е. верховным главнокомандующим) и с

12 тыс. чело
век оrправипся через Комарицкую волость к Москве, коrораи была ими осаж

дена и была бы, конечно, принуждсна к сдаче, если бы этому не помешали раз

доры между двумя комацдующими1 • < ...>

Московские жиrели послали в лагерь к Балоrникову своих людей и через
них поrребовали, что если Димиrрий (коrорый был ранее в Москве) жив и
находиrся при нем в лагере или ще-либо, то он далжен его им представиrь в

лицо.

< ...>

Балоrников оrветил: "Царь воистину живет в Польше и будет скоро

эдесь. Я сам был у его руки,' и он лично назначил мени вместо себя верховным
главнокомандующим и оrправил мени в Путивль с письменным приказом".

"Нет,

-

сказали москвитяне,

это, должно быть, другой: Димитрии мы убили".

-

И усовещевали Балоrникова прекратиrь праливать невинную кровь, покориrься

Шуйскому, их царю: он сделает его знатным господином.
Балоrников оrветил отк:азом: "Я дал моему государю торжественную JUDП'ВY

пожерrвовать за него самою жизнью, ее я сдержу, делайrе, как xorиre; по

скольку вы не намерены сдаться по добру, я намерен принудиrь вас к этому. Я
навещу вас скоро< ...>".

Восстание Н. Болотниrс08а. Доку.ментw и .материалы.

.. 1959.

м

7.10.
.. .А

с.

154-157.

ИЗ ГРАМОТ ПАТРИАРХА ГЕРМОГЕНА,
НОЯБРЬ 1606 г.

ею б еси, сыну, грамоту велел чести на соборе не поодинова, чтобы ве

домо было всем православным крестьином. И в свои монастырские села, по
всем свитым церквам, с сее наwие rрамоrы спиаи посылал к сВIIщенiiИКом и,

призывu их, с поучением наказывал

or

божественнаго писании, чтоб оrпадших

кресты~нские веры разбойников и rубиrелей кресты~наих, злодеев, воров, не

слушали никак ни в чем ... и помни б на чем кресr целовали государю царю и
великому кни:uо Василию Ивановичу веса Руски, СТОJIЛИ б проrив воров креп
ко, чтоб им тu:о ж не погинути и з женами и з детми в разорении не быти .•. А
СТ0.11Т те воры под Москвою, в Коломенском, и пишут к Москве проклиtые

свои листы и велит боярским халопем побивати своих бояр и жены их и вотчи
ны и помССТЫI им сулит, и шпыним и беЗ'ьимянником вором велит гостей и всех
торговых людс:й побивати и живоrы их rрабити, и призывают их воров к себе и
ХОПIТ им давати боярство, и воеводство, и окольничество, и дЫiчество ... И госу

дарь милостив ждет их воров к себе обращении, и чтобы преетала брань ме
жуусобнu и погибели бы крестЫiном не было, к: ним злодеем

or

Москвы ни

един же аrrоржеся, а от них к: государю приезжаючи многие добивают челом, и
государь милостив их вины им оrпущает.

Восстание Н. БолоmнШ«Jва. Доку.ме'Н11161 и АШтl!риалы.

..

м
1

1959.

с.

196-197.

В ходе двухмесячной осады Болотниковым Mocltllbl (olrnlбpь - но.абрь 1606 r.)

присоед1111ивш11еся

к нему

отряды

двор.ан

и CJJ)'JICИIIЫX лщей во mаве с П. Лlпуиовым,

Г. Сумб:уловым, И. Пшiковым иэменили и перешли на сторону цар.а Васил1111 Шуйскоrо.
С помощью пожоспевших на помощь смоленских и ржевскнх двор.аи царь в сракеиии под

Моепой в иачше декабря нанес поражение Болотни~~:оJу.
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7.11. ДОГОВОР МЕЖДУ "СЕМИБОЯРЩИНОЙ''
И ГЕТМАНОМ С. ЖЕJIТКОВСКИМ
О ПРИЗНАНИИ ПОЛЪСКОГО КОРОЛЕВИЧА ВЛАДИСЛАВА
РУССКИМ ЦАРЕМ, 17 АВГУСfА 1610 r.
По блаrословению и по со~ свитейшего Ермоrена, патриарха МоскоВСJ:.о
го и всея Руссии, и миrропмиrов, и архиепископов, и еписх.опов, и архимiUЩ

риrов, и игуменов, и всего, ОСВ11щенного собора и по приговору бояр и дворин
и дьиков думных, и стольних.ов, и торговых людей, и стрельцов, и Jt.IIЗIIJt.OB, и

пушкарей, и всех чинов служилых людей велих.ого Мосх.оВСJ:.ого государства
мы бояре книзь Федор Иванович МстислаВСJ:.Ий, да книзь Василий Васильевич
Гмицын, да Федор Иванович Шереметев, да окольничий книзь Данило Ивано
вич М~сх.ой, да думные дьики Василий Телепнев, да Томило ЛугоВСJ:.ой,

сьезжалися велих.ого государи Жиrимокrа короли Пмьсх.ого и велих.ого книзв
ЛиrоВСJ:.ого с Сrаниславом Желтх.овсх.им с Жмкви, с воеводою, гетманом ко

роны пWIЬСкой и говорили о обираньи государевом на Владимирское и Мос
ковское и на все велих.ие государства Российского царствии и приговорили на

том:

< ...>

что послати биrи челом к велих.ому государю к Жиrимокrу кормю

ПWIЬCJt.oмy и велих.ому Jt.НИзю ЛиrоВСJ:.ому, и к сыну его к кормевичу ко Вла

диславу Жиrимонтовичу, чтоб велих.ий государь Жиrимокr кормь пожаловал,
дал на Владимирсх.ое и Мосх.оВСJ:.ое и на все велих.ие государства Российсх.ого
царства сына своего Владислава кормевича; о чем свитейший Ермоrен патри

арх Мосх.овсх.ий и всея Руссии, и весь осВIIщснный собор Боrа молят, и Влади

<...> А мы все
бояре и дворине, и ДЫIJt.И думные, и прИJt.аЗные люди, и торговые люди, и
слава кормсвича на Российсх.ое государство xoпrr с радостию.

стрельцы, и Jt.IIЗIIJt.И, и всех чинов служилыс люди Мосх.оВСJ:.ого государства
велих.ому государю кормевичу Владиславу Жиrимонтовичу и дС'ПIМ его цело
вали свитой живаrворищий крест Господень на том, что нам ему вовеки служи
ти, х.ак: прежним прирожденным государим.

<...>

А на коюрой мере государю

кормевичу Владиславу Жиrимонтовичу бытина Российсх.ом государстве, и о
том мы бояре <...> дали гетману письмо по стаТЫiм, и на те статьи дал нам
· боярам гетман запись и утвердил своею рукою и печатью, и на той записи це
ловали крест гетман и вес пмковних.и за велих.ого государи Жиrимокrа короли;

<...>

а мы бояре дали гетману сее запись <...> о тех же стаТЫiх: кормевичу
Владиславу Жиrимонтовичу, кмих.о придет в царствующий 1рад Мосх.ву, вен
чать на государство царским венцом по прежнему чину. А будучи кормевичу
Владиславу Жиrимонтовичу на Российсх.ом государстве, церкви Божии по всем

городам и селам чтити, и от разореньи оберегати и СВIIТЫМ Божиим их.онам и
чудотворным мощам пох.лонитися и почиrати, костелов и иных вер ммсбных
храмов в Мосх.овсх.ом государстве ниrде не ставиrи; а что говорил гетман, чтоб
в Мосх.ве хоrя б один костел быти моr дли людей ПWIЬCJt.ИX и лиrоВСJ:.их, кото
рые при государе кормевиче мсшкати будут, о том государю кормевичу с
патриархов и со всем духовным чином и с боярами и со всеми думными людь
ми говорити; а христиансх.ие наши православные веры rрсчссх.ого зах.она ничем

не рушати и не бесчсстити и иных HИJt.aJt.ИX вср не вводиrи, чтоб наша cВIIТIUI
православнu

вера

rрсчссх.ого

зах.она

имела

свою

целость

и

красоту

по

прежнему. А что дано церквам Божиим и в монастыри вотчин или угодий, не
аrьимати. Б011рам и дворинам, и прИJt.аЗным ВCJIJt.ИM людим у ВСJIКИХ государст

венных дел быти по-прежнему; а ПWIЬСJt.ИМ и лиrоВСJ:.им людим на Мосх.ве ни у
uх.их дел и по городам в воеводах и в прИJt.аЗНых людих не быти. Прежних
обычаев и чинов не переменити и мосх.оВСJ:.их книжссх.их и 6011рсх.их родов
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приезжими иноземцы не пониж:ати. А жалованье денежное и вотчины,

rro

что

имсп, тому быти по-прежнему. Суду быти по прежнему обычаю и по судебнику
Российского государства, а будет nox<mrr в чем пополниrи дm1 )Т"реrшенИI
судов, и государю на то поволиrи с думою бояр и всей земли. А :к:то винен бу
дет, того по вине его казниrи, осудивши наперед с бояры и с думными людьми;
а жены, дети, браТЫI, :к:оторые того дела не делали, тех не казнити и вотчин у
них не аrьимати; а не сыс:к:ав вины и не осудивши судом всеми бояры, ни:к:оrо
не казниrи. Доходы государс:к:ие с городов, с волостей, TIIIOICe с :к:аба:к:ов и с
тамоr велети государю сбирати по-прежнему; не поГОВОРJI с бояры, ни в чем не
прибавпивати. А :к:оторые города от войны запустспи, и в те городы и ущцы

посшmr государю описати и дозирати, много ль чего убыло, и доходы велети
имати

по

описи

и

по дозору;

а

на запустошенные

вотчины

и

помССТЫI

дати

льготы, поговоря с бояры. Купцам торговати повально по-прежнему. А про
вора, что называется царевичем Дмиrрием Ивановичем, гетману промыШJiаТИ с
нами, бояры, :ках. бы того вора изымати или убити; а :ках. вор изыман или убкr
будет, и гетману со всем :к:оролевс:к:им войс:к:ом от Мос:к:вы отойrи. А 1'0JJЬК.о
вор Мос:к:ве похочет :ках.ое воровство или нвсИJIЬСТВО чинити, и гетману против

того вора стояти и биrься с ним. И во всем королевичу Владиславу Жипrмон
товичу делати по нашему

прошенью,

и по договору послов с

велпим госуда

рем Жипrмонтом :к:оролем, и по сей утверженной записи. А о :к:рещеньи, чтоб
государю королевичу

Владиславу

Жиrимонтовичу

пожаловати :к:реститися

в

нашу православную христианскую веру и быти в нашей в православной хри
стианс:к:ой rречес:к:ой вере; и о иных недоговорных СТIПЬIIХ и о ВСЯ.Е:ИХ делах :к:аж

бы меж государьми и их государствы о всем договор и док:ончание учИНИJiось.
А дm1 утверждения, :к: сей записи мы бояре печ1m1 свои приложили, а дьик:и
ру:к:и свои приписали.

<...>
Xpecmo.мamUJJ по истории России. Т.

Cocm

11

Н.В. Бабич, В.Н. Захаров, Н.Е. Уколова.

..

м

1994.

с.

325-327.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРОГО ОПОЛЧЕНИЯ
И ОСВОБОЖДЕНИЕ МОСКВЫ
ОТ ПОЛЬСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ В 1612 r.
(по Новому леrописцу)

7.12.

<•.•> 283.

О присылке из Нижнева Нова города ко IOUЗIO Дмитрею Mraaй

JJOIIичy и о приходе в Нижней и о собрании ра111НЫ% людей. Во всех же городех
Мос:к:овс:к:ого государства слышаху та:к:овое душевредство под Моск:вою и о том

с:к:орбяще и пла:к:ахуся и креста не целоваху ни в :к:отором городе, а помочи
нихто не можаше содеяти.

Oro

всех же градов во едином граде, ре:к:омом в

Нижнем Иове городе, те же ни:жегородцы, перевковав православной християн
с:к:ой вере, и не хотяху видети православной веры в п~rrынстве, начаша мысли
ти, :к:а:к:о бы помощь Мос:к:овс:к:ому государству. Р.цин же от них ниж:егородец
имсише торгоВIIю мясную Козма Минин, ре:к:омый Сухорук, возопи во все лю
ди: "будет нам похотеть помочи Мос:к:овс:к:ому государству, ино нам не пожспс
ти животов своих; да не токмо животов своих, ино не пожспеть и дворы свои

прода81ПЬ и жены и дети захладывать и бити челом, хто бы вегупился за истин

ную православную веру и был бы у нас начальни:к:ом". Нижеrородцем же всем

ево слово любо бысть, и здумаша послати бити Чспом :к: C'\'OJIНИJ::Y :к:о к.иязю

Дмиrрею Михайловичу Пожарс:к:ому Печерс:к:ово монастыРJI apJUiмapиra Феодо-
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сии, да изо всех чинов вспих лутчих людей. Книзю же Дмнrрею Михайловичу

в то времи бывшу у

ce&l

в воrчине, лежащу

crr

ран,

crr

Нижиева

120

поприщ,

архимарнr же и все нижегородцы приидоша к:.о ППIЗЮ Дмнrрею Михайловичу и
биша ему челом со слезами, чтобы к:. ним ехал в Нижней Нов город и стал бы

православную хриСТЮiнск:.ую веру и помочь бы учинил Моск:.овск:.ому госу
дарству. Книзь Дмнrрей же их совеrу рад бысть и xonrшe ехати в таr час, да

•

11СД8111а у нижегородцов усердьи и

непослушанье к:. воеводам и писаше к:. ним,

чтоб они выбрали у ce&l не посвцк:.их людей, к:.ому быть с ним у так:.ова велик:.а
дела и uэну збирв:rи, а с Кузмою с Мининым бысть у них по слову. Той же
архимарнr и нижегородцы говорвша к:.низю Дмнrрею, что у них так:.ова человек:.&

во rраде неr. Он же им рече: "есть у вас Кузма Минин; той бывал человек:.
СJJуживой, тому то дело за обычей". Нижегородцы :ж, слышав так:.ое слово, наи
паче ради быша и приидоша в Нижней и возвесrиша ВCJI. Нижегородцы же то

му обрадовашес.и и нача Кузме бнrи челом. Кузма же им ДJJJI ук:.репленЮI сrru
зываше, что не xonr быть у так:.ова дела. Они же ему с прИJJежанием говор.вху.
Он же нача у них прошати приговору, что им во всем быти послушливым и
nок:.орливым во всем и ратным людем д8.118l'И деньrи. Они же даша ему приго

вор. Он же написа приговор, не ток:.мо что у них имати живсrrы, но жены и
деrи продавати, а ратным людем д8.В8l'И. И ВЗ11 у них приговор за рук:.ами и пo

CJJa таr приговор к:.о к:.низю Дмнrрею в таr час ДJJJI того, чтоб того приговору
Н8З1Щ у него не ВЗIIЛН. В то же времи приидоша иэ Орземаса

crr

смолыrн чело

бнrчик:.и, чтоб их nрИНIЛИ к:. себе в Нижней. Нижегородцы же послаша к:.о ППI310 Дмнrрею и тех челобнrчик:.ов смОЛЫIН послаша к:. нему же и велеху им бнrи
челом, чтоб шал в Нижней, не мe~I~~tU. Они же к:.о ППIЗЮ Дмнrрею приидоша и
биша ему челом, чтоб в Нижней шал, не мешк:.1111. Он же поиде в Нижней, а их
отпусти наперед, а смОЛЫiном повеле нrти в Нижней. На дороге ж к:. нему при

идоша дороrобу:жане и ввзмичи. Он же приде с ними в Нижней. Нижегородцы
же его всrреrиша и прииша с велпою честию. СмОЛЫiне же в Нижней при

идоша в то же времи. Он же им нача д8.В81'И жалование, что збираху в Нижнем.
284. О приезде из городов ратнШI люде.м из J(QЭНОЮ ·из городов. В Нижнем
:ке uэны сrановише мало. Он же нача писати по городом в Поморск:.ии и во все

Понизовые, чтоб им они помоrали нrти на очищении Моск:.овск:.ого государства.
В городах же слышаху в Нижнем собрании, ради быша и посылаху к:. нему на
совеr и многую uэну к:. нему посылаху и свезоша к:. нему иэ городов многую

uзну. Слышахуже в городех ратные люди, что в Нижнем збираютца все сво
бодный чин, поидоша изо всех городов. Первое приидоша к:.оломничи, псrrом
резанцы, псrrом же иэ Ук:.раиных городов МНОПUI люди и uэак:.и и сrрельцы, к:.ои

сидели на Моск:.ве при царе ВасИJJЬС. Они же им даваша жалованье. Богу же
приэревшу на ту рать, и дасr меж ими совеr велий и любовь, что сrrнюдь меж

ими не б.ише вражды ник:.ак:.ии; к:.ои убо пок:.упаху лошади меньшою ценою, те
же лошади побыша мес.иц, те ж продавцы не познаху: так:.о богу поспор.вющу

...>
292. О

всем.<

послех в Ноnгород. В Нов город же приговориша послати послов:
Сrаиа Татищева, да crro всех городов по человек:.у и изо всех чинов. И писаху к:.

иитрополиrу Исидору и к:. боярину и к:. немецк:.ому воеводе к:. Як:.ову Пунrусову
и к:.о всем новгородцом, :ок:.о у них с немцами положено, чтобы к:. ним сrrписали
с правдою. К немецк:.ому же воеводе к:. Як:.ову Пунrусову писаша, чтобы быти
Моск:.овск:.ому государсrву и Новъгородцк:.ому под одним государем; "и будеr,

к:.ороль Свнrцк:.ой дасr браrа своего на государсrво и к:.ресrнr в православную
хриСТЮiнск:.ую

веру,

и

мы

тому ради и хсrrим

с

ноуrородцы

в одном

совеrе

быть". Аписаху к:. ним ДJJJI того и посылаху, :ок:. поидуr под Моск:.ву на очище-
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НЫI Московского государства, чтоб немцы не ПOIWIH воевати в Поморекии rо
роды. Сrепан ж:е прииде из Нова города и привезе rрамаrы от митрополита и от

боярина и от Якова Пушусова, а в rрамотах пишуr короrко, что "приiWiем со
всем подлинно ото всево Новгородщово государсrва послов". А Сrепан сказал,

что отнюдь в Иове городе добра нечево ждати. <...>
311. О приходе под Москву. На уrрие ж:е с реки Яузы поидоша под Москву.
Князь Дмиrрей ж:е ТИмофеевич Трубецкой с ратными людьми встретошв ево и
звашв ево сто.вть к себе в

ocrpor. Он ж:е ему оrквза, что отнюдь вместе с квза
ками не стаивать. И пришел, ста у Арбащих ворот и уставишас.в по станом
подле Камеиново города, подле стены, и зделаша

ocrpor

и окопашв кругом

рвом и едва укрепитис.в успеша до етмансково приходу. Князь Дмитрей ж:е

ТИмофеевич Трубецкой и казаки начаша на КЮIЗЬ Дмиrреи Михаиловмча По
ж:арсково и на Кузму и на ратных людей нелюбовь держ:1m1 за то, что к ним в
табары Не ПOIWIH.

312. О приходе ге1'11.Манск.о.м под Москву и о пер•о.м бою. На уrрии ж:е при
ходу своего под Москву посла дru1 етмана проведывата по всем городом1 • И
августа в 21 день прибегоша под Москву и сказаша, что етман, с В.вземы под
нивс.в, идет под Москву. Князь Дмитрей ж:е и все ратные люди начаша rотови
тис.в против етмана и укрепп.втися. Етман ж:е, пришед под Москву, и ста на

Поклонной горе. На уrрии ж:е перелезя Москву реку под Новым Девичьим мо
настырем, и приде близ Чертопьских ворот. Князь Дмитрей ж:е со всеми ратны

ми людьми выиде противу ево, а книзь Дмиrрей Трубецкой сто.вл на другой
стороне Москвы реки у Крымсково двора и приспа ко книзь Дмитрею Михай
ловичю, чтобы прислати к ним конных сотен, а им промыiWI.RТИ на них с сто
роны. Они ж:е Ч8.11Ху, что правдою приспал он по люди, и, выбрав луrчие П.11ТЬ

сотень, посла к ним. С етманом ж:е бывшубою конному с 1-го часа до осьмаrо,
от книзь Дмитреи ж: Трубецково не полку и не табар квзачьи помочи не учи
нишв ни мало; лише казаки л8.11ху, rnaroлaxy: "богати приiWiи из Яроспавпя, и
сами одни отстоятся от етмана". Етману ж:е наступающу всеми людьми, КЮIЗЮ

ж:е Дмитрею и всем воеводам, кои с ним приiWiи с ратными людьми, не могущу
противу етмана СТО.IIТИ конными людьми, и повепе всей рати соЙТИ с коней, и
начашв битис.в пешие: едва руками не ималис.в меж: себ.в, едва против их СТО.II

шв. Головы ж:е те, кои поспаны ко к11.11зю Дмиrрею Трубецкому, ВИДII неизмо
ж:ение своим полком, а от нево никоторые помочи нету и поидошв от нево не

полку бес повепенИ.II скорым делом. Он ж:е не похоте их пустить. Они ж:е ево
не послушаша, поидоша в свои полки и многую помощь учиниша. Атаманы ж
Трубецково полку: Филат Межаков, Офонасей Коломна, Дружина Романов,
Макар Козлов поидоша самовольством на помощь и rnaroлaxy книзю Дмитрею

Трубецкому, что "в вашей непюбви Московскому государству и ратным людем
паrуба становища". И придоша на помочь ко книзь Дмитрею в полки и по ми
лости всещедраrо бога етмана отбиша и многих литовских людей побишв. На
уrрии ж:е собраху трупу лиrовскаrо бопьши тысечи человек и повеnешв их
покоп1m1 в ямы. Етман же, оrшед, ста на Поклонной горе, а с Поклонной rоры
перешел, ста у пречистой Донской.

313.

О походе в Москву из.менник.а ГриШIШ Орлова g гаriдук.и. Тое ж:е нощи

после бою изменник Гриша Орлов пройде в Москву, а с собою проведе пЩцу
ков шестьсот человек, и поставиша их у Москвы у реки на берегу у EropЫI в
Яидове, а сам пройде в город.
1

Реч• идет о rетмаие Яне-Карле Ходк:евиче, которъdt в !n'ОТ момеиr двНП1ЛС11 к Mocue

с силr.иым отрядом и продоволы:твием на помощъ ПOJ!iCJtИМ войсuм, сидевшим в Кремле.
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314.

О побое гетманском и об отхюде гетману от Москвы. И августа в

24

день, на память иже во святых отца нашего Петра митрополита, по.щоша етман

з запасом на проход в Москву. Князь Дмитрей же ТИмофеевич Трубецкой с
ратными людьми ста от Москвы реки от Лужников. Князь Дмитрей же Михаи

лович с своей стороны ста у Москвы реки, у Ильи пророка Обыденного, а вое
вод, кои с ним при.щоша иэ Ярославля, поставиша, где был древяной rpщ:t по

рву. А против етмана послаща сотни мноГЮI. И бою бывшу великому с yrpa до
шестаrо часу, етман же, в.щя против себя крепкое СТWIНИе мос:к:овс:к:их людей,
и напусти на них всеми людьми, сотни и полки все смяша, и втоптал в Москву

реку. Едва сам князь Дмитрей с полком своим СТWIЛ против их. Князь Дмитрей

же Трубецкой и казаки все по.щоша в табары. Етман же, пришед, ста у Е:к:!пе
рины мученицы христовы и табары постави. И острожо:к:, что был у Климента,
папы Римского, с.щеша в нем :к:аза:к:и, литовские люди вэвта и посадиша своих

литовских людей. Людке же сташа в великой ужасти и посылаху х :к:аза:к:ом,
чтобы сопча промыiШIЯти над етманом. Они же отнюдь не помоrаху. В та же
время прилучися быти в полках у князь Дмитрея Михамловича Пожарс:к:ово
Троицкому келарю Аврамию Палицыну, и пойде в табары х :к:аза:к:ом и МОJIИШа
их и посули им многую монастырьскую казну. Они же, ево послушавше, по

.щоша и пр.щоша с обеих сторон от Трубецково полку и от Пожарс:к:ово и со
во:к:упишася вместе, острожок Клементьевекой взята и литву побиша: одних
венгорей побиша семьсот человек, и опять седоша в остроге, а иные пехота
легоша по ямам и по кропивам на пуrи, чтоб не пропустить етмана в город.

Всею же ратию на~аша плакати и пети молебны, чтобы Московское государст
во бог избавил от nоrибели, и обре:к:ошася всею ратию постанити храм во имя
Сrретение пречистые богородицы и святого апостола и евангелиста Ивана Бого
слова, да Петра митрополита, московского чюдотворца. Дню же бывшу блиэ:к:о
вечера, бог же положи храбрость в немощнаrо: пр.ще бо Куэма Минин ко кня
зю Дмитрею Михаиловичю и просяще у нево людей. Князь Дмитрей же ему
глаrолаше: "емли, :к:ово хощеши". Он же вэя рохмистра Хмелевс:к:аrо 1 да три
сотни дворянс:к:ия, и перешел эа Москву реку, и ста против Крымс:к:ово двора.
Тут же стояху у Крымсково двора рота литовс:к:.ав :к:оннаs да пешаs. Куэма же с

теми сотнями напустиша впрямь на них. Они же быша богом гонимы и, помо
щию пречистые богоматери и московских чюдотворцов, не дождався их, побе
гоша :к: табарам Хаткеевым, рота роту смяху. Пехота же, в.щя то, иэ ям и ис
кропив по.щоша тиском :к: табарам. Конныя же все напустиша. Етман же, по

кинув многие коши и шатры, побежа ис табар. Воеводы ж и ратные люди ста
ша по рву древяного города, коши же и шатры все поимаша. Многие ж люди
хотяху битися. Начальники же их не пустиша эа ров, rлаrолаху им, что не бы
вает на один день две радости, а то :щелалось помощию божиею. И повелсша
стреляти казаком и стрельцом, и бысть стрельба на два часа, яко убо не слы
шети, хто что говоряше. Оrию же бывшу и дыму, яко от пожару велия, гетману
же бывшу в великой ужасти, и отойде :к: пречистой донской и СТWIШе во всю
нощь на :к:онех. На уrрие же побеrоша от Москвы. Срама же ради своего прямо
в Литву по.щоша.

315. О съезде бояр и воевод. Начальники же начаша меж себя быти не в
совете для тово, что князь Дмитрею Трубецкому хотящу тово, чтобы князь
Дмитрей Пожарской и Куэма е:щили :к: нему в табары. Они же :к: нему не щциху
в табары не для того, что :к: нему е:щити, но для ради :к:аэачЫI убойства. И при1

летом

Рохмистра Хмелевекого - польского ротмистра Андрея Хмелевского, перешедшего
1612 г. на сторону второго ополченИII.
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rовориша всею ратью сьезжатися на Неглинне. И туго же начаша С'ЬС3Жв:rися и
эемск:им делом начаша промыШ1UIТИ.

<...>

О витии города КитаR. Лиrовсхим же людем в городе бысть тсснота
великаа: никуда их не выпускаху. Гладу же у них бывшу великому, выпущаху
из города всяких людей. По милости ж всещсдраrо боm на память Авсрпаi
Велихоrо поидоша приступом и Китай ВЗIIШа и мно111Х лиrоВСJtИХ людей по
биша.

318.

3 19. О выnусхе боярсхих и всяхих чинов людей жен. Лиrовсхие же люди ви
дяху свое неизможение, повелеху бояром своих жен и ВСЯD1М людем выпущати
из города вон. Бояре же о том оск:орбяся, куда б их выпустиrи вон, и послаша
:к:о князь Дмиrрею Михаиловичю Пожарскому и х Куэме и :к:о всем ргmым

людем, чтобы пожаловали их, приняли без позору. Князь Дмиrрей же повеле им
жен своих выпущати и поЙде сам и прият жены их чесно и проводи их :к:оюждо

:к: сJОСму приятелю и повеле им давати корм. Казахи ж все за то князь Дмиrрея
хотсша убиrи, что грабить не дал боярынь.
320. О выводе боярском и о 3даче Кpt!AI.RA города. Лиrовсхие ж люди, видя
свое неизможение и глад великой, и град Кремль :щавв:rи начаша и начаша
уrовариватца, что бы их не побили, пол:к:овнихом же и рохмистром и шляхтам
чтобы иrти :к:о князю Дмиrрею Михайловичю в пomt Пожарс:к:ому, а :к: Трубец
кому отнюдь не похотеша иrти в полк:. Казаки ж, видя то, что приидоша на
Каменной мост все бояре, и собрашася все, з знаменами и со оружием при
идоша и хотяху со князь Дмиrреевым пол:к:ом биrися, едва у них без бою прой
де. Казаки ж поидоша :к: себе в табары, а бояре из города выидоша. Князь
Дмиrрсй же Михамлович прия их с честию и во:ща им честь вслию. На уrрии
же Crpyc пол:к:овник 1 с товарыщи Кремль город :щаша. И Crpyca ВЗIIша в полк:

:к:о князь Дмиrрею ТИмофеевичу Трубецкому со всем полком ево. Казаки ж
весь ево полк: побиша, немногие осташа. Будилов же полк: ВЗIIша в князь Дмиr
реев в полк: Михамловича Пожарск:ово и их послаша по городом, ни сдинова не

убиша и не оrрабиша их. Сидение ж их бяше в Моск:ве тково жесто:к:о: не
токмо что соб81tи и :к:ош:к:и ядяху, но и людей руск:их побиваху. Да не токмо
что рус:к:их людей побиваху, и ядяху, но и сами друг друm побиваху и сдяху.
Да не токмо живых людей побиваху, но и мертвых из земли роск:опываху: :l:81t
убо взяли Китай, то сами видехом очима своима, что мноrия тчаиы насолены
быша человечины.

l

Crpyc ПОЛitОВИИК- ПОЛКОВНИit Н. Сrрусь, ПОСЛе 0'1'Ы1:1Д8 renoиa А. ГoиceiiCitOJ'O ИЗ

Мосuы вoэrnaвJIIIIWИЙ польеше войсu, эасеJШие в Кремпе.

VIП. РОССИЯ В ХVП СТОЛЕТИИ.
БУНТАШВЫЙ ВЕК1

8.1.
<••.>

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ

Глава

XI.

Суд о кресn.внех. А

•

1649 r.

ней

34 стаn.н

Каrорые государевы дворцовых сел и черных ВО/IОСТСЙ крестьине и бо
были, выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных ВО/Iостей, живут за

1.

патриархом, или за миrрополиrы, и за архиепископы, и епископом, или за мо

иасrыри, или за бо.иры, или за околИнчими и за думными, и за комнатными
mодьми, и за стольники и за стрипчими, и за дворины московскими, и за дLIIПI,

и за ЖJЧIЬЦЫ, и за городовыми дворяны и детьми бо.ирскими, и за иноземцы и за
вс:вкими ваrчинники и помеЩИПI, а в писцовых книгах, которые книги писцы

подали в Поместной и в (ы)ные приказы поспе московского пожару пpoUUioгo

134 году, те беглые крестьине, или аrцы их написаны за государем, и тех госу
даревых беглых крестьин и бобылей сыскиваur свозиrи в государевы дворцовые
села и в черные ВО/Iости, на старые их жеребьи, по писцовым книгам э женами

и э детьми и со всеми их крестьинсuми живоrы без урочных лет.
2. Таrьже будет
ваrчинники и помеЩИПI учнут государю биrи челом о
беглых своих крестьинех и о бoбWIIIx, и скажут, что их крестьине и бобыли,
выбежав иэ-аа них, живут в государевых в дворцовых селех, и в черных ВOIIOC

:uo

'ПIX, или на посадех в посадских людех, или в стрельцах, или в казак:ах, или в

пуuкарих, или в и (ы)ных в как:их-нибудь в служилых людех в Замасковных и
в Украинных городех, или за патриархом, или за миrрополиrы, или за архиепи

скопы и епископы, или за монастыри, или за бояры, и за околничими, и за
думными и за комнатными людьми, и за столники, и за стрипчими, и за дворя
ны

московскими,

и за дьики,

и за :жилцы,

и за городовыми дворяны

и детми

боярскими, и за иноземцы, и за ВСJ1UМИ вотчинники и помещики: и тех кресть
ян и бобылей по суду и по сыску отд11В1ПИ по писцовым книгам, которыя книги
писцы в Поместной приказ отдали поспе московского пожару пpoUUioгo 134-го
году, будет те их беrлыя крестьине, или тех их беглых крестьин ощы, в тех
писцовых книгах за ними написаны,

или поспе тех писцовых книг те же кре

СТЫIНе, или их дети по новым дачам написаны за кем в отделных или в откаэ

ных книгах. А отдаватн беглых крестьин и бобылей из бегов по писцовым кни
гам ВCJIUX чинов людем без урочных лет.

<....> 9.

А которые крестьине и бобыли за кем написаны в переписных кни

гах npoUUIЫX, 154-го и 155-го годов, и поспе тех переписных книг иэ-за тех

mодей, за кем они в переписных книгах написаны, эбежали или впередь учнут
беrати: и тех беглых крестьин и бобылей, и их братью, и детей, и племянников,
и внучат э женами и э детьми и со всеми животы, и с хлебом СТОJIЧИМ и с мо
лоченым отдавать из бегов тем людем, из-за кого они выбежат, по переписным
книгам, без урочных лет, а впредь отнюд никому чюжих крестьин не приимать,
и за собою не держать.

<•. .> 22.

А которые крестианекие дети от отцов своих и от матерей учнут

отпиратися: и тех пытати.

30.

< ...•>

А за которыми помеЩИПI и ваrчинники крестьире и бобыли в писцо

вых, или во отдельных или во откаэных книгах, и в выписях написаны на по-

1

ДоJtУМеиrы mавы VПI публпукm:к из п.: ХрестомаТЮI по истории СССР. XVI 1962.

ХVП вв./ Под ред. А.А. Зимина. Сост. В.А. Алехсандров и В.И. КорещиА. М.,

147

местных их и на вотчинных землях порознь, и тем помещикам и вотчинником

крестьян своих с поместных своих земель на вотчинвыя свои земли не сводити,

и тем своих поместей не пустошити.

< ...> 32. А будет чьи крестьяне и бобыли учнут у кого наймоватися в рабо
ту и тем крестьянам и бобылем у всяких чинов людей наймоватися на работу
по записям, и без записей поволно. А тем людем, у кого они в работу наймутся,
жилых и ссудных записей и служилых кабал на них не имати и ничим их себе
не крепити, и как от них те наймиты отработаются, и им отпущати их от себя
безо всякаrо задержания.< ...>
Глава

XIX.

О посадских людех. А в ней

40

статей

Которыя слободы на Москве патриарши и митрополичи, и владычни, и

1.

монастырская, и бояр и околиичих и думных и ближних, и всяких чинов лю
дей, а в тех слободах живут торговые и ремеслевые люди и всякими торговыми
промыслы промышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят, и

служеб не служат, и те все слободы со всеми людми, которые в тех слободах
живут, всех взяти за государя в тягло и в службы безлетно и бесповоротно,

опричь кабалных людей. А кабалных людей, по роспросу будет скажется, что
они их вечные, отдавати тем людем, чьи они, и велеть их свесть на свои дворы.

А которые и кабальные люди, а отцы их и родители их были посадекия люди,
или из государевых волостей: и тех имать в посады жить. А впредь, опричь

государевых слобод, ничьим слободам на Москве и в городех не быть. А у пат
риарха слободы взяти совсем опричь тех дворовых людей, которые изстари за
прежними патриархи живали в их патриарших чинех дети боярские, певчие,
дьяки, подьячие, истопники, сторожи, повары и хлебники, конюхи и иные чи
нов дворовых его людей, которым дается годовое жалованье и хлеб.

5.

<...>

А которыя слободы патриарши и властелинския, и монастырския, ибо

ярския, и думных и всяких чинов людей около Москвы, и те слободы со вся

кими промышленными людми, опричь кабалны~ людей, потому же по сыску,

взяти за государя. А пашенных крестьян будет которые обьявятся по роспросу
их поместей и вотчин старинные крестьяне, а привезсны на те земли, и с тех
слобод велети тем людем, у кого те слободы будут взяты, свести в свои вотчи

ны и в поместья. А будет у тех пашенных крестьян на Москве и в городех есть
лавки и поrребы и соляные варницы, и им те лавки и поrребы и варницы про
дать государевым тяглым людем, а впредь лавок и поrребов и варниц опричь
государевых тяглых людей никому не держати.

6.

А выгону быти около Москвы на все стороны от Земляного города ото

рву по две версты, а отмерити те выгоны новою саженью, которая сажень,

по

государеву указу, зделана в три аршина, а в версте учиНИ'IИ потысечи сажен.

7.

А которые патриарши, и властелинекие и монастырские, и боярских и

околиичих и думных и всяких чинов людей слободы устроены в городех на
государевых посадских землях, или на белых местех, на купленых и не на куп
леных, или на животинных выпусках без государева указу: и те слободы со

всеми людми и з землями, по роспросу, взяти в посад без лет и бесповорот
но, за то, не строй на государеве земле слобод, и не покупай посадской зем

...>
11. А

ли.<

которые в городех стрелцы, и казаки, и драгуны всякими торговыми

промыслы промышляют, и в лавках сидят, и тем стрельцом и казаком, и драгу
ном,

с

торговых

своих

промыслов

платити

таможенвыя

пошлины,

а

с

лавок

оброк, а с посадскими людми тягла им не платити, и тяглых служеб не служити.
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< ...> 13.

А которые московские и городовые посадские тяглые люди сами,

или отцы их в проlШiых годех живали на Москве, и в городех на посадех и в

слободах в тягле, и тягло платили, а иные жили на посадех же и в слободах у
тяглых людей в сиделцах и в наймитах, а ныне оне живут в 38Ыiатчиках за
патриархом же, и за митрополиты, и за архиепископы, и за епископы, и за мо

настыри, и за бояры, и за околничими, и за думными, и за ближними и за вся
ких чинов людми на Москве и в городех, на их дворех, и в вотчинах, и в поме
стьях

и

на

церковных

землях,

и тех

всех

сыскивати

и

свозити

на

старые

их

посадские места, где кто живал напередь сего, безлетно же и бесповоротно. И

въпередь тем всем людем, которые взяты будут за государя, ни за ково в за
клатчики не записыватися, и ничьими крестьяны и людми не называтися. А

будет они въпередь учнут за ково 38Ыiадыватися и называтися чьими крестьяны

или людьми; и им за то чинити жестокое наказанье, бити их кнутом по торгом
и ссылати их в Сибирь на житье на Лену. Да и тем людем, которые их учнут
впередь за себя приимати в 38Ыiадчики, по тому же быти от государя в великой
опале, и земли где за ними те 38Ыiадчики впередь учнуть жити, имати на госу

даря.<

21.

...>
А которые посадские люди давали дочерей своих девок за волных за

всяких людей, и тех волных людей по женам их в черныя слободы не имати.

22.

А которые волные люди поженилися на посадских на тяглых адовах, и

поженяся

с тягла соlШiи,

а прежние мужья тех

их жен

написаны

в

писцовых

книгах на посадех в тягле, и тех людей, которые женилися тяглых людей на
женах, имати на посад для того, что они поженилися на тяглых женках, и lШIИ
к ним вдомы.

23. А которые посадские люди зятей своих приимали в домы, и за них да
вали дочерей своих для того, чтобы тем их зятем жити в их домех, по их живот
и их кормити, и тем всем жити в тягле в сотнях и в слободах; а будет за кого
выдут, и их взяти в посад.<

37.

...>

А будет чьи нибудь старинные, или кабальные люди, или крестьяне и

бобыли, которые за кем написаны в писцовых книгах, бегаючи у кого женятся
на Москве и в rородех у посадских людей, на дочерях на девках, или на адо

вах, и таких беглых людей по крепостям, а крестьян по писцовым книгам с
посадов отдавати з женами их и з детьми тем людем, из за кого они збежат, а в
посад их в тягло по женам их не имати.

< ...> 39.

А которые тяглые люди продают беломесцом тяглыя свои дворы, а

пишут вместо купчих

закладные,

и те

свои дворы

просрочивают,

а те люди,

кому они те свои дворы заложа просрочат обеливают, и черным людем в чер
ных сотнях и слободах тяглых дворов и дворовых мест неп~глым людем не за

кладывати, и не продавати. А кто продаст, или заложит белым людем тяглой
двор, и те дворы имати и отдавати безденежно в саmи, а по 38Ыiадным у кого
те дворы были заложены в денгах отказывати. А кто черные люди те свои дво

ры продадут, или заложат, и тех черных людей за воровство бити кнутом.

40.

А у кого всяких чинов у руских людей дворы на Москве в Китае и в

Белом и в Земляном городе в заrородских слободах, и тех дворов и дворовых
мест у руских людей немцам и немкам адовам не покупати, и в заклад не има

ти. А которые немцы и их жены и дети у руских людей дворы или места дво

ровые учнут покупати, или по 38Ыiадным учнут бити челом на руских людей, и
купчие и 38Ыiадные учнут приносити к записке в Земской приказ, и тех куп

чих и 38Ыiадных не записывати. А будет кто руские люди учнут немцам, или

немкам дворы и дворовыя места продавати, и им за то от государя быти в опа
ле. А на которых немецких дворех поставлены немецкие керки, и те керки
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спомати, и впередь в Киrае и в Белом и в ЗeМJUIHOM городе на немецких дворех

керкам не быти. А быти им за городом за ЗеМJUiном,

or

церквей божиих в дал

ных месrех.

Тихо.мироs М.Н., Епифанов П.П. Соборное
уложение 1649 г. М., 1961. С. 160-168, 228-236.

8.2.

УСШIЕНИЕ САМОдЕРЖАВИЯ И ОРГАНОВ
ЦЕНТРАЛЪИОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦО СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649 r.

<...> Глава

П. О rосударьской чести, и как

здоровье oбeperan.

ero

rосударw:кое

<...>

Будеr кто каким умышленнем учнеr мыспить на государьск:ое :щоровье

1.

ЗJJoe дело, и про то его ЗJJOe умышленье кто известиr, и по тому извету про то

ero

ЗJJoe умышленье сыщr:rса допряма, что он на царское величество ЗJJoe дело

мыслил, и делать хоrел, и тахова по сыск:у ltiiЗНИТЬ смерrи.

2.

Такъже будеr кто при державе царьск:оrо величесrва, хагя Моск:овск:им

государьством завладеrь и государем быть и Д/111 того своего ЗJJoro умышлеНИII

начнеr рать збирать, или кто царьского величесrва с недруrн учнеr дружища, и
совеrными rрамоrами ссылатца, и помочь им 8С.11Ческ:и чинить, чтобы тем госу
даревым недругом, по его ссылке, Московск:им государьством завладеrь, или
к:ахое дурно учинить, и про то на него кто известит, и по тому извеrу сыщеrца

про тое его измену допряма,

и такова лать хоте.л,

и такова по сыск:у ltiiЗНИТЬ

смерrию.

s.,A поместья и воrчины и живоrы изменничьи ВЗIТИ на государя. < ...>
13.

А будеr учнут извещати про государьскос :щоровье, или к:ахое изменнос

дело чъи люди на тех, у коrо они служат, или кресть~~не, за кем они :живут во

кресть~~нех, а в том деле ни чем их не уличи, и тому их извеrу не верить. И

учИЮI им жесrокое наказание, бив кнутом нещадно, оrдiПИ тем, чьи они люди
и кресть~~не. А опричь тех велик:их дел ни в к:ахих делех таи;:им ИЗВС'IЧИК:ОМ не
верить.<

18.

...>

А кто Московского государьства 8C.IIKИX чинов люди сведают, или ус

лыша:r на царьск:ое величество в к:ахих людех ск:оп и заговор, или иной к:ахой
ЗJJОЙ умысп, и им про то извещати государю царю и велик:ому IOUIЗIO Алексею

Михайловичю веся Русии, или его государевым 6оsром и ближним людем, или
в городех воеводам и прик:азным людем.

< ...>

А кто учнеr к царьскому величеству, или на его государевых боsр и
околиичих и думных и ближних людей, и в rородех и в полкех на воевод, и иа
прик:азных людей, или на коrо ни буди приходиrи ск:опом и заговором, и учнут
кого rрабити, или побивати, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же
казнити смерrию безо всякия пощады.< ...>

21.

Глава Ш. О rосудареве дворе, что6 на rосудареве дворе ни от

x.oro

никакова бесчиньства и брани не бьшо

1.

Будет кто при царском величестве, в

ero

государеведворе и в

ero

госу

дарьск:их полатах, не опасаючи чесrи царского величесrва, кого обс<:чесrит

словом, а тот, кого он обесчестит, учнет на неrо государю бити челои о управе,
и сыщеrся про то допряма, что тоr, на кого он бьет челои, его обесчесrил, и по
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сыску за честь государева двора того, по нагосудареве дворе коrо обесчестиr,

посадиrи в тюрму на две недели, чтоб на то cмorps иным неповадно бЫJJо впс
редь

'l'll1t

<...>

дмати.

З. А будет :по при царьсж.ом величестве вымст на коrо саблю, КJIИ иное ка
кос оружьс, и тем оружьсм кого раниr, и

or

тоя раны таr, коrо он раниr, ум

реr, КJIИ в те же поры он кого досмсрти убьет, и тоrо убойца самого к.азниrи
смсртию же.

< ...>

А будст по при государе вымст на кого какое ни буди оружьс, а не ра

4.

ниr и не убьет, и того казниrи, оrссчь рука.

6.

<...>

Такожс царьсж.ого вмичссrва во дворе на Москве, КJIИ rдс изволиr царь

скос вмичссrво во обt.щцс быти, и не пищалей и из луков и из ыного ни не
какова оружьи никому без rосударева указу не стреляти, а с таким оружьсм в

государсве дворе не ходиrи. А будст кто в rосудареве дворе на Москве, КJIИ в
обt.щцс кого раниr, КJIИ коrо убист досмсрти, и тоrо казниrи смсртию :же.
7. А будст по на государеве дворе, на Москве, и в обt.щцс, учнст ходиrи с
пищальми и с луками, xcm~ и не дru1 стрельбы, и не тоrо оружьи никого не ра

ниr и не убист, и тем за ту вину учиниrи наказание, биrи батоrи и вкинути на
неделю в тюрму.

<...>
Тихо.мирое М.Н., Епифанов П.П. Соборное
уложение

1649 г.

М.,

1961.

Гл.

11-lll.

8.3. Г.К. КОТОШИХIПI 1 О ПРИКАЗАХ
1.

Приказ Тайных Дм; а в нем сидиr диак, да подичих с

10

человек, иве

дают они и делают дела всп:ис царские, тайные и sвныс; и в таr Приказ бо.ире
и думные люди не входsт и дм не ведают, кроме самоrо царs. А посЫJJаютсs

того Приказу ПОД'ЫIЧИС с послами в государства, и на посолскис сьсэды, и в

войну с воеводами, дru1 того что послы в своих посолствах много чинп не к
чести своему государю, в проезде и в розrоворных речах

<...> а

воеводы в пол

ксх МНОГО НСПра!ЩЬI ЧИНП над ратнЫМИ ЛЮДМИ, И те ПОД'ЫIЧИС Над ПОСЛЫ И над

воеводами подсматривают и царю приехав сказывают. <...> А устроен таr При
каз при нынешнем царе, дru1 того чтоб cro царскаи мысль и дела исполнКJiисs

вес по его хоrснию, а бо.ире б и думные люди о том ни о чем не ведали.
Да в том же Приказс ведомы гранатного дела мастеры, и всsкос гранатнос
дело и заводы; а на строение того гранатного дела и на заводы дснrи,

на по

купку и на жалованье мастеровым людсм, смлют из розных Приказов, оrкуды
царь вмиr.

2.

<...>

Посолской Приказ; а в нем сидиr думной дик, да два дика, ПОД'ЫIЧИХ

14

человек. А ведомы в том Приказс дела всех окрестных государств, и послов

чюжсзсмских принимают и оmуск им бывает; такъж:с и русских послов и по
сланников и гонцов посЫJJают

в коrорое государство

прКJiучиrсs,

оmуск

им

бывает не того ж Приказу; да дru1 персводу и толмачссrва персводчиков латин
скою, свсйского, немецкого, rрсчссж.оrо, польсж.ого, татарсж.оrо, и иных sзыков,
с

SO

человек, толмачей с

70

человек.

<...>

Да в том же Приказс ведомы мос

ковские и приезжие иноземцы всех государств торrовыс и всsк:их чинов люди:
и судsт торrовых инозсмцов, и росправу им чинп с рускими людми в одном в

том Приказс.
1

r .к.

<...>

КотоiШIХИН (1630-1667) - ПОД'UЧИЙ Пocom.cJtOI'O npиiWa, в 1664 г. бежал в

Полыпу, затем в Швецию, те написал сочинение о России.
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З. Розридной Приказ; и в том ПрИК113е с~Щ~~Т околничей, да думной ДЫIК, да
два дЫiка. А ведомы в том Приказе всякие воинские дела, и городы строением

и крепостми починкою и ружьем и служивыми людми; так:-ьже ведомы боире,
околничие, и думные и ближние люди, и ·столники, и стряпчие, и дворяне Мос

ковские, и дЫiки, и жилцы, и дворяне городовые, и деrи боирские, и казахи и
салдаты, всякою службою; и кого куды лучится послати на службы, в войну и
в воеводства в городы и во всякие посылки, и за службы о жалованье и о чести
и о прибанке денежного жалованЫ! указ в том же При:к.азе.

4.

< ...>

ПрИК113 Болшаrо Дворца; а в нем бываеr и сидит боирин и дворецкой, да

околничей, да думной человек, да два или три диака, и тот боирин честию бы
ваеr другой человек, под конюшим первой. <...> А ведомы в том При:к.азе дво
ры, Сытенной, Кормовой, Хлебенной, Житенной, и дворовые люди. <...> Да в
том же ПрИК113е ведомы болши

40 городов, посадцкие люди, тяглом и податми,
да с к:аба:к.ов и с таможень и с вод, с мелниц и с рыбных ловель, от:к:упы и вер
ной збор, ежегодь; дворцовые села и черные волости, и рыбные уrодЫI, и боб

<..•> да
московские слободы, восмь слобод, торговые и ремесленные люди: коте.лники,
оловянишники, кузнецы, плотники, рыбники, шатерники, горшешник:и, и печ
ники, и кирпишники, и с них подати берут против того ж, что и с ыных по

ровые гоны, и бортные ухожьи, и сенные покосы в царских уrоды1х

садцких людей, да они ж повинни работать всякие дела на царском дворе, что

прилучится, безденежно. <...>
S. Сrрелецкой Приказ; а в нем сидит боирин, да два дЫiк:а. А в том При:к.азе
ведомы стрелецкие приказы, московские и городовые; и собирают тем стрел
цом жалованье со всего Московского государства, с вотчинниковых КрестЫIН,
кроме царских дворцовых сел и волостей КрестЫIН. <...> Да с крестЫIН же ем
лют стрелецкие хлебные запасы, по указу, и велят им те запасы на всякой год

ставити на Москве <...> а з далних мест с КрестЫIН за запасы и за провоз берут
денrами, по росчоту. <...> А бываеr на Москве стрелецких приказов, коrда и
войны не бывает ни с которым государством, всегда болши 20 приказов; и в
тех приказех стрелцов по

1000

и по

800

человек в при:к.азе, или малым менши.

И ис тех приказов один приказ выборной первой словет стремянной, потому

что бываеr всегда с царем и с царицею во всяких походех, ДJUI обереrани.в, а в
ыные службы и в посылки ни в какие не посылается никуды, кроме вахты. И

-

в тех при:к.азех стрелцы люди торговые и ремеслепые всякие богатые мноrие.
Началные люди у тех стрелцов головы и полковники, да полуголовы, сотники,

пятидесятники, десятники; а выбирают в те головы и в полуголовы и в сотники
из дворян и из детей боярских, а в п.втидес.втник:и и в дес.втники из стрелцов. <...>
6. Приказ Казанского Дворца, а в нем сидит боярин, да думной дь.вr., да два
диака. А в том Приказе ведомо Казанское и Астраханское царствы, и к ним
Поиизовые городы.

7.

<...>

Сибирской Приказ; а ведает тот Приказ тот же боирин, что и Казанской

Дворец ведает, а с ним два дЫiка. И в том При:к.азе ведомо Сибирское царство и
городы. <...> А началной город в Сибири зовется Тоболеск. И ис тех Приказов
Казанского и Сибирского ссылаются с Москвы и из городов, на вечное :житье,
всякого чину люди, за вины; а тех ссылочных людей в тамошних городех вер

стают в службы, смотря по человеку, во дворяне, и в деrи боирские, и а казаки,
и в стрелцы.

8.

<...>

Поместной Приказ; а в нем сидит околничей, да думной дьяк, да два ДЫI

ка. А ведомо в том Приказе всего Московского государства земля, и что кому
дано поместЫI и вотчин, или кто у кого вотчину купит и кому вновь что дадуr.

<...>

152

9.

Приuз Болшие Казны; а ведает тот Приuз боярин тот :же, что и СТре

лецкой Приказ ведает, а с ним товарыщ думной дворянин, да два или три дна
и. А в том Приказе ведомы rocrи, и rосrинаи и суконнаи сотни 1 , и серебряного

дела мастеры, и мноrих городов торговые люди; и собирают з rocreй и с торrо
вых людей, и которые городы ведомы в том При:казе, и тех городов с крестьин

и з бобыпей 'Пirno, и подати, и от:купы, и иные поборы, е:ж:егодь; и соберется
тех доходов с 300.000 рубпев. А выдают те денrи на вспие :ж: росходы, rде
доведетца. Да в том :же При:казе ведом Денежной двор; а в нем сiЩит, дп.и дос
мотру денежного дела, дворянин да диак.

10.

Большой Приход.

< ...>

< ...>

А доходы бывают в тот Приuз, на Москве и с

ыных городов, с лавок, и з rосrиных дворов, и с поrребов и с меры, чем всякие
товары и ПИТЫI меряют, Tlllt'ЬЖe и таможенные пошлины, и мыто, и перевоз,

мостовцnша; и соберется тое казны в год болши

и

500.000 рубпев. < ...>

11. Пушкарской Приuз. < ...> А ведомы в том hриказе пушечные дворы,
московские

зборы.

< ...>

и

городовые,

и казна,

и

пушкари,

человек, на Москве, кроме городовых.

600

и

всякие

пушечные

запасы

и

И будет пушкарей, и затинщи:ков, и мастеровых всяких людей с

< ...>

А дп.и порохового строении

учинены на Москве и в ыных местех дворы и мелницы; а мастеры у тоrо дела

бывают иных государств и руские люди, а работники руские :ж: люди. < •..>
14. Иноземской Приuз; а ведает тот Приuз тот :же боярин, что и Сrрепец
кой Приuз, а с ним товарыщи, дворянин да два дьика. И ведомы в том При:казе

иноземцы всяких чинов служилые люди, и верстают их за службы ис чину в
чин которых мочно без царского указу он боярин, а иных высоких чинов без
царского указу не верстают.<

...>

Рейтарской Приuз; а ведает его боярин тот :же, что и Сrрепецк:ой и
Иноземской Приказ, а с ним товарыщи, дворянин да два дЫJка. А бывает рейта
ром збор из дворян, и из :ж:илцов, и из детей боярских, малопоместных и бес

15.

поместных, и из недорослей, и из волных людей.

21.

Оружейной Приuз.

< ...>

< ...>

А ведомо в том При:казе двор, rде делают ру

жье, и казеннаи ору:ж:нИЧЫJ полата, и стволною и ложного и замочного и иного

дела мастеры. А емпют к тому делу мастеров, на Москве и из городов и из
монастырей кузнецов, и всяких того дела промышпенных людей, погодно, по

переменам, и дают им за работу поденной корм ис царские казны < ...>; да ру
жье :же, карабины, и пистоли < ...> да царской обиход покупают в ыных госу
дарствах, rде прилучитца.

23 . .Аrnеирской

< ...>
< ...> А

Приказ.

ведомо в том При:казе аmека, и до:кторы, и

леири, иных государств люди, да дп.и учении руских людей с

будет тех докторов и лекарей с
месечное, погодно.

30

20 человек; а
человек, и :ж:апованье IЩет им, годовое и

< ...>

26. Ямской

Приказ ... А ведомо в том При:казе всего Московского государства ямщики, и дается им царское :жалованье по 20 рубпев и болши человеку на
год, а лошадей держат они дп.и rо.ибы по 3 лошади у всякого человека указное,
а у иных по 6, кто за сколко слу:ж:нт; да им :же даетца из царские казны за вся
кую щцу проrоны, за 10 верст по 3 денrи, кто с чем ни едет и что ни везет,
своего

или царского;

а щц.ит они

под гонцами,

извозом, по царским подорожным грамотам.

1

и под всякими людми,

< ...>

и

под

А устроены ямские слободы

Купечество ХVП в. делипось на четыре r.:орпорации, члены r.:оторых пользавались

болЬIIIИМИ ИJJИ меньшими правами и привипеПIJIМи: "имениrые люди Строrановы", "rости",
r.:упцы rостиной н суr.:онной сотен; члены двух последних, в свою очередь, делипнсь на tри

"статьи"

-

"большую", "среднюю" и ''меньшую".
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30 и по 40 и по 50 и по 80 и по 100, а слобода ar
40 и по 60 и по 90 и по 100 верст и болши.
27. Каменной Приказ. < ...> А ведомо в том приказе всего

дворов по
по

сударства каменное де.ло,

и мастеры; и Д1П1

xaJtoro

слободы по

30

и

Мосжовск:оrо го

царси:ого строеНИII понадо

батца те мастеры, и их собирают изо всех городов, и дают им ис царсхие Ю~ЗНЫ
на поденной корм денrи, чем им сытим быть мочно. Да на Москве ж ведомы в
том Приказе известные и кирпишные дворы и заводы.

42

<...>

И всеrо на Мосжве, кроме городовых и паnриарших Приказов и таможень,
Приказа, а дьяков в тех Приказсх, и по rородом с воеводами, со 100 че.ло

век:, ПОД'ЫIЧИХ С

1000

ЧeJIOBeK.

< ...>
Котошихин Г. О России
Алексе.я Михайловича. СП6.,

• царствование
1859. С. 70-96.

8.4. МОСКОВСКОЕ ВОССfАВИЕ 1648 r.
ПО ЛЕТОПИСНОМУ РАССКАЗУ
156-го (1648 r.) июня в 2 день пр~новапи Сrретению чюдаrворНЬUI иконы
Владимирск:ия, потому что было маня 21 число цари Констаtrrина и матери его

Елены в самый пр~ник в Троицын день. А государь царь и ве.ликий к:ияэь
Алексей Михайлович всеа Русии был втспоры у пра:щника у живоначальные

Троицы в Сергневе монастыре и с царицею, а без себs государь п~овати

ar Троицы государь пришеJJ июня в 1 день. И
на пра:щник Сrретения чюдаrворныя иконы Владимирские было смsтение в
мире, били че.лом всею землею государю на земсково судью на Левонrыr Сrс

Владимирской иконы не ве.ле.л, а

панова сына Плещеева, что

ar

нево в миру стала ве.лИК811 налога и во IICSDIX

разбойных и татиных де.лах по ево Левонтьеву наученью ar воровских людей
напрасные оговоры. И государь царь того дни всей земле ево Левонrыr не ВЫ·
дал.

И тоrо ж дни возмутились миром на ево Левонтьевых заступник:ов, на бoJr.
рина и государева царева дятк:у на Бориса Иванова сына Морозова, да на

ок:ОJJЬничево на Петра ТихЪюва сына Траханиотова, да на думново дьпа на
Назарья Иванова сына Чистово и иных мноrих единомысленик:ов их, и домы их

миром розбИJJи и разграбили. И самово думново дьпа НазарЫ! Чистоrо у нево в
дому до смерrи прибили.
И июня в

3

день, в~ЩЯ государь царь такое в миру ве.ликое смsтение, ве.ле.л

ево земсково судью Левонтья Плещеева всей земле вьща:rь roJJoвoю, и
нrыr миром на Пожаре 1 прибили ослопьем. И учеJJи миром просити

ero Лево
и заступ

ник:ов ево единомыслеников Бориса Морозова и Петра Траханиотова. И госу

дарь царь высылал на Лобное место с образом чюдаrворНЬUI иконы ВладИМир
ския патриарха Иосифа Московск:аrо и вссs Русии, и с ним миrропооит Сера
пион Сарекий и Подонский, и архиепископ Серапион СуДЖВJJьск:ий, и архиман
дриты, и иrумены, и весь чин сВIIщенный. Да с ними ж государь посылал своего

царск:аrо сиrклиту бояр своих: своего государева двдю бооярина Никиту Ива
новича Романова, да болярина князя Дмитрия Маметрюковмча Чер:uаово, да
бооярина князя Михаила Петровича Пронсково, и с ними мноrо дворн, чrоб
миром утолИJJися. А заступников Левонтьевых Бориса Морозова и Пеrра Тра
ханиаrова указал де государь с Москвы разослать, ще де вам мирином годно, и

впредь де им Борису Морозову и Петру Траханиаrову до смерrи на
1

В XVU в. Пожаром называлась Красиаи:IШощадь.
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MOCDIC

не

быllln'Ь и не мадсrь и на rородсх у государевых дс:.л ни в каких приказсх не

бblllln'Ь. И на том государь царь ~ Спасову образу прихладывала, и миром и
всею землею попожипи на сво государьск:ую волю.
И того :ж дни те прс:жрсчснныс Борис Морозов и Петр Трахавкотов Щ'уче

нисм дьаво.льсхим разослали людей своих по всей м~ве. вс:.лс:.ли всю м~ву
ВЫ:ЖеЧЬ. И ОНИ ЛЮДИ ИХ большую ПОЛОВИНУ М~о~ОГО государства ВЫ:ЖГЛИ:
ar реп Неглинны Бс:.лой rород до Черrольспrе стены ~енново Бс:.лово горо
да, и Жиrной рsд и Мучной и Солодвной, и or тово в миру cran ~ой хлеб
дорог, а позади Бс:.лова города

or

Тверспх вороr по

Mocuy

рс~у да до Земла

нова rорода. И мноrих людей из за:жиrальЩИЕ.ов персимали и ~ государю царю

ДIUI их измеННИЧЫI обличеНЫI приводипи, а иных до смерrи побивали.
И ию1111 в

4

день миром и всею землею orurrь за их вс:.лпую измену и за

пожег возмутились и учс:.ли их измсннпов Бориса Морозова и Петра Траханио

това у roeyдaPJI цaPJI просиrь rоловою. А государь царь тое ночи ИЮЮI проrив 4
числа послал Петра Траханиотова в сс~у. на Успог Жс:.лезной (Успо:жна
Жс:.лезнопопЬСUII.
лпое

смпение,

-

а

Сост.) воеводою. И
их

изменничью

в

BIWI

мир

государь царь во всей земле ве

вс:.лпую досаду,

or

послал

своеrо

царьск:ого лица о~ольничево своеrо ~зь Семсна Романовича Пожа~ово, а с

ним

SO чс:.ловек: м~о~их стрельцов, вс:.лев тово Петра Трахавкотова на доро
ге суmать и привесть ~ себе государю ~ м~ве. И о~опьничей ~~~~~зь Семен
Романович По:жа~ой суmал ево Петра на дороге у Троицы в Ссрrиеве мона
стыре И Привез ево ~ М~ве СВIIЗ&На ИЮЮI В

S

день. И государь царь ВС:.ЛС:.Л ево

Петра Траханиотова за ту их измену и за м~о~ой по:жег перед миром ~аз
ниrь на Пожаре. А тово Бориса Морозова государь царь у миру упросип, что
ево сослать с Мосuы в Кирипов монастырь на Бс:.лоозсро, а за то ево не ~
ниrь. что он государа цари датха, ~ормип ево государа. А впредь ему Борису

на м~ не бывать и всем роду ево Морозовым нище в приказсх у государе
вых дс:.л, ни на воеводствах не быllln'Ь и мадсrь ничем не вс:.лс:.л. На том миром
и всею землею государю царю чс:.лом ударипи и в том во всем доrовориnиСJI. А

стрс:.льцов и ~их слу:живых людей государь царь по:жаловал, вс:.лс:.л им свое

государево :жалованье давать дене:жное и хлебное вдвое. А ~оторые поrорс:.ли, и
тем

государь :жаловал

на дворовое

строенье

по

нью. А двпу своево Бориса Морозова ИЮЮI в

12

своему

государеву

разсмоrре

день сослал в Кирилов мона

стырь под начал.

Городские восстанu в MociCOfJcrw.м государсm~~е
Сборншс доrсу.АU!нтов. М.-Л.,

8.5. ''IIPEJIECПIЫE ГРАМОТЫ''

1935.

С.

XVII в.
73-75.

С. Т. РАЗИНА

1. Грамоf1111 от Степана TUAIOфeetJUчa от Разина. Пишет вам Сrепан ТИ
мофеевич всей черни. Хто хочет боrу да государю послу:жиrь, да и вс:.лпому
вой~у. да и Сrепану ТИмофеевичю, и .11 выслал ~ов, и вам бы за[о)дно
изменпов вывадиrь и мирсох ~равапивцев вывадиrь.

бы

И <...> мои казахи ~о промысь (промысл. - Сост.) стануr чиниrь, и ва[м]
<...> итиrь ~ ним в совет, и ~HЫ.II и апальнЫ.II шли бы в по[л]~ ~ моим

IDIЗIIXaМ.

2. Or

донсох и

or

.IIHЦttИX атаманов мопоrцов,

or

Сrефана ТИмофеевича и

ото всего вс:.лпого войеюi Дон~ого и Яищого памсrь Цывипьс~ого уезду роз
ных сс:.л и деревень черней ру~им людем и татаром и чюваше и мордве. Сrо.11ть

бы вам Чернс, ру~ие ЛЮДИ И Т1ПароВ11 И ЧЮВIIШ&, за ДОМ ПресВIIТЫе богородИЦЫ
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и за всех СВIIТЫХ, и за велпою государя царя и велпого киизи Алексеs Ми
хайловича

<...>

(т), и за благоверных царевичев, и за веру православных хри

стиин. А как не Цывильска к вам, к черне, руские люди и татарови и чюваша и

мордва, высыльщики в Цывильской уезд по селом и по деревиим будут и станут
заrонеrь в осад стоять в Цывильску, и вам бы, черне, в осад в Цывильск не

ходить, потому что над вами учинет обманом, всех в осаде вас прерубет. А тех
бы вам цивильских высильщиков ловить и привозить в войско в Синбирск. А
которые цывилеии дворяня и дети боярские и мурзы и татарови, похот.ев заодно
тоже стоять за дом пресвитые богородицы и за всех СВIIТЫХ и за велпого госу

даря и за благоверных царевичев, и за веру православных крестиин, и вам бы,
чернь, тех дворян и детей боярских и мурз и таrар ничем не тронуть и домов
их не разореть. А с войсковой памяти вам, чернь, списываrь от,цавать списки по

селам церковным причетнпом дьичком в слово в слово. И списывая, отдавать

их по розным волостем и по селам и по деревиим сотцким и старостам и де
сяцким, чтоб они, уездные люди, все· в сию высковою памеrь знали.
К сей памяти высковую печать атаман Сrепан ТИмофеевич приложил.
А с сею высковою памятью послан наш высковой казак Ахпердя мурза

Килдибяков, и вам бы, чернь, ево во всем слушать и спору не держать. А буде
ево слушать ни в чем не станете, и вам бы на себя не пеиить.

3.

Велпого войска Данекого и Еицкого и Запорожского от атаманов от

Михаила Харитоновича, да от Максима Дмитревича, да от Михаила Китаевича,
да от Семена Нефедьева, да от Арrемьи Чирскова, да от Ввсильи Шилова, да от
Кирилы Лаврентьева, да от ТИмофея Трофимовича в Челнавекой атаманом мо
лотцом и всему велпому войску.
Послали мы к вам казаков лысогорских Сидара Леденева да Гаврилу Бол

дырева дт1 собраньи и совету велпого войска. А мы ныне в Таибове ноября в

9

день в скопе, у нас войскова силы с

42 000,

а пушак у нас

20,

а эе.льи у нас

полпятаста и больши пуд.
И кой час к вам си память придет, и вам бы пожаловать атаманы и молот
цы, собрався, ехоть к нам на помочь с пушками и з эе.льем безо всякого мотча
НЫI днем и ночью наспех. А писал к нам из Орзамасу донской атаман, что на

ши казаки киизь Юрьи Долrаруково побили со всем его войским, а у него была
пушак

120,

а зельи

1500.

Да пожаловать бы вам, породеrь за дом пресВIIТЫе богородицы и за велпого
государя, и за батюшку за Сrепана ТИмофеевича, и за всю провославную хри
стиинекою веру. Потом вам, атаманы молотцы, атаман ТИмофей Трофимов че

лом бьет.
А будет вы к нам не поiЩетя собраньем на совет, и вам быть от велпого
войска в казни, и женам вашим и детем быть порубленым и домы ваши будут
розарены, и животы ваши и статки ВЗIIТЫ будут на войска.
Крестьянская война под предводительетвам Степана Разина.

Сборник доку.ментов. М.,

8.6. ИЗ РЕШЕНИЯ

1957.

Т.

11.

Ч.

1.

С.

65, 91, 252.

ЗЕМСКОГО СОБОРА О ВОССОЕДИНЕНИИ

УКРАИНЫ С РОССИЕЙ, 1653

r. ОКТЯБРЯ 1

<...> А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском боя
ре и думные люди приговорили, чтоб велпий государь царь и велпий киизь
Алексей Михайлович всеа Русии изволил того гетмана Богдана Хмельницкого и
все Войско Запорожское з городами их и з землями принить под свою государ-
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а.ую высокую руку дru1 православные християнаие веры и свитых божиих
церквей, потому что паны рада и вс.11 Речь Посполиrаи на православную хри

стияна.ую веру и на свитые божии церкви воетали и ХОТ.IIТ их иа.орениrь, и
дru1 того, что они, гетман Бощан Хмельницкой и все Войско Запорожаое,
присылали :к: великому государю царю и великому КНIIЭю Алексею Михайлови

чю веса Руски биrи челом мноmжда, чтоб он, великий государь, православные
християнекие веры иа.орениrь и свитых божиих церквей раэориrь гониrелем их
и :к:шrrвопресrупником не дал и над ними умилосердилС.II, велел их приНIIТИ под

свою государекую высокую руку. А будет государь их не пожалует, под свою

государекую высокую руку приНIIТИ не иэволиr, и великий бы государь дru1
православные християнекие веры и свитых божиих церквей в них вступился,
велел их помириrи через своих великих послов, чтоб им тот мир был надежен.
И по государеву указу, а по их челобиrью государевы великие послы в оr
ветех паном раде говорили, чтоб король и паны рада ме:ждоусобье успокоили, и
с черх:асы помирились, и православную християна.ую веру не гонили, и церк

вей божиих не оrнимали, и неволи им ни в чем не чинилИ, а ученили б мир по
Зборовсr.ому договору.
А великий государь его царское величесrво дru1 православные християнекие

веры Яну Каэимеру королю такую поступку учиниr: тем людем, коrорые в его

государеком имянованье в прописr.ах обьивились, те их вины велиr им оrдать.
И Ян Каэимер король и паны рада и то дело поставили ни во что и в миру с
чер:к:асы оrкаэали. Да и потому доведетца их приНIIТЬ: в пpиC.IIre Яна Каэимера
короля написано, что ему в вере християнекой остерегати и ЭIUJ.U{Щати, и ника

кими мерами дru1 веры самому не тесниrи, и никого на то не попущати. А бу
дет он тое своей приС.IIrи не эдер:жиr, и он подданых своих

or

ВC.IIKНII верности

и послушаньи чиниr свободными.
И он, Ян Каэимер, тое своей присяrи не эдер:жал, и на православную хри
стиянекую веру rречеа.ого закона востал, и церкви божки многие разорил, а
в-ыных униею учинил. И чтоб их не оrпустить в подданство турекому саJП"ану
или крымскому хану, поrому что они стали ныне приС.IIгою королевскою воль
ные люди.

И по тому по всему приговорили: гетмана Бощана Хмельницкого и все
Войао Запорожа.ое э городами и э землями приН11ть ...
Воссоединение YICpaUНЬl с Россией. Доrсу.менты и .материалы

в трех

mo..wax.

М.,

1953.

Т.

lll.

С.

413-414.

8.7. ЖАЛОВАIПIАЯ ГРАМОТА ЦАРЯ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА
ГЕТМАНУ БОГДАНУ ХМЕЛЪНИЦКОМУ И ВСЕМУ ВОЙСКУ
ЗАПОРОЖСКОМУ О СОХРАНЕНИИ ИХ ПРАВ

И ВОЛЬНОСТЕЙ, 1654

r. МАРТА 27

Божиею милостию мы, великий государь царь и великий КНIIЭЬ Алексей
Михайлович веса ВеликИJI и Малыя Росии самодержец <...>, пожаловали семя
наших царского величества подданных Бощана Хмельницкого, rетмана Войска

ЗаПорожского, и писаря Ивана Выговсr.ого, и судей войаовых, и полковников,
и .11саулов, и соrников, и все Войа.о Запорожское, что в нынешнем во 162-м

(1654 r.)

году как по милости божии учинились под нашею государекою высо

кою рукою он, rетман Бощан Хмельницкий, и все Войско Запорожское и веру
нам, великому государю, и нашим государским детем, и наследником на вечное

подданство учинили.

<...>
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И мы, великий государь наше царское величество, подданного нашею Бо
rдана Хмельницкого, гетмана Войска Запорожскою, и все наше царского вели

чесrва Войско Запорожское пожаловали велели им бьnи под нашею царского
величесrва высокою рукою

даны

or

по

прежним их оравам и

npиBИJJИIIM,

J::ВЕ:овы

им

королей польских и великих книэей пиrовских, и тех их прав и воль

ностей нарушивати ничем не велс:.ли, и судиrись им велс:.ли

or

своих старших

по своим прежним оравам, а наши царского величесrва бOJipJI и воеводы в те их
войсковые суды вступатись не будут. А число Войска Запорожскою Указали
есми, по их же челобитью, учинить спискового 60 000, всеrда полное. А буде
судом божиим смерть случитца гетману, и мы, великий rосударь, повопИJJи

Войску Запорожскому обирати гетмана по прежним их обычаем самим меж
ссбв. А кого гетмана оберут, и о том пис~m~ к нам, великому rосударю, да тому
же новообранному гетману на подцанство и на верность веру нам, великому
rосударю, учинити, при ком мы, великий rосударь, укажем, а при булаве гет
манской староству

Чиrиринскому

со

всеми

ею

приналежнОС'ПIМИ,

коrорые

преж сего при нем были, указали есми быти попрежнему. TllltЖe и именей

u-

затцх.их и земель, коrорые они имеют дт1 пожитку, оrним~m~ у них и вдов по

сле lt.II38J::OB осталых у детей не велели, а быти им за ними по-прежнему. А
буде ис коrорых 'Поrраничных rосударств учнут приходить в Войско Запорож
ское к гетману к Боrдану Хмс:.льницк.ому послы о добрых дс:.лех, и мы, великий
rосударь, тех послов гетману принимать и оrпускать повопипи. А не коrорых

государств, и о каких дс:.лех те послы присланы, и с чем оrпущены будут, и
гетману о том о всем писати к нам, великому rосударю, вскоре. А буде коrо
рые послы or кого присланы будут с каким проrивным к нам, великому rосу
дарю, делом, и тех послов в Войске задержиurь и пис:аrь об них к нам, вели
кому rосударю, вскоре ж, а без нашего царского величесrва указу назад их не
оrпускать. А с турским саптаком и с польским королем без нашего царского
величества указу ссыпки не держать. И по нашему царского величесrва жало
ванью нашим царскою величества подцанным Боrдану Хмс:.льницх.ому, гетману

Войска Запорожского, и всему нашему царского величесrва Войску Запорож

скому быти под нашею царского величесrва высокою рукою по своим nрежним
оравам и nривиnИIIм и по всем статьвм, коrорые nисаны выше сего. И нам,
великому rосударю, и сыну нашему, rосударю царевичю книзю AnCJtceю Апек

сеевичю, и наследником нашим служити, и П.РJIМИТИ, и IICJIKoгo добра хоrети, и
на наших rосударских непрИ~~™ей, rде наше rосударское nовеленье будет,
ходиrи, и с ними битись, и во всем быти в нашей юсударекой воле и nослуша
нье навеки.<

...>
Воссоединение Украины с Pot:cueй. Доку.ментw и AUmll!piШJiw
в трех

mawax.

М.,

1953.

Т.

lll.

С.

567-570.

IX. РОССИЯ В КОIЩЕ ХVП в.- ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ
ХVШ в. ПЕТРОВСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 1
9.1. ДАТСКИЙ ПОСJIАННИК ЮСТ IOJIЬ2 О ПЕТРЕ
30 н011бри 1709 г. Вечером в 4 часа прибыл в Нарву его цapcit.oe ве.личесrво
при салюте из 177-ми орудий. Я б ох0111о выехал к нему на всrречу верхом,
uк то предписывал мне мой долг, но коменданrы, по высокомерию, этого не

разреШИ11и под неосновате.льным предлогом, будто бы сами они должны доло
•иrь обо мне царю, пре:жде чем .11 к нему явлюсь. Мне поневоле приiWJось под
чиниrьс.и.

По прие:ще царь тотчас же вышел, чтоб посетиrь старика Зотова, оrца

нарвского коменданrа. Зотов некоща СОСТО.IIЛ его дядькою и в шутку nрозван
им патриархом. Казалось, царь очень его любит.
Я послал секретари миссии на цapcit.oe подворье попросиrь означенного Зо
това осведомИТЬС.II у цари, могу ли .11 ему предсrавиrьс.и. На этом коменданr

IICJieл мне сказать от царского имени, что царь идет сейчас обедать к обер
а:омендаmу и что .11 также могу туда .ивиrьс.и. Я таа: и сделал.

Лишь ТOJJЫto .11 с подобающим почтением предсrавилс.и царю, он спросил
мetlll, ОДНIIКО, через посредсrво толмача, о здоровье моего всемилостивейшего

a:opo.1UI:

.11 отвечал ему надлежащим выражением благодарности. Далее он осве

домилс.и, не служил ли .11 во флоте, на что .11 ответил утвердиrе.льно. Вслед за

sтим он тотчас же сел за CJ'OJI, пригласил меt111 сесrь во:ше себя и тотчас же
начал разговаривать со мною без толмача, так: как: сам говорил по-rоллаццск:и
настолько отчетливо, что .11 без труда мог его понимать; со своей стороны и он
понимал, что .11 ему отвечаю. Царь немедm1 вступил со мной в такой дружеский
разговор, что, казалось, он был моим ровнею и знал мetlll много лет. Сейчас же
было выпиrо здоровье моего всемилостивейшего государя и KOpoJUI. Царь соб
ственноручно передал мне сrак:ан, чтоб пиrь эту чашу.

При нем не было ни канЦJJера, ни вице-канЦJJера, ни как:оrо-либо тайного
СОВС'I'НИк:8, была ТOJJЫto свиrа из 8 или 10 человек. Он равным обра1ом не вез с
собою никак:их путевых принадлежностей - на чем есrь, в чем пиrь и на чем
спать. Было при нем несколько бOIIp и кtо~зей, которых он держит в качесrве
шутов. Они орали, кричали, дудели, свистали, пели и к:урили в той самой ком

нате, ще находилс.и царь. А он беседовал то со мною, то с кем-либо другим,
ocraвnu без внима.нии их орание и крик:и, хот.и нередк:о они обращались примо
к: нему и к:ричали ему в уши.

Царь очень высок ростом, носит собсrвенные короткие коричневые, вью
щиес.и волосы и довольно большие усы, просr в одеикни и наружных приемах,
но весьма проницатепен и умен. За обедом у обер-коменданrа царь имел при
себе меч, снsтый в Поптавск:ой битве с rенерал.:фепьдмаршала РейнUJИ.~ПДа. <...>
15 декабря 1709 г. После полуДНII .11 отправилс.и на Адмиралтейскую верфь,
чтобы присутствовать при подtDIТИИ штевней на 50-пушечном корабле, но в тот
день был подНIIТ один форштевень, так: как: стрелы (козлы) оказались слишк:ом
1

Дolt)'lleиrы rnaв IX-XI извле'lеиы, JtU правиJiо, ·из JСИ.: ХрестомаТИJI по истории

xvm

сса>.
век: 1 Под ред. л.r. БеСЧJОВИОI"О и Б.Б. Кафенrауэа. Сост. м.т. БeJIIIBCJCJIЙ,
JLИ. IIaiiJieREO. М., 1963.
2 Юст 1011ъ (1664-1715)- датск:нй поспаннп при русск:ом дворе. В те..енне двухпетне

rо пре61о1ВаВ111: в России

(1709-1711)

Юль lleJI диевииJt, на основе к:отороrо позже бШiн

составлены ''Запнсп".
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спабы для подъема ахтсрiiП'свня. Царь, :как: главный корабельный масrср (,цолж
носrь, за которую он получал жалование), распоряжался всем, учасrвовал вме

сте с другими в работах и, r,цс нужно было, рубил топором, коим вшщел ис
к:уснсс, нежели вес прочие присутствовавwис там ПЛОТIIИКИ. Бывшие на верфи

офицеры и другие лица ежеминутно пили и кричали. В баирах, обращенных в
шутов, недостатка не было, напротив, их собралось :щссь большое множество.
Достойно замечании, что, сделав вес нужные распоряжении для поднятии фор
IIП'СВНЯ, царь снил перед стоившим тут генерал-адмиралом шапк:у, спросил его,

начиюrrь ли, и тольк:о по получении утвердительного ответа снова надел се, а

затем принялся за свою работу. Такое почтение и послушание царь выltiiЗЫваст
не тольк:о адмиралу, но и всем старшим по спужбс лицам, ибо сам он покамест
лишь шаутбснахт. Пожалуй, это может пок:азаться смешным, но, по моему мне

нию, в основании такого образа действий лежит :щравос начало: царь соб
ственным примсром хочет пок:азать прочим руссхим, :как: в спужсбных делах
они должны быть почтительны и послушливы в отношении своего начальника.
С верфи царь пошел в гости на вечер к: одному из своих хорабсльных плот
ников.<

11

...>

феврали

1710

г. Уведомившись рано утром, что для сопровождении мсни

на аудиенцию великий к:анцлср Голопии приспал хо мне лишь сск:рстаря, и,
ввиду отсутствии в данном спучас веикой торжественности, предпочел отпра
витьси

на аудиенцию

один,

почему

и велел

ск:азать сСJtрстарю,

что я

еще не

готов, что прошу его ехать вперед, а что сам поеду через час. Заrсм секретарь

уехал. Спусти некоторое время отправилс.и и я в Прсображснск:ую спободу, или
предместье, r,цс находился царь в своем убогом упомянутом и описанном выше
доме. У дверей, лишь тольк:о я прибыл, встретил меня ссхрстарь и повел на Tlll.
называемый Голопинск:ий двор, находищийс.и шагах во ста от царсхого домика.
Коr,ца rраф Голопии прислал мне ск:азать, что пора на аудиенцию, я поехал на
царск:ое подворье в экипаже, а секретарь предшествовал мне псшк:ом.

Как: и вошел в комнату, смежную с царскою, rраф Голопии вышел к:о мне

туда, встретил меня и ввел к: царю. Не будучи еще готов, царь стоил полуоде
тый, в ночном колпаке; ибо о церемониях он не забаrнrся и не прiЩает им
никакого значении или по меньшей мере делает ВIЩ, что не обращает на них
внимании. Вообще в чиспс его придворных нет ни маршала, ни церемониймей
стера,

ни к:амср-юН.Itеров,

и аудиенции

моя

ск:орсс походила на простое посе

щение, нежели на аудиенцию. Царь сразу, безо веикого обмена предваритель
ных комплиментов,

начал

говорить

о

важных

предметах

и

с

участием

вице

к:анцлера стал обсуждать государственные дела. При этом, не соблюдая никако
го поряд~tа, мы то прохаживались взад и вперед по комнате, то стоили на месте,
то садились.

Предместье, r,це находится царский дом, в котором царь дал мне аудиенцию,
называется Преображенск:ою спободой, ибо состоит она из бараков и домов

Прсображенск:ого полха, главной царск:ой гвардии. Когда полх в Моск:ве, в

Прсображенск:ой спободе живут его офицеры и солдаты; к:оr,ца он в походе, там
остаются их жены и дети. Среди этих-то бараков, на малсньк:ом XO/IMC, стоит
деревинный царсхий домик; вокруг него расставлено нсбольшое :к:оличество
металлическ:их пушек:.

Нак:анунс хапитан царского флота норвежец Всесель пригласил меня на

свою свадьбу; но в самый день свадьбы царь с утра послал ск:азать всем зван
ным, в том чиспс и мне, что произоiЩет она в доме 1tНЯЗ11 Меншикова, и что мы
имеем явитьси туда. Жених и невесrа, ввиду предстоивших им новых приготов
леиий по этому спучаю, пришли в немалое эамешатс.льство. Маршалом на

160

свадьбе был сам царь, а я, по русскому обычаю, посаженым отцом :жениха.

Царь охотно соглашается бывать маршалом на свадьбах, ЧТ96 не быть вынуж
денным подолгу сюtеть на одном месте: вообще, продол:жиrельное 38НJIТИе од
ним и тем :же делом повергает его в сОСТО:IIние внутреннего беспокойства. В
очестве маршала царь с маршапьсх.им :жезлом в руке лично явился за :женихом
и невестою и повел их венчаться.

На свадьбе было весело; танцовали все вперемежку, господа и дамы, девки
и слуrи. Царь, как у:же много раз бывало на подобных собраниях, неоднократно

18JUIJI мне знаки великой и особливой своей милости. Вечером он сам сопрово
JrДал молодых домой. По пути, на улицах, пили и весело плясали под звуки
музыки.

22

декабря

171 О

г. Так как царь в течение векоторого времени против сво

его обы:кнрвения безвыездно сюtел дома, чтобы лечиться, и я вследствие этого
долго его не ВJ.Щап, то я стал искать случая поВJ.Щаться с ним. Сrоило это мне

немалых хлопот; впрочем, при содействии одного из царских деньщиков, я таки
достиг цели и заетап царя дома,

-

неодетым, в кожаном, как у ремесленника,

фартуке, сидвщим за токарным станком. Царь часто развлекается точением и

nутешествуя, возит станок за собою. В этом мастерстве он не уступит искус
нейшему токарю и даже достиг того, что умеет вытачивать портреты и фигуры.

При моем посещении он временами вставал из-за станка, прогуливалея взад и
вперед по комнате, подшучивал над стоящими кругом лицами и пил с ними, а
такж:е порою разговаривал то

с тем, то

с друrим,

между

прочим,

и

о

самых

1111:жных делах, о каковых удобнее всего разговаривать с царем именно при по
добных случаях. Коrда :же царь снова садился за станок, то принималея рабо
тать с таким усердием и вниманием, что не слышал, что ему говорят, и не от

вечал, а с большим упорством продолжал свое дело, точно работал за деньrи и
rrим трудом снискивал себе пропитание. В таких случаях все стоят кругом
неrо и смотрят, как он работает. Всякий остается у него сколько хочет и ухо
дит, коrда кому вздумается, не прощаясь.

с.

Записки Юста Юля. М., 1899.
91-92, 100-101, 147-149, 269-270.

9.2. "ОБСТОЯТЕJIЬНАЯ РFЛЯЦИЯ'' О ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ,
28 ИЮНЯ 1709 r.
Сего месяца

20

ДЮI перешли мы со всею армсею через (реку) Ворс:клу и по

ею сторону оной с малую милю 1 от неприятелской армеи стали. Потом :же 24-го
числа пошли мы далее со всею армсею и стали с четверть мили от непрИJ~телJ~

и, дабы оной на нас нечаянно не напал, учинили около обозу тран:жамент2 •
Наша :же :кавалерия на правой руке между лесом поставлена была, и междо

оною несколко редут3 зделано, и людми и пушками осажены, и изволил его
царское величество всякое предуготовление чинить к нападению на неприятеля.

Однако :ж оной, по своей обыкновенной запапчивой отваге, в том нас упредил,
1
2

3

MИJDI малu: - вероJПНо, аиmийсЮUI, ДJJиною около 1,5 км.
Траюкамеиr - окоп или ров с валом.
Редут - сомкнутое полевое у~q~епление; Петр 1 впервые в истории военно

IIНJСенериоrо искусства возвел редуты: на подступах к rnавной позиции русской армии,

nоставив в них два батальона солдат с пушками. Прорыв редутов расстроил боевой пopя

IIOJt шведов

перед столкновением mавиых сил двух армиii:.
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и 27-го числа по утру веема рано, почитай при бывшей еще темноrе, из дефи

леев1, в которых он во всю ночь свое все войско в строй поставлено имел, ни

нашу кавалерию как с конницею, так и с пехотою своею с такою фуриею 2
напал, что, хотя он многократно с великим уроном
наших

редут,

х

коrорым

приступал,

отоmан

есть,

or

нашей кавалерии и

однакож

m·

наша кавалерия,

понеже оную нашею инфантериею толь скоро выручить не могли, последи не
много к нашему

ретранжементу

уступити

принужденна;

однакож

паки скоро

остановились и неприяте.ля атаковали, и онаrо правое крыло весьма збили, и
генерала-масора IIIлипембаха, коrорой тем крылом комацдовал, в полон ВЗIIли.
Междо тем послал его царское величество (Петр 1. - Ред.) его светлость гене
рала КНЯЗII Меншикова3 да при нем генерала-лейтенанта Ренцеля с некоторою

частию кавалерии и инфантерии к Полтаве, дабы еще в сукурс4 непрИ11'1'еJ1ю
~Щущия войска, також и в шанцахs оставшаrося неприяте.лъского генерали
масора Роза6 с неприятелъскими войски атаковать и помянутый город or блока
ды веема освободить. И вышепоминутой его светлость (А.Д. Меншиков. - Ред.)
встретил на дороге неприятелской корпус резервы, СОСТОJIЩИЙ в 3000 челове

ках, коrорые они поставили позади своего правого крыла при лесе, которых ш•

кратком бою збили и без остатку побили и в полон побрали. А потом его свет
лость паки к главной армеи возвратился, генералу же лейтенант~ Ренцелю велс
продолжать марш к Полтаве, по которого прибытии ретировался

генерал-маеор

Розе с тремя при нем бывшими полками в :щепанные перед городом от непри·
ятеля крепости и шанцы; но оной от поминутого генерала-лейтенанта РенцеJIМ
тамо атакован и по кратком учиненном супротимении принужден со всеми при

нем будучими людьми на дискрецию 8 здатца.
Междо тем же неприятелская кавалерия от главного войска от нашей кава
лерии уступила (отступила) и с своею инфантериею паки случилвся (соеди

нилась), и поставили (шведы) всю свою армею в ордер баталии перед фруктом
с четверть мили от нашего обозу. Междо тем же его величество (Петр 1. - Ред.)
повелел тотчас двум линиям от нашей инфантерии из нашего транжаменту вы

ступить, а третию в оном назади оставил', и тако ту армею в строй поставил,
что инфантерия в среди, кавалерия же на обоих крылах поставлена. И с нашсll
стороны правое крыло кавалерии комацдовал генерал-лейтенант Баур

...

леВО\\

же крыло комацдовал его светлость князь Меншиков, понеже тамо его пребы-

1

Деф!VIеи - теснина: здесь: выходы шведов к местам построения войск перед началом

сраженШL

2
рией

Фурии - у древних римлян боmни-мстительницы, злые и неистовые; с такою ФУ·
- в персносном смысле: с такой яростью, неистовством.

Меншиков А.Д. комаидовал под Полrавой кавалерией (драrунскими полками).
Сукурс (искаженное французское)- помощь, поддержка.
5 Шанцы - окопы, укреiЦiения.
6 Генерал Розе (Розен, современное написание Росс) после уничтожения колон11W
3
4

шведского rенерала Шлнппенбаха в Будишенск9м лесу отступiVI с ее остатками к Полтаа•
и присоедин!VIся к находившимся там в шведских шанцах отрядам, оставленным Карлом

XII

ДJIЯ продолжения осады крепости, которую он надеялся взять после предполагаемоМ

победы в mавном сражении. Приказ Петра

1 Полrаву

"от блокады освободить" бЫJJ вьmо11

иен.

8

Ретировался- отступiVI.
На дискрецию здатца - здесь: без всяких предварительных условий.

9

В качестве резерва в момент развертывания двух линий в боевой порядок на ШJJII

7

боя.
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тне потрсбнейше было. А корпус батапии1 комацдовал сам ero царс:~tос всnиче<...> и при том господин rcнepan-фc.m'ЬмapiiWI Шерсмстсв2 тахо.ж rcнepa
IIU от инфаиrсрии хнизь PeiJНИJil и .Аларr <...> А арrиллериею ynpaвrurл rсне
рап-пор)"'ЧП от арrиллерии Брюс4• И ВСJIКОЙ в своем назначенном месте

111'110

ynpaвrurли со ИЗ.РJIДНЬIМ опыты мужества и воине:~tоrо ие:~tусства своеrо. И Jtax

IOAe:~to наше таховым образом в ордер баталии установись, на непрИИ1ТJ1111 пo
UUIO, и тоща в 9-м часу перед полуднем атаха и .жестокой оrонь с обоих сторон
началсJI, которав атаха от наших войе:~t с тахою храбростию учинена, что ВCJI
ИОПрИIIТСЛСЮUI арме~~ по получасном бою с малым уроном наших войе:~t <...>
uж JtaВaлepИJI, тах и инфatrrcpИJI веема опровсрmута, тах что ШВСЦUII инфан

ТОрИJI не единожды потом не остановилась, но без останоВJtИ от наших

umara101, бапtн~ и ппами колота, и даже до обрстающеЮСJI вблизи лесу, по
СЕОТЫ, Пf8НЫ И биrы. <...>
И тахо, милостию всевышнею, совсршеннu впторИJI, которой подобной
мало слыхано и видано,

с леlХИм трудом против ropдoro непрИИ1ТJ1111 чрез

ero

царсЕ.оrо величества спавнос оружие и переокалной храброй и мудрой привод
Q~~ер.жана, ибо ero всnичсство в том воистинно свою храбрость, мудрое всnпо
душие и воине:~tос ие:~tусство, не опасuсь нпахоrо страха

<...>

в вышшем

rpa-

показал, и nри том WЛJina на нем пулею nробиrа. Под ero .же свстлостию
lllnCM Меншповым, которой тахо.ж мужество свое при том доволно показал,

ayce

три лошади ранены.

<...>

Получено известие от посыпанных ДIIJI поrрсбании мерrвых по баталии, что
они на боевом месте и круг оноrо сочли и поrрсбпи швсщих мерrвых тел 8619
•моВСJt, кроме тех которые в поrоне по лесам в розных местах побиrы.

<...>

А что от непрИIIТСЛей при том пуш«, u.rnuщaproв, знамен, тахо.ж и прочеrо
1 добычю получено, о том последуст при семь роспись6•
Писuш и бу..шии и.мп. Петра Велшwго.
Т. 1Х. Вьт.

1.

М.-Л.,

1950.

С.

258-276.

1 Корпус баталии - цеиrр боевоrо порJШD с пехотой.
Б.П. Шереметев (1652-1719) - вьщающиАСJI руссой ПО!Wiводец; проиэведен в

2

..,...._PПJallbl за победу над войсuми mвeдcJtOro rенерала IIIлнппенбаха в сражении у
'Врестфера (оmпо Дерmа, ныне Tapry) в 1702 r.
3 Н.И. Репнин под Полrавой JtОмандовал одной

иэ трех дивиэкА pyccJtOй apМIIII.

• Я.В. Брюс (167~1735) - шотландец, прниввшнй руссжое подданство, В~WШЩВЙСJI
IСтроиом н математн1t, артиJШернст, в чине rенерц-фепi,!щейхмейстера вoзmaвJIIIII apТIUJ/Iepию н вед811

снабжением pyccJtOй арМ1111 артиJШерийсltiiМН припасами в cнapute

IIUМ.

5

Б8111Нет - 11ПЫL Баrинеты вставJИ~~~J~сь в дуло py:ua:; Петр 1 ввел в pyccJtOй арМ1111

llll'll1t, JtОТОрый пр11МЫD1111 к ружейному стволу труб1t0й с эамJtОМ, навертываемым на

IIYJIUtY,

что ПОЗВОJJIШо вести ружейвый оrонь с пpJIМ1tiiYТi!М llli'ЫКOМ. В ПолrавсJtОм сра

uнвв првмеii!IПи такой 11l1'bl1t, называемый в peJIIIЦИII по-старому б8111Нетом.

' По tlрИJiохенным 1t peJIIIЦИII роспвСJIМ в ераженин "при ПОJ1'1'8Ве" ВШ'О в плен 2977
137 знаменами н шrандартамв в 4 пушuмн (в том числе 11З11ТЫ ''в п011он" пep
wl мнвнстр Карла XII rраф Пвпер, rеверц-фельдмарШаJJ Pe1111JeJ1iД, 4 rеверала, 4 ПОJJ
IОВВВD, 6 ПOJIIIOJlltOBННitOB, 167 офИЦерОВ, 201 унтер-офицер, 2528 РJIДОВЫХ драrув В

'18110век: с

оопдат в др.).

Бмее ТO'IJWe дав11Ые о потерп. сторов следуi)ЩИе: шведы оставиJПI на месте срахе

•• 9 тыс. убИ1'ЫМН, оmпо 3 тыс. поПаJJо в mев. Потери руссох- 1345 убиrых н оmпо
)300 раненых.
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9.3. РЕЛЯЦИЯ О СJIУЧИВШЕЙСЯ МОРСКОЙ БАТАЛИИ МЕЖДУ
РОССИЙСКОЮ АВАIП'АРДИЕЙ1 И ШВЕЦКОЮ ЭСКАДРОЮ
(ГАIП'УТСКОЕ СРАЖЕНИЕ, 1714 r.)
<...>В 27 день (июля 1714 года) по yrpy господин наш адмирал2 со всем при
нем будущим флотом, с полуночи пошел, и тогож:

yrpa приближ:аа :к: непри
n'е./IЮ и указ дал пробиватца сквозь оного не огребая :к:ругом3 , что с помощью
бож:иею и учинено. И так безвредно, что толко одна с:к:ампаве.~~4 стала на мель,
которую непрИn'еЛь взял, а протчие все как суды, так и люди без вреда про
шли, XCI'ПI со всего флота (шведского) стреляли по наших над меру жестоко, от

которой стрелбы у одного капитана толко ноrу отбили. Коща адмирал проше.n,
тоща репортовал ево капитан :к:амендор Змаевич, что он блоковал (блокиро
вал. - Ред.) неприятеля. По том, когда господин адмирал в то место прибыл, и

учред11 флот :к: бою 5 послал генерала ад'ЬЮТаtrrа Яrушинского :к: командующему
тою шведцк.ою эс:к:вадрою Эрншелту, чтобы оной отдалс.в 6 • На что оной с::к:аэап,
что того учинить не может. Тоща, внди их упорство, господин адмирал дал
сигнал аванrардии нашей оного отаковать, :к:оторu ота:к:а началась в третьем

часу по полудни и продолжалась даж:е до IПIТОГО часа. И ХО'ПI нenpИn'e.llь не
сравненно артиллерию имел пред нашими7 , однакож по эело жестоком супро
ТИВIIении перво галеры одна по другой, а потом и фpenrr флаги опустили. Од
на:к:ож так крепко оборонялись, что ниединое судно без обордированюr8 от на
ших неотдалось.

Шаудбейнахт (Эреншильд), опустя флаг, скочил в шлюпку с своими rрано
деры, и хотел уйтить, но от наших пойман, а именно Ингермоландского полку
капитана Баксева с rранодеры. Сею атакою камаидавали господин шаудбей
нахт' карабелиого флоту и генерал господин Вейд10 • Воистинну нелЬ311 описать
мужество наших, как начальных, так и рядовых, а что в:urro от неприятеля лю

дей, судов и артиллерии, також: столко побито и ранено, тому при сем реестр11 •
Ведо.мости времени Петра Велико:го. Вьш.

.. 1906.

м

с.

2.
200--207, 251-254.

9.4. НИШТАДТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, 30 АВГУСfА 17%1 r.
<...> 4. Ее королевское величество Свейскос ycтynaer сим за себа и своих
потомков и наследников свейского престола и королевства Свейского его цар1
2

Ававrnрдией - передовым отрядом.
Наш адмирал- генерал-адмирал русск:оrо флота Ф.М. Априснн (1661-1728), позд·

нее президенr Адмиршrейств-хоJШеmн.

3
4
5

Не оrребаи хруrом- ближе к: береrу.
Схампаве1 - веселъное судио.
Учреди флот - построив флот в боевой порцок в три лиинн (аванrnрд. кордебаталu,

apъerrnpд).
Оrдалсх - сдала без бо.11.
7 На судах ЭреiПIIилъда бЫJiо
8

более 100 пушеL
Обордирование (абордаж) - рукопашный бой между командами сцепиВПJВхсх кораб

9

Господин шаудбейнахт - контр-адмирал, морской чин Петра 1, не наэваниоrо в peJUI·

лей.
цнн по имени.

Вейд - генерал А.А. Вейде, одни из военных сподвижнiUtОв Петра 1.
В сражении под Ганrутом бЫJiн 1W1ТЫ фреrnт "Элефанr" (18 орудий), б ntnep, 3
шхербота, 580 офицеров, матросов и солдат: потери поедов yбii'I'ЫМJI - 366 че~~овеЕ, рус
сох убнrо 11 1 человек, ранено 326 человеL
10
11
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~ому ве.личесrву и его noroмu.м и нш:леднпам Россий~ого государства в

совершенное неприкословное вечное в1щцение и собсrвенность в сей войне,

чрез его царское ве.личесrво оружии

or

короны Свейсх.ой завоеванные провин

ции: ЛифпяiЩИIО, ЭcтrurfЩИIO, ИнгермаiОiандию и часть Карелии с дистрих.том

Выборгского лена, коrорый ниже сего в артикуле разграничении означен и
описан с городами и крепостьми: Ригою, ~наминдом, Пернавою, Реве.лем,
Дерmом, Нарвою, Выборгом, Кексгольмом и всеми орочими к поминуrым
nровинциим надлежащими городами, крепост.ими,

rавенами,

местами, дистрик

тами, береrами с островами: Эзель, Даrо и Меном и всеми другими

or

Курrurнд

~ой rраиицы по Лифпяндсх.им, Эстrurндсх.им и ИнrерМаiОiандсх.им берегам и на
стороне оста or Peвerur в фарватере к Выборrу, на стороне зюйда и оста лежа
щими островами, со всеми на сих островах,

:ux.

в вышепоминуrых провинциих,

городах и местах обретающимис.и жите.л.~~ми и поемениими и rенерально со
ВССМИ ПрНН8ДЛСЖНОСТЬМИ.

<...>

Проrив того же его царское ве.личесrво обещает в 4 недми по размене
ратификаций о сем мирном трактате или прежде, ежми возможно, ее
к:оролевсх.ому ве.личесrву и к:ороне Свейсх.ой возвратить и пахи испражнить
Великое ПIIIЖССТВО ФиНrulндсх.ое... Сверх того хощет его царск:ое ве.личесrво

S.

обазан быть и обещает ·ее королевскому ве.личесrву и королевству Свейсх.ому
сумму двух миллионов ефимк:ою, исправно без вычета

<...>

заплатить и оrдать.

<...>
6.

Ее к:оролевское ве.личесrво Свейск:ое о коммерции сим себе выговорил,
что ему в вечные времена свободно быть имеет в Риге и в Реве.ле и Аренсбурrе
ежегодно на 50 000 рублей хлеба пок:упать <...> не IVI&Т.II никахих пошлин или
иных налогов в Швецию свободно вывезен быть имеет. <...>
16. Коммерции имеют свободно и беспомешательно междо обоими государ
ствами и к: оным

принадлежащими земrurми,

подданными и жиrельми

:ux.

на

земле, тах и водою учреждены, и ск:оль скоро возможно, чрез особливый трах
тат к: пользе обоих государств учреждены быть.< ...>
Полное собрание законов Российской UАШерии. Т.

9.5.

УКАЗ О БЕГЛЫХ КРЕСI'ЪЯНАХ,

VI. N! 3819.

16 ФЕВРАЛЯ 1707 r.

Прошлого 706 года, ще на МОСJ:ВС и в городах на посадах и в дворцовых
ВОЛОСТ.IIХ и в патриарших и архиерейских и монастырских и церковных и ВС.II
к:их чинов людей, в поместьих и в вотчинах JiiВIIТC.II беглые люди и крестьине, и

тех беглых людей и к:ресть.ин с женами и с детьми и с их животы оrвозить к:
прежним помещик:ам и вотчинникам, оrк:уда кто бежал, с вышеписанного ук:аза
в полгода2 • А буде к:то тех беглых людей и крестьин, с того числа в полгода, в
те места не оrвезут, и у тех людей половина поместий их и вотчин ВЗ.11Т0 будет
на него, ве.ликого государи, а друrаи будет оrдана тем, чьи беглые люди и к:ре
СТЬ.IIне JiiВIIТC.II. А коrорые беглые люди и к:рестьине высланы в прежние места, а
иные помещики и вотчинник:и и их прикащик:и и старосты и крестьине, не дo

DyCТ.II их до прежних мест, учнут принимать к: себе вновь, а сыщетс.и про то
доприма - и тем, за прием тех беглых людей и К:JIOC!Ь.IIH, и коrорые помещики

И ВОТЧИНИИК:И ЧИНИЛИСЪ ИЛИ ВПредь JЧИН.IIТCJil СИЛЬНЫ3 , О беГЛЫХ ЛЮд.IIХ И О Кре

СТЬ.IIНах в городах сказок: не дадут

,

учинено будет против вышеобьиВIIенного

государева ук:аза.

1
2

3
4

Периава (Пернов) - совр. IЪiрну, Дерпr (Юрt.ев) - совр. Тарту, l{el[Croл.М - Корела.
С вышеmu:анноrо уuза- упза о сысп беmых хреСТЬIIн ar 16 февраru1 1706 г.
YЧIIIIIПCJI СИJIЬНЫ - OCJiyiШIDI'C!I, не ПOД'IИII!I'I'c..
Спзок: не дадут- не oбuii!П'.
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И с сего ею великого юсударя указа по всем вораrам прибиrь лисrы, а в
городы поспать грамоты.

<...>

Полное собрание эакон011 Российской имnерии. Т.

9.6. УКАЗ
1.

О ЕДИНОНАСЛЕДИИ,

IV.

М

2147.

2.3 МАРТА 1714 r.

Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженных и ~tуппенных

ВОJЧИН и поместий, таюке и дворов, и лаво~t не пpoдiiВiri'Ь и не заыJадывать, но

обра1Ц1ПИСJ1 оным в род таим образом:

2.

Кто имеет сыновей, и ему же аще хощ~. единому из оных дать недви

жимое чрез духовную (по завещанию.- Ред.), тому в наспедие и буд~; друmе
же д~ обоего попа да награждены будут движимыми имении, ~toropblJI должен
оrец ИХ ИЛИ мать ра:щепити ИМ ПрИ себе JtiUt СЫНОВЫIМ, '1'81:. И ДОЧерi!М, JtOJIИКO
их буд~. по своей вопи, кроме онаrо одного, ~tоrорый в недвижимых наспедни
~tом буд~. А ежепи у онаrо сыновей не буд~. а имеет дочерей, то должен их
опредепити таим же образом. <...>
3. Кто бездетен, и оный вопен oтдiiВiri'Ь недвижимое одному фамилии своей,
кому похоч~, а движимое, кому что похоч~ дать ·Сродникам своим, ипи и по

сторонним, и то в его произволении буд~. А ежепи при себе не учинит, тоща
обои те имения да раэдепены будут указом в род; недвижимое одному по линии
ближнему (одному из ближайших родственников.

-

Ред.), а прочее друmм,

~tому надлежит равным образом.
Кому по духовной ипи по первенству достан)'ТСJI недвижимЫJI, у тою и

4.

движимага
пор.

-

имения части друmх в сохранении да будут до тех мест (до тех

Ред. ), пока его братья и сестры приспеют возраста своего, мужеской до

осмнадцати, а женской до семнадцати л~; и в те уреченные л~а (названные

л~а.

-

Ред.) должен тот наследник их братей и сестр кормиrь и снабдевать, и

учиrь всех rpaмore, а мужекий поп и цыфирному сч~. таJtЖе и наукам, к
коrорым прикпонность буд~ кто иметь.

<...>

и
движимЫJI имения дOJIJIMИ описывать; буде же оrец ипи мать ум~ без духов
ной, то тотчас детям их обьявить после смерти родите.лей своих, ще они ведо

S.

И ДJlll того надлежит отцам ипи материм заранее духовные писать,

мы, и требовать, дабы пожитки описать, и доли им опредепиrь при свид~~.
А покамест наследники недвижимых вещей до двадцати л~ возраста своею не

приидут, а друrие оставшиесJI в движимых именuх обоего попа до вышеписан
ных л~ не приспеют, никпим их письмам ипи запиСJiм не верить, ~tоrорый

прежде тех л~ JIВIITCJI у кою; и дабы Jtaд~ (несовершенноп~ие, "недорос
ли". - Ред.) обоих попов JtaJtИM образом не были притеснены в молодых летах,
того дns, невопьно в бра встушпь, ранее, мужеского попа до двадЦIПИ, а жен
скою до семнадцати л~.

Полное собрание эакоНО8 PoccuйCIWй имnерии. Т.

9.7. БЕРГ-ПРИВИЛЕГИЯ, 10 ДЕКАБРЯ 1709

V. N! 2789.

r.

MeQY тем мы за благо усмоrрепи, чтоб всех охотников рудных дел после
дующими привилеПIЯМИ пожаловать и снабдиrь, и сим нашим указом народу

нашсrо Российского государства объявить.
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CoИЗIIOIUIC'I'CJI всем, и хаждому дacrcJI ВOJUI, :ккоrо бы чина и достоинства

1.

ни был, во всех местах :кк на собственных, так: и на чужих земпах исuть,

rшавиrь, вариrь и чистиrь ВCiiiOie металлы, сиречь: эonoro, серебро, медь, олово,
свинец, :железо, так:ож и минералов, п:о се.лиrра, сера, ·к:упорос, жвасцы и всs

к:их

JtpacOJt

поrребные земли и к:амении, к: чему хаждой толпо промыuшен

нпов принпь мо:ж~. жоппо таr завод и к: тому надобное иждивение востре
бу~.

2.

Кто новые м~8JUIЫ и минералы изобрsщ~. и

oxory

буд~ имеrь к:о усr

роению заводов, тем .IIВIUIТЬCJI в Саюtтп~рбурrе в Бepr-к:OJJJJemи; в Моск:ве :же,

в Сибири и в Казани опреде.ленным

or

Бepr-JtOJJJJerни берг-офицерам, к:оrо

рые долженсrвуют оным добрым со~м вспомощесrвовать. И жоrда оные
офицеры сысuную к:u:ую руду работы и иждивении достойну найдуr, тоrда

должен оной охоrнп, или cыCJtaТCJJЬ, в Бepr-JtOJJJJemyм письменно объllвиrь, и
при том пробу изоб~енной руды прислать, и просиrь о позволении к: сrрое
нию завода

5.

...

Попучившему такую привилеmю, или жалованную rpaмory, на месrе, rде

руда об~ена буд~.

250

саж:ен дonrorы,

им~. и на том отведенном месrе он и

что

ero

250

саж:ен ширины отведено быть

товарищи всsк:ую руду и минералии,

обрsщет под землею, копать, и к тому поrребное сrроение посrроиrь во

лен.

6.

Помещпи или аладсm:.JJИ тех земе.ль, в коrорых руды изобрsщутс.и, име

ют напредь в сих позвопение к:о усrроению тех заводов,

коrда заранее

о том

востребуют.

7.

Вже.ли владе.лец не им~ охоrы сам сrроиrь, и с друmми в товарищесrво

вступиrь не похоч~. или
д~ терпеrь, что друmе в

or нeдocr~mta своеrо не возмо:ж~. то
ero земпах руду и минералы исюrrь и

принужден бу
жопать и пере

де.лывать будуr, дабы бо:жие блаrословение вrуне не осrалось. Однu:о же те
промыuшенних.и с той земли, на коrорой посrро.ит заводы, повинны эапшrrить
тому влад~ю

or

вrорую долю

прибыли, без всsкоrо удержании, и за прочие месrа, коrорые

or

каждой руды, или минерала, roroвo сде.ланноrо, трsщцать

д1D1 тоrо завода поrребны вновь, тu::же и эа надлежащие дрова и лес

Jt

сrрое

нию, rшатиrь деньгами должны. А еж:е.ли помещик за вышеписанные месrа,

тu::же эа лес, дрова и yroJibll :же.лать буд~ цену несносную, и о том требовать
определении в к:OJJJJemи.

8.

Кто в своих земпах полезные м~аллы, п:о эonoro, серебро и медь сыщ~.

и обьввит в Бepr-JtOJJJJemyм, и похощ~ завод посrроиrь, тому д&CI'CJI из к:OJJJJe
mи, по доброте руд cмorps, в займы денег на сrроение.

10.

<...>

Масrеровые люди тu:их заводов, к:оrорые подлинно в де.ло произведуr

С.II, не ток:мо

or

поборов денежных и сопда.тсх.ой и матрозсJtой службы и ве.и:~tой

нак:ладх.и освобо:ждаiОТС.II, но и в опреде.ленные времена эа их рабоrу исправную
эа мату получать будуr.

<...>

ДOJtone оные рудные заводы довольных рабоrнпов имеrь, и по усrавам,
:кковы к:OJJJJerиyм впредь объllвит, содержаrrись будуr, имеют оные промыш

16.

ленних.и рудокопных де.л, по данным их привилеrиим, или :жалованным грамо

там сим обнадежены быть, что у них и у наследнпов их оные заводы 0ТН.11ТЬ1
не будуr. <...>
Полное собрание заJСонов Российской
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wmepuu.

Т.

V.

М

3464.

9.8.

УКАЗ О ПОКУПКЕ К ЗАВОДАМ ДЕРЕВЕНЬ,

1721 r.

Поиеже хотя по прежним указам купецким людим деревень покупать был

и запрещено 1 , и тогда то запрещение было того ради, что они, к~ие купечСС'I
ва, к пользе государственной других никаких эаводов не имели2 ; а ныне n
нашим

указам,

как

всем

видно,

что

многие

купецхне

люди

компан101ми,

особно многие возымели к приращению государственной пользы эаводиrь вноЕ

разные эаводы, а именно: серебреные, медные, железные, игольные и прочи
сим подобные, к тому :ж и шелковые и полоrниные и шерстяные фабрики, •
которых многие уже и в действо произошли. Того ради ПOЗВOJUieJ'CJI сим наши
указом, для размножен101 таких заводов, как IWUixeтcтвy3 , так и купецким лк
дим, к тем заводам деревни покупать невозбранно, с ПОЭВОJiеНЮI Берг- и Ман)

фактур-коллегии, токмо под такою кондициею\ дабы те деревни всеrда был

уже при тех эаводах неотлучно. И для того, как IWUIXeтcтвy, так и купечеств:
тех деревень особо без эаводов отнюдь никому не продавать и не эцладывать,
никакими вымыслы ни за кем не крепиrь, и на выкуп таких деревень ником

не отдавать, разве кто похочет для необходимых своих нужд те деревни и
теми заводы продать, то таким продавать с позволеНЮI Берг- и МвнуфактуJ
коллегии. А ежели кто противо сего поступиr, то оного всего того лишиrь бс:
поворотно.

А ежели кто будет заводы заводиrь токмо для лица малые, чтоб ему тем
кого деревни купить, и таковых вымышленинков до той покупки отнюдь 11

допускать, и смотреть того накрепко в Берг- Мануфактур-коллегии; а ежел
таковые ЯВIIТCJI, и их по усмотрению штрафовать отнпием всего движимого
недвижимого именИII.

Полное собрание законов Российской империи. Т.

9.9.

Vl.

М

371.

УКАЗ О РАСШИРЕНИИ ПОСЕВОВ ЛЬНА И КОНОШIИ,

13 ДЕКАБРЯ 1715 r.
Великий государь указал: во всех rубернИ11х раэиножиrь льняные и пенькс
вые промыслы (например как обыкновенно промыiWUiют льном во Пскове и
Вязниках, а пенькою во Брянску и в других городах), и для того приготовпял

б земли и прибавливали бы севу на всякой год. Например, кто CCIIJI чеrвер11
тот бы прибавил четверик, ежели возможно и больше, а rде тому нсобыкновеt
ны, как лен и пеньку учреждать, дабы обучали Kpcc1'ЬIIH; и о том обьввить
народе, что оной прибавок севу повелено имеrь для всенародной пользы и и
ПО:ЖИВЛеНИIJ,

Полное собрание законов Российской и.мперии. Т.

9.10.

УКАЗ ОБ УБОРКЕ ХЛЕБА КОСАМИ,

11

МАЯ

Vl.

М

296j

1721 r.

Попеже в :щешних краях в Курляндии, в ЛифляtЩИИ и в Пруссах у иужt

ков обычай есть, что вместо серпов хлеб снимают маJJыми косами с rраблям1

1 ФiiJЗ'И'Iecu, как известно, крупные купцы ("им:eнll'l'ble JJa>IIИ CrpoПIJioвы", "гости'
JIJПIДeJIH эеМ!DIМИ, "лавочными местами" в rородах, приобретаJJII по закону "порозжие за

ли" (Соборное уложение 1649 г. Гл. XVII. Ст.
т.д., ВJ111,11eJIИ также кабальными холопами.
2

45),

В дейСТВИТеJiьности мноmе pyccue и иноземные I:)'ПIIIi уже в XVII в. ВJJаДели

нуфапурными и rорными предпрJDl"I'ШIМИ.

3
4

арендоваларазличные )'I'Ciдr.11 у казны

IIIлllxeтcтвy - дворянству.
КоНIIИЦНею - условием.
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Mi

'1'1'0 перед нашими серпами гораздо спорие и выгоднее, что средний рабаппц за
IССJП'Ь человек: сработает, из чеrо ВIЩеть можно, какое великое подспорье в
работе будет, для чего и хлеба умножать будут.

Toro

для сысхав таких людей из :щешних мужиков, по неск:ОЛЬJtу человек:,

обучения, послали мы отсель в наши хлебородные города с тахими косами
11 rраблими, с нарочными посланными офицерами, и писали к губернаторам и
IОСводам, чтоб они распор~~дили сами, и послали их в те места, г.це лучше хлеб

A1J11

родитси, и определили их пропитанием и деньгами. И с тоrо указа для лучшеrо

113ВССТИИ при сем прилаrаем к вам копию; о чем и из коллеrий от ceбJi подтвер
аиrе, чтобы конечно нынешним летом выучить cкOJIЫto возможно. Также вели
те, против образцовых, косы и rрабли делать, дабы умножить, и в будущее лето
1 тех хлебных месrах, чтоб все тах косили (ибо сами знаете, хотя что добро и
1111Добно, а новое дело, то наши люди без принуждения не сделают). А cкOJIЫto
ще нынеШН!Iго лета выучено будет, также сколько кос и грабель сделано будет
11 cкOJIЫto г.це сим образом скОСJП, и чьи мужики, о том бы губернаторы и вое
IОдЫ репортовали к нам, также и в Камер-коллеrию сеИТ!Iбри в последних, или
~бри в первых числах. А в которые rорода, и по скольк:у мужиков послано
и cкOJIЫto при них кос и прочеrо, тому при сем роспись.

Полное собрание захонов Российской и.мперии. Т.

М

VI.

3781.

9.11. IШАКАТ 26 ИЮНЯ 1724 r.

О СБОРЕ
ПОДУШНЫХ И ОБРОЧНЫХ ДЕНЕГ

<...> 18.

О четырехгривенно.м сборе с государственных хрестuн.

Понс

-

:ке на однодворцов, на черносошных крестьан, на татар и ясашных и на пашен

НЪIХ и на друrих им подобных rосударственных крестьан, которые не за помс
IЦИI:И, на тех положено сверх HВCI'OJIЩero подушного сбору, вместо помеЩИЧЬII
доходу, еще по четыре rривны с души. Toro ради оные 4-х-rривенные деньrи с
тех людей сбиргrь комиссару от земли обще на вышеозначенные ж сроки, а
именно: на первую и вторую трети по

13

копеек на треть, а на третью по

14

r.опеек:: токмо в приходную и расходную книrи записывать, и в рапорrы писать

особо, а с НВСI'ОJIЩИМ подушным сбором не мешать, и отсылать оные, куда
IПредь указом пове.лено будет; а с коrо определено бргrь токмо одни по 74
копейки, и с которых сверх тоrо по
естр.

4

rривны, тому при сем прилаrается ре

<...>

Реестр, с кого по y'IШ3aAI е. и. в. определено брать по
mopыx сверх того по

1.

40

74

копейки, и с ltO-

1t0пеек, о то.м следует ниже сего:

С дворцовых, синодского ведения, с помещиковых и вотчинниковых вся

кого звания людей и крССТЬIIн, которые по переписке явились и в подушной
сбор положены, по 74 копейки с души.
С rосударствснных крестьан, то ссrь с однодворцов, с черносошных, с та
тар, с ясашных и Сибирской губернии пашенных, прежних служеб, копейщи
r.ов, рейтар, драгун, conдar, казахов, пушкарей, эаrанщиков и раэсылыцик:ов и
~СSКого звания людей, которые в поrоловную перспись написаны и в раск:лащку
на полки положены, не обходи никоrо, по 74 копейки с души, кроме асrрахан
схих и уфимск:их таrар и башк:ирцов и сибирских ясашных иноверцов, которых
переписывать и на полки раскладывать не ведено.

Да с них же сверх того, вместо тех доходов, что платит дворцовые во дво
рец, синодского ведения в Синод, помещиковы помещикам, по
души.<

40

копеек с

...>
Полное собрание законов Российс1t0й и.мперии. Т.
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Vll.

М

4533.

9.12. УКАЗ О ЛИШЕНИИ ДВОРЯН ПОМЕСТИЙ ЗА НЕЯВКУ
НА СМОТРЫ И СЛУЖБУ, 16 ИЮЛЯ 1711 r.
Киевский губернатор князь Дмиrрий Михайлович Голицин

30

писал из Киева в канцелярию Правительствующего сената, что в

апреля

1709

11111·.

году, по

именному указу, присланы из Преображенс:кого с смотру царского величества

n

Киевскую губернию к делам офицеры и царедворцы, а кто имяны присланы и
оставлены в Киевской губернии к делам, и о том от него ведение послано

n

Розряд; и из тех царедворцов и офицеров подписались своими руками, чт11

стать было им на срок в Киев в марте месяце

1710

года под потеряннем чина и

лишении деревень, и оных не явилось за огурством и доныне живут по дере11·

ним и на Москве, и о высылке их nисано в Розряд, а об отписке поместей их и
вотчин писано ж в Поместный приказ,

приложеином списке

53

-

а потому просил поименованных

n

царедворцов и офицеров выслать в Киев; а за их о~

лушательное укрывательство об отnиске поместей и вотчин указ учинить

n

канцелярии Правиrельствующего сената.
Приговор:

1711

г., ию.!IЛ,

16

дня. Правительствующий сенат, слушав сей вы

писки, приговорили: у царедворцов и у афицеров, которые с смотру его цар·

с:кого величества оnределены быть в Киеве, а они, отбываи от службы, oгypt.i'·
вом своим в Киев не поехали и на Москве ни в которых приказех не явилис1.,
за эту вину поместья их и вотчины отписать на него, в.

r.,

из Поместного nри·

:казу, и дru1 того из тех их nоместей и вотчин жен и детей их выслать и люд ем и
крестьяном слушать их не велеть; а у каnиrана Якова Боева, у поручи:ка Ившш
Киреевского поместей и вотчин не отписывать, потому что они, Боев и Киреев

ской, присланы к Москве от бреrадира ШiЩЛовс:кого и щцаны были в

noJIII

московского rварнизона и из rварнизона ныне посланы Яков за рекруты в Ригу,
а Киреевской в армию к царскому величеству с писмами, и о том из канцелll·

рии Правительствующего сената в Московскую губернию ко управителю, а

n

Киев дru1 ведома губернатору, из канцелярии Правительствующего сената nо
слать его величества государя указы.

ДоКАады и приговоры Правительствующего сената.

Т.

9.13. АКТ
В

20

О ПОднЕСЕНИИ ПЕТРУ

1. СПб., 1880. С. 175-176.

1 ТИТУЛА ИМПЕРАТОРА

ВСЕРОССИЙСКОГО, 22 ОКТЯБРЯ 1721

r.

день сего октября, по совету в Сенате обще с духовным Синодом, наа

мерение воспринято, его величество, в по:казание своего дол;асного благодаре
ния, за высокую его милость и отеческое попечение и старание, которое он о

благополучии государства во все время своего славнейшего государствования и
особливо во время прошедшие шведские войны явить изволил, и всероссийское
государство в такое сильное и доброе состояние, и народ свой подданной

11

такую славу у всего света через единое токмо свое руковождение привел, кwt

то всем довольно известно, именем всего народа российского просиrь, дабм
изволил принять, по примеру других, от них тиrло: отца отечествия, императо

ра всероссийского, Петра Великого ...

Полное собрание законов Российской имnерии. Т.

170

V1.

М

3840.

9.14. УСfАВ

О НАСЛЕДИИ IIPECfOЛA,

S ФЕВРАЛЯ 1722 r.

Мы Петр первый император и самодержец всероссийский и прочаа и про
чu и прочаа.

ОбъяВilllем, поиеже всем ведомо есть, какою авессаломскою злостию надмен
был сын наш Алексей, и что не paCltiUIHHeм ею оное намерение, но милостию
божиею ко всему нашему аrечеству пpecelUiocь (что довольно из манифесrа о
том деле видимо есть); а сие не дли чего иною у нею возросло, токмо от обы

чu старою, что большому сыну наследство давали, к тому же один он тоща
totyжCCJta пола нашей фамилии был, и дли тою ни на какое аrеческое наказание
смотреть не хотел; сей недобрый обычай не знаю чею дли так был затвержден,

ибо не точию в людях по разсуЖдению умных родителей бывали отмены, но и в
сuтом писании видим, коща Исакова жена состаревшемуся ее мужу, мен&шому

сыну наследство исходатайствовала, и что еще удивительнее, что и божие бла
rосповение тому следовало; еще ж и в наших предках оное видим, когда бла
~еенные и вечнодостойные памяти велИJtий князь Иван Васильевич, и поистинне

ICJIИltHЙ не словом, но делом: ибо оный, разсыпанное ра:щелением детей Вла
димировых наше аrечество собрал и утвердил, которой не по первенству, но по
воли сие чинил, и дважды отменял, усматриваа достойною наследнИJtа, которой

бы собранное и утвержденное наше аrечество паки в расточение не упустил,
nерво мимо сыновей отдал внуку, а потом отставил внука уже венчанною, и
отдал сыну ею наследство (о чем ясно из Сrепенной книги видеть возможно), а

именно, в лето 7006 r. февраля в 4 день, князь велИJtий Иван Васильевич учи
нил по себе наследнИJtа внука своего князя Дмитрия Ивановича, и венчан был
на Москве на велИJtом княжении княжеским венцем митрополитом Симоном, а

в лето

7010

апреля в

11

день ВCJIИJtHЙ князь Иван Васильевич разгневался на

внука своею князя Дмитрия, и не велел ею поминать в церквах ВCJJИJtИM кня3СМ, и посадил его за караул и тою же апреля в

14

день учинил наследнИJtом

сына своею Василия Ивановича и венчан был оным же митрополитом Симо
ном; на что и другие сему подобные есть довольные примеры, о которых, крат
Еости ради времени, ныне ~есь не упоминаем, но впредь оные особливо выда
ны будут в печать. В таком же разсуждении, в прошлом 1714 юду милосердуя
мы о наших подданных, чтоб и партИJtулярные их домы не приходили от не
достойных наследнИJtов в разорение, хотя и учинили мы устав, чтоб недвижи
мое имение

отдавать одному

сыну,

однакож

отдали то

в

волю родительскую,

а:оторому сыну похотят отдать, усмотри достойною, хотя и меньшему, мимо

больших, признавав удобною, который бы не расточил наследства. Кольми же
nаче должны мы иметь попечение о целости всею нашею юсударства, которое

с помощию божиею, ныне паче распространено, как всем видимо есть; чего дли
:sаблаrоразсудили мы сей устав учинить, дабы сие было всеща в воле прави
тельствующею юсударя, кому оной хочет, тому и определит наследство, и оп

ределенному, видя какое непотребство, паки отменит, дабы дети и потомки не

вnали в такую злость, как выше писано, имея сию ~у на себе. Того ради по
ВСJiеваем, дабы все наши верные подданные и мирские без ИЗ'ЫIТИЯ, сей наш
устав пред боюм и ею евангелием утвердили на таком основании, что Всяк, кто
сему будет противен, или инако как толковать станет, тот за изменнИJtа почтен,

смертной казни и церковной ltJIЯТвe подлежать будет.
Полное собрание 3аtwнов Российской империи. Т.
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М
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9.15. УЧРЕЖДЕНИЕ ГУБЕРНИЙ, 1709 r.
Великий государь указал ... в своем Велико Российском государстве дn1
всенародной пользы учинить восемь губерний и к ним росписать города... А

именно те rубернии учинены:
1. МосховсJtаЯ. Москва, а к ней города.< ...> Итого (с Москвой) 39 городов.
П. Инrерманландская 1 • Санктпетербург, а к нему города < ...> всего 29 горо

дов. В той же rубернии, кроме вышеписанных городов, города: Ямбург, Копо
рье оrданы во владение светлейшему книзю Ал.ександру Даниловичу Меншпо
ву.

Ш. Киевская. Киев, а к нему города.

56

Всего в Киевской rубернии

Смоленская. Смоленск, а к нему города.

IV.
бернии

V.
20

< ...>

< ...>

городов.

17

< ... >Всего

в Смоленской 1)'·

городов.

АрханrелогородсJtаЯ. Город Арханrельской, а к нему города.

< ...>

Итоru

городов.

VI. Казанская. Казань, а к ней города. < ...> Да < ...> приписано в сию Ка·
заискую rубернию Пенза. Всего в Казанской rубернии и с се.пы 71 город.
VII.

Азовская. Азов, а к нему города.

< •..>

Итого

25

городов.

VШ. Сибирская. А в ней города< ...> да ныне приписана вновь Вятка, итоrо

26,

да к Вятке

25;

Итого в 8 rуберниях 314; да приписных к корабельным Воронежским де.пам
всего 339 городов, кроме Копорья и Ямбурга, коrорые оrданы во владение

4

пригородка, всего

30

городов.

светлейшему книзю Александру Даниловичу Меншикову.

Полное собрание законов Российской wmepиu. Т.

9.16.

УЧРЕждЕНИЕ СЕНАТА,

IV. Ne 2218.

22 ФЕВРАЛЯ 1711 r.

Опреде.пили быть ДJlll оrлучек наших Правите.льствующий СеНIП Д/JII уrп.
равления: господин rраф Мусин Пушкин, господин Стрешнев, господин книэ•
Петр Голицын, господин книзь Михайла Долгорукой, господин Племинников,
подин JtНИзь Григорей Волконской, господин Самарин, господин Василей

тин, господин Мельницкой, обер-секретарь сего Сената Анисим ~ин.

roc·
Anyx...
< ...>

Воскресенский Н.А. Законодательные arcmы Петра
М.-Л.,

1945.

Т.

1.

С.

1.

197.

9.17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ, 1720 r.
Поиеже его царское ве.пичество... по примерам других христианских облш:·
тей, всемилостивейшее намерение воеприяти изволил, ради пор.vдочного управ
ления государственных своих дел, и исправного опреде.пения и исчисления сJЮо

их приходов, и поправления полезной юстиции и полиции (то есть в расправе
судной и гражданстве), такожде ради возможного охранен101 своих подданных~

содержания своих морских и сухопутных войск в добром СОСТОJIНИН, тu:oJI
коммерций, художеств и мануфактур, и доброго учреждения своих морских ~
земских пошлин, и ради умножения и приращения рудокопных заводов, и про

чих государственных нужд, следующие к тому поrребные и надле:.хащие Госу·

1

ИвrермаилаНДШI - шведское название старииной русской Ижорской эемпи (по те'lа·

ИИJ> peltИ Невы).
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дарс:твенные КОJШеrии учредить. А именно: Иностранных дел, Камор, Юстиц,

Ровизион, Воинская, Адмиралтейская, Коммерц, Штате-контор, Берг и Ману
фактур КОJШеrии 1 •
И в оной nрезиденrов, вице-nрезидентов и nрочих nринадлежащих :к: тому

'IJieнoв и :к:анцелярных и конгорных служителей, а более из собственных nод
ДIННЫХ оnределить, та:кожде и nотребные канЦелярии и конторы nри том же
учредить. Toro ради е. ц. в, заnотребно разсудиrь изволил всем вышеnисанных
Государственных Коллегиях обретаюnщмСJJ высоким и нижним служИI'СJUiм
uбще, и каждому особо, сим Генеральным регламентом в известие, и вместо
rенеральной инструкции (наказа)

<...>

обьивить.

Полное собрание заrwнов Poccuйcrwй

9.18. ТАБЕЛЪ
Сухопутные

1.

Генерал-

Гвардия

О РАIП'АХ,

Воинские 2
Артиллерmr

-

-

Генералы от

ннфантерии4 и
Генерал-лей-

-

Генерал-

3534.

Сrатские2
Морские

Канцuер

Генерал-

Адмиралы

ДейСТIIИ'l'еJIЪ-

фельдцейхмей-

прочих фllaroв

вые

стер

-

ТCJIIIIПЬI

4.

М

VI.

адмиРал

uвалерии

3.

Т.

1722 r.

Генерал-

шал

2.

UAmepuu.

Полковник

тайные

советинки

Генерал-

Вице-адмнралы

лейтенант

Генералпрожурор

Генерал-майор

Шауrбенахт"

майоры

Преэидеиты

ltOJJJieПIЙ.
Тайные

со-

ветинки

s.

Бриrаднры,

rеиерал-прови-

Подпол-

ПолJtовник

ковинки

артиллерии

от

Капитаныкомандоры

аитиейстер

6.

Полковники,

Майоры

ПодполковНИКИ

такты, rеиерал-

тиллерии,

от

ПОЛitОВНИКИ·
инженеры

Капитаны

прови-

аитиейстеры,

Майоры,

под-

ПОЛitОВНИКИ·
инженеры

первоrо ранrа

ПpoJtYPop,
советииltН

КОЛЛеПIЙ

мейстер

Подпол1tов-

Капитаны
ар-

оартнр-

НИitН,

преэиденты

JroJШeПIЙ

rенерал-адъю-

7.

Вице-

Капитаны

Обер-секре-

второrо ранrа

тари

Воин-

Ии ост-

с кой,

ваrеимейстеры,

раиной

rеиерал-ауди-

ЛеПIИ,

торы

ралтейства

1

кол-

Адми-

Кaмop-JroJШeJIOI ведала доходами rосударства, Штатс-JtОитор - расходами, Ревиэион

КОJШеJЮI- ревизией финансов (упразднена в 1722 г.). В 1721 г. бьmи учреждены: Духов
им JroJШeJIOI (Свпейший синод), Вотчинная ltOJJJieJIOI (ведала зеМ/IJIМИ дворJiнства).
2

Обращение к первым двум раиПIМ - высоltопревосходителы:тво; 3-4 - превосходи

'I'ОIJiСТВО; 5- высокородие; 6-8- высокоблаrородие; 9-14- блаrородие.
3 По ранее изданным указам Петра 1 офицеры 111ардин и арт1111ерин
"rрадусом" (т.е. рангом) вьПilе остальных.

Инфантерия - пехота.
' Шаутбенахт - кокrр-адмнрал.

4
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считалась

ПIНJдо;tжгниг

Сrатспе

Вонисое
Cyxoll}"l''IЪЪe

8.

Майоры

JilaDДIIII

ADТВЛJieDИ!I

MODcJtИe

Кamrraи-

Майор-

Каmrrаны

Обер-

лейтеиаиrы

ИRJteиep

тpenero

сехретари

раиrа.

KopaбeJibllble

прочих

мастера

жоллеrиR,
асессоры,

иадвориыll:
советииж

Капиrаиы-

Капиrаиы-

Тиrущиыll:

полевые

лейтеиаиrы,

лейтеиаиrы,

советнц

пo'I'Dfelcтepы

ппитаиы:-

rалериые

профессора и

RИЖеиеры

мастера

допора

9.

Капвтаиы,

Лейтеианты

IICJIJtiiX

фпул•тетов.
переводчИJtИ

10.

Кamrraи-

лeйтeJWI'I'Iol

Уиrер-

Лейтеиаиты,

лейтеиаиrы

лейтеиаиrы-

ЛeйтeJWI'I'Iol

Сехретари
жоллеrиl

RRЖeRepЬI

11.

-

-

12. Лейтеиаиrы

Феидрип

-

13. Уиrерлейтенаиrы

-

-

Сехретари

ltОDабелr.иые

Уиrер-

Унrер-

Сехретари

лейтеИIИI'Ы

лейтеиаиты,

uицелариl

шхиперы

l)'бернип,

первоrо ранrа

ратманы

-

ШТЫit-ЮН!tерЫ,
уиrер-

•

Протожолисты,

лейтенаиrы

переводчИJtИ
жоллеJИИ,

ИRJtеиериые

реrистратор

в

Сенате

14.

ФеидрiШI

(прапорiЦИП)

-

Инженерсое

Шхнперы

Реrистратор н

феидрiШI

второrо

бухrалтеры

раиrа,

в

жоллеiИ!IХ

жоистапели

(жоманднры

орудий_}

Полное собрание законОfl РоссийсiWй

9.19.

wmepuu.

ИЗ ВОИНСКОГО УСfАВА СУХОПУfНОГО,

Т.

VI.

М

3890.

1716 r.

Что ссrь conд1rr. Ими conд1rr просто содержиr в себе всех людей, которые в
войске суrь or вышнего rенерала даж:е до поспеднего муш:к:еrера конного и
пешего. Офицеры, или начальные .люди, ПIIIUI IJЩЦCIIIIJO'J'CJI ... те, которые ниже
прапорщи:к:ов свое место имеют, наэыВ&JО'J'СJI ундер-офицеры, или нижние на
чальные люди, друпtе :же or фендри:к:а или прапорщи:к:а до маеора наэываютца
обер-офицеры, или вышние начальные люди, третие :же or маеора до пол
ковника - urrап-офицеры. <...>
О запрещении чиниrь обиды обываТСЛ~~м. Как в проходtщих маршах, так и
на кварrирах не токмо в своей, союзничей или нейтрапной земл.х, но и в не-
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приате.льской под смертным страхом запрещаетца дабы обiЩ обыВ~mW~м, кон
трибуции и прочеrо, :к:а:к:ое б звание не имело, :к:роме у:к:азаноrо, что повелено
будет, не брали. Та:к:оже строения ни:к:а:к:ово не ломали и не порrили и ничеrо

ни в чем без письменноrо указу в вышеписанном не чинили, в чем ответ дать
принужден будет фельдмаршал или аншеф1 , что войска не в добром ордере и
пор~~.дЕ.е содержал, и не точию ответ дать, но и равной вине подлежит с престу
пиrелем, и:к:о попуститель на зло,

ежели виномrым на:к:азание по достоинству

не велит учинить.

О военных :к:онсилиях. Поиеже все лучшее устроение через советы бывает,
тоrо ради повелеваем, дабы :к:а:к: в генералитете, так: и в полках советы о всп:их
делах заранее имели и ничеrо не пропус:к:али, что :к: пользе надлежит.

Начальни:к:у

принадлежит

повелевать,

а подчиненному

поелушку

быть.

Оный имеет в том, что при:к:азал, оправдатьси, а сей ответ дать, :к:а:к: он пове
ленное исправил.

Офицерам надлежит солдат содержать всеща во осмаrрении и все непорид
к:и отвращать.

Коща город или крепость штурмом взпы будут, тоща ни:к:то да не дерзает,
ХОП!

вышнеrо

или

нижнеrо

чина,

церкви,

шк:олы

или

иные

духовные дома,

шпитали без позволения и указу грабить или разбивать, разве что гарнизоны
или граждане в оном сдачею медлить и вели:к:ий вред чинить будут. Кто против

преступит, оный на:к:ажетси ик:о разбойник:, а именно: лишен будет живота.
Всех пленных, к:оторые при ВЗJIТИИ rородов, в баталиях, сражениях или ще
юще ВЗJIТЫ будут, имеют немедленно оному, к:оторый :К:ОмаiЩУ имеет, обьtrвить
и отдать. Ни:к:то ж да не дерзает пленноrо под :к:а:к:им-нибудь предлоrом при
себе удержать ... Кто против cero преступит, имеет, ежели он офицер, чина ли

cero

шен, а ридовой жестоко шпицрутенами на:к:азан быть.

Ни:к:то да не дерзает пленных, которым уже пощада обещана и дана, убити,
неже без ведома генерала и позволения освобождать под ПОТСРJIНИем чести и
живота.

Надлежит солдату <...> прилежно того смотреть, чтоб ero мytUJ:иp в целостИ
был, и ружье ero всеща вычищено и чисто было. Кто в том ленив ивитси, имеет
or офицера своего наказан быть.
Полное собрание законов Российской wmepиu. Т.

9.20.

О ВВЕДЕНИИ НОВОГО КАЛЕНДАРЯ,

V. N! 3006.

20 ДЕКАБРЯ 1699 r.

Велик:ий rосударь указал с:к:азать: известно ему велиому rосударю не толь
ко, что во мноmх европейск:их христианс:к:их странах, но и в народах славt~н
с:к:их, которые с восточною православною нашею церковью во всем согласны,

:к:а:к:: волохи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые его велиого rocyдaPJI
подданные чер:к:асы и все rре:к:и, от которых вера наша православНIUI приНiiТа,

все те народы согласно лета свои счислиют от рождества Христова осьм дней
спуСТJI, то есть генвари с

1

числа, а не от создания мира, за мноrую разнь и

считание в тех летах, и ныне от рождества Христова доходит

щеrо гef188PJ1 с

1 числа

настанет новый

1700

1699

год, а буду

год к:упно и новый столетный век:,

и ДJIJI того доброrо и полезноrо дела у:к:азал вели:к:ий rосударь впредь лета счис
лить в при:к:азах и во всяк:их делах и :к:реПОСТJIХ писать с нынешнеrо генваРJI с

числа от рождества Христова
1

1700

1

года. А в знак: тоrо доброго начинания и

АJПUеф - командующий войсками rенерал.
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нового столетного века в царствующем rраде Москве, после должного блаrодtl
рения к богу и молебного пения в церкви и кому случИI'СJI и в дому своем, 1111
большим и проезжим зн!ПНЫМ улицам знаmым людим и у домов нарочиrых ду
ховного и мирского чина перед вороты учиниrь некоторые украшения

or древ

и

ветвей сосновых, е.левых и можжеве.левых проrив образцов, каковы сде.ланы нn
Гостине дворе, и у нижней anтeiOI, или кому как удобнее и пристойнее, смоrрм
по месту

и

вороrам,

учинить

возможно;

а людем

скудным каждому

хотя· по

древцу, или ветьве на вороты, или над храминою своею поставиrь; и то б тu
поспе.ло, ныне будущего генваря к
генваря по 7-й день того ж

1700

1

числу сего года, а СТОIIТЬ тому украшению

года. Да генваря ж в

i

день, в знак: веселим,

друг друга поздравляя Новым годом и столетним веком, учинить сие: коr.ца 1111

большой Красной площади огненные поrехи зажrут и стре.льба будет, потом 1111
знатным дворам боярам и окольничим и думным и ближним и знатным людям
палатного, воинского и купецкого чина знамениrым людим, каждому на своем

дворе из небольших пушечек, буде у кого есть, и из несколько мушкетов или
иного ме.лкого ружья учиниrь троежды стрельбу и выпустиrь несколько ракс
тов, сколько у кого случится, улицам большим, r.це пространство есть, генварм
с

1

по

7

число по ночам огни зажигать из дров или хворосту или соломы, а где

ме.лкие дворы, собрав П11ТЬ или шесть дворов, такой огонь класть или, кто по
хочет, на столбиках ставить по одной или по 2 или по 3 смоляныя и худым
бочки, и наполня соломою или хворостом, зажигать, а перед Бурмистерекою
Ратушею стре.льбе и таким огням и украшению по их разсмоrрению быть же.
Полное собрание законов Российс'КОй и.мперии. Т.

9.21.

ОСНОВАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК,

111.

М

1736.

28 ЯНВАРЯ 1724 r.

Е. и. в. указал учинить Академию, в которой бы учились языкам, также
прочим наукам и знаmым художествам и переводили б книги. А генваря 22
дня, е. и. в., будучи в Зимнем доме и слушав о сочинении той Академии про
экта, на котором собственною своею рукою подписать изволил так:о: на содер
жание оных опред.е.лиrь доходы, которые сбираются с городов: Нарвы, Дepm-n

(Тарту.- Сост.), Пернова (Пярну.- Сост.) и Аренсбурга (Кингисепп.- Cocm.)
таможенных и лицситных (лицензий.- Cocm.) 24912 рублей; и по тому е. и. н.
указу Правите.льствующий Сенат приказали: оные доходы собирая, содержать 11
рентереи (IUIЗначейство.

-

Сост.), из коrорых отпускать в тое Академию по

указам из Сената. А кроме тоtо, ни на какие расходы не упоrреблять. И о том
в Камер-коллегию и в Штатс-контору указы посланы.

Проэкт учреждения Академии с назначением на содержание оной доходов:

К расположению художеств и наук упоrребляютСJI обычайно два образt~
здания: первой образ называется Университет; вrорой

-

Академия или социетст

художеств и наук.

§ 1.

Университет есть собрание ученых людей, коrорые наукам высоким,

яко феологии (теологии.

-

Сост.) и юриспруденции (прав искусству), медици

ны и философии, сиречь до какого состояния оные дошли, младых людей обу

чают; Академия же есть собрание ученых и искусных людей, которые не токмо
сии науки в своем роде в том rрадусе (степень знания наук.-

Cocm.),

в коrо

ром оные обретаюТСJI, знают, но и через новые инвенты (издания) оные совер
шить и умножить тщатся, а о обучении прочих никакого попечения не имеют.
§ 2. Хотя Академия из тех же наук и так:о из тех же членов состоит, из ко
торых и университет, однако ж де обои сии здания в иных государствах д111
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множества ученых людей, из которых разные собрания сочинить можно, ника
ltОГО сообщения между собою не имеют, дабы Академия, которая токмо о при
ведении художеств и наук: в лучшее состояние старается учением в спек:уляци

IХ (размышлениях) и розыск:аниях своих, от чего к:ак: професеары в универси
тетах, так: и студенты пользу

имеют,

помешательства не имела,

а университет

некоторыми остроумными розыск:аниями и спекуляциями от обучения не от
веден был, и так:о младые люди оставлены были.

§ 3.

Попеже ныне в России :щание к: возвращению художеств и наук: учине

но быть имеет, того ради невозможно, чтоб :щесь следовать в прочих государст

вах принятому образу, но надлежит смотреть на состояние :щешнего государст
ва, к:ак: в рассуждении обучающих, так: и обучающихся, и такое :щание учинить,
чрез которое бы не токмо слава сего государства для размножения наук: ны
нешним.. временем распространилась, но и чрез обучение и распложение оных
польза в народе впредь бьmа.

§ 4.

При заведении простой Академии наук: обои намерения не исполнятся,

ибо хотя чрез оную художествы и науки в своем состоянии производятся и
распространяются,

однако

ж

де

оные

не

скоро

в

народе

расплодятся,

а

при

заведении университета меньше того, ибо к:оща рассудишь, что еще прямых
UIE.OЛ, mмназиев и семинариев нет, в которых бы младые люди могли началам
обучаться, и потом выше градусы наук: восприять и угодными себя учинить
могли, то невозможно, дабы при таком состоянии университет некоторую поль1У учинить мог.

§ 5.

И так:о потребнее всего, чтоб :щесь таковое собрание заведено было,

ежели бы из самопутчих ученых людей состояло, которые довольны суть:

1.
2.

Науки производить и совершить, однакож де так:о, чтоб они тем наукам

Младых людей (ежели которые из оных угодны будут) публично обучали

и чтоб они

3.

Некоторых людей при себе обучали, которые бы младых людей первым

фундаментам (основательством) всех наук: пак:и обучать могли.

§ 6.

И таким бы образом одно :щание с малыми убытками тое же бы с ве

ликою пользою чинило, что в друmх государствах три разных собрания чинят

(объединения РАН- академии, университета, rимназии.- Cocm.), ибо оная
1. Як:о бы совершенная Академия была, ноне же довольно бы ЧJiенов о со
вершенстве художеств и наук: трудились.

2. Еrда оные же члены те художествы и науки публично учить будут, то
подобна оная будет Университету и такую ж прибыль произведет.
3.

Когда данные академикам младые люди, которым от е. и. в. довольное

жалование на пропитание определено будет, от них науку принявши и пробу
искусства своего учинивши, младых людей в первых фундаментах обучать бу
дут, то оное :щание таково же полезно будет, як:о особливое к: тому сочиненное
собрание или mмназиум.
При том же бы вольная художества и мануфактуры, к:оторыя уже :щесь за
ведены суть, или впредь еще заведены быть могут, от помянутого заведения
пользу имели, к:оща им удобныя машины пок:азаны и инструменты их исправ
лены будут.
§ 7. И поиеже сие учреждение такой академии, которая в Париже обретает

ся подобно есть (кроме сего различия и авантажа (выгода.

- Cocm.),

что сия

кадемия и то чинит, что Университету или к:оллеmи чинить надлежит), того

для я надеюсь, что сие :щание удобнейше ак:адемиею названо быть имеет. Нау
ltИ, которые в сей Академии могут учинены быть, свободно бы в три класса
разделить можно: в 1-м классе содержались бы все науки математические и
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которые от

оных зависят;

(гуманитарные науки.-

§ 8.

во 2-м

Cocm.),

все

части физики;

в 3-м

-

rуманиора

истории и права.

К первому :классу четырех персон надобно: первой надлежало бы уп

ражняться матезии сублимиори (матемм-ика.

- Cocm.),

яко арифметикою, ал

геброю и rеомеrриею и орочими частями теоретическими.
Второй бы пцание имееr к астрономии, географии и навигации.
Третьей и четвертой о механике.

§ 9.

Второй класс ра:щеляется в четыре части, а именно:

1.

физику теорети

ческую и экспериментальную; 2. анатомию; 3. химию; 4. ботанику, и тако ж
четырех персон к тому иметь надлежало б.
А за нужду мог бы академик матезное сублимиорис за академика физики
теоретической и экспериментальной отправлять, ибо собственно физика гене
ральная ни что иное есть, токмо апликация к телесам (приложение правил ма

тематики к физическим те.лам. - Сост.).
Треrий класс состоял бы из трех членов, которые в rуманиорах и прочем

упражняются, и сие свободно бы трем персанам отправлять можно: первая эло
квенцию (красноречие.-

Cocm.)

и студиум антиквитатис (занятие древностью.

Сост.) обучала, 2-я историю древнюю и НJ>Iнешнюю, а 3-я право натуры и
публичное купно (вместе.- Cocm.) с политикою и этикою (нравоучением).
Аще же при том экономия учинена будет, то похвально и весьма полезно,
ибо во общем жите.льстве учением ея ве.ликая прибыль и польза чинится.
§ 10. Кроме сих членов, особливой секреrарь потребен, которой все, что в

-

академии предлагается, в протокол вносит, в порядок приводит и тое, что дос

тойно есть, ежегодно или через каждые два года публикует, и купно с библио
текарем корреспонденцию с учеными людьми держит.

§ 11. Должность академиков: 1) все, что в науках уже учинено, разыски
вать, что к исправлению и приращению оных потребно есть, производить, что
каждый в таком случае изобре.л, сносить, и тое секретарю вручить, которой
понужден будет оное, когда надлежит, описывать.
2) Каждой академик обязан в своей науке добрых авторов, которые в иных
государствах ИЗдаются, читать и тако ему легко будет экстракт (крм-кое изло
жение. - Cocm..) из оных сочинять; они экстракты с орочими изобретениями и
разсуждениями имеют от академии в назначенныя в печать отданы быть.
3) Поиеже Академия ни что иное есть, токмо социетет (собрание) персон,
которыя для произведения наук друг друга вспомогать имеют; того ради веема

надобно, чтобы они еженеде.льно несколько часов в собрании были, и тогда
каждый мнение свое предлагать, советом и мнением других пользоваться и пар
тикулярно

учиненные

эксперименты

в

присуrствии

всех

членов

поверять

мо

жеr; и сие последнее весьма надобно для того, что в таких экспериментах мно
гократно один другова, яко на пример анМ"Омикус механика и проч. к совер

шенной демонстрации требуеr.

4) Еще же Академия повинна: все декунерты (изобретения), которыя в по
мянуrых науках иногда предложены будуr разсматривать, и свою апробацию
откровенно о том сообщать, сиречь верны ли оныя изобретения. Ве.ликой ли
польза суrь или малой. Известны ли оные прежде сего бывали или нет.
5) Еже.ли е. и. в. потребует, чтобакадемикусиз своей науки некоторое де.ло
сыскивал, то повинен он тое со всем прилежанием чинить, и о том в надлежа

щее время (ибо суть многие де.ла, которые весьма малы быть кажуrся, однако
де долговременное разыскание требуют) отповедь дать.

6)

Каждый академикус обязан систем или курс в науке своей в пользу уча

щихся младых людей изготовить; а потом оныя имеют в императорском ижди
вении на латинском языке напечатаны быть.
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И понеж:е российск:ому народу не токмо за вслпую пользу, но и во славу

служить будут, того ради надлежит при каждом :классе академическом одного
переводч:па и при секретаре одного ж, и тако во всех четырех :классах опреде
лить.

7)

Тако ж и чужестранным великая забава будет, понеж:е ежегодно

пуб

3

личньur ассамблеи уставлены, и С'Л одного члена академии разговор и своей

науки чинен будет, и в оной похвалы протектора (защититсля) введены будут.

8)

А чтоби в академпи в ПС'Лрсбных способах недостатка не имели, то над

лежит, дабы библиС'ЛСка и натуральных вещей камора (кабинет минералов. Сост.) Академии С'ЛКрыта были; а над оною надлежит библиС'Лекарю партпу
мрную дирекцию иметь и власть те книrи и инструменты, которые Академии

надобны, выписать, или эдесь делать и поиеже за ПС'Лребные вещи к экспери
ментам; которые С'Л того или другова акадеМИJt.а парrикумрно или публично
делаются,

из казны платнтся:

того ДJUJ имеет он академИJt.аМ помянутьur

вещи

промыШJIЯТЬ, и надлежнт о том счет учинить. Еще имеет он купно с секретарем
корреспонденцию вести и тако надлеж:ит ему в подмогу одного определить.

Тако ж может он переводчпов библиС'ЛСКи и натуральных вещей каморы
употреблять.
9) Без живописца и градировального мастера (1р8Вер. - Сост.) обойтися не
возможно будет, понеж:е издания которьur в науках чинится будут (ежели оньur
сохранять и публповать), Имеют рисованы и градированы быть.
§ 12. Сие есть собственный образец Академии художеств и наук о пользе и
н~ерении е.я выше уже упомянуто, сиречь: 1) дабы науки размножены и в
лучшее состояние приведсны были; 2) все издания сыск:аны и апробованы; 3)
С'Л оной системы учащимся младым людям изгоrовлены были; но сие служить
токмо к произведению в лучшее состояние наук.

§ 13. А поиеже в том н~ерении Университета смС'Лрится, которьur науки
всему народу объяВJUJет, тако ж де и гимназия, в котором младые люди нужным
наукам обучаются; того ради я объяВJUJю, каким образом одним зданием обои
н~ерения исполнить можно и не надобно особливьur собрания сочинять.
§ 14. В Университете, как уже упомянуто, четыре факультета имеются, а
именно: 1. феопоrия, 2. юриспруденция, 3. медицина и 4. философия. Факуль
тет феолоrии эдесь оставJUJется, и попечение о том токмо Синоду передается.

<...>
§ 16.

Помянутые и в некС'Лорые :классы разделенные академики обязаны бу

дут в своей науке ежедневно один час публичНЬUI лекции иметь, как и в прочих
университетах.

§ 17.

Ежели которой академп похощет за деньги партИJt.умрные (частные

школы.-

Cocm.) коллегии иметь, то ему позволено: однако ж де не надобно

ему токмо ради корысти ве.льми много коллеrиев держать, и тем прочим своим
наукам и размышлениям, вред чинить.

§ 18.

А чтоб пользу С'Л сих обучениев иметь, к тому требуются угодные лю

ди, КС'Лорые rуманиора С'ЛЧасти знают и некоторое малое иск:усство философии

и математики имеют; того ради весьма нужно, дабы каждому академпу один
или два человека из младых студентов даны были и довольным жалованием
снабдены, КС'Лорые со всем прилежанием обучатся и академИJt.аМ вспомоrать
имеют, и понеж:е помянутые младые люди под дирекциею академпов без своих

убытков наукам обучаться и при том (если себя хорошо ведуr и некоторьur
пробы искусства своего объявят) надежду имеют произойти и учителям своим
наследовать: и тако подобает, чтоб они за такую благодетель благодарствовали;
того ради имеют оные тех, КС'Лорые учиться начинают первым фунд~ентом
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наук обучать, дабы и те со временем учением академическим пользоваться мог

ли, и таким образом можно б без великих убытков намерение нижней ш1шлы
исполнить.

Резол <юция>. Надлежиr по два человека еще прибавить, которые из сла
винского народа, дабы 'могли удобнее русских учить, а каких наук, написать
именно.<

...>
Полное собрание законов Российской штерии. Т.

9.22.

Vll.

М

1443.

ЮНОСfИ ЧЕСТНОЕ ЗЕРЦАЛО, ИЛИ ПОКАЗАНИЕ

К ЖИТЕЙСКОМУ ОБХОЖДЕНИЮ, СОБРАШIОЕ ОТ РАЗIПdХ
АВТОРОВ
В первых наипаче (особенно. - Сост.) всего должни дети отца и матерь в
великой чести содержать. И когда от родигелей что им приказано бывает, все
гда шляпу в руках держать, а пред ними не в:щевать, и возле 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 стороне стоять, подобно яко паж некоторый или слуга. В доме
ничего своим имянем не повелевать, но имянем отца или матери, от челядинцев

(домочадцы, слуги из челяди.- Сост.) просигельным образом требовать, разве
что у кого особливыя слуги, которыя самому ему подвержены бывают. Для
того, что обычайно служители и челядинцы не двум господам и госпожам, но
токмо одному господину охотно служат. А окроме того, часто происходят ссо

ры и великия между ими бывают от того мятежи в доме, так, что сами не опо
знают, что кому делать надлежиг.

2.

Дети не имеют без имяиного приказу родительского никого бранить или

поносигельными словами порекать. А ежели то надобно, и оное они должни
учинить вежливо и учтиво.

З. У родителей речей перебивать не надлежиr, и ниже прекословить, и дру
гих их сверстников в речи не впадать, но ожццать, пока они выговорят. Часто
одного дела не повторять, на стол, на скамью, или на что иное, не опираться, и

не быть подобным деревенскому мужику, которой на солнце валяется, но сто
ять должни прямо.

4.

Без спросу не говорить, а когда и говориrь им случигся, то должны они

благоприятно, а не :криком и ниже с сердца, или с задору говорить, не яко бы
сумозброды. Но все, что им говорить, имеет быть правда истинная, не прибав
ляя и не убавляя ничего. Нужду свою благообразно в приятных и учтивых сло
вах предлагать, подобно якобы им с каким иностранным высоким лицем гово
рить случилось, дабы они в том тако и обыкли.

5.

Не прилично им руками или ногами по столу ве:ще колобродить, но

смирно ести. А вилками и ножиком по торелкам, по скатерти или по блюду не
чертить, не колоть и не стучать, но должни тихо и смирно, прямо, а не избоче
нясь сццеть.

6.

Когда родители или кто другии их спросят (позовут), то должни они к

ним отозватца и отвешать тотчас, как голос послышат. И потом сказать: что

изволите, государь батюшко; или государоня матушка. Или что мне прикажете,
государь; а не так: что, чего,

urro,

как ты говоришь, чего хочешь. И не дерзо

стно отвешать: да, так, и ниже вдруг наотказ молвигь, нет; но сказать: так, мой
государь, слышу, государь: я выразумел, государь, :учиню так, каr.: вы, государь,

приказали. А не смехом делать, яко бы их презирая, и не слушu их nовелении
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и слов. Но исправно примечать все, что им говорено бывает, а многажды назад
не беrать и прежняrо паки вдругорядь (повторно.- Сост.) не спрашивать.
7. Когда им говорить с людьми, то должно им благочинно, учтиво, вежливо,
разумно, а не много говорить. Потом слушать, и других речи не перебивать, но
дать все выговорить, и потом мнение свое, что достойно, Пред'Ыiвить. Ежели

случится дело и речь печальная, то. надлежит при таких быть печальну и иметь
сожаление. В радостном случае быть радостну и являть себе весела с веселыми.
А в примом деле и в постоянном быть постоямну и других людей разсудков
отнюдь не презирать и не отметать. Но ежели чие мнение достойно и годно, то

похвалять и в том соrлашатца. Еже ли же которое сумнительно, в том себя
оговорить, что в том ему разсуждiПЬ не достойно. А еже ли в чем оспорить
можно, то учинить с учтивостью

и вежливыми словами,

и дать

свое рассужде

ние на 'ГО, для чего. А ежели кто совету пожелает или что поверит, то надле

жит советовать сколько можно и поверенное дело содержать тайно.

9.

< ...>

Никто себя сам много не хвали и не уничижай (не стыди) и не срамоти,

и ниже дела своего возвеличиваи, разширяй боле, нежели как оное в подлинном
действе состоит, и никогда роду своего и ·прозвания без нужды не возвышай,
ибо так чинят люди всегда такия, которыя не в давне токмо прославлялись. А
особливо в той земле, где кто знаком, весьма не надлежит того делать, но ожи
дать, пока с стороны друrия похвалят.

10. С своими или с посторонними служители гораздо не сообщайся. Но
ежели оныя прилежны, то таких слуг люби, а не во всем им верь, для того, что
они, rрубы и невежи (неразсудливы) будучи, не знают держать меры. Но хотят
при случае выше своего господина вознестись,

разглашают, что им поверено было.

Toro

а отшедши прочь, на весь свет

ради смотри прилежно, когда что хо

щешь о других говорить, опасайся, чтоб при том слуг и служанок не было. А
имян не упоминай, но обиняками говори, чтоб дознатца было неможно, потому
что такия люди много припожить и прибавить искусны.
11. Всегда недругов заочно, когда они не слышат, хвали, а в присутствии их
почитай и в нужде их им служи, также и о умерших никакого зла не говори.

12. Всегда время пробавляй в делах благочестных, а празден и без дела от
нюдь не бывай, ибо от того случается, что некоторыя живут лениво, не бодро, а
разум их затмится и иступится, потом из того добра никакова ожИдать можно,
кроме дряхлователа и червоточины, которое с лености тучно бывает.
13. Младыйотрок должен быть бодр, трудолюбив, прилежен и безпокоен,
подобно как в часах маетник, для того что бодрый господин ободряет и слуг:
подобно яко бодрый и резвый конь учиняет седока прилежна и осторожна.
Потому можно от части смотря на прилежиость и бодрость или радение слуг
признать, како правленке котораrо господина состоит и содержится. Ибо не
напрасно пословица говорится, каков игумен, такова и братия.

14. Or клятвы чужеложства (блуда) иrрания и пьянства отрок себя велми
удержiПЬ и от того беrать. Ибо из того ничто ино вырастает, кроме великой
беды и напасти телесныя и душевныя, от тогож раждается и погибель дому ero,
и разорение пожиткам.

< ...>

Имеет nрямый (сущий) благочестный кавалер быть смирен, nриветлив и
учтив. Ибо гордость мало добра содевает (nриносит), и кто сих трех добродете

16.

ли не имеет, оный не может превзойти, и ниже между другими просиять, яко
светило в темном месте или каморе.<.,.>

24.

Младому

человеку

не

надлежит

быть

резву

и

ниже

доведыватся

(выведывать) других людей тайн. И что кто делает- ведать не надлежит. Так

же чужих писем, денег или товаров без позволения не троrать и не читать, но
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коrда усмотришь, что двое или трое тихо между собою говорят, к ним не при
ступать, но на сторону отдалиться, nока они между собою переговорят. <...>
26. Честный отрок должен остерегать себя от неравных побратенеств в nи
тье, чтоб ему оnосле о том не раскаяваться было. И дабы иноrда новой его
nобратени:к: не напал на него безчестными и необыкновенными словами, что
часто случается. Ибо коrда кто с кем nобратенство выnьет, то чрез оное дается

nовод и сnособ к потерякию своея чести, так, что иной принужден побратеника
своего устыдиться. А особливо когда оной отречется или нападет несносными
поиосительными словами.

27. Младыя отроки должни всегда между собою говорить иностранными
языки, дабы тем навыкнуть могли, а особливо коrда им что тайное говорить
случится, чтоб слуги и служанки дознаться не могли и чтоб можно их от дру

гих не знающих болванов разnознать: ибо каждый куnец, товар свой nохвалия,
nродает как может.

28.

Младыя люди не должни ни про кого худого nереговаривать. И ниже

все разглашать, что слышат. А особливо что ближнему ко вреде, урону и ума

лению чести и славы касатися может. Ибо на сем свете нет иного чув
ствительнее, чим бы бог до зела проrневан, и ближней озлоблен были, кроме
сего.

29.

Младые отроки не должни носом храпеть, и глазами моргать и ниже

шею и nлеча якобы из повадки трести, и руками не шалить, не хватать, или

nодобное неистовство не чинить, да бы от и:щевки не учинилось в nрааду nо
вадки и обычая: ибо такия nрииятыя nовадки, младаrо отрока весьма обезобра
зят и остыжают так, чтоб потом в домах, их nосмехая, тем дражнят.

32.

< ...>

На свадьбы и танцы младый отрок не зван и не nриглашен для получе

ния себе великой чести и славы отнюдь не ходи, хотя такой обычай и nринят.
Ибо в первых, хотя незамужния жены и охотно то BIЩIIT, однакож свадебныя
люди не· всегда ради тому бывают. И nоиеже невзначай пришедшия, nричиняют
возмущения, а nользы от них мало бывает, но часто от таких нестройных nо

ступков ссоры nроисходЯт, что либо излишняго вина не моrущи стерnеть и
самим собою владеть, или, не узнав меры, не nристойным своим невежеством
nодаст к ссоре nричину, или везванной nохощет посесть званнаго и возбудит
великое несnокойство: ибо говорится, кто ходит не зван, тот не отходит от
дран.<

34.

....>
Не малая отроку есть краса, когда он смирен, а не сам на великую честь

позывается, но ожидает пока его танцовать, или к столу итти с другими nригла

сят,,ибо говорится: смирение молодцу ожерелие. < ...>
36. Имеют младыя отроки всегда начальствующих своих как nри дворе, так
и вне двора в великом nочтении и чести содержать. Подобно как сами себе
хотят, чтоб они в такой службе превознесены были. Ибо честь ка:к:ову они ныне
оным показуют, со временем и им такая ж показава будет.
37. Когда при дворе, или в других делах явитца надлежит, то должно в та

ких церемониях, в которых напредь того не быJi8Ли и не учивались, прилежно
присматривать, как в том те поступают, которым оное дело nрИiазано. И при
мечать, похваляют ли их или хулят, и хорошо ль они в том nоступали кли nло

< ...>
'11'06 ха:к:

хо. Слушать же и примечать, в чем оныя nоrрешили или что просмотрели.

43.

Все, которая что кому обещают, имеют nрилежно трудиться,

возможно без отлагательства оное исполнить. Хотя в том и убыток себе nоиесть
или прежде обещания должно наперед довольно размыслить. Ибс такого чело
века не много почитают, которой слово свое nремевяет, nоиеже пословица гла

сит: не молвя слова, крепись, а дав слово, держисъ. А особливо должны шnя-
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XC'ПfЬUI сие храниrь. Оных бо постоянство имеет быть безсмерrно и непремен
но, а не имеет глупой оной пословицы следовать, что говорятся: обещать, то

дворянски, а слово держать, то крестьински. Но ведай себе, что и такая есть
пословица. Со лжи люди не мрут, а впредь веры не имут. И конечно, крестья
нина лучше почтут, нежели дворянина, которой шляхетского своего слова и
обещания не исполняет и не сохраняет: от чего и ныне случается, что охотнее
мужику, нежели дворянину, верят.

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 пшmrr. По тому и счастие

себе получает.< ...>

47.

Никто не имеет, повеся голову и потупя глаза, вниз по улице ходиrь или

на людей косо взrлядовать, но прямо, а не согнувшись ступать и голову держать

прямо ж, а на людей глядеть весело и приятно, с благообразным постоянством,
чтоб не сказали: он лукаво на людей смотрит.

48. Когда о каком деле сумневаешъся, то не говори того за подлинную
правду, но или весьма умолчи, или объяви за сумнительно, дабы после, когда
инако окажется, тебе не причтено было в вину.

49.

Слугам своим и челядинцам не должно давать злаго прикладу, и пред

ними никакова соблазну не чиниrь, и ниже допускать, чтоб они всякими глупо
стми ХОЗIIИНУ подлещались, как обычно такия люди делают, но держать их в
страсе, и больше двух крат вины не спущать, но выгнать из дому. Ибо лукавая
лисица нрава своего не переменит.

50. Коща кто своих домашних в страсе содержит, оному благочинно и ус
лужено бывает, а слуга может от него научитися, и другие его равестники за
разумнаго его почитать будут. Ибо раби по своему нраву невежливи, упрями,
безстыдливи, и горди бывают, того ради надобно их смирять, покарять и уни
жать.

51. Не надлежит от слуги терпеть, чтоб он переговаривал или как пес огры
залс.и, ибо слуги всегда ХОТ.IIТ больше права иметь, нежели господин: дл.и того
не надобно им того попущать.
52. Коща кто меж своими слугами присмотрит одного мятежника и заго
ворщика (переrоворщика), то вскоре такого надобно отослать. Ибо от одной
овцы паршивой все стадо пострадать может, и нет того мерзостнее, как убогой,
гордой, нахалливой, и противной слуга, от чего и пословица зачалась: в нищен
ской гордости имеет днавол свою утеху.

53. К оным, к:оторЬUI исправно служат, должно быть склонну и верну, и в
делах их спомогать, защищiПЬ и их любиrь, пред другими повышать, и договор
ную мзду исправно в прямый срок платить: то напротив того, и ему больше
счастия и благословения будет от бога и не даст причины, чтоб его порекали,
как инако у них обычай делать. А особливо, коща кто их известную мзду за
держит: как некоторЬUI в том мало совести имеют.

ми.

54. Непристойно
- Cocm.) быть, и

на свадьбе в сапогах и острогах (сапоги с острыми носа
тако танцевать, дл.и того что тем одежду дерут у женского

полу, и великий звон причиняют острогами, к тому ж муж не так поспешен в

сапогах, нежели без сапогов.
55. Такожде коща в беседе или в компании случится в к:руrу стоять, или
сИдЯ при столе, или между собою разговаривая, или с кем танцуя, не надлежит
никому неприличным образом в круг плевать, но на сторону, а ежели в каморе,
rде много людей, то прими харкотины в платок, а также невежливым образом в
каморе или в церкви не мечи на пол, чтоб другим от того не зrадить или отъи

ди дл.и того к: стороне (или за окошко выброси), дабы никто не видал, и подот
ри ногами так чисто, как можно.
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56.

Никто честновоспиrанный возrрей (со~mей.-

Cocm)

в нос не втяmвает,

подобно как бы часы кто заводил, а потом rнусным образом оныя в вниз не
rлотает, но учтиво, как вышеупомянуто, пристойным способом испражняет и
выверrает.

57.

Рыrать, кашлять и подобныя такия rрубыя действия в лицо дpyraro ни

чини, или чтоб друrой дыхание и мокроrу :желудка, которая восстает, моr чув

ствовать, но r;к:еr.ца либо рукой закрой, или отворотя рот на сторону, или ска
терrию, или полотенцем прикрой. Чтоб никоrо не коснутца и тем сrадиrь.

58.

И сия есть не малая rнусность, ког.ца кто часто сморкает, яко бы в тру

бу трубиr, или rромк:о чхает, будто кричиr, и тем в прибытии друmх людей
или в церкве де'l'ей малых пу:жает и устрашает.

59.

Еще :же зело непристойно, коrда кто !Шатком или перетом в носу чис

тиr, яко бы мазь какую мазал, а особливо при друmх честных людях.< ...>

61.

Должно, коrда будешь в церкве или на улице людем никоrда в rлаза не

смотреть, яко бы из их насквозь коrо хотел пров~Щеть, и ниже ве:ще заrлядоват
ся, или рот розиня ходиrь яко ленивый осел. Но должно итти блаrочинно, по

стоянно и смирно и с таким вниманием молиrца, яко бы пред вышшим

cero

света монархом стоять довлело.

62.

Коr.ца коrо по:щравлять, то должно не rоловой кивать и махать, яко бы

от по:щравляемоrо взаимной чести требовать, а особливо будучи далеко, но
надобно дож~Щатися, пока ближе вместе сойдутца. И ежели друrой тог.ца вза

имной чести тебе не отдает, то после ero никог.ца впредь не по:щравляй, ибо
честь есть тоrо, кто тебя по:щравляет и не твоя.< ...>
Како .м.ладый отрок должен поступить, когда оный в беседе с другими си
дит

Ког.ца прилучиrся тебе с друmми за столом с~Щеть, то содержи себя в по
рядке по сему правилу: в первых обрежь свои ноrти да не явиrся яко бы оныя

бархатом обшиrы, умой руки и сяди блаrочинно, СJЩИ прямо и не хватай пер
вой в блюдо, не :жри как свинья, и не дуй в ушное, чтоб ве:ще брызrало, не
сопи еrда яси, первой не пни, будь во:щержан, избеrай пьянства, пни, и я:ждь
сколько тебе потребно, в блюде будь последний, коrда часто тебе предложат,
то возьми часть из тоrо, протчее отдай друrому, и возблаrодари ему. Руки твои
да не лежат долrо на тарелке, ноrами ве:ще не мотай. Коrда тебе пиrь, не ути

рай (рта) rуб рукою, но полотенцем, и не пни, пока еще пищи не проrлотил.
Не облизывай перстов и не rрызи костей, но обрежь но:жем. Зубов ножем не
чисти, но зубочисткою, и одною рукою прикрой рот, коrда зубы чистишь, хле
ба приложа к rрудям не режь, еж что пред тобою лежиr, а ицо;е не хватай.
Ежели перед коrо положиrь хощешь, не примай перстами, как некоторыя наро

ды ныне обыкли. Над ествою не чавкай, как свинья, и rоловы не чеши, не про
rлотя куска, не rовори, ибо так делают крестьяне. Часто чихать, сморкать и
кашлять не приrожо. Коrда яси яйцо, отрежь напред хлеба, и смотри, чтоб при
том не вытекло, и я:ждь скоро. Яишной скорлупы не разбивай, и пока яси яйцо,

не пни, между тем не замарай скатерти, и не облизывай перстов, около своей
тарелки не делай забора из костей, корок хлеба и протчаrо. Ког.ца перестанешь
ясти, возблаrодари боrа, умой руки и лице ивыполощи рот.
Коим обра3о.м имеет отрок поступать .меж(}у чужды.ми
Коr.ца (куда) в которое место при~Щешь, г.це едят или пьют, тог.ца, покло

нясь, по:щравь им к пище их. И ежели поднесут тебе пить, отrоваривайся от
части, потом, поклонясь, прийми и пни, вежливо блаrодари тоrо, кто тебе дал
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испиrь. И уступи назад, пока тебя оmравят, коr;ца кто с тобою говориrь станет,
то встань и слушай прилежно, что он тебе скажет, дабы ты моr одумався на
оное ответ дать. Буде uпо найдешь хотяб что ни было, отдай оное назад. Пла
тья своего и книr береrи прилежно, а по уrлам оных не разбрасывай. Будь ус
лужен и об одном деле дважды себе приказывать не давай: и таким образом по
лучишь милость. Охотно ходи в церквы, и в школы, а не мимо их. Инако бо
пойдешь путем, которой ведет в поrибель. Не пересмехай, не осуждай, и ни про
кого ничего зла не говори, да не постиmет и тебя зло.

Никакое неполезное слово, или непотребная речь да не изыдеть из устен
твоих. Всякой mев, ярость, вражда, ссоры и злоба да отдалиrся от тебя. И не
делай, ни приуготовляй никаких ссор: все, что делаешь, делай с прилежанием и

с разсуждением, то и похвален будешь. Коrда ты верно обходисся, то и боrу
благоприятно, и так благополучно тебе будет. А ежели ты не верно поступа
ешь, то наказании божии не минуешь, ибо он видиr все твои дела. Не учись как
бы тебе людей обманывать, ибо сие зло боrу противно, и тяжкои имаши за то
дати ответ: не презирай старых или увечных людей, буди правдив во всех де
лах. Ибо нет злея порока в отроке, яко ложь, а от лжи раждается кража, а от
краж:ы приходиr веревка на шею. Не выходи из дому твоего без ведома и воли

родиrелей твоих, и начальников, и ежели ты послан будешь, то возвратись паки
вскоре. Не оболrи никого ложно, ни из двора, ни во двор вестей не переноси.
Не смотри на друrих людей, что они делают или как живут, ежели за кем ка

кой порок усмотришь, береrись сам того. А буде что у кого доброе усмотришь,
то не постыдись сам тому следовать.

Кто тебя нах:азует, тому благодари и почиrай его за такова, которой тебе
всякого добра желает.

Iде двое тайно между собою говорят, так не приступай, ибо поделушиванне
есть безстыдное невежество.
Коr;ца тебе что приказано будет сделать, то управь сам со всяким прилежа
нием, а отнюдь на своих добрых приятелей не надейся и ни на кого не уповай.
Юности честное зерцало. СПб.,

1717.

Х. ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ ВО ВТОРОЙ
ЧЕТВЕРТИ - СЕРЕДИНЕ ХVШ в.
ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ

10.1. УКАЗ

О ПРИКРЕПЛЕНИИ РАБОЧИХ К ФАБРИКАМ
И ЗАВОДАМ И О ДАРОВАНИИ ФАБРИКАНТАМ
ПРАВА ССЪШАТЪ РАБОЧИХ
В ДАЛЫIИЕ ГОРОДА И НА КАМЧАТКУ, 1736 r.

<...> А понеже наш Правиrельствующий сенат ныне нам доносил, что оной,
рассматривая поданныя от фабрикантов прошений <...> к размножению и к спо
койному тех их прежде заведенных фабрп содержанию и к побуждению вновь
заводиrь паче денежной помощи за нужное изобрели недостаток в мастерах,
подмастерьях, учени:к.ах и работных людsх, принадлежащих до тех фабрп, что
фабрИJt.анТЫ, ДЛJ1 невозможностей своих принимали в ученпи солдатсJt.ИХ де
тей, коих по указам нашим повелено писать в службу, а другим ни кому дер
жать под штрафом запрещено, также дворцовых и синодальных и архиерейских
и монастырсit.Их, и помещповых людей и крестьян и прочих разночинцев, по
ложенных и неположенных в подушной оклад, которые чрез мноrие годы на

тех фабри:к.ах мастерству обучались, а явились после беглыми, за которых в

пожилых деньrах и в штрафах их волочат и убытчат. Напротив же того, те лю
ди, чьи они беглецы есть, лишаются от них крестьянской работы и спуста пла
тят подушныя деньги и рекрут. <...> Того ради указали мы для пользы государ
ственной, и чтоб те фабрпи от разобрания мастеровых и работных людей в
упадок и в разорение не пришли, учиниrь нижеследующее:

1.

Всех, которые по ныне при фабри:к.ах обретаются, и обучились ~t.а~t.ому

нибудь мастерству, принадлежашему к тем фабрИJt.ам и мануфактурам, а не в
простых работах обретались, тем быть вечно при фабрпах. <...>
2. Впредь на тех мануфактурах и фабри:к.ах всяким мастерствам обучать и в
мастера производиrь из детей вышеписанных, отданных им вечно.

З. Которые по ныне на тех фабрпах и мануфактурах были в черных рабо
тах, тех всех отдать чьи они были, а за то, что они по ныне на фабрпах, по
жилых денег не взыскивать.

<...>

Которые при нынешней на фабри:к.ах переписк показали, что из каких
чинов отцы и деды их, не знают, тем ныне быть по тому ж при фабрИJt.ах. <...>
S. Буде кто из тех вечно отданных ныне к фабрпам сбежиr на прежнее

4.

жилище

или в иныя

места, там

нище

не принимать и

не держать,

а поимав,

приводиrь и обьявлять в городах воеводам, а им учини наказание, отсылать на
теж фабрпи, откуда бежали, на проторях (на счет.- Сост.) тех фабрИJt.анТОв;
а будет кто беглаrо с фабрики примут и держать станут, с тех брать пожилыя
деньги равно с беглыми, и отдавать фабрИJt.анТВМ, от кого бежали; а буде кто из
вышеписанных же определенных ныне на фабрпи, явятся нево:щержные и ни к
~t.a~t.oмy учению не прилежные, о тех самим фабрИJt.антам, по довольном до

М81Шfем наказании, обьявлять в Комерц-коллеrию или в конторе, откуда по
свидетельству фабрпанскому и мастеров, за тцое их непотребное жиrье, ссы
лать в ссылки в дальние города, или на Камчатку в работу, чтоб другим был
страх; а ежели в ссорах или драках или пьяные ще взяты будут, а в воровстве
нпаком не по:к.азались и к тяжкому розыску не подnежат, тех, не держав нище

ни одного дня, и не убытча, отсылать на фабрИit.и, а оным фабрикантам самим
чинить им наказание при других их братьи. <...>
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8.

Еже.лиж из :к:упечссrва и из разночинцев подлые неимущие пропиrании и

промыслов мужесJtа попу, :к:роме дворцовых, синодальных и архиерейс:к:их и

монасrырс:к:их и помеЩИJtовых людей и JtpecтьiiH, а женс:к:аrо попу XOТJI б чьи
они ни были с:к:удные, без приэрении по городам и по слободам и по уездам
между двор будуr пра:щно Шln'a'ГЬCJI и просиrь милосrины, так:их брать в гу
бернс:к:ий и .воеводс:к:ии к.аицСJIИрни и записываи, по силе прежних у:к:азов аr.ца
вать на мануфапуры и фабри:к:и, :к:ого те фабрИJtаНТЬ1 принить похОТJIТ, и давать
им фабрИJt81П8М на них письма, дабы там за работу или за учение пропиrание
попучалм и напрасно не ШIП8Лись.

<...>

Полное собрание эаrwнов Российской

10.2.

UAUU!puu.

Т.

IX.

М

6858.

ОТМЕНА ВВУI'РЕННИХ ТАМОЖЕ:НВЫ:Х ПОШJIИВ
И МЕЛОЧНЫХ СБОРОВ, 1754 r.

Обьввлsем во всенародное известие.

<...>

Между прочим всемилосrивейше

усмоrрели, :к:ахие ar сборЩИJtов внуrрь государсrва таможенных пошлин про
.исхоДIIТ ОТJirощении подверженным к: платежу оных, XOТJI они без нахазании по
иэспедовании не оставлsiОТСS, но пресечении не В~ЩНо, а всегдашние примСТJtИ,

rрабиrсльство и воровство, а arтoro следствии :к:омиссии тах умножаются, что
учрежденным местам д1IJI

расправ и судов настоящих дел

течение

пресе:к:ают,

:к:упечеству ж помешате.льство в торгах, перебой:к:а товаров и прочие убыпи
следуют; то :к:ах д1IJI сего, а особливо, дабы народ в лучшее состояние и силу
пред нанешнем привести, попоженной в подушной о1ищд, и :к:ах оной, тах и
ВСЯJtого звании людей, :к:аrорый следующим платежам подверmуr, из нашей

императорс:к:ой милосrи к: народу и любви аrечеству, верноподданных наших

Всемилостивейше жалуем и освобо~аем ar платежа внуrри государства тамо
женных и ме.лочных сборов, то есть: 1. таможенных, с товаров, с хлеба и со
всяких сьестных припасов, с сена и с дров и с прочеrо, что в Мос:к:ве в бопь

шую, померную и мытенную, так:ож и в дру111х городах в таможни сбиралось
(:к:роме конс:к:их пошлин); 2. с найма извоЩИJtов и с плавных судов десятой
допи, и с извозу; З. с 'кЛеймении хомутов;

4.

с мостов и перевозов (кроме Санк:

mетербурrа); 5. вместо валешных подымных; 6. с подnалых и палых лошади
ных и яловичных кож и с скаrины; 7. привальных и аrвальных; 8. с яицкой
рыбы десятого сбора; 9. к.аицСJIИрских мелочных; 10. с ледо:к:опу и с водопою;

11.

с четвери:к:ов померных;

12.

с продажи деrrя;

13.

с весов весчих товаров;

с каменного жернового промысла и горчечной глины;

15.

14.

с приезжих rpaмar

печатных, каrорые сбираются в :к:азанс:к:ой таможне с приезжих торговых людей
при обьвалении выписей; 16. вычетных у винных подр~~дчи:к:ов и у обьивите.лей
за домовыми расходы ведонимаемых по выписям таможенных пошлин;

17.

с

таможенного письма.

Кахое же облегчение из

cero

всемилосrивейшего нашего установлении вер

ноподданному нашему народу, следующему к платежу вышеименованных сбо
ров, произойдет ar разных при оных бываемых случаев, и приrом :к:ах ве.ли:к:о
число сбираемых с них до cero денег, каrорое не в одном, но бопее в миллио
нах состояло, попоженным в подушной о:к:лад останется; с:к:опь:к:о ж по оным

сборам доносов, а по них продопжиrельных следствиев в государстве было и
есть, по :к:оторым бесчисленное истязание, Пlбель людей и разорение домов
происходило, :к:ах

ar

правых, тах и ложных доносов, что сим в пресечении та

можен конец свой возмет, ибо таr случай, по :к:аrорому оное происходило, ис
:к:ореняется. Чеrо ради всемилосrивейше пове.леваем: все таможни, имеющиеся
внуrри государства (:к:роме портовых и поrраничных), уничтожиrь, и ках им не
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бьпъ, так и вышеписанною сбора не сбирать, а ту сумму сбирпь в порrовых и
поrраничных таможи.их

с

привозною и отвозною товара внутренние поШJJины

единственно по 13 копеек с каждою рубля, более ж сего с того товара, с каrо
рою вышеписанное возмется, внутренней НИiде не брать, которую как ино
странные и российские купцы в привозных, тах подданные наши с ОТВО3НЫХ
товаров Wiатить имеют, ибо подданные наши российские купцы внутри госу

дарства нашею вс.ик:ие товары продавать и покупать будут безпоШJJинно, каrо
рой поШJJины с одною товара с продажи и с покупки в один р.ид бывает в Wiа
теже по гривне с рубля, а с перепродажи один другому сверх тою поШJJину ж
WIIПИJIИ, и тако с одною товара тройная поШJJина и более в Wizreжe бывает; а
ныне те наши подданные купцы от тою всею будут свободны, а только той
внутренней поШJJины, ках выше сею .ивствует, WIIПНI'Ь будут в одних порrовых
и поrраничных таможи.их, против прежнего при порrах внутреннею Wiатежа, 5
копеек:, с прибавк:ою токмо по 8 копеек с рубля; также и иностранные купцы
от Wiатежа той внутренней поШJJины излишнего убытка претерпеть не мoryr,

ибо они те свои товары продавать будут российским купцам не инако, ках с
приумножением той поШJJины.

Кто ж из наших российских подданных купцов о поставке к порrам товаров
до

нынешнею

юда

новою

учреждени.и,

3аХЛючили, тем быть в своей силе.

с

иностранными

купцами

контракты

<...>
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10.3. УКАЗ

О ПРАВЕ ПОМЕЩИКОВ ССЪШАТЬ КРЕСТЬЯН
В СИБИРЬ НА ПОСЕЛЕНИЕ, 13 ДЕКАБРЯ 1760 r.

ОбЫIВЛJiется во всенародное известие. Поиеже в Сибирской губернии и Ир
кутской провинции, в Нерчинском уе:ще, состо.ит к посмению и хлебопашеству
весьма удобные места, которых к заселению государственный иfn'epec требует,
тою ради Правительствующий сенат прик:азали: публиковать во всем государст
ве печатными указами:
также

и

женск

ПOJI,

1)

Кто из помещиков пОJКелает своих людей и крестыrн,

которые,

вместо дОJIЖНЫХ

по

своим

знани.им

ycnyr,

во

ровством, ПЫiнством и орочими непристойными продерзОстными поступк:ами,
мнопrе вред, разорени.и, убытки и беспокойства прик:nючают, и друпrм, подоб

ным себе, нанвящие к таким вредным поступкам примеры подают, таковых за
оные непотребства, однако ж годных к к:рестыrнск:ой и друюй работе, летами
не старее 45 лет, отдавать к обьявnенному поселению, коих дп.и помянутою
отправnени.и в Сибиръ, принимать по заручным доношени.им, от самих по
мещиков,

или от их поверенных

.. ,

а помещикам и их

поверенным давать дп.и

зачета в будущие наборы в рекруты надлежащие квнтанции <••.>, а кои из тех
женаты, то отдавать тех людей с женами; а буде у коих из тех малОJiетние дети
будут, коих сами помещики при отцах и матер.их на то поселение отдать поже

<...> за мужсек ПOJI до 5 лет
лет, не Wiат.и денег, зачнтать в

лают, за таковых rmатиrь тем помещикам из казны

по

10 руб.;

а от

5 до 1S

лет по

20

рублей, а в

15

рекруты ж, а за детей за женск ПOJI ппатить деньпr ВПОJIЫ вышеозначенных.

<...>

А чтоб дворцовые, синодШiьные, архиерейские, монастырские и государст
венные крестЫiне и купечество, таких же, ках выше описано, непотребных и
вредных обществу людей, отдачею на оное поселение и зачетом в рекрутские
наборы пОJJьзоватьс.и моrпи, того ради и им, так же ках и помещикам, ощавать.
и от них принимать во всем на вышепредписанном основании ПООВОJI.иСТСJI.
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10А. ОСНОВАНИЕ CYXOIIYI'НOГO ШЛЯХЕТСКОГО КОРПУСА,
2.9 ИЮЛЯ 1731 r.
Хаrя вечнодосrойной памяти Д11Д11 наш, rосударь Петр ВелИJtИй, император,
неусыпными своими трудами воинское депо в

Tllltoe уже совершенное состои
ние привел, что оружие российское деЙСТВИJI свои всему свету храбростию и
искусством показало, а дrп1 проивожден101 определено было YJtiiЗOM е. в. все
младое lliJIИXeтcтвo в гвардию с начала писапь и тем путем, ко UJJ::oлoю, далее
дослужиВIПЬСя, т~~~tож и в l:р8Жданских и политических делах не меньше cтapa

HIUI прилаrать изволил посылкою дrп1 обучеНЮI в чужие кран и потом в го

сударстве YJtiiЗOM определил во всех JtOJVJerюJx из WJUIXeтcтвa быть к:ОJVJегии
юперам, дабы из них, по примеру других европейских rосударсrв, чрез секре
тарство .до вышних градусов происходить могли, и напоследок: Академию наук

учредил. А поиеже воинское депо поныне еще в настоJiщем добром ПOPJ!дlte
содержитца, одн~~~tож, дабы Tllltoe славное и rосударству зело поrребное депо
наиuщше в искусстве производилось, весьма нужно, дабы ШШiхетство or мла
дых лет к тому в теории обучены, а потом и в праrrик:у годны были. Того ради
указали мы учредить корпус к:адетов, состоищий из
детей

or

200

человек: ШШIХСТСКИХ

тринадцати до семнадцати лет, 1t111t российских, Тlllt и эстондских и

лифmiнских провинций, которых обучать арифметик:е, геометрии, рисованию,
форrифиuции, арrиплерии, шпажному действу, на лошад11х ~ить и прочим к

воинскому искусству поrребным наукам. А поиеже не uждого человека при
рода к одному

воинскому

склонна,

ТllltOЖ и

в

rосударстве

не

меньше

нужно

политическое и гражданское обучение: того ради иметь при том учитепей чу
жестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцеванию, музык:и

и прочих полезных наук, дабы, 1ЩЦ11 природную склонность, потому б и к уче
нию ОПредСJJJIТЬ.

<...>
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10.5. МАНИФЕСТ О ДАРОВАНИИ ВОЛЬНОСТИ РОССИЙСКОМУ
ДВОРЯНСТВУ, 18 ФЕВРАЛЯ 1762 r.
Безсмерrиые славы премудрый монарх, любезный rосударь дед наш, Петр
ВепИJtИй и император всероссийский, ~t~~~tyю тиrость и к:олпие труды принуж

ден был сносить единственно дrп1 благополуч101 и пользы оrечества своего, воз
ВОДII Россию к совершенному познанию, 1t111t военных, l:р8Жданских, Tlllt и по
литических деп, тому не ТOJJЬJtO ВCJI Европа, но и бопьШВII часть света нелож
ный свидетель.

Но 1t111t к возстановлению сего нужно было в наипервых, ко главный в го
сударстве член, благородное дворинство, приучить и по:пзать, сколь есть вели
ки преимущества проевещенных держав в благоденствии рода человеческого

проrив безчисленных народов, поrруженных в глубине невежеств; то по сему в
тоr.о:ашнее ж время самu крайность H8CI'OJIJJa российскому дворянству, ок:азы
вu оrличные свои к ним зн111tи милости, повелел вступить в военные и граж

данские службы и сверх того обучать благородное юношество не только раз
ным свободным наукам, но и многим полезным художествам, посылu оных в
европейСJtИе rосударства и д1П1 того ж самого учре:ждu и внутрь России разные

училища, дабы с наиuщшею поспешностью достигнуть желаемого Wioдa.
Працца, что Тllltoвыe учре:ждеНЮI, хаrя и в начале частию казались тиrост
ными и нескосными дrп1 дворянства, лиwаТЬСJI
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пок:ОJI,

оrлучiПЬСJI

домов,

про-

должать против воли своей самим военную и другие службы, и детей своих в

оных записывать, от которой некоторые укрывались, подвергая себя эа то не
только UП'рафам, но и лишались имений своих, как нерадивые о своем и по
томков своих добре.
Упомянутому ж установлению, хоти оное в начале несколько и с принуж:де

нием сопряжено было, но весьма полезное, последовали все со времени Петра
Великоrо владеющие российским престолом, а особливо любезнав наша тетка,
блаженной памяти rосударыня императрица Елисавета Петровна, подражаи де
лам rосударя, родителя

своего,

знание политических дел

и разные науки рас

пространила и умножила под своим покровите.льством в Российской державе;
но что ж из всеrо тоrо произошло,

мы с

удовольствием нашим видим,

и всяк

истинный сын отечества своеrо признать должен, что последовали от тоrо не

исчетные пользы, истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменн
лось невежество в здравый разсудок, полезное знание и прилеж:ность к службе
умножило в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и
политических делах поставило сведущих и rодных людей к делу, одним словом

захпючить,

блаrородные

мысли

вкоренили

в

сердцах

истинных

России

патриотов безпредельную к ним верность и любовь, великое усердие и
отменную .в службе нашей ревность, а потому и не находим мы той необходи

мости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна была.
И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной нам от
всевышнеrо власти,

из

высочайшей нашей императорской

милости,

отныне

впредь на вечные времена и в потомственные роды жалуем всему российскому

блаrородному дворянству вольность и свободу, кои моrут службу продолжать,

как в нашей империи, так и в прочих европейсКих союзных нам державах, на
основании следующеrо узаконения:

1)

Все находящиеся в разных наших службах дворяне моrут оную продол

жать, сколь долrо пожелают, и их состояние им позволит, однако ж военные· ни

во время компании, ниже пред начатием оной эа три месяца об увольнении из
службы, или абшида просить да не дерэают, но по окончании как внутрь, так и

вне rосударства; состоящие в военной службе моrут просить у комацдующих
над ними об увольнении из службы или отставки, и ожидать резолюции; со
стоящие во всяких наших службах, в первых осьми классах, от нашей всевысо
чайшей конфирмации, а прочие чины получают определение по дспартамеtпам,
до которых оные принадлежат.

2)

Всех служащих дворян эа блаrопорядочную и беспорочную нам службу

наградить при отставке

по

одному

рангу,

если

в

преж:нем

чине,

с которым

в

отставке идет, больше rода состоял, и то таковых, кои от всех дел увольнения
просить будут; а кои из военной в статскую службу пожелают вступить и ва
канции будут, то и таковым по разсмотрении определяя, награждения чинить,
если три rода в одном ранге состоял, то есть в том, с которым идет к статской
или друrой какой нашей службе.

З) Кто ж:, будучи в отставке, некоторое время или после военной, находясь
в статской и друrих наших службах, пожелает паки вступить в военную служ
бу, таковые приняты будут, естьли их к тому достоинства окажутся, теми же
чинами,

в каковых они

состоят,

с

переименованием военных чинов,

но стар

шинством младшими пред всеми теми, кои с ними, ког.ца они из военной служ

бы уволены, в одних рангах состояли; есть ли ж таковые вес уже повышены

будут, то может и определяющийся в военную службу старшинство получить с
тоrо дня, как определится; сие для тоrо постановляем, дабы служащие перед

неслужащими выrоду и пользу имели, равным образом кто, будучи и от стат-
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ской службы отставлен, и потом из отставки пожелает в статскую ж и друmе
службы, кроме военной, а по его годносrи принять будет можно, то поступать
по сему ж артикулу, исключая одно переименование.

4)

Кто ж, будучи уволен из нашей службы, пожелает отъехать в друmе ев

ропейские rосударства, таким давать нашей Иносrранной коллеmи надлежаЩие
паспорты беспреmrrственно с таковым обизательсrвом, что когда нужда вос
требует, то б находящиеся дворяне вне rосударсrва нашего явились в свое оте

чссrво, когда только о том учинено будет надлежащее обнародование, то вся
ой в таком случае повинен со всевозможною скоросrию волю нашу исполнить

под uпрафом секвестра его именИJil.

5)

Продолжающие службу, кроме нашей, у прочих европейских государей

российские дворяне могут, возвраТJilсь в отечество свое, по желанИJilм и способ
ности в~пить на ваканции в нашу службу; находящиеся в службах короно
ванных глав теми ж чинами, на которые патенты объявит, а служащие у прочих
владетелей с пониженнем чинов, как о том прежнее узаконение установлено, и
по которому ныне исполНJilется.

6) А как по сему нашему всемилостивейшему установлению никто уже из
дворян российсuх неволсю службу продолжать не будет, ниже к каким-либо
земским делам от наших учрежденных правительсrв употребится, разве особли
вая надобность потребует, но то не инаково, как за подписанием нашей собст
венной руки именным указом повелено будет, то ж и смоленское ШЛJiiХетство;
напротив того, в Петербурге и в Москве определено указом еще государя им
ператора Петра Первого при Сенате и оного Конторе, по нескольку человек из

отставных дворян, ДЛJil всяuх случающихся надобностей; то мы высочайше
повелеваем· отныне впредь всегда погодно с переменою быть при Сенате по 30,
а при конторе оного по

20

человек, ДЛJil чего герольдии ежегодно по препорции

живущих в ryбepнИJilx, а не в службах находящихся дворян и наряд чинить,
однако ж не назначиваи никого поименно, но самим дворянам в ryбepнИJilx и
провинЦЮJх меж собой выборы чинить, объивлu только, кто выбран будет, в

кaнцCJUipИJilx, дабы оные могли о том в герольдию рапортовать, а выбранным
ВЫСЬIJI.КУ учИНИТЬ.

7)

XOТJil сим нашим всемилостивейшим узаконением все благородные рос

сийские дворяне,

исключая

однодворцов,

навсег.ца вольносrию

пользоваться

будут, то наше к ним отеческое попечение еще далее просrирается, и о мало
летних их детях,

коих отныне повелеваем ДЛJil

единственного только

сведенИJil

объявлять в 12 лет от ро:жденИJil их в герольдии, ryбepнИJilx, провинЦЮJх и горо
дах, г.це кому выгоднее и способнее, причем от родителей или от сродников их,
у кого оные в смотрении, брать ИЗВССJ'ИJI, чему они до двенадцатилетнего воз
раста обучены, и г.це далее науки продолжать желают, внутрь ли нашего rосу
дарства, в учрежденных на иждивении нашем разных училищах,

или в прочих

европейских державах, или в домах своих через искусных и знающих учителей,

буде досrаток именИJil родитСJUiм то сделать дозволит; однако ж чтоб никто не
дерзал без обученИJil пристойных благородному дворянству наук детей своих
воспитывать под ТJiiЖКИМ

нашим гневом; того ДЛJil

повелеваем всем тем дворя

нам, за коими не более 1000 душ крестьян, объявлять детей своих прямо в на
шем lllляхетском кадетском корпусе, где они всему тому, что к знанию благо
родного дворянства принадлежит, с наиприлежнейшим рачением обучаемы бу
дут, а по изучении всякой по его достоинству с Наi]Jаждением чинов выпустит

ся, и потом может всякий вступить и продолжать службу по вышепомянутому.
8) Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян, в солдатах и
прочих нижних чинах менее обер-офицера, кои не дослужилась офицерства, не
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отставливать, разве кто более

12

лет военную службу продолжал, то таковые

получат увольнения от службы.

9)

Но как мы сие наше всемилостивейшее учреждение всему благородному

дворянству, на вечные времена фундаментальным и непременным правилом
узаконяем, то в заключение сего, мы нашим императорским словом, наиторже

ственнейшим образом утверждаем, навсеrда сие свито и ненарушимо содержать
в постановленной силе и преимуществах и нижепоследующие по нас законные

наши наследники в отмену сего в чем-либо поступить мoryr, ибо сохранение

сего нашего узаконения будет им непоколебимым утверждением самодержавно
го всероссийского престола; капротиву ж того мы надеемся, что все благород
ное российское дворянство, чувствуя толикие наши к ним и потомкам их щед

роты, по своей к нам всеподданической верности и усердию побуждены будут
не удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в оную
вступать, и честным и незазорным образом оную по крайней возможности nро
должать, не меньше и детей своих с прилежиостью и рачением обучать благо
пристойным наукам, ибо все те, кои никакой и нище службы не имели, но
только как сами в лености и праздности все время препровождать будут, так и
детей своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки не употреб
лять, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать и уничтожать всем
нашим

верноподданным

и

истинным

сынам отечества повелеваем,

и

ниже ко

двору. нашему прие~ или в публичных собраниях и торжествах терпимы будут.
Полное собрание законов Российской и.мперии. Т.

XV.

М

11444.

10.6. "КОЦДИЦИИ", ПОдПИСАIПIЪIЕ
АIПIОЙ ИОАIПIОВНОЙ В 1730 r.
Поиеже по воле всемоrущего бога и по общему желанию российского наро
да мы по преставлении всепресветлейшего дерЖавнейшего Великого государя

Петра второго, императора и самодержца всероссийского, нашего любезнейше
го государя племянника, императорский всероссийский престол воспрюmи и,

следуя божественному закону, правительство свое таким образом вести намере
на и желаю, дабы оное в начале к прославлению божеского имени и к благопо
лучию всего нашего государства и всех верных наших подданных служить мог

ло.

-

Того ради, чрез сие наикрепчайше обещаемся, что и нанглавнейшее мое

попече~:~ие и старание будет не только о содержании, но и крайнем и всевоз
можном

распространении

православные

нашея

веры

греческого

исповедания,

тако:жде, по приятии короны российской, в супружество во всю мою жизнь не

вступать и наследника, ни при себе, ни по себе никого не определять. Еще
обещаемся, что поиеже целость и благополучие всякого государства от благих
советов состоит, того ради мы ныне уже учрежденный Верховный тайный совет
в восьми персанах всегда содержать и без оного Верховного тайного совета
согласия:

1)
2)
3)
4)

Ни с кем войны не всчинять.
Миру не заключать.
Верных наших подданных никакими новымиподатмине отягощать.
В знатные чины, как в статцкие, так и в военные, сухопутные и морские,

выше полковничья ранга не жаловать, ниже к знатным делам никого не опреде

лять, и гвардии и прочим полкам быть под ведением Верховного тайного совета.

5)
6)

У шляхетства живота и имения и чести без суда не отымать.
Вотчины и деревни не жаловать.
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7)

В придворные чины, юut pycCJtИX, так и иноземцев, беэ совету Верховно

го тайного совета не проиэводиrь.

8) Государственные доходы в расход не упаrреблпь - и всех верных своих
подданных в неаrменной своей МИJJОСТИ содержать. А буде чего по сему обе
щанию не исполню и не додержу, то лишена буду к:ороны российск:ой.
Корсаков Д.А. Воцарение li.AUI. Анны Иоанновны.
Казань,

10.7. ПИСЬМО

1880.

С.

17-18.

М.В. ЛОМОНОСОВА И.И. ШУВАЛОВУ,
ИЮВЬ-ИЮЛЪ 1754 r.

Милостивый государь Иван Иванович!
Полученным ar вашеrо превосходиn:.льства черновым доношеннем Прави
тмьствующему Сенату к: велпой моей радости я уверился, что обьямеиное
мне словесно предпрИIIТИе подлинно в дейсrво проиэвесrи намерились к: при

ращению наук:, следоВ~ПСJ~Ьно, к: истинной пользе и славе аrечссrва. При сем
случае довольно я ведаю, ск:оль мноrо природное ваше несравненное дарование

спужиrь можеr и мноrих П1ИI' чтение способсrвоВIПЬ. Однак:о и тех совеr ва

шему превосходительству небесполезен будеr, х.аrорые сверх того универсиrе
ты не ток:мо ВIЩали, но и в них неск:ольх.о лет обучались, так что их учрежде

НИII, уэu:.онеНИII, обряды и обьп:новеНИII в уме их ясно и :живо, юut на х.арrине,
npeдCТ8ВIIJIIOТCJI. Toro ради, ежели Моск:овск:ий универсиrет по примеру ино
странных учредить намереваеrесь, что весьма справедливо, то желал бы я ви
деrь IVIaн, вами сочиненный. Но ежели ради х.рап::ости времени или ради дру
rих IOUtНX причин того не удостоюсь, то, уповая на аrеческ:ую вашеrо превос
ходиn:.льства х.о мне милость и велподушие,

принимаю смелость предло:жиrь

мое мнение о учреждении Моск:овск:ого универсиrета x.p«nto вообще.
1) Главное мое основание, сообщенное вашему превосходительству, весьма
помниrь дол:жно, чтобы IVIaн Универсиrета служил во все будущие роды. Того
ради, несмотр.!l на то, что у нас ныне неr довольсrва людей ученых, положиrь в

WJaнe професеорав и жалованных (находищихся на содержании государства. Cocm.) сrудеmов довольное число. Сначала можно проНIIТЬСII теми, ск:ольх.о
найдутся. Со временем x.oМWJer набереrся. Осrальную с порожних мест сумму
полезнее упаrребиrь на собрание универсиrетск:ой библиаrех.и, нежели, сделав
ныне ск:удный и узх.ий WJaн по ск:удости ученых, после, юut размноЖ~ПСJ~, оный

снова переделывать и просиrь о riрибавк:е суммы.
2) Професеорав в полном универсиrете меньше двенадцiП'И быть не можеr в
трех фаультеrах
В Юридuqеско.м три

1.

Профессор всей юриспруденции вообще, х.аrорый учиrь должен юпу

ральные и народные права, также и уэu:.онеНИII Римск:ой древней и новой им
перии.

П. Профессор юриспруденции российск:ой, к:аrорый, х.роме вышеписанных,
должен ЭНIПЬ и преподавать внутренние государственные права.

m. Профессор политпи, к:аrорый должен ПОJt.аЗЫВIПЬ взаимные поведенu,

союзы и поступк:и государств и государей между собою, х.ах были в прошедшие
вех.и и юut cOCI'OIIТ в нынешнее время.

В MeдulfUНCIW.М 3 же
и профессор химии.

1. Док:тор
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П. ДоJtТОр и профессор натуральной истории (изучала минералы, травы, :жиВ0111ЫХ. - Cocm.).
Ш. ДоJtТОр и профессор анатомии.
В Философско.м шесть
Профессор философии.
п.- физики.
Ш. - оратории.
IV. - поэзии.
V. - истории.
VI. - древностей и :к:риrики.

1.

3) При Университете необходимо должна быть Гимназии, без :к:аrорой Уни
верситет, :к:а:к: пашня без семян. О ее учреждении хоrс:л бы .11 :К:рiПКО ~есь во
обще предложиrь, но времени краткость возбраняет.
Не в указ вашему превосходительству советую не тороПИI'ЬС.II, чтобы после
не переделывать. Ежели дней полдСС.IIТКа обождать можно, то .11 целый полный
ман предложить моrу, непременно с глубо:к:им высокопочитанием пpeбыiiiUI
вашего превосходШ1U!.18ъства
всепоrtорнейший слуга

Михаила Ламоносов

Ламоносов М.В. Полн. собр. соч. М.-Л.,

10.8. ОБ

1957.

Т.

10.

С.

508-514.

УЧРЕЖДЕНИИ МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

И ДВУХ ГИМНАЗИЙ. С ПРИЛОЖЕНИЕМ ВЫСОЧАЙШЕ
УfВЕРЖДЕIШАГО ПРОЭКТА ПО СЕМУ ПРЕдМЕТУ,
1755, ГЕНВАРЯ 24

Коща бесмертныя славы в Бозе почивающий, любезнейший наш родитель и
государь Петр Первый, император великий и обновитель оrечества своеrо, по
rруженную во глубине невежеств и ослабевшую в силах Россию к: познанию
истиннаrо благополучия роду человеческому приводил, :к:а:к:ие и коликие во все
время дражайшей своей жизни монаршес:к:ие в том труды полагал, не топико

Россия чувствует, но и большu часть света тому св~Щетель; и XOТJI во время
жизни топь высокославнаго монарха, отца нашеrо и rосудара, всеполезнейшия

ero

предприятии к: совершенству и не достигли, но мы всевышияrо благоволе-

нием, со ветумения нашеrо на всероссийский престоп, всечасное имеем попе-
чение и труд, :к:а:к: о исполнении всех

ero

славных предприятий, так: и о произ

ведении всеrо, что только к: пользе и благополучию всеrо оrечества служить
может, чем уже действительно по многим материям все верноподданные матер
ними нашими милосерднями ныне пользуiОТС.II

и впредь паrом:к:и попьзо~~~ПЬСJ~

станут, что времена и действии повсцневно доказывают. Сему, nоследу.11, из
наших истинных патриотов и знu довольно, что единственно наше желание и

ВOJUI состоит в произведении народнаго благополучия к: славе оrечества, ynpaж
IWICЬ в том, к: совершенному нашему удовольствию прилежиость свою и труд в

общенародную пользу прилаrали; но :к:а:к: ВС.II:К:ое добро происходит от просве-
щеннаrо

разума,

а

напротив

тоrо

зло

из:к:ореняетс.11,

то

следоВIПСЛЬНО

нужна

необходимая о том старатьс.11, чтоб способом пристойных наук:, возрастало в
пространной нашей империи вс.11:к:ое полезное знание; чему nодражая дл. общей

отечеству славы, Сенат наш, и признав за весьма полезное к: общенародному
благополучию, всеподданнейше нам доносил, что действительный наш камергер
и кавалер Шувалов поданным в Сенат доношением, с приложеннем проз:к:та и

штаrа о учреждении в Москве одноrо университета и двух гимназий, следую-

194

щес пpcдCТIIВJWJ:

D1t

науха вщце нужна и попезна, и

D1t

способом той про

евещенные народы превоэнесены и прославлены над :живущими во тьме неведе

нив людьми, в чем свидетепьсrво видимое нашего века от бога дарованнаrо, :к

благопопучию нашей империи poди'I'CJUI нашего государ.11 императора Петра

Вели:к:аrо дохазывает, который божественным своим прсдпривтием испопнение
имел через науки, безсмерrнu его слава оставипа в вечнш времена, разум пре
восход~щив дела, в топь краткое вреМ11 перемена нравов и обычаев и неве
жеств, допrим временем утвержденных, строение градов и крепостей, учрежде

ние армии, заведение флота, исправление необиrаемых земель, установление

вод~ных путей, все :к попьзе общаrо ЖИl'ЫI человечес:к:аго, и что наконец все
блаженство :жизни человеческой, в которой безчисленные плоды ВCJI:x:aro добра
всечастно чувствам ПрсдставJUiютСJI; и что пространнаи наша империв установ

ленною :щесь дражайшим родите.~~ем нашим, государем Петром Вели:к:им, Санк.т

петербурrс:к:ою

.Академиею, которую мы

их подданных мипосердивми

немапою

между мноmми блаrопопучивми сво
суммою против прежняго :к вящшей

попьзе и :к размножению и ободрению наук и художеств всемипостивейше по
жаловали, хот.в онаи со славою иностранною и с попьзою :щешнею плоды свои
и проиэводиr, но одним оным ученым :корпусом доВОJJьствовгrьс.s не может,

в

таком

в

разсуждении,

что

за

дапьностию

двор.~~не

и

разночинцы

:к

прие:щу

Санк.mетербурr мноrив имеют преП.IIТСТВИВ, и хот.в :ж первые к надлежащему

воспиrанию и научению :к службе нашей, кроме Академии, в Сухопутном и
Морс:к:ом uдетс:к:их корпусах, в Инженерстве и Артипперии открытой путь
имеют, но ДIJ.II ученив вышним наукам :желающим двор.~~нам, ипи тем которые в

вышеписаннш места ДIJ.II D1tих-либо причин не записаны, и ДIJ.II генерапьнаrо
обученив разночинцам, упоМ11нутый наш действиrельный камергер и кавалер
Шувалов, о учреждении вышеобъsвленнаrо в Мос:к:ве универсиrета ДIJ.II двор.sн
и разночинцев, по примеру европейс:к:их универсиrетов, ще вс.sкаrо званив лю

ди свободно наукою попьзуютс.s, и двух mмназий, одну ДIJ.II двор.~~н, другую ДIJ.II
разночинцев, кроме крепостных людей, усердству.s нам и отечеству, о выше

упоМ11нутом ИЗ'Ь.IIСН.IIЛ ДIJ.II таковых обстоятельств, что установление онаrо уни
версиrета в Москве тем способнес будет: 1) великое число в ней :живущих дво
РJIН и разночинцов; 2) попожение оной среди Российс:к:аго государства, куда из
округ лежащих мест способно приехать можно; 3) содержание вc.s:x:aro не стоиr
мноrаrо иждивенив; 4) почти ВСJIКой у себ.s имеет родственников ипи знакомых,
ще себ.s кварrирою и пищею содержать может; 5) великое число в Москве у
помещиков на дорогом содержании учиrслей, из которых бопьшаи часть не
токмо учиrь науке не могут,

но и сами :к тому ник:а:к:ого начала не

имеют,. и

только чрез то мпадш лета учеников, и лучшее вреМ11 к учению пропадает, а за

учение оным безпопезно велик:аи ПЛIП'а даетс.s; все :ж почти помещи:к:и имеют
старание о воспиrании детей своих, не щад.11 иные по бедности великой части
своего именив и лас:к:аись надеждою произвести из детей своих достойных лю

дей в службу нашу, а иные, не име.s знанив в науках ипи по необходимости не
сыс:к:ав лучших учиrслей, принимают таких, которые лаке.sми, парикмахерами
и друmми подобными ремеслами всю жизнь свою препровождапи; и показываи
он камергер и кавалер Шувалов, что такие в ученивх недОСТIП'КИ реченным

установлением исправлены будут, и :желаемаи попьза надежно чрез с:к:орое вре
М11 плоды свои произведет, паче :ж :к:оща доВОJJЬно будет национальных достой
ных людей в науках, которых требует пространнаи наша империв к разным
изобретенивм сокровенных в ней вещей, и ко испопнению начатых предпривти
ев и ко учреждению впредь по знатным российс:к:им городам российс:к:ими про
фессорами учипищ, от которых и во отдаленном простом народе суеверие, рас-

7.
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Jшлы и тому подобныя от невежества ереси истреб.тrrа!. Того ради мы, призна
ваи упоминуrаrо камергера и кавалера Шувалова представление, поданное нам

чрез доuад от Сен!Па, за весьма нужное и полезное нашей империи следующее
к благополучию всего отечества, и которое впредь к немалой пользе общаrо

добра быть может, всемилостивейше конфирмовали (утвердИJJи. - Cocm.) и
надеемси несомненно, что все наши верноподданные, В1Щ11 толь мноПUI наши о6

них матерния попечении, как и сие весьма поrребное учреждение, простиратьсs
стануr детей своих пристойным образом воспиrав обучить, и годными чрез то в
службу нашу и в славу отечества представить; а чтоб сие вновь предпрИIIТОе
де.ло доброй и скорой успех име.ло с надлежащим порвдх.ом, без малейшаrо
потер~~нИi времени; того для всемилостивейше мы пове.ле.ли над оным универ

ситетом и mмназИiми, быть двум кур!ПОрам, упоминутому изобретате.лю того
полезнаго де.ла действите.льному нашему камергеру и кавалеру Шувалову и
ст!ПСКому действите.льному советнику Блюментросту, а под их ведением дирек
тором коллежскому советнику Алексею Арrамакову; а для содержанИi в оном
университете достойных професеорав и в ПIМНа'3ИiХ учите.лей, и для прочих

надобностей, как ныне на первой случай, так и повсигодно, всемилостивейшс
мы опреде.лили довольную сумму денег, дабы ни в чем и никакого недостатка
быть не могло, но тем более от времени до времени чрез прилежание опреде
ленных кураторов, которым сие толь важное де.ло от нас всемилостивейше вве

рено, и чрез искуснейших професеорав науки в нашей империи рвспространя
лись и в цветущее состояние приходили, чего мы к совершенному нашему удо
вольствию ожJЩать

имеем;

и для того всех находsщихси

в

оном университете,

высочайшею нашею протекциею обнадеживаем; а кои особливую прилежиость
и добропор~~дочные свои поступки окажуr, те пред друmми с отменными аван
тажами в службу опреде.лены будуr; и об оном для всенароднаго ИЗВССТИi сие
наше всемилостивейшее соизволение публиковать пове.ле.ли, о чем сим и пуб
ликуетс.ll. На каком же основании оному учрежденному в Москве университету
и ПIМНа'3ИiМ, и в них професеарам и учиrе.mrм, и во скольких

uaccax

быть над

лежит, о том публиковано будет впредь регламентом, со внесением в оной все
го, что потребно для лучшаго установленИi онаго университета и mмназии. < ...>
Проект о Учреждении Москоккоrо уиинрситета

§ 1. На содержание сего университета и при оном гимназии довольно десити
тысич рублей в год.
§ 2. 1) Весьма за нужно ко ободрению наук почитаетс.11, чтоб е. и. в. ново
учреждаемой университет в собственную свою высочайшую протекцию приН.IIТЬ
и одну или двух из знатнейших особ, как в других государствах обычай есть,
кураторами университета опреде.лить соизволила, которые бы весь хорпус в
своем смотрении име.ли и о случающихс.11 нуждах ево Доuадывали е. и. в.

2)

Чтоб сей корпус, кроме Правите.льствующего сената, ие подчЮiен был

никакому иному присуrственному месту и ни от кого бы иного пове.ленИi при
нимать не был обiзан.
З) Чтоб. как професеары и учите.ли, так и прочие под универсi!Тетского
протекциею состо.11щие без ведома и позволенИi университетских кураторов и
дирехтора неповинны были ни перед каким иным судом стать кроме универси
тетского.

4) Чтоб все принадлежащие к университету чины в собсrвенных их домах
свободны были от постоев и вс.11ких полицейских Т.llrостей, тако ж и от вычетов
из жалованИi и вс.иких друmх сборов.
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§ 3. При том надлсжиr быть особому директору, который бы по предписуе
мой ему инструкции о блаrосОС'J'ОSнии универсиrета старался и его доходами
правил, с професеарами науки в универсиrетс и учение в гимназии учреждал,
со

всеми

присутсrвенными

месrами

по

делам,

к:асающимся

до

универсиrета,

переписку имел и о всем вышеписанном кураторам представлял и их апроба
ции требовал.

§ 4. Хотя во всяком универсиrете кроме философских наук: и юриспруден
ции должно так:ожде предлагаемы быть богословские знанив, однако попечение
о богословии справеДIIиво оставляется свитейшему Синоду.
§ 5. Професеорав в универсиrете будет в трех факультетах десять. В юри
дическом: 1) Профессор всей юриспруденции, который учить должен натураль
ные и народные права и узаконенив Римской древней и новой империи.

2)

Профессор юриспруденции российской, который сверх вышеписанных

должен Знать и обучать особливо внутренние государственные права.

3) Профессор полиrик:и, который должен пок:азывать взаимные поведенив,
союзы и поступки государств и государей между собою, как были в прошедшие
веки и как

COC'J'OST

в нынешнее время.

В медицинском: 1) Доктор и профессор химии должен обучать химии фи
зической, особливо и аптек:арьской.

2)

Доктор и профессор натуральной истории должен на лекцивх показывать

разные роды минералов, трав и животных.

3)

Доктор и профессор анатомии обучать должен и пок:азывать прак:тик:ою

строение тела человеческого на анатомическом театре и приучать студентов в

медицинской прак:тик:е.

В философском:

1)

Профессор философии обучать должен логике, метафи

зике и нравоучению.

2)

Профессор физики обучать должен физике экспериментальной и теоре

тической.

3)
4)

Профессор красноречив длв обученив оратории и стихотворства.
Профессор истории длв пок:азанив истории универсальной и российской,

так:ож древности и геральдики.

§ 6. Каждый профессор должен по крайней мере два часа в день, выключав
воскресные и в табели предписанные пра:щничные дни, также и субботу, в
универсиrетск:ом доме публично и не требуя за то от слушателей особливой
платы о своей науке лекции давать, кроме того, вольно ему за умеренную пла

ту кого хочет приватно обучать, только чтоб оттого в его публичных лекцивх
никакой остановки и преШIТствив не происходило.

§ 7. Всем професеарам иметь по-однажды в неделю, а имвнно по субботам
до полудни, в присутствии директора собиранив, в которых советовать и рас
суждать о

вспих распорвдк:ах

и учреждснивх, касающихся до наук: и до

луч

шего оных произвожденив, и тоща каждому профессору представлять обо всем,
что он по своей профессии усмотриr за необходимо нужное и требующее по
правленив. В тех же общих собранивх решить все дела, касающиесв до студен
тов, и опреде.лвть им штрафы, ежели кто приличиrсв в каких продерзост.их и
непорвдках.

§ 8.

Никто из професеорав не должен по своей воле выбрать себе систему

или автора и по оной науку свою слушатслвм предлагать, но каждый повинен

следовать тому порвдк:у и тем авторам, которые ему профессорским собранием
и от кураторов предписаны будут.

§ 9. Вес публичные лекции должны предлагаемы быть либо на латинском,
либо и на русском взыке, смотря как по приличесrву материи, так: и по тому,
иноегранной ли будет профессор или природный русской.
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§ 10.

Вспий профессор должен курс своей науки так распоn01DПЬ, 'li'06
- Cocm.) до другой

чре3 каждые попгода, то есть от одной ваханции (:uникулы.
часrь оныя, а чрез rод весь курс окончать мог.

О пред.лаrаемых в каждую поповину года новых ЛСКЦЮIХ oбwiвrurrь

§ 11.

выС'1'8ВJU1емым в университеrском доме листом или каталогом лекций.

§ 12. Бопьшим вах.анЦЮiм в университеrе быть два раза в году, а именно:
зимою от

18 декабря по 6 rенваря, а летом от 10 ИIOtul по 1 число ИIOJIJI.
По окончании каждоrо месяца выбрать день суббоrный, в который

§ 13.

профессорам, согласясь между собою, эаставmrrь студеtпОв прИВimlо диспуrо

ВIПЬСJI и задавать им ДJUI того тезисы, которые за три дни наперед прибивать к
дверям бопьшой аудитории, дабы желающие то предпрИJIТЬ заблаговременно
приготовить МС?Г.IIИ.

§ 14. Пред настуПJJением каждой вах.анции иметь публичные диспуты, при
глася ко оным всех любиrелей наук. < ...>
§ 15. И дабы не оставить ничеrо, что бы моrло моподых людей поощрять к
наукам, то по однажды в году, а иминпо 26 апреля, ро:щавать им публичные
наrраждеНИJI, которые мoryr соСТОJIТЬ в небопьшой ЗОJJОТОЙ или серебреной
медали.<

...>

Каждый студент допжен три года учИТЬСJI в университеrе, в которое
времи все предлагаемые во оном науки, или по крайней мере те, которые моrут
~му служить к будущим его намеренtu~м, способно охончать мож~, а прежде

§ 22.

тоrо сроку никоrо против ero вопи и желанИJI от наук не отлучать и к службе
не принуждать. Сверх тоrо, не соизволено ль буд~ содержать студеtпОв дваrr
цать человек записанных на жалование, чтоб из них в rимназию определать в
нижние классы учителями.

< ...>

Всяк желающий в университеrе вышним наукам учИТЬСJI, доnжен

§ 23.

ЯВИТЬСJI у директора, которой прикаж~ профессорам его изаменовать, и ежели

ЯВИI'СJI способен к слушанию профессорсхих лекций, то, записав его в число
универс~ских студеtпОв и показав ему порядох ученИJI, приличный ero
склонности и будущему состоянию, отослать при письменном виде к тем про
фессорам, у коrо какИJI лекции слушать им~; и во ободрение позвопено ль
буд~ иметь шпагу, как и в прочих местах водИТСJI.

§ 24.

Учащиеся в университете студенты не допжны ни в каком друrом суде

ведомы быть, кроме университетскоrо, и ежели приличапся в каких-либо непо

рядочных посrупках, то не хасuсь до них IUIIUUUIM образом,. приводить их не
медленно в универс~схий дом, и директор, который смотря по вине, учнниr
им надлежащий штраф или отошл~ к тому суду, до котораrо Т8КИJ1 дела при
Над/lежат.

§ 26.

< ...>

Поиеже науки не терПJIТ принуждеНИJI и между благороднейшими уп

ражненtu~ми человеческими справедливо cчИC./IJIIOТCJI, тоrо рцди как в универси
тет, так и в 111мназию,

не принимать никаких крепостных и помещиковых лю

дей. Однако ежели который дворянин, имея у себк крепостноrо человека сына,

в котором усмотрит особливую остроту, пожел~ ево обучить свободным на
укам, оный должен наперед тоrо моподоrо человека обwiвить ВО/IЬНЫМ и, оrка
завшись от всеrо права и власти, которую он прежде над ним имел, дать ему

увопьнительное письмо за своею рукою и за приписанием свидетелей.

§ 27.

< .••>

При допущении в универс~ и в rимназию такого студента или уче

ника, приНJIТЬ от неrо и хранить в университеrе данное ему от бывшаrо

ero

господина пис:ьменное увопьнение, и коща он науки свои порядочно оконч~

и от универсиrета с аттестатом отпущен буд~ ДJUI определеНИJI в службу госу
дареву или на ВОJiьное пропитание, тоща вручить ему паки поминутое письмо
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прехи~~rо ero rосподина и даm. волю, чтоб НИDПIМ образом ниrrо ero в холоп
ство привесrи не моr; сж:е.ли :же имев волю и пользуись одним тем, будет в ху
дых пocrynux, то тu;:oro выписать вон и отдаm. JtЦ
письмо

ero

§ 28.

ero,

Тll1t и уВОJJЬНиrе.льное

помеЩИJ::у.

Вс:п :же.лающий в унивсрсиrете слушать npoфeccopciOIX лек:ций, дол

:жен наперед научИI'ЬСJI sзыхам и первым ocнoвatiiOIM наук. Но поиеже в

MOCit-

вe тu;:их порsдочно учрежденных ВОJJЬНЫХ rшr;ол не нaxoдИI'CJII, rде бы к выш

ним наукам молодые люди Н8Д/IСЖ:ВЩИМ образом приrоrовпены и способными
учинены быть могли; тоrо ради е. и. в. всемипостивейше не соизволиr ли ука
зать, чтоб при МОСJtовском унивсрсиrете и под ero ведомством учредиrь две
гимназии: одну дпs двор51н, а другую дпs разночИJЩев, кроме крепосrных лю

дей.< •••>
§ 39, Д/1.8 разпичеНЮI двор51н от разночинцев учиrьсs им в разных rимнВЗИJiх,
а JtЦ у:же выйдуr из rимнаэии и будут студеиrами у вышних наук, тu;:им быть

вместе JtЦ двор51нам и разночинцам, чтоб тем более даm. поошрение к припе:ж
ному учению.

<•. .>

Быть при универсиrете приставу, котораrо дО/ПtНость состоиr в том:
чтоб с приданными ему сторо:жами содер:жаm. универсиrетской дом и ауди

§ 41.

1)

торию в Н8Д/Iе:жащей чистоте; 2) имеrь ему роспись всем студенrам и где кто
:жите.льс:тво имеет, дабы в потребном случае uждаrо сыскать моr; 3) рапорто
вать по вс:пое утро директора о том, что за день перед тем в

универсиrете

происходило.

§ 42.

Всем профессорам, учИ1'е./1.8м и прочим универсиrетским слу:жиrе.лsм

имеrь :жиrе.льство свое в близости от универсиrетскаrо дому и гимназии, дабы в
прохаживании туда и назад напрасно времк не теJИIЛИ.

<...>

Полное собрание законоВ Российской штерии. Т

XIV. N! 10346.

XI. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVШ в.
ПРОСИЕЩЕННЫЙ АБСОЛЮТИЗМ
ЕКАТЕРИНЫВЕЛИКОЙ

11.1.

СОБСfВЕННОРУЧНАЯ ЗАПИСКА ЕКАТЕРИIПd П
О ПЕРВЫХ ГОДАХ ЕЕ ЦАРСfВОВАНИЯ

При вступлении моем на престол, в

1762

rоду, я Н81Шiа империю в следую

щем состоянии. < ...> Тюрьмы были так наполнены колодниками, что хотя при
смерти своей императрица Елисавета Петровна освободила до семнадцати тысяч
колодников, однако при коронации моей
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сентября

1762

года оных еще до

осми тысяч было. К заводам приписных Kpec'I'ЬIIH я нашла сорок девать тысяч в
явном ослушании и отк:рытом бунте против заводчиков, и, следовательно, влас
ти той, :которая их приписала :к заводам. Монастырских :кресты~н и самых по
мещичьих почиталось до полутораста тысяч, :кои оrложились

коих всех усмирить надлежало.

or

послушания и

<...>

Коваленекий М. Хресто.А~атшс по русской истории.

.. 1917. т. 3.

м

с.

54, 200-201.

ll.Z. УКАЗ "0 ПРИЕМЕ АдМИРАЛТЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ
ПРИСЪШАЕМЪIХ ОТ ПОМЕЩИКОВ ДЛЯ СМИРЕНИЯ

КРЕПОСТНЫХ JПОДЕЙ И ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ИХ В ТЯЖКУЮ
РАБОТУ'',

1765 г., ЯНВАРЯ 17

ОбъвВII.IIется во всенародное известие. По высочайшей е. и. в. :конфирмации,
воспоследовавшей сего генваря

8

дня на поднесенный

or

Сената доклад, пове

дено, буде кто из помещиков люде своих по продерзостному состо.инию заслу
живающих справедливое

наказание,

оrдавать пожелает дru1 лучшаrо

во:щержа

ния в :каторжную рабоrу, таковых Адмиралтейской Коллеrии принимать и
упоrреблять в тяжкую рабоrу на толикое время, на сколько помещики их похо
тят, и во всю ту оных людей в рабоrе бытность довольствовать пищею и одеж
дою из :казны равно с :каторжными; коrдаz помещики их пожелают обратно

ВЗIIТЬ, то оrдавать им беспрекословно, с тем только, если таковые по бытности
своей в рабоrе положеннаго платья и обуви срока не выносят, то оное

or

них

оrбирать в :казну.
Полное собрание законов Российской империи. Т.

X.Vll.

М

12311.

11.3. УКАЗ "0 БЫТИИ ПОМЕЩИЧЬИМ JПОДЯМ
И КРЕСfЪЯНАМ В ПОВИНОВЕНИИ И ПOCJIYIIIAНИИ У
СВОИХ ПОМЕЩИКОВ И О НЕПОДАВАНИИ ЧЕJIОБИТЕН
В СОБСТВЕННЪIЯ ЕЯ ВЕЛИЧЕСfВА РУКИ'',
1767 г., АВГУСfА 22
Во всенародное известие. Хотя по высочайшей е. и. в. :конфирмации обна
родованным

or

Сената генваря

19

дня прошлаrо

1765

года указом, в подтвер

ждение мноrих прежде изданных, и обьивлено, дабы никто е. и. в. в собствен
нw руки мимо учрежденных на то правительств и определенных особо дru1
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того персон, чс:.лобиrен подавать 0111юдь не оrваживалс.и, под опасением пред
писаннаго

в

оном

указе

нах.азании,

а

именно:

к:оща

кто

не

из двор.ин

и

не

имеющих чинов осмс:.лиrс.и высочайшую е. и. в. особу подачею в собсrвенны.и

руки чс:.лобиrен уrруждать: то за первое дерзновение отсылать таковых в рабаrу
на каторгу на мес.иц; за второе, с наказанием публично отсылать туда жо на
rод, возвраща.и оных по прошесrии срока на прежнии жилища; а за третие пре

стуnление с наказанием публично nлетьми ссылать вечно в Нерчинск:, с заче
том крепостных помещикам их в рекруты.

Но ныне, не взира.и на то, дворовые люди и к:рестьине генерапа Леонrьева,

генеральши Топстой и подпопк:овник:а Авраама Лопухина и

ero

братьев оrважи

лись еще нарушиrь оный обнародованный указ подачею е.и.в. в собсrвенны.и
руки на помещиков своих чс:.лобиrен, не токмо противных изображенному в 13-м

пункте 2-й Уложенной главы закону, но и вовсе оным недозвопенных, как: то в
пом.инутом Уложенном пункте именно напечатано: "А будет учнуr извеЩIПИ
про государекое :щоровье,

или к:ак:ое изменкое дс:.ло чьи люди на тех,

у к:оrо

они служат, или к:ресть.ине, за кем они живуr в к:рестьинех, а в том дс:.ле ни в
чем их не уличат: и тому их извету не верити; и учИН.II им жестокое наказание,

бив кнутом нещадно, отдати тем, чьи они люди и к:рестьине; а опричь тех вели
ких дс:.л, ни в к:ак:их дс:.лех таким изветчикам не верити". И XOТ.II во исполнение
вышеизображенных законов, некоторые из пом.инуrых преступник:ов за сие их
дерзновение :щесь в Москве на разных nлощадих, а достапьные в их жилищах

публично и жестоко на тс:.ле все нах.азаны, причем помещикам отдано на их
произвопение, к: себе ли их по наказании обратно ВЗ11ТЬ пожс:.лают, или cornaCJПcя, чтобы оные отосланы были в казенную рабаrу в Нерчинск:? Равномерно
и прочие их сообщники, как: то и бригадира Дмитрии Апсуфьева и братьев ero
дворовые люди и к:рестьине, через посланны.и к:омацды все приведсны в долж

<...>
cero дс:.ла усматривается,

ное помещикам своим послушание.

Но как: из ~ьств

что так:овы.и престуnлении
большею частию происходят от разглашении злонамеренных людей, разсеваю

щих вымышленные ими слухи о перемене законов и собирающих под сим ви
дом с к:рестьин поборы, обнадежива.и оных исходатайствовать им разны.и пользы
и выгоды, которые вместо тоrо теми поборами к:орыстуютс.и сами, а бедных и
незнающих законов хресть~~н, OТВpm'.ll их от допжноrо помещикам повиновении,

<.•.>
<...> занужное

приводят в разорение и в крайнее несчастие.
Чеrо ради Правиrепьствующий Сенат

почс:.л сим е. и. в. ука
зом еще обнародовать, чтобы помещичьи люди и к:рестьине подобным сему
ложным разглашенним ни под к:ак:им ВЩ(ОМ не верили, но имс:.ли бы к: помещи
кам своим должное повиновение и беспрекословное во всем послушание; как: о
том и:щревпе от самодержавных предк:ов е. и. в. узаконено, без всякой отмены,
повепева.и таковых, кто оrважится возмущать людей и к:рестьин к: неповинове

нию их помещикам, тотчас брать под караул и приводиrь в ближайшии присуr
ственны.и места, которым без продолжении времени поступать с ними по ука
зам, как: с нарушитс:.лями общаrо пок:011, без всяк:аrо послаблении.
А буде и по обнародовании

cero

е. и. в. указа которые люди и к:рестьине в

должном у помещиков своих послушании не останутся, и в противность выше

изображеннаго 2-й Уложенной главы 13 пунк:та недозвопенны.и на помещиков
своих чс:.лобитны.и, а наипаче е. и. в. в собсrвенны.и руки подавать оrважатс.и: то
как: чс:.лобитчик:и, так: и сочинитс:.ли сих чс:.лобиrен наказаны будуr кнутом, и
пр.имо сошлются в вечную рабаrу в Нерчинск:, с зачетом их помещикам в рек
руты.
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А дm1 повсемесmаrо о сем сведении и исп011нении сей указ с п011учении
оного чрез целый месяц в каждом месrе в ПрiЩЦНИЧНЪiе и вос:к:реснъrе дни, а по
прошествии месяца ежегодно по одному разу во время

храмоВЪIХ Пр~ЩЦНИ~tОВ

чиrать по всем церквам, дабы никто неведением ОJТОвариватьсJI и в подобное
сим последним преступни:к:ам несчастие впасть не моr.

Полное собрание эаконов Poccuйcrwй и.мперии. Т.

XVIII. Nl 12966.

11А. МАНИФЕСТ О НЕПРИНУЖДЕНИИ КРЕСТЬЯН РАБОТАТЬ
В ВОСКРЕСНЫЕ дни, 1797
АПРЕЛЯ S

r.,

ОбьаВIUiем всем нашим верноподцаннъrм. Закон божий, в десатосповии нам
преподаннъrй, научает нас седьмый день посввJЩПЬ ему; почему в день настоя
щий, торжеством веры христианской прославленнъrй, и в когорой мы удостои
ЛИСJI восприЮIТЬ сввщенное миропомазание и царское на Прародиrс.IIЬ(ЖОМ Пре

етоле нашем венчание, почиrаем д011гом нашим пред творцем и всех благ пода
телем подтвердиrь во всей империи нашей о точном и непременном сего закона

исполнении, повелевая всем и каждому наблюдln'Ь, дабы ни:к:то и ни под Х8П1М
видом не дерзал в воскресные дни принуждln'Ь :к:рестыrн к: рабаrам, тем более,
что дm1 сельс:к:их w.ще.льев осrающиеся в неделе шесrь дней, по равному чиспу

оных вообще р~Щделяемые, как: дm1 :к:рестыrн собственно, так:. и дm1 рабаr их в
пользу помещиков следующих, при добром расп011ожении дОСТIПОЧНЪI будуr на
удовлетворение ВСJI:К:ИМ ХОЗIIЙСТВеННЫМ НадобНОС'ПIМ.
Полное собрание эаrсонов Российсrсой и.мперии. Т.

XXIV. Nll7909.

11.5. ОБЪЯШIЕIШЯ

О ПРОДАЖЕ КРЕПОСТНЫХ
В ''МОСКОВСКИХ ВЕДОМОСТЯХ'', 1797 r.

В 15 части 2 :к:варт., под N! 183, в приходе Адриана и lkrалии, во 2-й Ме
щанской, близь цер:к:ви, продаетСJI дворовой человек: 2S n~, ·:zенс:к:ой башмач
ник:, знающий совершенно свое мастерство; при том испрввпя~ все домашние

господские надобности, лакейскую и кучерскую должности и к: столу приrо
ТОВ/111~; у него жена

22

пет, знает шить, rпадиrь, :к:рахмапиrь, за rоспожою хо

диrь и к: столу кушанье rотовиrь; у них дочь по

В

6

части

4

кварт., под

N! 352,

3

году.

прод~ мужской и иенекой хороший пе

ру:к:махер, ростом выше среднего и недурной фигуры, годной в :к:амердинеры,
оффисИIUПЬI и лакеи,

27,

а жена его

24

п~. прач:к:а и

IUIICII,

третьему году, оба хорошего поведения. Последнu им цена

с дочерью по

1000 р.

Продаются дворовые мастеровые люди поведения хорошего:

2

портнъrх, са

пожник:, часовщик:, повар, каретник:, :к:олесни:к:, резчик:, золотарь и
коих вид~ и узнать о цене можно в

мещика. Туr же продаются

3

2

части

4

кварт, под.

N! 51

2

кучера,

у самого по

беговые МО/Iодые лошади, один жеребец и

на, и C'J'IUII гончих собак, числом

Желающие купить

3

2

мере

50.

человек: из :к:рестыrн хорошего поведении и годнъrх в

рекруты и во всякую :к:рестыrнс:к:ую рабоrу, мoryr спросиrь в

5

части

1

кварт.

под N! 83, в приходе Триех CIIII'I'ИJ'CJJeй на Купиш:к:ах, у домоправиrеm~ Ивана
Шутова. В оном же доме прод~ пара выежанных бурых белоrривых весьма
хороших лошадей за сходную цену; также нес:к:олио кусков из вербпю:иьей с
черною шпенекою шерстью байки, способной дm1 сюртуков.

202

11.6. НАКАЗ ЕКАТЕРИНЫ П КОМИССИИ ПО

СОСfАВЛЕНИЮ
ПРОЕКТА НОВОГО УЛОЖЕНИЯ

Глава

ll

<...> 8.
роrы, и на

Российскоrо rосударства владеНИII простира!ОТСJI на

165

32

степени ши

степеней долrоrы по земному шару.

9.

Государь есrь самодержавный; ибо HИUU!I дpyru, uк:. только соединен

НIUI в

ero особе, власrь не может дейсrвовати сходно с просrрансrвом толь ве

лиurо rосударсrва.

Пространное rосударсrво предполаrает самодержавную власrь в той

10.

особе, коrорав оным правит. Надлежит, чтобы скорость в решении дсл, из
дальных стран присылаемых, наrраждала мед11ение, оrдаленностию мест причи
Юiемое.

11.

Веикое другое правление не только было бы России вредно, но и в ко

нец ра'JОритсльно.

12.

Дpyru причина та, что лучше повиноваться законам под одним rоспо

дином, нежсли уrождать многим.

13. Какий ПPeдiJOr самодержавноrо правление'l Не тоr, чтоб у людей 01'Ю1ТЬ
естествеiDiую их вольность; но чтобы действИ!I их направити к получению са
маrо большаrо

14.

oro

всех добра.

Итах. правление, к сему концу достиrающее лучше прочих, и при том

естествеiDiую вольность меньше других ограничивающее, есть то, коrорое нан
лучше сходствует с намереНИ!IМИ, в разумных ТВ&РJIХ предполагаемыми, и сооr

ветствует концу, на коrорый в учреждении гражданских обществ взирают неоr
ступно.

15.

Самодержавных правлений намерение и конец есть слава граждан, rосу

дарства и rосударя.

16.

Но

or сеа славы происходит в народе единоначалием управляемом разу

мом вольности, коrорый в державах сих может произвести столько же ВС/JПИХ

дсл, и столько споспешесrвовати блаrополучию подданных, ках и самu воль

< ...>
19. <...>

ность.

Государь есть источник ВCJIKИJI rосударственнЬUI и rражданскИ!I

власти.

Глава

Xl

260. Не должно адруr и чрез уэu:.онение общее дслать ВС/JИ.Каrо числа осво
божденных. < ...>
263. Причем однахо весьма :же нужно, чтобы предупреждены были те при
чины, кои столь часто прИВСIIИ в непослушание рабов против rоспод своих; не
узнав же сих причин, законами упредить подобных случаев нсльзи, хотя спо
койствие одних и других
Глава

293.
294.

or тоrо

зависит.< ...>

Xlll

О ру.кодслии и торrовле.

Не может быть там ни искусное ру.кодслие, ни твердо основанная тop

roВIJJI, ще земледслие в уничтожении, IUJИ нерачитсльно производИТСJI.

295. Не может земледСIJЬСТВО процаетать тут, ще никто не имеет ничеrо
собственнаrо.
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296.

Сие основано на правиле весьма простом: "Всsкий человек имеет бо

лее попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежиr; и
ни:кmшго не nрилаrает старания о том, в чем оnасаться может, что друmй у
него оrымет".

297.

Земледелие есть самый больший труд для человека; чем больше кли

мат приводит человека к избежанию сего труда, тем больше зак:оны к оному
возбуждать должны. < ...>
299. Не худо бы было давать награждение земледельцам, ПOJUI свои в луч
шее пред орочими приведшим сОСТОJiние.

300.
301.

И рукоделам, употребившим в трудах своих рачение превосходнейшее.
Сие установление в всех земли странах произведет успехи. Оно послу

жило и в наши времена к заведению весьма важных рукоделий.

302.

Есть страны, ще во всяком погосте есть :КНИ111, правитсльством ~ЦЦан

нш, о земледелии, из которых каждый крестьинин может в своих недоумениях
пользоваться наставлениями.

303. Есть народы ленивые: чтоб истребить леность в ЖИТСЛJIХ, от климата
раждающуюся; надлежит тамо сделать такие зак:оны, которые отнимали бы все
способы к пропитанию у тех, кои не будут трудиться. < .• .>
311. Человек не Д1UI того убог, что он ничего не имеет, но Д1UI того, что он
не трудится; тот, который не имеет никакого поместь11 да трудится, столь же

выгодно живет, сколько имеющий дохода сто рублей да нетруД11щийся.

312.

Ремесленник, который обучил детей своих своему искусству, и то дал

им в наследие, оставил им такое поместье, :которое размножается по количест
ву числа их.

313.

Земледелие есть первый и главный труд, к которому ПООIЦрJIТЬ людей

должно, вторый есть рукоделие из собственнаго произращения.

314.

Махины, которые служат к сокращению рукоделия, не всеrда полезны.

Если что сделанное руками, стоит посредственной цены, которая равным обра
зом сходна и купцу и тому, кто се сделал, то махины,

сокращающие рукоде

лие, то есть уменьшающий число работающих, во многонародном государстве

будут вредны.< ...>

317.

Торговля оттуда удаляется, ще ей делают nритеснение, и водворJiется

там, ще е11 спокойствия не нарушают.

319.
ров

Во мноmх землях, где все на откупу, правпение государственных сбо

разорJiет

налогами;

торговлю

однако оно

своим

неправосудием,

ее разоJИiет,

еще

не

притеснениями

npиcтynu

к

сему

и

чрезмерными

затруднениями,

оным причиияемыми, и обрядами, от оного требуемыми.

320.

В друmх местах, где таможни на вере, весьма отличнu удобность тор

говать, одно слово письменное оканчивает nревсликия дела. Не надобно купцу
ТСJИIТЬ напрасно времени, и иметь на то особливых приставников, чтобы пре
кратить все затруднения, заТСJrннш откупщиками, или чтоб по:кориться оным.
321. Вольность торговли не то, коща торгующим дозВОJUiется делать, что

они зaxanrr; сие было бы больше рабство оные. Что стесtu1ет торrующаrо, то
не стесtu1ет торговли. В вольных областJiх купец находит беэчисленныя проти
вуречия, а там, ще рабство заведено, он никоща столько зак:онами не сuзан.
Англия запрещает вывозить свою волну и шерсть; она узаконила возить уrолье

в столичный город морем; она запретила вывозить к заводам способных лоша
дей, :корабли, из ее американских селений торгующие в Европу должны на

ЯКОJИIХ становиться в Англии: она сим и сему nодобным стесtu1ет купца, но все
в пользу торговли.
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328.

Истинное правило есrь не иСХJiючать ~~П&Коrо народа из своей торrов

ли без важных причин.
329. Во мноmх rосударствах учреждены с хорошим успехом банки, :к:аrо
рыс, доброю своею славою изобретши новые знu::и ценам, сих обращение ум
ножили. Но чтоб в единоначальном правлснии тu::овым учреждсtпа~м безопасно
верили, должно сии банж.и присовок:упиrь :к: установлсtпа~м, СВIIТОСТИ причасr
ным, нсзавиСJiщим от правительства и жаловальными грамотами снабдснным, :к:
которым НИJtому не можно и не дол:жно иметь дсла, JtВJt то: больны, сиротс:к:ис
домы и прочее, чтобы вес люди были уверены и надежны, что rосударь дснсr
их не тронет ни:к:оща, и кредита сих мест не повредит.

330.

Нскоторый лучший о зах:онах писатсль rоворит следующее: "Люди, по

бужденные действиями, в некоторых державах употрсбпsсмыми, думают, что
надлежит установить зах:оны, поощряющие дворянство :к: отправлению торrовли;

сие было бы способом :к: разорению дворянства без ВСJIКОЙ пользы дт1 торговли.
Блаrораэумно в сем дслс поСтупают в тех местах, щс купцы не дворяне; но они
моrут сдслВТЬСJI дворянами:

они имеют надежду получить дворянство, не име.а в

том дсйСТВИТС/Jьнаrо преiПIТСТВия; нет у них дpyraro надс:жнсйшаrо способа
выйти из своеrо звания мсщанс:к:аrо, JtВJt отправmпь оное с :к:райним рачением,

или иметь в нем счастливые успехи,

-

вещь, которая обыкновенно присовок:уп

лсна :к: довольству и изобилию. Противно существу торrовли, чтобы дворянство

оную в самодержавном правлснии дслало; поmбсльно было бы сие дт1 городов,
тu:: утверждают императоры Онорий и Феодосий, и OТIWIO бы между купцами
и чернью удобность по:к:упать и продавать товары свои. Противно и существу
самодср:жавноrо правлсtпа~, чтобы в оном дворянство торговлю производило.
Обыкновение дозволившее в нскоторой державе торm вести дворянству, при
надnсжиr к тем вещам, кои весьма мноrо способствовали к приведению там в
бсэсилис прежняrо утвсрждсннаrо правлсния".

331.

Есть люди сему противнаrо мнения, раэсуждающие, что дворянам не

служащим дозволить можно торговать с тем предписанием, чтобы они во всем

подвергали ccб.ll зах:онам купеческим.

<...>

ГJШВаХV

357.
358.

О дворянстве.

Земледельцы :живут в сслах и деревнях и обрабатывают землю, из ко

торой произрастающие плоды питают всякаrо состояния людей: и сей есrь их
:жребий.

359.

В rородах обитают мещане, которые упражняются в ремеслах, в тор

rовлс, в художествах и науках.

360.

Дворянство есrь нарицанис в чести различающее от прочих тех, :к:ои

оным украшены.

361.

Кп между людьми одни были добродетельнес друmх, а при том и за

слугами отличались, то принято издревле отличать добродстсльнсйших и более
друmх служащих людей, дав им сие нарицанис в чести; и установлено, чтоб
они пользовалась разными преимущсствами, основанными на сих выше сказан
ных начальных правилах.

362.

Еще и далее в сем поступлсно: учреждены зах:оном способы, КВJtИМ сие

достоинство от rосударя получить можно, и означены те nоступки, чрез каrо
рыс теря~ оное.

363. Добродстсль

с эаслуrою возводит людей в степень дворянства.
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364. Добродетель и честь должны быть оному правилами предписывающими
любовь к отечеству, ревность к службе, послушание и верность к государю, и
безпреетвино внушающими, не делать никоr.ца безчестного дела.
365. Мало таких случаев, которые бы более вели к получению чести, как
военная служба, защищать отечество свое, победить непрЮ~ТСJU~ онаrо, есть
первое право и упражнение приличествующее дворянам.

366.

Но хотя военное искусство есть самый древнейший способ, коим дос

тигали до дворянскоru достоинства, и хотя военнЬI.II добродетели необходимо

нужны ко пребыввиню и сохранению государства.
367. Однако же и правосудие не меньше надобно во время мира, как и в
войне; и государство разрушилоси бы без онаrо.
368. А из того следует, что не только прилично дворянству, но и приобре
тать

сие достоинство можно и гражданскими добродетелями так, как и воен

ными.

369.

Из чего паки следует, что лишити дворянства никого не можно, кроме
ero достоинства про

того, который сам себя лишил онаrо своими основанию

тивными поступками, и сделался чрез то звания своего недостойным.

370.

И уже честь и сохранение непорочности дворянскаrо достоинства тре

буют, чтоб такий сам чрез поступки свои, основание своего звания нарушаю
щий, был по обличении исключен из числа дворян и лишен дворянства.
371. Поступки же, противные дворянскому званию, суть измена, разбой, во
ровство

всякаrо

рода,

нарушение

клятвы

и даннаго

слова,

лжесв~Щетельство,

кое сам делал или других уговаривал делать, составление лживых крепостей,

или других тому подобных писем.
372. Одним словом, всякий обман, противный чести, а наипаче те действия,

кои за собою влекут уничижение.
373. Совершенство же сохранения чести состоиr в любви к отечеству и на
блюдении всех законов и должностей, из чеrо последует:
374. Похвала и слава, особливо тому роду, который между предками свои
ми считает более таких людей, кои украшены были добродетелями, чсстию,
заслугою, верностию и любовию к своему отечеству, следовательно, и к госуда
рю.

375.

Преимущества же дворянекия должны все основаны быть на вышепи

санных начальных правилах, составляющих существо дворянскаrо звания.

Глава

376.
377.

XVI

О среднем роде людей.

Сказано мною в

XV

главе: в городах обитают мещане, которые упраж

няются в ремеслах, в торговле, в художествах и науках. В котором государстве

дворянам основание сделано сходственное с предписанными правилами XV
главы; тут полезно также учредить основаннос на добронравии и трудолюбии, и
к оным ведущее положение, коим пользоваться будут те, о коих ~есь дело
~Щет.

378.

Сей род людей, о котором говориrь надлежит, и от котораrо государст

во много добра ож~Щает, если твердое на добронравии и поощреНИJIК трудолю
бию основанное положение Получит, есть средний.

379.

Оный, пользуясь вольностью, не причисляется ни ко дворянству, ни к

хлебопашцам.
380. К сему роду людей причесть должно всех тех, кои, не быв дворянином,
ни хлебопашцем, упражняются в художествах, в науках, в мореплавании, в
торговле и ремеслах.
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381.

Сверх тоrо, всех тех, кои выходиrь будуr, не быв двориками, изо всех

нами и предками нашими учрежденных учКIIИщ, и воспиrатс.льных домов, :к:ах:о

rо бы те училища звании ни были, духовнЬDI или светс:к:ии.

382.

Также при:к:азных людей детей. А :к:ах: в оном третьем роде суть, разНЬUI

степени преимущесrв: то не входи в подробность оных, опtрываем только доро
гу :к: разсуждению об нем.
383. Ка:к: вес основание :к: сему среднему роду. людей будет иметь в предме
те добронравие и трудолюбие: то напротив тоrо, нарушение сих правил, будет
служиrь :к: исключению из онаrо, :к:ах: то на примср, вероломство, неисполнсние

своих обещаний, особливо, если тому причина лень или обман.
Полное собрание законов Российской UAUU!pии. Т.

<...>
XVIII.

М

12949.

11.7. МАНИФЕСТ Е.И. ПУГАЧЕВА ЯИЦКОМУ ВОЙСКУ
О ПОЖАЛОВАНИИ ЕГО РЕКОЮ, ЗЕМJIЕЮ, ДЕНЕЖНЫМ
ЖАЛОВАНЬЕМ И ХЛЕБНЫМ ПРОВИАНТОМ,
1773
СЕНТЯБРЯ 17

r.,

Самодержавнаrо амператора, нашеrо вс.ли:к:аrо rocyдaps Петра Федаровича
всероссийс:к:аrо: и прочая, и прочаи, и прочая.
Во имиином моем указе изображено яицкому войску: Ка:к: вы, друпr мои,
прсжным царим служили до капли своей до крови, дJiдЫ и оцы вашы, так и вы
послужити за свое отечество мне, вс.ли:к:ому rосударю амператору Петру Феда

равичу. Коrда вы устоити за свое отечество, и ни истсчет ваша слава :к:азаЧЫI

or

ныне и до веку и у детей вашых. Будити

лованы:

мною,

вс.ли:к:им

rосударим,

жа

:к:азах:и и калмыки и татары. И КIПОрые мне, rосударю императорско

му величесrву Петру Фе(до)равичу, виRЬНЬUI были, и я, rосударь Петр Федара
вич,

во всех винах прощаю

и жаловаю я вас: ри:к:ою с верьшын и до усЫI,

и

землею, и травами, и денИЖ"Ьным жалованЫiм, и свиньцом, и порахам, и хлеб
ныим правиииrьтам.

Я, вс.ли:к:и rосударь амператор, жалую вас Петр Федаравичь.
Пугачевщина. Т.

1.

М.-Л,

1926.

С.

25.

11.8. МАНИФЕСТ Е.И. ПУГАЧЕВА ПОМЕЩИЧЬИМ
КРЕСТЬЯНАМ О ПОЖАЛОВАНИИ ИХ ВОЛЬНОСТИЮ,

ЗЕМЛЯМИ И ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ ПОДУIШIОЙ ПОДАТИ,

1774 r.,

ИЮЛЯ

31

Божиею милостию мы, Петр трети, император и самодержец всероссийс:к:ии:
и протчая, и протчаи, и протчаи.

ОбсвляСТСJI во всенародное известие.
Жалуем сим имяиным указом с монаршим и отсчсс:к:им нашим милосердием
всех, находившихся прежде в КрестЫIНСТВС и в подданстве помещиков, быть
верноподданными рабами собственной нашей :короне, и наrраждасм древним
:к:ресrом и молитвою, головами и бородами, волностию и свободою и вечно
казаками, не требуя рекруrс:к:их наборов, подушных и протчих денежных пода
тей, вnадением землями, лесными, сенокосными уrодЫIМИ и рыбными ловлями,

и соляными озерами без покупки и без аброку и свобождасм всех прежде чи
нимых

or

злодеев дворин и rрадцких ~оимцов-судей крестЫiном и всему на

роду налагаемых податей и оrяrощениев. И жс.лаем вам спасении душ и спо-
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койнон в свете жизни, для которок мы вкусили и претерпели от прописанных

злодеев-дворян странствие и немалыя бедствии. А как: ныне имя наше властию
всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим

имяиным указом: кои прежде были дворяне в своих помест(иих) и водчинах,
оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззориrелей кре

стьин ловить, :к:азнить и вешln"Ь и поступить равным образом так:, :к:а:к: они, не
имеа в себе христианства, чинили с вами, крестьвнами. По истреблении кото
рых противни:к:ов и злодеев-дворян,

всякой можеr возчувствоВIПЬ тишину и

спокойную жизнь, коя до века продолжатци будеr.
Пугачевщина. Т.

1.

М.-Л.,

1926.

С.

40-41.

11.9. УЧРЕЖДЕНИЯ О ГУБЕРНИЯХ, 1775 r.
Гл.

1.

1.

Примерный штат губерний

Дабы губерНИ.II, или наместничество, порядочно могла бьпь управляема,

полагается в оной от

Для

2.

300 до 400 000 душ.

управлении

же

губернии

или

наместничества

полагается

(главнокомандующий в отсутствии императорского величества) государев наме

стник: или генерал-губернатор.

3. В губернии или наместничестве учреждается правитель наместничества
или губернатор.
4. В губернии учреждается правленке наместническое или губернское.
5. В (губернском правленки заседает rлавно:к:омаццующий, правитель, или
губернатор с двумя совеrни:к:ами) наместническом правленки государев намест
ник: или генерал-губернатор, правиrель наместничества или губернатор с 2 со
веrни:к:ами.

6.
7.

В губернии учреждаеrс.и Палата уголовного суда.
В Палате уголовного суда заседает председатель,

1, 2

совеrни:к:а и

2

асес

сора.

8.
9.

В губернии учреждаеrс.и Палата rра:жданского суда.
В Палате rра:жданского суда заседает председатель,

1, 2

совеrни:к:а и

2

асессора.

10.
11.

В губернии определ.иеrся Губернский землемер.
В губернии учреждается Палата для домостроительных дел и управлении

:к:азенных доходов императорского величества.

12. В Казенной палате заседает поручик правител.и или вице-губернатор,
директор экономии или домоводства, 1 советник:, 2 асессора и 1 губернский
:к:азначей.
13. В каждом наместничестве или губернии учреждается Верхний земский

суд, а буде обширность наместничества (губернии) того требуеr, то дозвол.иеrс.и
учредить в наместничестве (губернии) более одного Верхнего земского суда.
14. В Верхнем земском суде заседает первый и второй председатель и 10
заседателей.

15.

Буде нужда того требуеr, то наместничество или губернию разделить на

области или провинции.
16. Наместничества (губернии) и области раздел.иются на уе:щы или округи.

17.
18.
19.
2

В уе:ще или округе считается от 20 до 30 000 душ.
В каждом уе:ще или округе учреждаеrся Уе:щный или окружной суд.
В Уе:щном или окружном суде заседают уе:щный или окружной судья и

заседател.и.
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20.

При :uждом Ущцном суде учреждаета место под наэванием: дворsнскu

опеu.

21.

В дворsнской oпeJt.e пре,цседает ущцный дворsнский пре,цводитеJJЬ и за

седают ущцный суДЫ! и его заседа:rели.

22.
23.

В uждом ущце или Oit.pyre учреждаета Нижний земский суд.
В Нижнем земском суде заседает земский исправни:к: или капиrаи и

2

или

3 зaceдarre.JIJI, CMoтpJI на обширность ущца.
24. В uждом ущце или Oit.pyre oпpeдCJUICТCJI ущцный uзначей 1, землемер
приспmый 1, до:к:тор 1, лекарь 1, подлехарей 2 и леuрс:к:их учеников 2.
25. В uждом городе, rде нет коменданrа, oпpeдCJUICТCJI городничий (в сто
лице :же обер-полицеймейстер).
26.

По городам и посадам сrаросты и судьи Словесного суда на прежнем

основании.

27.
28.
29.

Plrljwaм быть ТOIПilt.o по посадам.
В городах осrатьсs имеют Городовые MВПICI'pmt.l.

В Городовом МВП1сrрате присутсrвовать имеют

2

бургомисrра и

4

рат

мака.

30.

При uждом Городовом МВПiсrрате учреждаета Городовой сиротский

суд.

31.

В Городовом сиротском суде пре,цседает городской rлава и заседают

2

члена Городового M&Пicrprra и городовой староста.

32. В uждом иамесrннчесrве (rубернии) учреждаетС111 Губернский МВПIСI'
рат, буде обширность иамесrннчесrва (rубернии) того требует, то дOЗВOJIIICТCJI
учредить в иамесrннчесrве (.:убернии) более одного Губернского М&Пicrprra.
33. В Губернском М&Пiсrрате заседает первый и второй пре,цседа:rель и 6 за
седа:rелей.

34. В .:убернии учреждаета по усмоrрению (главнокомандующего) rснерал
l}'берНIПОра, сообра:жuсь с обширностью (.:убернии) иамесrничесrва и обсто.к
те.льствами разнообразных ущцов, дm1 однодворцов и прочих, о коих в 335 ста
тье ни:же с:к:азано, у uждых

or 1О до 30

тысяч душ, по одному суду под назва

нием: Нижнu расправа.
3S. В Нижней расправе заседает расправный суДЫ! и

8

заседа:rелей из коих

двое orcылaiOТCJI дm1 засед&НИJI в Нижнем земском суде и двое

-

дm1 заседаниs

в Словесном суде по де.лам, до их се.лений :к:асающимС111.

36. В .:убернии, rде учреждена одна или более Нижнu расправа, там учре
ждаета и суд под названием: Верхнu расправа, и буде обширность иамесrни
чесrва или губернии того требует, то дOЗВOJIIICТCJI учредить в иамесrничесrве
(губернии) более одной Верхней расправы.
37. В Верхней расправе заседают первый и второй пре,цседате.ль и 10 засе
да:rелей.

38. В uждом иамесrннчесrве или .:убернии учреждается по одному прик:азу
под названием: Приказ общесrвенного призреНИJI.
39. В Прик:азе общесrвениого призреНИJI председает .:убернатор сам и засе
дают двое заседа:rелей Верхнего земского суда, двое заседа:rелей Губернского
МВП1страта, да двое заседате.лей Верхней расправы, rде есrь, rде же коrорых

нет, то само собою разумеетсs, что в заседании не будет.
40. В :uждом намесrннчесrве или rубернии учреждаета по одному суду
под наэванием: Совестный суд.

41. При иамесrннческ:ом или [}'бернском правлении и при палатах опреде-·
ЛJICТCJI [}'бернский прокурор, [}'бернский стрsпчий уголовных де.л.
42.

В uждом ущце или окруrс onpeдC/UieтCIII ущцный стрsпчий.
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Глава

IV.

О должности главноJW.Мандующего в отсутствии и. в. государе

ва наместника

81.

Должность (rлавнокомаццующего) государева намесrник:а или генерал

губерна:rора есть следующая: строгое и точное взыскание чинить со всех ему

подчиненных мест (а именно той губернии Уголовной палаты, Гражданской
палаты, Казенной палаты и им подчиненных мест, обер-полицмейстера, город
ничева, землемеров, Приказа общественного признании, Совестноrо суда и лю
дей той губернии находищихся) и людей о исполнении зах:онов и определенного
их звании и должностей, но без суда, да не накажет никого; преступник:ов за
конов и должностей да отошлет, куда по узах:онениим следует, ддя суда; ибо
82. (Главнокомаццующий) государев намесrник: не есть суДЫ!, но сбереrа
тепь и. в. изданного узаконения, ходатай за пользу общую и государеву, заступ
ник: утесненных и побудитель безгласных дел. Словом сказать, нося (должность
rлавнокомаццующего) имя государева намесrник:а, должен он показать в по

ступках своих доброходство, любовь и соболезнование к народу.
83. Благоустройство в наместничестве (губернии), споспешествование в ис
полнении законов и способ к удовлетворению каждого зах:онным образом от
попечении (rлавнокомаццующего) генерал-губернатора зависит.

84.

Как (rлавнокомаццующему) государеву намесrник:у благочиние или по

ЛИЦИII rрадск:ая и сельская подчинены, то он имеет пресекать всякого рода зло

употреблении, а наипаче роскошь безмерную и разорительную, обу:щывать из
лишества, беспутства, мотовство, тиранство и жестокости.

85.

Государев наместник: (rлавнокомаццующий) долженствует вступать за

всякого, кого по делам волочат, и принуждать судебные места своего намесrни

чества (той губернии) решить какое-то депо, но отнюдь не мешается в произ

водство оного; ибо он есть .яко хозяин своей губернии, а не судыr.
86. Если б в судебном месте определено было что несправедливо, то
(rлавнокомаццующий) государев наместник: может оставить исполнение и доно

сит Сенату, а о временинетерпящих делах и и. в. Сие наипаче касается до дел
уголовных в присуждении к отнятию у кого жизни или чести, и по таким делам

исполнение и вовсе быть не должно, не донося-(rлавнокомаццующему) генерал
губернатору.

87. Государев наместник (rлавнокомаццующий) обязан предупреждать мо
гущий быть в его наместничестве (в той губернии) всякой недостаток в нужных
ддя жизни припасах, как-то в хлебе, в соли и проч.
88. Точность сборов (той губернии) и сохранение в том пор.идка безопlrоти
тепьного принадлежит до попечения (rлавнокомаццующеrо) генерал-губерна
тора, и отдача рекрут должна быть под его рачительным присмотром.

89.

Если (губернии) наместничество поrраничное, то (rлавнокомаццующему)

генерал-губернатору облежит бдение и предосторожности от соседей, и он в
случае нужды берет надлежащие меры военные. В таковых распориженних

находищийся тамо военный комаццир его послушать должен, хотя бы был и
старее, то же и в случае какого ослушании народного, или во время язвы, или

наводнении, или пожара. Когда же от и. в. поручиrс.и военное депо воинскому

начальнику, тогда уже тот и отвечает; но снабжать войска всем нужным есть
депо (rлавнокомаццующего) государева намесrника (той губернии).

90.

В крепостях (rлавнокомаццующеrо)

намесrничества его коменданты,

гарнизоны и армейские полки, или караулы, какие случатся, находятся в точ

ной комацце rлавнокомаццующего государева намесrник:а на основании комен
дантского права.
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91. Государев намссrннх или rенерал-rуберюrrор, когда приедет в СТОJiицу
(rnавнОЕ.омандующий в столице) заседает в Сенате в общем собрании и в том
депарrаменrе, где ведомы дс.ла ero ведомства, и в оном бывает он ходiП&ем по
дс.лам (вверенной ему губернии) вверенноrо ему намесmичесrва и имеет

ronoc,

тaJt. :ох. и прочие заседающие в Сенате.

92. Государев намссrннх или rенерал-rуберюrrор во времи пребываtiИИ сво
его в намссrничесrве (rлавнОЕ.омаццующий) имеет ДЛJ1 конВОJI своей особы 24
ЧелОвеЕ.а ЛСIХОЙ КОННИЦЫ С ОДНИМ Подпоручнхом, ему Же ДaiOТCJI два IIД'ЬЮТ&Н·
та, да дворинство нарuсает ДЛJ1 почссrн его молодых дворик с Jt.ВЖДОГО уезда по

1

человех.у, каrорых (главнОЕ.омандующие) rенерал-rубернiПОр оmуаает по

своему благоусмотрению.
93. Когда (главнокомандующий в губернии) государев намссrннх или rене
рал-rуберюrrор в намссrничесrве ему вверенном пребыванис свое имеет, тогда
производиrсs ему по 500 рублей в MecJIЦ СТОJiовых денег. Или :ох. от и. в. ух.а

зано будет.
ГJUUia

253.

<..•>

XIX. О городни'4е.м и его должности

В Jt.ВЖДом уездном rороде, где нет коменданта, опреде.лвется rородни

чий; где же !=СТЬ коменданrы, то поручается им исполнение нижеписанною в

сей главе (в СТОJiице :же обер-полицмейстеру).
254. Городничий не суДЫI, но долженствует, во-1-х, иметь бдение, дабы в
городе сохранены были благочиние, добронравие и поридок; 2. чтоб предпи

санное 38Е.ОН&МИ Полезное В rороде ИСПОЛНIСМО И СОХраНIСМО было; В случае
же нарушеник оноrо городничий, по СОСТОJIНИЮ дела, несмаrри ни на
лицо,

~~С~~Е.ому

напоминать

может

о

исполнении

предписанною

:ux.oe

зu:оном;

а

в

случае непослуш&НIIII дасr о том ЭНIПЬ судебному месту ДЛJ1 су:жденик виновно
го;

3.

Городничий в rороде право имеет привссrи в действие повелении правле

НIОI, решеник палат и прочих судов,

255.

Городничему надле:жнr отправлять должность свою с непоколебимою

верностию и ревностию к службе и. в. с доброходством и человеколюбием к
народу, с осторожною кротостию, без ослабленИII во всех делах, и с непрестан
ным бдением, дабы установленный поридок всеми и каждым в rороде сохранен

был в целости.
256. Городничий сам и все в городе :живущие об!lзаны Jt.ЛJIТВОЮ пред всемо
гущим богом в сохранении ненарушимо подданическ:ой верности к: особе и. в. и
:ох. без нарушенИII временною и вечноrо своеrо блаженства JUUIТIIY свою пре
ступиrь не могут, ДЛJ1 того городничему поручается и предписывается бдение,
дабы НИI:.ТО, в противность подданическ:оrо долга и послушанИII, в rороде ниче
го не предпрИНIЛ и не учинил. Буде же, паче чаsник, где ОЕ.а:жется сему про
тивное предпрИIIТИе, то rородничий не толио о том уведомить доож:енствует

губернСЕ.ое
дарева

правпение и (главнокомандующего или правнrе.лв губернии) госу

намссrннха

или

пустнrь и смирнrь, по

правнrе.лв

намссrничества, но имеет до тоrо не до

мере данной ему

власrи нарушнrе.лв общего, часr
ноrо и собственною своеrо ПOJt.OJI и блаженства, в чем всякий верный и. в. под
данный об!lзан, по мере власrи, сипы и возможности своей, помогать городни
чему.

257.

Штатные команды, кои в rородах находитеJI при разных праулах при

суrственных мест, или при дол:жносnrх, суть в команде rородничеrо, каrорый в

случае опасности

(остави

часовых, где необходимо нужно) оные собрiПЬ и

употребнrь может ДЛJ1 предохраненик общеrо блага от опасности; почему
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ro-

родничему надлежит за исправным состоянием той ипатной команды прилеж
ное смотрение иметь.

258.

Для выемок корчемства городничий дает команды, и когда что законам

противное найдется, отсылает виновных к суду, куда по законам надлежит;
коща

же

суд

не

заседает,

то

содержит

виновных

под

стра:жею,

и

доносит

(rубернскому) наместническому правпению.
259. За мерами и весами в городе имеет городничий обще с Городовым ма
гистратом смотрение.

260. Буде (от чего боже сохрани) в городе окажутся на людях прилипчивые
болезни, яко то: горячка с пятнами, кровавые поиосы и другие тому подобные
болезни, о том городничий свццетельствовать велит немедленно доктору или ле
карю при двух свццетелях; и буде подлинно таковые болезни по свццетельству
явятся, то для предупреждения прилипчивости городничий отлучить велит ~о

ровых от больных так, чтоб сообщения одни с другими не имели, пользование

же и излечение поручает врачам. Сам же о болезни уведомляет, не мешкав
(rубернское правпение и главнокомандующего или правителя rубернии) наме
стническое правпение и rенерал-rубернатора или правителя наместничества, с
ясным докторским или лекарским описанием как болезни, так и где кому и от
чего она приключилась.

261.

Буде в городе заподлинно (что всевышний да благоволит на вечное

время отвратить от людей своих) язва окажется; тоща городничий поступать

имеет в силу предписаний

1771

года об осторожностях, а именно:

ставпении караула к опасным местам.

женные места. З. Об имении огней.
уменьшения бедствия.

5.

4.

2.

1.

О при

О запрещении п~а сквозь зара

Об употреблении предосторожностей для

О приведении в действие, как предохранить себя от

прилипчивости.

262.

Городничий ни в каком опасном случае город не покццает, под опасе

нием лишения места и чести.

263.

Буде в городе окажется скотский падеж, о том городничий свццетель

ствовать велит немедленно на месте и о сем не мешкав (rубернское правпение
и главнокомандующего или правителя rубернии) наместническое правпение и
rенерал-rубернатора, или правителя наместничества, , с ясным описанием, от
чего и сколько скота пало; зараженный скот городничий отделить велит от
~орового, а палый прикажет от жилья в отдаленных местах, не снимая отнюдь

кож и не касаясь до оного руками, зарыть в глубокие ямы; к закрытию ж упо
т~ть надлежит длинные шесть1, а ямы засыпать землею.
264. Буде в городе окажется ослушание от целого общества, то городничий
о сем уведомит (rубернское правпение и главнокомандующего или правителя

rубернии) наместническое правпение и rенерал-rубернатора,
наместничества,

а между тем

или правителя

приложит старание оспушных привести в

послу

шание, по мере данной ему власти.

265.

Городничий, когда что ему исполнить следует по его должности в де

лах, до купца, или мещанина касающихся, да призовет члена Городового маги

страта, который магистратом особо для того назначен и ·всеща налицо быть
должен.

267.

Буде в городе окажется скопище воров или беглых людей, то городни

чий, не теряя времени, приложит всевозможное старание воров имать, в чем

каждый дом в городе обязан подать руку помощи; и буде по следствию окажет
ся, что где в доме воры или беглые были, и их не имали небрежением, то тако
вые домы подвержены пени,

и городничий предложит суду, который имеет

наложиrь на нерадивых об общей безопасности и взыскать с таковых домов с
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тех людей, кои дом ведают, по рублю за каждого человека, что упустили, мог
ши его имать.

268.

Городничий сам собою ни на кого не налагает пени, или наказания, но

сие учинить имееr суд по законам.

269. Городничий смотрение иметь должен в городе за местами, персправами
и улицами, дабы они в таком исправленном состоянии были, чтоб на них оста
новки и опасности никому не приключилось; и буде ще испортятся, поправл.ить
велит тем, кому надлежит, без упущения времени, и к тому принудить может.
Городничий наблюдает и то, чтоб мостов и улиц никто не перекопал, не заго
родил и не переложил с одного места на другое без повеления и чтоб вщце в
городе на улицах и мостах была чистота, и палой скотины, или мертвечины, от
чего вредный дух происходит, нище в городе не вал.илось.

270.

Буде случится войскам и. в., полку или команде пройти через город,

смотр.и, чтоб обывател.им одним пред другими отягощения не было, и без край

ней необходимости (разве по множеству воинских людей и за неимением доста
точного дл.и них жильи) отводит и ставит не инако, как по два человека солдат

на каждый обывательский покой. Буде же жильи мало, а команда во многом
числе, то тоща разставить по разсмотренИю возможности, по скольку на покой
причтетс.и, и о том городничий, с показаинем полков и команд, и как им квар

тиры отведены, присыпать имееr

panopr

в (губернское правпение и главноко

мандующему или правителю губернии) наместническое правпение и генерал
губернатору, или правителю наместничества; то же учинит и по выступлении
полка, или команды из города.

Во все же время бытности полка или воинской команды в городе имееr
смотрение, чтоб обоюдных обид и притеснений никому не было. Буде же ока
жутс.и обиды или притеснения, то городничий, разсмотр.и, за обывателей, буде

кто из них обижен, требовать имееr удовольствия, так как и с них, обывателей,
взыскание чинить велит, буде они кого обидели. Буде же городничий от воин
ского командира удовольствия за обиды или притеснения обывател.им не полу
чит, то имеет о том уведомить (губернское правпение и главнокомандующего

или правител.и губернии) наместническое правпение и генерал-губернатора или
правител.и

наместничества,

прос.и

заступления,

удовольствия

и

удовлетворения

как своей должности и власти, так и обиженным обывател.им.

273.

Городничий властен подтвердить единожды с прилежнейшем смотрении

каждому хозиину, чтоб крайН.11.11 вщце осторожность наблюдаема была в домах
от оmя и пожара. Буде же (от чего боже сохрани) учинится в городе пожар, то
городничий долженствует сам на месте делать всевозможные распоряжения к

утушению и погашению пожара и обывателей заставить припожить о том ста
рание.

274.

Городничий словами долженствует поощр.ить обывателей не токмо ко

всякому роду дозволенного трудолюбия, рукоделия и промысла, но и вообще
всех людей, в городе живущих, к добронравию, человеколюбию и порядочному
житию.

275.

Городничий о прокормлении нищих и убогих в городе особливое попе

чение иметь долженствует и стараться, чтоб всякий приход своих нищих, убо
гих и по телесным недугам работать не могущих прокормил, и оных отнюдь не

допускал до такой крайности, чтоб от голода и холода принуждсны были по
миру шпаться и стыдным и порочным образом докучать людим под окошками,
или на улицах и мостах прошеинем милостыни; буде же под видом нищих на
бредут из других мест в город прщцно шатающиес.и люди, то таковых, излови,

высылать вон из города. Буде же беглые и беспаспоргные, то отсылать, куда
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иадлежиr, а пока не orouшiOТCJI (буде рабслать мoryr), эасrавиrь чиниrь улицы

и мосrы вместо наемных обывателями, за что обывате.ли дадут им дневную
нужную пищу.

276.

Городничему поручается смоrрение и попечение в rороде над :uзенны

ми строениими; о починке :же и содер:жаиии Д()][JJ&ДЫвается заблаrовременно
Казенной пмате той губернии, присылu точные и правильные смеrы, весьма

наблюдu вщце, дабы казенной утрiПЫ нище не произоuшо понапрасну. В сто
лице :же обер-полицмейстеру поручается равномерное смаrрение и попечение

над казенными строениими; из попечении :же и надзирании обер-полицмейстера

ИCJUIЮЧaiOТCJI лишь те казенные строении, кои особыми привелеnо1ми ИIIИ жа
лованными rрамоrами снабдены, ИIIИ особым правлениим духовным ИIIИ свеr
с:к:им поручены повелением и. в.

<...>

Полное собрание законов Российсrwй империи. Т. ХХ. М

14392.

11.10. ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА ДВОР.ЯНСfВУ,
21 AIIPEJIЯ 1785 r.
А. О личных преимуществах дворян

1-е. Двор.~~нское название есть следствие, иСJUiючающее or качества и доб
родете.ли начаJJЬСТВОвавших в древности мужей, оrличивших себв заслугами,
чем обращаs самую службу в достоинство, приобрели потомству своему нари
цание блаrородное.
2-е. Не токмо империи и престолу полезно, но и справед~~иво есть, чтоб
блаrородноrо двор.~~нства почтительное сОСТОJiние сохраиилось и утверждмось

непоколебимо и ненарушимо; и ДJUI тоrо изстари, ныне, да и пребудеr навеки
блаrородное дворянское достоинство неам.емлемо, наследственно и потомст
венно тем честным родам, кои оным ПОJIЬЗУЮТСJI, и следственно:

3-е. Двор.IIНИН сообщает ДВОр.IIНСКое ДОСТОИНСТВО :ЖеНе своей.
4-е. Двор.~~нин сообщает детям своим блаrородное двор.~~нс:к:ое достоинство
наследственно.

S-e. Да не лишиrся дворянин, ИIIИ двор.11нка двор.~~нскоrо достоинства, буде
сами себв не лишИIIи оноrо преступлением, основаниим двор.~~нскоrо достоинст
ва проrивным.

6-е. Преступлении, основании двор.~~нскоrо достоинства разрушающие и про

тивные, суть следующие:

1.

Нарушение x.mrrвы.

2.

Измена.

3.

Разбой.

4.

Воров

ство всякоrо рода. S. Лживые поступки. 6. Преступлении, за кои по законам
следовать имеет лишение чести и те.лесное наказание. 7. Буде доказано будет,
что друrих уrоваривал, ИIIИ научм подобные преступлении учиниrь.
7-е. Но поне:же двор.~~нское достоинство не отьемлется, окромя преступле
нии; брак :же есть честен и законом бо:жиим установлен, и ДJUI тоrо блаrороднu
дворiiНU., вышедши замуж за недвор.~~нина, да не лишиrся своеrо СОСТОJIНИИ; но

мужу и детям не сообщает она двор.~~нства.

8-е. Без суда да не лишиrся блаrородный двор.~~нс:к:аrо достоинства.
9-е. Без суда да не лишиrся блаrородный чести.

10-е.

Без суда да не лишиrся блаrородный :жизни.
11-е. Без суда да не лишиrся блаrородный имении.

12-е. Да не судиrся блаrородный, окроме своими равными.
13-е. Дело благородноrо, впадшеrо в уrоловное преступление и по законам
достойною лишении двор.~~нс:к:аrо достоинства, ИIIИ чести, ИIIИ :жизни, да не
вершиrся без внесении в Сенат и конфирмации имперiПОрскаrо величества.
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14-е. Всякого рода пресrупленИJI (благородного), коим десять лет npouшo, и
чрез таковое время они не сделались гласны, и по оным производства не было:

все таковые дела повелеваем отныне предать, если ще об них взыскатели, ист
щ.~, или доносители явится, вечному забвению.

lS-e.

Телесное наказание да не коснется до благородного.

16-е. С дворянами, служащими в нижних чинах наших войск, поступать во
всех uпрафах так, как по нашим военным правилам

поступается

с обер

офицерскими чинами.

17-е. Подтверждаем на вечные времена в потомственные роды российскому

благородному дворянству вольность и свободу.
18-е. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение служ
бы nродолжать и от службы оросить увольненИJI по сделанным на то правилам.
19-е. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы прочих ев
ропейских нам союзных держав, и выезжать в чужие кран.

20-е. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, ныне,
да и впредь приобретается службою и трудами империи и престолу полезными,
и существенное состояние российского дворянства независимо есть от безопас
ности Оrечества и престола; и ДЛJ1 того во всякое таковое Российскому само

державию нужное время, коща служба дворянства общему добру нужна и на
добна, тоща всякой благородной дворянин обязан по первому позыву от само
державной власти не щадить ни труда, ни самого живота ДЛJ1 службы государ
ственной.
21-е. Благородный имеет право по призвании своем писаться, как помещи
ком его поместий, так и вотчинником родовых, наследственных и жалованных
его вотчин.

22-е. Благородному свободнu власть и воля оставляется, быв первым при

обретателем какого именИJI, благоприобретенное им имение дарить, или заве
щать, или в nр~Щаные или на прожиток отдать, или передать, или nродать, кому

заблагоразсудит. Наследственным же имением да не распоряжает инако, как
законами предписано.

23-е. Благородного наследственное имение, в случае осуждеНИJI и по важ
нейшему пресrуплению, да не отдасться законному его наследнику, или на
следникам.

24-е. Поиеже желание и хотение наше было, есть и впредь с помощию бо

жиею непременно будет, чтоб имперЮI Всероссийскu управляема была IЩ!{а
ваемыми от самодер:жавЮI нашей власти узаконенИIIми и постановленИIIми, ДЛJ1

утвержденИJI правосудИII, npiiiЩы и безопасности именИJI и имущества :каждого,
находим справедливо

снова запретиrь и строго подтвердить древние о том за

прещенИJI: да не дерзнет никто без суда и приговора в силу законов тех судеб
ных мест, коим суды поручены, самовольно отобрать у благороднаго именно,
или оное разорять.

2S-e. Правосудие и возмщцие за преступление вверены в каждом наместни
честве единственно судебным на то установленным местам; они выслушивают
жалобы истца и onpiiiЩaнИJI ОТIIС'Nика и чинят решенИJI по законам, которым
всяк, какого бы рода и поколенИJI ни был, повиноватися обязан: и ДЛJ1 того,
буде благородный имеет законное требование, или кто на благородного, то оное
разобрать надлеж,ит в установленных и на то власть имеющих судебных местах
предnисанным порядком; ибо несправедливо и с общим порядком несходствен

но бы было, коща бы всяк в собственном своем деле JЩЦумал сделаться судьею.
26-е. Благородным подтверждается право покупать деревни.

215

27-е. Благородным подтверждается право ошом продавать, что у них в де
ревЮiх poдНJ'CJI, или рукоделием производиrся.

28-е. Благородным дозволиется иметь фабрики и заводы по деревЮiм.
29-е. Благородным дозволиется в вотчинах их заводить месrечки и в них
торги. и ярмонк:и,

согласно с rосударственными узах.оненИ.IIми,

с ведома гене

рап-губернаторов и губернских правлений, и с наблюдением, чтоб сроки ярмо
нок в месrечк:ах их соображены были со сроками в других окрестных месrах.
ЗО-е. Благородным подтверждается право имст., или строить, или покушrrь
домы в rородах, и в оных имст. рукоделие.

31-е. Буде кто благородный :желает nользоватьс.11 rородовым правом, да по
винуется оному.

32-е. Благородным дозволиется ошом продавать, или из указных гаваней за
мора аmуск:ать товар, к:ах:ой у коrо родиrся, или на основании законов выделан

будет, ибо им не запрещается иметь, или заводить фабрики, рукоделИ.II и всякие
заводы.

33-е. Подтверждается благородным право собственности, дарованное мило
стивым указом от 28~ro июЮJ

1782

года, не только на поверхности земли, :к:аж

дому из них принадле:ж:ащей, но и в недрах той земли и в водах, ему принадле
жащих, на все сокровенные минералы и произрастенИ.II, и на все из того делае

мые металпы в полной силе и разуме, к:ах: в том указе ИЭ'ЬIIснено.

34-е. Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в
их дачах, и свободноrо их употребленИ.II в полной силе и разуме, к:ах: в мило
стивом указе 22 сеiП'.IIбря 1782 rода изображено.
35-е. По деревням помещичий дом имеет быть свободен от постсж.
36-е. Благородный самолично ИЗ"Ьемлется от личных под/Пей.
Б. О собрании двор.ян, установлении общества двор.янсrwго
в губернии и о выгодах двор.янсrсого общества

37-е. Нашим верноподданным дворанам :жалуем дозволение собираться в той
губернии, ще :ж:иrельство имеют, и составJI.IIТЬ дворанекое общество в к:а:ж:дом
наместничестве,

и

пользоваться

ни:ж:еписанными

оравами,

выгодами,

отлично

сn~ми и преимуществами.

38-е. Дворанство собирается в губернии по позыву и дозволению генерал
губернатора, или губернатора, к:ах: ДJI.II вверенных дворанству выборов, так: и
ДJI.II выслушиванИ.II предложений генерала-губернатора, или губернатора, всякие
три года в зимнее вреМ.II.

39-е. Собранию дворанства в наместничестве дозВОJJJiется избрать губерн
ск:оrо предводиrеля дворянства той губернии; и ДJI.II того собранию дворанства
всякие три года представить из уе:щных дворанеких предводиrелей двух rосуда

реву наместнику или правиrелю, и которого из сих генерап-губернатор или
губернатор назначиr, тому и быть губернским предводиrелем той губернии.
40-е. По силе 62-й и 211-й статей Учреждений, уе:щный предводитель дво
ранства выбирается дворанством того :ж:е уе:ща чрез всякие три года по балам.

<...>
47-е. Собранию дворанства дозВОJJJiется представить генерапу-губернатору
или губернатору о своих общественных нуждах и попьзах.
48-е. Подтверждается собранию дворанства дозволение делать представленИ.II
и :жалобы чрез депутатов их как: Сенату, так: и императорскому величеству на
основании узах.онений.

< ...>

64-е. В собрании дворанства быть мо:ж:ет дворанин, который вовсе не слу
:ж:ил, или, быв на слу:ж:бе, до обер-офицерского чина не дошел (xon~ бы обер-
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офицерск:ий чин ему при оrстапе и был дан), но с зш:луж:енными сsщеть не

должен, ни rолоса в собрании дворянства иметь не может, ни выбрав быть спо
собен ДJUI тех должностей, :к:.ои нanoлtUIIOТCJI выбором собрании дворянства.
65-е. Собранию дворянства ДOЭВOJUIC'I'CJI ИЗ1Uiючать из собрании дворянства
дворянина, :к:.аrорый опорочен судом, или :к:.аrорого .ивный и бесчестный поро:к:.
всем известен, XOТ.II бы и судим еще не был, поп опр~ЩЦаеrс.и.

< .. .>

68-е. В дворянс:к:.ую родословную :к:.нигу в наместничестве внести ИМ.11 и про
звание ВCJiltoгo дворянина, в той губернии имением недвижимым владеющего, и
дворянство свое до:к:.азате.льствам:и утвердить могущего.

<...>

Полное собрание :шконов Российс1СОй и.мперии. Т.

11.11. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА
8 АПРЕЛЯ 1783 r.

XXll.

М

16187.

К РОССИИ,

В прошедшую с Портою Опоманс:к:.ою войну, когда силы и победы оружии
нашего давали нам полное право оставить в пользу нашу крым, в pynx наших
бывший, мы сим и другими пространными завоеванними жерrвовали тогда во
зобновлению доброго согласии и дружбы с Портой Опоманс:к:.ою, преобразив на
тот конец народы татарские в область вольную и независимую, чтоб удалить
навсегда случаи и способы :к:. распрям и остуде, происходившим часто между
Россией и Портою в прежнем татар COCТO.IIHHH.

<...>

Но ныне, когда, с одной стороны, приемлем в уважение употребленные до
сего времени на татар знатные издержки, простирающиССJI по верному исчисле

нию за двенадцать миллионов рублей, не в:к:.лючаа тут потерю людей, :к:.аrораа
выше вс.и:к:.ой денежной оцен:к:.и; с другой же, когда известно нам учинилОСJI, что

Порта Опоманс:к:.аа начинает исправл.ить верховную впасть на земл.их татарск:их,
и именно: на острове Тамане, где чиновни:к:. ее, с войс:к:.ом прибывший, при
еланному :к:. нему от Шаrин-Гиреs хана с вопрошеннем о причине его прибЫТИII,

публично rолову отрубить велм и житмей тамошних обьивил турецкими под
данными; то поступок:. сей уничтожает прежние наши взаимные обазате.пьсrва о
вольности

и

независимости

предположение

наше

при

татарс:к:.их

заключении

народов;

мира,

удостоверяет

сдмав

татар

нас

uщше,

что

независимыми,

не

довлеет :к:. тому, чтоб чрез сие исторrнуrь все поводы :к:. распрям, за татар про
изойти могущие, и поставл.иет нас во все те права, :к:.ои победами нашими в
последнюю войну приобретены были и существовали в полной мере до заклю
чении мира. И ДJUI того по долгу предлежащего нам попечении о благе и вели
чии отечества, стараась пользу и безопасность его утвердить, IOIIt равно полаrаа
средством, навсегда отдал.иющим нс:.прИIIТНЬlе причины, возмущающие вечный

мир, между амперними Всероссийс:к:.ою и Опоманс:к:.ою заключенный, каrорый
мы навсегда сохранить ис:к:.ренно жмаем, не меньше же и в замену и удовле

творение убЫТJtов наших, решилиСJI мы ВЗ11ТЬ под державу нашу полуостров
Крымс:к:.ий, остров Таман и всю Кубанскую сторону.
Полное собрание законов Российской и.мперии. Т. ХХ1. М

11.12. ИЗ

УСГАВА НАРОДНЫХ УЧИЛИЩ,

15708.

S АВГУСГА 1786 r .

...Учре:ждаютс.и ныне та:к:.ие заведении, где на основании общих предписаний
преподавать будут оное юношеству на .изы:к:.е природном. Та:к:.овые заведении
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сущесrвовать должны во всех rуберниих и НВМСС'ПfИЧествах Российской импе
рии, nод именем народных училищ, кои pщD;C1UIIO'I'CII на главные и на малые.

§ 1. В :к:аждом губернском городе быть одному главному народному учИJIИ
щу, состОJiщему из 4-х разрядов или :к:лассов, в коих обучаrп. юношесrво сле
дующим учебным предметам и наукам на JIЗЬilte природном, а именно:
§ 2. В 1 :к:лассе обучать чтению, письму, первоначальным основанним хри
сrианского за:к:она и добронравию. Начинu с познании б~ обучаrп. с:к:ладьl
вать, и поrом чиrать "Букварь", "Правила дJIJI yчiUЩIXCJI", "Со:к:ращенный :к:ате
хиэис" и "Свищенную историю". ОбучающихСJI та:к:им образом чтению зa
CТIIВIIJIТЬ при наступлении второй половины первою года писать с прописей,
выговаривать и писать цифры, церковные и римские числа и при том обучать
их первоначальным правилам rраммати:к:и, содержащимСJI в таблице о познании
б~. кoropu находиrся в книге под заглавием: "Руководство учИfСЛJiм 1 и 2
:к:ласса". <...>
§ 4. Во 2 :к:лассе или разряде, наблюдu те же предметы христианскою за
кона и добронравии, начинать чиrать "Пространный катехизис" без доказа
тельств из свищеиного писании, книгу "О долЖНОСТJIХ челове:к:а и гражданина" и
первую часть "Арифмети:к:и", повторить "Свищенную историю", продОJDIС&ТЬ
чистописание и учение rрамматичес:к:их правил, содержащихСJI в таблицах о
правИJIЬном рщцелении

с:к:ладов,

о

чтении

вышепоминутом "Руководство yчиrenJIM

таюке обучать юнощество и рисованию.

§ 6.

В

3 . :к:лассе

следует

и

о

правописании,

1 и 2 :к:лассов".
<...>

продолжать

НВХОДIЩИХСJI

в

В сем разряде начинать

рисовальное

искусство,

чтение

"Изъвснений еванrелий", повторение "Пространною катехизиса" с доказатель

ствами из евещенного писании, учение второй части "Арифмети:к:и" и первой
части "Всеобщей истории", "Введение во всеобщую европейскую географию", а
поrом начинается

"Землеописание Российскою rосударства" и "Российскu

rра.ммiПИХ.В" с упражнениими в правописании.

<...>

§ 8. В 4 разряде повторять "Российскую географию", продолжать рисование,
"Историю всеобщую", "Российскую rраммати:к:у", уnражюu1 при том юношесrво
в письменных в . общежитии употребиrСJIЬНЫХ сочинениих, :к:а:к:-то: в письмах,
счетах, росписках и тому подобном. Преподавать "Российскую историю",
"Географию всеобщую" и математическую с задачами на rnoбyce; таюке осно
вании геометрии, механи:к:и, физи:к:и, естественной истории и гражданской архи
тектуры; полагая из наук: математических на первой rод геометрию и архиrе:к:
туру, а на второй механи:к:у и физи:к:у, с продолжением ТОJIЖ архите:к:туры, при

коrорой чертиrь планы. <...>
§ 11. Во всех главных народных училищах кроме правил языка российско
ю, яко природною, должны

лающих учение свое

еще преподаваТЬСJI

продолжать в вышних

основании латинского дJIJI же

училищах, :к:а:к:-то:

ГИМН83ИJIХ или

универсиrетах, а сверх того, учение того иностранною язы:к:а, :к:а:к:ой по сосед
ству :к:аждого намСС'Пfичества, где главное училище находиrся, быть может по

лезнее, по употреблении его в общежитии. <...>
§ 18. В главном народном училище быть 6 учИfСЛJiм и обучать наукам по
расположению предметов и часов, приложеиному под

N!! 2,

а именно:

1 учиrель

обучает в 3 разряде 2-й части арифмети:к:и, rраммати:к:е российской и латинско
му языку и продолжает в 4-м российскую же rраммати:к:у и латинский язык:, ще
он преподает таюке геометрию, архитектуру, механи:к:у и физи:к:у, 38НИМШIСJI 23
часа в неделю.

§ 19.

Один учиrель обучает всеобщей и российской истории, всеобщей и
3 и 4 :к:лассе 23

российской географии и естественной истории, занимuсь в
часа в неделю.
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§ 20.

Один учнrе.ль 2-ю xnacca обучаеr всею 29 часов в неделю nредметам
xnacca и ИЗ'fаllснению еванrе.лий и пространному юпехизису

своею раэрlд& ИJJИ

3 uacce.
§ 21. Один учите.ль 1-ю xnacca обучаеr 27 часов в неделю предметам своею
xnacca.
§ 22. Один учнrе.ль pиcoвaJUDI обучаеr 2, 3 и 4-й uacc по 4 часа в неделю,
в

то есть в среду и суббоrу ПOCJJe обеда по два часа.
§ 23. Один учнrе.ль .11зыu иностранноrо обучаеr 18 часов в неделю.
§ 24. Малые учИJJища суть те учреждеНИ.II, в Jtoиx oбyчam'C.II юноwесrво на
и

2 uacce

rnaвнoro

иностранных .IIЗЫJtoв,

и с тою

при том

природном .IIЗЫJte учебным предметам, преподаваемым в
народною учИJJища,

оrменою, что во

выхпючu

2 uacce

учение

1

малых cИJJ учИJJищ по оJtончании первой части ариф

метпи предприемлетс.~~ и OJtaНЧИВ&m'C.II вторu. Сии учИJJища допжны сущест

ВОВIПЬ Jt8Jt В ryбepHCJtИX юродах, Ще ОДНОЮ ГЛ&ВНОЮ не ДОВО/IЬНО, '1'&Ж И В
у~ных юродах, и ще еще по усмоrрению ПрИЮDа общественною приэренИI
на первой случай быть мoryr надобны. <••.>
§ 26. В малых учИJJищах быть двум учител.~~м - одному в первом и одному
во втором рmр~Де, JtВJt и в главном народном учИJJище; но Сели число учеников
будет неве.лик:о, в 'J'&ЖОМ случае и одною доВО/IЬНо. Рисованию обучаеr один из
них же, Jtoropый сие иСJtусство разумеет, а иначе приниМ&т'С.II и особливый.

<.••>

t 33. Все учите.ли дOJDitНЫ во всем сообраэоВIПЬС.II предписанному способу
преподаванИI и не употреблпь иных JtНИГ, Jtpoмe в усrаве сем назначенных. А
JtВJt учите.ли 1 и 2 xnacca обsзаны еще по ИЗданному им ру&оводству исполнить
все предписанные в оном правИJJа во IIC.IIJE:OЙ точности, '1'&Ж равномерно допжны
и все прочие вышних хпассов учите.ли поступать по оному :же.<

t 94.

.. .>

КaJt учИJJища народные, по cИJJe ИЗданных о управлении rуберний уч

реждений, СОСТО.IIТ в ведении ПрИЮDа обwественною приэренИI, то оный не
ТОJtМо обsэан иметь смоrрение за исполнением cero усrава во всей своей cИJJe,
но и пещие.11 сам о содержании оных, иэобретu Jt тому все поrребныс способы.
Полное собрание 3(JI(OНOIJ РоссийсJСОй

rumepuu.

Т.

XX.ll. N! 16421.

ХП. BH:ffu~WoiЯn~~~JxP~CCИИ
12.1. ИЗМЕНЕНИЯ В САМОДЕРЖАВНОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСfЕМЕ

12.1.1. ИЗ ПИСЬМА Н.М. КАРАМЗИНА1 П.А. ВЯЗЕМСКОМУ2
О ЦАРСТВОВАНИИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1
30

<...> Двадцать

ноа6р•1825

r.

пять лr:r мы, невинные и неподлые, жили мирно, не бо.ись ни

тайной канцелярии, ни Сибири: скажем ему спасибо. Моrущесrво России так

же при нем не упало. В душе его было что-то анrельсх.ое. &ли он, как чело
век, не был лучше всех нас, то и мы вместе не лучше его. Кто умел так про
щать и не мстить за личные оскорблении? Любя Россию, желаю, чтобы буду
щие государи ее уподобились ему в великодушии и во мноmх прекрасных
свойствах.

Цит. по: Шильдер Н.К. If.мnepamop Ншсолай 1.
Его жизнь и чарствование. М., 1997. Кн. 1-Jt. С. 293.

12.1.2. ИЗ ДНЕВНИКА П.Г. ДИВОВА3 О ЦАРСТВОВАНИИ
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1
... Проследив все события этого царсrвованиа, что мы видим? Полное рас
стройство внутреннего управлениа, утрату Россией ее мианиа в сфере между
народных сношений и отсутствие каких либо существенных приобретекий дm1
государства в будущем. С другой стороны, мы видим, что во всех отраслих
администрации накоnиласf> Т11К1111 масса rорючего материала, что он можr:r еже

минутно восШiамениться. Йсаах.иевскu: церковь, в ее теперешнем разрушенном
СОСJ'ОВНИИ, предстаВ/IJiет точное подобие правите.льства; ее разрушили, намсрс
ваись на старом основании во:щвиmуть новый храм из массы нового МIПСриала,

и все это с цепью сохранить частицу жалкоrо :щаниа из мрамора. Эrо потребо
вало огромных затрат, но постройку пришлось приостановить, коща почувство

вали, как опасно во:щвиrать :щание, не имеа
также идут и государственные дела:

crporo

выработанного Шiана. Точно

нr:r определенною Шiана,

вес дenar:rcя

в

виде опыта, на пробу, все блуждают впотьмах; разрушено вес, что было хоро
шего и прекрасного, и заменено паrубными новшесrвами, которые зачастую
оказываются чересчур сложны и совершенно нсудобоисполнимы. Генерал

rуберmпорам дают в упрамение по nяти rуберний, тоща как ни одно из назна
ченных на эту должность лиц не в СОСJ'ОВНИИ управлять и одной rубернией.
Содержат миллион войска и дают унижать себя, и кому же? Туркам! А поче
му? - потому что боJiтся затронуть принцип леnrrимизма. <...> Обькснить вес эти

Карамзин Николай Михайлович (1766-1826) - российсой писатмъ и исторИL В
XIX в. перешел на
JtОисервативиые позиции. (Подробнее об этом - см. mace иэвлечеИЮI из ero записо "О
древней и новой России" - с. 243.)
2 ВхэемсJСИй Петр Андреевич (1792-1878) - DII.ЭЪ, poccийcltiiA поэт, лиrературиый
1

молодости придер:живался довольно либеральных взm~Дов, но в начале

lq)Иl'ИL Участник Бородинскоrо сра:женп. Друr А.С. ПушЕ~~на.
3 Дивов Павел Гаврилович (1765-1841) - дейСТIIJПеЛЫIЫЙ тайный
сенатор. Служил в основном по Министерству ииостраJIIIЫХ. дм.

220

советип с 1835 r.,

несообразности довольно трудно; их можно ТОJIЬКо понять д.О искоторой степе

ни, допустив, что они происходкли от особенностей характера Александра
Цит. по: Ши.льдер Н.К. Император HuJCOAaй

12.1.3. ИЗ УКАЗА "0 ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ
8 СЕНТЯБРЯ 1802 r.
Именной yJtaЗ Александра
ной мере вернуть Сенату

УIРачеиное к: к:оицу

1.

XVIII

ero

1,

1.

С.

1.
292.

СЕНАТА",

подrотовлеииый в Нетасвом комитете, пыrалси в извест

rосударствеиио-полиrическ:ое значение, почти полиостью им

в.

Сенат есть верховное место империи нашей; имея себе подчиненными все

присутственные места,

он как хранигель законов печr:rся

о

повсеместном

на

блюдении правосудия; наблюдает за собиранием податей и за расходами шrат
ными, имееr попечеJ:Jие о средствах к облеrч:ению народных нужд, соблюдению
общеrо спокойствия и тишины, и прекращению всяких противозаконных дея
ний во всех подчиненных ему местах. Ревизия верховноrо суда по делам граж

данским, уголовным и межевым принадлежиr беспристрастному и нелицемер
ному ero правосудию. 2. Власть Сената ограничивается единою властью импе
раторс:к::оrо величества; иной же вышней власти он над собою не имееr. 3. F.ци
ное лицо императорс:к::оrо величества председает в Сенате.

4.

Указы Сената

исполНJiются всеми, как собственные императорскоrо величества. Один rосу
дарь кли

ero

именной указ может остановить Сенатские повеления.

5.

Все

именные императорскоrо величества указы, кроме подлежащих особливой тай
не, должны взносиrься в Сенат от всех мест и лиц, которым оные даны будут.

6.

Сенат определяет чиновников в места, также производиr в чины, на основа

нии указа 1790 декабря 16 и 1801 rодов августа 1, чисел. 7. Все коллеmи, на
чальники губерний и мест непосредственно or Сената зависящие, во всех со
мнениях и затруднениях, также обо всем уважение заслуживающем по делам
рассмотрению Сената подлежащим должны относиrься к нему рапорrами и
доношенними

прокурору.

так,

как

<...> 25.

прокуроры

с

своей

стороны

относится

к

rенерал

На решение Сената нет апелmщии; но как могут быть

крайности, в коих возбранить всякое прибежище к императорскому величеству
было бы опять избавление у страждущеrо.
Полное собрание заJСонов Российсмй и.мперии. Т.

12.1.4. ИЗ

XXVII.

М

20405.

МАНИФЕСТА ОБ "ОБЩЕМ УЧРЕЖдЕНИИ МИНИСТЕРСТВ"

25

июн•

1811 r.

Манифест завершил начатую Александром

I

министерскую реформу.

<...> Часть 1. ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВ
Глава

§ 1.

1. Общее

ра:.деление rосударственных дел

Все дела rосударственные в поряд:к::е исполнительном разделяются на

главных частей:

1.

Внешние сношения.
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5

П. Устройство внешней безопасности.
Ш. Государственная экономия.
IV. Устройство суда гражданского и уголовного.
V. Устройство внутренней безопасности.

§ 2.

Число министерств и главных управлений в· каждой части определиетсJI

пространством ее и существом дел.

§

1.
2.

З. На сем основано следующее государственных дел ра:щеление:
Внешние сношения: Министерство иностранных дел.

Устройство внешней безопасности: Министерство

военное, Министерст

во морское.

З. Государственная экономия: Министерство финансов, Государственное ка

значейство, Ревизия государственных счетов, Министерство внуТренних дел,
Министерство народного просвещения, Главное управление пуrсй сообщения.

4. Устройство суда: Министерство юстиции.
5 Устройство внутренней безопасности: Министерство

полиции.

К числу министерств вышеозначенных присоединяетСJI Главнос управление
духовных дел разных исповеданий.

Глава П. Предметы каждоrо миннетерепа и rлавноrо управленп

§ 4.

Предмет Министерства иностранных дел составляют вес внешние сно

шения с принадлежащими к сему местами и лицами.

§ S.

К Министерству военному принадлежат все военные сухопутные силы,

в составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и движении.
§ 6. К Министерству морскому принадлежат все морские военные силы, в
составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и движении.
Управление государственными доходами и расходами делитс.и на

§ 7.

3

главные части.

В первой, под именем Министерства финансов, ведаiОТСJI все источники го
сударственных доходов,

как-то:

государственные имущества, дела горные,

со

л.иные, подати, сборы и пошлины вс.икого рода; дела внешней коммерции и

управление таможен, доходы городские и земские, общие денежные повинно
сти.

§ 8.

Во второй части, под именем Государственного казначейства, ведаетСJI

движение сумм, в доход поступивших.

§ 9.

В третьей, под именем ревизии государственных счетов, производИТСJI

поверка счетов по всем департаментам военным и rражданск:им.

§ 10.

Главный предмет Министерства внутренних дел есть попечение о рас

пространении и поощрении земледелия и промышленности. Посему к Мини
стерству сему принадлежат дела о поощрении земледелия, колонии, внутренние

переселения и разные ветви хозяйства, фабрики, внутренН.II.II торговл.а, почты и

публичные :щания.

§ 11.

Министерство народного проевещекия ведает все ученые общества,

академии, университеты, все общие учебные заведения, исключая духовные,

военные и те училища, кои особенно учреждены дл.и образования юношества к
отдельной какой-либо части управления, как-то: Горный корпус и другие сему
подобные установления, кои, находись в особенном ведомстве, сохраняют одна
ко же в делах общих нужную св.азь и сношение с министром просвещения.

§ 12.

Главное управление путей сообщения ведает все предметы, OТHOCJI

ЩИCCJI как: к сухопутным, так: и водиным внутренним сообщениям, на точном
основании особенных его учреждений.
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§ 13. Все, что принадлежиr к устройсrву судебноrо порядка, составляr:r
предмr:r Министерства юстиции. <...>
ГJialla Ш. Управление и состаа мивистерсu

§ 16. Управление :ка:ждоrо министерства ввер.~~r:rси лицу, по непосредствен
ero императорс:коrо величества избранию определиемому со званием ми

ному

нистра, rлавноrо директора или rлавноуправлиющеrо.

<...>

§ 19. Главные части, министерсrво составляющие, суrь:
1. Департамеиrы. 2. Coвr:r министра. 3. Общее присуrствие отделений. 4.
КанцелирЮI министра. 5. Особенные установленiПI, при некоторых министерст
вах СОСТОJIЩИе.

<...>

Poccuйcrcoe эаrсонодательстsо Х-ХХ веrсов. В

9

то.мах. М.,

"Заrсонодательстsо первой половины

XJX

1988. Т. б.
93-96.

в." С.

12.1.5. ИЗ

МАНИФЕСТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА

1 •И88Р• 1810 r.
К уrверждению и распространению единообразiПI и пор.~~дКа в государствен
ном управлении признали мы нужным установлению Государственноrо coвr:ra

даrrь образование, свойственное пространсrву и величию нашей империи. <...>
... Coвr:r и:щавна занимал важное место. В начале своем он был временным
и преходJiщим. Но при вступлении нашем на престол, наименовав ero Гос:удар
спеiпlым, мы тоrда же предназначили дать ему в свое врем. образование,
свойственное публичным установленiПiм.
Ныне, с помощью Вышнего, положили мы совершиrь сие образование на
следующих главных началах:

1.

В пор.vд~tе государственных установлений Coвr:r составляr:r сословие, в

коем все части управленiПI в главных их отношенiПiх к заонодательсrву cooб
paжiUOТCJI и через неrо восходJIТ к верховной императорской власти.
П. По сему все заоны, уставы и учрежденiПI в первообразных их начерта
НIПIХ предлагаюта и рассматриваютси в Государственном coвr:re и потом дейст
вием державной власти поступают к предназначенному им совершению.

Ш. Никакой заон, устав и учреждение не исходиr из Coвr:ra и не можr:r

имr:rь своеrо совершенiПI без уrверждеНЮI державной власти.
IV. Coвr:r составляr:rси из особ, доверенностью нашею в сословие сие призываемых.

V. Члены Coвr:ra моrут имr:rь званЮI
VI. Министры суrь члены Coвr:ra по

в пор.~~дКе судном и исполниrельном.

их званию.

VП. В Coвr:re председательсrвуем мы сами.
VШ. В отсутсrвие наше место пpeдceдln'eJLII занимаr:r один иэ членов по
нашему назначению.

IX.

Назначение члена председательсrвующеrо возобно~ЩЯr:rси ежеrодно.

Х. Coвr:r paэдeлиt'IJ'CJI на департамеиrы.

XI.

Каждый департамеtп имеr:r определенное число членов, из коих один

председательсrвуr:r.

ХП. Министры не моrут быть председателими департаментов.
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Государственный совет, таким образом сОСТ8В/Iенный, в первых свои~ соб
ранЮIХ обратит внимание на следующие главные предметы:
Пер110е. Гражданское уложение, по мере совершенЮI его с приt18ДJ1ежащими
к: нему судебными обрядами и устройством судебных мест, будет поступln'Ь на
его уважение. За сим последует уложение уголовное.

Or успеUПiого ок:ончанЮI
сего труда зависит общее устройство судебной часrи. Вверив оную
Прави
ТС/lьствующему сенату, мы не умедлим дln'Ь сему высшему в империи нашей
судебному сословию образование, важному назначению его свойствеНное •.•

Второе.

<...>

Мы предложим Совету

главные основанЮI общего мини-

стерского наказа, в к:оем с точностью oпpeдc:JUIТCJI оrношеНЮI министров к: дру

гим государственным установленЮIМ и будут означены предс.лы действЮI и сте
пень их аrветственности.

Треnе. Настоящее положение государственных доходов и расходов требует
также неукоснительного рассмотренЮI и опредс.леНЮI. На сей к:онец доставим

мы Совету план финансов ... Главные основаНЮI сего плана СОСТОJIТ в том, чтоб
всевозможным

сокращением

и:щержек:

привести

их

в

Н8Д11ежащую

соразмер

ность с приходами, установить во всех ЧВCI'.IIX управлеНЮI истинный разум доб
рой эк:ономии и самыми действенными мерами положить твердое основание
постепенной уплаты государственных долгов, к:оих ненарушимость, удостове

ренную всеми государственными боnrrствами, мы всеща признавали и будем
признавать одним из важнейших и неприк:основенных обiЗIПСЛЬСТВ нашей им
перии.<

...>
Российское за1Сонодательсmво Х-ХХ вercot~. Т.

12.1.6. ИЗ

6.

С.

62--64.

"ВВЕДЕНИЯ К УЛОЖЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКОНОВ" М.М. СПЕРАНСКОГО1

Конституции во всех почти государствах устро!lемы бЫJJи в разумные вре
мена, отрывк:ами, и по большей часrи среди жестmtих полиrическ:их превраще

ний2.
Российск:аа к:онституЦЮI одолжена будет бытием своим не воспаJJению стра
стей и крайности обстоятельств, но блаrодетс.льному вдохновению верховной

1

Сперанский Михаил Михайлович (1772- 1839)- rосударствеииый деателr., rраф с

1839 r.

С

1807 r.-

статс-сехретарь АлексаJЩра

1,

с

1808 r.

-член Комиссии соСТ811Ленп

эu.онов, товаршц министра юстиции. По поручеии!D АлексВ~Щра

1 в 1809 r.

cocтUJIII не

с~ио "Записок:" с планами преобраэоваJПDI снетемы rосударствеиноrо управпеНIDl
(соэдание Государствениоrо совета н выборной Государствеиной .цумы), освобо]ЦеНIDl

к:репостных к:рестыrи, введенШI суда прнсuснЬIХ. В

1810 r.

бш учре]Цен Государственный

совет, в JtОТОром М.М. Сперанский стал rocyдapcтвelllllolМ секретарем. Др)'Пiе

ero

проепы

не бшн осуществпены, так: О][ вызвали oтpицaтeJWI)'IJ репци!D llpOТIIIIИИ][OB реформ (в
том чиме Н.М. Карамзина, см. ниже с. 243-244). М.М. Спераиск:ий бш отстранен от
rосударствеииой деательности, в 1812 r. сослан в Нижний Новrород, затем в Пермь. В
1816 r. бш иаэиачеи пензеиск:им lра]ЦанСК:ИМ rубериатором, в 1819 r. - rеиерап
rубериатором Сибири. В 1821 r. возвращен в Петербурr, введен в состп Государствеииоrо
совета и СибирсJrоrо к:омиrета. При Ник:олае 1 возrnавил 11 отделение Собственной Ero
императорск:оrо Величества к:анцелкрии. Под ero рук:оводством бшо составлено первое
"Полное собрание эак:оиов Российск:ой империи" в 45 томах (1830), а таоtе в 1832 r •.
"Свод зак:онов" в

15

томах, в к:оторый вошли действовавшие в то врем. зак:оны. В

стал председателем департамента эак:оиов Государствеииоrо совета.

2

В даНном случае под словом "превращеиие" подразумеваете~~ ''револ!DПШI".

224

1838 r.

власти, коrораи, устроив полиrическое бытие своего народа, может и имеет все
способы дать ему самые правильные формы.< ...>

ПРАВА состояний1

1)
1)

Права дворянства

Дворянство пользуется всеми rражданскими оравами, подданным россий

ским вообще принадлежащими.

2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное право, что оно
свободно от личной слу:жбы очередной, но обязано непременно отправлять
оную в rражданском или воинском звании не менее 10-ти лет по своему выбо
ру, но без перехода, исключаs случаев, особенным законом опреде.ленных.

3)

Дворянство имеет особенное право приобретать недви:жимые имении на

се.ленные, управляя ими по закону.

4)

Дворянство имеет полиrические права в выборе и представлении, но не

иначе, как на основании собственности.
5) Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянству.
Оно может вступать в купечество и другие звании, не теряя своего состоянии.

2)
1)

Права среднего состо.яни.я

Среднее состояние имеет права rражданские общие, но не имеет особен

ных.

2)

Личная слу:жба людей среднего состоянии опреде.ляется по их званним и

промыслам особенным законом.

3)

Лица среднего состоянии имеют полиrические права по их собственно

сти.

4)

Все свободные промыслы им открыты, и из одного в другой переходит

они свободно, исполнив возложенные на них повинности.
5) Они достигают личного дворянства слу:жбою, коща вступят в оную по
своему выбору, но не пре:жде, как исполнив слу:жбу, законом на них возложен
ную.

Состав

среднего

состояния

6) Среднее состояние составляется из купцов, мещан, однодворцев и всех
посе.лян, имеющих недви:жимую собственность в известном количестве.

3)
1)

Права народа рабочего

Народ рабочий имеет общие права rражданские, но не имеет прав поли

тических.

2)

Переход из сего класса в следующий всем отверзт, кто приобре.л недви

жимую собственность в известном количестве и исnолнил повинности, коими
обязан был по прежнему состоянию.
Состав

сего класса

3) К классу рабочего народа причисляются все поместные крестьине, масте
ровые, их работники и домашние слуги. < ...>
1

В данном случае под словом "состояний" подразумевается "сословий".
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1. ПОРЯДОК ЗАКОНОДАТЕJIЬНЫЙ
Степень первая
В каждом волостном городе или в главном волостном се.лении каждые три

года из всех владе.льцев недвижимой собсrвенности COCТ88/UICТCJI собрание, под
названием

в о л о с т н ой

д у мы. Казенные се.лении от каждого IПIТИСОТНо

го участка посылают в думу одного старшину.<

...>

Степень вторая
Из депутатов волостных дум каждые три года в окружном городе сост8ВIUI

ется собрание, под именем думы окружной.
Степень

< ...>

mpemu

Из депутатов окружных дум сост8В/Uiется в rубернск:ом городе каждые три
года собрание, под именем r у б е р н с к: о й д у м ы. < .•.>
З) Выбор членов в государственную думу из обоих состояний, политическ:ие
права имеющих. Число их в каждой губернии назначается зак:оном.
Степень чemвepmaJI

Из депутатов, представленных от rубернск:ой думы, COCТ88/UICТCJI зак:онода
те.льное

сословие,

под

именем

r

о с у д а р с т в е н н о й д у м ы.

Государственная дума государственных сил есть место равное сеюпу и ми
нистерству.

Государственная дума собирается по коренному зак:ону и без всякого созыва
ежегодно в сентябре месяце.
Срок: действия ее определяется количеством де.л, ей предлаrаемых.

Действие государственной думы пресек:ается двапим образом:
его до будущего года;

2)

1)

отсрочкою

совершенным всех членов ее увольнением.

Оrсрочк:а производится ак:том державной власти в государственном совете.
Увольнение производится так:овым же ак:том, но с означением в нем :ж:е но

вых членов, назначенных последними выборами rубернск:их дум.

Кроме общего увольнения, члены государственной думы не могут оставить
свое место, разве смертию или опреде.лением верховного суда.

В сих двух последних случаих места членов занимаются непосредственно
одним из кандидатов в списке, последнего выбора означенных.
Председате.ль государственной думы есть к:анЦJiер по самому своему званию.

Особенный чиновник: определяется ему в помощь под именем секретари го
сударственной думы.

В первых собраниях государственнаи дума образует следующие зак:онодате.льные комиссии:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Комиссию зак:онов государственных.
Комиссию зак:онов rражданск:их.
Комиссию уставов и учреждений.

Комиссию министерск:их отчетов или взыск:ания ответственности.

Комиссию представлений о государственных нуждах.

Комиссию финансов.
Каждаи из сих комиссий имеет своего председателя и сек:ретарв по выбору

думы.
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Дела rосударсrвенной думе пpeдllaraiOТC.II

or

имени державной власrи одним

из министров или членов rосударсrвенноrо совета.

Хресmо..матия по истории СССР. Т.

II.

М.,

1949.

С.

427-434.

12.1.7. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ф.Ф. ВИГЕЛЯ1 ОБ ОТСТАВКЕ
М.М. СПЕРАНСКОГО
Первая важная весть, коrорую попучили мы в конце марrа, бьша о неожи
данных оrставк:е и ссьшке Сперанского; но ма весть rромко разнеслась по всей

России. Не знаю, смерrь лютого тирана могла ли бы произвести такую всеоб

щую радость. А мо бьш человек, коrорый никоrо не оскорбил обидным сло
вом, коrорый никоща не искал погибели ни единого из многочисленищ лич
ных враrов своих, коrорый, мало показываясь, в продопжении многих лет тру

дился в тишине кабинеrа своего. Но на кабинеr сей смоrрели все, как на Пан

дорин ящик?, напопненный бедствиями, готовыми иэлеrеть и покрыть собою все
наше оrечество.

Хресто.матия по истории СССР. Т.

II.

М.,

1949.

С.

440.

12.1.8. ИЗ ЗАПИСОК С.М. СОЛОВЪЕВА3 О НИКОЛАЕ 1
Но кто же бьш моr Цезарь? Эrо бьша воплощеннu реакция всему, что ше
велилось в Европе с конца прошлоrо века: на лице Никопu ВСJIКИЙ легко мог

прочесть страшные ".мани. факел, фарес" для России: "остановись, плесней,
разрушайся!"

...

движения,

ВCJIKOro выражения ицдивидуальной свободы и самостОJIТельности,

or

Деспоr по природе, имея инстинктивное отвращение

or

всякого

Нпопай любил топько ~шное движение войсковых масс по комацде. Эrо

бьш страшный ниВСJJировщик: все Люди были пред ним равны, и он один имел
право раздавать им по произвопу способности, ум, все, что мы называем дарами

божииМи; нужды неr, что в мом нечестивом ПОСJirновении на права Бога он
беспрестанно ошибался: он не оrставал до конца

or

своего взгляда и направле

ния, до конца не переставал ненавидеrь и ГНIПЬ людей, Выдававшихея из общего
уровНJI по милости Божией, до конца не переставал окружать себя посредст

веннОСТJiми и совершенными бщдарнОСТJIМИ, произведенными в ВеJJик:ие люди
по вопе начальства, по милости императора. Не знаю, у какоrо дpyroro деспоrа
в такой степени выражалась ненависть к личным достоинствам, природным и

трудом приобреrенным, как у Никопu ...

1

Виrель Филипп Филиппович (1786-1856) - чиновник. Министерства иноС'I]Iаиных

дел, ишисавший мемуары, дающие много подробных и интересных сведений о разных
сторонах русск:ого бъпа в к:оице
2

XVIII - первой половине XIX в.
Паидора - пер11811 :хс:еищииа, создаииu: по повелеиню Зевса и получи111Ш111 от него со

суд (ящик), в к:отором были заперты все человеческ:ие иесчастu:. Из любопъпства Паидора
ОТЕр.ьша

JПЦJUC, выпустив тем самым все иесчастu: на свет (cornacиo rреческ:ой мифоло

ПIИ).

Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) - ученый, историк, профессор Моск:ов
1847 r., член Петербурn:к:ой ацдемии наук: с 1872 r., репор Мос
к:овск:ого уииверсиrета в 1871-1877 п. Автор мноПIХ трудов, rnавный из к:оторых:
"История России с древнейших времен" в 29 томах.
3

ск:ого уииверсиrета с
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В таком-то госnодине воnлотилась реакция тому движению, которое знаме
нует русскую историю во все nродолжение ХVШ и в nервую четверть

XIX

века.

Соловьев С.М. Мои записки для детей .моих, а если .можно, и для других

Соловьев С.М. Избранные труды. ЗanиcJCU. М.,

1983.

С.

1
309-310.

12.1.9. ИЗ ЗАПИСОК МАРКИЗА А. ДЕ КЮСТИНА1 О НИКОЛАЕ 1
И СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ

Нет в наши дни на земле человека, который nользовался бы столь неоrра
ниченной властью. Вы не наiЩете такого ни в Турции, ни даже в Китае. Пред

ставьте себе все столетиями исnытанное искусство наших nравительств,
nредоставленное в расnоряжение еще молодого и nолудикого общества; весь
административный оnыт Заnада, исnользуемый восточным десnотизмом; евро
nейскую дисциnлину, nоддерживающую азиатскую тиранию; nолицию, nоста

вившую себе целью скрывать варварство, а не бороться с ним; тактику евро
nейских армий, служащую ДЛJiJ nроведения восточных методов nолитики; вооб
разите nолудикий народ, которого милитаризировали и вымуштровали, но не
цивилизовали,

-

и вы nоймете, в каком nоложении находится русский народ.

Восnользоваться всеми административными достижениями евроnейских го

сударств ДЛJiJ того, чтобы уnравлять на чисто восточный лад шестЮJ;есятимилли
онным народом - такова задача, над разрешением которой со времен Петра 1
изощряются все монархи России ...

Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М.,

1930.

С.

133-134.

12.1.10. ИЗ "ДНЕВНИКА" А.Ф. ТЮТЧЕВОЙ2 О НИКОЛАЕ 1
Никто, лучше как он, не бьm создан ДЛJiJ роли самодержца. Он обладал ДЛJiJ
того и наружностью и необходимыми нравственными свойствами. Ero внуши
тельная

и

величественная

красота,

величавая

осанка,

строгая

nравилькость

олимnийского nрофиля, властный взгляд, все, кончая его улыбкой снисходище
го Юnитера, все дышало в нем живым божеством, всемогущим nовелителем,
все отражало его незыблемое убеждение в своем nризвании. Никоща этот чело
век не исnытал тени сомнения в своей власти или в законности ее. Он верил в

нее со слеnой верою фанатика, а ту безусловную nассивную nокорность, кото
рой требовал от своего народа, он nервый сам nроявлял по отношению к ЮJ;еа
лу, который считал себя nризванным воnлотить в своей личности,

IOJ;eany из
бранника Божьей власти, носителем которой он считал себя на земле. Его са
модержавие милостию Божией бьmо ДЛJiJ него догматом и nредметом nоклоне
ния, и он с глубоким убеждением и верою совмещал в своем лице роль кумира
и великого жреца этой религии - сохранить этот догмат во всей чистоте на
СВIIТОЙ Руси, а вне ее защищать его от nосягательств рационализма и либераль
ных стремлений века

1

-

такова была священная миссия, к которой он считал

Кюстин Астольф де (Custine) (1790-1857) - французский писатель и путешествен

ник, маркиз. В конце 30-х rодов посетил Россию, после чеrо опубликовал свои вnечатле
нии в кииrе
2

"La Russia".

Т!Dтчева Анна Федоровна (1829-1889) - дочь по:па Ф.И. Т!DТ'Iева, фрейлина жены

Александра

11,

Марии Александровны. Находя:съ при дворе, мноrо лет вела подробные
1 и Алехсандра 11.

дНевники, оставив интересные сведенни об эпохе Николаи
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себя призванным самим Богом и ради которой он был готов ежечасно принести
себя в жерrву. <...>
Общесrвенное мнение теперь чрезвычайно строго в отношении памяти
императора Николаи. Всякаи новая неудача

-

горький упрек, бросаемый на его

МОГИIIУ. ОбвИЮJют его в чисто личной политике, которав ради удовлетворения

его собственного саМолюбия, ради достижения европейской славы О'I'Казалась от
исторических традиций России, предала наших братьев, православных славян, и
превратила в полицеймейстера Европы государя, который мог и должен был
возродить Восток и церковь. Винят в нем его гордыню, которав внушила ему
ненависть ко всему, что было мыслящего и доизаестной степени независимого.
Обвиняют в том, что он воображал, что поручаи человеку изаестную долж
ность, он самым своим выбором делал его способным выполнять лежащие на
нем обязанности, что благодаря плохому выбору своих министров и почти соз
нательному ослеплению относительно злоупотреблений своих чиновников, он
внес дезорганизацию во все отрасли администрации. Россия в его руках напо

минала некоторые товары наших фабрикантов: предмет хорошо лакированный
и полированный, красивый по внешнему виду, но рассыпающийся при первом

употреблении .
... Он считал себя призванным подавить революцию. Ее он преследовал все
гда и во всех видах.

Александр

ll.

Воспо.минания. Дневники. СПб.,

1995.

С.

104;

Тютчева А. Ф. При дворе двух wmepamopoв.
Дневник.

1855-1882.

М.,

1929.

С.

67--68.

12.1.11. ИЗ "ДНЕВНИКА" А.В. НИКИТЕНКО1 О ДЕЯТЕJIЬНОСТИ
КОРПУСА ЖАНДАРМОВ
А.Х. Бенкендорф назначен rлавноуправляющим Ш отделения собственной
Е. В-ва канцелярии, он же был шеф корпуса жандармов, которому поручен

был надзор за порядком в целом государстве. Эrот корпус составлен был из
нескольких округов; к каждому из них принадлежало несколько губерний. Ок
ружными начальниками назначаемы были генералы, а в губернии определяемы
были один штаб и несколько обер-офицеров ... трудно было сначала склонить
несколько порядочных людей войти в него. Голубой мундир, ото всех других
военных своим цветом отличный как бы одеждой доносчиков, производил от
вращение даже в тех, кои решались его надевать. Учреждение сего нового рода
полиции, кажется, имело двоякую цель. Жандармы обязаны были О'I'Крывать
всякие дурные умыслы против правительства и если где станут проявлять сме

лые политические, вольнолюбивые идеи, препятствовать их распространению ...
Потом всякий штаб-офицер сего корпуса должен был ... наблюдать за справед
ливым решением дел в судах, указывать губернаторам на всякие вообще беспо
рядки, на лихоимство гражданских чинов, на жестокое обращение помещиков и
доносить о том своему начальству. Намерение, конечно, казалось наилучшим,

1

HиmreJШ) Александр ВасИIIьевич (1804-1877) - литературный критик, ахадемик

Петербурrской академии наук. СЬПI крепостноrо, получИII вольную (при содействии К.Ф.
Рьvtеева) в

1824 r. В 1828 r. окоичИII фИ11ософско-юридический факультет Петербурrскоrо
1834-1864 п. - профессор кафедры русской словесности в том же уни
верситете. В 1833-1848 п. исполJWJ обJDаииости Цензора: в 1860-1865 п.- член Главноrо
управленЮI цензуры. Ero "Записки" и "Дневник", опубликованные посмертно, - ценный
ШIМJIТИИК по истории России 20-30-х rодов XIX в.

университета. В
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но к исполнению его rде было сыскать людей добросовестных, беспристраст
ных, сведущих и прозорливых? .. Мноrим из urrаб-офицеров, посrупивших в
жандармскую команду, бьmо любо жить в rубернии, совершенно независимыми,
без всякого посrоянного, определенного заi01Т1П1 и дru1 всех быть грозою.

Or

самых неблаrонамеренных людей, изmанных из общесrва, принимали они изве
ты и с своими дополнениями oтnpaвJUJJ1И в Петербург. Если по следствию ока
жется, что их донесения ложны, что за беда? Они от усердия могли ошибиться
и не подлежали них:ах:ой за то ответственносrи. И rде было .исюпь защиrы про
тив них губернским на'fальсrвам, а копьми паче часrным людим, коrда и сам
глава их Бенкендорф некоторым образом посrавлен был надсмотрщиком над
другими министрами, (он подписывал бумаги не читая и потому иноrда) слепо
и неумышленно губил людей ...

Хресто.матия по истории СССР с древнейших времен до 1861 г.
м 1987. с. 353-354.

..

12.2. КРЕсrъянский ВОПРОС
12.2.1.

ИЗ УКАЗА ОБ ОТПУСКЕ ПОМЕЩI:IКАМИ СВОИХ КРЕСТЬЯН

НА ВОЛЮ ПО ЗАКЛЮЧЕНИИ УСIIОВИЙ,
НА ОБОЮДНОМ СОГЛАСИИ ОСНОВАННЫХ1

20
1)

феврали1803

Если кто из помещиков пожелает отпусrить благоприобретенных или ро

довых крестьян своих поодиночке или

тем

r.

утвердить им

учасrок земли

и целым

селением

или целую дачу, то

на

волю

сделав с

и

вмесrе с

ними

условия,

к:ах:ие по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет представить их при
орошении своем через губернского дворянского предводителя к министру внут
ренних дел дru1

рассмотрения

и

представления

нам;

и если последует

от

нас

решение желанию его согласное: тоrда npeд'ЬIIIIIIТC.Я сии услоВИJI в :rражданской
палате и запишутся у крепосrных дел со взносом узаконенных пошлин.

2)

Таковые условия, сделанные помещиком с его кресть~~нами и у крепост

ных дел записанные, сохраняются как крепосrные обязательства свито и неру
шимо. По смерти помещика законный его наследник, или наследники, вступает

во все обязанности и права, в сих условиях означенные.

3)

В случае неустойки той или другой стороны в сих условиях присутст

венные месrа по жалобам разбирают и чинят взыскания по общим узак:онениям
о контрактах... если крестьянин или целое селение не исполнит своих обяза
тельств: то возвращается помещику с землею и семейством его во владение по
прежнему.

4)

Крестьяне и селения, от помещиков по таковым условиям с землею от

пускаемые, если не пожелают войти в другие сосrояния, могут осrаваться на

собственных их землях земледельцами и сами по себе сосrавлиют особенное
состояние свободных хлебопашцев.
5) Дворовые люди и кресrыше, кои доселе отпущаемы были лично на волю
с обязательством избрать род жизни, могут в положенный законами срок всту
пить в сие состояние свободных земледельцев, если приобретут себе земли в
собственность. Сие распространяется и на тех из них, кои нaxoДIIТCJI уже в дру
гих состояниях и перейти в земледельческое пожелают, приемля на себя и все
обязанности оного.
1

Известен как Указ о свободных хлебопашцах.
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6) Крсстьllне, аmущенные ar помеiiJ,ИХ.ов на вопю и владеющие землею в
собственность, несуr подушный казенный OJUiaд наравне с помещичьими, аr
пра.влиют рекрутскую повинность натурою и, исправлu наравне с другими ка

зенными крестьsнами земс:к:.ие повинности, оброчных денег не платят.
7) Они вeдiiiOТCJI судом... в тех же местах, rде и казенные крестьsне.
8) Как с:к:.оро исполнением условий крестьsне таковые получат землю в
собственность, они будуr иметь право продавать ее, за:к:.ладымrь и остав.лwrь в
наследие, не ра:щробшu одна:к:.о ж участков менее 8 дес.итин, равно имеют они
право вновь покупать земли, а паrому и переходить из одной губернии в дру
гую, но не иначе :к:.а:к:. с ведома Казенной палаты дли перечислении их подушно
rо оклада и рекрутской повинности.
9) Поели:к:.у крестьsне таковые имеют недвижимую собственность, то и мо
гут они входить во вся:к:.ие обизате.льства, и у:к:.азы 1761 и 1765 rодов, запре
щающие крестьsнам без дозволенИII их начапьств вступать в условИII, на них не
простираются.

В случае, ежели бы крестьsне, аmущаемые помеiiJ,ИХ.ом на вопю с зем

10)

лею, сОСТОЯJiи в казенном или частном залоге, они могут с дозволенИII казенных

мест и с согласИII частных кредиторов принимать на себя долг, на имении том
лежащий, вносить его в условИII, а во взыс:к:.ании cero долгу, на себя ими при
нимаемого, поступать с ними, :к:.а:к:. с помещичьими.

Российское эаконодательство Х-ХХ веков. Т.б. С.ЗЗ-34.

12.2.2. ИЗ УКАЗА

ОБ "ОБЯЗАННЫХ КРЕСТЬЯНАХ''

2

апрел•1842

r.

В статьях 440-й и 457-й Свода зах.онов о состоянИIIх (т.

9)

установлены

правила, на основании коих помещи:к:.ам дозволено обращать крестьsн своих в
свободные хлебопашцы, с уступ:к:.ою им в собственность помещичьих земель за
определенное, по взаимному условию, вознаrраждение. Желая,

чтобы при

зах.лючении таковых условий принадлежащие помещи:к:.ам земли, как вотчинная

собственность дворянства, охранены были

ar

отчужденИII из владенИII дворян

ских родов, мы признали за благо... предоставить тем из помеiiJ,ИХ.ов, каrорые
сами

cero

пожелают, зах.лючать с крестьянами своими,

по взаимному соглаше

нию, доrоворы на таком основании, чтобы ... помещи:к:.и сохраюти принадлежа
щее им полное право вtлчинной собственности на землю,
лучали

ar

а крестьsне по

них участки земли в пользование за условленные повинности. При

составлении таковых договоров

помещи:к:.и

могут

постаноВЛJIТЬ

с

крестьsнами

дальнейшие условИII, по взаимному с ними соглашению, на следующих, рас
смаrренных в Государственном совете и нами уrвержденных главных правилах:

1)

Повинности крестьян, в ПОJJЬЗУ помеiiJ,ИХ.ов, могут быть определены в до

rоворах денежным оброком, произведеНИIIМИ, обрабатыванием помещичьей зем

ли или другою рабаrою.

3)

<...>

Крестьяне, по надлежащем уrверждении за:к:.люченных между ими и по

мещи:к:.ами договоров, принимают название обязанных крестьsн.
4) Рекруrс:к:.ая ПОВИННОСТЬ В селеНИIIХ обязанных КрестьiiН anJp&ВЛJICТCJI ПО
очередному поряд:к:.у в Рекрутском уставе постановленному.

<...>

Помещи:к:.и учреждают в селенИIIх обязанных крестьsн вотчинное управ
ление и имеют высшее наблюдение за сельс:к:.ою в них полицею и за исполнени
ем зах.онов о сельском благоустройстве; им принадлежит также право суда и

6)
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расправы в проступках и маловажных пресrумениях обизанных крестьин и

первоначальный разбор взаимных между ими тяжб и споров.< ...>
Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.6. С.ЗВ-39.

12.2.3. ИЗ УКАЗА О

ПРЕДОСТАRЛЕНИИ КРЕСТЬЯНАМ ПОМЕЩИЧЬИМ
И КРЕПОСТНЫМ ЛЮДЯМ ПРАВА ПОКУПАТЬ И ПРИОБРЕТАТЬ
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЛЮ ИНЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

9 марта 1848

г.

Желая дать новое поощрение земледелию и промыUJЛенности народной,
признали мы за благо право приобретения земель и другой недвижимой собст
венности, ныне крССТЫiнам разных именований предоставленное, распростра

ниrь и на крепостных людей, с оставлением во всей силе и неприк:основенно
сти

всех

существующих

ныне

между

сими

людьми

и

владельцами

их

со

оrношений.
Вследствие сего повелеваем: 1) КреСТЫiнам помещичьим и вообще крепост
ным людям предоставить покупать и друmми в законах дозволенными способа
ми приобретать в собственность земли, домы, лавки и всякого рода недвижимые
имущества, кроме лишь имений населенных, соблюдая оrносительно владения
домами и лавками в городах общие по сему правила. Само собою разумеется,
что приобретать такую собственность, а равно и отчуждать оную, крепостные
люди мoryr не иначе как с согласия своих помещиков, надлежащим образом
удостоверенного и, до совершения акта приобретения или отчуждения, в при
сутетвенном месте предъявленного.

2)

Если бы некоторыми крепостными людьми, в прежнее время, кумсны

земли, домы или лавки на имя их помещиков, то никаких о том

or

крепостных

людей споров не допускать и никаких по оным разыеканий не делать, дозво
лив

...

помещикам

...

выдавать владеющим такими имуществами

...

купчие крепо

сти... Выдача таких купчих беспоUJЛинно на гербовой низшего достоинства
бумаге дозволяется в течение десяти лет со дня иэдаиия HILCТOJIЩeгo указа.
Российское законодательство Х-ХХ вeiCOfl. Т.

6.

С.44-45.

12.2А. П.Д. КИСFЛЕВ 1 • "ПРЕДВАРИТFЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
О ИРЕОБРАЗОВАНИИ УПРАRЛЕНИЯ ГОСУдАРСТВЕННЫМИ
ИМУЩЕСТВАМИ''
ПублиiСJется с сокращениями
"Соображения" П.Д. Киселева, утвержденные Николаем

1 17

ми

1837

г., бЫJIИ поло

жены в основу реформы упрамения казенными имениями и государствеиными :креСТЫIИа-

1

Киселев Павел Дмиrриевич (1788-1872) - государственный деятель, с 1839 г. -

rраф. В воеиной службе с

1805

г. Участник

заrраничноrо похода русской армии

24 сражений Оrечественной войны 1812 г. и
1813-1814 rг. Бш в дружеск:их. отношениях. с некото

рыми декабристами. Признавал необходимость постепенной отмены :крепостного права, о
чем писал в

1816

г. в особой записке Александру

1.

В

1829-1834

rг. управwш Молдавией и

Валах.ией, которые наход!Vlись в то время под протек:rоратом России. В

1835

г. получiШ

чии rеиерала от инфантерии, назначен членом Государствеиного совета и одновременно
членом Секретного комитета по крестьянскому делу. В

упрамения государственными крестьянами. В
ству государственных. имушеств. В

1856

1837-1856

1837-1841

rг. провел реформу

rг. бш министром по Министер

г. назначен послом во Францию. В своей деятель

ности cтpeMIVICJI к укремению русско-французск:их. отношений. В
ставку. Последние годы своей жизни провел в основном за rраницей.
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1862

г. вьппел в от

ми.

26

деiСабря

1837

г. бЫ!Iо создано особое Министерство государствеиных имуществ,

министром которого бЫ!I назначен П.Д. Киселев.

Недостаток управления cocтiU!JIIIJI до сего времени одну из важнейших при

чин, препятствующих благосостоянию государственных хрестьsн и благоуст

<...>

ройству государственных имуществ.

...Управление

государственными имуществами и хресты~нами, по обширно

сти круга действий и важности обьемлемых им предметов, для достижения над
лежашего успеха, следует сосредаrочить в отдеJJЬном составе. В аrношении

государственных хрестьsн оно должно быть сообразно с настоящею степенью
rрЮ~Щансхого и нравственного их быта и вести их х благосостоянию пуrем
ближайшего непосредственного п о п е ч и т е л ь с т в а, а в аrношении соб
ственно

государственных

имуществ

должно

соаrветствовать

их

роду

и

про

странству. На сем основании учреждается особое министерство государствен

ных имуществ, а в губерниях - палаты государственных имуществ. Государст
венные имущества и хрестьsне в губерниях рЕЩЦеляются на oxpym, волости и
СеJJЬСХИе общества. <...>
В губерниях, в ведомство палат государственных имуществ аrделяются
все

части

управления

государственными

имуществами,

все

предметы

попечи

тельства над государственными хрестьsнами, свободными хлебопашцами и ко
лонистами.

Для исполнения распоряжений палаты и ближайшего наблюдения на местах
эа благоустройством государственных имуществ и благосостоянием хрестьsн
определяются окружные начальники ... Окружным начальникам предоставить ...
дела,

аrносящиеся до

улучшения

нравственного

состояния хрестьsн, до

rраж

дансхоrо их быта, строИТеJJЬной части, обеспечения продовольствия, хозийства,
податей, повинностей и защиты по судебным делам.

< ...>

Земли и угодьи оставляются в бессрочном пользовании обществ с предос
тавлением им права распределять земли между домохозиевами в том порядхе, в

хахом они сами признают для себя удобнейшим.
Селения малоземельные или наделяются землею из свободных хазеиных
участков, или из них произвоДIIТСЯ переселения на свободные хазеиные земли

на основании особых правил. <...>
Оброчнаи, следующаи с государственных хрестьsн, подать, а равно подуш
наи

подать и земские

повинности

исчисляются

по душам,

между сельскими обществами соразмерно местным выгодам

но распределяются

ar

земли и промы

слов ХЮ~Щоrо сельского общества.
В видах улучшения нравственности хрестьsн учредить для них приходехне
училища, для образования соаrветственного их званию; привлечь благонадеж
ных свищенииков в хазеиные селения, назначением им приличного содержания.

Для наблюдения в хазеиных селениях полицейского порядха составить сель
ский полицейский устав, который содержал бы в себе общие и частные прави
ла, необходимые для сведения и руководства поселян ...

При общей безrрамаrности поселян, недоступности для них судебных форм

и обрядов, и при самой ограниченности частиого их досТояния, предоставлен
ную им расправу по маловажным т.ижбам и проступхам устроить на определен
ном основании, согласив сколь возможно более с существующими законами. С
сею

цепню

учредить

расправы:

се.льсхую

и

волостную,

и

составить

для

них

Сельский Судебный Устав, с изложением в нем порядха судопроизводства по
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спорам и тяжбам государственных кресrьин об имущесrвах, пpocrynux кресrь
ян и наказаниях за оные и, наконец, порядка судопроиэводсrва по просrупкам.

Хресто.матия по истории СССР. Т.

2.

М.,

1949.

С.

634-635;

ЗаблоЦIСий-Десятовский А.П. Граф П.Д. Киселев и его вр1!А1..11.

СПб.,

1882.

Т.

ll.

С.52-57.

12.2.5. ИЗ

ЗАПИСОК МАРКИЗА А. ДЕКЮСТИНА
О КРЕПОСТНОМ ОРАВЕ В РОССИИ

Во многих частях империи крестьине верят, что они яВIUiются прИН8ДЛежно

стью земли. Состояние это кажеrся им естественным, так как они не дают себе
труда подумать над тем, мо:жеr ли один человек быть собсrвенностью другого.
В других местах крестьине считают, что земля им принадлежит; :пи - наиболее
счастливые, если не самые забитые и замученные иэ русских рабов.
Величайшим несчастьем для крепостных являеТся продажа земли, на кото
рой они родились. Их продают теперь вместе с тем куском земли, с которым
они неразрывно связаны, в чем З81Шючаеrся единственное благодеяние нового

закона, запрещающего продажу людей без земли. Но этот закон помещики об
ходят всевозможными способами; так, продают не все имение со всеми кресrь
янами, а отдельные участки и отдельно сотню-другую крестьин. Коща таквя

незаконная продажа доходит до сведения властей, последние наказывают вла
дельцев,

но это случается

очень редко,

так как ме:жду данным деянием и его

высшим судьей, т .е. царем, находится стена людей, заикrересованных в том,
чтобы все :пи злоупотребления скрыть и продолжать ...
Маркиз де Кюстин. Николаевс1Са.JI Россия. С.

12.3.

74.

ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОСВЕЩЕИИЕ
И ЦЕНЗУРНАЯ ПОЛИТИКА

12.3.1. ИЗ УКАЗА "ОБ УСТРОЙСТВЕ УЧИIIИЩ"
24
Глава

1.

января

1803 r.

О заведении училищ

Рассмотрев доклад об устроении училищ и распросrранении наук в нашей
Империи, признали мы за нужное утвердить предварительные правила просве
щения.

Для нравственного образования rра:ждан сООТВСТС'J'Венно обязанностям и
1) училища
приходские, 2) уездные, 3) Губернские или Гимназии, 4) Университеты.

2.

пользам каждого состояния, определяются чеrыре рода училищ:

Глава П. О распоряжении училищ по учебной части
В приходских училищах учитель обучаеr чтению, письму и первым
действиям арифметики; наставляеr в главных началах закона БQ:жия, в блаrо
нравии, в обязанностях Государю, Начальству и ближнему

32.

34.

В уездных училищах преподаеrся ученикам, поступающим иэ приход

ских, Грамматика языка Российскоrо и местного; сокращенная rе01рафия и
история; первоначальные основания Геомеrрии и естественных наук; также
наставления в должностях человека и гражданина, и практические знания,

по

лезные для местной промышленности и потребностей края.
35. В гимназиях имеют быть преподаваемы иэt1щные науки, языки Латин
ский, Французский и Немецкий; лоrи:к:а, 6снования чистой Математики, также
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МеханИПI, Гидравлпи и др)'ПIХ часrей Физпи, .. сокращеннu Естественная

Истории, всеобщая Геоrрафии и истории, основании попиrической ЭкономИПI и
коммерции. Сверх того будут чиrаны и переводимы сочинении, служащие к
образованию сердца и подающие чистое поЮiтие о .законе Божьем и rраждан
ских обsзаннОСТJiх ...
38. Дли учении в приходСJtИХ и церковных училищах и rимназиих будут по
требляемы единообразные книrи и правила...
Сборншс постановлений по Министерству народного просвещения.

СПб.,

1864.

Т.

1.

Доrсу.мент

Ne

б.

12.3.2. ИЗ УНИВЕРСИТЕТСКОГО УСТАВА1

S ноабри 1804 r.
Глааа

§ 1.

1. 06 Уни~~ерситете аообще

Императорский МоскоВСJtий Университет есть вышнее ученое сословие

дru1 преподавании наук учрежденное. В нем приуrотоВ/IJiетсЯ юношество дru1
встуПJiении в различные звании Государственной службы.
§ 2. Университет, попьзуясь Высочайшим покровиrельством, состоиr под
главным Начальством Минисrра Народного Просвещении, и в особом ведении

того из Членов Главного училищ Правлении, на которого о нем попечение воз
ложено.

§

З. Университет составляют:

1)

преподающие в науках наставлении Орди

нарные и Экстраординарные Профессоры, которые по различию наук разделя
ются на Факультеты или от.целении;

2)

Ад'ьюнпы; З) Магистры;

попьзующиеся Универсиrетскими наставлениями; и

5)

4)

Сrуденты,

Учиrели языков, прият

ных искусств и гимнастических упражнений.

§ 4.

Профессора всех отделений и АдъюНJtТЫ под председательством Ректо

ра составляют Совет, или общее собрание Университета. Оно располагает
учебною частию Университета и его Округа.
§ 5. Университет имеет собственное Правление; Председатель оного есть
Perrop, а Члены - Деканы Факультетов. К ним присоедиЮiется назначаемый
Попечиrелем из Ординарных Профессоров непременный Заседатель. Правле
нию вверяется вся хозяйственная часть Университета.

§ 6. Правлению препоручается суд и расправа между чинами, к Универсиrе
ту принадлежащими, и при решении тяжеб присутствует еще Чиновнп, изби
раемый Универсиrетом из своего сословии, с названием С и н д и к а.

§ 7.

При Университете должны быть:

1)

Учебные пособии;

2)

Учиrельский

или Педагогический Инстиrут; З) Медицинский Клинический Инстиrут;

4) Хи
рургический Клинический Инстиrут; 5) Инстиrут Повивального искусства.
§ 8. Университет имеет ТИпоrрафию и собственную Цензуру дru1 всех изда
ваемых Членами его и в Округе его печатаемых сочинений, также дru1 книг,
выписываемых им дru1 своего употреблении из чужих краев.
§ 9. Сверх сего Универснrету не воспрещается содержать из хозяйственной
суммы Ахадемическую Гимназию, в первом основании Универсиrета к нему
присоединенную, так ltlllt и благородный пансион, впоследствии учрежденный,
в котором воспитываются благородные юноши на иждивении родиrелей. < ...>
1

С иезиачительными местными измеиеиИJIМИ этот устав дOJDiteи быrь nримеиеи

версиrетам: харыtовсJЕ:ому и казаис:кому. Еще ранее утверждены аиалоПI'Uiые

дершскоrо

(12

депбря

1802 r.)

и вилеис:коrо

(18

235

мая

1803 r.)

уннверсиrетов.

JE:

уни
-

уставы

Глава ХIП. О правленив Уннаерснтета

<...> § 137.

Правленке заключает в себе испооните.льную власrь Университе

та, занимается внутренним устройством Универсиrеrа и благочинием, сноситс.я
с другими Государственными местами по делам до Универсиrеrа касающимс.я.
Соловьев И.М. Русские университеты в их уставах и воспо.минанURХ

современников. Вьт.

1;

Университеты до шестидесятых годов.
СПб. 1914. С. 23-25.

12.3.3. УЧРЕЖДЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ДУХОВНЫХ ДЕЛ
И НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

24 окткбрк1817 r.
Одним из наиболее реакционных меропршrrий АлеJtСаидра

1 бЫJiо

соединение дела на

родною проевещении с юсударственным насаждением мракобесной поповщины, пуrем
об1.едииеНIDI "духовных дел" и народною проевещении в едином министерстве.

Публикуетс.11 с сокращен~U&А~и

Желая, дабы христианское благочестие было всеr.ца основанием истинноrо
просвещения, признали мы пооез.ным соединиrь дела по Министерству народ
ноrо просвещения с делами всех вероисповеданий в состав одного управления,
под названием Министерства духовных дел и народноrо просвещени.я.

§ 1.

<...>

Министерство духовных дел и народного Проевещепия объемпет в кру

rе своих действий дела духовные всех вероисповеданий в России и дела, :к:а

сающиес.я до учебного образования и усовершенствования познаний.

§ 2.

По сему двоякому предназначению своему, министерство сие состоиr в

сношении и определенной связи: А. По части духовной:

вите.льствующим Синодом.

2)

:к:атооичес:к:ою духовною коллегиею.
Л.ЯJЩС:К:ИХ дел.

5)

4)

2)

Со святейшим пра

3)

С Римс:к:о

С юстиц-кWIЛегиею лифл.яJЩс:к:их и эст

Со всеми местами и лицами,

сящими. Б. По часrи народного просвещения:
округами.

1)

С комиссиею духовных училищ.

or упоминутых :щесь мест зави
1) С универсиrетами и учебными

С академиями и другими по ученой и учебной части заведениями.

<...>
Хресто.матия по истории СССР. М.•

1949.

Т.

11.

С.

523-524.

12.3А. МЛ. МАШИЦКИЙ 1• "ИНСТРУКЦИЯ ДИРЕКТОРУ
КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА"
"Инструкции" определяла основные принципы и цели правителы:тва в области народ
иою образовании. Александр

1

1 уrвердил

"Ииструкци11"

17 JIHвaPJ11820 r.

Маi1111ЦКИЙ Михаил Леоllt'Ъевич (1778-1844)- юсударственный депелr., в молодо

сти придерJКИвался либеральных убеждений, но после ccЫJiu в Волощу резко изме
НИJI свои полиrичесuе ВЭIШIДЫ, став консерватором. С 1819 r. слуЖИJI в Министерстве
духовных дел и просвещении. После ревизии Казансею уииверсиrета предлоЖИJI зupыrr.

ею, а здание символичесu и торжественно разрушиn.. Уволен от службы в
растрату.
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1826 r.

за

Публикуется с сокращенШUiи
Цель правительства в образовании студентов состоиr в воспиrании вер

1)

ных сынов православной церкви, верных, подданных государю, добрых и по
лезных rраждан оrечесrву.

§ 2.

<...>

Душа воспиrания и первая добродетель rражданина есrь

Посему послушание есrь важнейшая добродетель юносrи.

<...>

-

по:к:орность.

Посему обязан

ность дире:к:.тора есть непременно наблюдать, чтобы уроки релиrии о любви и

по:к:орности были исполняемы на самом деле; чтобы воспиrанни:к:и университе
та постоянно В~Щели вокруг себя примеры строжайшего чинопочиrания со сто
роны учиrелей и надзирателей и чтобы малейшее нарушение оного всеrда было
наказуемо, не взирая на звания лиц.

§

З

...

директор обязан rлавнейше ... наблюдать:

а) Чтобы дух вольнодумства ни ОТJ[.рыто, ни скрыто не мог ослаблять уче
ния церкви в преподавании наук философских, исторических или лиrературы.
Директор обязан иметь достовернейшие сведения о духе университеrс:к:их пре
подавателей, часто присутствовать на их лекциях, по временам рассматриВIПЬ

тетради студентов, наблюдать, чтобы не прошло что-нибудь вредное в цензуре ...

б) Чтобы ни под :к:а:к:им ВЮ{ОМ не были распространяемы в университеrе

вредные либо соблазниrельные чтения или бесеДы.
в) Чтобы сТуденты ежедневно отправляли в положенное время должные мо
лиrвы, все вместе и в присутствии инспектора

...

е) Впрочем, :к:а:к:ие бы успехи ни оказывали воспиrанни:к:и в науках, медали,

отличившимся назначаемые, не могут бi.пь даны, ежели директор универсиrета
не одобриr их поведения

<...>

Хрес1110АШmuя по истории СССР. М.,

1941.

С.

313-315.

12.3.5. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н.И. ШЕНИНА1
о мл. млmицком
В Казани, собрав университеrс:к:ий совет, он сделал предложение, что нахо
диr мерзки~ и богопротивным употреблять создание и подобие Творца, челове
ка,

на

анатомические

препараты

и

хранить

в

спиртах

человеческих

уродов.

Профессора пре:к:ословить не посмели и решили предать земле весь анатомиче

ский кабинет с подобающею почесrью. Вследствие сего заказаны были гробы, в
них поместили все препараты, сухие и в спирте и, по отпетии паних~Щы, в па

раде и с процессией, понесли на хладбище, rде и предали земле.
В другое собрание университеrа Магнищий красноречиво изложил необхо
димость соединения в ученых людях ученосrи с светс:к:ими приличиями

и на

ружными формами и, заметив, что большая часть г.г. профессоров, адавшись в

учение, исследования и занятия, до того пренебреrают наружностью, что явля
ются посмешищем для учащихся, предложил им поочередно приходить к: нему
и

получать

уроки

и

наставления,

:к:а:к:

входить

в

гостиные

и

делать по:к:лоны

сообразно с прин.итыми в свете обыкновениями. Профессора опять не посмели

1

Шенин Николай Иmатr.евнч (1795-1860) - полковник, yчacmНIIC: русско-турецк:ой

войны

1828-11\29

rт. В

1842-1844

rт. слуJКНJI в Дерпrе помощником попечители учебноrо

ок:руrа.
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пре:к.ословиrь и должны бьmи учиrься у неrо по:к.лонам и шарканью, что он
преподавал им со всевозможной важностию, сам же в душе cMCJIJICJI.
Соловьев И.М. Русс'/СШ! университетw в их

ycmtUiax
122.

и воспо.минаниях современников. С.

12.3.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н.И. ПИРОГОВА1
ОБ ОБСТАНОВКЕ В УНИВЕРСИТЕТАХ ДО И ПОСЛЕ

1826 r.

Болтать, даже и в самых стен/П. универсиrета, можно бьmо !Щоволь, о чем
уiVдно, и вкривь, и вкось. Шпионов и наушников не водилось; универсиrет

ской полиции не существовало; даже и педелей не бьmо; я в первый раз с ними
познакомился в Дерпте. Городская полИЦИJI не имела права распорижаться со

студентами, и Провинившихея должна была доставлять в универсиrет. Мунди
ров еще не существовало. О каких-нибудь демонстрациях ни:к.оща никто не
слыхал. А надо заметиrь, что это бьmо время тайных обществ и недовольства;
все грызли зубы на Аракчеева; запрещенные цензурою вещи ходили по рукам,
чиrались, студентами с жадностию и во всеуслышание; чего-то смутно ожидали.

Я убеЖден, однако же, что не тяrотей над нашими студентами с
целых

30

1826

года,

лет, систематический mет попечиrепьств, инспекторств, и т.п., моло

дежь встретила бы BCJIHIOJ новоrо времени совсем иным образом.
Соловьев И.М. Русс'/СШ! университетw в их

ycmtUiax
122.

и воспо.минаниях современников. С.

12.3.7. ИЗ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОГО ОБЩЕГО УСТАВА
ИМПЕРАТОРСКИХ РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

26

июни

1835 r.

Желая довершить устройство высших учебных заведений ... Мы признали за
блаrо даровать им новое учреЖдение, более приспособленное :к. дальнейшему их
усовершенствованию.

УСТАВ
Глава

1.

Универсиrет составляется:

Совета,

2.

1.

Общие Положенив

1)

3) из ПравленЮJ.

из определеннаrо числа Факультетов,

2)

из

'

В полном составе Универсиrета полагаются три Факультета: Философ

ский, FОрндичес:к.ий, Медицинский.

3. Каждый Факультет состоиr из учащих и учащихся. Число первых опре
депяется nлатом, но может быть увеличено по мере надобности. Они ра:щепя
ются на Профессоров, Адъюнктов и Лекторов.
4. Каждый Факультет имеет своеrо Декана, а Философский двух по числу
ero Ощелений. Все Факультеты в совокупности подчинвются Ректору.
5. В Совете Универсиrета, под председатепьством Ректора, присутствуют
Ординарные и Экстраординарные Профессоры.
1

Пироrов Николай Иваиович (1810-1881) - ученый, вра'l, педаrог и общественный

дспель. У'18стник обороны Севастополя во вpeloDI Крымской войны
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1853-1856

п.

6.

Правпение Универсиrета СоставJUIЮТ, под председате.льством Репора, Де

каны и Сиццик.

7.

Все РоссийСПiе Универсиrеты состоят под особенным покровите.льством

Его Императорского Величесrва, и потому носит ими Императорсх.их

Глава

<...>

V. Порцок определени.. и увОJU,иениа JJИЦ, приИВДIIежащих
к Уиинрситету, и rлавные их обJ138нности

Оrд.

1.

47.

1. О лицах

начальстаующих

О попечителе и его nоАЮщнике

Попечиrель Универсиrета опредеrurетс.и Именным Вы с о ч ай ш и м

УJtаЗОм.

48. Попечиrель упоrреблиет все средства к приведению в цветущее состоя
ние Университета, сrрого наблюд8.11, чrоб принадлежащие к нему месrа и лица
исполН.IIЛи неупусrиrельно свои обllзанносrи. Он обращает внимание на спо
собносrи, прилежание и благонравие Профессоров, .Ад'ьюнпов, учителей и
чиновников Универсиrета, исправляет нерадивых замечанними и принимает

<...>

эах.онные меры к удалению неблагон~~даных.

Оrд. О. О Полиции

42.

УниверсиrетсJt8.11 ПолиЦИ.II имеет целью соблюдение благочинии и по

р.ядка между принадлежащими к Университету лицами, содержание в чисrоrе
:щаний и предохранение их

or

опасносrи OПf.ll.

<...>

Соловьев И.М. Русские университеты в иж уставах
и воспо.минанUJIХ совре.менник.ов. С.

12.3.8. УКАЗ

37, 41, 42.

"О ДОПУЩЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ К CJIYDIAВИIO ЛЕКЦИЙ
ОДНИХ ЛЮДЕЙ СВОБОДНЫХ СОСТОЯНИЙ''

19 авrуста 1827 r.
До сведении моего (Николай

1. - Cocm.)

дошло, между прочим, что часrо

крепостные люди, из дворовых и пocerurн, обучаются в rимназиих и друrих

высших учебных заведениих.

Or

сего происходит вред двоякий: с одной сторо

ны, сии молодые люди, получив первоначальное воспитание у помещиков, или

родителей нерадивых, по большей часrи ВХОДIIТ в училища у:ж:е с дурными на
ВЫJtаМИ и эара:ж:ают ими товарищей своих в х.лассах, или через то препятствуют
попечиrельным оrцам семейств отдавать своих детей в сии заведении; с другой
же, оrличнейшие из них, по приле:ж:носrи и успехам, приучаются к роду жизни,

к образу мыслей и ПОНЯТИIIМ несооrветствующим их состоянию. Неизбежные
тхгости онаrо, ДЛ.11 них сrаноВЯТС.II несносны, и

or

того они не peдJto в унынии

предаются паrубным мечтаниям, или НИЗJtИМ crpiiCТ.IIM. Дабы предупредить та
КЮI последсrвии, по крайней мере в будущем, .11 нахожу ну:ж:ным ныне же пове
леть:

1) Чтобы

в университетах и других высших учебных заведениих, х.азенных и

частных, нахоДIIщихся в ведомсrве, или под Нl\дзором Министерства Народного
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Просвещения, а равно и в mмназиях и равных с оными по предметам препода
вания месrах, принимались в :классы и допус:кались к слушанию лекций 'I'OIIИO

люди свободных состояний, не исключая и вольно-отпущенных, кои представят
удостоверительные в том ВIЩЫ, хотя бы они не были еще причислены ни :к
купечеству, ни :к мещанству, и не имели никакого иного звания.

2) Чтобы помещичьи крепостные поселяне и дворовые люди могли, ках: и
доселе, невозбранно обучаться в приходских и уе~ных училищах, и в частных
заведениях, в коих предметы учения не выше тех, ::кои преподаются в училищах
уездных.

и 3) Чтоб они таюке были допускаемы в заведения особенного рода, кои
учреждены или впредь будут учреждаемы казною и частными людьми для обу

чения сельскому хозяйству, садоводству и вообще искусствам, нужным для
усовершенствования, для распространения земледельческой, ремесленной и
всякой иной промышленности, но чтобы и в сих заведениях те науки, которые
не служат основанием или пособием для искусств и промыслов, были препода
ваемы в тах.ой же мере, как и в уе~ных училищах.

Хрестоматия по истории СССР. М.,

12.3.9. ИЗ

1941.

С.

389-390.

УСТАВА О ЦЕНЗУРЕ

10 июни182б

г.

Глава ХIП. Правила дли руко80дспа Ценсоров

§ 159.

Всякое сочинение, перевод, подражание или извлечение, в котором

отвергается, ослабляется или представляется сомнительным Святое учение от
кровения, достоверность и святость книг Священного писания,

подвергается

запрещению.

§ 160. Равным образом запрещаются к напечатанию сочинения и статьи, в
которых опровергается или ослабляется непреложная достоверность правосла
вив Грекороссийской церкви, или нарушается должное уважение к учению,

постановлениям, преданиям и обрядам ее. <...>
§ 165. Все, что в ках:ом бы то ни было отношении, обнаруживало в сочини
теле, переводчике, или художнике нарушителя обязанностей верноподданного к
священной Особе Государя Императора и достодолжного уважения к Авгу
стейшему Его Дому,

подлежит немедленному преследованию; а сочинитель,

переводчик или художник задержанию и поступлению с ним по законам.

§ 166. Запрещается всякое произведен~е словесности, не 'I'OIIИO возмути
тельное против Правительства и постановленных от него властей, но и ослаб
ляющее должное к ним почтение.

§ 168.

<...>

Всякое сочинение или перевод, в котором прямо или косвенно пори

цается Монархический образ правления, подвергается запрещению.

§ 169.

Запрещаются к печатанию всякие частных людей предположения о

преобразовании каких-либо частей Государетвеннаго управления, или измене..
нии прав и преимущесrв, Высочайше дарованных разным состояниям и сосло

виям Государственным, и если предположения сии не одобрены еще Прави
тельством.

§ 170.
ими

к

Ценсоры обязаны строго наблюдать, чтобы ни в ках:ом одобряемом

напечатанию

творении,

не

заключалось

ничего

неуважительного

или

обiЩного для Держав, находящихся в дружественных с Росснею отношениях, и
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в особенности дrn1 свищснноrо союза и Державных Членов онаrо. А потому вес

противнос обнародованным началам

ccro

союза,

актам и постановлсниим,

cro

подлсжиr запрещению.

§ 171.

Равным образом запрещаютСJI всп:ис разсуждсНЮI, в хоторых roвo

PиrCJI без надлс:жащаrо уваж:сНЮI о Государствах, Правиrепьствах и попиrичс
схих ВЛ&СТJIХ вообще, или в хоторых прсд1181'810ТСJ1 нсумсстныс совсты и на
ставлсНЮI :JtВЕ:ому бы то ни было Правительству.
ГJUUt8 XIV. О IUIJII'8X и еочииеиип по чаети с:л:оllеСиоети,
Ис:тории, Геоrрафии и Сrатиетики, ео •ключеиием пра8ИJJ,
касатет.ио 11306раuкеиий, предполаrаемых к rра•иро..иию
и JJИТоrрафиро..иию

§ 173.

В аmошснии к: uассичссхим разноrо рода хниrам, то ссrь, образцо

вым произвсдсНЮiм древних и новейших авторов, Ценсор допжсн раэ.личать
издании попныс м ручных хниr, издаваемых дrn1 юношества и упмрсбпснии в
училищах. Тсхст первых, сели он 'I'OJIЬXO сохранен в точности, не подлсжиr

cro

разбору; он довопьствустСJI исследованием предисловии, примсчаний и вссrо

тоrо, что приобщено к: подлинниху, дабы уДостоверИТЬСJI, что в сих прибавлс
ниихне содср:жиrСJI ничсrо прмивноrо правилам Устава. Что хасастся до руч

ных или учебных uассичссхих хниr, то Ценсор обязан НIDначать к: ИСЮJючс
нию в подлинних вес места, нссооrвстствующии Цснсурным правилам.

§ 177.

<...>

При рассммрении Историчссхих произведений преимущественно

следуст обращать внимание на нравственную и попиrичссхую цель оных, и на
дух, в хотором целое сочинение

§ 178.

ccro рода написано.

Вели сочините.ль, описыВIUI последовавшие в р!DНЫХ Государствах

против законной власти возмущении, старастСJI, пркмо или хосвенно, опра!Щы
вать виновнихов оных,

..

то сочинение

cro,

осуждаемое справсдливостию

ловечеством, подверrастся строrому запрещению.

§ 180.

и че

<.. .>

ОбЩШI или частнu Истории народов, а таuсс Историчссхис мрыпи

и рассуждении, х.оторыс по обра3у изложении повествуемых происшсствий и по
свизи друrих приводимых в них о6стоJrrсльств, обнаруживают нсблаrоприитиос
распопожснис х. Монархичссхому Правлснию, строrо запрещаются.

§ 181.

Истории не должна заключать в себе произвопьных умствований, хо

торыс не принадлежат х. повествованию, и хоих содержание противно правилам

ccro Устава.
Гла.. XV. О еочииеиип Лоrичсских, ФИJJософических,
Юридических, а TВIUII:e по чаети естеспеииwх наук и Медицииw

§ 186. Кроме учебных ЛоrичссJtИХ и Философичссхих хниr, необходимых
дrn1 юношества, прочии сочинении ccro рода, напопнснныс бесплодными и па
rубными мудрованиими новейших времен, вовсе печатаемы быть не допжны.
Классичссхис произведении древних Грсчссхих и Римсхих Философов подлс
жат означенному в§

§ 187.

173

правилу.

Оrноситсльно х. учебным хурсам Лоrихи и Философии вообще, Цен

сор, при рассматривании их, допжсн иметь в виду:

тин Божсствсннаrо (YJ'JtpoвeНIOI;
общежитис и блаrонравис.

2)

1)

нсприхосновенность ис

ненарушимость правил, на х.оих эюкдстСJI

Полное собрание закон(J{I Российской
Т. XXVIII. СПб., 1830. С.
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UAinepuu.
564-566.

12.3.10. ИЗ ЗАПИСОК С.М. СОJIОВЬЕВА О ЦЕНЗУРНОЙ
ПОЛИТИКЕ ПРИ НИКОЛАЕ 1
ПриiWiись за литературу; начались цензурные орrии, расСJU~З~~М о :в::оторых
не поверит не пережившие это постыдное время

.. .Цензуру

...

OГIWIИ у профессоров и оrдали в ру:в::и шай:в::и людей, занившихся

направлением лиrературы

из-за хорошеrо жалованЫ!, :в::отороrо они лишались,

если пропус:в::али что-нибудь, могущее быть заподозрено, и оставались по:в::ойны,
если марали. И вот на суд невежды поступает :в::ниrа или стаТЫI, в :в::оrорой он
ничего не смыслиr; чиrает он, спеша на обед или на :в::арты, и все, что :в::ажеrси
ему подозриrельным, марает безоrветственно; :в::ажуУСJI ему подозриrсльными,
недозволенными фа:в::ты, давно уже известные из учебни:в::ов, и он марает их,
ибо давно уже позабыл учебни:в::, если :в::оrда-либо и держал его в ру:в::ах, - мара
ет или даже еще переделывает сам, выдумывает небывальщину ...
Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило.
Соловьев С.М. Иэбраюше труды. Запис1еи. С.313.

12.3.11. ИЗ

"ДНЕВНИКА" А.В. НИКИТЕЯКО ОБ ОТНОIIIЕНИИ
КОНСЕРВАТОРОВ К НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ

1849 г.
Января 7. В городе невероятные слухи о за:в::рытии университета. Прое:в::т
этого приnисывают (Я.И.) Ростовцеву 1 , :в::оrорый, будто бы подал государю за

nис:в::у о преобразовании всего восnиrания, образования и самой нау:в::и в Рос
сии, и rде он предлагает на место универсиrета учредить в Петербурrе и Мос:в::
ве два большие высшие :в::орnуса, rде нау:в::и преподавались бы специально толь
:в::о людям высшего сословия, rотоВIIщИмся :в:: службе. Пршща, обс:в::уракrы пола
гают, что сnасение России, т.е. их самих, в :в::реnостном состоянии и в невеже

стве, и они находят себе сочувствие в та:в::их лицах, :в::ои решаюr вещи одним
почер:в::ом пера. Лица М"И давно уже ненавидит универсиrеты, а современные
события в Германии ненавИдЯТ до ярости. Следовательно, невозможного в го
родс:в::их слухах ничего нет. Но, ведь, за:в::рыть универсиrеты значиr уничтожить

нау:в::у, а уничтожиrь нау:в::у- это безумие в человечес:в::ом, rражданс:в::ом и госу
дарственном смысле. Во вся:в::ом случае, ненависть :в:: нау:в::е очень сильна... нау

:в::е единственно Россия обязана, что она еще есть, и нельзя же в самом деле
выбросиrь из ее истории целых nолтораста лет! .. Увидим, :в::а:в:: nроизойдет это

любоnытное событие! В России мноrо происходило и nроисходиr та:в::оrо, чего

нет, не было и не будет ниrде на свете. Почему же не быть и этому?
Хрестоматия по истории СССР. М.,

1

1949.

Т

11.

С.

650.

Ростовцев Яков Иванович (1803-1860) - rенерал-адuп'8НТ, с 1857 r. -член Секрет

ного (с 1858 r.- Главного) комитета по крестьинскому делу. Руководил работой Редакци
онных комиссий, но умер, не успев эаверш1Пь разработку "Положений", по которым про
водилась крестышсtсаJI реформа. Был сторонником освобождеНШI крестыш с земельным
наделом, XOТJI до конца 50-х годов прндерживался консервативных вэ~Ш~дов.

:ХШ. ОБЩЕСТВЕЦJIОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
В ПЕРВОН ПОЛОВИНЕ XIX в.

13.1.

КОНСЕРВАТИВНО-ОХРАНИТЕJIЪНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

13.1.1. ИЗ

ЗАПИСКИ Н.М. КАРАМЗИНА

"О ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ РОССИИ

В ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОМ И ГРАЖДАНСКОМ

ОТНОШЕНИЯХ'"
Н.М. Карамзин написал "'Записку" по инициативе великой DIIIЖНЫ Екатерины Пав
ловны (сестры Александра

1) в на'lале 1811 г. В "Записке" он отразил мнение дBOPJIII·

Jq>епостииков, напуrанных извеСТIDIМи о намерении цapJI провести

PJIJI

реформ. Здесь при

ведены в:m1J1ДЫ Н.М. Карамзина о необходимости сохраненИJI и укре~mенИJI самодержа&ИJI
как единственно приемлемой JIIIJI России форме rосударственноrо устройства России, а

также о rубительности отмены крепостноrо права .

...Мы

читаем в прекрасной душе Александра сильное желание утвердиrь в

России дейсrвие зu:она. Оставив прежние формы, но двиrая, так сказать, оные
постоянным духом ревности к общему добру, он скорее мог бы достигнуть сей

цели и затруднил бы дru1 наследников отступление от зu:онного порядка. Го
р!ЩЦо

леrче

отмениrь

новое,

нежели

старое;

ГОр!ЩЦО

леrче

придать

важности

Сен!П)', нежели дать важность нынешнему Совету в глазах будущего преемника

Александрова: новости ведут к ноВОСТJiм и блаrоприятсrвуют необ~аннОСТJiм
произвол а.

Скажем ли, повторим ли, что одна из главных причин неудовопьсrвия рос

сиян на нынешнее правиrсльсrво есть изпишнu любовь его к государсrвенным
преобразованиям, которые потрясают основу империи и :к:оих благотворность
остается доселе сомниrсльною

...Что

.

значит освободиrь у нас крестьин? Дать им волю жиrь rде угодно, от

нить у господ всю власть над ними, подчиниrь их одной власти правиrсльства.

Хорошо; но сии земледельцы не будут иметь земли, которая (в чем не может
быть и спора) есть собсrвенность дворянская. Они или останутся у помещиков
с условием платить им оброк:, обрабатывать господские поля, доставпять хлеб
:к:уда надобно, - одним словом, дru1 ннх рабсrrать, :к:ак и пре)!Ще, или, недовопь
ные условиями, пойдут :к: другому умереннейшему в требованиях владельцу. В

первом случае, надеясь на естесrвенную любовь человека :к: родине, господа не
предпишут ли им самых urостных условий? Дотоле щадили они в :к:рестьинах

свою собсrвенность, - тоща корыстолюбивые владельцы захО'ПIТ ВЗIIТЬ с них все
возможное дru1 сил физичес:к:их. Напишут :к:онтракт, и земледельцы не исполнит
его: uжбы, вечные uжбы! Во втором случае, буде крестьинин ныне :щесь, а
завтра там, :к:азна не потерпит ли убыт:к:а в сборе подушных денег и других по
датей, не потерпит ли и земледелие? Не останутся ли многие поля не обрабо
танными, многие житницы пустыми? Не вольные земледельцы, а дворяне наи

более снабжают у нас рынки хлебом. Иное зло: уж не завися от суда помещи

ков, решиrсльноrо, бе:щенежноrо, :к:рестьине начнут ссориться МС)!ЩУ собою и
судиться в городе, - :к:акое разорение! Освобо)!Щенные от надзора господ,
имевших собсrвенную земс:к:ую исправу или полицию, гор!ЩЦО деятс:.льнейшую
всех земских судов, станут пыrнствовать, зподейсrвовать, - какая богатая жатва
дru1 кабаков и м:щоимных исправников, - но :к:ак худо дru1 нравов и государст-
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венной безопасности! Одним словом, теперь дворяне, рассеянные по всему го
сударству, содействуют монарху в хранении тишины и благоустройства. <...>
Не знаю хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестЫJн свободу 1 (ибо то
гдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им не
удобно возвратить оную. Тоrда они имели навык людей вольных, ныне имеют

навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытии государственного бе
зопаснее поработить людей, нежели дать им не во-время свободу, к которой
надобно готовить человека исправлением нравственным ... В заключение скажем
доброму монарху: "Государь! Истории не упрекнет тебя злом, которое прежде
тебя существовало (положим, что неволя КрестЫIН и есть решительное зло), но

ты будешь ответствовать богу, совестИ и потомству за всякое вредное следствие
твоих собственных уставов" .

... Самодержавие есть палладиу~ России, целость его необходима для ее

счастии; из сего не следует, чтобы государь, единственный источник власти,
имел причины унижать дворянство, столь же древнее, как и России. Оно было
всеrда не что иное, как братство знаменитых слуг великокняжеских или цар
ских. Худо, ежели слуги овладевают слабым господином, но благоразумный
господин уважает отборных слуr своих и красится их честию. Права благород
ных суть не отдел монаршей власти, но ее главное, необходимое орудие, дви
гающее

состав государственный...

Дворянство

есть

наследственное;

порядок

требует, чтобы некоторые люди воепитывались для отправлении некоторых
должностей и чтобы монарх знал, rде ему искать деятельных слуr отечест
венной пользы. Народ работает, купцы торгуют, дворяне служат, награждаемые
отличиими и выгодами, уважением и достатком. Личные подвижные чины не

могут заменить дворянства родового, постоянного, и хотя необходимы для озна
чении степеней государственной службы, однакож в благополучной монархии
не должны ослаблять коренных прав его, не Должны иметь выгод оного.
Хрестоматия по истории СССР. Т.

II.

М.,

1949.

С.

437-440.

13.1.2. ИЗ ДОКЛАДА МИНИСТРА
НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ С.С. УВАРОВА3 НИКОЛАЮ 1
ОБ ОСНОВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

19

ноибри1833

r•

...России сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не
может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко привязанный к
церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастЫJ обще
ственного и семейного. Без любви к вере предков, народ, как и частный чело-

1

Н.М. Карамзин создал так называемую "указную теорию" введения на Руси крепост

ноrо права, виновником котороrо он считал Бориса Годунова.
2 Палладпум-это статуя Iреческой боmни Афины-Паллады,

находившаяся в Трое. По

преданию, она обеспечивала безоnасность rорода. Н.М. Карамзин, употребЛЯJI этот символ,

хотел подчеркнуть тем самым, что самодержавие обеспечивает безопасность России.
3 Уваров Сергей Семенович (1786-.1855) - rосударствеииый деятель, Iраф с 1846 г.,
почетный член с 1811 г. и президент Петербургской академии наук: в 1818-1855 rr. С

1832

г.

-

товаршц министра, в

1833-1849 rr. -

министр народноrо просвещения. Автор

рЯда произведениl\ по древнеiреческой литературе и археолоmи. Разработал основные
постулаты (принципы) теории "официалmой народности", усиленно пропагаидировавшейся правительством и церковью.

244

век, должен поrибнуrь. Русский, преданный оrечесrву, столь же мало согласит
ся на уrрату одного из доп.~атов нашего nраt1ославия, сколь и на похищение

одного перла из венца мономахова. Самодержавие составляет главное условие
политического сущесrвования России. Русский колосс упирается на нем, как
на краеугольном камне своего всличия. Эrу истину чувствус:r неисчислимое

большинство подданных Вашего Величесrва: они чувствуют ее в полной мере,
хотя и поставлены на разных степенях rражданской жизни и различесrвуют в

проевещении и в отношениях к правителъству. Спасительное убеждение, что
Россия живет и охраняется духом самодержавия сильного, человеколюбивого,
просвещенного, должно

пронИКIПЬ народное воспитание и

с

ним развиваться.

Наряду с сими двумя национальными началами, находится .и третье, не менее
важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности не имеет того
единства, как предыдущий; но тот и другой проистекают из одного источника и
связуются на каждой странице истории русского царства.

< ...>

Вот те главные начала, которые надлежало включить в систему обществен
ного образования, чтобы она соединяла выгоды нашего времени с преданиями
прошедшего и ~~ надеждами будущего, чтобы народное воспитание соответство
вало нашему поридку вещей и было не чуждо европейского духа. Проевещекие

настоящего и будущего поколений, в соединенном духе этих трех начал, со
ставляет несомненно одну из лучших надежд и главнейших потребностей вре
мени

...
Дес.ят~тетие деятельности Министерства народного
просвещения.

1833-1843.

СПб.,

1864.

С.

2-4.

13.1.3. ИЗ СТАТЪИ СЛ. ШЕВЫРЕВА 1 О ТЕОРИИ
"ОФИЦИАЛЬНОЙ НАРОДНОСТИ''

...Мы

сохранили в себе чистыми три коренные чувства, в которых семя и

залог нашему будущему развитию.
Мы сохранили наше древнее чувство религиозное. Крест христианский по
ложил свое знамение на всем первоначальном нашем образовании, на всей рус

ской жизни. Эгим крестом благословила нас еще древняя мать наша Русь и с
тем отпустила нас в опасную дорогу Запада...

Второе чувство, которым крепка Россия и обеспечено ее будущее благоден
ствие,

есть чувство

ее

государственного

единства,

вынесенное

нами

также

из

всей нашей истории. Конечно, нет страны в Европе, которая могла бы гордить
ся такою rармониею своего политического бытия, как наше отечество. На За
паде почти повсюду рщцор начал признак законом жизни, и в тяжкой борьбе
совершас:rсЯ все существование народов. У нас только ца,рь и народ составляют

одно неразрывное целое, не терпящее никакой между ниМи...преrрады: па связь

уrверждена на взаимном чувстве любви и веры и на бесконе'lной преданности
народа царю своему. Вот сокровище, вынесенное нами из нашей древней жиз

ни, на которое с особой завистью смотрит рщцеленный в себе заПад, види в
нем неиссякаемый источник государственного могущесrва....
Третье коренное чувство наше есть осознание нашей народности и уверен

ности в том, что всякое образование мо:жет у нас тоrда только пустить прочный
корень, коrда усвоится

1

нашим народным чувством и скажется

народною

мыс-

Шевырев Сrепан Петрович (1806-1864)- литературный ~ериrик, историк, позт. Про

фессор Московскою универсиrета с

1837

г. Член Петербурrской академии наук с
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1847

г.

лию и словом. <...> Эrо чувство устремляет теперь нас к изучению нашей
древней Руси, в которой конечно хранится первоначальный чистый образ на
шей народности. Само правительство деятельно призывает нас к тому. Эrим
чувством роднится и действуют заодно наши обе столицы, и то, чт6 замышлеи

но в северной, nроходит через Москву, квк через сердце России, для того, что

бы обратиться в кровь и живые соки нашего народа. Москва есть то верное
горнило, в котором персжигается все пришлое с Заnада и получает чистую
nечать русской народности.

Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно ее будущее. Муж

царского совета1 , которому вверены поколения образующиеся, давно уже выра
зил их глубокою мыслию, и они положены в основу восnитания народа...
Шевырев С. В3гляд русского на современное обра3ование Европы

Мос"витянин.

1841.

М

1.

с:

11
292-296.

13.2. ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСfОВ:
ИДЕОЛОГИЯ И ПОПЫТКА ГОСУДАРСfВЕIПIОГО
ПЕРЕВОРОТА
13.2.1. ИЗ ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ Н.М. МУРАВЬЕВА2
Встуrшение
Оnыт всех народов и всех времен доК838Л, что власть самодержавная равно

гибельна для правителей и для обществ; что она не согласна ни с nравилами
святой веры нашей

-

ванием nравительства

ни с началами здравого рассудка. НелЬ311 доnустиrь осно

-

прои3вол

одного

человека

-

невозможно

согласиться,

чтобы все nрава находились на одной стороне - а все обязанности на другой.
Слеnое nовиновение может быть основано только на страхе и не достойно ни
разумного nовеЛителя - ни разумных исnолнителей ... Федералыюе или Сою3ное
Правление одно разрешило сию 3адачу, удовлетворило всем условиям и согла

сило величие народа и свободу граждан.

Под надзором государя одно зах:онодате.льное Собрание находится в столице
и делает все расnоряжения, общие для всего государства; - частные расположе
ния, касающиеся до областей, nредоставлены областным зах:онодательным соб
раниям, образованным наnодобие Столичного, и таким образом доставляется
благосостояние целого и частей.
Глава

1.

1. О

народе Русском и Ираалении

Русский народ, свободный и НС38Висимый, не есть и не может быть при

надлежиостью никвкого лица и никакого семейства.

2.

Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключи

тельное право делать основные постановлен_UJI для самого себя.

3.
1

2

Правление России есть уставное и сою3ное.

Министр народнщu просвещенИII С.С. Уваров. (ПрШL cocm.).
Муравьев Никита Михайлович (1796-1843) -один из создателей "Союза спасеиИII'',

член "Союза благодеиствИII", "Севериоrо общества" и одновременно член Дирепории

"IOJJCНoro общества". В восстании

14

депбр.11

1825 r.

не участвовал, но бъш арестован и

замючеи в Петрапавловскую крепость. Осужден на смертную ЮIЗНЪ, заменеиную

летией пторrой, которую отбывал на НерчиисJСИх рудиипх. В
ленке в Иркутскую rубериию, rде и умер.
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1835 r.

20-

переведек на посе·

Глааа П. О rражданах

4.

Гражданство

есrь

право участвовать в общесrвенном управлении, опре
- т .е. выбирать чиновников

деленном в сем уставе порвд~t.ом, посредс1118енно

или их избирателей, или непосредс1118енно- т.е. быть избранным в Х~~Кое-либо
общесrвенное звание, по 3аконодательной, исполнительной или судебной час-

...
6. Чтоб быть rражданином, необходимы следующие условии: 1-е. Лета- не
менее 21-го года возраста. 2-е. Местопребывание - известное и постоянное
жиrельство. 3-е. Здравие ума. 4. Личная и по имению независимость. 5-е. Ис

ти

правность платежа общесrвенных повинностей. 6-е. Непорочность перед лицом
Закона. 7-е. Собственность спдельнаи на свое ими, а оной: 1-е. Недвижи.мой на
500 р. серебром или- 2-е. Двwки.мой (вещей или хапитала) на 1000 руб. сереб
ром.

Глааа Ш. О cocтoJIJIИII, личиwх правах и обпаииоетп русских

13.
14.

Все Русск:ие равны перед лицом Закона.

Русскими признаются все коренные жители России и дети иностранцев,

родившиССJI в России, достиПIIие совершеннолетии, если они объllвили желание
остаТЬСJI в России.

15. Каждый Русский обJiзан носиrь общественные повинности - повино
ватьа Законам и ВЛ&.СТJIМ Оrечества - быть всегда rоrовым .к: защиrе Родины и
должен ЯВИI'ЬСJI .к: знаменам, когда востребует того Закон.
16. Крепостное СОСТОJIНИе и рабство отмеНJIЮТСJI. Рщцеление между благо
родными и простолюдинами не принимается. <...>
17. Ва.к:ий имеет право излагать невозбранно свои мысли и чувства и со
общать их посредством печати своим соотечественникам. Вредные .к:ниm, по

добно друmм преступлениим, преследуюта судом и подлежат приажным.
18. ВСSJк:ИЙ имеет право занимаТЬСJI тем промыслом, который ему по:к:аж:ета
выгоднейшим ...

24. Право собственности, зах:лючающее в себе одни вещи, свищенно и не
прикосновенно. Церковные земли остаются навсегда за ними.
25. Земли помещиков остаются за ними. <...>
30.

Военные паселенив немсщленно уничтожаюта.

<...>

Xpecmo.мamuJ~ по истории СССР. М.,

1989.

С.

344-345.

13.2.2. ИЗ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРОЕКТА
"РУССКАЯ ПРАВДА" П.И. ПЕСТЕJIЯ1
Введение

§ 12....Русская Правда есrь нах:аз или наставление временному Верховному
правлению для его действий, а вместе с тем и объllвление народу, от чего он
освобожден будет и чего вновь ожцдать может <.. .>
1

нии",

Пестелъ 11аве11 Иваиович (1793-1826) - пoJIJtOIIИIIL AJJJIВJIЫЙ 'IJieн "Coma спасе

"Coma

блаrоденСТВЮI", орrаниэатор "Южиоrо общества". Республипиец, сторонник

ликвидации Jq>епостноrо права и оrраничении помещич.еrо землеВJJаДеНИ!I. Повешен вме

сте с четырЫОI друmми декабристами в Петропавловской крепости

247

13(25)

ИIDJDI

1826 r.

Глава Ш. О сословии, в России о6ретающихси

§ 4.
§ 6.

Все должны быть перед законом равны ...
Дворянство; .. Довольно долго существовала возможность для некоторых

уmетать всех прочих; пора теперь положить решительный конец сему mусному
и неистовому распорядку вещей.

< ...>

Дворянские крестьяне ... Успехи общего просвещения, повсюду более и

§ 11.

более распространяющиеся ... дух времени, стремящийсяк свободе, на законах
основанной,

все сие заставляет желать, чтобы рабство бьmо совершенно в

-

России уничтожено ...

Конституции

...4)

-

rосударспенный завет

Весь российский народ составляет одно сословие

-

гражданское; все

нынешние сословия уничтожаются и сливаются в одно сословие

-

rражданское.

Все различные племена, составляющие Российское государство, признаются
русскими и, слагая различные свои названия, составляют один народ русский.

<...>
5)

Вся земля, в каждой волости принадлежащая, рщцеляется на две части:

волостную и частную. Первая принадлежит всему обществу, вrорая- частным
людям. Первая составляет собственность общественную, вrорая собственность
частную. Волостная земля есть неприкосновенна, она рщцеляется на участки,
участки рщцаются по требованиям членов волости. Остальная земля отдается в
наем посторонним людям не иначе, как на один год

...Верховная
исполнительную. 8)

власть

рщцеляется

на

...

законодательную

Первая поручается Народно.му вечу, вrорая

и

верховно

-

державной

Ду.ме. Сверх того нужна еще власть блюстительная, дабы те две не выходили
из своих пределов. Власть блюстительная поручается верховно.му собору.

9)
на

Народная веча состоит из народных представителей, выбранных народом

5 лет.

Каждый rод I'UITIUI часть нисходит и заменяется новыми выборами. Тот

же самый может OI'UITЬ быть выбран... Председатель выбирается ежегодно из
членов, последний год заседающих. Народная веча есть одно целое и на каморы

не рщцеляется. Вся законодательнu власть в ней обретается. Она о6ьяВЛJiет
войну и заключает мир... Никто не может распустить Народной вечи.

Она

представляет волю в государстве, душу народа.

10) Державная ду.ма состоит из 5 членов, народом выбранных на 5 лет.
Ежегодно один из Думы выходит и заменяется другим выбором. ПредседаТСJJь
есть член, заседающий последний, или пятый год. Ежегодно предлагает каждая

губерния канд~Щата. Из числа сих канд~Щатов выбирает Народная веча окон
чательно.

11)

<...>

Верховный собор состоит из

значаются

на

всю

жизнь

и

не

120

моrут

членов, именуемых бояра.ми. Бояре на

участвовать

ни

в

законодательном,

ни

в

исполнительном порядке. Губернии назначают канд~Щатов, а Народная веча

замещает упрщцнившееся число бояр. Председатель выбирается на год самим
собором. Собор имеет верховно-блюстительную власть. Народная веча пре
провождает к нему на утверждение свои законы. Собор не рассуждает о сущ
ности предметов, но смотрит на одни формы, дабы во всем соблюдено закон
ное ... Сам же собор не действует ...

Хресто.матия по истории СССР. М.,
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1989.

С.

346-348.

13.2.3. ИЗ РАССКАЗА Н.А. БЕСТУЖЕВА 1 О PACCТPEJIE
ВОССТАВШИХ 14 ДЕКАБРЯ 1825 r. В ПЕТЕРБУРГЕ
мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило оцепенением
умы; дух упал, ибо тот, кто на этом поприще раз остановился, уже побежден
вполовину. Сверх тоrо, произительный ~р лединил кровь в жилах сапдат и

офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стре.льба
наша прекратились; "ура" сапдат становилось реже и слабее. День смеркался.

Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на Две сто
роны, и батарея артиллерии стала между ними с разверстыми зевами, тускло
освещаемая серым мерцанием сумерек.

Митрополит, посланный Д1UI нашего увещания, возвратился без успеха; Су

хозанету2, который, подъехав, показал нам артиллерию, громогласно прокрича
ли подлеца

-

и это был последний порыв, последние усилия нашей независимо

сти.

Первая пушка грянула, :картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую
и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов
из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в
народе, лепившемся между колонн сенатскоrо дома и на крышах соседних до

мов.

< ...>

С первого выстре.ла семь человек около меня упали: я не слышал ни

одного вэдоха, не приметил ни одного судорожного движения

поражала картечь на этом расстоянии.

<...>

-

столь жестоко

Другой и третий повалили кучу

солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. <...>
С ШIТЫМ или шестым выстре.лом колонна дрогнула, и когда я оглянулся

-

между мною и бегущими была уЖе целая площадь и сотни скошенных карте
чью жертв свободы. <...>
Вос110.Минания Бестужевых. М.,

1931.

С.

90-92.

13.2.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ГЕРЦОГА Е. ВИРТЕМБЕРГСКОГО3
О ПРИЧИНАХ ПОРАЖЕНИЯ ДЕКАБРИСТОВ

1)

XOТJI существовали поводы к неудовольствию на императора Александра,

но тем не менее, он все-таки пользовался вообще любовию;

2)

нельзя отрицать, что мноrое в русском rосударственном устройстве и во

внутреннем управлении страною остааляло желать лучшаrо, но это обстоятель
ство не ВЛИIJЛО на привизанность к императорскому дому;

3)

направление, данное всему предприятию, было настолько позорно, без

толково и безсодержательно, что каждый осторожный и разсудительный чело
век должен был отклонить от себя участие в подобном деле;
1

Бестужев Николай Александрович (1791-1855)- JWiитан-лейтенаиr с 1824 г. Член

Севериого общества и его Верховной Думы с
деиих крестьян с эеМIIей.

14

декабря

1825

1824

г. Республиканец, стороиинк освобож

г. вывел на Сенатскую Шiощадь Гвардейский

зкипuс. Приговорен к вечной каторге, сокрашеииой до

20

лет. В

1839

г. вьпnел на посе

ление в Иркутскую rубернию. В Сибири занимался проевещекием местиого населеиих.
Известен как писатель, историоrраф русского флота, экономист.
2 Сухоэаиет Николай Онуфриевич (1794-1871)- генерал, начальник

rвардейского ар

ТИ11Лервйского корпуса. Комаидовал артИIIЛерией при подавлении воестаних декабристов.
3 Виртемберrский Евгений (1788-1857) - Шiеманник императрицы Марии Федоровны
(жены Павла
полеона

1), русский генерал от инфантерии. Участвовал в войнах России против На
(1807, 1812-1814 11'.) и против Турции в 1828 г. Оставил труды по теории воеиио-

го искусства и мемуары.
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4)

заговорщики не имели в своем распорпсении человец который пользо

вался бы решительным вливнием на войсх.а,
и

5)

во главе заговорщиков не находилось лица, которое, занимая высокое и

влиите.льное положение в государстве, подобно ~рафу Палену 1 в 1801 году,
могло бы ру:к:оводиrь предпривтием, содействовать успеху дела выбором сооr
ветсrвенных мер и охранять безопасность участни:к:ов заговора.
Цит. по: Шильдер Н.К. Император Николай

13.3.

1.

С. 29а-291.

СЛАВЯНОФИJIЫ И ЗАПАДНИКИ

13.3.1. ИЗ "ЗАПИСОК" А.И. КОШЕЛЕВА2
С

1848

года до начала Крымской войны прошло времи для нас столь же од

нообразно, сколько и тягостно. Администрации становилась все подозрительнее,
придирчивее и произвольнее. < ...> Эrи mrrь лет (1848-1853) напомнили нам
первые годы царстваванив Ни:к:олая

1и

были двже тяжче, ибо были продолжи

тельнее и томиrельнее. Одно уrешение находили мы в дружес:к:их беседах не

большого нашего :к:руж:к:а. <...>
... Эrот :к:ружо:к:, :к:а:к: и мноmе друmе ему подобные, исчез бы бесследно с
лица земли, если бы в числе его участни:к:ов не было одного чс.лове:к:а замеча
тельного по своему уму и характеру, по своим разнородным способностям и
знанивм, и в особенности по своей самобытности и устойчивости, т.е. если бы
не было Алеrссе.я Степановича Хоми:к:ова ... Все товарищи Хоми:к:ова проходили
через эпоху сомненив, маловерив, двже неверив и увле:к:ались то французскою,
то английскою, то немецкою философиею; вес перебывали более или менее
тем, что впоследствии называлось западни:к:ами. Хоми:к:ов, rлубо:к:о изучивший

твореНЮI главных мировых любомудров, прочиrавший почти всех св. отцов, ..
всеща держвлся по убеждению учсНЮI нашей православной церкви... Безуслов
ная преданность православию, .. любовь к нароОу pycCJCO.+IY, высо:к:qе о нем мне
ние и убеждение в том, что изучение его истории и HacтoJIЩcro быта одно мо
жет вести нас :к: самобытности в мышлении и жизни, - составляли главные и
отличительные основы и свойства образа мыслей Хоми:к:ова <...>
Как: поэт и лиrератор, Хоми:к:ов положил в русскую сокровищницу значи
тельные лепты, которые имеют особенную ценность, потому что он едва ли не
единственный русский, который во всю жизнь, с детства до гроба, неизменно
выс:к:азывал одни и те же чувства и убежденив и ПОСТОJilнно старался направлять

русский ум и сердце к: людям своим или единоплеменным и :к: предметам близ
ким и туземным.

<...>

Хомик:ов первый прони:к:ся истинным духом русского

народа и его истории и указал нам насущие наши нужды и потребности, наши
народные свойства и ту цель, :к: которой мы должны стремиться. Он действи-

1

Палеи Петр АлеJtСеевич (1745-1826)- rраф с 1799 г. С 1798 r. по 12 авrуста 1800 r.-

rубериатор Петербурга. Одни из участииков заговора против IlaвJJa 1, сосредоточивший в
своих руках все ИIПИ высшею rосударствеииоrо управления. После убийства императора

был zволеи АлеltСандрОМ 1 ОТ ВСеХ ДОЛЖIIОСТеЙ.
Кошелев АлеitСандр Иваиович (1806-1883) - общественный деателъ, публицист,
близкий к Cllall!lкoфИJiaм. Доказывал преимущества волъиоиаемиоrо труда перед крепост
ным. Участвовал в подrотовке крестмиской реформы 1861 r. В pJIДe работ выступал за
созыв совещательной земской думы и расширеиие прав земств. Впервые ero "Записки"
были опубликованы в 1884 r.
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те.пьно был исrочником нового у нас умственного направлении, :которое про
звано нашими проrивни:ками сл&ВIIнофильск:им, - но :которое много объемистее
и существеннее того, что под этим словом обьutновенно понимаетсJI·...
Вторым деате.лем в нашем :кружке был Иван ВасUЛ6евич Киреевский. Он
был очень умен и даровит; но самобытности и самоетоительности было в нем

мало, и он леrх.о увлекалея то в ту, то в друrую сrорону. Он перебывал лопи
сrом, спинозисrом, ханrисrом, шеллингисrом, даже rei'CIJbllнцeм; он доходил

в

своем неверии даже до отрицании необходимости существовании Бога, а впо
следствии

он

сделался

не

то.льи::о

православным,

но

даже

приверженцем

"ДобротолюбИII". С Хомяковым у Киреевского были всегдашние нескончаемые
споры: сперва Киреевский находил, что Хомяков чересчур цер:ковен, что он
недостаточно ценил европейскую цивилизацию, и что он хотел нас нарядить в
зипуны и обуть в лаmи, впоследствии Киреевский упрекал Хомякова в излиш
нем рационализме

и в

недостатке чувства в

делах веры.< ...> Деате.льность

И.В. Киреевского по разработке с православной точки зренИ11 разных философ
ских вопросов была весьма полезна и значительна. Его последние статьи, по
мещенные в "Русский беседе", явили в нем высокого и глубокого русского
мыслИТСЛJI, равно чуждого :как оrраничеиности и сухости рационалиста, тах и
мечтательности и туманности мистика.

Другими

собеседни:ками

нашими

были

М.П. Поzодин, С.П. Шевырев,

П.В. Киреевсrсий и некоторые другие лица. Первые двое никогда вполне не раз

деляли мнений Хомякова, находивши, особенно в первые годы, что по духов
ным делам он слишком протестаиrствовал и что русскую исrорию он переде

лывал по-своему, находил в ней то, чего там не было, и влагал в нее свои из
мышленИJI. Впрочем, впоследствии времени произошло некоторое сближение в
мнениих Погодина и Шевырева с убеждеИИIIми тах называемых славянофилов.
П.В. Киреевский весь был предан изучению русского коренного быта, с любо
вью и жаром собирал русские народные песни, не щадил на это ни трудов, ни
и:щержек:

и

принимал деате.льное

участие

в

прениих только тогда,

когда они

:касались любимых его предметов.
Впоследствии вступили в наш :кружок две замечательные личности - Кон
стантин О!рzеевич Аксаков и Юрий Федорович Самарин ... В первом преобла
дали чувство и воображение; он страстно любил русский народ, русскую исто
рию и русский язык: и делал в двух последних поразительные, светоносные

отк:рЫТИII ... Ю.Ф. Самарин действовал совершенно иными орудИIIми: у него по
преимуществу преобладали :критика, лоrик:а и диалектика... Он действовал

сильно и в литературе, и в общественной, даже политической, жизни ... Не моrу
:щесь не упомянуrь об Иване Сергеевиче Аксакове, поселившемся в Москве и
начинавшем с нами все более и более сближаТЬСJI. Тогда он был чистым и ярым
западником, и брат его Константин ПОСТОJIННО жаловался на его запад
ничество

...

Сообщu сведенИII об этом кружке, НСЛЬЗJI не упомянуть о людих, более или
менее принимавших участие в наших беседах, XO'J'Jil они вовсе не разделяли
наших общих убеждений. Тахими были - Чаадаев, Грановский, Герцен, Н.Ф.
Павлов и некоторые другие умные и замечате.пьные люди. Чаадаев охотно бы
вал на наших вечерних собранИ11х; но он особенно любил, чтобы его посещали
по понедельникам уrром. Тут происходили гор.~~чие боrословс:кие и исrориче
ск:ие споры; Чаадаев ПОСТОJIНно доказывал превосходство :католичества над
прочими вероисповеданИIIМИ и неминуемое и близкое его над ними торжество.
Не менее настойчиво Чаадаев уrверждал, что русск:u иcropИII пуста и бессмыс
ленна и что единственный путь спасенИJI Д1lll нас есть безусловное и полнейшее
приобщение к: европейской цивилизации. Леrх.о себе вообразить, что тахие
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мнения не осrавались без сильных возражений со стороны Хомик:ова, и споры
бьmи столь же жаркие, сколько и продолжительные. С ГерцеНD.АI прения бьmи
более философские и политические. Начинались они всегда очень дружелюбно
и спокойно, но часто кончались настоящими словесными дуЭJUiми: борцы юря
чились и расставались с неприятными чувствами друг проrив друга. Гранов
ский, Н.Ф. Павлов и другие усердно поддерживали Герцена. < ...>
Нас всех и в особенности Хомякова и К. Ах.сахова прозвали "славино
филами"; но это прозвище вовсе не выражает сущносrи нашею направления.

Правда, мы всегда были расположены к: славинам, старались бьrrь с ними в
сношениях, изучали их историю и нынешнее их положение, помогали им, чем
могли,

но

это

вовсе

не

состааляло

главною,

существенною

отличия

нашею

кружка от противоположною :кружка западников. Между нами и ими бьmи
разногласия несравненно более существенные. Они отводили религии местечко

в жизни и понимании только малообразованного человека и допускали ее вла
- пока народ не проевещек и малоrрамо

дычество в России только на времи,

тен; мы же на учении Христовом, хранящемся в нашей православной церкви,

основывали весь наш быт, все наше любомудрие и убеждены бьmи, что только
на этом основании мы должны и можем развиватЬС.II, совершенствоваться и за

Н.IIТЬ подобающие место в мировом ходе человечества. Они ож~Щали света толь
ко с Запада, превозносили все там существующее, старались подражать всему

там установившемуся и забывали, что есть у нас свой ум, свои местные, вре
менные, духовные и физические особенности и потребности. Мы вовсе не от
вергали велик11х открытий и усовершенствований, сделанных на Западе, - счи
тали необходимым узнавать все там выработанное, пользоваться от нею весьма
многим; но мы находили необходимым все пропускать через :к:ритик:у нашею
собственною разума и развивать себя с помощью, а не посредством позаимст
вований от народов, опередивших нас на пути образования. Западники с ужа
сом и смехом слушали, :когда мы юворили о действии народности в област.11х
науки и искусства; они считали последние чем-то совершенно отвлеченным, не

подлежащим в своих проявлениях изменению согласно с духом и сnособноСТ.II

ми народа, с ею временными и местными обстоительствами, и требовали деспо
тически от всех беспрекословною подчинения доrматам, добьrrым или по
Франции, или в Англии, или в Германии. Мы, конечно, никогда не отвергали

ни единства, ни безусловности науки и искусства вообще (in idea); но мы юво
рили, что никогда и нигде они не прояВЛ.IIлись и не проявятся в единой безус
ловной форме; что везде они развиваются согласно местным и временным тре

бованиям и свойствам народною духа; и что нет доrматов в общественной нау
ке и нет непременных, повсеместных и всегдашних заханов для творений ис

кусства. Мы признавали первою, самою существенною нашею задачею

-

изуче

ние самих себя в истории и в наст0.11щем бьrrе; и к.ах мы находили себя и ок
ружающих нас цивилизованных людей утратившими много свойств русскою
человека, то мы считали долюм изучать ею преимущественно в допетровской

ею истории и в :крестьянском быте. Мы вовсе не желали воскресить древнюю
Русь, не ставили на пьедестал :крестьянина, не пок:лонялись ему и отнюдь не

имели в ВIЩУ себя и других в нею преобразовать. Все это - клеветы, ни на чем
не основанные. Но в этом первобытном русском человеке мы искали, что
именно свойственно русскому человеку, в чем он нуждается и что следует в

нем развивать. Вот почему мы тах дорожили собиранием народных песен и
сказок:, узнаванием народных обычаев, поверий, пословиц и пр. <...>

11 Русское общество
J. М., 1991. С. 85-34.

Записки А.И. Кошелева

40-х- 50-х годов
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XIX

в. Ч.

13.3.2. ИЗ ПИСЬМА В.П. БОТКИНА1 П. В. АННЕНКОВУ2
О СJIАВЯНОФИJIАХ

14 ма• 1847 r.

<...> Замечательно, что елавинофилы до сих пор печ~m~о постоянно были
побиваемы, и на всех пунктах. Славиниэм не произвел еще ни одного дельного
человека: это - или цыrан, как Хомиков, или благородный сомнамбул Аксаков,
или монах Киреевский, это- лучшие! Но между тем елавинофилы выговорили
одно истинное слово: народность, национальность. В этом их велика8 заслуга;
они первые почувствовали,

что наш космополитизм ведет нас только к пусто

мыслию и пустословию; эта так называемая "русская цивилизации" исполнена

была великой заносчивости и гордости, коrда они ццруr пришли ей сказать, что
она пуста и лишена всякоrо национального корня; они первые указали на не

обходимость национальною развИ11111. Вообще, в критике своей они почти во
всем справедливы; и в самом деле, пора было напомниrь недорослю, коrорый
поrому только, что, етыд11сь ЗНIПЬ свой родной язык, считал себи гражданином
мира - что он не более как недоросль. Но в критике заключается и все досто
инство славин! Как только выступают они к положению

начинаются ограни

-

ченность, невежество, самая душная патриархальность, незнание самых простых

начал государственной экономии, нетерпимость, обскурантизм и проч. Оrо
рванные своим воспитанием or нравов и обычаев народа, они делают над собою
насилие, чтоб приблизиться к ним, хотят слиться с народом искусственно: так,
например, Аксаков не ест телятины, ходит к обедне и ко всенощной. <...>
Политическая .мысль в России. Х

т.

13.4.

-

первая половина

lll.

.. 1997.

м

с.

XIX

в.

761- 762.

ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИАJПIСТИЧЕСКИХ

ИДЕЙ В РОССИИ

13.4.1. ИЗ "ВОСПОМИНАНИЙ" П.П. СЕМЕНОВА3 О КРУЖКЕ
ПЕТРАШЕВЦЕВ

Во времи моей совместной жизни с Данилевс:ким4 ... круг нашего знакомства
значительно расширился ... Кружок даже наших близких знакомых был во вре1

БOТIOIII Василий Петрович (1811'11812'1- 1869)- литературный криrнк, публицист,

общественный депель, сторонник умеренноrо либерализма (западническоrо толка) и мнр
ноrо peфopмиpoвaJIJDI России. КриrикуJI славинофилов, он тем не менее отмечал их заслу

IИ в области раэвиrИJI иацноиальноrо самосознанИJI и уваженИJI к народной культуре.
2

Анненков Павел Васильевич (18127 1813'1 - 1887) - лиrературный криrнк, публи

цист, общественный депель (западник). Оставил интересные мемуары об общественном
двшкении в России в
3 Семенов Петр

30 -

40-х rодах

XIX

в.

Петрович (1827-1914) - ученый, reorpaф, статистик, общественный

депель, почетный член Петербурn:кой академии наук, вице-председатель Русскоrо rеоrра

фическоrо общества

(1873-1914).

Неутомимо изучал ТJiнь-Шань и за свои исследованИJI

получил почетную приставку к фамилии (ГJiн-Шанский).

Ero

мемуары живо харапериэу

ют мноiИХ участников кружка петрашевцев.

4

Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885) - ученый и общественный депель. В
ero вэrnя;цы эволюционировали в

молодости был близок к кружку петрашевцев, позднее
сторону

консерватизма.

В

60-70-е

rоды

он

сформулировал

теорию

о

"культурно

исторических типах", об'ЬllсИJiвшую особенности быта и истории разных народов национальными чертами.

253

мя посещения нами универсиrета не исключиrельно студенческий, а сОСТОЯJI из

молодой, уже закончившей высшее обраэование инте.ллиrенции того времени. К
нему

принадлежали

не

только

некоторые

молодые

ученые,

но

и

начинавшие

лиrературную деительность молодые литераторы ... П01:ещали мы друг друга не

особенно часто, но главным местом и временем нашего общения были оп
ределенные дни (пятницы), в которые мы собирались у одного из лицейских
товарищей брата и Данилевского - Михаила Васильевича Буташевича-Петра
шевс:к:.ого.

<...>

Все эти лица охотно посещали гостеприимного Петрашевс:к:.ого, главным об

раэом, потому, что он имел собственный дом и возможность усrраивать подоб
ные, очень интересные для нас вечера, хотя сам Петрашевс:к:.ий :uзaлCJI нам
крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Как лицеист, он чис

ЛИЛСJI на службе, 38НИМая должность персводчика в министерстве иностранных

дел; единственная его обя38Нность состояла в том, что его посылали в качестве
персводчика при процессах иностранцев, а еще более при составлении описей
их выморочного имущества, особливо библиотек.

Эrо последнее занятие было крайне на руку Петрашевс:к:.ому: он выбирал из
этих библиотек все запрещенные иностранные книги, замеНIUI их раэрешенны
ми, а из запрещенных формировал свою библиотеку, которую дополiWI по:к:.уп
:к:.ою раэличных книг и предпаrал :к:. услугам всем своим знакомым, не исключая

даж:е и членов купеческой и мещанской управ и городской думы, в которой
сам состоял гласным.

Будучи крайним либералом и радикалом того времени, атеистом, республи
канцем и социалистом, он представлил замечатет.ный тип прирожденного аги
татора: ему иравились именно пропаrанда и агитаторская деительность, которую

он старался проявиrь во всех слоях общества. Он проповедовал, хотя и очень
несвязно и непоследовательно, какую-то смесь антимонархических, даж:е рево

люционных и социалистических ццей не только в кружках тоrдашней инте.лли

rентной молодежи, но и .между сословными избирателями городской думы.

Сrремился он для целей пропаrанды сделаТЬСJI учиrелем в военно-учебных за
ведениях ... но в учиrеля принят не был. <...>
На пятничных вечерах, кроме ожименных разговоров, в которых в особен
ности молодые писатели выливали свою душу, жалуясь на цензурные приrесне
ния,

в то время страшно тяготевшие над литературою,

производились литера

турные чтения и устные рефераты по самым раэнообразным научным и литера
турным предметам, разумеется, с тем либеральным освещением, которое кедос

туоно было тоrда печатному слову. Многие из нас ставили себе ццеалом осво
бождение :к:.рестЫJн из крепостной зависимости, но эти стремления оставались
еще в пределах несбыточных мечтаний и были более серьезно обсуждаемы
только в тесном кружке.

<...>

Обсуждался вопрос о борьбе с ненавистной всем цензурою, и Петрашевский
предложил в вцце пробкого камня один опыт, за выполнение которого приня

лись многие из его :к:.руж:к:.а1 • Они предпрИIWiи щцание под заглавием: "Словарь
иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык", и на каждое из
тахих слов писались часто невозможные с точки зрения тоrдашней цензуры

статьи. Цензкровали этот лексикон, выходивший небольшими выпусками, раэ
ные цензора, а потому если один цензор не пропускал статью, то она перено-

1

История: 2-го вьmусn "Словаря", редапировавшегоСJI ПетрашевсltИМ, отиосiП'СJI к

раннему периоду депельностн его кружnнеточность, отиоСJI ее к

1848-1849

1845-1846

IТ.
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IТ. Автор воспомиианнй допускает

силась почти целиком под другое слово и

IWJa к другому

цензору и таким обра

зом проrискивалась через цензуру, ХО'ПI бы и с некоrорыми урезками; приrом
же Петрашевсх:ий, коrорый сам держал корректуру статей, посылаемых цензо
ру, yxИ'I'p3Лc.ll расставшrrь знаки преnинанИ.II так, что после полученИ.II рукопи

си, пропущенной цензором, он достиrап, при помощи перестановх:и этих знаков

и измененИ.II нескольких букв, совершенно другого смысла фраз, уже пропу
щенных цензурою. Основателем и первоначальным редактором лексикона был
офицер, воспитатель одного из военно-учебных заведений, Н.С. Кириллов, че

ловек совершенно благонамеренный с точки зренИ.II цензурного управленИ.II и
совершенно не соображавший того, во что превратилось перешедшее в руки
Петрашевского его и:щание, посВ.IIщенное великому КН.IIзю Михаилу Павловичу.
Петрашевскому было в то вреМ.II

27

лет. Почти ровесником ему был Н. А.

Спешнев, очень выдающийе.11 по своим способнОСТ.IIм, впоследствии пригово
ренный к смеР!'fiОЙ казни.
11.11тилетнее1 пребыванис

во Франции выработало из него типичного либера

ла сороковых годов: освобождение крестЬ.IIн и народное представительство сде
лались его 5Щеапами ... Будучи убежден, что дJ\.11 восприН.IIТИ.II 5Щеи освобожде
НИ.II КрестЬ.IIН и народного представительства необходимо подготовить русское
общество путем печатного слова, он возмущале.11 цензурным его притеснением и
первый задумал основать свободный заrраничный :журнал на русском .11зыке, не
забО'Пiсь о том, как он попадет в Россию. Спешнев непременно бы осуществил

:по предпрИ.IIТИе, если бы не попал
дарственное преступление.

в группу лиц,

осужденных за госу

<...>

Хресто.матия по истории СССР. М.,

1949.

Т.

11.

С.

694- 701.

13А.1. ИЗ ДОКJIАДА СJIЕДСТВЕПНОЙ КОМИССИИ
ПО ДFЛУ ПЕТРАШЕВЦЕВ, ПРЕДСТАВЛЕННОГО

ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ

1

Буташевич-Петрашевсх:ий, еще с юношества заразившись либеральными по
Н.IIТИ.IIМИ, которые, по окончании в

1841

году университетского курса, в нем

еще более ух:оренились от усвоенных им социальных и коммунистических

5ЩеЙ,

-

под личиною общественных улучшений, путем мира и закона,

-

возы

меп замысел на ниспровержение нашего государственного устройства. Дл.11 :пой

цели он употребл.llл различные средства: пыталс.11 ПОСС.IIТЬ зловредные начала
социальных систем в молодое поколение посредством учителей, сам развращал

юные умы социальными книгами и беседами и, наконец, с

1845

года начал

действова:rь уже в духе пропалщды и собирать у себ.11, в известные дни, знако
мых ему

учителей,

литераторов,

студентов,

кончивших

или

оканчивающих

курс, и вообще лиц из разных сословий. На сходках сих происходили либе
ральные разговоры, читались лекции и речи в духе социализма и коммунизма,
нападали на релиrию и верование во все сВ.IIТОе, осуждали наше государствен

ное управление, представл.~~ли действИ.II административные в искаженном В5Ще,

порицапи правительственные лица и даже сВ.IIщенную особу Вашего Импера
торского Величества. Петрашевсх:ий ПОСТО.IIННО возбуждал и Направл.IIЛ эти суж

денИ.II. Он доводил посетителей своих до того, что они если и не все 'делались
социалистами, то уже получали на многое новые взrЛ.IIДЫ и убежденИ.II и остав1

Спешнев бьш в Заnадкой Европе с 1842 по 1846 г., проживu: не только во Франции,

а н в Швейцарии, Австрии н Германии.
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rumи собраии:а

ero

более или менее поrрясенными в прежних своих верованиих

и наклонными к орестуоному направлению

...При

.

следствии Петрашевский не только не скрывал :желани:а полного и

совершенного преобразовани:а быта общественного в России, но .ввно сознавая
себ.в фурьеристом и социалистом, объивил, что он желал стать во главе разум
ного движени:а в народе русском.

Хресто.матия по истории СССР. М.,

1949.

Т.

II.

С.

704-705.

13.4.3. ИЗ ПИСЬМА А.И. ГЕРЦЕНА1 И. МИШЛЕ2
''РУССКИЙ НАРОД И СОЦИАJIИЗМ''
Поводом д7IS выстуiШения Герцена с опq>ыrым письмом Мипше послужипи неверные

и несправед11ивые оценки русскоrо народа, которые содержались в

ero

очерке "Польша и

Россия. Леrеиды о Костюшко". Очерк бЫJI напечатан в одном из парижских: изданий в

авJУсте

- сенu:бре 1851 r. Письмо к Мшпле - важНый шаг в развиrии Герценом идей
- от русскоrо перевода имени ЖЮJiь (Иулий).

"русскоrо социализма". Инициал "И"

Милостивый государь,

Вы стоите слишком высоко в мнении всех МЫСШIЩИХ людей, каждое слово,
вытекающее из вашего благородного пера, принимаетс.в европейскою демокра
тнею с слишком полным и заслуженным доверием, чтобы в деле, касающемс.в

самых rлубр:к:их моих убеждений, мне было возможно молчать и оставиrь без
оrвета характеристику русского народа, помещенную вами в вашей легенде о
Костюшке.

Эror оrвет необходим и по другой причине; пора показать Европе, что, го
воря о России, говорят не о безоrветном, не об оrсутствующем, не о глухоне
мом.

Мы, оставившие Россию только для того, чтобы свободное русское слово
раэдалось, наконец, в Европе,

голос, коща человек,

-

мы тут налицо и считаем долгом подать свой

вооруженный оrромным и заслуженным авторитетом,

утверждает, что "Росси:а не существует, что русские не люди, что они лишены
нравственного смысла".
Если

вы

разумеете .Россию

официальную,

царство-фасад,

виэантийско

немецкое правительство, то вам и книги в руки. Мы соrлашаемся вперед со
всем, что вы нам скажете. Не нам тут играть роль заступника. У русского пра
вительства так: много агентов в прессе, что в красноречивых аполоmях его дей
ствий никоща не будет недостатка.

Но не об одном официальном обществе идет речь в вашем труде; вы затра
гиваете вопрос более глубокий; вы говорите о самом народе.

Бедный русский народ! Некому возвысиrь голос в его защиту! Паеудите
сами, моrу ли .в, по совести, молчать.

Русский народ, милостивый государь, :жив, :щоров и даже не ствр,

-

напро

тив того, очень молод. Умирают люди и в молодости, это бывает, но это не
нормально.

1

Герцен Александр Иваиович (1812 - 1870) - обществеИИЬIЙ депель, литературИЬIЙ

криrик, публицист. Основоположник теории русскоrо, "общиииоrо социализма".
2

Мшпле (Мichelet) ЖЮJiь (1798- 1874)- французский историк, член Ахадемин мо

ральных и политических: наук с 1838 r. Профессор Высшей Нормальной П1К0J1Ы с 1827 г.,
с 1838 r. - профессор Коллеж де Франс. Кумир ргди:uлъиоrо студенчества. Ero труды

оказали большое впияиие на французскую историоiрафИJD и на формирование обществеи
ноrо мнения во Франции.
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Прошлое русскоrо народа темно;

ero

Н8СI'ОЯЩее ужасно, но у неrо есть пра

ва на будущее. Он не верит в свое настоящее положение, он имеет дерзость
тем более о:ж:идать от времени, чем менее оно дало ему до сих пор.

<...>

Община спасла русский народ от монrольск:ого варварства и от импераrrор

ской цивилизации, от выкрашенных по-европейски помещиков и от немецкой

бюрократии. Общинная организация, хоть и сильно потрясенная, устояла про
тив вмешательств власти; она блаrополучно дожила до раэвитив социалuз.иа в
Европе.
Это обстоятельство бесконечно ва:ж:но Д/1.11 России. Русское самодержавие
вступает в новый фазис, оно исполнило свое назначение; оно осуществило гро

мадную империю, грозное войско, правительственную централизацию. Лишен
ное действительных корней оно обречено на бе:щействие; правда, оно возложи
ло было на себя новую задачу

-

внести в Россию западную цивНJiнзациiО, и оно

до искоторой степени успевало в этом, пока еще играло роль проевещенного
правительства.

<...>

Эта роль теперь оставлена им.

С тех пор единственной целью царизма остался царизм. Он властвует, чтоб
властвовать... Но самодержавие стало искать 38Н.11ТИ.11 в Европе. Де.ительность

русской дипломатии неутомима; повсюду сыплются ноты, советы, угрозы, обе
щания, снуют аrенты и шпионы. Император считает себя естественным по:к:ро
вителем

немецких

принцев;

он

вмешивается

во

все

мелкие

ииrриrи

мелких

германских дворов; он решает все споры; то побранит одноrо, то наградит дpy
roro великою кня:ж:ной. Он принимает на себя обязанность первоrо :жандарма
вселенной, он опора всех реакций, всех гонений. Он играет роль представитеJUI
монархическоrо начала в Европе ...

Партия дви:ж:ения, проrресса требует освобождения крестьвн; она готова
принести в :жертву свои права. Царь колеблется и мешает; он хочет освобожде
ния и препятствует ему.

Он понял, что освобождение крестьвн сопряжено с освобождением земли,
что освобождение земли, в свою очередь, - начало социальной революции, про
возглашение сельскоrо коммунизма. Обойти вопрос об освобождении не
возможно

-

ero

отодвинуть

леrче, но это малодушно.

решение

до

следующеrо

царствования,

конечно,

<...>

Из всеrо этоrо вы видите, какое счастие Д/1.11 России, что сельская община
не поrибла, что личная собственность не раздробила собственности общинной;
какое это счастье Д/1.11 русскоrо

народа, что он остался

вне всех политических

дви:ж:ений, вне европейской цивилизации, которая, без сомнения, подкопала бы
общину и которая ныне сама дошла в социализме до самоотрицания. <...>
Мы, русские, прошедшие через западную цивилизацию, мы не больше, как
средство, как закваска,

как посредники между русским народом и революци

онной Европою. Человек будущего в России
Франции работник. <...>

-

.мужи~t, точно так :ж:е как во

Герцен А. И. Со11иненив. В
м.,

9-599

1986.

с.

2 т. Т. 2.
154-155, 168-170, 177-178.

XIV.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

14.1. ВНЕIШIЯЯ

ПОЛИТИКА В НАЧАЛЕ

XIX в.

14.1.1. ИЗ

МАНИФЕСТА "ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
НОВОГО ПРАВЛЕНИЯ В ГРУЗИИ"

12 (24) сектабра 1801 r.
Подписан императором Александром

1

по иасто.IIТеJJЬИой просъбе rруэинской делеrа

ции, иаправJiеиной в Петербург Картли-Кахетинским царем Георrием XII1• Подтвердил
Манифест императора Павла

1801

1

"О присоединении Грузии к России" от

18 (30) JlllllaPJI

Г.

Покровительство и верховная власть Российской империи над царством Гру
зинским всегда налагали на монархов российских и долг защиты. В 1796 году

против сильного впадения к вам Аrи-Меrемет-хана в бозе почивающая великая

государыня императрица Екатерина Алексеевна послала часть войск своих.
Сrоль успешное тогда не токмо спасение царства Грузинского, но и счастливое

покорение всех областей и народов от берегов Каспийского мори до рек Куры
и Аракеа ограждали вас от всяких опасностей; оставалось токмо внутренним

благоучреждением благоденствие ваше утвердить навеки. Но внезапное; и ско
ропостижное отступление войск российских из Персии, Армении и из пределов
ваших испровергли справедливое ожццание ваше. Все потом претерпенные ва

ми бедствия: нашествие неверных и иноплеменных народов, разорение городов
и селений, порабощение и увлечение в плен отцов, матерей, жен и детей ва
ших, наконец, раздор царской фамилии и разделение народа между разными

искателями царского достоинства

-

влекли вас в междоусобные брани. Окру

жающие вас хищные народы готовы были напасть на царство ваше и ненака
занно растерзать его остатки. Соединением всех сих зол не токмо народ, но

даже и имя народа грузинского, храбростью прежде столь славного во всей
Азии, потребилось бы от лица земли. Сrоя в бе:щне сей, неоднократно призы
вали вы покровительство российское. Вступление войск наших и поражение

Омар-хана Аварского приостановили гибель вашу, устрашив всех хищников,

наполняющих горы Кавказские, и тех, кои раздирают область Персии и Вели
кой Армении; затихли крамолы посреде вас, и все вы единодушно и торжест

венно воззвали власть российскую ynpaв.IUiть вами непосредственно... Не для
приращения сил, не для корысти, не для расnространения пределов и так уже

обширнейшей в свете империи приемлем мы на себя бремя управления царства
Грузинского. Единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас

сВJiщенный долг, вняв молению страждущих, в отвращение их скорбей учредить
в Грузии правление, которое могло бы утвердить правосудие, личную и иму
щественную безопасность и дать каждому защиту закона.

1

<...>

Георmй XII Баrратиони (1746-1800) - последний царъ Картли-Кахетинского царст

ва. Возобновил действие Георmевского трапата с Россией

1783

г., cornacиo которому

царство переходило под покровителъство России, выступавшей rараитом его территори

алъиой целостности, а таюке зашитником от прИI'JIЭаний Турции и Персин. Обратилсх к
Павлу 1 с просъбой о прИИJIТИИ Грузии в российское подданство.
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Все подати с земли вашей повелели мы обращать в пользу вашу, и что эа
содержанием правленИII осrаватьс11 будет, упоrреблять на восстановление разо
ренных городов и селений. Каждый пребудет при преимуществах состаянИII
своего, при свободном оrправлении своей веры и при собственности своей не
прикосновенно. Царевичи сохранят уделы свои, кроме оrсутствующих; а сим

годовой доход с уделов их ежегодно производим будет деньrами, ще бы они ни

обретались, лишь бы сохранали долг присяrи. Во взаимность сих великодушных
попечений наших о благе всех и каждого из вас мы требуем, чтобы вы для ут
вержденИII постановленной над вами власти дали присяrу в верности по форме,
при сем приложенной. Духовенство, по пастыри душевные, первые должны
дать пример.

Наконец, да познаете и вы цену доброго правленИII, да водворнrс11 между
вами мир, правосудие, уверенность :к:.ак личн811, так и имущественн811, да пресе

кутся самоуправство и лютые ИСТ11эанИ11, да обраТИТС11 каждый к лучшим поль
зам своим и общественным, свободно и невозбранно упраж111111сь в земледелии,
промыслах, торговле, рукоделИIIх под сению законов, всех равно покровитель

ствующих. Избытки и благоденствие ваше будет прИIIТНейшею и единою для
нас нщрадою.

ВнеШНJU политика России Х1Х и начала ХХ в.
М., 1960. Cepu 1. Т. 1. С. 93-94.

14.1.2. ИЗ АНГЛО-РУССКОЙ СОЮЗНОЙ КОНВЕНЦИИ
О МЕРАХ К YCTAHORJIEНИIO МИРА В ЕВРОПЕ

30

марта

(11

апрел•)

1805 r.

KoивeiЩIDI ознаменовала иa'Wlo CICJGЩblllaJIIIJI IП аиrииаполеоиовской коалиции в Ев
ропе. Вскоре к ней присоедииИJiисъ AвcтpiiJI, ШвeцiiJI и Неаполиrаиское королевство.
KoaлиЦIIJI распаласъ после пopaжeиiiJI русско-австрийской армии под Аустерлицем

иWiбPJI

20

(2 декабри) 1805 r.

Е. в-во император всероссийский и е. в-во король Соединенного Королевст
ва Великобритании и ИрлаtЩии, одушевленные желанием досrавить Европе
мир, независимость и счастие, которых она лишена чрезмерным честолюбием
французского правительства· и превышающим всякие соображенИII влИIIнием,

которое оно стремится себе присвоить, решилась упоrребить все находящиеся в
их власти средства к тому, чтобы досrиrнуть этой спасительной цели и преду
предить возобновление подобных бедственных обстоятельств •••
Стать•

1

Поелику бедственное положение, в котором находИТС11 Европа, требует бы
строго врачеванИII, их в-ва император всероссийский и король великобритан
ский и ирландский пришли к соглашению приискать средства к прекращению

оного, не выжид811 случаев новых захватов со стороны француэского правитель

ства. Вследствие того они согласилась упоrребить самые быстрые и самые дей
ствительные средства к образованию всеобщей лиги европейских государств и к
приглашению их приступить к настаящему соглашению и для досrиженИII цели

соединить силы, :к:.аковые неэависимо or тех, которые досrавлены будут е. в-вом
королем великобританским, могли бы достигнуть 500 тыс. нвличного войска, и

g·
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энергично уnотребиrь их к тому, чтобы nобудиrь французское nравиrельство

добровольно или по nринуждсиню согласиrься на восстановление мира и рав
новесия Евроnы.

СтатиП
Лиrа эта имела бы целью выnолниrь те nредnоложения, которые захлюча
ются в настоящем соглашении, именно: А) Очищение rанноверских владений и

Северной Германии. В) Восстановление независимости ресnублик Голландской
и Швейцарской. С) Восстановление короля сардинекого в Пьемонте, с тахим

значиrельным nриращением, кахое дозволят обстоятельства. D) Безоnасность на
будущее время королевства Неаnолиrанского и совершенное очищение Италии,
счиrая в том числе и остров Эльбу, от французских войск. Е) Установление
тахого nорядка вещей в Евроnе, который бы в действиrельности rарантировал
безоnасность и независимость различных государств и nредставлял бы твердую
опору nротив будущих узурnаций.
СтатиШ
Е. в-во король великобриrанский, чтобы со своей стороны действительным
образом

содействовать

к

счастливому

выnолнению

настоящего

соглашения,

обязывается nомоrать общим усилиям уnотреблением своих сухоnутных и мор
ских сил, а также своих судов, удобных для nеревозки войск, сообразно тому,
ках то будет оnределено в общем nлане оnераций. Кроме того, е. в-во будет
nомоrать различным державам, которые к сему nристуnят, субсидиями, сумма
которых будет соответствовать тем значительным силам, которые nредnола

rается уnотребиrь, и, чтобы эти денежные всnомоществования могли бы быть
расnределены сnособом, нанболее соответствующим общей выгоде, и nомоrать
державам по мере тех усилий, которые ими оказаны будут в видах общего ус
пеха; nризнано, что субсидии эти будут доставлены (за исключением dСобен
ных соглашений) в размере

1250

тыс. фунтов стерлингов ежегодно на каждые

тыс. человек регулярного войска и в соответствующей nроnорции на боль
шее или меньшее количество войск и будут выnлачиваться nри условиях ниже

100

сего оnределенных.

СтатиiV
Сказанные субсидии будут выnлачиваемы в сроки от одного месяца до дру

гого, соразмерно тем силам, которые уnотреблены будут каждою державою
сообразно nринятым ею обязательствам для отражения общего враrа, и на осно
вании официальных донесений об армиях, выстуnивших вначале в nоход, а
также о корnусах и других средствах, которые будут уnотреблены на войну.
Затем, согласно nлану оnераций, который немедленно будет составлен, оnреде
лено будет время, с которого субсидии эти станут выnлачиваться, nричем оnре

делены будут сnособ и место уnлаты, смотря по удобствам каждой из воюющих
сторон. Е. в-во король великобриrанск:ий равным образом согласен будет дос
тавиrь в текущем году сумму, необходимую для nервого выстуnления в nоход.
Сумма эта оnределена будет особыми соглашениями с каждою из держав, кото
рые nристуnят к: этому трактату. Но е. в-во nолаrает, что вся сумма, которая

доставлена будет одной из держав в nродолжение года (nрисовок:уnляя nодоб
ный же аванс к: субсидиям каждого месяца), не будет nревышать размера 1250
тыс. фунтов стерлингов на каждые

100

тыс. человек: войска.< ...>
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Стати

VI

Их в-ва соглашаются, что в случае, если образуется союз в таком виде, как
это оnределено в статье
согласия

всех держав,

1,

они захл:ючат мир с Францией не иначе как с общеrо

которые

nримут участие

в сказанном союзе,

и равным

образом, что державы континентальные не отзовут своих войск: до захл:ючения

мира, так же как и е. в-во король великобританский обязуется nродолжать вы
дачу субсидий во все nродолжение войны.< ...>
Отдельна& стати

IV

Так как соединение nятисот тысяч человек: войска, уnоминутое в nервой

статье сегодня nодnисанного соглашения, не столь удобовыnолнимо, сколько
желательно, то их в-ва nризнали, что статьи эта тотчас же будет nриведсна в
исnолнение, как только окажется возможным nротивоnоставить Франции дей

ствительную силу в четыреста тыс. человек:, составленную следующим образом:
Австрия доставит

250

тыс. человек:, Россия

-

не менее

115

тыс. человек:, неза

висимо от наборов, сделанных ею в Албании, в Греции и nроч., остальное же
количество до 400 тыс. человек будет доставлено войсками неаnолитанскими,
rанноверск:ими, сардинск:ими и другими.

< ...>

ВнешНRЯ политика России
М.,

XIX

1961. CepUR 1.

Т.

и начала ХХ в.

11.

С.

368-371.

14.1.3. ИЗ РУССКО-ПРУССКОЙ СОЮЗНОЙ КОНВЕНЦИИ
14 (26) апрела 1807

г.

КонвенцИJI захлючена в Бартенштейне в рамках сюrацывавшейся с

1806

г.

IV

аиrина

полеоновской коалиции в составе России, Пруссии, Анmии и Швеции.

Cr. 1.

Убежденные, что для обесnечения благодеяний сnраведливого и nро

должительного мира nредставляется неизбежною необходимостью nродолжение
войны самым энергическим сnособом, их величества обязываются уnотребить
для сего все свои силы, не отстуnать от общего дела и nоложить оружие не
иначе, как с общего согласия .. .
Cr. 4. Е. в. имn. всеросс ... уnотребит все свои усилия, чтобы nомочь ero
(nрусск:ому) величеству в восстановлении своего владения в областях, ныне

занятых общим врагом, и в возвращении ему nровинций, которые им nотеряны
были с

1805

Cr. 5.

года ...

Так как одно из самых существенных оснований независимости Ев

роnы есть независимость Германии, то чрезвычайно важно вnолне ее обесnе
чить и тем более тщательно nрииск:ивать средства, чем они сделались недос
туnными с тех
тельными

nop,

nунк:тами

как Франция госnодствует над Рейном и владеет настуnа
на этой

реке.

Невозможно

ни

оставить

существование

Рейнского союза nод влиянием или скорее nод верховенством Франции, ни

дозволить, чтобы французские войска nродолжали занимать Германию... По
сему вые. дог. стороны уnотребят все от них зависящее к тому, чтобы со:щать в
Германии конституционную федерацию и обесnечить ее nосредством хорошей

военной rраницы и оборонительной линии, nараллельной Рейну.
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В убеждении о веJiиком инrересе, который рщцеJIЯетс.и с ними в этом от

ношении Австриею, сдеJiано будет прежде всего соглашение с сею державою ...

XIX и начала ХХ в.
1962. Cepul. Т. lll. С. 561-564.

Внешняя политика России

М.,

14.1.4. РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
25

июиа

Q

июла)

1807 r.

Захлючен в ТИльзите в результате личных переговоров Александра 1 с На
полеоном 1. Уполномоченные от имени России - А.Б'с:.._Курак:ин1 и Д.И. Лоба
нов-Ростовск:ий2, от имени Франции- Ш.М. Талейран-11еригор.3
Публикуется с сокращенШI.Ми, некоторые статьи в U3Ложении

[Провозглашение мира и совершенной дружбы].

Cr. 1.
Cr. 2.
Cr. 4.

[Прекращение неприятеJiьских действий].
[Согласие Наполеона, из уважения к имп. всеросс. и во ими ук:ре1111е

ния мира и дружбы между Россией и Францией, возвратиrь Прусени завоеван
ные Францией земли ... ].

Cr. 5.

Провинции, которые

1

январи

1772

года составляли часть прежде

бывшего королевства Польского и после того перешли в разные времена во

владение Пруссии, поступят ... в полную собственность и обладание е. в. короля
саксонского, под названием Варшавского герцогства...

Город Данциг с пространством земли на

Cr. 6.

2

мили вокруг его имеет

быть восстановлен в его независимости под покровительством их величеств
короля прусекого и короля саксонского

Cr. 9.

...

[Присоединение к России местностей на восток от линии: река По

сосна, Бобр, Нарев, Лиса, Буг].

Cr. 13.

[Согласие Наполеона принять посредничество России для захлюче

ния мира с Англией].

Cr. 14.

[Признание Россией Жозефа Бонапарта королем неаполитанским и

Людвика Бонапарта- королем голландским].

Cr. 15. [Признание Россией Рейнского союза].
Cr. 17. [Распространение настоящего договора

на Голландию, королевство

Неаполитанское и Рейнский союз].

Cr. 18.
Cr. 19.

[Признание Россией Жерома Бонапарта королем вестфальским].
Королевство Вестфальское составлено будет из областей, усту1111ен

ных е.в. королем прусским, по левую сторону Эльбы и иных, состоящих теперь
во владении е. в. имп. Наполеона.

1

Куракин Александр Борисович (1752-1818) - JCJDIЗЬ, российский rосударствениiо!Й

деятель, днмомат, посол в Париже в

1808-1812

11'. Сторонник русско-фраицузскоrо сбли

жеиН!I.

2

Лобанов-Ростовский Дмиrрий Иваиович (1758-1838)- JCJDIЗЬ, российский rосударст

веиный деятель, генерал от инфантерии, с

1827 11'. 3

1813 r.- 'llleи

Государствеииоrо совета. В

1817-

министр юстиции.

Талейрап-Перигор (Гalleyrand-Perigor) Шарль Морис (1754-1838) - JCJDIЗЬ, француз

ский государственный деятель и димомат, в

1799-1807

Франции.
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11'. -

министр иностранных дел

Cr. 21.

[Провоэглашение прекращения непрЮIТСJJЬСltИХ действий между Рос

сией и Турцией].

Cr. 22. РоссийСJtИе войсо выcтyrurr из ltЮiжеств ВалахСJtого и Мол
...
Cr. 23. [Принитие Россией посредничества Франции ДJIЯ захлючения мира с

д8ВС1tого

Турцией].

Cr. 24.

[Взаимная rаранrия обеими сторонами своих владений] ...

Отдельные и сехретные статьи.

Cr. 1.

РоссийСJtие войСJtа сдадуr французСJtИМ войСJtаМ землю, известную

под именем Ка'!Таро.

Cr. 2.

Семь Осrровов поступит в полную собственность и обладание е. в.

имп. Наполеона ...

Cr.

З. В. в. имп. французов ... соглашается ни прsмо, ни косвенно не подвер

гать взыСJtаниям и не преследовать НИJtого из подданных блистательной Порты,
и в особенности черногорцев, за JtaJtoe бы ни было участие... во вражССJtих
дейСТВЮIХ против французских войск, лишь бы отныне они жили мирно ...
ВнешНЯR политика России XIX и начала ХХ 11.
М., 1962. Серия 1. Т. lll. С. 637-642.

14.15. РУССКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ДОГОВОР
О НАСТУПАТЕЛЬНОМ И ОБОРОНИТЕЛЬНОМ
СОЮЗЕ

25

июи•

(7

июл•)

1807 г.

Захлючен в ТИлъзиrе. Уполномоченные от имени России
иов-Ростовспй, от имени Франции

-

-

А.Б. КураJСИн и Д.И. Лоба

Ш.М. Талейран-Периrор.

Публшсуетt:я с coxpaщeнUJUiu, отдельные статьи 11 иэложении

Cr. 1.

В. в. имп. всеросс. и е. в. имп. французов, король италийский, обвзу

ЮТСII действовать сообща

JtaJt

на суше, так и на море... во вс.11кой войне, кото

рую Франция или Россия была бы в необходимости предприН.IIТЬ или вести
против ВСJIКой европейСJtой державы.

Cr. 2.

[Обязательство сторон, коrда наступит случай действия союза, опре

ДСЛ.IIТЬ форму взаимодействия путем особой конвенции].

Cr. 3.
Cr. 4.

[Об.llзательство сторон не захлючать сепаратного мира].
Если Англия не примет посредничества России или, приняв таковое,

не согласитс.11 до 1-го будущего ноябри захлючить мир, признав, что флаги всех
держав должны пользоватьс.11 на морsх одинаковою полною независимостью,

возвратить завоевания, сделанные ею на счет Франции и ее союзнИJtов с

и

1805

года, коrда Россия стала действовать сообща с нею, то в течение созанного

мес.11ца н<»iбрs будет передана сен-джемСJtому кабинету послом е. в. имп. все
российСJtого нота. В сей ноте ... будет захлючllТЬС.II положительное и .11сное объ
.IIВЛение о том, что, в случае отказа Англии захлючить мир ..., е. в. имп. всеросс.

будет действовать заодно с Францию, и если сен-джемСJtий кабинет не даст к
1-му будущему декабрю категоричССJtого и удовлетворительного ответа, то рос
сийСJtий посол получит повеление потребовать свои паспорта ...
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Cr. 5. [Согласие сторон, в случае насrуппения обстоятепьсrв, указаиных в
статье 4, пригласить Данию, Швецию и Португапию обьввить Англии войну. С
державой, отказывающейся исполнить это требование, будеr поступпено, как с
неприятелем].

Cr.

б. [Соглашение сторон настаивать с силою пред венским двором о при

нитин им изложенных в ст.

Cr. 7.

4

начал].

[Соглашение сторон, в случае принятия Англией предлагаемых ей ус

ловий, возвратить ей Ганковер в качестве вознаграждения за возвращаемые ею

французские, испанские и rопшщцс:к:ие колонии].
Cr. 8 ... Если, вследствие перемен, которые произойдут в Константинополе,
Порта не примет посредничества Франции ... , то Франция будеr действовать
заодно с Россией против Огrоманской Порты 1 и обе вые. дог. стороны вступят
в соглашение о том, чтобы освободить из-под иrа и мучений турецких все про
винции Огrоманс:к:ой империи в Европе, за ис:к:лючением Константинополя и
провинции Румепии.

Cr. 9.

Настоящий трактат будеr оставаться секретным ...
ВнеШНJU политиm России Х1Х и начала ХХ 8.

М.,

1962.

Серия

1.

Т.

lll.

С.

644--646.

14.1.6. МИРНЫЙ ТРАКТАТ, ЗАКЛIОЧЕННЫЙ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ

5 (17)

сентибри1809

r.

Подписан в Фридрихегаме от имени России- Н.П. Румхнцевым2 • Договор завершил
1808-1809 rr., rnавиым итоrом которой бьшо вхождение ФиiDDiи

русско-шведсJСУЮ войну

дии в состав России на правах автономного IСИЯJКества.

Публи"Уетс.я с сокращениями, некоторые статьи 8 и3JЮжении

Cr. 1.

Мир, дружба и доброе согласие пребудут отныне между е. в. имп.

всеросс. и е. в. королем шведским

Cr.

<...>

З. Е. в. король шведский ... обещает приступить :к: системе твердой зем

ли, с оrраничениями, кои подробнее постановлены будут в переговорах, имею
щих последовать межцу Швецией, Францией и Данией ... Е. в. король шведский
обязуеrся повепеrь, чтобы вход в порты королевства Шведского был воспрещен
как военным кораблям, так и купеческим судам вепи:к:обританским ...
Cr. 4. [Устанавливается отказ короля шведского в пользу имп. всероссий
ского от всей Финляндии до реки Торнео, в:к:пючая и Аландские острова] ...

губернии сии ... будут отныне состоять в собственности и державном обладании
империи Российской и к ней навсеr,ца присоединиются ...

Cr. 5.

Море Аландское

(Alands haff),

запив Ботничес:к:ий и реки Торнео и

Муонио будут впредь служить rраницею межцу империей Российскою и коро
левством Шведским.

В равном расстоянии от берегов,

ближайшие острова :к: твердой земле

аландской и финляндской будут принадлежать России, а прилежащие к берегам

Швеции

-

будут принадлежать ей.

ОrrомансКШI Порта, Блистательная Порта - правителr.ство османской Турции.
Румхицев Николай Петрович (1754-1826) - российский государственный деJПель и
димомат, ханЦJiер, управляющий Министерством иностранных дел в 1807-1814 rr.
1

2
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Cr. 6. Поелику е. в. имп. всеросс. самыми несомненными опытами милосер
дия и правосудия ознаменовал уже образ правления своего жителям приобре
тенных им ныне областей: обеспечив, по единсrвенным побуждениям ВСJIИК:о
душного своего соизволения, свободное отправление их веры, права собсrвен
носrи и их имущества; то ero шведск. ВСJI-во тем самым освобождается ar сви
щенного, впрочем, долга чиниrь о том в пользу прежних своих подданных ка

хне-либо условия.

Cr. 7.

[Прекращение военных действий с моменrа подписания настоящего

трах.тата].

Cr. 8.

В течение четырех недель, по размене ратифик:аций сего трах.тата,

войска е. в. имп. всеросс. выступит из провинций Западной Баrнии и возвра-

'DJТСЯ за реку Торнео

Cr. 10.

<...>

Фикляндцы ... в Швеции, а равно и шведы ... в Фикляндии будуr

иметь совершенную свободу возвратиJ'ЬСJI в их отечество и располагать имением
своим движимым или недвижимым без платежа пошлин... или друrих каких
либо налогов ...

XIX и начала ХХ в.
1964. CepUR 1. Т. V. С. 220--224.

Внешняя политика России

М.,

14.1.7. МИРНЫЙ ТРАКТАТ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ РОССИЕй И ТУРЦИЕй
16 (28) ма• 1812 r.
Подписан в Бухаресте от имени Росени - М.И. Кутуэовым: 1 • Доrовор эавершiVI русско
турецк:ую войну

1806-1812 11'.

Публикуетш:я с corrpaщeнUJIAiu, некоторые статьи в иэложении

Cr. 1.

Вражда и несогласия, существовавшие доселе между обеими высоки

ми империями, прекращаются аrныне впредь сим трах.татом как на суше, так и

на воде, и да будет на вехи мир, дружба и доброе согласие между е. и. в. само
держцем и падишахом всеросс. и е. в. имп. и падишахом аrтоманским

Cr. 2.

...

[Обьsвление амнистии подданным обеих стран, участвовавшим в вой

не вопреки интересам своего государя].

Cr.

З. [Подтверждение трах.татов, ранее заключенных между обоими госу

дарствами].

Cr. 4.

Постановлено, что река Прут со входа ее в Молдавию до соединения

ее с Дунаем и левый берег Дунu с cero соединения до УСТЫI Килийского и до
моря будут сосrавлять rраницу обеих империй, для коих устье сие будет общее.
1

Кутузов Михаил ИJшарионович (1745-1813) - светлейший JCIOIЭJt Смоленский, rене

рал-фелr.дмаршал, российский rосударственный цепель и lleJIИIOIЙ полководец. Участвовал

в русско-турецк:их войнах

1768-1774

и

1787-1791 11'. В 1792-1794 11'. воэmавmш
1805 r. - mавнокомандующий русской

чайное посольство в Констаиrинополе. В

чреэВiiоl
армией,

действовавшей совместно с австрийскими войсками против наполеоновской ФранЦJtи. В

1811-1812 11'. - rnавнокомандующий Дунайской армией во время: войны с Турцией (18061812 11'.). В начале Оrечественной войны 1812 r. избран началliоННКОМ Петербурrскоrо и
Московскоrо ополчений. С 8 авrуста 1812 r. - mавнокомандующий соедивеиными рус
скими силами. С 1 JlнвapJI 1813 r. - mавнокомандующий русской армией в ycлoiiИ!Ix на
чавшеrоСJI освободиrельноrо заrрвничиоrо похода. 16 апрели: 1813 r. скончалСJI в немецком
rороде Бунцлау.
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Cr. 5. Е. вел. имп. и падишах всеросс. отдает и возвращает Блистательной
Порrе Оrrоманской землю Молдавскую, лежашую на правом берегу реки Пру
та, а также большую и малую Валахию с креПОСТ.IIМИ, в таком состоянии, х.ах.
они теперь находится, с городами, местечками, селениями, жилищами и со всем

тем, что в сих провинциях ни захлючается, купно с островами дунайскими •..

Cr. 6. Кроме rраницы Прута, rраницы со стороны Азии и других мест вос
становляются совершенно тах, х.ах. оные были прежде до войны <...>
Cr. 8.

Хотя и нет никахого сомнения, что Блистательная Порrа по правИ11ам

своим употребит снисхождение и великодушие против народа сербсх.оrо, х.ах.
~реме подданного сей державе и дань ей IШв:rящего, однахож, взирая на уча
стие, х.ах.ое сербы принимали в действиях сей войны, приэнано за прИ11ичное
постановить нарочные условия о их безопасности. Вследствие чего Блистатель

ная Порrа дарует сербам прощекие и общую амнистию, и они никоим образом
не мoryr быть обеспокоиваемы за прошедшие их деяния ...
Она дарует сербам по их просьбам те самые выгоды, коими польэуются
подданные ее островов Архипелажсх.их и других мест, и даст им восчувствовать

действие великодушия ее, предоставив им самим управление внутренних дел

их, определив меру их податей, получая оные из собственных их рук, и она
распорядит наконец всеми сими предметами обще с народом сербским ...
ВнеШНJIЯ политика России Х1Х и начала ХХ в.

М.,

1965.

Серия

1.

Т.

V1.

С.

412-416, 417.

14.1.8. МИРНЫЙ ТРАКТАТ,
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ПЕРСВЕЙ
12 (24) октабра 1813 r.
Подписан в Полистане от имени Росени - Н.Ф. РnпцеВЪIМ 1 • Договор завершип русск:о
иранск:ую войну

1804-1813

п., mавным итогом к:оторой бшо признание Переией присое

динеНЮI к: России терриrории Грузии и Северного Азербайджана.

Публик:уется с сокращениями, нerwmopыe статьи

- в иэложении

Cr. 1. [Прекращение вражды и несогласия между обоими rосударствами и
провозглашение между ними мира, дружбы и доброго согласия].
Cr. 2.

Поелику чрез предварительные сношения между двумя высокими

державами взаимно соглашено уже, чтобы постановить мир на основании

quo ad presentem,

status

каждая сторона (останется) при владении теми землями, хан

ствами и владениями, кахие ныне находится в совершенной их власти ...

Cr. 3. Его шахское вел ... сим торжественно признает ... принадлежащими в
собственность Российской империи ханства: Карабаrсх.ое и Ганжинсх.ое, обра
щенное ныне в провинцию под названием Елисаветпольсх.ой; также ханства:

Шек:инсх.ое, Ширвансх.ое, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышенсх.ое
с теми землями сего ханства, кои ныне состоят во власти Российской империи.
При том весь Дагестан, Грузию с Шураrельсх.ой провинцией, Имеретию, Гурию,

Минrре.лию и Абхазию, равным образом все владения и земли, находящиеся
между постановленною ныне границей и х.авх.азсх.ой линией с прикосновенны
ми к сей последней и к Каспийскому морю землями и народами.

1

<...>

Рnпцев Ник:олай Федорович - rенерал-лейтенаиr, mавнок:омаидующий руссПIМИ

войск:ами в Грузии на Кавк:азск:ой линии в

1812-1816
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п.

Cr. 5. Российским купечесхим судам по прежнему обычаю пpeдocrВВIUieтCJI
право IUiавать у берегов Каспийсх.оrо мори и прист&ВIПЬ к оным; при чем со
стороны персиан должна быть подаваема дружественмаи помощь во время ко
раблекрушении. Сие же самое право ПредОСI'авJUiется и персидсх.им купеческим

судам по прежнему обычаю IUiавать по Каспийскому морю и приставать к бе
регам российским, r.це взаимно, в случае кораблекрушении, должно быть ока
зываемо перснанам ВCJIKoe пособие. В разсуждении же военных судов: то так:
х.ах. прежде войны, так: равно во время мира и всеr.ца российсх.ий военный фnar
один существовал на Каспийском море; то в сем уважении и теперь предостав
JUiетСJI ему одному прежнее право с тем, что кроме Российской державы, ни

х.ах.аи друrаа держава не может иметь на Каспийском море военноrо флота.
BнeШНJIJI политика России XIX и начала ХХ в.
М., 1966. CepUJJl. Т. VII. С. 406-422.

14.2. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 r.
14.2..1. ПРИКАЗ АЛЕКСАНДРА 1 ПО РУССКОЙ. АРМИИ
ВИJiьно,

13 (25)

нюна1812

r.

Из давнеrо времени примечали мы неприизненные против России поступки
французсх.оrо имnерm'Ора, но всеr.ца кроткими и миролюбивыми способами
надСIIЛись отх.лонить оные. Нах.онец, ВИДII беспрестанное возобновление явных
оскорблений, при всем нашем жс.лании сохранить тишину, принуждсны мы
были ополчИТЬСJI и собрать войсх.а наши; но и тоща, ласх.аись еще примирени
ем, осrавались в предс.лах нашей империи, не нарушаи мира, а быв токмо rurо
выми к: обороне. Все сии меры кротости и миролюбии не могли удержать :же
лаемоrо нами спокойствии. Французсх.ий император нападением на войсх.а на
ши при Ковко открыл первый войну. И так:, ВИДII
непрех.лонноrо к миру,

не осrается

ero

них.ах.ими средствами

нам ничеrо иноrо, к:ах. призвав на помощь

свидетс.ля и защитника правды, Всемоrущеrо ТВорца небес, посrавить силы
наши противу сил неприительсх.их. Не нужно мне напоминать во:ждим, полко

водцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них ~ЦЦревле течет rромк:аи
победами кровь славин. Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с
вами. На начинающего Бог.
Внешняя политика России
М.,

XIX

1965. CepUJJl.

Т.

и начала ХХ в.

VI.

С.

442-443.

14.2..2.. ИЗ "ЗАПИСОК" А.П. ЕРМОЛОВА1
О СОСТОЯНИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ
...Первые

две армии (1-я и 2-я Западные армии.- Сост.) расположены бы

ли по европейской нашей rранице и должны были противостать вторжению
1

Ермолов Алехсей Петрович (1772-1861)- rеиерал-майор от артишiерии, в 1812 r. -

rеиерал-майор, на'II\JIЪИИК: Главиоrо шrаба 1-й Западной армии, затем Главной армии, и
тивиый учаСТИJОt Оrеч:ествеииой войны

1813-1814

11'. В

1816-1827

1812 r.

и заrраиичиоrо похода руссхой армии в

11'. - командир Orдem.иoro

JDiющий Грузией.
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IWIJWcx.oro

корпуса. Главиоуправ

армий, лично предводимых Наполеоном; но стоnько песоразмерны были силы,
и так на болыuом пространстве рассеяны наши войска, что единственное сред
сrво бьmо отстуWiение без потери времени ...

...В

на.стоJIЩее время

(1812)

казалось все приуготовленным со стороны на

шей к войне наступательной: войска приближены к rраницам, магазины оrром
ные заложены в Белостокской области, Гродненской и Виленекой губерниях,
почти на крайней черrе наших пределов. В то самое время однако же, не от
верrая возможности отвратить войну переrоворами и демонстрациею, ож~Щали

даж:е вторичноrо приезда присnанноrо Наполеоном rрафа Нарбонна1 , но полу

ченные наконец достоверные сведения о чрезвычайных силах, сосредоточивае

мых в близком расстоянии от rраниц, решили отстуWiение наших армий ...
Записки А.П. Ер.молова

1798-1826.

М.,

1991.

14.2.3. ИЗ ДОНЕСЕНИЯ

М.И. КУТУЗОВА АЛЕКСАНДРУ
О СРАЖЕНИИ ПРИ БОРОДНПО
от

...Наполеон,

27

авrуста

(8

сентабри)

С.

121-122.

1

1812 r •

ВЦЦ!I неудачу всех своих предприятий и все покушения

ero

на

левой наш фланг уничтоженными, обратил все свое внимание на центр наш,
противу коеrо, собрав большие силы во множестве колонн пехоты и кавалерии,
атаковал Курганскую батарею; битва была наикровопропитнейшая, несколько
колонн неприятепьских были жертвою стоnь дерзкоrо предприятия, но невзирая

на сие, умножив силы свои, овладел он батареею, с коей однакож rенерал

лейтенанr Раевской2 успел свести несколько орудий ...
...Правой и левой фланги нашей армии сохраняли

прежнюю позицию; вой

ска, в центре находящиеся под комаццою генерала от инфантерии Милорадови

ча3, занипи высоту, близ кургана лежащую, ще, постаJW сильные батареи, от
крыли ужасный оrонь на неприятепя. Жестокая канонада с обеих сторон про

должалась до глубокой ночи. Артиллерия наша, нанося ужасный вред непри
ятепю цельными выстрелами своими, принудила неприятепьские батареи замол
чать, после чеrо вся неприятельс:кая пехота и кавалерия отступила. Генерал
ад'Ьютанr Васипьчиков4 с 12-ю пехотною дивизмею до темноты ночи был сам со

стрелками и действовал с особенным бnаrоразумием и храбростию.
Таким образом, войска наши, удержав почти все свои места, оставались на
оных.

1

Нарбонк-Лара (NarЬonne-Lara) Луи (Louis) (1755-1813)- французский генерал, rраф,

aд'ЬDI'IIIП Наполеона 1.
2 Раевский Ни~ай

Николаевич (1771-1829)- генерал от кавалерии, в 1812 r.- гене
cpa-

рал-лейrеиаит, командир 7-ю nехотною корnуса. Ею войска во время Бородинекою

XCIПIII защищали Курганную батарею.
3 Милорадович Михаил Андреевич

1813 r.

(1771-1825)- генерал от инфаиrерии, rраф с
pyccJto-

Участвовал в Италъинском и Швейцарском nоходах А.В. Суворова, в

тypeщol войне 1806-1812 11'. В 1812 r.- начальниlt арьерmрда русс~tой армии. Особенно
OТJIJI'IИilCII в Бородинеком сражении и обесnечил nроведение Тарутннсх.ою маневра. Уча
с:1'11111t :~a~paнll'llloЮ nохода русской армии 1813-1814 11'. С 1818 r. - военный губернатор
~бурm. 14 декабря 1825 r. был смертельно ранен декабристом п.r. Каховским.
Ваt:ипьчик:ов Ипларион ВасИJJьевич

(1777-1847) -

генерал-лейтенант, в

иан;цир 4-ю резервною кавалерийскою корnуса, nозднее
армии.
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-

1812 r.

ко

начальник аванmрда Главной

Я, замСТJI большую убыль и рассройсrво в бlпалионах после столь крово
пролипrого сражения

и

превосходства

сил

нcпpИIIТCJUI,

дrur

сосдинении

армии

ОП'.IIнул войаи на высоту, близ МожайСJt.а лежащую.
По вернейшим нзвсстиим, к нам дошедшим, н по поJt.аЭаНию пленных нс
приитель паrсрsл убиrыми ранеными 42 генерала, множссrво шrаб- н обер
офицеров и за

40

тыс. рядовых; с нашей сrороны пarc.PJI cocroиr до

2S

тыс.

челоВСJt., в числе коих 13 генералов убиrых и раненых.
Сей день пребудет вечным naмJIТIIИJt.OM мужества и оrличной храбрости
российаих воинов, r,цс вс.а псхоrа, Jt.аВаЛсрии и арrиллсрии дрались оrча.sнно.

Желание вс.sкого было умереть на месте и не уступиrь нспрИIIТСЛю. Француз
СЕ.8.11 армии под предводиrельсrвом самого Наполеона, будучи в превосходнсй
ших силах, не превозмогла твердость духа российаоrо солдuа, жертвовавшею

с бодростию жизнию за свое аrсчссrво.
Куту3ов М.Н. Сборник: доку.ментов. М.,

1954.

Т.

1V.

Ч.1. С.

162-168.

14.2.4. ИЗ "ЗАПИСОК" А.П. EPMOJIOBA
О СОВЕЩАНИИ В ФИJIЯХ 1 СЕНТЯБРЯ 1812 г.
В селении Фили, в своей кварrире, прИН.IIЛ Jt.Н.IIЗЬ Кутузов собравшихс.g ге

нералов ... Военный министр1 начал ООь.sснснис насто.sщсго положения дел сле
дующим образом: "Позиции весьма нсвыгодна, дoждlri"ЬC.II в ней нcпpИIIТCJUI
весьма опасно; прсвозмочь cro, располагающего превосходными силами, более
нежели с9мниrсльно. Если бы после сражении могли мы удсржuь мссrо, но
так:ой же паrсрпели урон, Jt.aJt. при Бородине, то не будем в сОСТО.IIнии защи

щать столЬJt.о обширного rорода. Пarc.PJI МОСЕ.вы будет чувствиrсльною дrur
rocyдap.s, но не будет внезапным дrur нсrо происшсствисм, к окончанию войны
его не нахлониr и решиrсльна.s В0Л.11

MOCJt.вy, России не coxpaн.sCТC.II

or

cro

продолжать се с твсрдостию. Сохранив

войны жccroJt.oй, разориrсльной; но сберег

ши армию, еще не уничто:жаютс.~~ надежды аrсчсства, и война, единое срсдсrво

Jt. спасению, может продолЖ~rrЬС.~~ с удобсrвом. Успеют присосдиНИТЬС.II, в раз
ных местах за МОСJt.ВОю приуrоrоВЛ.IIсмыс, войаа; туда же <эа> благовременно
персмещены вес рс:Е.рутаис депо. В Казани учрежден вновь литейный завод;

основан новый ружейный завод Кисвсuй; в Туле 0Jt.а8qиваютс.g ружыr из

oc-

TIП.I:OB прежнего мсталла. КисВСJt.ий арсенал вывезен; порох, изrоrовлснный в
заводах, персделан в арrиллсрийсuс снаряды и патроны и оrправлсн внутрь
России".

Запис~еи А.П. Ер.молова. М.,

1991.

С.

203.

14.25. ИЗ "ЗАПИСОК" С.Н. ГЛИНКИ:а
О ПОЖАРЕ В МОСКВЕ
МОСЕ.ва сгорела и должна была сrорсть ... Кто жег

Mocuy?

Нипо. Над

нею и в ней ходил суд Божий... Тут нет ни русаих, ни французов, тут оmь

Бар~ де ТОJШИ Михаил Бощаиович (1761-1818)- 11JolдU)ЩИЙCJI руссой пол~:ово
1814 r., в 1812 r.- воениый министр, mаввоltОмаидуiDЩНЙ 1-й
ЗападНой армией. В 1813 г.- rnавиокомаидуJDЩИЙ русско-пруссоми войсuми.
2 Глииu СерRй Николаевич (1775'1 1776'1-1847) - писатель и журналист. Участии~:
Оrечествеииой войны 1812 г.
1

дец, Rверал-фелъдмаршал с
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небесный ... Москва, брошенная круглой сиротою, ках на ратном распутье, Мо
сква ropena и cropena... Трубы были вывезены; оrни бивачные пылали по ули
цам: гасить их никто не подряжался

...

Глинка С.Н. Записки о

1812

г. СПб.,

1836.

С.

78.

М.И. КУТУЗОВ О ПОЖАРЕ В МОСКВЕ

14.2.6.

В РАЗГОВОРЕ С Ж. ЛОРИСТОНОМ1

...Что

же касается до московскою пожара, я стар, опьrrен, пользуюсь дове

ренностью русс:к.оrо народа и поэтому знаю, что в каждый день, в каждый час

происходит в Москве. Я сам приказал сжечь магазины: но по прибытии фран
цузов русские сами истребили только каретные ряды, которыми вы овладели, и
начали делить между собой кареты. Жители причинили очень мало пожаров.
Вы разрушили столицу по своей методе: определили для пожара дни и наз
начили части rорода, которые надлежало эажиrать в известные часы. Я имею
подробное известие обо всем. Доказательством, что не жители разрушили Мо

скву, служит то, что разбивали пушками дома и другие эдания, которые были
слишком крепки, стреляя в них посреди оrня. Будьте уверены, что мы постара
смея вам заплатить

...
Жизнь, военные и политические деяния его светлости
генерал-фельд.маршала Голенищева-Кутузова-С.моленского.

СПб.,

14.2.7.

1813.

Ч.

ИЗ РАПОРТА М.И. КУТУЗОВА АЛЕКСАНДРУ

3.

С.

108.

1

О СРАЖЕНИИ ПРИ МАЛОЯРОСЛАВЦЕ

12 (24)

октабра

1812 г•

... Опасаясь всеrда, чтобы неприятель главными своими силами не овладел
бы сею дороrою (Воровской. - Сост.), которая лишила бы армию всех ее ком
муникаций с хлебороднейшими провинциими, нашел я за нужное отрядить 6-й
корпус с генералом от инфантерии Дохтуровым2 : на Калужскую Боровскую
дорогу к стороне села Фоминскоrо. Вскоре после cero партизан полковник
Сеславин3 действительно открыл движение Наполеона, стремащеrося со всеми

силами по сей дороге к Боровс:к.у. Сие то побудило мена, не теряя времени,
числа октября пополудни со всею армнею выступить и сделать форсирован
ный фланrовый марш к Малоярославцу.

ero

15

В ночь с

11

на

12

число генерал Дохтуров, полагая прежде неприятеля при

быть к сему rороду, нашел уже оный занятым неприятельским авангардом,
вслед за которым в ведальнем уже расстоании приближалась и вся ero армия.
Желая не дать неприятелю усилиться в сем городе, приказал немедленно 33-му
и 6-му егерским полкам атаковать неприятеля, который был вытеснен. На рас1

Лористон (Lauriston) Жак (1768-1828)- маркиэ, в 1811-1812 п.- посол Франции в

России.

5

о~m~бря

1812

г. привез М.И. Куrузову в Таруrинский лаrеръ писr.мо Наполеона

1

с предложением о мире.

2

Дохтуров Дмитрий Серrеевич (1756-1816)- rенерал от инфаиrерии. В сраJКеиии при
- леВЪJМ фпаиrом. Участ

Бородина командовал центром, а после ранения П.И. Ба~ратиона
ник за~раничноrо похода русской армии в

3

1813-1914

п.

Сеславин Александр Никитич (1780-1858)- rенерал-лейтенаm, в 1812 г. пoлxoiiiiiiX,

командир Сумскоrо rycapcкoro полка, затем иачалъиик партизанскоrо отряда.
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свеrе сипьные ero колонны, переiЩи реку при самом городе, пове.ли ~П~~Ку, от
чего произоiШiо упорнейшее с обеих сторон сражение, продолжившесси до
полудни. Генерал Дохтуров, доткенсrвовавший выдержать атаки гор~ЩЦо пре

восходнейшеrо непрИIП'СJIИ, стал ОСJiабевать в сипах, и сражение начинало :к:.ло
нитьси в пользу непрИIП'СJIИ, но подоспевший 7-й корпус под командою генерал
лейтенанта Раевского восстановип бой, и неприитель в питый раз потерял город,
питый раз им завпаденный. Такое сильное поражение непрИIП'СJIИ нимало его не

остановипо. Свежие колонны валяются на переправу, очищаемую нашими ба
тареями. Смерть находит они в рядах своих, и не взирая на то, неприитепьские

колонны входит в город, который служиr до вечера местом сражении нанжес

точайшего ручного бои. Но дабы имеrь совершенный успех, 8-й корпус и 3-и
пехотнаи дивизии,

пОСJiанные на подкрепление,

порюкают и вытесняют совер

шенно усипившеrоси непрИIП'СJIИ, который ПOCJie всех напряжений должен был

уступить мужеству и храбрости войск Вашего Императорского Величества.
Сей день есть один из знаменитейших в сию кровопролитную войну, ибо
потерянное сражение при Мап011роспавце повлекло бы 38 собою паrубнейшее
следствие и оr.крыло бы путь неприитепю через хпебороднейшие наши провин
ции. Неприитепь, пожертвовав в сей день всею иraJJbllнcкoю своею rвардиею, в
ночь с

12

на

13

число совершип свое отступпение к Боровску и Верее, отридs

летучий корпус к городу Медыню, который также был разбиr нашими войска
ми. Неприитепь в оба дни потерял 16 орудий ...
Кутузов М.Н. Сб. доq.ментов. Т.

14.2.8. ИЗ

IV.

Ч.

2.

С.

109-110.

ОБРАЩЕНИЯ М.И. КУТУЗОВА К АРМИИ

О НАЧАЛЕ ИЗГНАНИЯ НАПОЛЕОНА ИЗ РОССИИ

19 (31)

октябри

1811 r •

...Наполеон, не .усматривая впереди ничего другого, как продолжение ужас
ной народной войны, способной в краткое время уничтожить всю ero армию,
1ЩЦ11 в каждом жителе воина, общую непре:к:.лонность на все ero обольщении,
решимость всех сОСJiовий грудью СТОIIТЬ 38 любезное отечество, постигнув, на
конец, всю суетность дерзко~ его мысли: одним занятием Москвы поколебать
Россию, предпринял поспешное отступпение вспить. Теперь мы преспедуем
сипы

ero,

коща в то же время другие наши армии снова занипи край Литовский

и будут содействовать нам к конечному истреблению врага, дерзнувшеrо угро
жать России. В бегстве своем оставляет он обозы, взрывает ящики со снарядами
и попщает сокровища, из храмов Божьих похищенные. Уже Наполеон слышиr
ропот в рядах своего воинства, уже начались побеги, голод и беспорядки веико
го рода.

Воины! Потщимся выполнить сие, и России будет нами довольна и прочный
мир водвориrси в неизмеримых ее пределах.

Фельд.маршал Кутузов. Сб. доq.ментов и .материалов. М.,

14.2.9. ИЗ

1947.

С.

214.

"ЗАПИСОК" А.П. ЕРМОЛОВА

О БЕГСТВЕ НАПОЛЕОНОВСКОЙ АРМИИ

ИЗ РОССИИ И О СРАЖЕНИИ НАр. БЕРЕЗИНА

В Визьме1 в ПОСJiедний раз мы вндели неприитепьские войска, победами
своими всепившие ужас повсюду и в самих нас уважение. Еще вндели мы ис
куссrво их генералов, повиновение подчиненных и ПОСJiедние усипии их.

1

ИмеетсJI в виду бой под В.Зъмой 22 опябри (З нoJiбpJI) 1812 r.
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На другой день не бьmо войск, ни к чему не служила опытность и искусст
во rенералов, исчезло повиновение солдат, отказались силы их, каждый из них

более или менее был жертвою голода, истощенЮJ и жестокости погоды.< ...>
23-го числа октября авангард в прежнем его составе под начальством Мило
радовича, nри котором дано мне приказание находиться, преследовал неприяте

ля по большой дороrе на Дорогобуж. < ...>
Авангард, не сделав выстрела до села Семлева, взил в плен более тысячи
нижних чинов и несколько офицеров, совершенно изнуренных и больных. По
всей дороrе разбросаны были пушки, зарядные фуры и обозы без упряжи.
F.цинственная пища людей была лошадиное мясо, но и того было мало, ибо
чуть годных лошадей брали nод артиллерию. Неприятель отступил поспешно:
отдыхал немного днем, не достигаемый нашим авангардом; в ночи, тревожимый
казаками, продолжал движение. Следы его означали разрушение сnасающейся

бегством армии < ...>
... Не позволяю себе оставить без описанЮJ о происходившем на реке Бере

зине1, коща мы оставили ее, и чего я был очевидный свидетель. На мостах,

часn~ми обрушившихся, бывшие пушки, разные тяжести упали в реку; толпы
людей, сходивших на лед, между которыми немалое количество было женщин

с детьми и грудными ребятами. Никто не избег лютости мороза! Никогда не
случится видеть столько ужасного зрелища! Счастливы окончившие бедствЮJ
свои вместе с жизнию. Они оставили завидующих их участи! Несчастнее срав

нительно были сохранившие жизнь для того, чтобы лишиться ее от жестокости
холода, в ужаснейших мученЮJх. Судьба, отмщеваю\:цая за нас, представила нам
все роды отчаянЮJ, все виды смерти. Река покрыта была льдом nрозрачным как
стекло: под ним видно было во всю ширину реки множество погибших. Непри

ятель оставил огромное число артиллерии и обозов. Не nерешли Березину бо
гатства разграбленной Москвы! НеnрЮJТель понес срам бегства...
Записки А.П. Ер.молова. С.

233-254.

14.2.10. ПОТЕРИ РУССКОЙ АРМИИ В ВОЙНАХ
С НАПОЛЕОНОМ
Войны

Годы

Число круп-

Потери рус-

ных сражений

ских (в тыс.
человек)

Первая война с

Александре

Францией

Вторая война с Францией
Оrечественная война
Поход
Поход

при

1805

3

25

1806-1807
1812
1813
1814

7
21

59
111
84
37
316

1

1813 г.
1814 г.

Итого

11

15
57

История военных потерь. СПб.,

1

1994.

С.

87.

Сражение нар. Березина 31 о~m~бря - 2 ноября (12-14 ноября) завершило раэ~ром

наполеоновской армии в России.
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14.3. ВНЕППIЯЯ

ПОЛИТИКА В

1815-1853 rr.

14.3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ АКТ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА
28

маи

(9

июни)

1815 г.

ЗавершИJI работу Венскоrо конq>есса, продолжавшеrое11 с ceiiТJiбpя

1815

1814

г. по июнъ

г. В нем приняли участие представпели всех европейских rосударств (кроме Тур

ции). Основные вопросы решалисъ странами-победиrелъницами Наполеона

1 - Россией,

Великобриrанией, Австрией и Пруссией. Ап ЛJППИJI Францию всех завоеванных Наполео
ном

1 терриrорий

и перекроИJI карту Европы с учетом интересов "великих держав". РоссИ!I

получила бмыnую частъ эемелъ бывшеrо Герцоrства Варшавскоrо, которые вопши в ее
состав (на правах автономии) под названием Царство (Королевство) Полъское. Ап бьш
подписан специальными уполномоченными от имени европейских rосударей и rnaв rосу
дарств.

Публикуется с сокращения.ми, некоторые статьи в и3Ложении

Во имя пресвятой и нера:щельной Троицы.

Дворы, между коими заключен парижекий трактат

18130

мая

1814

года, со

бравшись в Вене ... вместе с орочими государями и державами, им союзными ..,
повелели своим полномочным составить... один главный трактат и присоеди
нить к оному, как неотдельные части, все прочие положения конrресса

Cr. 1.

...

Герцогство Варшавское, за исключением тех областей и округов, ко

им в нижеследующих статьях положено иное назначение, навсег.ца присоединя

ется к Российской империи. Оно в силу своей конституции будет в неразрыв
ной с Россией связи и во владении е. в. имп. всероссийского, наследников его и

преемников на вечные времена. Е. и. в. предполаtает даровать, по своему бла
гоусмотрению, внутреннее устройство сему государству,

имеющему состоять

под особенным управлением. Е. в. сообразно с суЩествующим в рассуждении
прочих его титулов обычаем и порядком присовокупит к оным и титул царя
(короля) польского.

Поляки как российские подданные, так и равномерно и австрийские и
прусские будут иметь народных представителей и национальные государствен
ные учреждения, согласно с тем образом политического существования, кото

рый каждым из вышеименованных правиrельств будет признав за полезнейший
и приличнейший, в кругу его владений.

Cr. 2.
Cr. 5.

[Передача Познави Пруссии].
Е. в. имп. всеросс ... возвращает е. и. и к. апостолич. величеству уез

ды восточной Галиции ...

Cr. 6.

Город Краков с принадлежащею к оному областью обьявляется на

вечные времена вольным, независимым и совершенно нейтральным городом,
под покровительством России, Австрии и Пруссии.

Cr. 9.

Дворы российский, австрийский и прусский обязуются уважать сами

и требовать, чтобы от всех и всег.ца был уважаем нейтралwrет вольного города

Кракова... В вольном городе Кракове, ни в области оного не будет даваемо

убежище или покровительство беглецам, переметчикам и вообще людим, кои
преследуемы законами

...
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Cr. 11. В Попьше будеr объявлено всем вообще и каждому в особенносrи
полное и совершенное прощение, какого бы кто звании, пола и соСТОJiнии ни
был ...
Мартенс Ф. Собрание mpaxmamot~ и конt1енций,
заiСIIЮченнъа Россиею с uнocmpa~UUJU~и державами.
СПб.,

14.3.2. АКТ

1878-1895.

Т.

3.

С.

229-333.

СВЯЩЕННОГО СОЮЗА

14 (26)

oктrdip•

1815 r.

Подписан в Париже. Подтвердил образование и определил цели так назы
ваемого СВI!щенноrо союза в составе трех европейских монархий

-

России,

Австрии и Пруссии. Главнаs задача вновь со:щанноrо союза заключадась в со
вмесrном сохранении европейских границ, установленных Венским конгрессом

и борьбе против любых проявлений революций и революционных движений,
ставищих цель свержении сrарых монархических династий.

Публикуется с corcpaщeн/LUiи
Во имя пресВIIТОЙ и нерщцелимой Троицы.
Их в. имп. австр., король прусск. и имп. росс. вследствие великих происше
сrвий, ознаменовавших в Европе течение трех последних лег, .. объяВJU1ют тор
жественно, что предмеr HaCТOJiщero акта есть открыть пред лицом вселеннЬUI их

непоколебимую решимость как в управлении вверенными им rосударсrвами,
так

и

в

политических

отношениях

ко

всем

другим

правительсrвам,

руково

дсrвоваться не иными какими-либо правилами, как заповед~~ми сея cВIIТЬUI веры,
заповед11ми любви, праlЩЫ и мира, которые ... долженствуют ... непосредственно
управлять волею царей и водительсrвовать всеми их деяниями .. .

На сем основании их вел-ва согласились в следующих статьих:

Cr. 1.

Соответственно словам сВIIщенных писаний, повелевающих всем лю

дsм быть братьими, три дог. монарха пребудут соединены узами действительно

го и неразрывного брiПСТВа и, почитаs себя как бы единоземцами, они во вся
ком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепле
ние и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы

семейсrв, будут управлять ими в том же духе братсrва, которым они одушевле
ны дт1 охранении веры, мира и пршщы.

Cr. 2.

По сему единое преобладающее правило да будеr как между помяну

тыми властями, так и подданными их:

приносить друг другу услуги,

оказывать

взаимное доброжелательсrво и любовь, почитать всем себя как бы членами
единого народа христианского, поелику три союзные государя почитают себ.s
аки постановленными от провюжении дт1 управлении тремя единого семейства

отрасл.sми, а именно Авсrриею, Прусенею и Россиею, исповедуя таким обра
зом, что самодержец народа хрисrианскоrо, коего они и их подданные состав

ляют часть, не иной подлинно есть, как тот, кому собсrвенно принадлежит

держава, поелику в нем едином обреrаются сокровища любви, ведении и пре
мудрости бесконечнЬDI, то есть Бог, наш божественный спаситель, Иисус Хри
стос, глагол всевышнего, слово жизни. Соответсrвенно с сим, их величесrва с

нежнейшим попечением убеждают своих подданных со д1111 на день утверждать

ся в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которых наставил че-
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ловеков божесrвенный спасиrель, ак:и единственное средство наслаждатьсJI ми

ром, к:аrорый истекает от доброй совести и к:аrорый един прочен.

Cr.

З. Все державы, желающие торжесrвенно признать изложенные в сем

акте свищеиные правила и кои почувствуют, сколь нужно д.1U1 счастии колебле

мых долrое времи царств, дабы истины сии впредь содействовали блаrу судеб
человеческих, моrут все охотно и с любовью быть приниты в сей свищенный
союз.

(Подпись) Франциск:1 •
(Подпись) Фридрих-Вильrельм2 •
(Подпись) Александр.

Ключников Ю.В., Сабанин А. МежОународнОJI политика
новейшего времени в договорах, нотах и деrсларацWIХ.

.. 1925.

м

14.3.3. ПРОТОКОЛ

ч.

1.

с.

118-19.

КОНГРЕССА СВЯЩЕННОГО СОЮЗА

19 нoldip• (1

декабр•)

1820 г.

Подписан в Троппау Россией, Австрией и Пруссией. В кем бЫJiо провозmашеио пра
во вооруженкою вмешательства во 1111)'1ревние дела друrих rосударств (принцнп ииrер

венцнн).

Дополвеине к: нему (примеиевие) псалось мер подавлеки иеаполиrавси::ой ре

ВОJШцнн. Со стороны России протои::ол подписали К.В. Несселr.роде 3 и и.А. Каподист
рии4.
Публикуется с corcpaщeнUJWи
Союзные кабинеты, на сье:ще своем в Троппау, с целью приступить к: зре
лому обсуждению опасностей, к:аrорым подверrаетсJI Европа вследствие рево
люций .. , желаи прибеmуть к: законному и спасиrельному применекию принци
пов,

на к:аrорых основы118.СТС.11

их союз; желая также поддержать права,

осви

щенные трактатами, и предохранить свои народы и Европу от зараженИII пре

ступлением и его прискорбными последствИIIми; желаи, наконец, обеспечить
счастливое и мирное развитие цивилизации,

царство Пра!ЩЫ и закона под по

кровом христианской нравственности, порядка и проевещеиного управлеНИ11,
упоминутые кабинеты ... единодушно соrласились определить в настоящем пред
варительном

протоколе

основанИII

того

акта,

в

силу

к:аrорого

ими

признано

будет право и обязанность окончательно определить меры, к:аrорые возможно
будет им предпринять, дабы предупредить дальнейшее развитие зла, уrрожаю
щего общесrвенному строю .. , (и) подписали следующие пунк:ты:
1

Франц 1 (Franz) Габсбург (Нabsburg) (1768-1835) - rермавс1t11й император в 1792-

1806 rr.,
2

-

австрнйс1t11й император в

1806-1830 rr.

Фридрих Випьrелъм 1П (Friedrich Wilhelm) ГоrеицОЛIIери (НohenzoDem) (1770-1840)

и::ороль Пруссин.
Несселr.роде Карл Васипьевич

(1780-1862)- российсПiй rосударствеиный деатель и
В 1816-1822 rr. - yпpiUIJDШIЦНЙ МИД России
(совместно с и.А. Каподистрии). В 1822-1856 rr.- министр иноетравных дел России.
4 Каподистрии Иоанн Антонович (1776-1831)- росснйсПIЙ н rречесПIЙ rосударствеи
ный деатель н дRIШомат. В 1816-1822 rr. - упра~~JD~ющнй МИД России (совместно с К.В.
Несселr.роде). В 1827 r. избрав первым презндеитом Греции.

диiШомат,

юсударственный

ПНЦJJер.
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Принципы

1.

Государства, входящие в состав европейского союза, которые во внуrрен

нем своем устройстве подвершись вследствие мятежа изменениям, уrрожающим

своими последствиями другим государствам, этим самым перестают быть со
ставною частью сказанного союза... до тех пор, пока их положение не будет
представпять rарантии законного порядка и прочности.

2.

Союзные державы не ограничатся обьявлением такового исхпючения,

но... обязуются отказать в своем признании всех изменений, совершенных пу
тями незаконными.

3.

Если государства, в которых ... совершаются такие перемены, возбудят в

других странах опасения ... и если союзные державы будуr в состоянии иметь на

них серьезное и благодетельное воздействие, они употребят ... предварительно
дружественные усилия, а затем принудительную силу.

Применение

4.

Так как королевство обеих Сицилий ныне потерпело ·одно из вышеопи

санных изменений .. , то союзные державы постановляют, что меры эти будуr
приведсны

в

исполнение

с

неизменным

намерением

-

уважать

политическое

существование и неприкосновенность упомянутого королевства и с единствен

ной целью: возвратить свободу королю и нации; поставить королевскую власть

в возможность основать ... такой порядок дел, который мог бы сохраняться на
своих собственных основаниях и без поддержки иноземной силы ...

5.

Достиrнуr ли союзные державы вышеуказанной цели дружественными

действиями, или ... употреблением военной силы, признано, что плоды их общих
усилий могут быть rарантированы ... временным пребыванием в Неаполитанском
государстве оккупационной армии ... Военная оккупация будет выполнена австрийскими войсками от имени держав договаривающихся ...

ВнешН11.11 политика России

Серив

14.3.4. ДЕКЛАРАЦИЯ

XlX и начала ХХ в.
II. Т. lll. С. 591-593.

РОССИИ, АВСТРИИ И ПРУССИИ

В СВЯЗИ С РЕВОЛЮЦИЕЙ В ПЬЕМОНТЕ

30 апрели (12

маи)

1821 r.

Подписана в Лайбахе. Со стороны России ее подписали К.В. Нессельроде, И.А. Капо

днстрии и К.О. Поццо дк Борrо 1 •
Публикуется с сокращенUR.Аiи

Европе известны причины,. побудившие государей союзных принять меры
для отвращения заговоров и усмирения мятежей ...
В то самое время, когда их великодушное намерение исполнилось в коро
левстве Неаполитанском, другое возмущение .. , еще гнуснейшее,

вознихпо в

Пьемонте.
1

Поццо дн Борrо Карл Осипович (1768-1842)- российский дипломат, посол России

во Франции

0821-1834

rт.), Великобритании

(1835-1839
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rт.).

Ни священные узы, уже столько веков связующие царсrвенный дом савой
ский с народом ему подданным, ни блаrоrворные плоды проевещенного прав
пения, ничто не могло удержать людей развратных в их паrубном стремлении.
Уже был начертан план всеобщего ниспровержения. В~е являлось зло и в
виде одинаковом; единый дух, казалось, управлял сими гибельными смятениями.

Виновники оных, не имея причины благовидной к замыUUI.IIемой революции,
не будучи поддерживаемы мнением и желанием нации, ищут в учении лже
мудрых оправдания посrупков своих, и на содействии беззаконных сообществ

основывают надежды еще более беззаконные... Войска государей союзных ...
прИШ11И на помощь народу, порабощенному М.IIТежниками, и война немедленно
прекратилась ... Но в сих ва:ж:ных обстоятельствах и в положении столь затруд
ниrельном, союзные государи, по согласию с их величествами королем обеих

Сицилии и королем сардинским, признали необходимым приН.IIТь меры предос
торо:ж:ностн... Войска, коих присутствие было ну:ж:но для восстановления по
рядка,

оставляЮТС.\1

на время

в

определенных...

местах, для

того

единственно,

чтобы охранять власть законную и вспомоществовать ей ...

Правосудие и бескорыстие, кои одушеВЛ.IIли советы монархов союзных, бу
дут всегда руководствовать их полиrикою... Самые последствия усмиренного
опасного возмущения послужат к утверждению мира, который враги народов
стараются

нарушить,

и

нынешнего полиrического порядка,

с коим неразрывно

связаны спокойство и счастье Европы.
Дви:ж:имые сими чувствами государи союзные, при заключении переговоров
в Лайбахе, решились обьивить свету о правилах, коими они руководствовались,
положив твердо никоща не отступать от оных. В их единодушии все люди бла
гомыслящие будут всеща видеть и находиrь надежный щиr Против покушений
возмутиrелей ...

Ключников Ю.В., Сабанин А. Ч.

14.35. ПРОТОКОЛ

1.

С.

130-131.

КОНГРЕССА СВЯЩЕННОГО СОЮЗА

19 ноибр• (1 декабр•) 1822 r.
Подписан
цией

в

в

Вероне

Россией,

Австрией,

Прусеней и Францией в CIUIЗH

с револю

Испании. Со стороны России его подписали К.В. Нессельроде и К.О. Поццо ди

Борrо.

Публикуется с corcpaщeнUJLМu

Уполномоченные Австрии, Франции, Прусени и России, признав необходи
мым определить случаи, в которых соглiuuения, приН.IIТЫе с французским дво
ром, дворами австрийским, прусским и российским в виду войны, обьивленной
или вызванной нынешним правиrельством Испании, сделаются обязательными
для держав .., согласились в точности установиrь применение упомянуть~х обяза
тельств в следующих пределах.

Ст.

1.

Три случая, в которых предположенные соглашения между четырьмя

державами,

подписавшими настоящий

протокол,

сделаются

непосредственно

обязательными, суть:

1)

Случай вооруженного со стороны Испании нападения на французскую

территорию или официального акта испанского правиrельства, вызывающего
непосредственно к возмущению подданных той или другой из держав.
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2) Случай обьявления е. в. короля Испании лишенным трона, или процесса,
направленноrо против ero авrустейшей особы, или подобноrо же свойства ПОСII
rатеп:ьства против членов

ero

семейства.

З) Случай формальноrо акта испанскоrо правиrельства, нарушающеrо за
конные наследственные права королевской фамилии ...

Ключниrwв Ю.В., Сабанин А. Ч.

1.

С.

131-132.

14.3.6. РУССКО·АНГЛИЙСКИЙ ПРОТОКОЛ
ПО ГРЕЧЕСКОМУ ВОПРОСУ

23 марта (4

аnрел•)

ЗаюJючен по инициативе императора Николаи

1826
1,

г.

призвавшеrо европейские державы

активнее поддерживать ~реческое восстание против ига Османской империи, иачавшееСJI в

1821

г. Позднее к соmашенню присоединилась ФранЦН!I. Протокол подписан в Петербурrе

со стороны России К.В. Нессельроде и Х.А. Ливеиом 1 •
Публикуется с сокращенUJUtи, нerwmopыe статьи в иэложении

Принимая во внимание, что

брит. велИ'{ество, вследствие просьбы гре
ero услуг, примирению их с О!томанской
Портой, предложил свое посредничество :!fi'OЙ державе и пожелал войти в со

ero

ков о содействии, путем дружеских

глашение по этому предмету с е. в. имп. всеросс.;

Что, с друrой стороны, е. имп. вел-во одинахово одушевлен желанием по

ложить конец борьбе, происходящей ныне в Греции и на Архипелаге, установ
лением поридка, отвечающеrо требованиям религии, справедливости и челове
колюбия,
нижеподписавшиеся согласились:

Cr. 1.

Что условия, которые будут Пред'ЬIIВЛены Порте в том случае, если

она примет предложенное ей посредничество, пост8811Т греков в нижеследую
щие отношения к О!томанской империи:

греки будут находиться в зависимости от :!fi'OЙ империи и будут платить ей
ежеrодную дань, размер которой будет, с общеrо согласия, определен единожды
навсегда;

они будут управляться властями, ими самими избранными и назначенными,
но в назначении которых Порта будет иметь известное участие;

...они

будут пользоваться полной свободой совести и сношений и будут ис

ключительно сами заведовать внутренним своим управлением; [грекам для пре

дупреждения столкновений между обеими нациями будет предоставлено право
купить находящиеся в Греции турецкие имения].

Cr. 2.

Если приицип посредничества, имеющеrо произойти между Турцией

и Грециею, будет принят, блаrодаря стараниям, уже приложеиным с :!fi'Oю це

ero

лью послом
брит. величества в Константинополе, то Россия во всяком слу
чае употребит свое влияние для обеспечения успеха упомянутоrо посредничества

...

Cr.

З. В случае, если предложенное его брит. величеством О!томанской

Порте посредничество не будет принято :!fi'OЮ державою, то ... Россия и Велико
бриrания тем не менее будут считать упомянутые в ст. 1 настоящеrо протокола
1

Ливеи Христофор Андреевич (1774-1839)- российский дипломат.
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условиs за основные ДЛ11 примирениs, имеющего совершИТЬСJI при их учасrии,

общем или единичном, между Поргой и IрСками, и воепользуюта всеми блаrо
привтными обстоятельствам ДЛ11 оказаниs своего влиsниs на обе сrороны, с
целью привесrи их к примирению на упоминутых основаниsх.

[Границы IрСЧеск:.ой терриrории ох: на материке, тах. и островной,

Cr. 4.

будут определены впоследствии соглашением России и Великобриrании].

Cr. 5.

Дог. державы не будут искать в сих соглашениsх ниuх:ого исключи

тельного влиsниs

и ниuх:ого преимущества в торговле ДЛ11

своих

подданных,

которого не могли бы получить одинаково подданные JU~ЖДого другого государ
ства.

Cr. 6. Условиs примирениs и мира, окончаrельно установленные между
спор.вщими сrоронами, будут гарантированы теми из подписавшихс.s держав,
которые сочтут полезным или ВО3Мо:жным заключить подобное обязательство ...
ВнешНRЯ политика России XIX и начала ХХ. в.
М., 1985. CepUAll. Т. Vl (XIV). С. 449-450.

14.3.7. МИРНЫЙ ТРАКТАТ МЕЖдУ РОССИЕЙ
И ПЕРСВЕЙ

10 (22) фeap8JUI 1828 r.
Договор заJСJШчен в Туркманчае. Он заверш1111 pyccm-нpaнcJtYIO войну

1826-1828

п. и

процесс ilрисоединеНШI Восточной Армении к России. Со стороны России подписан И.Ф.

Паскевичем 1 •
ПубликуетсJI с сокращенШLМи, некоторые статьи в иэложении

Cr. 1.

[Установление на вечные времена мира, дружбы и совершенного со

гласиs между обеими странами].

Cr. 3.

Е. в. шах персидекий от своего имени и от имени своих наследников

и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность хан
ство Эриванское, по ею и по ту сrорону Арах:са, и ханство Нахичеванское ...

Cr. 5.

Е. в. шах персидский ... признает торжественно все земли и все остро

ва, лежащие между поrраничной черrой вышеозначенною и между хребтом
кавказских гор и Каспийским морем, ох: равно и всех кочующих и друmх
народов, в тех странах обиrающих, принадлежащими на вечные времена Рос
сийской империи.

Cr. 8.

Российские купеческ:.ие суда, по прежнему обычаю, имеют право сво

бодно плавать по Каспийскому морю и вдоль берегов оного, ох: равно и при
ставать к ним; в случае кораблекрушениs, имеет быть подаваема им в Персии
ВC.SIUUI помощь. Тах:им же образом предоставляется персидским купеческ:.им
судам право плавать на прежнем положении по Каспийскому морю и приста

вать к берегам российским, ще взаимно, в случае кораблекрушениs, имеет быть
оuзываемо им всякое пособие. Оrносиrельно же военных судов, ох: и:щревле
одни военные суда под российским воеиным флагом могли иметь плавание в

Каспийском море: то по сей причине предоставляется и подтверждается им и

1

Паскевич-Эриваисmй Иван Федорович (1782-1856)- rеиерал-фельдмаршал русской,

прусск:ой и uсtрийской армий, в

1827-1830 11'.- нaмeC'I'IIIIIt России
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на Кавхазе.

ныне пре:ж:нее сие исключигельнос право, с тем, что, кроме России, никакая
друГШI держава не мо:ж:ет иметь на Каспийском море судов военных.
КАючни/СОв Ю.В., Сабанин А. Ч.

1.

С.

140.

14.3.8. МИРВЫЙ ТРАКТАТ МЕЖДУ РОССИЕЙ
И ТУРЦИЕЙ

2 (14) сентllбр• 1829 г.
ЗаJUWЧен в Адрианополе. Доrовор завершил русско-турецжую войну

1828-1829

П".

Кроме условий, uсающихся непосредственно России, доrовор обеспечил wиpoJtyJD авто
номНJD Греции, хаторая в

1830

г. провоэrnасила полную независимость от Османской им

перии. Со стороны России доrовор подписали А.Ф. Орлов 1 и Ф.П. Палеr.
Публикуется с со~Сращени.с.ми, некоторые статьи в изложении

Cr. 1.

[Прекращение войны и установление на веки мира, дру:ж:бы и доброго

согласии].

Cr. 2.

[Возвращение Турции МОJЩавии, Валахии, Руме.лии и всех мест, за

нятых русскими войсками].

Cr.

З. Границею между обеими империими по-прежнему будет река Прут,

от самого ее впадении в МОJЩавию до соединении с Дунаем ...

Cr. 4.

Грузии, Имеретии, Мингрелии, Гурии и многие другие области з8кав

казские с давних у:ж:е лет присоединены на вечные времена к Российской им
перии: сей дер:ж:аве уступлены также трах.татом, заключенным с Переией в

Туркманчае 1О февраля 1828 года, ханства эрнванекое и нахичеванское. А по
ТОмУ обе вые. дог. стороны признали необходимым учредить между обоюдными
владениими, по всей помянутой черте, границу опреде.лительную и способную
отвратить всякое недоразумение на будущее время ...
Cr. 5. [Сохранение за МОJЩавией и Валахией всех прав, обусловленных в
пре:ж:них договорах и в турецких законах].

Cr. 6 ....Порта

тор:ж:ественнейшим образом обязуется возвратить немедленно

Сербии шесть округов и таким образом навсегда обеспечить спокойствие и
благосостояние верного и покорноrо народа сербского ...
Cr. 7 ....Российские подданные, их суда и товары будут оrраждены от вся

кого насилии и прИТJJзании: первые исключительно будут состоять под судеб
ным и полицейским заведованием министра и консулов российских; а суда

российские не будут подле:ж:ать нИJtах.ому внутреннемУ досмотру со стороны
отrоманских властей

-

ни в открытом море, ни в rаваних, пристанях или на

рейдах Турецкой империи ...

Сверх того, Блистаrельная Порта обязуете. наблюдать тшательно, чтобы
торrовлs и особенно плавание по Черному морю не подверrались каким-либо
преm~тствиим. На сей конец она признает и обьивлsет, что ход чрез Константи
ноnольский канал и Дардане.лльский пролив совершенно свободен и открыт для
российских судов под купеческим флагом, с грузом или с балластом, имеющих

1

OpJioв АлеJtсей Федорович (1786-1861) - rенерал-адп>Таиr, российсхий rосуцарст

венньdl: дesrreлr. и дипломат.

2

Палеи Федор Петрович (1778 -1864) - rенерал-ад"ЪJDТаиr, российсхий воеииый дея-

•.

теш
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проходиrь из Черного моря в Средиземное, или из Средиземного в Черное. Сии

суда, если токмо будут купеческие, не взираи ни на величину их, ни на коли
чество· их rруза, не будут подверпm.ся ни остановке, ни притеснению, согласно
с тем, хак выше постановлено

...

На сем же основании, при соблюдении тех же условий, какие постановлены
для судов под российским флагом, ход чрез Констаитинопольсхий канал и Дар

дане.пльсхий пролив объиВ/IJiется свободным и открытым для купеческих судов
всех держав, сОСТОJJщих в дружбе с высокою Портою ...
Наконец, Блистательнаи Порrа, пpeдocтaВIIJIJI имп. российскому двору право

пользоваться таковою совершенною свободою торговли и Шiавания по Черному
морю, торжественно заиВЛJiет, что с своей стороны нихоща и ни под каким

предлогом не будет тому противупоставmrrь ни малейшие препоны ...
Ключников Ю.В., Сабанин А. Ч.

1.

С.

142-143.

14.3.9. СОЮЗНО-ОБОРОНИТ.FЛЬНЫЙ ТРАКТАТ
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕй

26 июна (8 июл•) 1833 r.
Захоючеи в Уи!СIIр-Исв:е.лесси в CВIIЗR с помощью, которую России оJtаЗала Турции во

времх турещо-еrипетсв:оrо в:оифлипа

1832-1833

внешней ПOЛИ'I'IIItll Николu

времени

1

тоrо

П'. Доrовор oтpiiЗIIJI общее направление

на укреrшевие

дружественных русско

туреЦJСИх двусторонних отношений. Со стороны России доrовор подписав А.Ф. OpлollloiМ.

Публикуе11U:А с сокращенин.ми, не1«1торые статьи в иэложении
Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. оттоманский, движимые равным искренним

желанием сохраниrь мир и доброе согласие, благополучно установленные меж
ду обеими державами, положили усилиrь и упрочить совершенную дружбу и
полную доверенность, хотораи существует между ними, захлючением союзного

оборонительного договора.

Cr. 1.

Мир, дружба и союз будут на вехи существовать между е. в. имп.

всеросс. и е. в. имп. оттоманским, между державами их и между их подданны

ми как на твердой земле, так и на водах. Поелику сей союз имеет единственно
целью

взаимную

защиту их государств против веяхого

похушения,

то

их

вел.

обещают согласоваться откровенно касательно всех предметов, которые отно

сятся до их обоюдного спохойства и безопасности и на сей конец подавать вза
имно существенную помощь и самое действительное подхреШiение.

Cr.

2.

[Подтверждение

стантинопольского уговора

Cr.

адрИ11Нопольсхого

1832

трахтата

1829

года,

кон

года и других актов о Греции].

З. Е. в. имп. всеросс., в случае, если бы представились обстоятельства,

могущие снова побудиrь Блистательную Порту требовать от России воинской и
морской помощи, хотя сие, Богу соизВОЛIJющу, вовсе не предвидится, обещает

снабдиrь сухим путем и морем таким количеством войск и сил, какое обе вы
сокие договаривающиеся стороны признают нужным

Cr. 5.

...

Хотя обе стороны имеют чистосердечное намерение, дабы сие взаим

ное обязательсТво сохранило силу до отдаленного времени; но как впоследст
вии обсто.ительства могут потребовать некоторых изменений в настоящем дого
воре, то постановлено определиrь срок действию оного на восемь лет, считаи со
дни размена ... ратифихаций ...
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Отдельная и секретная статья, подписанная в Константинополе

1833 года.
.. .Поелику ero

26

июня

в. имп. всеросс., желая освободиrь Блистательную Порrу от

пrости и неудобств, :которые произошли бы дди нес от доставлении существен

ной помощи, не будет требовать таковой помощи в спучае, еспи бы о6стопель
ства поставили Блистательную Порrу в обязанность подавать оную, то Блиста
тельная Порrа Оrrоманс:кая, взамен помощи, :которую она в спучае нужды обя
зана подавать, по силе правил взаимности явного договора, должна будет оrра
ничиrь действии свои в пользу имп. российского двора закрытием Дарданелль

с:кого пролива, то есть не дозвОЛJIТь никаким иностранным военным :кораб.ruiм
входиrь в оный под :каким бы то ни было предлогом ...
Ключников Ю.В., Сабанин А. Ч.

1.

С.

148-149.

14.3.10. РУССКО-АВСТРИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
6 (18) сеmабр• 1833 r.
Зажлючеиа в МIDихеиrреце в сВIIЗИ с восстанием еnшетского паши Мухамед Али про

тив сулrаиа, выступлениями европейсuх держав (особенно Веllll][обриrаннн) против Ун
пр-ИсJtеJiессийского договора и стреМJiеинем России в лице Австрии найти сою:ппutа дm1

решеиu воеточиого вопроса 1 • 7 (9) сеИТJiбря бьша подписана вторая коивенЦНJI, DcaJIIШIJI
CJI евроnейсuх проблем. Конвенции подписали со стороны России К.В. Несселъроде, А.Ф.

Орлов и Д.П. Татищев 2 •
Публикуется с сокращения.ми
Имп. австр. и е. в. имп. всеросс., принимая в соображение, что их тесный
союз в продолжение поспедних событий в ЕгиiПС могущественно содействовал
предохранению Огrоманс:кой империи .., и, сверх того, спедуя :консервативному

духу, преобладающему в их общей политике .. , решились приНJIТЬ, равным обра
зом, сей принцип союза за основное правило их будущего образа действий от
носительно дел на Востоке ...

Cr. 1.

ДВоры австрийский и российский обязыsаются обоюдно сохр&НJIТЬ

приНJIТОС ими решение

-

поддерживать существование Оrrоманс:кой империи ...

и ПОСВIIТИI'Ь дди этой цели все влииющие и действительные средства, какие
находsТСJI в их власти.

Cr. 2.

Вследствие сего, оба имп. двора принимают на себи обязательство

-

противуСТОIIТЬ общими силами всякой :комбинации, :которая наносила бы ущерб
оравам верх.овной власти в Турции ... Обе вые. доr. стороны войдуr в соглаше
ние относительно принвтии, сообща, самых действительных мер дди предот
вращенИJI опасностей, :которые могли бы быть навлечены спучившеюСJI в сущс-

1

Восточнld вопрос - приипый в дипломатичесmй прапие конца ХVШ - начала

:ХХ в. термин, означающий взаимоотиошеиu европейсПIХ государств с Османской импе
рией.
2

Татшцев Дмиrрий Павлович (1767-1845) - российсltИА дипломат, в 1826-1841 П'. -

чрезвычайный и nолномочный посол России в Австрии.
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ствующей Оrrоманской империи переменою д.1U1 безопасносrи и инrересов их

собственных поrраничных с Турцией владений.
Отдельные и сеrсретные статьи.

Cr. 1.

Вые. дог. стороны ... об.iзываютсJI препитствовать тому, чтобы непо

средственно ИJJИ посредственно верховная власrь египетского паши распростра

twiась на европейские провинции Оrrоманской империи.

Кточншсов Ю.В,, Сабанин А. Ч.

14.3.11. КОНВЕНЦИЯ О
1 (13)

1.

С.

149-150.

ПРОЛИВАХ

ИIОЛ81841

r.

ЗUJШЧена в Лондоне Россией, Францией, Австрией, ВСIUWiбриrаиией и Прусеней
пoCJie заверше1001 второrо туреЦJtо-еrипетскоrо и:онфлипа

1839-1841

п. Ознаменовала

переход проливов Босфор и Дарданеллы под международный и:оиrр011Ъ. дJD России и:ои

венЦИI: замеНИJiа собой двустороннее русси:о-туреЦJtое соmашение (Унuр-Ис:елессийсi:ИЙ
доrовор

1833 r.)

о режиме чериоморсi:НХ проливов. Со стороны России подписана Ф.И.

Брунновыи1 •
Их величества импергrор всероссийский, император авсrрийский .., король

французов, королева... Великобритании и король прусский... пооожИJJи согла
ситься на приrлашение его султанского величества д.1U1 подтверждении сообща
формальным актом их единодушного решении сообразоваться с древним прави
лом империи Оrrоманской, в cИJJy коего проход чрез проnивы Дарданелл и
Босфора постоянно остаетси закрытым д.1U1 военных иностранных судов, пока
Порrа находиrс.11 в мире.

Cr. 1.

Его величество султан, с одной стороны, обь.IIВЛ.IIет, что он имеет

твердое намерение на будущее время соблюдать начало, непреложно установ
ленное, как древнее правИJJо его империи, и в cИJJy коего всеща было воспре
щено военным судам иностранных держав входить в пропивы Дарданелл и
Босфора, и пока Порrа находиrс.11 в мире его султанское величество не допус
тит ни одного военного иностранного судна в сказанные проnивы

...Их

•

величества обещают уважать это решение султана и сообразоваться с

вышеизложенным началом.

Cr. 2.

Пооожено, что, подтверждая неприкосновенность древнего правИJJа

Оrrоманской империи, изложенного в предыдущей статье, султан предоставл.11ет

себе, по-прежнему, выдавать фирманы на проход легких судов под военным
флагом, состоящих, по обычаю, в распоряжении посольств дружественных дер
жав.

Cr. 3.

Его величество султан ПредОСТ&ВЛ.IIет себе

wy

конвенцию довести до

сведеНИ.II всех держав, с коими Блистательная Порrа находитси в дружествен
ных сношениях, и предложить им приступить к оной ...
Ключников Ю.В., Сабанин А. Ч.
1

1.

С.

154-155.

Брукиов Филипп Иваиович (1797-1875) - российсJ:Ий дИJUiомат. В 1840-1841 п.

-

поСJiаниИJ: России в ВСIUWiбритании, позднее занимал различные ДИJUiоматичесJ:Ие должкости.
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14.4. КРЫМСКАЯ ВОйнА 1853-1856 rт.
14.4.1. ПРОЕКТ РУССКО-ТУРЕЦКОЙ КОНВЕНЦИИ
И ОСОБОГО СЕКРЕТНОГО АКТА (ПРИЛОЖЕНИЕ

К ПИСЬМУ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ

24

кнвари

(5

феврали)

1 СУЛТАНУ)

1853 r.

Передан турецкому правителъству А.С. Меmuиковым 1 , направленным Николаем 1 в
Стамбул со специальной миссией накануне Крымской войны.

Публикуется с сокращения.ми
Имп. всерос. двор и Блистательная Порrа... постановили настоJJщей

Cr. 1.

конвенцией, что православная христианская религия будет пользоваться посто
янным покровиrельством во всех своих дерквах, и что послы имп. всерос. дво

ра будут, как и прежде, облечены правом делать представления в пользу церк
вей в Константинополе и в других местах и городах, так же как и в пользу

духовенства, и что эти представления будут восприняты, как исходящие
имени соседней искренно дружественной державы

or

<...>

Так как уже признамо и доказано историческими преданиями и мно

Cr. 4.

гими документами, что православная rреческ:ая церковь в Иерусалиме, ее пат
риарх и епископы ему подчиненные, со времен халифов и при правленки всех

наследственных оттоманских монархов, всеrда пользовались особым покрови
тельством, признанием и утверждением всех их прав и льrоr, то Блистательная

Порrа обязывается в оrношении импер. всерос. двора соблюдать и поддержи
вать эти права и льrоrы, как в Иерусалиме, так и вне его, не во вред, однако,

другим христиансхим общинам, местной райе или иностранцам, посещающим
храм гроба Господня ...

Cr. 5.

Его вел. султан ... находит нужным и справедливым утвердить новым

фирманом в форме хатти-хумаюна2 , опубликованным .. , все высочайшие указы,

5Щ!{анные его славными nредшественниками в пользу патриаршей Иерусалим
ской церкви с указанием храмов, rде сохраняется христианский культ и его

служители согласно их древних прав, а также те права, коrорыми обладает с
древних времен и пользуется в настоящее время для совершения богослужения
религия римско-католическая, и поrому Блистательная Порrа обещает и при

нимает на себя обязательство о том, что помянутые фирман и хатти-хумаюн в
том самом виде, в каком они были сообщены имп. всерос. двору, будут бук
вально исполнены и впредь соблюдаемы в точности.
Проект особоrо и секретноrо акта

1.

Хотя никак нельзя предвидеть, что Блистательная Порrа может вызвать

недовольство

и

враждебное оrношение какой-нибудь европейской державы

только тем, что его вел. султан, пользуясь своим суверенным правом и согласно

примеру

1

своих

великих

предков,

признает

и

утвердит

право

и

религиозные

Меmuиков Александр Серrеевич (1787-1869)- российсJСИй юсударственный и воен

ный деятель, диnломат. После разрыва русско-турецJСИх отношений в

1853

г. наэначен

командующим русским Черноморским флотом и сухопутными силами в Крыму.
2 Указ (турецL).
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льготы своих многочисленных подданных православного

греческого

вероиспо

веданиs и особенно те льготы, которые им предоставлены в СВIIТЫХ месrах Па
лесrины, тем не менее его вел. имп. России, желаи увернrь своего друrа и со

юзника его вел. султана, предлагает в подобном случае не 'I'OJIЬКO свою мораль
ную поддержку и посредничесrво, которые его вел. султан счел бы необходи
мым получнrь длв защиты своих владений и сохранениs своих суверенных

прав, но и в случае необходимости материальную помощь своими вооруженны
ми силами на суше и на море.

2. Если бы представился случай, подобно указанному в предыдущей статье,
оба Выеежих Двора соглаша.IОТСJI немедленно договориrься между собой, чтобы
определнrь количество военных судов и войск:, которые они найдут необходи
мым послать на помощь Блистательной Порrе и о месте, r.це вспомогательные
силы, посланные имп. России могли бы соедиНИТЬСJI наиболее удобно и выгод
но длв защиrы владений его вел. султана.

3. Настоящий отдельный и секретный акт оборониrельноrо союза будет
иметь ту же силу и значение, как: если бы эти три статьи, из которых он состо
иr, бьmи бы вставлены слово в слово в настоящее соглашение.
ЗайончковсJШй А.И. BocmoчнOJJ война

СПб.,

1912.

Т.

1.

1853-1856 гг.
385-386.

ПрШ1ожения. С.

14.4.2. ИЗ ПИСЬМА Г. ПАJIЬМЕРСТОНА1 ДЖ. ЭБЕРДИНУ2
7 (19)

марта

1854

r.

В письме сформулированы основные цели Великобритании в Крымской войне.

Мой идеал результатов войны заключается в следующем. Аланды и
Фи1UU1идиs возвращены Швеции; РJ1Д германских провинций России на Балтий

ском море переданы Пруссии; независимаи Польша вновь становиrся барьером
между Германией и Россией; Молдавиs, Валахиs и устье Дунаи переданы Авст
рии; Ломбардиs и Венеция станоВIIТСJI свободными от Австрии и либо образуют
сам()СТ()jj'fСJIЬные государства, либо присоединиются к: Сардинии; Крым, Чер
к:ессиs и Грузиs отделены от России, Крым и Грузиs присоединены к: Турции,

Черк:ессиs

-

либо независима, либо находиrся под суверениrетом Турции.
Тhе

Later correspondence of lord G. Russell.
L., 1876. Vol. II. Р. 160-161.

14.4.3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.И. БАРЯТИНСКОW
О СИВОИСКОМ СРАЖЕНИИ
Ббльшаи часть города горела, древние зубчатые стены с башними эпохи
средних веков выделялись резко на фоне моря пламени. Большинство турецких

1

Пальмеретои (Palmeraton) Геири Джои Темпл (1784-1865) - бриrансхий государет

веивый деатель и дипломат. Неоднократно иазиа'Wiа премъер-мииистром и мниистром

иностр~~J~ИЫХ деn: Великобритании.
2

Эбердин (Aberdeen) Джордж Гамилътои Гордои (1784-1860)- бриrаисltНЙ государет

веивый деатель и дипломат.

3

БapП'IUICitНЙ Алехсаидр Иваиович (1815-1859) - rеиерал-фельдмаршал, во времи

Крымской войны иа'Wiьиик штаба Кавказского корпуса.
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фрегатов еще rорело, и когда Wiамя доходило до зарижеиных орудий, происхо

дили сами собой выстрелы, и ядра перелетали над нами, что было очень непри
.итно. Мы видели, как фрегаты один за другим взлетели на воздух. Ужасно было
видеть, как находившиеся на них люди беrали, метались на rорищих палубах,
не решаясь, вероятно, кинуrься в воду. Некоrорые, было видно, сидели непод
вижно и ожидали смерrи с покорностью фатализма. Мы замечали стаи морских

птиц и rолубей, выделяющихся на багровом фоне озаренных пожаром облаков.
Весь рейд и наши корабли до тоrо ярко были освещены пожаром, что наши
матросы работали над починкой судов, не нуждаясь в фонарих. В то же время

весь небосклон на восток от Синопа :казался совсем черным ...
Русскuй ар:хuв.

1905.

М

С.

1.

97-98.

14.4.4. ПРИКАЗ П.С. НАХИМОВА1 О ЗАТОШIЕНИИ КОРАБЛЕЙ
И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ КОМАНД ДЛЯ ЗАЩИТЫ
СЕВАСТОПОЛЯ С СУШИ

2 (14) сентабр• 1854 r.
Непри.итель подступает к rороду, в коrором весьма мало гарнизона; я в не
обходимости нахожусь затопить суда вверенной мне эскадры, а оставшиеся на
них команды с абордажный оружием присоединить к гарнизону. Я уверен в
командирах, офицерах и командах, что каждый из них будет драться как rерой;
нас соберется до трех тысяч; сборный пункт на Театральный Wiощади. О чем
по эскадре объявляю.
Хрестоматия по истории СССР. М.,

1949.

Т.

11.

С.

767.

14.45. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. БАЗЕВКУРАа
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО ШТУРМА СЕВАСТОПОЛЯ

5 (17) октабр• 1854 r •
.. .День 17

октября вследствие ряда непредвиденных событий не оправдал

надежд, коrорые на неrо возлаrались. Устремившись в неведомое, торопились

помешать проrрессирующему развитию обороны. Эrот день разрушил мноrо
иллюзий ... Эrот день

17-ro

числа показал, что мы имели дело с непри.ителем

решкrельным, умным и что не без серьезной, убийственной борьбы, достойной
нашеrо оружия, Франция и Англия водруз.ит свои соединенные знамена на сте

нах Севастополя .....

Цит. по: Тарле Е.В. Сочинения. М.,

1959.

Т.

IX.

С.

152-153.

1 Нахимов 11авел Сrепанович (1802-1855) - адмирал, rерой Синопсхоrо cputeНIDI, во
времи: Крымской войны - комаидуюшнй эскадрой Черноморскоrо фп:ота, с
ный rубернатор СевастопОJDI, обороной котороrо он рух.овоДИJI пoCJie

воен
смерти вице

1855 r. -

адмifала В.А. КорнИJJова 5 (17) ноября 1854 r.
Базенкур (Вazancourt) Симон - французский офицер, )"'&CТIIIПt осады СевастопОJDI
во времи: Крымской войны.
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14А.6. ИЗ ДОНЕСЕНИЯ М.Д. ГОРЧАКОВА1
АЛЕКСАНдРУ ПО СДАЧЕ СЕВАСfОПОЛЯ

27

а•rуста

(8 сентdр•) 1855 r.

Войсо В. И. В. защищали Севастополь до крайности, но более дер:ж~ПЬСJ~ в
нем эа адс:к:им оmем, :к:оему rород подвержен, было невозможно. Войсо пере
хадат на Северную сторону, оrбив о:к:ончiПСJIЬИо 27 авrуста шесть приступов из
чиСJJа семи, поведенных неприите.лем на Западную и Корабельную стороны,
топь:к:о из одноrо Корнилова бастиона не было возможности ero выбиrь. Враrи
найдут в Севастополе одни окровавленные развалины

<...>

Рдва блеснул ОСJJепиrельный оrонь взрыва, :к:ровавым оrблес:к:ом мmовенно
озарив страшную uртину нашеrо аrступлении ... на дворе Павловс:к:оrо форrа и
на всей ero бли:жайшей о:к:ресmости, - :к:в:к: паrе:к:ла дpyru omeHIWI реп при
вода, и совершила взрыв первоrо бастиона. Ямение, подобное НВСТОJiщему, Jl
ВIЩСЛ топь:к:о в энамениrом творении Брюллова2

•. .Но

ваr, поrруженное пOCJJe второrо взрыва еще в больший мрак:., про

сrранство вновь озарилось ро:к:овым свеrом: взлетел третий бастион и так: да
лее.., двлее до рассвета совершилось тридцать rt/11716 взрывов!! По:жар охватил
всю Еюrrерининс:к:ую; доrорвли Але:к:сандровс:к:ие :к:вэармы;

пылвли домы на

Пересып:к:е; артиллерийСUR CJJoбoдu; морс:к:ие :к:вэармы; часть Корабельной;
долrо, будто поrребальный фах.ел, rорел "Кран", поставивший на своем ве:к:у
стопь:к:о мачт на черноморс:к:ие :к:орабпи! ..
На рассвете взлетел Але:к:сандровс:к:ий форr. Дневной свет победил: ПЛ&МJI
взрыва не озарило пространства, а топь:к:о Jlp:I:O блеснуло в :к:лубах черной мас
сы, :к:aropu подЮVIась :к: обпа:к:ам и разсыпвлась :к:аменным пс:к:адом... ЗеМШI
колыхнулась

ar

rромовоrо удара.

Хрес1110.АШ11111R по истории СССР. М.,

1949.

Т.

11.

С.

784- 785.

14А.7. НОТА АВСfРИИ3, ПРЕД'ЬЯRЛЕННАЯ
РОССИИ ОТ ИМЕНИ СОЮЗНЫХ ДЕРЖАВ, ОБ УСIIОВИЯХ МИРНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ (''ПЯТЬ ПУНКТОВ")
Декабрь

1855 r.

Публикуется с COICJIOЩI!HIIJUiи

1. Дунайские IUWI[ec:na
СовершенiWI аrмена русс:к:оrо по:к:ровиrельства. PocciOI не будет пользовать
а ни:к:в:к:им особенным или ис:к:лючНI'СJIЬНЫМ правом вмешательства во внуr-

1

Горчпов МихаИ11 Дмитриевич (1793-1861) - rеиерал от иифаиrерии, во вреМ~~

Крымс~rой войны JtОмандующиА: ДуиайсJtОА: армией, затем смеИИ/1 А.С. МеiПUикова ка
поету JtОмаидупцеrо руссDМИ сИJiаМИ в Крыму.

:f Картина

"Последиий день Помпеи".

Аветри во вреМ111 войны заикмала позицию ''иедоброже.пательиоrо иеАтралиrета" по
отиошеВИJ) 1t России и в ходе переrоворов, происходивших с перерывами в 1854-1855 11'.
3

в Вене, не 'I'OJIКO поддерживала aиrиpycclt)'l:l JtOa/IIЩJD), но и сама ужесточала 1ребоваиu
JtРоссии.
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ренние дела княжеств. Княжества сохранят свои преимущества и лыurы, под
верховною властью Порты, и султан, с corлacИII Договаривающихся ДержаВ,

угвердит в ХНJIЖ~ устройство, сообразно с нуждами и желанИIIМИ народа.
В Кнsжествах, с corлacИII Порты, буд~ введена постоянная· оборонительная
система, соотвеrствующая их географическому положению; приЮIТие ими чрез
вычайных мер для обороны не должно встречать ник:ак:ого преruпствИII.
PoccИII, взамен крепостей и земель, занятых Союзными войсками, соrлаша
~я на проведение новой границы в Бессарабии... Пограничная черта будет
определена окончательно мирным трактатом и уступленное пространство будет
присоединено к княжествам под верховною властью Порты.

2. Дунай
Свобода судоходства по Дунаю и Дунайским rирлам буд~ существенно
обеспечена евJЮпейск:ими к:омиссИIIми, составленными из равного числа пред
ставителей от всех Договаривающихся Держав, частные же интересы прибреж
ных владений будут приняты во внимание на основании правил, определенных
Актом Венского конгресса, по предм~ речного· судоходства. < ...>

3. Черное море
Черное море будет обьявлено нейтральным.
Оrк:рытый в неrо вход для торгового мореплаванИII всех народов воспреща
ется военным судам.

Посему на берегах Черного моря не будут ни заведены, ни оставлены ника
кие военно-морские арсеналы.<

4.

...>

Христиане

Права и льготы христиан

-

-

подданные Порты

подданных Порты

-

будут обеспечены без на

рушенИII независимости и достоинства турецкого правительства.

PoccИII, по заключении мира, буд~ приглашсна к: участию в распоряженИIIх,
принитых Австриею, Франциею, Велик:обританиею и Портою, для облеrченИII
религиозных и политических прав христиан

S.

-

подданных султана.

Осо6еины:е усло•и•

Воюющие державы предоставляют себе право Пред'ЫIВИТЬ на общую пользу
Европы особенные условИII сверх ч~ырех прежних.
Тарле Е.В. Крымская война. М.,

1950.

Т.

ll.

Приложение. С.

603--604.

14.4.8. ИЗ ЗАЯRЛЕНИЯ У. ВИJIЬЯМСА1
О СДАЧЕ КРЕПОСТИ КАРС

13 (25)

ноабра1855

r.

Падение креnости Каре завершило усnешные дейстВИJI русской армии на Кавказе под

командованием Н.Н. Муравьева 2 и облеiЧило ход мирных nереговоров.
1

BIIIIЫIМc У.Ф. - анmийский rенерал, руководивший обороной турецкой крепости

Каре :в 1855 r.
2 Муравьев

(Карский) Николай Николаевич (1794-1866) - rеиерал от иифаиrерни,

российский военачальник и дипломат. Во времи Крымской войны наместкик Кавказа и
ruвиокомандующий Кавказской армией.
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Я чмовек примой и искренний, лгать не умею, не буду хвалИТЬСJI изобили
ем продовольствия нашего и не домогаюсь скрыть от вас то бедственное поло
жение, в котором ныне находИТСJI гарнизон Карса. Как чесrный чмовек, я ис
полнил обизанность свою до последней возможносrи, пока в состо.sнии был это
дмiПЬ, но ныне недостает у мени к тому более способов. Войско изнурено до
крайносrи, мы терием до 150 человек в сутки от нужды и лишений; таким же
образом поrибают городские обыватели от rолода и болезней. Нам неоткуда
более ожидать помощи, хлеба у нас осталось только на три дни ... Предоставл.sю
условия на ваше вмик:одуШИС?·

Муравьев Н.Н. Война за KtunUlЗo.м в 1855 г.
СПб., 1876. Т. 11. С. 184-185.

14.4.9. МИРНЫЙ ТРАКТАТ
С ПРШIОЖЕНИЕМ КОНВЕНЦИИ О ПРОЛИНАХ

18 (30) марта 1856 r.
Подписан в Паршке уполномоченными России, Австрии, Франции, Велиmбриrаини,
Прусси~ CapДIIIIIIИ и Турции. Завершил КрымсJСУЮ войну

1853-1856 rr.

Со стороны Рос

ени подписав А.Ф. Орловым и Ф.И. Брунновым.

ПублшсуеmсJJ с сок:ращенШUiu

. Во имя Бога всемоrущего.
Cr. 1. Со дни размена ратифик:аций

насто.sщего трактата, быть на вечные

времена миру и дружеству между е. в. имп. всеросс., с одной, и е. в. имп.
французов, ее вм. королевою Вмик:обритании, е. в. королем сардинск:им и е.
и. в. султаном,

-

с другой стороны, между их наследи~ и преемник:ами,

государствами и подданными.

Cr.

З. Е. в. имп. всеросс. обизуется возвратить е. в. султану город Каре с

цитаделью оного, а равно и прочие части оrrоманск:их владений, занимаемые
российскими войсками.

Cr. 4. Их в. имп. французов, королева Вмик:обритании и Ирландии, король
сардинсх.ий и султан об.sзуЮТС.II возвратить имп. всероссийскому города и пор
ты: Севастополь, Балах..лаву, Камыш, Евпаторию, Керчь-Еник:але, Кинбурн, а
равно и все прочие места, занимаемые союзными войсками.

Cr. 7. ...Блистательна.s

Порrа признается участвующею в выгодах общего

права и союза держав европейсх.их. Их вм. (другие, кроме султана, государи)

обязуются каждый с своей стороны уваж:IПЬ цмость империи Оrrоманск:ой,
обеспечивают совокупным своим ручательством точное соблюдение сего обяза
тельства и вследствие того будут почитать всякое в нарушение оного действие
вопросом, х.асающимся общих прав и пользы.

Cr. 9.

Е. и. в. султан в посто.sнном попечении о блаrе своих подданных, да

ровав фирман, коим улучшается участь их, без различия по вероисповеданиям
или племенам,

и утверждаются

стианского народонасмения

его

вмик:одушные намерения
империи,

и желав дать

его касательно хри
новое доказательство

своих в сем отношении чувств, решился сообщить дог. державам означенный,
изданный по собственному его побуждению, фирман.
Дог. державы признают высокую важность сего сообщения, разумея при
том, что оно ни в к.ах.ом случае не даст сим державам права вмешиватьс.s,
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со-

вок:упно или агдельно, в агношения е. в. султана к: его подданным и во внут
реннее управление империи его.

Cr. 10.

Конвенция 13-го июля

1841

года, коею постановлено соблюдение

древнего правила Огrоманск:ой империи аrносиrельно закрытия входа в Босфор

и Дарданеллы, подверmута новому с общего согласия рассмагрению.
Заключенный вые. дог. сторонами сообразный с вышеозначенным правилом

акт прилаrается к: настоящему трактату и будет иметь такую же силу и дейст
вие как:, если бы он составлял неагдельную оного часть.
Cr. 11. Черное море объявляется нейтральным: аrк:рытый для торгового мо
реплавания всех народов, вход в порты и воды оного формально и навсеrда
воспрещается военным судам как: прибрежных, так: и всех прочих держав, с
теми токмо исключениями, о коих постановляется в ст.

14...

настоящего дого

вора.

Cr. 12. Свободная ar всяких препятствий торговля в портах и на водах Чер
ного моря будет подчинена одним лишь карантинным, таможенным и полицей
ским постановлениям,
сношений торговых.

составленным в духе,

благоприятствующем развитию

< ...>

Cr. 13. Е. в. имп. всеросс. и е. и. в. султан обязуются не заводить и не ос
тавлять на сих берегах никакого военно-морск:ого арсенала.
Cr. 14. Их величествами имп. всеросс. и султаном заключена особая кон
венция, определяющая число и силу леrк:их судов, :которые они предоставляют

себе содержать в Черном море, для нужных по прибрежию распоряжений ...
Cr. 15. Дог. стороны, с взаимного согласия, постановляют, что правила, оп
ределенные актом конгресса венского, для судоходства по рекам, разделяющим

или прагек:ающим через оные, будут впредь применяемы
вполне к: Дунаю и устьям его. Они объявляют, что сие постановление аrныне
признается принадлежащим к: общему народному европейскому праву и утвер

разные владения

ждается их взаимным ручательством.

Cr. 20.

< ...>

Взамен городов, портов и земель, означенных в статье

4

настоящего

трактата, и для вящшего обеспечения свободы судоходства по Дунаю, его в.
имп. всеросс. соглашается на проведение новой граничной черты в Бессара

бии ...

Cr. 21.

Пространство земли, уступленное Россией, будет присоединено к:

княжеству Молдавскому под верховною властью Блистательной Порты.

Живущие на сем пространстве земли будут пользоваться правами и пре
имуществами,

присвоеиными княжествам,

и

в течение трех лет

им дозволено

будет переселяться в другие места и свободно распорядиrься своей собственно
стью.

Ст.

22.

Княжества Валахекое и Молдавское будут под верховною властью

Порты и при ручательстве дог. держав пользоваться преимуществами и льrаrа
ми, коими пользуются ныне. Ни к:агорой из ручающихся держав не предостав
ляется иск:лючиrельного над оными пок:ровиrельства. Не допускается никакое

особое право вмешательства во внутренние дела их.
Ст. 23. Блистательная Порта обязуется оставить в сих :княжествах независи
мое и национальное управление, а равно и полную свободу вероисповедания,
законодательства, торговли и судоходства.

<...>

Е. В• султан обещает немедленно созвать в каждой из двух областей
нарочный для того Диван, к:агорый должен быть составлен таким образом, что
бы он мог служиrь верным представиrелем польз всех сословий общества. Сим
Диванам будет поручено выразиrь желание народонаселения касательно окон
Ст.

24.

чательного устройства княжеств ...
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Cr. 25 .•..Окончательное

соrл8111енне с верховною над книжесrвами держа

вою должно быть утверждено конвеJЩИею ... при общем ручательстве всех под
писавшихса держав.

Княжество Сербское ос:тасm:и, :к:ак: и прежде, под верховною властью
Порты, согласно с императорс:к:ими хати-шерифами, утвер
ждающими и опредеllllющими права и преимущества оноrо, при общем сово

Cr. 28.

Блистательной

купном ручательстве доr. держав.

Вследствие

cero

означенное книжество сохранит свое независимое и нацио

нальное управление и полную свободу вероисповедании, законодательства, тор
rовли и судоходства

...

Блистательнаи Порта сохранист определенное прежними по
становлениими право содержании гарнизона. Без предвариrельноrо соrл8111ении
между вые. доr. державами не может быть допущено ни:к:ак:ое вооруженное в

Cr. 29.

Сербии вмешательство.
Приложеине
КонвенцUА о проливах
Их величества.., жела ознаменовать сово:к:упно единодушную свою реши

мость сообра:юliатьси с древним правилом Оrrоманс:к:ой империи, по коему
проливы Дарданелл и Босфора закрыты для иностранных военных судов, до:к:о
ле Порта находится в мире, .. положили возобновить конвенцию, заключенную в
Лондоне 13-ro июu 1841 rода, с некоторыми лишь в подробностях изменениими

...
Cr. 1.

Е. в. султан, с одной стороны, обь11ВЛ11ет, что он имеет твердое наме

рение соблюдать на будущее время постановлении, неизменно принимавшиеся,
:к:ак: древнее правило

ero империи, в силу коеrо всеща было воспрещаемо воен
ным судам держав иностранных входить в проливы Дарданелл и Босфора, и
что, доколе Порrа будет находиться в мире, е. в. не допустит ни:к:ак:оrо ино
странноrо военноrо судна в означенные проливы.

А их величества ... <другие, кроме султана, участни:к:И> обязуются уважать
сие решение султана и сообразоваться с вышеИЭ'Ыiсненным правилом.

Cr. 2. Султан предоставляет себе, :к:ак: и прежде, выдавать фирманы для
прохода леr.к:их под военным флаrом судов, которые будут употребляемы по
существующему обыкновению при миссних дружественных с Порrою держав.

Cr.

З. То же самое ИЭ'ЫIТИе допус:к:ается в отношении к леr.к:им под военным

флаrом судам, которые :к:а:жда из доr. держав имеет право содержать при усть

ях Дуна, для обеспечении исполнении постановлений о свободе судоходства по
сей реке, и коих число не должно превышать двух для :к:аждой державы.

КпючнШW8 Ю.В., Сабанин А. Ч.

10"

1.

С.

170-173.

15.1. КРЕСГЪЯНСКАЯ

РЕФОРМА

15.1.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.П. МЕЩЕРСК:Оrо1
О ЦАРСТВОВАНИИ АJIЕКСАНДРА П

... Усвоивши

себе, можно сказать, безсознательно всю твердыню самодержа

вия в такой школе, как царствование Николая

1,

он, Александр П, ни на мпю

вение не сомневался в праве и в силе сделать все, что он захочет,

но в то же

времи зто безсознательное усвоение себе Николаевского самодержавия и это
незнание русской жизни произвели то, что он не мог провериrь пристрастные и

лживые обвинения, взводимые либералами на царствование своего отца, не
отличавшие случайности и мелочи от тех устоев, учреждений и начал, которые

составляли не только силу его державы, но были потребностями его народа, и
эти-то основы русского строя он не умел отстаивать, как неприкосновенные, в

ту минуту, коща либералы захотели все царствование Николая и весь внутрен
ний строй государства сделать ответственными за разные случайные недуги
русской жизни ...

Огrого с самого начала почти царствования Александра П случилось роко
вое qui pro quo, которое решило судьбу всего царствования, и приВеJiо его ко
всем печальным событиям расплаты за бсl:почвенный либерализм; Александр П
отдал свое самодержавие в руки тех, которые им воспользовались, как единст

венным средством зто самодержавие поколебать и обезсилиrь ... Александр П не
понимал, что, принимая на себя инициативу в либеральном походе против ве
ликого царствования своего отца, он в то же время, не зная, как я сказал, ни

внутренней жизни России, ни органических твердынь этого царствования, давал

ломы тем, которые, под предлогом устранения злоупотреблений, ломали весь
фундамеm русской государственной крепости ...
Мещерский В.П. Мои воспо.минания. СПб.,

15.1.2. ИЗ

МАНИФЕСТА

1898.

Ч.

2.

С.

506-507.

19 ФЕВРАЛЯ 1861 r.

"О ВСЕМИJIОСТИВЕЙШЕМ ДАРОВАНИИ КРЕПОСТНЫМ ЛЮДЯМ
ПРАВ СОСТОЯНИЯ СВОБОДНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ''
Явился результатом длительной работЫ, которая велась правительством в Главном ко
митете по крестьянскому делу, созданноt.~;У Александром П в

миссИJIХ при нем (с

1859

1858

г. и Редакционных ко

г.), а также на местах в дворянских губернских комитетах. Ма

нифест провозmашал личное освобождение крестьян от помешиков и "дарование" им прав

"свободных сельских обывателей". Обнародован

...Мы

5

марта

1861 г.

начали сие депо актом нашего доверия к российскому дворянству, к

изведанной ВеJiи:к:ими опытами преданности его престолу и готовности его к
пожертвованиям на пользу Оrечества. Самому дворянству предоставили мы, по

собственному вызову
кресть~~н,

1

ero,

составить предположения о новом устройстве быта

причем дворянам

предлежало

оrраничиrь

свои

права

на кресть~~н

и

Мещерский Владимир Петрович (1845-1913) - российский государственный и

общественный деятель, журналист, консерватор, редапор rазеты "'Гражданин".
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поД'ЬЯТЬ трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И доверие
наше оправдалось. В губернских комиrетах, в лице членов их, облеченных до
верием всего дворянского общества :каждой губернии, дворянство добровольно
отказалось от права на личность крепостных людей. В сих комитетах по собра

нии потребных сведений, составлены предположения о новом устройстве быта
находищихся в крепостном состоянии людей и о их отношениях к помещикам.

Сии предположения, оказавшиеся, JUUt·· и можно было ожидать по свойству
дела, разнообразными, сличены, соглашены, сведены в правильный состав, ис
правлены и дополнены в Главном по сему делу комитете; и составленные та

ким образом новые положения о помещичьих крестьинах и дворовых людих
рассмоrрены в Государственном совете.
Призвав Бога в помощь, мы решились дать сему де.лу исполните.льное дви
жение.

В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое
время полные права свободных се.льских обывате.лей.
Помещики, сохраняя право собсrвенности на все принадлежащие им земли,
предоставJUJют крестьинам, за установленные повинности, в постОянное пользо

вание усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения быта их и испол
нения обязанностей их пред правите.льством, опреде.ленное в положениях коли
чество полевой земли и других угодий.

Пользуясь сим поземе.льным наде.лом, крестьине за сие обязаны исполнять в
пользу помещиков опреде.ленные в положениях повинности. В сем состоянии,

которое есть переходное, крестьине именуются временнообязанными.
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согла
сия помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и друrие
угодьи, отведенные им в постоянное пользование. С таковым приобретением в
собственность опреде.ленного количества земли крестьине освободЯТСЯ от обя
занностей к помещикам по выкупленной земле и вступят в решите.льное со

стояние свободных крестьин-собсrвенников ...
... существующий доныне в помещичьих имениях порядок должен быть со
хранен дотоле, когда, по совершении надлежащих приrотовлений, открыт будет
новый порядок.

Для правильного достижения сего мы признали за благо пове.леть:

1.

Оrкрыть в каждой губернии губернское по крестьинским де.лам присутст

вие, которому вверяется высшее заведование де.лами крестьинских обществ,
водворенных на помещичьих землях.

2.

Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возник

нуть при исполнении новых положений, назначить в уездах мировых посредни

ков и образовать из них уездные мировые С"ЬСЗДЫ.

3.

Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего,

оставляя се.льские общества в нынешнем их составе, открыть в значите.льных
се.лениях волостные управления, а ме.лкие се.льские общества соединить под
одно волостное управление.

4.

Составить, поверить и утвердить по :каждому се.льскому обществу или

имению уставную rрамоту, в которой будет исчислено, на основании местного
положения, количество земли, предоставJUJемой крестьинам в постоянное поль
зование, и размер повинностей, причитающихся с них в пользу помещика JUUt
за землю, так и за другие от него выгоды.

5.

Сии уставные rрамоты приводить в исполнение по мере утверждения их

для каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в те
чение двух лет со дня издания настоящего манифеста.
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6.

До истечения сего срока крестьинам и дворовым людям пребыВIПЬ в

прежнем повиновении помещикам и беспрекословно испооиять прежние их
обязанности.
7. Помещикам сохраниrь наблюдение эа порядком в их имениях, с правом
суда и расправы, впредь до образования ВО/Iостей и аrкрытия ВО/IОСТНЫХ судов.

< ...>
И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при отхрывающейся
для них новой будущности поймут и с блаrодарностию примут важное пожерr

вование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта.
Документы ~ересть.янской рефор.мw
законодательство Х-ХХ вв. М.,

15.1.3.

1989.

11 Российское
7. С. 27-39.

Т.

ПОЛОЖЕНИЯ О КРЕСТЬЯНАХ, ВЬППЕдШИХ

ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

19
"Положенu" состоят из

22

феврали

1861 r.

отдельных законодательных апов, JСасающихся общих во

просов освобожденu крестьян, условий выкупа ими помещичъей

эемпи

и размеров вы

купаемых наделов по отдельным районам России. Здесь приведены извлечеИЮI из "Общеrо
положенu" и "Положенu о выкупе".

"Общее положение о крес:п.инах,
вышедших н:. крепос:mой :Jавис:имос:тн''

1.

Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на

дворовых людей отменяется навсегда в порядке, указанном в настоящем Пооо
жении и в других, вместе с оным и:щанных, Пооожениях и Правилах.

2.

На основании сего Пооожения и общих законов крестьинам и дворовым

людям, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляютс.и права состоя

ния свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу. В пооь
зование сими правами они вступают тем порядком и в те сроки, какие указаны

в Правилах о приведении в действие Положений о крестьинах и в особом По
ложении о дворовых людях.

3.

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им :.ем

ли, предоставляют за установленные повинности в постоянное пользование кре

стьян усадебную их оседлость и сверх того, для обеспечения их быта и для
выпоонения их обязанностей пред правительством и помещиком, то кооичество
пооевой земли и других угодий, которое определяется на основаниях, указан
ных в местных положениях.

4.

Крестьяне за отведенный на основании предыдущей статьи надел обязаны

отбывать в пользу помещиков определенные в местных пооожениях повинно

сти: работою или деньгами.

6.

<...>

Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие за

сие повинности в пооьзу помещика определяЮТСJI преимущественно по добро
вольному между помещиками и крес:п.ииами с:оrлашению с соблюдением
лишь следующих условий:

1)

чтобы надел, предоставляемый крестьинам в постоянное ПО/IЬЗОвание для

обеспечения их быта и исправного отправления ими государственных повинно
стей, не был менее того размера, который определен с этою целию в местных
пооожениях;
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2) чтобы те повинности кресrьян в ПОJIЬЗУ помещика, которые O'ПipaвliЯIOТCJI
работою, определялись не иначе как временными договорами на сроки не долее
трех лет

3)

...

и

чтобы вообще заключаемые между помеЩИlt8Ми и крестьянами сде.nки не

были проrивны общим гражданским законам и не оrраничивали прав личных,
имущественных и по состоянию предоставJUiемых крестьянам в настоящем По
ложении.

Во всех тех случаих, когда добровольные соглашении между помещиками и
крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и О'Пiравление ими повинно

стей производится на точном основании местных положений.

7.

На сих основаниих составJUiются уставные rрамоты, в которых должны

быть определены постоянные поземельные отношении между каждым помещи
ком и водворенными на его земле крестьянами. Составление таковых уставных
rpaмor предоставJUiется самим помеЩИlt8М. Как на составление оных, так и на

рассмоrрение и введение их в действие назначается два года со дня утвержде
нии сего Положении.

15.

Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в обя

зательных поземельных отношениих к помеЩИlt8М, именуются временноо6•38ННЫМИ кресrьянами.

16.

Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобретшие в соб

ственность

поземельные

угодья

на основаниих,

в Положениих

изложенных,

именуются крестьянами-собственниками.

17.

Вышедшие из крепостной зависимости кресrьяне составJUiют по делам

хозяйственным сельские общества, а для ближайшего управлении и суда соеди
няются в волости. В каждом сельском обществе и в каждой волости заведова
ние общественными делами предоставJUiется миру и его избранным на основа
ниях, в сем Положении изложенных.

18.

Помещику впредь до прекращении обязательных к нему отношений кре

стьян, на его земле водворенных, предоставJUiется вотчиннаи полиция и попечи

тельство над обществом сих крестьян.

20.

<...>

ДJJя приведения в действие Положений о крестьянах и для разрешении

особых дел, возникающих из обязательных отношений между помещиками и
временнообязанными крестьянами, учреждаются в каждой губернии: 1) губерн
ское по крестьянским делам присутствие;

2)

уездные мировые с-ьезды и

3)

ми

ровые посредники.

21.

На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, распространяiОТС.II

общие постановлении законов гражданских о правах и обязанностях семейст

венных. На сем основании для вступления крестьян в брак и распоряжения в их
семейственных делах не требуется дозволении помещиков.

22.

Крестьяне, как оrдельно, так и целыми обществами, могут входить на

основании общих постановлений во всякие, законом дозволенные, договоры,

обязательства и подряды.

23.

Крестьянам,

<...>

вышедшим

из крепостной зависимости,

предоставJUiется

право наравне с другими свободными сельскими обывателями и с соблюдением
установленных в общих законах и в сем Положении правил:

1)

производить свободную торговлю, предоставленную крестьянам, без ВЗII·

тия торговых свидетельств и без платежа пошлин;

2)

оrкрывать и содержать на законном основании фабрики и разные про

мышленные, торговые и ремесленные заведения;

3)

записываться в цехи, производить ремесла в своих селениих и продавать

свои изделии как в селениих, так и в городах;
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4)

всrупать в гильдии, торговые разряды и соответствующие оным подряды

<...>
59.

Пока крестьине состоят в обязательных отношенИIIх к помещику, на

земле коего они водворены, сельский

crapocra должен:

крестьин, отправлиющих

иэдсльную1 повинность, наряжать на работу, а с оброчных 83ЫСКИВ«rЬ оброк,
сообразно с требованием помещика, основанным на правилах Местных Поло
жений, и вообще немедленно исполнять законные трсбованИII помещика, под
своею личною отвстствснностью, согласно с изданными о крестьинах Положе
НИIIМИ.

<...>
Доку.менты крестьянской реформы 11 Российское
1989. Т. 7. С. 35-48.

законодательство Х-ХХ 1111. М.,

15.1А. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИ,

ВЪППЕДШИМИ ИЗ КРЕПОСШОЙ ЗАВИСИМОСШ, ИХ УСАДЕБВОЙ
OCEДJIOcm И О СОДЕЙСТВИИ ПРАВИТЕЛЪСТВА
К ПРИОБРЕТЕНИЮ СИМИ КРЕСТЬЯНАМИ В СОБСТВЕННОСТЬ

ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ

2. Крестьинам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставлиется
право выкупать в собственность усадебную их оседлость.
3. Приобретение в собственносТь крестьинами, вместе с усадебною оседло
стью, полевых земель и угодий, отведенных им в постоянное пользование, до
пускается не иначе

4.

JUI1C с corлacИII помещика.
При приобретении крестьинами в собственность, вместе с усадебною

оседлостью, полевого надела оказывается, в определенных сим Положением
случаях,
содействие от правительства посредством выкупной операции
(выкупа). Содействие сие заключается в том, что правиrельство ссужает под

приобретаемые на этом основании земли определенную сумму, с рассрочкою
крестьянам уплаты оной на продолжиrельный срок, и само взыскивает сле
дующие с них платежи как в счет процентов по выданной сумме, так и на по
степенное поrашение долга. ОJначенная сумма выдается помещику процентны

ми кредитными бумагами, по коим правительство принимает на себя уплату
процентов и капитала.<

...>

При приобретении крестьинами в собственность их надела по взаимному
добровольному соглашению с помещиком, JUI1C без содействИII, так и при содей
ствии правитсльства, величина платежа за приобретаемые ~мли не ограничива

64.

ется

никаким

определенным

размером,

а

зависит

единственно

от

усмотренИ11

договаривающихся сторон: содействие же, оказываемое при сем правитсльст

вом, заключается лишь в выдаче под приобретаемые земли определенной вы
купной ссуды в установленных для нее в ст. 65 и 66-й размерах.

65. В основание для определенИII размера выкупной ссуды принимается де
нежный оброк, назначенный с крестьин в пользу помещика по уставной грамо
те (на основании местных положений о поземельном устройстве крестьян, во
дворенных на помещичьих землях), за предоставленный крестьинам в постоян

ное пользование усадебный и полевой надел. Если приобретается не полный по
уставной грамоте надел, а часть оного, то для определенИII выкупной ссуды

означенный оброк пониж:ается соответственно уменьшению при сем надела и
согласно правилам,

установленным в помянутых местных полож:енИIIх для

численИII денежных ·оброков.
1

Издмъную - барщинную.
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ис

66.

Указанный в предыдущей сrатье годовой оброк за приобретаемую землю

капиrализируетс.и из шесrи проценrов, т. е. помножаеrс.s на шестнадцать и две

трети. Из исчисленной на сем основании :капиrальной суммы назначаетс.s в
ссуду крестьинам ДЛ.11 выдачи помещику, на основании

cr.

4-й сего Положени.s,

опредеnенна.s часть, а именно: 1) при приобретении в собсrвенность крестьина
ми полного по усrавной rpaмore надела- четыре шпых (т.е. 80 коп. на рубль),

при приобретении надела уменьшенного - три четверти (т.е. 75 коп. на
рубль).
113. Крестьине, приобревшие в собсrвенность землю при посредсrве выкуп
ной операции, обязаны вносить в казну ежегодно взамен следовавшего помещи

2)

ку за

сию землю оброка по шесrи копеек на рубль с назначенной правитель

сrвом выкупной ссуды впредь до поrашении оной. Таковые платежи именуютс.и
в ы к у п н ы м и.

114.

<...>

Выкупна.s ссуда поrашаетс.s взносом выкупных платежей в продолже

ние сорока девяти лет со дня выдачи ссуды.

<...>

Доку.менmь~ крестьянской реформы
законодательство Х-ХХ вв. Т.7. С.

15.2. РЕФОРМА

11 Российское
35-48, 140-145.

СИСI'ЕМЫ МЕСI'НОГО УПРАВЛЕНИЯ

15.2.1. ПОЛОЖЕНИЕ

О ГУБЕРНСКИХ И УЕЗДНЫХ

ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

1

авара

1864 r.

Ознаменовало осущеСТВ/Iевве земсJСой реформы

- введевве выборвоrо мествоrо само·

управпеНЮL Реформа Jlвипась частью преобразовавий: во внутреввей жиэни стр11НЬ1, вы

ЗIIIUIIIЬDt отменой ~tрепостйоrо права в 1861 r. По оцеНDМ современввJСов и историltов,
реформа имела оrраииченный харапер.

Пуб.ликуется с coкpaщeнUJI.Aiu

1.

Для заведывании делами, относ.ищимис.и к месrным хозийсrвенным поль

зам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, обрвзу19'J'С.11 губернские и
уе~ные земские учреждении, сосrав и пор.sдок действии коих oпpeдCJI.IIIOТC.II
насто.sщим положением.

7.

Земские учреждении в посrановлениих и распорsжениих своих не могут

выходить из круга указанных им дел; посему они не вмешиваютс.s в дела, при

надлежащие кругу действий ·правиrе.льсrвенных, сословных и общесrвенных
власrей и учреждений. Вс.sкое определение их, в противность сему посrанов
ленное, признаетс.s не дейсrвите.льным.

9. Начальник губернии имеет право осrановить исполнение вс.и:кого поста
ноалении земских учреждений, противного законам или общим rосударсrвен~
ным пользам ... Минисrр внутренних дел, с своей стороны, в промежуток вре

мени между двум.и сроками заседаний земского собрании может осrановить
посrановление, противное законам или rосударсrвенным пользам; сообща.s о
том собранию в первое назначенное ДЛ.11 его заседаний врем.и.
13. Уе~ные земские учреждении суть: уездное земское собрание и уездна.s
земск:а.и управа.
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14. Уе:щное земское собрание соста.вJJIIется из земсхих гласных, избирае
мых: а) уе:щными землевладельцами, б) городскими обществами, в) сельскими
общесrвами.
23. В избирательном съе:ще уе:щных землевладельцев имеют право голоса:
а) лица, владеющие в уе:ще на ораве собственности пространством земли,
определенным для того уе:ща в прилаrаемом расписании;

б) лица, владеющие в уе:ще другим недвижимым имуществом ценою не ни

же 15 тысяч рублей, а также владеющие в уе:ще промыШJiенным или Х0311ЙСТ
венным заведением, не ниже той же к:апиrальной ценности или имеющим об
щий годовой оборот производства не менее 6 тысяч рублей;
в) назначенные

поверенные от частных владельцев, а тахже от разных

учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих в уезде пространст

вом земли или имуществом, указанным в двух предшедших пунк:тах а) и б) сей
статьи, не достигающим положенного в первом пункте сей статьи размера, но
соста.вJJIIющим не менее двадцатой доли оного;

r)

уполномоченные от нескольк:их землевладельцев, а также от разных уч

реждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих в уе:ще пространст
вом земли, не достигающим положенного в первом пункте сей статьи размера,
но соста.вJJIIющим не менее двадцатой доли оного;
д) уполномоченные от свищеннослужителей, владеющих в уе:ще церковною

землею в размере, определенном в 462- 465 ст. Свода эак:онов.
28. В городских избирательных съе:щах участвуют:

< ...>

а) лица, имеющие купеческие свидетельства;

б) владельцы находящихся на городской земле фабрик: и других промыш
ленных или торговых заведений, годовой оборот производства коих не менее 6
тысяч рублей;
в) лица, владеющие на городской земле недвижимою собственностью, оце
ненною для взимания налога в городских поселениях, имеющих более 10 тысяч
жителей, не ниже 3 тысяч рублей и во всех прочих городсхих поселениях - не

ниже

r)

500 рублей;
назначенные

·
...

поверенные от частных владельцев и тахже от разных уч

реждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих заведениями или
имуществом, указанными в пунк:тах б) и в) сей статьи.< ...>

30. Сье:щы для избрания уе:щных гласных от сельских обществ образуются
из выборщиков, назначаемых волостными сходами из своей среды. Этих вы
борщиков полагается не свыше трети общего числа лиц, имеющих право по

эак:ону участвовать в волостном сходе, с тем, чтобы от каждого сельского об
щества находилось в среде выборщиков не менее одного представителя. < ...>
43. В уе:щном земском собрании председательствуст уе:щный предводитель
дворянства.

48.

< ...>

Избранный земским собранием председатель уе:щной управы

утвер-

ждается в :пой должности начальником губернии. В случае отсутствия предсе
датеJUI место его заступает один из членов управы,

также

с

утверждения

на

чальника губернии. < ...>
50. Губернские земские учреждения суть: губернское земское собрание и
губернСUJI земская управа.

51. Губернское земское собрание соста.вJJIIстся из гласных, избираемых
уе:щными земскими собраниями на три года. < ...>
53. В губернском·земском собрании в тех случаях, коща государю импера
тору не угодно будет назначать для председательствования в оном особое лицо,
прсдседательствует губернский предводитель дворянства. < ...>
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56. ГубсрнСЮU! земСЮUI управа состоит из председателя и шесrи членов, из
бираемых на три года губернским земским собранием из своей среды ... Избран
flый земским собранием председiПСJIЬ губернской управы утверждается в долж
ности министром внутренних дел.

В случае отсутствия председате.ля место его заступаеr один

из членов

управы, тахже с утверждением министра внутренних дел.

Дмитриев С. С. Хресто.матив по истории СССР.

м.,

1948.

т.

111.

с.

156-158.

15.1.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.И. КОШЕЛЕВА
О ЗЕМСКОЙРЕФОРМЕ

Зима

1863/4

года была особенно оживлена и интересна. Сперва извесrия из

Пеrербурrа о предстоявшем, а впоследствии суждения о состоявшемся обнаро
довании "Положения о земских учреждениях" занимали всех и :каждого. Не

1'0JJЬltO при случайных ~ах толк:овали об этом нововведении, но были нами
нарочно назначаемы частные собрания, в которых обсуждались rлавные СТIПЬИ
этого "Положения" и меры к: приведению их в исполнение. Многие были ведо
вольны "Поло:ж:ением", находивши, что круг действия земских учреждений и
права, предоставленные земству,- слишк:ом ограниченны. Другие, и в том чис
ле и я, док:азывали,

что на первых порах вполне достаточно

и того,

что

нам

дали; что следует усердно заняться разработкою и пользованием этого малого,
нам отмеренного; и что если мы исполним эгу нашу обязанность добросовестно
и со смыслом, то и большее придет само собою. Эти наши беседы значительно
послужили к: уяснению дела, и положено было единогласно принять живое
участие в предстоящих сье:щах для выбора rласных, а ЗШ'СМ и в самых земских

собраниях.
Запис/Ш А.И. Кошелева
М.,

1991.

11 Русское
Часть

1.

общество 40-50-х годов

XIX

Записки А.И. Кошелева. С.

в.

127.

15.1.3. В.И. УЛЬЯНОВ (ЛЕВИВi О ЗЕМСКОЙ РЕФОРМЕ

...ЗемСЮU~ реформа была одной из тех уступок:, которые отбила у самодер
:ж:авного правите.льства волна общественного возбуждения и революционного
натиск:а

•••

Итак:, земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым ко
лесом в те.леrс русского государственного управления, колесом, допуск:ае.мЬ/JN

бюрократией лишь постольк:у, поск:ОJIЬК:у ее всевластие не нарушалось, а роль
депутатов от населения ограничивалась голой Прак:тиlt.ОЙ, простым техническим
исполнением к:руrа задач, очерченных все тем же чиновничеством. Земства не

имели своих исполнительных органов, они должны были действовать через
полицию, земства не были сввэаны друг с другом, земства были сразу поставле-

1

YJIIolllloв (Левин) Владимир Илъич (1870-1924) - российский общественный, совет

сой партийный и rосударствеииыl\: депель. Юрист по образованию, публицист. В 90-е
rоды

XIX

в. 11П'111111ЫЙ участник: социал-демократичесr.:оrо ДIIJIJiteИIDI, один из создателей

Poccиll:cmll: социал-демократическ:ой paбo'lell: партии. С 1903 г. идеолог и лидер больше
визма. Вдохиовитель Окu:брьсmй революции 1917 г., основатель Советсr.:оrо rосударства,
председатель первоrо советск:оrо правительства

-
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Совета народных r.:омиссаров.

ны под кокrроль администрации. И, сделав такую безвредную дru1 себя уступку,
правиrельство на друrой же день после введении земства nринялось системати
чески

стеснять

и

оrраничивать

ero:

всемогущая

чиновничьи

клика

не

.могла

ужиться с выборным всесословным представительством и принялась всячески
травиrь

ero.
Ленин В.И. Гонители зе.мства и Аlшибалы либер'ализма 11
Полное собраний сочинений. М., 1959. Т. 5. С. 33, 35.

15.2.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.Ю. CKAIIOНA1
ОБ УСШIЕНИИ РЕАКЦИОННОСТИ ПРАВИТЕIIЬСТВЕННОГО
КУРСА ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ Д. КАРАКОЗОВА
НА АЛЕКСАНДРАП 4 АПРЕIIЯ 1866 r.

Как бы опасаясь чрезмерных, предоставленных обществу прав, как бы со
жалси об умалении nрероrатив своих собственных аrентов, nравительство nри
стуnило к систематическому стеснению земской дсительности. Прежде всеrо

последовало расширение власти губернаторов по отношению к земским выбор
ным должностным лицам: решением nepвoro общеrо собрании сената 16 декаб
ря

1866

г., утвержденным мнением Государственнаrо Совета, раз'ЬIIснено, что

губернатор имеет право не утверждать в должности лицо, избранное в предсе
датели управы за неблаrонадежность, хотя таким же правом по отношению к
предводителям дворянства, ими же утверждаемым, губернаторы никогда не
пользовались. "Самостоятельности" земских учреждений таким образом был
нанесен первый удар. Немноrо спустя 13 июня 1867 г., бьmо поколеблено дру
гое основание земских учреждений,

-

была подорвана возможность "само

сто.ительноrо и правильноrо формировании в них общественноrо мнении". <...>
В тот же день положен предел свободному общению земских учреждений с
местным обществом и между собою: печатание отчетов о заееданивх собраний
и других земских актов подчинено цензуре губернаторов. Полное оглашение
дсительности земских учреждений, свободное обсуждение ее печатью сделалось
невозможным, действии отдельных общественных представителей скрылись от
глаз общества, которое потеряло через :по возможность сознательно относиться

к выборам, знакомиться с воззрениими и направлением избираемых: "само
стоятельное и правильное образование общественноrо мнении" в поставленных
вне общественноrо мнении и кокrрол.и земских собранних сделалось еще менее
вероятным и возможным.

Скалон В.Ю. По зе.мс1tи.м вопросам. СПб.,

15.2.5.

1905.

С.

23.

ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

16 июни 1870 r.
Ознаменовало проведение реформы rородовоrо yпpaJIIIeHИJI.

Публик:уетс.я с сокращени.я.ми

1.

Попечение и распоряжение по rородскому хозийству и блаrоустройству

предоставляются rородскому общественному управлению, а надзор за законным
1

Сюшои ВасИJiий Юрьевич (1846-1907) - российский общественный депель, публи

цист. В

1880-1882

п.- peдaiCI'op газеты "Земство".
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исполнением

cero

ложении.

9.

-

губернатору, на точном основании правил НIICI'OЯщero по

< .. .>

Городское общесrвенное управление в посrановлениих и распоряжениих

своих не может выходиrь из :круга указанных ему дел. BCJI:к:oe посrановление

cero сОСТОJiвшееся, не .цействиrельно. < ...>
Учреждении rородскоrо общественною управлении суть: 1) rородс:к:ие
избирательные собрании, 2) ropoдCКIUI дума и З) ropoдCКIUI управа.
16. Городские избирательные собрании сосrавляЮТСJI единственно Д1UI из

ero,

в праrивносrь

15.

брании гласных rородской думы, чрез :каждые четЫре года; времи созвании их
OПpeдCJUICТCJI думою.

17.

ВСJI:к:ий rородской обыватель, :к :к.а:к:ому бы сОСТОJiнию он ни принадле

жал, имеет право голоса в избрании гласных, при следующих условиих:
он русский подданный;

2)

если ему не менее

25

лет

or

1)

если

рождении; З) если он

при этих условиих владеет в городских пределах... на праве собсrвенносrи не
движимым имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит тор
rовое

или

промышленное

заведение

по

св~Щетсльству

:купеческому

или

же,

прожив в rороде в течение двух лет перед производством выборов XOТJJ бы и с
временными оrлуч:к:ами, уплачивает в пользу города установленный сбор со
свiЩетсльств: :купеческого или промысловоrо на мелочный торг, или прика

щичьею первоrо разряда, или с билетов на содержание промышленных заведе
ний, указанных в ст.

37 "Положении о пошлинах за право торrовли" ... и 4) если
на нем не числится недоимок по rородс:к:им сборам. < ...>
21. Разные ведомства, учреждении, общесrва, :компании, товарищества, а
равно монастыри и церкви, если владеют в rородах недвижимым имуществом, с

:коих взимаСТСJI в пользу rорода сбор, или уплачивают в пользу rорода установ
ленные сборы с до:к:уменrов за право торrовли и промыслов (ст. 17), пользуют
ся правом голоса на rородск:их выборах чрез своих представитслей.

48.

из гласных, избираемых на четыре rода (ст.

16),

в числе, сооrветствующем чис

лу лиц, пользующихСJI правом голоса на выборах.

70.

< ...>

ГородСКIUI дума сосrавляется под председательством rородскоrо головы

< ...>

ГородСКIUI управа состоит под председатсльством rородскоrо головы.

<...>
82.

Должности rородскоrо головы, членов rородск:ой управы и rородск:оrо

секретаря (секретаря думы) замещаютСJI по выбору rородской думы.< ...>
88. Евреи не могут быть избираемы в rородск:ие головы, ни исправлять их
должность. Число членов городской управы из нехристиан не должно превы
шать одной трети всеrо ее сосrава. < ...>
92. Лица, избранные на должносrь городск:оrо головы, а также назначенные
Д1UI временноrо замещении сей должносrи, утверждаются в сих званних в гу

бернских rородах министром внутренних дел, а в прочих городах губернатором.
Дмитриев С. С. Хресто.матия по истории СССР.

м.,

1948.

т.

lll.

с.

161-162.

15.3. РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСI'ЕМЫ
15.3.1.

СУДЕБНЫЕ УСТАВЫ

20

ноllбр•

1864 r.

Ознаменовали проведевве судебвой реформы, noдroтolllta ItОТОрой проходила с и:овца

1861 r.

В

историоrрафвв

счиrаетсJI

наиболее
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крупным

преобразованием

на

пути

буржуазной модернизации России.
прИСJIЖИЫХ.

Реформа

судопроизводства. Судебные уставы
:ждаиск:ого судопроизводства,
ных установлении и

4)

Цеиrралr.иый мемеиr реформы

обеспечивала

2)

mасностr.,

20

соСТJIЭателr.иостr.

ноября 18б4 г. состоят из

4

устав уголовного судопроизводства,

-

и

введение

частей:

3)

суда

безосословностr.

1)

устав rра

учреждение судеб

устав о иаJtаэаииях, иалаiаемых мировыми судими. Здесr. дum:я

толr.к:о наиболее важные статr.и из 2-й и 3-й частей 1 •
Учреждение судебнLIХ установлений
Власть судебная принадлежит: мировым суДЫiм, с-ьездам мировых судей,

1.

окружным судам, судебным палатам и правите.льствующему сенату в качестве

верховного кассационного суда2 • < .•.>
Д11я определения в уголовных делах вины или невинности подсудимых к

7.

составу судебных мест в случаях, означенных в уставе уголовного судопроиз
водства, присоединяются nрисяжные заседатели.

< ...>

В мировые судьи мoryr быть избираемы те из местных жите.лей, каrо

19.

рые: во-первых, имеют не менее

25

лет отроду: во-вторых, получили образова

ние в высших или средних учебных заведениях или выдержали соответствую
щее сему испытание,

или же прослужили не менее трех лет в таких должно

стях, при исправлении которых могли приобрести практические сведения в

производстве судебных дел, и, в-третьих, если притом они сами, или их родите
ли, или жены владеют, хотя бы в разных местах, или просrранством земли
вдвое против того, которое определено для непосредственного участия в избра

нии гласных в уе:щные земские собрания... или другим недвижимым иму
ществом, ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, и в городах - недвижимою
собственностью, оцененною для взимания налога в столицах - не менее шести
тысяч, в прочих же городах

-

не менее трех тысяч руб.'lей.

< ...>

24.

Выборы мировых судей производятся на уе:щных земских собраниях.

< ...>
40.

В столичных городах, Петербурге и Москве, обязанности уездных зем

ских собраний по выборам мировых судей возлагаются на общие городские
думы.<

...>

Присяжные заседатели и;3бираются из местных обывателей всех сосло

81.

вий: во-первых, состоящих в русском подданстве; во-вторых, имеющих не ме

нее

25

лет и не более

70

лет отроду и, в-третьих, жительствующих не менее

< ...>
85. Не подлежат внесению в списки присяжных заседателей:
1) сВIIщеннослужители и монашествующие;
2) все военные чины, состоящие в действите.льной военно-еухопутной или

двух лет в том уезде, где производится избрание в присяжные заседатели.

морской службе, а также те из гражданских чиновников, которые находятся
при войсках или служат по военно-судной части в военном и морском ведомст
вах, и

3)
1

Т.

8

учителя народных школ.

Нанболее подробная публнпция: Российск:ое эак:оиодателr.ство Х-ХХ вв. М., 1990.

"Судебная реформа".

2 Кассационный суд - суд, имею!ЦИй право "пссироватr.'' решения друпrх судебных
органов, т.е. отменят• их по соображениям форматным (несоблюдеиие уJtаэаиного в эак:о
нах поряд~tа судопроизводства).
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86.

В списки присяжных заседателей не могут тахже быть вносимы все те,

которые нaxoДIIТCII в услужении у часrных лиц.

Устав уrоловвоrо судопроизводства

1.

Никто не может быть наказан за преступлении или проступки, подлежа

щие ведомству судебных месr, не быв присужден к наказанию приrовором над
лежащею суда, вошедшим в законную силу.

6.

Приrовор посrаноВ/Uiется не иначе, как по проверхе и дополнении в засе

дании суда дохазательств, обнаруженных qредвариrельным следствием.
Заседании, хроме случаев, указанных в законе, происхОДИ'\' публично.

7.

<...>
10.

По делам о преступлениих и просrупках, влекущих за собою наказании,

соединенные с лишением всех прав состоянии или с потерею всех или некото

рых особенных прав и преимуществ, определение вины или невинности подсу
димых предосrаВ/Uiется особым присяжным заседателям. Сие правило не рас
простраииется на дела о пресrуплениих rосударственных.

17.

<...>

Различие подсудиости ПО СОСЛОВИИМ ОТМеЮIСТСЯ.
Дмитриев С.С. Xpecmo.мamu по истории СССР. Т.

lll.

С.

158-160.

15.3.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.Ф. КОНИ1 :
ОЦЕНКА СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ
Судебные Уставыявились одним из лучших звеньев в последовательном ря
ду преобразований императора Александра П. Ими был решиrельно и беспово
ротно упрщднен старый суд, сииехавший себе, так сказать, всеобщее неуваже

ние ... Поэтому обнародование Судебных Уставов было встречено единодушным
сочувствием

...Суд

...

присяжных в своем живом осуществлении соедиЮIЛ в себе, как в фо

кусе, все общие начвла, внесенные Судебными Уставами в отправление уrолов
ноrо правосудии,

а именно

-

независимость и самостоятельность

судьи,

внут

реннее убеждение при решении дела, свободное от предустановленной оценки
доказательств,

-

решиrельный вывод о вине или невинности, не подлежащий

отмене или пересмотру, если только он сделан при соблюдении форм и обрядов
процесса,
ного

-

rосподство живого слова взамен бесцветною однообразии письмен

изложении

и

сВRзанная

с

этим

непосредственность

воспрИIIТИII

впечатле

ний, влииющих на слаrающееся заключение 0'111осиrельно подсудимоrо, и, на

конец, участие самоrо общества в отправлении правосудии ...
Встреченный евачала общим сочувствием даже со стороны будущих на
стойчивых и ожесточенных врагов, суд присяжных недолrо мог похвалиться

тем, что по отношению к нему существует "мир и в человецех блаrоволение".
Коща прошел ишерес новизны и состоялось несколько решений, не оправдав

ших начальственной уверенности или не удовлетворивших предвзятому общесr1

Кони Анатолий Федорович (1844-1927)- российский общественный депель, юрист

и литератор. Прожурор, обер-прожурор кассационною департамеиrа Сената, сенатор уrо
ловиоrо кассационною департамеша Сената. КрупиеЙ!ЦИЙ специалист в области теории
уrоловиоrо и rраждаисmrо права.
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венному

взгляду,..

начались

сначала единичные,

а

потом

систематические

на

падки на суд присяжных. Все это создало вокруг этого суда атмосферу недоб
рожелательства и даже в лучшем случае равнодушия и крайней медленности в
устранении недостатков в организации и правилах девтельности этого инстиrу

та. В течение многих и многих лет не было сделано ничего для улучшения дея
тельности комиссий, составлявших списки присяжных, для прекращения свое

образной "иrры в прятки" в виде запрещения говориrь присяжным о каратель
ных результатах их обвинительного приговора, для устранения излишних и

вследствие этого потерявших свое значение обрядностей и т. п. Одним словом,

Этот суд почти до последнего времени не был "любящей рукой ни охранен, ни
обеспечен". Мало этого: нелюбящая рука повлияла чрез посредство Сената на
то, что недостаточные присяжные заседатели из сельских обывателей были
лишены необходимого материального пособия, выдачу которого охотно прини

М!UIИ на себя многие земства ...
Хресто.матия по истории СССР. М.,

15.4. ВОЕIШАЯ

1970.

С.52-54.

РЕФОРМА

15А.1. УСТАВ О ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ

1
Явилеи центральным

нивара

мемеJПом

1874 r.

военной

реформы 70-х

годов

XIX

в.

Ознамено

вал переход от nринципа рекруrскоrо набора в армию к всесословной воинской повинности.

Публикуется с сокращенWLМи
Защита престола и отечества есть СВIIЩенная обязанность :каждого рус

1.

ского подданного. Мужское население без различия состояний подлежит воин
ской повинности.
Денежный выкуп от воинской повинности и замена охотником не допус

2.

каются.

10.

<...>

Поступление на службу

вынимается

единожды

на

по

всю

призывам решается жеребьем,

жизнь.

который

Лица, по нумеру вынутого ими жере

бЫI не подлежащие поступлению в постоянные войска, зачисляются в ополче
ние.

11.

К жеребию призывается ежегодно один только возраст населения, имен

но молодые люд51, которым с
минул

12.

21

1

октября того года, коr.ца набор производится,

год отроду.

Лицам,

доставЛяется

удовлетворяющим
отбыть

воинскую

определенным
повинность

без

условиям

образования, пре

жеребия,

в

качестве

воль

ноопределяющихся, на основании правил, изложенных в главе ХП сего устава1 •

<...>
1

Волъиооnределяющиеси отбывали воннекую повинность ка льrотных усло111111х. По

окончании срока службы они имели nраво держать экзамен ка офицерский чии.
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17.

Общий срок службы в сухопуrных войсках Д1UI посrупа.ющих. по жере

бию опреде.ляе'I'СJI в

38Пасе1

15

лет, из коих

6

леr действительной службы и

18. Общий срок службы во флоте опреде.ляеrси в
ствительной службы и 3 rода в запасе.
20.

9

лет в

•••

У:к.азанные в прошедших

17

и

18

10

лет, из коих

7

леr дей

cra'I'Ыix сроки службы устанавливаются

собственно Д1UI мирного времени; во времи же войны состоящие в сух.опуrных
войсках и во флоте обязаны оставаТЬСJI на службе до тех пор, пока тоrо будеr
требовать rосударственнаи надобность.

36.

Государственное ополчение составлиется из всего нечислящеrося в по

сrоянных войсках, но способного носить оружие мужского населения, от при
зывною

(cr.

П) до 43-летнеrо возраста 111t11ючительно.

Or

призыва в ополчение

не освобождаются до поrо возрасrа к лица, уволенные из запаса армии и флота.
Дмитриев С.С. Xpecmo.AUlmuя по истории СССР. Т.

lll.

С.

165-166.

1SA.2. ИЗ ДНЕВНИКА Д.А. MИJIIOmНA2
О ПОПЫТКЕ КЛ. ПОБЕДОНОСЦЕВА3 ОТСТОЯТЬ
ИСКЛЮЧИТЕJIЬНЫЕ ПРАВА ДВОРЯНСТВА

ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ
СОВЕТЕ

... Выходиr наш ученый оратор - Победоносцев и произносиr длиннейшую
речь, в которой, к общему удивлению, возбуждаеr щекотливый вопрос о правах
сословных. Можно ли было ожидать, что наша аристократия высrавиr такого
адвоката?- Победоносцев поднимаеr знами дворянских привилеrий! К какому
же приходиr он заключению?- что из молодых людей, отнесенных к вольно
опреде.ляющимся 3-ro разряда, допускать в офицеры одних только дворян! ...
Итак, вопрос pewaer уже не уровень образования, а дворянская порода... К
счастью, такое чудовищное предложение никем не было поддержано. Многие,
без сомнения, тайно сочувствовали принципам, развиrым в риторической речи
Победоносцева; но все деятельные члены пой парrии, с большим тактом, чем
ее адвокат, ПОНIIЛИ, что он зашел слишком далеко и что на избранной им почве
трудно вести борьбу. Председатель наш вел прения так же искусно, х.ак и в
предыдущее заседание; он ловко возразил на общий тезис Победоносцева. Мне
пришлось говорить много. Результат получилеи вполне Д1UI нас успешный.

Дневниrс Д.А. МШiюmина. М.,

1947.

Т.

1.

С.

110-111.

1SA.3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЛ. МЕЩЕРСКОГО
О ВВЕдЕНИИ ВСЕОБЩЕЙ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ
1874

год начался длинным манифестом о введении всеобщей воинской по

винности, появившимси 3 января. Его ждали первого, и весь Пerepб)fpr волно1

В зависимости от степени полученною образоваи1111 установлены бЫJJИ сокращенные

сроки дейс:твиrелъиой службы:

4 rода, 3 rода, 1 112 и 112 rода.
МилJDТИк Дмиrрий Алексеевич (1816-1912) - российский военный к юсударствен
ный депеп•, в 1861-1881 П'.- военный министр и член Государствеииоrо совета.
3 Победоносцев Констаиrик Петрович (1827-1907) - российский rосударственкыii: и
обществсииый дCIIТCJIЬ, с 1872 г.- член Государствснноrо совета, в 1880-1905 п. - обер
2

прокурор Сви.тейшеrо Сино,Jtа. Известен своими к:онсервативными взrmrдами.
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вапся, ибо пустили слух, что реформа отложена. То был день триумфа военно
го министра Дмитрия ... Милютина ... Все говорили о военном принципс равен
ства всех под знаменами, о том, что отныне жирный купец не будет откупать
своего сына от солдатской службы, но кстати припомнить, что упоение. духом
времени было так сильно, что никто и пикпуть не смел о том, что в сей день, 3
января

1874

года, уничтожалось одно из главных прав русского дворянства.

Мало того, что о таком крупном факте в истории русского дворянства никому

в голову не приходило вспомнить, как при и:щании судебных уставов никто не
вспомнил, что дворянство получило навсеща право быть судимым только дво
рянами, и это право судебными уставами уничтожалось, но, как я раньше гово
рил в своих воспоминаниях, нашлись такие дворянские собрания, которые со
ставили и представили благодарственные адреса за честь уравнения их со все
ми другими сословиями России относительно отбывания воинской повинности.
Мещерский В.П. Мои воспо.минания. С.

15.5. ВНУТРЕIПIЯЯ

ПОЛИТИКА В 80-х ГОДАХ

XIX

233-234.
в.

15.5.1. ИЗ

МАНИФЕСТА АЛЕКСАНДРА Ш
О НЕЗЫБЛЕМОСТИ САМОДЕРЖАВИЯ

29 anpem~1881 r.
Им хоронипись надежды части pyccJCoro общества на возможность JСонстиrуциониых
преобраэоваинй в России. С воцарением АлеJСсандра

111

от~q~ьшась нови эра ycИJieИИII

JСонсервативных тенденций во виуrренней политиJСе и попшоJС о~раничении либеральных
реформ 60-70-х rодов ХХ в.

... В бозе почивший родитель Наш, приЮJв от Бога самодержавную власть
на благо вверенного ему народа, пребыл верен до смерrи приЮJТОму им обету и
кровию запечатлел великое свое служение ... блаrостию и кротостью совершил
он величайшее дело своего царствования

-

освобождение крепостных крестьин,

успев привлечь к содействию в том и дворян-владельцев, всеща послушных

гласу добра и чести; утвердил в царстве суд, и подданных своих, коих всех без
различия соделал навсегда свободными, призвал к распоряжению делами мест

ного управления и общественного хозийства. <...>
посреди великой Нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро
на дело правленив в уповании на Божественный промысел, с верою в силу и
истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать, и охранять

дm1 блага народного от всяких на нее поползновений.
Да ободрятся же пораженвые смущением и ужасом сердца верных Наших
подданных, всех любящих отечество и преданных из рода в род наследственной
царской власти.

<...>

Посмщая себя великому нашему служению, Мы призываем всех верных
подданных Наших служить Нам и государству верой и праадой, к искоренению
гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, к утверждению веры и нравст

венности, к доброму воспитанию детей, к истреблению непраады и хищения, к

водворению порядка и правды в действия учреждений, дарованных России бла
годетелем ее, возлюбленным Нашим родителем.
Дмитриев С.С. Хресто.матия по истории СССР. Т.
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JII.

С.

401-402.

155.2. ИЗ УКАЗА О ВЫКУПЕ НАДЕJIОВ
ОСТАЮЩИМИСЯ ЕЩЕ В ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
ОШОШЕНИЯХ К ПОМЕЩИКАМ КРЕСТЬЯНАМИ

2.8 декабра 1881 r.
Означал отмену института времеинообJiзаиных креСТЫIИ, которых к 1881. r. оставалосr.
около

1,5 МJIIL

душ.

император Александр П, освобождав бывших помещичьих :к:.ресть~~н от
:к:.репостной зависимости и установлаи обязательные, в смысле переходной ме
ры, поземе.льные отношенИ11 их :к:. помещи:к:.ам име.л в В~ЩУ, что отношенИ11 сии
должны со временем пре:к:.раТИТЬСJI

посредством вы:к:.упа :к:.рестьинами своих на

де.лов в собственность, содействием или без содействИ11 правите.льства••• по наи

большей части помещичьих имений :к:.ресть~~не уже перешли в разРJJ,Ц :к:.ресть~~н
собственник:ов, и временно-обязанных :к:.ресть~~н числИТСJI ныне сравнительно
немного. Дальнейшее оставление сих последних в обязательных отношенИ11х :к:.
помещи:к:.ам, nperurrcтвyя орочиому устройству Jt8lt :к:.ресть~~нс:к:.ой, та:к:. и поме

щичьей поземе.льной собственности, было бы сопряжено с важными неудобст
вами, в сознании :к:.оих дворянство не:к:.оторых губерний в последнее время само
ходатайствовало о переводе всех временно-обязанных :К:.рестьiiН на выкуп в виде
общей nравите.льственной меры. < ...>
Считая, по завету и примеру незабвенною родите.ля Нашего,· свищеиным
долгом своим заботиться о блаrососто.инии Наших верноподданных ВС.IIкого
званЮil и состо.инИ11 и следуя ero блаrим предначертанИ11м о возможно лучшем
устройстве кресть~~нс:к:.оrо насе.ленИ11, пове.леваем:

Остающихс.и еще в обяЗ~ПеJ~Ьных отношеНИ11х :к:. помещи:к:.ам бывших по

1.

мещичьих :К:.рестьiiН в rубернИ11Х, состо.ищих на Ве.лик:ороссийс:к:.ом и Малорос
сийс:к:.ом местных положенИ11х, перевести на вы:к:.уп и причислить к разРJЩУ

:к:.ресть~~н-собственник:ов с 1 января 1883 r. <...>
З. До перевода временно-обязанных :К:.рестьiiН на вы:к:.уп .•• :к:.рестьине сии
должны состо.ить :к:. помещи:к:.ам в тех же отношенИ11х,

в :к:.оих находятся :к:. ним

ныне; вы:к:.уп же :к:.ресть~~нами наде.лов в собственность может до того времени
производиться на существовавших досе.ле основанЮilх.

<...>

Дмитриев С. С. Хресто.матия по истории СССР. Т.

155.3. ИЗ

lll.

С.

408-409.

ЗАПИСКИ К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА АЛЕКСАНДРУ Ш

Ноабр•1885

r.

В ней ID!Iaraлcи проеп мероприпнй, имеющих целПJ свести на нет судебные уставы

1864 r.
Опыт достаточно до:к:.азал несоответствие нынешних судебных учреждений и
судебных ПOPJJ,ЦJt.OB с потребнОС'Пiми народа и с условИ11ми ero быта, равно Jt8lt
и с общим строем государственных учреждений в России. Эrи недостатки
должны быть исправлены с удержанием по возможности тоrо, что составляет
существенное улучшение в новом судебном учреждении сравните.льно с преж
ним. Очевидно, что все :пи исправленИ11 не могут быть совершены разом и
вдруг, но должны быть совершаемы постепенно, по плану, заранее обдуман
ному.
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1.

Необходимо ввести судебные установления в общий строй государствен

ных учреждений, от коего ныне предст8ВЛ.11ются они как бы отрезанными, в
виде самостоятельной и независимой власти. В Российском государстве не мо

жет быть отдельных властей, независимых от цеиrральной власти государствен
ной ...

2.

Необходимо, и как можно скорей, пресечь деморализацию, которую рас

пространяет в обществе публичность всех судебных заседаний, возведенная в
абсолютный догмат поборниками отвлеченных начал судебной реформы ... Не
обходимо дать председателю безусловное право устранять публичность по не
которым делам и умножить разряды дел,

по закону производимых в закрытом

заседании.

3.

Необходимо принять решительную меру к обузданию и ограничению ад

вокатского произвола,

ПОС'fliВИВ поверенных

в

строгую дисциiDiину

перед су

дом ... Давно уже пора принять меры против этого сословия, которое всюду, rде
ни

распространялось,

предст8ВЛ.11ло

величайшую

опасность

дm1

государ

ственного порядка. И меры эти должны быть на первое время крутые и реши
тельные, дабы можно было разом остановить развитие этого опасного злемеиrа
в государстве.

4. В делах гражданских судебные уставы ввели строгое начало личной явки
сторон, совсем несообразное, в безусловном своем значении с условиями наше
го быта, с огромными пространствами, с затруднением сообщения, с дороговиз
ной судебной проволочки ... Необходимо ослабить это начало, допустив свободу

письменных сообщений между судом и тяжущимися ...

6.

Учреждение присяжных в уголовном суде оказалось дm1 России совер

шенно ложным, совсем песообразным с условиями нашего быта и с устройст
вом наших судов и, как ложное в

существе своем

и в условиях,

послужило и

служит к гибельной деморализации общественной совести и к извращению су

щественных целей правосудия ...

Or

этого учреждения необходимо нам отде

латься, дабы восстановить значение суда в России. Трудно достиmуть этого
разом, но можно достиmуть постепенно, изъемля один за другим разряды уго
ловных дел из ведения присяжных

...

Дмитриев С.С. Xpecmo.мamUJI по истории СССР. Т.

155.4. ИЗ

III.

С.

420-421.

ЦИРКУЛЯРА О ПЕРЕМЕНАХ В СОСТАВЕ УЧЕНИКОВ

mмнлзий и пrоmмнлзии

18 июна 1887 r.
Разослан попечителям учебных округов мнинетром народного проевещении И.Д. Дели

новым1. Вошел в историю под названнем циркулир "о кухарuных депх".
Озабочиваясь улучшением состава учеников гимназий и проrимназий, я на
хожу необходимым допускать в эти заведения только таких детей, которые
находится на попечении лиц, предст8ВЛ.11ющи~ достаточное ручательство в пра

вильном над ними домашнем надзоре и в предоставлении им необходимого дm1
учебных занятий удобства. Таким образом, при неуклонном соблюдении этого
правила гимназии и прогимназии освободится от постуiDiения в них детей куче-

1 Делинов Иван Давыдович (1818-1897) - poccнil:cuй государствеиныll: депель, ЧJiен
1874 г. В 1882-1897 п.- министр народного просвещении.

Государственного совета с
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ров, лакеев, поваров, прачек, мелхих лавочников и тому подобных людей, де
тей коих, за исхлючением разве одаренных необыкновенными способнОС'Пiми,
вовсе не следует выводиrь из среды, к коей они приiЩДЛежат, и через то, как

показывает мноrолетний опыт, приводить их к пренебрежениЮ своих родиrе
лей, к недовольсrву своим бытом, к озлоблению проrив существующего и неиз
бежного, по самой природе вещей, неравенства имущественных положений.

<...>
Сверх того, если бы между прИЮIТЫми уже учениками впоследствии оказа
лись такие, которые вследствие домашней обсrанов:ки своих родитеJJей или
родственников оказывают вредное влииние на своих товарищей, то таких сле
ду/Л увольиить из гимназии или проrимназии.

Дмитриев С.С. Хресто.матия по истории СССР. Т.

III.

С.432-433.

1555. ИЗ

ПИСЬМА К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА
АЛЕКСАНДРУ Ш О НЕОБХОДИМОСТИ
УЖЕСТОЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ЗЕМСТВАМИ

18 апрел•1886 r •
... Предполаrается учредить в у~е по участкам единоличные власти, в виде
земских начальников, не по выбору, а по назначению, нечто в роде пре:ж:них
мировых посредНИJt.ов. Они соедИНJiют в себе и административную власть над
волОС'Пiми, и власть судебную, вместо нынешних мировых судей, не по всем
300 рублей, а остальные дела остаются в ведомстве одного

делам, но лишь до

городского мирового судьи. Жалобы на земского начальника приносятся съезду
этих начальНИJt.ов. Далее, измеНJIСТСJI система выборов в гласные земского соб
р8НИJI, и вместо нынешней земской управы предполагается ДЛJ1 распоряжении
по земским делам присутствие, составленное из лиц местной администрации, с

2 гласных от земства.
Необходимо устроить в у~е ДЛJ1 надзора за волостными делами едино
личную власть. Необходимо изменить нынешний характер земских учреждений,
безответственных, отрешенных от цеtпральной администрации и предоставлен
участием

ных всем случайнОС'Пiм выбора.
ПucЬAill К.П. Победоносцева 1t Алехсандру

15.5.6. ИЗ

III.

Т.

II.

С.

105.

ПОЛОЖЕНИЯ О ЗЕМСКИХ УЧАСТКОВЫХ

НАЧАЛЬНИКАХ

12

июл•1889

r.

Введение института земсJtИХ иaЧ8JIЫIIIJtoв .IBИJJocь одной из наиболее реаJЩИоииых мер
правиrелы:тва в 80-90-е rоды

XIX

в.

Ero

цель

-

еще болr.ше оrраи1Аить права земств и

выбориых судей, поС'I'IВИI"Ь креСТЫIИство под жеСТitИЙ административный Jtонтроль.

... 6.

На должности земских участковых начальНИJt.ов мoryr быть назначае

мы:

1)

Лица, прослужившие в rубернии не менее трех лет в должности предво

диrеля дворянства.

2)

Местные потомственные дворяне, которые имеют не менее двадцати rurти

лет с:лроду и окончили курс в одном из высших учебных заведений империи
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или выдержали соагветственное испытание или же прослужили в губернии не
менее трех лет в одной из следующих должностей: мирового посредника, миро
вого

судьи,

ского

непременного члена

начальника;

если

притом

присутствия
они

сами,

по крестьянским делщ.t

жены

или

родители

их

или

зем

владеют,

в

пределах уезда, на праве собственности, пространством земли не менее полови
ны того, кагорое определено для непосредственного участия в избрании глас
ных в уездное земское собрание, или другим недвижимым имуществом, оце
ненным для взимания земских сборов 'не ниже семи тысяч пятисаг рублей.

7.

При недостатке лиц, удовлетворяющих означенным в статье

6

условиям,

на должность земских начальников могут быть назначаемы:

1)

Местные пагомственные дворяне, в возрасте не менее двадцати пяти лет,

кагорые окончили курс в одном из средних учебных заведений империи ИЛJ:!
выдержали

соагветственное

классных чинах,

испытание

и

состоят

в

военных

или

rражданских

если притом они сами, жены или родители их владеют в пре

делах уезда, на праве собственности, пространством земли, вдвое б6льшим про
тив указанного в пункте 2 статьи 6, или другим недвижимым имуществом, оце
ненным, для взимания земских сборов, не ниже пятнадцати тысяч рублей.
2) Местные пагомственные дворяне, окончившие курс в одном из высших
учебных заведений империи или выдержавшие соответственное испьrrание,
либо прослужившие в губернии не менее трех лет, в оДной из поименованных в
пункте 2 статьи 6 должностей, если лица сии, Х<УГЯ и не владеют пространством

земли, указанным в этом пункте, но сохранили свою усадьбу в пределах под
лежащего уезда.

< ...>

На каждую вакантную должность земского начальника губернатор, по
совещании с губернским и местным уездным предводителями дворянства, изби

13.

рает по одному кандидату из списка подлежащего уезда, а в случае невозмож

ности пополнить все требуемое число кандидатов из внесенных в сей список
- производит набор недостающего числа кандидатов из списков других

лиц

уездов той же губернии. Об избранных на этом основании кандидатах губерна
щр представляет министру внутренних дел

...

Министр внутренних дел утверждает в должности тех из числа избран
ных губернатором или предложенных предводителя~и кандидатов, к назначе

14.

нию кагорых на должности земских начальников не встречает препятствий.

<...>
22. По заведыванию управлением и поземельным устройством сельских
обывателей на земских начальников возлагается исполнение всех обязанностей,
кагорые, согласно действующим узаконениям, лежат на мировых посредниках,
с нижеследующими изменениями и дополнениями.

23. Земскому начальнику принадлежит надзор за всеми установленними
крестьянского общественного управления, а равно производство ревизий озна
ченных установлений как по непосредственному его усмагрению, так и по по

ручению губернатора или губернского присутствия.

24.

Во время агсутствия на месте уездного исправника или станового при

става на земского

начальника

возлагается

надзор за действиями

волостных

старшин и сельских старост по охранению благочиния, безопасности и общест
венного порядка, равно как по предупреждению и пресечению преступлений и
проступков.

25.

< ... >

Земский начальник имеет право дополнять представляемые ему списки

дел, назначенных к расемагрению на волостном сходе теми из числа подлежа
щих ведению оного предметов,

кагорые начальник

нуть обсуждению на этом сходе.
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признает нужным подверг

29.

ЗемСJtому начальНИJtу принадлежит право удапять

гонадежных волостных и сельских писарей.

39.

or должностей

небпа

< ...>

На земСJtого начальНИJtа воолаrаетСJI попечение о ХОЗIIйственном благо

устройстве и нравственном преуспеинии :к:рестьин вверенного ему участ:к:а по
предметам ведомства се.льс:к:их и волостных сходов.

47.
61.

<...>

Земс:к:ие начальни:к:и испОЛЮiют ~эанности мировых судей.

<...>

В спучае неисполнении за:к:онных распоросекий или требований земСJtо
го нач8JJЬНИJtа лицами, подведомственными :к:рестьинСJtому общественному
управлению, он имеет право подверrать виновного, без ВСJI:к:ого формального
производства, аресту на время не свыше трех дней или денежному взыСJtаНию

не свыше шести рублей.

62.

Земс:к:ий начальНИJt, вепсдетвне рассмаrрении жалоб, принесенных ему

на действии должностных лиц се.льс:к:ого и волостного упРавлений, а та:к:же в
спучае непосредственно усмоrренных им самим маловажных проступ:к:ов озна

ченных лиц по должности, имеет право подвергать их, без формального про
изводства, одному из спедующих взыСJtаНий: замечанию, выговору, денежному

взыс:к:анию не свыше rurrи рублей или аресту на время не свыше семи дней. За
более важные нарушении земСJtому начальНИJtу ПредоставJUIСТСJI: временно уст
раюrrь всех означенных лиц (в том чиспе и волостных судей)

or

должностей и

входиrь с представленними в уе:JДНый ~ о совершенном увольнении их

or

спужбы или о предании их суду.

Дмитриев С.С. Xpecmo.мamuя по историй СССР. Т.

lll.

С.

425-427.

XVI. ИДЕЙНАЯ БОРЬБА И ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

16.1. КОНСЕРВАТИВНОЕ НАПРАRЛЕНИЕ1
16.1.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.П. МЕЩЕРСКОГО
О ЗЕМСТВАХ И НОВЫХ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
~ось, что почти в ~ом земском собрании болыuинство с первого
же раза составили бараны, под главенством и кулаками нескольких либералов,

и большинство это им подчинялось, не смея пикнуть насчет своих интересов и

в безмолвном подчинении праву собрания облаrать их земли в каких угодно
размерах должен был по требованию :лих либералов захлючаться культ либе
рализма. Эrо был оригинальный, совсем уже доморощенный культ либерализ
ма: в качестве земских гласных самого себв разорять обложением земли, как

...
en consequence.

дворянина-землевладельца

И результаты вышли

Крики купцов и фабрикантов воэыме
ли свое действие, ибо вышло правительственное распоряжение, во исполнение

коrорого отнималось у земства право облаrать купеческие капиталы, фабрики и
заводы по доходности, и сохранялось только право облаnm. фабрику по ценно
сти ~ания. и купца в известном размере процента со свидетельства. Но зато
сохранилось в целости, очевидно, в угоду либеральному культу господ зе.мс/ШХ
дворян право земств облаrать земли в размере неограниченно.м ...
...Симпатий к этому ведомству2 и к новым судебным уставам я никоща не
питал; уже с самого начала введения новых судебных учреждений я не мог
понять, как можно было восхищаться таким нововведением, как суд прис:иж
ных, подходившим к русской жизни, как к корове седло; с самого начала я

находил крайне несимпатичным тог дух либерализма, хоrорый побуждал су
дебное ведомство с оrправлением правосудия соединить какую-то политиче
скую и социвльную проп~LГ~~~Щу начал равенства и, в то же времи, неуважения к

разным преданиям власти и социальных оrличий ...

Мещерский В.П. Мои воспо.минания. Ч.

2.

С.

70, 123.

16.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.П. МЕЩЕРСКОГО
О ПРОЦЕССЕ НАД В. ЗАСУЛИЧ3

Торжественное оправдание Веры Засулич происходило как будто в каком
то ужасном кошмарическом сне ... Никто не мог понять, как могло COCТOJIТЬCJI в
1

Здесъ публикуются докумеиrы, отражающие реаJЩИю ~оисервативной части общест

ва на попшп модернизации страны, лнбералъную и ради~ъно-НИ11111Истическую идеоло1111:1 и прапику. Позицию и ВЗГJDIДЫ либеральных хруrов отражаm докумеиrы из XV раз
дела, в ~торых даваласъ позиrивная оценп преобразований б0-70..х rодов XIX в.

2 Новые судебные органы, созданные в соответствии с судебными уставами 20 ноября
1864 г.
'Засулич Вера Ивановна (1849-1919)- участница народничес~оrо ДВJПСеНИ.II. 24 .IIН&a·
ря 1878 г. cтpeJI.IIJia в петербургс~оrо rрадоначальнип Ф.Ф. Трепова. 31 марта 1878 г. бЫJiа

оправдана Петербурге~ судом прис.IIЖных, что вызвало различные оценm в русс~ом
обществе.
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зале суда самодержавной Империи такое страшное глумление над Государевы
ми высшими слугами,

и столь

наглое торжество крамолы;

но в то же

время

в

каком-то летаргическом оцепенении все молчали, и никто не смел rром:к:о про

тестовать... Так, промеж себя, некоторые русск51е люди rоворили, что если бы,
в ответ на такое прямо революцонное проявление правосудия, Государь своею
властью

кассировал

решение

суда,

и

весь

состав

суда

подверг

изгнанию

со

службы, и проявил бы 'Л'/ строгость немедленно и всенародно, то весьма веро
ятно развитие крамолы было бы сразу приостановлено.
Но все, что происходило по делу Засулич, к сожалению, носило характер

роковоrо малодушия и слабости перед крамолою. Так, дали на улицах разжечь
целую громадную демонстрацию в честь оправдания Засулич, вызвавшую от

крытый бой толпы с полициею, и рядом с тем ходили по rороду рассказы о
том, что не только вся зала суда рукоплескала Засулич в минуту ее оправда
ния, но что даже присутствовавшие в зале высшие сановники Государя явились
во главе этих рукоплес:к:ателей ... Потом стали отрицать этот факт, но, очевJЩно,

дело было не в том, апплодировали ли сановники или не апплодировали Вере
Засулич, а в том, что, во всяком случае, среда высшей интеллигенции в Петер

бурге была в то время так настроена, что за правительство и за Государя никто
не смел высказываться, а сочувствие к крамоле и к крамольникам, по трусости

одних и по убеждению в других, высказывалось rром:к:о, и никоrо не ставила к
суду совесть перед вопросом:

не есть ли это малодушие в ту минуту подлость,

и не граничит ли оно с умышленною изменою?

Мещерский В.П. Мои воспо.минания. Ч.

16.1.3. ИЗ

2.

С.

404-405.

ПИСЬМА К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА

АJIЕКСАНДРУ Ш О РОЛИ Л.Н. ТОЛСТОГО

В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА

1

внварв1891

r.

Оценка Л.Н. Толстого дана в связи с выходом 13-го тома его coбpaиiDI сочинений,
вмючавшего "Крейцерову сонату" и ряд статей философского содержанiDI.

Толстой

-

фанатик своеrо безумия и, к несчастью, увлекает и приводит в

безумие тысячи леrв:.омысленных людей. Сколько вреда и паrубы от неrо про
изошло,

-

трудно и исчислить. К несчастью, безумцы, уверовавшие в Толстоrо,

одержимы так же, как и он, духом неукротимой пропаrанды и стремятся про
водить

ero

учение в действие и проводить в народ. Таких примеров уже не ма

ло, но самый разительный пример

-

кн. Хилкова, гвардейскою офицера, кото

рый поселился в Сумском уе:ще, Харьковской губ., ро:щал всю землю крестЫI
нам и, основавшись на хуторе, пропаведует креСТЫiнам толстовское евангелие,

с отрицанием церкви и брака, на началах социализма. Можно себе представить,
какое действие производит он на невежественную массу! ..

Нельзя скрывать от себя, что в последние rоды крайне усилилось умствен
ное возбуждение под влиянием сочинений графа Толстоrо и угрожает распро
странением странных, изврашенных понятий о вере, о церкви, о правительстве

и обществе; направление вполне отрицательное, О'I"О'жденное не только от
церкви, но и от национальности. Точно какое-то эпJЩемическое сумасшествие
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охватило умы. К Толстому примкнул совершенно обезумевший Соловьев 1 , вы
ставляв себя каким-то пророком, и, несмотря на явную нелепость и несо
сто.ите.льность всего, что он

проповедует,

его слушают,

его читают,

ему руко

плещут, как было недавно в Москве.

Кружки этого рода сrруппировались особливо в Москве и, к сожалению,
около университета, ще три общества: юридическое, любителей словесности и
новое, психологическое, собирают публику, большею частью из неопытной
молодежи, для распространения самых извращенных идей; все они имеют свои

издания такого же направления. В Москве же развелись ныне либеральные
богачи-купцы и купчихи, поддерживающие капиталом и учреждения духа эман
сипации (в роде женских курсов), и журналы вредного напрааления. Так, на
счет одной купчихи издается журнал

"PycCltiUI

Мысль", к сожалению, самый

распространенный изо всех русских журналов; он в руках у всей молодежи, и

множество голов сбито им с толку. Так, купец Абрикосов (конфектное заведе
ние) поддерживает журнал:

"Вопросы философии и психологии", служащий

ареною для Соловьева и отчасти для Толстого.

Письма К.П. Победоносцева к Александру

lll.

Т.

II.

С.

252-253.

-~

16.1.4. ИЗ

ПИСЬМА К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА

АЛЕКСАНДРУ Ш О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

20
Здесь, в Кисловодске ... с кн.

июни

1886

г.

Дондуковым2 •••

немало разговоров о здешних

делах, которые не представляют утешительного вида. Повторяется и здесь горь

кий опыт, который приходится России выносить со всеми спасенными и обла
годетельствованными инородческими национальнОС'Пiми. Выходит, что rрузины

едва не молились на нас, коща rрозила еще опасность от персов. Когда rроза
стала проходить еще при Ермолове, уже появились признаки отчуждения. По

том, когда явился Шамиль, все опять притихло. Прошла и эта опасность, - rру
зины снова стали безумствовать, по мере того, как мы с ними благодушествова
ли, баловали их и приучили к. щедрым милОС'Пiм на счет казны и казенных
имуществ. Эrа система ухаживания за инородцами и довела до нынешнего со

стояния. Всякая попытка привесть их к. порядку возбуждает нелепые страсти и
претензии.

Письма К.П. Победоносцева к Александру

lll.

Т.

11.

С.

112.

16.1.5. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.П. МЕЩЕРСКОГО
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО
Такого цельнаго и полнаго консерватора я никогда не вццел и не встречал ...

Мы все были маленькими перед его rрандиозною фигурою консерватора... Апо-

1

Соловы:в Владимир Серrеевич (1853-1900) - российсJСИй философ, поэт, публицист

и литературный ~q~итик. Прошел сложный пуп. эволюции философсJСИх и политических
воззрений. В 80-х

-

начале 90-х rодов

XIX

в. придерживалса умеренно-реформистсJСИх

взmядов.

2

Доидуков-Корсаков АJiексаидр Михайлович (1820-1893) - российсJСИй военный и и
1882-1890 IТ.- наместник Кавказа.

государственный деятель. В
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стол правды во всем, в крупном и в мелоЧах, Достоевский был как аскет строг,
и как неофиr фанатичен в своем консерватизме ... И тут К8lt.a1l оригинальность в
сопоставлении того, чем Достоевский был, с тем, чем он слыл дrn1 массы рус
скаrо инrсллиrентнаrо люда, искавшаrо в нем, благодари его эпохе, какого-то
фетиша либеральной революционной парrии.
Этих-то своих поклонников Достоевский ненавидел. Достоевский у.мел не
навидеть, это была черrа его духовной личности, которую .11 вообще встречал в
люДIIх редко, а в консерваторах подавно ... В ненависrи к революционерам Дос

тоевскаrо было два двиrател.11: ненависть к ним эа вред, который они принос.IIТ
русскому народу, и ненависть эа ложь в их проповедничесrве

...

Мещерсrсий В.П. Мои вос110А1uнания. Ч.

С.

2.

179-180.

16.2. РАДИК.А.JIЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
ТЕОРИЯ И ИРАКТИКА

16.2.1. Д.М. ПИСАРЕВ 1 О ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТАХ
РЕВОЛЮЦИОНЕРА 60-х ГОДОВ XIX в•
...Новый

человек вериr своему уму, и вериr только ему одному; он вводиr

свой ум во все обсто.11те.льст своей жизни, во все заветные уголки своего чув
ства, потому что нет той вещи и нет того чувства, которое его ум мог бы зама
рать или опоUUIИТЬ своим прикосновением.

<...>

У новых людей добро и истина, честность и знание, характер и ум оказы
ваютс.ll тождесrвенным поН.IIТИем; чем умнее новый человек, тем он честнее,

потому что тем меньше ошибок вкрадываете.~~ в расчеты. У нового человека нет
причин дrn1 разлада между умом и чувством, потому что ум, направленный на

любимый и полезный труд, всеща советует только то, что согласно с личною
выгодою,

совпадающею

с

исrинными интересами человечества и,

следователь

но, с требованИ.IIми самой строгой справедливосrи и самого щекотливого нрав
ственного чувства.

Основные особенности нового типа, о которых .11 говорил до сих пор, моrут
быть сформулированы в трех главных положенИ.IIх, нахоДIIщихс.ll в самой тес
ной связи между собою.

1.

Новые люди пристрастились к общеполезному труду.

П. Личнаи польэа новых людей совпадает с общею пользою, и эгоизм их

вмещает в себе самую широкую любовь к человечеству.
Ш. Ум новых людей находиrс.11 в самой полной rармонии с их чувством, по
тому что ни ум, ни чувство их не искажены хроническою враждою nротив ос

тальных людей.

А все эrо вместе может быть выражено еще короче: новыми людьми назы
ваютс.ll мыел.~~щие работники, любящие свою работу. Значиr, и злиrье.11 на них
незачем.

Освободительное движение и общественная
..wысль в России

1

XIX

tJ. М.,

1991.

С.

280-281.

Писарев Дмнrрий Иваиович (1840-1868) - российсJСИй публицист и щпературный
XIX в.

криrик, один иэ теоретиков революционною движен!DiбО-70-х rодов
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16.2.2. ИЗ

КНИГИ "ИСТОРИЧЕСКИЕ ПИСЬМА"

ПЛ. ЛАВРОВА 1 О РЕВОЛЮЦИОНЕРАХ КАК

"КРИТИЧЕСКИ МЫС!IЯЩИХ ЛИЧНОСТЯХ''
"Один в поле не воин",

-

говорит стариннаи пословица, и личность, яв

!J.IIЮЩаяся пред лицом общества с критикой общественных форм и с желанием

воплСУГИТЬ в них справедливость, как бессильная единица, конечно, ничтожна.
Тем не менее, подобные личности с~али историю, сделавшись силою, двига
телями общества. Как же они это сделали?
Прежде всего надо признать факт, что если рассматриваемый деятель есть,

действительно, критически мыслящая личность, то он никоrда не одинок. В чем

состоит его критuка общественных форм? В том, что он понял яснее и глубже
других недостатки этих форм, отсутствие справедливости в них для настоящего
вр~мени

...

недостаточно критически мыслящие личности,

не понимают,

отчего

это им так нехорошо. Но если им сказать, то они понять могут ... верность этой
мысли гораздо полнее и разностороннее, чем ее первый провозвестник. Итак,

чтобы не быть совсем одиноким, человек, начинающий борьбу против обще
ственных форм, должен только высказать свою мысль так, чтобы ее узнали:
если она верна, то он не будет одинок. Он будет иметь товарищей, единомыш
ленников между людьми наиболее свежей, восприимчивой мысли ... Эrо

-

сила

невидимая, не ощутимая, не проявившаяся еще в действии, но уже сила.

Чтобы действие силы проявилось, нужен пример. Чтобы личность почувст
вовала себя не одинокою, надо, чтобы она узнала, что есть другая личность, не
только понимающая, как ей тяжело и почему так тяжело, но и действующая
против этого зла. Нужно не только слово, нужно дело. Нужны энергичные,
фанатические люди, рискующие всем и готовые жертвовать всем... При этом

фазисе борьбы критически мыслящие личности имеют перед собою уже дейст

вительную силу, только силу нестройную. Она тратится большею частью бес
полезно ... Люди гибнут из-за проявления зла, а сущность его остается нетрону
той ...

Чтобы сила не тратилась даром, надо ее организовать. Критически мысля

щие и энергически желающие личности долЖны желать не только борьбы, но
победы, для этого надо понимать не только цель, к которой стремишься, но и

средства, которыми можно ее достиrнуть. Если борьба была серьезна, то в чис
ле борцов против устаревших общественных форм находится не все только

личности, борющиеся во имя своего страдания и помявшие это страдание лишь
с чужого слова, с чужой мысли. В числе борцов есть и личности, критически
продумавшие положение дел. Им приходится отыскивать друг друга; им прихо
дится соединиться и придать нестройным элементам народившейся историче
ской силы стройность и согласие. Тогда сила организована; ее действие можно
направить на данную точку, концентрировать для данной цели; ее задача теперь

чисто техническая: с наименьшей тратой сил совершить наибольшую работу.

Пора бессознательных страданий и мечтаний прошла; пора героических деяте
лей и фанатических мучеников, безрасчетливой траты сил и бесполезных жертв
прошла.

Настала

пора

спокойных,

сознательных

работников,

рассчитанных

ударов, строгой мысли и неуклонной, терпеливой деятельности ...

Лавров П.Л. Исторические письма. М.,
1

1905.

С.

139-152.

Лавров Петр Лаврович (1823-1900) - российский философ и публицист, один из

теоретиков народннческоrо движения.
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16.2.3. ИЗ КНИГИ М.А. БАКУНИНА1
"ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ И АНАРХИЯ"
В русском народе существуют в самых широких размерах те два первых

...

элеменrа, на которые мы можем указать как на необходимые условия социаль
ной революции.

<...>

Что же служит ему препвтствием к совершенно победоносной революции?
Недостаток ли в общем народном идеале, который был бы способен осмыслить
народную революцию, дать ей определенную цель и без которого ... невозможно
одновременное и всеобщее восстание целого народа, а следовательно, невозмо
жен и самый успех революции ...

Существует

ли

такой

идеал в представлении

народа

русского? Нет со

мнения, что существует, и нет даже необходимости слишком далеко углублять

ся

в

историческое сознание нашего народа, чтобы определить его главные

черты.

Первая и главная черта - это всенародное убеждение, что земля принадле
жит народу, орошающему ее своим потом и оплодотворяющему ее собственно
ручным трудом. Вторая, столь же крупная черта, что право на пользование ею
принадлежит не лицу, а целой общине, миру, ра:щеляющему ее временно между
лицами; третья черта, одинаковой важности с двумя предыдущими,

-

это квази

абсолютная автономия, общинное самоуправление и вследствие того решитель
но враждебное отношение общины к государству ...
Народ наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит всех
представителей его, в каком бы виде они перед ним ни являлись ...
В таком положении что может делать наш умственный пролетариат, русская
честная, искренняя, до конца преданная социально-революционная молодежь?

Она должна идти в народ ... Но как и зачем идти в народ?

В настоящее время у нас, после несчастного исхода нечаевекого предпри
ятия, мнения на этот счет, кажется, чрезвычайно ра:щелились; но из общей не
урядицы мыслей выделяются уже теперь два главные и противоположные на

правления. Одно - более миролюбивое и подготовительного свойства; другое
бунтовское и стремящееся прямо к организации народной борьбы.

-

Поборники первого направления в настоящую возможность этой революции
не верят. Но так как они не хотят и не могут оставаться покойными зрителями

народных бед, то они решаются идти в народ для того, чтобы братски ра:щелить
с ним эти беды, а вместе с тем и для того, чтобы его научить, подготовить, не
теоретически, а на практике, своим живым примером

Другой путь

-

...

боевой, бунтовской. В него мы верим и только от него ждем

спасения.

Народ наш явным образом нуждается в помощи. Он находится в таком от

чаянном положении, что ничего не стоит поднять любую деревню. Но хотя и
всякий бунт, как бы неудачек он ни был, всеr:ца полезен, однако частных
вспышек

-

недостаточно. Надо поднять вдруг всю деревню. Что это возможно,

доказывают нам rромадные движения народные под предводительством Стеньки
Разина и Пугачева...

Дмитриев С.С. Хресто.матия по истории СССР. Т.
1

III. С. 331-332.

Бакунии Михаил Алеи:саидрович (1814-1876) - российси:ий революционер, одни из

основателей и теоретии:ов народничества и анархизма.
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16.2.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С.Ф. КОВАЛИКА1
О "ХОЖДЕНИИ В НАРОд'' В 1874 г.
Весною

1874

года молодежь, принявшая проrрамму движении, отправлилась

по железным дорогам из ценrров в провинцию. У каждого молодого человека

можно было найrи в кармане или за голенищем фальшивый паспорr на имя
какого-нибудь крестьянина или мещанина, а в узелке поддевку или вообще
крестьянскую одежду, если она уже не была на плечах пассажира, и несколько

революционных ю~иг и брошюр.
Из Петербурга революционеры двинулись одни на ·родину или места, где у
них имелись какие-нибудь случайные связи другие- большинство- на Волrу,
ще они ожидали найrи наиболее благоприятную почву для революционной
деsтельности, третьи

-

меньшая часrь

-

направились на юг, преимущественно в

Киев, четверrые, наконец, считали нужным предварительно заехать в разные

rубернс:к:ие города, где имелись революционные кружки, с которыми предпола

галось установить связи, или представлялся какой-нибудь случай для пропаrан
ды

...
Таким образом, летом

1874

года революционеры рассыпались по всему об

ширному пространству Европейской России... Кавказа и самых северных rу
берний.

<...>

Летучая пропаrанда по самому существу своему не могла иметь задачей не
только последовательного просвещения народа,

волюционизирования

-

но и систематического его ре

она стремилась внести революционное брожение в ши

рокие слои населения. Пропаrандист не считал потерянным временем, если ему

удавалось возбудить в своих случайных собеседниках

-

-

крестьянах или рабочих

какую-нибудь отдельную революционную мысль или даже только усилить

существующее у них недовольство своим положением.

<...>

Оседдая пропаrанда велась также в большинстве случаев лицами, не имею

щими определенных занятий. Пропаrандист поселялся обыкновенно в доме
своих родных или сочувствующих ему знакомых. Сравнительно немногие из

оседдых пропаrандистов имели определенную профессию, занимая должности
учителей и фельдшеров. К оседлым пропаrандистам следуеr присоединить так

же небольшое число учителей, не вошедших окончательно в революционную
парrию, но сочувствовавших ей и распространявших между крестьянами рево
люционные книги.

Оседдая пропаrанда по существу своему должна была вестись более осто

рожно и медденно, чем летучая. Пропаrандист заводил знакомство среди бли
жайших крестьян или рабочих, сперва как будто без определенной цели, затем
мало-помалу начинал беседовать с ними на революционные темы и давать им
для прочтения или в собственность разные революционные книги. Эrи послед

ние в оседдой пропаrанде играли гораздо большую роль, чем в летучей. Кроме
того, оседдые пропаrандисты не отказывались также от пропаrанды среди лиц,

принадлежавших к сельской инrеллиrенции.

< ...>

Ковалик С. Ф. Революционное движение 70-х годов
и процесс 193-х. М., 1928. С. 133-138.

1

Ковалик Сергей Федорович (1846-1926) - апивный деятель народническоrо дВИJКе-

ния.
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16.2.5. ИЗ

ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ
"ЗЕМIIЯ И 80JIЯ'' 1

Конечный полиrнческ:ий и пономнческ:ий наш IЩeaJJ -

анарх101 и кОJVJек

тивизм.

Но, признаваs, с одной стороны, что партии может быть мнительною и
сильною ТОJJЬКО тоща, коща она опирается на народные требован101 ... а с дру
гой - что коренные черты характера русского народа насТОJJЬКо социалистич
ны, что... мы суживаем наши требоВ&НЮI до реально осуществимых в бли
жайшем будущем, т.е. до народных требований, каковы они есть в_данную ми
нуrу

...

Таким образом, "земля и ВOJUI", служившая девизом стольких народных
движений, .. - эта формула, по нашему мнению, и теперь служиr наилучшим
выражением народных взглядов на владение землею и устройство своего общеЖИfЮI •••

Само собою разумеетСJI, что эта формула может быть воплощена в жизнь
только

путем

насильственного

переворота, иприrом

возможно скорейшего, так как развиrие капитализма и все большее и большее
проникиовекие в народную жизнь (благодаря проrекторату и старан101м русско
го правиrельства) разных язв буржуазной цивилизации угрожают разрушением
общины и б6льшим или меньшим искажением народного миросозерцан101 по
вышеуказанным вопросам.

Указанное противоречие между народным JЩеалом и требован101ми прави
тельства создавало и создает в России ту массу крупных и мелких народных
движений, .. которые выражают собою активный протест русского народа про
тив существующего порядка. Но эта борьба с организованной силой государст
ва, •. оказывается слишком неравною, тем более что народ в значиrельном боль
шинстве ра:n.единен

и...

ему

очень

мудрено

подrотовиrь

и

противопоставиrь

правиrельственной организации широкую народную организацию.
Из предыдущего вытекают две главные общие задачи, на коrорые должно

быть устремлено все внимание русской соц-[иально]-революционной парrии:
1) п о м о ч ь о р г а н и з о в а т ь с .11 э л е м е н т а м н е д о в о л ь
ства

в

народе

р о д н ы м и

и

слиться

с

существующими

о р г а н и з а ц и

.11 м и р е в о л ю ц и о н н о г
т е р а, аrиrацией же усилиrь икrенсивность этого недовольства, и

уже
о

на

х а р а к

2) оспабиrь, расшпать, т.е. д е з о р г а н и з о в а т ь, с и л у г о с у д а
р с т в а, без чего, по нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого,
даже самого широкого и хорошо задуманного, плана восстан101.

Оrсюда таковы наши ближайшие практическ:ие задачи.
А.Часть организаторская
а) Тесная и стройНWI орrаниэация уже готовых революциоl{еров, согласных
действовать в духе нашей проrраммы, как из среды икrеллиrенции, так и из

среды находившихСJI в непосредственном соприкосновении с нею рабочих.
б) Сближение и даже СЛЮIНИе с враждебными правиrельству сектами рели
rиозно-революционного характера, каковы, напр[имер], бегуны, неплательщики,
штунда и пр.

в) Заведение возможно более широких и прочных СВIIЗСЙ в местностях, ще
недовольство наиболее заострено, и устройство прочных nоселений и приrонов
среди крестьинского населен101 этих районов.

1

"ЗeМIDI и IIOJПI"- тайии иародничесitU орrаиюаЦЮI 1876 -1879 rт.
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r) Привлечение на свою сторону по временам появляющихся в разных мес
тах разбойничьих шаек типа поиизовой вольницы.
д) Заведение сношений и связей в цеfПрах скопления промыlШiенных рабо
чих

заводских и фабричных.

-

Деятельность

людей, взявшихся за исполнение этих пунктов, должна за

ключаться, в вщах заострения и обобщения народных стремлений, в
ц и и

в самом широком

смысле

этого

слова,

начиная

с леrального

а

r

и т а

протеста

против местных властей и кончая вооруженным восстанием, т.е. буfПом ...
е) Пропаrанда и аrиrация в университетских цеfПрах среди иtпеллиrенции,
которая в первое время является

rлавным коfПинrентом для

пополнения рядов

нашей организации и отчасти источником средств.
ж) Заведение связей с либералами с целью их эксплуатации в свою пользу.
з) Пропаrанда наших щей и аrиrация литературою, щцание собственного
орrана и распространение листков зажигательного характера в возможно боль
шем количестве.

Б.

Ч а с т ь д е з о р

r

а н и з а т о р с к ая

а) Заведение связей и своей организации в войсках, и rлавным образом сре
ди офицерства.

б) Привлечение на свою сторону лиц, служащих в тех или друrих прави
тельственных учреждениях.

в) Систематическое истребление нанболее вредных или выдающихся лиц из
правительства и вообще людей, которыми держится тот или другой ненавист
ный нам порядок.

Революционное народничество 70-:х годов
М.-Л.,

16.2.6.

1965.

Т.

2.

С.

XIX

в.

30-33.

ИЗ ПРОГРАММЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ "НАРОДНАЯ ВОЛЯ" 1

А. По основным своим убеждениям мы - социалисты и народники. Мы
убеждены, что только на социалистических началах человечество может вопло
тить в своей жизни свободу, равенство, братство, обеспечить общее ма:rериаль

ное благосостояние и полное, всестороннее развитие личности, а стало быть и
проrресс. Мы убеждены, что только н а р о д н а я в о л я может санкцио
нировать общественные формы, что развитие народа прочно только тоща, коrда
оно щет самостоятельно и свободно, коrда каждая щея, имеющая воплотиrься
вжизнь,

проходит

предварительно

в о л ю н а р о д а. Народное блаrо и народная воля
и неразрывно связанные принципа

чрез

-

сознание

и

два наши священнейшие

...

В. 1. Поэтому мы полагаем, что, как с,оциалисты и народники, мы должны
поставить своей ближайшей задачей снять с народа подавляющий его rиет со
временного государства, произвести политический переворот с целью передачи
власти народу

...

Мы полагаем, что н а р о д н а я в о л я была бы доста:rочно хорошо
высказана и проведсна Учредительным собранием, избранным свободно, всеоб
щей подачей rолосов, при инструкциях От избирателей ...
3. Таким образом, наша цель - отнять власть у существующего правительст
ва и передать ее Учредительному собранию, .. которое должно пересмотреть все

2.

1

"Народная воля" - организация, возникшая после раскола "Земли и воли" в 1879 г.
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наши государственные и общесrвенные учрежденИII и пересrроиrь их согласно
инструкЦИIIМ своих избирателей.

Г. Подчинuсь вполне народной воле, мы тем не менее, :к.ах: партИII, сочтем
долгом явиться пред народом со своей программой. Ее мы будем пропаrандиро
вать до перевораrа, ее мы будем рекомендовать во BpeМ.II избирательной апrrа
ции, ее будем защищать в Учредительном собрании. Эrа программа следующаи:
1) постоянное народное представиrельство, .. имеющее полную власть во
всех общегосударственных вопросах;
2) широкое областное самоуправление, обеспеченное выборностью всех
должностей, самостоятельностью мира и экономической независимостью наро

...>
4) принадлежиость земли народу;
5) система мер, имеющих передать в руки рабочих все заводы и фабрики;
6) полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и избиратель

да;<

ной апrrации;

всеобщее избирательное право, без сословных и имущественных ограни

7)
чений;

8)

замена ПОСТО.IIнной армии территориальной ...

Д. Вв~Щу И3Ложенных целей деятельность партии располагаете.~~ в следую
щих отделах.

1.

Деятельность пропаrаторсх:аи и апrrационнаи.

Пропаrанда имеет своей целью попуЛ.IIризировать во всех CЛOJiiX населенИII
~Щею

д е м о к р а т и ч е с к о

т а, к а к с р е д с т в о

r

о

п о л и т и ч е с к о

r

с о ц и а л ь н о й р е ф о р м ы,

о

п е р е в о р о

а т а к ж е

п о

п у л Я р и з а ц и ю с о б с т в е н н о й п р о r р а м м ы п а р т и и. Кри
тика существующего строя, И3Ложение и уяснение способов переворота и об
щественной реформы составляют сущность пропаrанды.
Агитация должна стремиrься к тому, чтобы со стороны народа и общества
заивпялись

в

нанвозможно

широких

размерах

протест

против

существующего

пор.~~ДК& и требование реформ в духе партии, особенно же требование созыва
Учредиrельного собранИ11. Формами протеста MOJ:YI' быть сходки, демонстрации,
петиции, тенденциозные адреса, отказ от уплатЫ податей и пр.
Террористическая деятельность, сОСТО.IIщаи в уничтожении наиболее вред
ных лиц правиrельства, в защите партии от шпионства, в наказании наиболее
выдающихся случаев насилИII и произвола со стороны правиrепьства, админист

рации и т .п., имеет своей целью подорвать обаяние правиrепьственной силы,
давать непрерывное доказательство возможности борьбы против правиrепьства,
поднимать тахим образом революционный дух народа и веру в успех дела и,
нахонец, формировать годные к бою силы ...
Е. Руководищие принципы действий И[сполниrельного] ком[итета] опредСЛ.II
ются отношением лиц и общесrвенных групп к делу революции. Тахим образом:

1)

по отношению к правиrепьству, :к.ах: врагу, цель опраJЩывает средства,

т .е. всякое средство, ведущее к цели, мы считаем дозволиrельным;

2)

все оппозиционные элементы, даже не вошедшие с нами в союз, найдут в

нас помощь и защиту;

3)

лица. и общественные группы, СТОJilщие вне нашей борьбы с правительст

вом, признщотся нейтральными; их личность и имущество неприкосновенны;

4) лица и общественные группы, сознательно и деятельно помогающие пра
виrельству в нашей с ним борьбе, :к.ах: вышедшие из нейтралитета, принимаются
за врага

...
Революциоююе народничество 70-х годов
М.-Л.,
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XIX в.
170-174.

16.2.7. ИЗ ЗАПИСОК Л.А. ТИХОМИРОВА1
О ИРАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА В НАРОДНИЧЕСКОМ

ДВИЖЕНИИ КОНЦА 70-х- НАЧАЛА 80-х ГОДОВ ПХ
Что тахое
н а ч а т ь

•·

был собсrвенно терроризм? Эrо была, по сущссrву, поПЬI'IХа

р е в о л ю ц и ю

с теми силами, кахие имелись в наличности.

Сrрана предполаrалась в состоянии революциоииого нacrpoeiПUI, но не начина
ла ахтивной революции. Были, однахо, десА'I'КИ, сотни и, Ю~ЗаЛОСЬ, тыа.чи лю
дей, коrорые готовы были ВЗIIТЬаl за оружие. Встесrвенно JIВIIJIЛacь мысnь: по

чему же н е н а ч а т ь'! Правительство имело вид бессильный. ПоПЬI'IХа ах
тивной борьбы могла вызвать подражание и возбудить мысnь о в о з м о ж н о
с т и ниспровергнуть правитепьство... есnи начать борьбу конспиративно, пар
тизански, нападая rде удобно и прячась перед силой, то... :rra борьба произво
дит впечатление у страша ю щ е е
а

r

и т и р у ю щ е е

(предполаrалось)

на правитепьство, и

на народ.

Терроризм именно и был тахой партизанской войной. <...>
... у нас в то BpeМJI нель311 было б о л е е п р о и з в о д и т е л ь н о (с
боевой точки зрении) употребить имеющиеа. ничтожные революционные силы.
Из архива Л.Тихамирова

11 Краснwй

архив. М.,

1924.

Т.

6.

С.

143.

16.2.8. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Б.Н. ЧИЧЕРИНА2
О РЕАКЦИИ НАСЕЛЕНИЯ НА ИЗВЕСТИЕ О ООКУIDЕВИИ
НА АЛЕКСАНДРА П

1

МАРТА

1881 r.

Эrо извесrие всех страшно поразило, огорчило, ошеломило. Подробности о
совершенном злодеянии исполнили всех ужасом. Во всех CJJOJIX народа грусть,
страх и изумление овладели людьми. Где и чего тогда не rоворили! По селам
стали распространять сnухи о том, что дворяне убили царя за лишение их кре

- пуrали смутами по дереВН11м. Даже в войсках не
было совершенно спокойно. Рассказы о беспорядках против евреев в Влиэавет
rраде, Киеве и других южных rородах усиливали общее беспокойство. Целые
два меа.ца России была в кахом-то странном смущении и оцепенении; не толь
ко руки отпадали от всякоrо дела, но даже ум и чувства как: будто омерrвепи.
Покойного государя любили, обожали освобожденные кресть~не и бывшие дво
ровые люди; но душевно были к нему расположены и преданы в обществе все
лично ero знавшие и те, коrорые мноrо сnышали о его сердечной доброте, о
его всегдашнем расположении ко всякому доброму делу. Р.цва ли JtТO из рус
ских самодержцев был вообще так: любим, как: АлексiЩДр П. Всякий русский с
чувством от души rоворил: Вечная тебе память!
постных людей. В rородах

Чичерин Б.Н. ВоС110.Минанwа 11 ААеrссандр 11.
Bocno.Aiuнaнwa, дневншси. СПб., 1995. С. 374.

ТИхомиров Лев Александрович (1852-1923) - россиА:сltИЙ oбщecnellllblЙ депелr., в
XIX в. - народник, с 1879 г. - ЧJiеи ИcпOJJИИI'CII•иoro JtOMиreтa "Народной во
ли". В 1888 г. публично отказалСJI от своих револJDциоииых убеzдевиl, стал монархистом.
В 1909-1913 IТ.- редапор rаэеты ''Московские ведомости".
2 Чичерин Борне Николаевич (1828-1904)- общественный депел•, исторц философ
1

70-е rоды

н публицист, видный идеолог российскою либерализма.

ХVП. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

17.1. ВНЕШНЯЯ

ПОJШТИКА В

1855-1875 IТ.

17.1.1. СИМОДСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РОССИЕй И ЯПОНИЕЙ
(РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР О ТОРГОВЛЕ)

Первое дипломатичесmе соmашевие между Россией и Японией. Со стороны России

поАПИсаио Е.В. Путхrивым 1 • Среди прочих уСJJовий договор предусмаtривал совместное
руссm-япоисmе IIJIIIДeииe ОС1рОВОМ Сахалин, хам ранее он привадr1ежал России. ПoCJJe

этого Япои111: начала усилеиио эаселатъ террШ'Орию оеtрова и вопрос о нем начал приоб

ретать все более оеtрый и спорный харапер.

Публиrсуется с сокращенШIАiи

Cr. 1.

Оmыне да будет ПОСТОJIННЫЙ мир и HCJtpeннu дружба между Россией

и Японией. Во владениях обоих rосударсrв pycCJtИe и Jlпонцы да попьзуютсJI

покровиrельством и защитою как оrносиrе.льно их личной безопасности, так и

неприкосновснности их собственности.
Cr. 2. Оmыне rраницы между Россией и Японией будут проходить между
островами Итурупом и Урупом. Весь остров Итуруп принад11ежиr Японии, а

весь остров Уруп и прочие КурилЬСJtис острова к северу составлJiют владение
России. Что касастс.11 острова Крафrо [Сахалина], то он остастс.11 неразде.лен
ным между Россией и Японией, как было до cero времени.

Cr. 3.

ЯпонСJtое правИТСJIЬСТIIО от:к:рываст дru1 русских судов три порта: Си

моду ... , Хах.одатс ... и Нагасаки ...

Cr. 8.

Ках русСJtий в Японии, так и .11понец в России всегда свободны и не

подвсрrаютСJI никахни стеснениям. Учинивший прсступление может быть аре
стован, но cyдИI'CJI не иначе как по законам своей страны.

Cr. 9.

В уважение соседства обоих rосударсrв, все права и преимущества,

какие Япония предоставила ныне или даст впоследствии друmм наци.11м, в то
же самое время распространяютС.II и на pycCJtиx подданных

...

Кяючни1W11 Ю.В., Сабанин А. МежОународнtlR политика новейшего
времени в договорах, нотах и дeiCIIapaцWIX. Ч.

1.

С.

168-169.

17.1.2. АЙГУНСКИЙ РУССКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОР
16 (28) ма• 1858 r.
Со стороны России подписан Н.Н. Муравьевым-Амуре~. Ознаменовал еtремJiеиие
России к: апивиэации политип на Дапънем Востоке и к: расширению торговпи с Киrаем.

1

ПyrJIТIIJI Ефим Васильевич (1803-1883) - российский государственный депелъ, ад

мирал, дипломат. Подписал ряд соmашеиий России с Японией и Китаем.
2 Муравьев-Амурский Николай HiiJtOJJaeвич (1809-1881) - российский

ный депелъ, в

1847-1861

11'.- rенерал-rубериатор Восточной Сибири.

323
11'

государствен

YCJJoiiiOI

этой торrовпи, в целом блаrопрЮIТиые ДЛ11 России, бьши кои~q~етиэироваиы в

договоре между Россией и Китаем, эаuючеииым в ПеJСИИе

2 (14)

ноября

11!60

г.

Публикуется с соrсращенUJ~.Ми

Cr. 1. Левый берег Амура, начиная от реки Арrуни до морского УСТЫI р.
Амура, да будет мадением Российского государства, а правый берег, счиrая
вниз по течению до р. Усури,- мадением Дайцинс:к:оrо государсrва; от р. Усу
ри далее до моря

находящиеся

места и 3еМЛИ,

впредь до определен1111

по

сим

местам rраницы между двумя государствами, :к:u: ныне, да будуr в общем ма
дении Дайцинс:к:ого и Российского государств. По рекам Амуру, Сунгари и
Усури моrут плавать только суда Дайцинекого и Российского государств; всех
же прочих иностранных государств судам по сим рекам плавать не должно

Cr. 2.

...

Для взаимной дружбы подданных двух государсrв дозволяется взаим

ная торгоВJIЯ проживающих по рекам Усури, Амуру и Сунгари подданных обо
их государств, а начальствующие должны взаимно по:к:ровиrельствовать на обо
их берегах торгующим людям двух государств ...
Ключников Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего
вреМени в договорах, нотах и декларацUАХ. Ч. 1. С. 176-177.

17.1.3. ДОГОВОР О ПРОДАЖЕ РОССИЕЙ
ПОЛУОСТРОВА АЛЯСКА СОЕдИНЕННЫМ

ШТАТАМ АМЕРИКИ

18 (30) марта 1867 r.
Со стороны России подписал Стеuь 1•

Cr. 1.

Е. в. имп. всерос. сим обязуется уступить Соединенным Штатам ...

всю территорию с

верховным на оную

правом,

мадеемую

ныне его величест

вом на Амери:к:анс:к:ом материке, а также прилеrающие :к: ней острова. Сказан

ная терриrор1111 ЗIUtЛючается в нижеозначенных rеоrрафичес:к:их rраницах, а
именно: восточною rраницею служиr лин1111 разrраничен1111 между российскими

и бриrанс:к:ими маден1111ми в Северной Америке, :к:u: тu:овая лин1111 постанов
лена :к:онвенциею, ЗIUtЛюченною между Росснею и Великобриrаниею 16/28 фев
раля

30'

1825

года...

Западная rраница... проходиr через точку в Беринговом проливе под 65° и
северной широты в ее пересечении с меридианом, отделяющим на равном

расстоянии острова Крузенштерна... от острова Ратманова.. , и направляется по

прямой линии безrранично :к: северу, доколе она совсем не теряется в Ледови
том океане... Граница... включает в уступленную территорию все Алеутские

острова, лежащие :к: востоку от ... меридиана [193° западной долготы].
Cr. 2. [Передача одновременно с терриrорией права собственности на все
публичные здания. Церкви,

воэдвиrнутые русским правиrельством,

остаются

собственностью членов православной церкви].

Cr. 3.

Жиrели уступленной терриrории моrут по своему желанию воэвра

тиrься в Россию в трехгодичный срок:, сохран.и.и свою национальность. Но если
они предпочиrают оставаться в уступленной стране, то они, за исключением,

однu:о, диких туземных племен, должны быть допущены к пользованию всеми
1

Стеuь- баров, российский дипломат, nоСJJаииик в Соедивеиных Штатах Америки.
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оравами .., предоставленными гражданам Соединенных Штатов ... Дикие :же nле

мена будуr подчинены законам и правилам, которые ... моrут быть посrаноВ/Uiе
мы Соединенными Штатами в оrношении к туземным nлеменам этой терриrо
рии.

<...>

Cr. 6.
зываютс.и

На основании вышеустановленной уступки, Соединенные Штаты обя
заnлатить... диnломатическому

представите.лю

или

иному

е.

в.

имп.

всероссийским надлежаще уполномоченному лицу, семь миллионов двести ты
сяч долларов золотою монетою

...

Ключников Ю.В., Сабанин А. Меж(}ународная политика новейшего

времени в договорах, но111/JХ и деrсларациях. Ч.

1.

С.

194-195.

17.1.4. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.П. МЕЩЕРСКОГО
О ''ЦИРКУЛЯРНОЙ ДЕПЕШЕ" РОССИИ

До.-умеиr вошел в историю п:к: "циpJtYШipHU нота" А.М. Горчиова 1 • В ней Росс1111,
восполr.эовавшаяси международной сиrуацией, сложившейси в Европе, в одностороннем
порядке отпзалась вьmолшпь унизиrельные ДЛ11 нее статьи Парижск:оrо мира

1856

·г. В

историческ:ой лиrературе эаслуm в решении !1'1'01'0 вопроса целик:ом приписЪ111U71'СJ1 А.М.

Горчиову. В.П. Мещерсой приводиr свою версию раэвертываНИII со6ьпий.

В :конце этой войны2 Государю пришла мысль - отчасти подс:казаннаи Ему
- воспользоватьс.и собЫТИ.II

ходившими о том в общественных сферах толками,

ми, чтобы СНIIТЬ с России Т.llrотевшее над нею условие парижс:каrо мира насчет
оrраниченИ.II прав на военный флот в Черном море. Минута была действите.льно

удобна; с одной стороны, можно было разсчитывать на блаrодарное за нейтра
литет отношение Пруссии, а с друrой стороны, при тогдашнем положении дел,

можно было не опасатьс.и веро.итного протеста одной Англии. И вот, Государь
созывает в Царском Селе совещание, в :котором участвовали Великий Книзь

Константин Николаевич, военный министр Милютин и :к.Н.IIзь Горчаков, и пред

лагает им на обсуждение Свою мысль о декларации, в силу которой PoccИ.II
уничтожает пункт парижс:каrо трактата о черноморском флоте. При этом Госу
дарь сказал, что, решаись на такой шаг, Он должен предвидеть все его послед

СТВИ.II, и :желает знать мнение о вооруженной способности России. Ках. Генерал
Адмирал, так и военный министр выеказались за возможность, при нынешних
политических условИ.IIХ, ДЛ.11 России поддержать оружием свою декларацию, но

КН.IIЗЬ Горчаков высказалс.и в другом тоне, в тоне совета, воздер:жатьс.и от де:к:
ларации, из onaceнИ.II войны с Анrлиею, :котораи может заручиться союзом с

Австриею и Италиею. Тем не менее, Государь насто.ил на своем, с:к:азавши, что
такаи минута не повторитс.и, и поручил :К:Н.IIЗЮ Горчакову немедленно составить
декларацию.

Коrда прое:к:т декларации был rотов, КН.IIЗЬ Горчаков его пред'ЫIВИЛ Госуда
рю. Государь одобрил, и затем деклараци.и была отправлена по адре(:у кабине
тов, подписавших парижекий трактат.
С ЭТОЙ МИНуты, ПО СВИДетельству ОДНОГО МоеГО ПрИ.11Тел.11 1 СОСТО.IIВШОГО В

числе приближенных KН.IIЗII

Горчакова,

началась дл.и

него душевнаи

му:к:а.

Канцлер, :как будто, весь отдалс.и мысли, что АнrлИ.II, немедленно по получении
декларации России, об'Ы!вит ей войну, и что бы ни говорИли против этой мыс1

Горча:к:ов Александр Михайлович (1798-1883)- ltИIIЭЬ, российсой государственный
1867 г. В 1856-1882 JТ.- министр иностранных дел России.
Фран:к:о-прусспя: война 1870-1871 JТ.

деятель, диПJiомат, пнцлер с
2
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ли, он никоrо не слушал и дошел до такоrо нервнаго СОСТОJIНИИ, что на четвер

тый день, потерявши аппетит и сон, в:щраrивал от х.аждоrо звоtоtа у дверей, в

уверенности, что сейчас придет депеша и в ней будет обьимение войны ...
В минуту, коща, действительно, пришла шифрованнаадепеша из Лоидона,
приближенные князи все время, пока не разобрана бЫJiа депеша, боались за
:жизнь староrо князи, - до тоrо он был взволнован, но коща он прочиrал депе
шу и увидел в ней признание совершившiU'ОСJI факта, и опасность войны улету
чилась, как ужасный кошмар, тоща князь помолодел, повеселел, и в прюrrном

СОСТОJIНИИ до тоrо расплЫJiся в своем удовольствии, что забЫJI вес ведавнее
прошлое

...
Мещерс1Шй В.П. Мои воспо.минанu. Ч.

2.

С.

135-136.

17.1.5. ДОГОВОР ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТЕй
ПАРИЖСКОГО ТРАКТАТА 1856 r.
1 (13) марта 1871 r.
Замючен в Лондоне Россией, Австро-Венrрией, Великобританией, Францией, Герма
иней, Италией и Турцией.

имени России подписан Ф.И. БрунноВЪJМ. Ознаменовал от

Or

мену оrраничiП'еЛъных статей Парижского трапата

1856 r.,

запрещавших России иметь

военно-морск:ой флот, арсеналы н крепости на Черном море.

Публикуется с coiCpaщeнUJUiи
Во ими Бога всемоrущеrо.

Cr. 1.

Сrатьи

и

11, 13

14

парижскоrо трактата...

1856

rода, равно как осо

бенная конвенция, заключенная мехщу высокою Порrою и Россисю и прило
жеиная к упомянутой 14 статье, отменяются и заменяются следующею статьею.

Cr. 2.

Начало закрытия проливов Дарданелл и Босфора, установленное от-,

дельною конвенциею
в.

30

марта

султану права открывать

1856

rода, сохраняется, с предоставлением е. и.

сказанные проливы

в

мирное время Д/111

военных

судов дружественных и союзных держав, в случае если высокая Порта будет
считать это нужным, дабы обеспечить исполнение постановлений парижскоrо
Трахт~П&

30 марта 1856 rода.
Cr. 3. Черное море остается

попрежнему открытым Д/111 торrовоrо морепла

вания всех народов.

Cr. 8. Вые. дог. стороны возобновляют и подтверждают все
30 марта 1856 rода, равно как и приложекия к нему, не
или неизмененные настоящим трактатом ...

трактата

постановлении
уничтоженные

Кдючников Ю.В., Сабанин А. Меж()ународiШJI политика новейшего

времени в договорах, нотах и де1С!ЮрацUJI?'. Ч.

1.

С.

203.

17.1.6. РУССКО-АВСТРИЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ
25
Замючена

в

Шенбрунне

мании, происходивших в

в

маи

(6

июни)

1873 r.

результате переговоров России, Австро-Венrрии .11 Гер

1872-1873

п. Ознаменовала начало CJOiaДЫВIIJIIOI Союза трех

императоров, который окончательно оформилСJI после присоединеНЮI к конвенции Герма
нии.
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Пуб.лиrсуется с corcpaщeнruucи

Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. авсrрийский .., имея целью упрочиrь мир,
rосподствующий ныне в Европе, и от всего сердца же.лu удалиrь возможность
войны, :к:оторu могла бы его нарушиrь, убежденные, что эта цель нанлучше

может бьrrь достигнута лишь прямым и личным соглашением между rосударя
ми, - соглашением, независимым от перемен, :к:а:к:ие могли бы произойrи в сре
де их правиrе.льств, единогласно усrановили следующие пун:к:ты:

1.
их

Их величества обещают друг другу, даже :к:оrда в требованних интересов

rосударств

о:к:аж:етс.в

некоторое разногласие

по

поводу

частных

вопросов,

сговорИТЬС.II так:, чтобы зги разногласии не могли одержать верх над соображ:с
ниими высшего пор.вд:к:а, :к:а:к:ими они озабочены. Между их величествами решс
но не допус:к:ать, чтобы :к:ому-либо удалось разпучиrь их на почве принципов,
счиrаемых ими за единщвенно способные обеспечиrь и силою поддержать, если
нужно, европейский мир при вспих потрясениих, откуда бы та:к:овые не проис
те:к:али.

2. На тот случай, если бы нападение со стороны третьей державы lрОЗИЛО
нарушиrь европейский мир, их вел. взаимно обязуютс.в, не ища и не за:к:лючu
новых союзов, сначала сговорИТЬС.II между собою, чтобы согласИТЬС.II насчет
образа действий, :к:а:к:ого следует держ:атьс.в сообща.
3. Если бы вследствие сего соглашении .ввилась необходимость в военных
действиих, та:к:овые должны сообразоватьс.в с особою :к:онвенциею, которую
предстоиr за:к:лючиrь их величествам.

< ...>

КлючниJСов Ю.В., Сабанин А. МеждународнОJI полuтшса новейшего
вре.мени в договорах, нотшr: и деrсларациях. Ч. 1. С. 208.

17.1.7. АКТ

ПРИСОЕJIИНЕНИЯ ГЕРМАНИИ

К РУССКО-АВСТРЙЙСКОЙ КОНВЕНЦИИ

25 МАЯ

(б ИЮНЯ)

11 (23)

ок.та6р.11

1873 r.

1873 r.

Пуб.лиrсуетсА с corcpaщeнruucи
Е. в. имп. Германии, оринавши :к: сведению ... договор, составленный и под

писанный в Шенбрунне имп. авсrрийским ... и имп. всеросс., и находи содержа
ние его соаrветствующим той JЩее, :к:оторu положена в основу соглашении,

подписанного в Петербурге между их вел. имп. Вильгельмом и имп. Алексан
дром, согласен во всем с теми условиими, которые в него внесены.

Их величества император и король Франц-Иосиф и император и король
Вильгельм, одобря.в и подписыВIUJ :пот а:к:т присоединении, доведут его до све
дении императора Александра.

< ...>

КлючнUJСов Ю.Е., Сабанин А. МеждународНОJI политика новейшего
времени в договорах, нотшr: и деrсларациях. Ч. 1. С. 209.

17.1.8. ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУССКО-ЯПОНСКИЙ ДОГОВОР
ОБ ОБМЕНЕ КУРИJIЬСКИХ ОСТРОВОВ
НА ОСТРОВ САХАЛИН

25

апрел•

(7

ма.11)

1875 r.

Со стороны России подписан А.М. Горча.к:овым.

Пyб.лurcyemcJI с corcpaщeнruucи

Е. в. имп. всеросс. и е. в. имп. Японии, же.лu полож:иrь :к:онец многочис
ленным неудобствам, происте:к:ающим от совместного владении островом Саха-
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лином, и упрочить существующее между ними доброе согласие, постановили
эаключить трактат о взаимной уступк.е, со стороны е. в. имп. всеросс. rpynnы

Курильских островов, а со стороны е. в. имп. Японии

-

его прав на остров

Сахалин ...

Cr. 1.

Е. в. имп. японский ... уступает е. в. имп. всеросс. часть территории

острова Сахалина (Крафrо), которою он ныне владеет .., так что отныне озна

ченный остров Сахалин (Крафrо) весь впооне будет принадлежать Российской
империи, и поrраничная черrа между империями Российской и Японской будет
проходить в этих водах через Лаперузов пролив.

Cr. 2.

Взамен уступк.и России прав на остров Сахалин .., е. в. имп. всеросс ...

уступает е. в. имп. японскому rруппу островов, называемых Курильскими, ко
торыми он ныне владеет .. , так что отныне сказанная rpyпna Курильских остро

вов будет принадлежать к Японской империи. Эrа группа эаключает в себе
нижеозначенные

18

островов: [следует их перечисление] .., так что поrраничная

черrа между империями Российской и Японской в этих водах будет проходить
через пролив, находящийся между мысом Лопаткою пооуострова Камчатки и

островом Шумшу.
Ключников Ю.В., Сабанин А. Меж(}ународная политика новейшего
времени в договорах, нотах и дек.яарацUJIХ. Ч.

1.

С.

214.

17.2. РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 n-.
17.2.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЛ. МЕЩЕРСКОГО
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛАВЯНСКИХ КОМИТЕТОВ

Славинофильское движение, охватившее умы в начале лета этого года, бы
ло, действительно, весьма интересным событием; интерес его эаключался в

общности этого настроения и в особенности в его популярности: чем ниже был

общественный слой, тем сильнее проявлялся этот Drang1 на дунайский восток.
В особенности народность этого настроения заметна была в Москве. Мне слу

чилось быть на одном приеме у И.С. Ак.сакова2

•

Помню, что голова закружи

лась от этой массы людей всякаrо звания, как поток, нахлынувшей в его при

емкую, и как сердце усиленно билось и умилялось от безчисленных проявле
ний народного энтузиазма. Как вчера, помню этих старушек и стариков, на вид

убогих, приходивших вносить свои лепты для славинских братий, в каком-то
почти религиозном настроении и в этой тоопе заметил одну старушку, на вид

старую, доого разворачивавшую грязненький платок, чтобы достать из него
билет в

10 тысяч

рублей. И действительно, деньги лились рекою ...

Собирались они на раненых и больных братушек, а шли они на вооружение
и отправку в Сербию доброВWiьцев. Оmравка эта производилась славинскими
комитетами, .. но, кроме того, и главный шгаб принимал в этом деле официаль
ное участие, ибо к нему обращались офицеры, состоявшие на службе и пооу
чавшие временный отпуск для поступления в Черняевекую сербскую армию.

1
2

Drang (нем.) - марш, движение, бросок.
Аксаков Иван Серrеевич (1823-1886) -российский публицист, поэт, общественный

дeJIТellь. Один из руководителей Московского слаuнского комитета. В годы восточного

кризиса и русско-турецкой войны

1877-1878 rr. -

ЮЖНЫХ СЛаВIIН.
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орrанизатор кампании в поддержку

Улицы стали наполtfЯТЬС.11 маленькими rруппами русских офицеров в сербсх.их
косrюмах, и на п~ах варшавской дороm не XIIIП8./IO месr ДJUI посадки ехав

ших через Вену на Дунай добровольцев.
Мещерсrшй В.П. Мои воспо.минанuя. Ч.

2.

С.

281.

17.2.2. ИЗ ДНЕВНИКА М.А. ГАЗЕНКАМПФА1
О ВТОРОМ ШТУРМЕ ТУРЕЦКОЙ КРЕПОСТИ
ШIЕВНА В ИЮЛЕ

1877 г.

26 июли, вторник. Вчера вернулись... с плевниНСJtих позиций. Впеч~rrлении
не особенно приитные. Войска расположены побриrадно на Про'I'JПСении около
тридЦIПИ верст; все какие-то особник:и, без орочной свизи. Сrоро:жевые посты
от трех разных корпусов ... не имеют общего начальника. Никто не провеJИiет ...

Доверие ко всем начальствующим лицам· сильно подорвано. Однако Ск:обелева2
все единогласно восхваляют. Мноmе убеждены, что если бы его своевременно
поддер:жали на левом фланге, то сражение решилось бы в нашу пользу: утвер
ждают, будто бы турки приrотовились к отступлению. Несомненно, что IПак:а
Плевны была ведена замеч~ПМьно неискусно. Фроm ~rrаки был р11СП1нут на
восемнадцать верст, ибо корпусные командиры действовали врозь, без свизи и

системы, да:же ничего не знаа друг о друге. Скобелев со своим маленьким ОТJИI·
дом действовал то:же отдельно и самостопельно. Резерва не было. Тридцать
шесть эскадронов кавалерии в бщцействии стовли на флангах вместо того, что
бы захвагиrь пути сообщении Плевны с Виддином и Софиею. С восьми часов
утра до трех часов ночи шла бесполезнаа перестрс:.лк:а, а затем начались бес
свизные, разрозненные атаки, безуспешно продол:жавшиеси до наступлении тем
ноты.

ГаэеНIШАUiф М.А. Мой дневншс 1877-1878 гг.
СП6., 1908. С. 69-70.

17.2.3. ИЗ ДНЕВНИКА П.А. ВАЛУЕВА3 О БОЯХ
ПОД ШIЕВНОЙ И ЕЕ ПАДЕНИИ

31 августа. - Второй день в лихорадочном сОСТОJiнии. Знаю, что под Плев
ной идет бой; но кроме отрывочного сведении из частной телеrраммы великого
1

Гаэеиuмпф Михаип АлеЕСавдрович (1842-1910)- во времк руссm-турецшй войны

пoлmiiJIJII: ГeиepaJiblloro шrаба, Y'f8CТIIJII: осады Плевиы.
2

Схобелев Михаип Дмитриевич (1843-1882) - российспй воеИIIЫЙ депелъ, n:иерал

адьmаJП с

1878 r,.

n:иерал от иифаиrерии с

подаJUJеиц КоUИдск:оrо восстаJIШI

1881 r. Участник: Хивииск:оrо похода 1873 r.,
1873-1876 JТ. и завоеваиll!l Турк:меиии в 1880-1881 JТ.

Участник: осады к:репости Плевка и зимиеrо перехода русск:их войск: через Балuиы. В

феврале 1878 r. З8IDIJI Саи-Сrефаио под Стамбулом, rne бЫJJ подписан прелиминарный мир
России с Турцией, завершивший войну. Успешные дейСТВИII принесли ему большую попу
щиость в Болn~рии.
3 Валуев Петр АлеЕСавдрович (1814-1890) - rраф, росснйск:ий rосударствеИIIЫЙ де~~
телъ, сенатор, статс-сек:ретаръ и член Государствеииоrо совета. В

1861-1868

JТ.- министр

виутреииих дел. В 1872 r.- министр rосударствеИИЪIХ имушеств. В 1877-1880 JТ.- пред
седатель КоМJПета министров. Занимал к:райие mисервативиые позиции, }1'18СТВОВаJJ в

полемик:е со СЛIUUIИофилами по обществеиным вопросам.
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киязи о том, что "бой" был ужасный, что "мы часrо были отбиты, но под конец

ВЗIIЛИ Гривищий редут"- нет известий.< ...>
4 сентября. - Сегодия велик:ий киязь сообщил цифры потерь. Убитых и ра
неных у нас до 300 офицеров и 12.500 нижних чинов; у румын до 60 офицеров
и до 3.000 нижних чинов ... Плевка уже стоит нам 25 ТЫСJJЧ человек: ...
29 ноября. - Весть о падении Плевны вчера же вечером разлилась по горо
ду. Во всех театрах и на улицах демонстрации радости и энrузиазма.

4

декабря.- Я ли болен или другие больны?

Вок:руr меия все как: будто торжествуют и успокоены.

-

Не менее их раду

юсь тому, что Плевка пала. Но что же далее? Разве это конец? Разве не мы
сами помогли со:щать Плевну, прежде чем ее взить? Государь возвращается.

-

Тольк:о и речи о восторженной встрече. Разве это в своем роде не признак: года,

более или менее похвальнаrо, но все-таки года? Разве отсутствовавший

6

МССJJ

цев самодержец возврашается триумфатором? Нужны дальнейшия усилия, нуж

но сознание всех трудностей незавершеннаiо дела; торжеству будет досуг впо
следствии.

-

Между тем, не видно, что сделано после падения Плевны с быв

шею перед нею армиею. Время уходит. Прошло

6

дней.

Немцы на другой

-

день после Седана уже поворотили на Париж.
Граф П.А. ·валуев. Дневншс.

1877-1884.

Пz.,

1919.

С.

16, 19-20.

17.2.4. САН-СТЕФАНСКИЙ ПРЕЛИМИНАРНЫЙ
РУССКО-ТУРЕЦКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

19

феврали

Подвел иrопr русско-турецкой войны

(3

марта)

1877-1878

1878 r.

п. Имел оrромиое значение дm1 осво

бождения балписких народов от османского иrа. Под дамекием западных дерJКаВ бш
пересмотрен на Берлинском конrрессе в июле

1878

г. Со стороны России подписан Н.П.

И11111Т1tевым 1 •
Публикуется с сокращениями

< ...> Cr. 2.
кияжества

Блистательная

Черногории.

По

Порта признает окончательно

соглашению

с

независимость

российско-императорск:им

пра
вите.льством, правительством оттоманским и КЮIЖеством Черногорией, будут
определены впоследствии характер и форма взаимных отношений между Бли

стательной Портой и кияжеством... Вопросы, по которым не последовало бы
соглашения, должны быть решены третейск:им решением России и Австро
Венrрии.

Сербия признака неза:висимой ... < ...>
Порта признает независимость Румынии, которая Пред'ЫIВИТ свои пра
ва на вознаrраждение, имеющее быть определенным обеими сторонами. До за

Cr. 3.
Cr. 5.

к:лючения непосредственного договора, подданные ее будут пользоваться в Тур-

1

Ипrатr.ев Николай Памович (1832-1908) - rраф, российский государственный дм
Or имени России подписал несколько диJDiоматических соmашений. В

тель и диJDiомат.

1861 - 1864

п.- лирепор Азиатского департамента МИДа России, в

1867-1877

п:- по

сол России в Константинополе. Автор проепа Сан-СТефанекого мирного договора. В

1881-1882 11'. -министр государственных
1877 r. член Государственного совета.

имуществ, затем
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-

министр внутренних дел. С

ции всеми оравами, каrорые обеспечены за подданными других европейских
держав.

Cr. 6.

Бопrария образует самоуправm~ющеесJI, ПJJат.ищее дань княжество, с

христианским

правиrельством

и

земским

войском.

Окончательные

rраницы

Бопrарии будуr усrаиовпены особою русско-турещой комиссией до очищении
Румелии российско-императорской армией. При изменениях на месте общеrо
очертани11

rраниц, комиссия,

согласно

основаниям мира,

примет

во

внимание

начала народности бопьшинства поrраничных жиrелей, а тахже топоrрафиче
ские уеловив и практичес:кие нужды местноrо населения, касающиеся удобства
сообщеНИII.

Князь Бопrарии будет свободно избираем населением и утверждаем

Cr. 7.

Блистательною Портою с согласия держав. Ни один из членов царствующей

династии великих европейских держав не может быть избран князем Бопrа

рии... Собрание именитых людей Бопrарии, созванное в Филиппопопе ИJIИ
Тырнове, выработает до избрания князи, под наблюдением российскоrо импера
торскоrо комиссара в присутствии комиссара оттоманскоrо, устав будущеrо
управпения

...

Введение новоrо образа правпеНИII в Бопrарии и наблюдение за ero приме
нением будуr поручены в течение двух лет российскому императорскому ко
миссару. По прошествии первоrо rода со времени введения новоrо порядк:а,

европейские к:абинеты, в случае если

:rro

будет приэнано нужным и если по

сему предмету последует соглашение между ними, Россией и Блистательной

Портою, могут присоединить особых упопномоченных к: российскому импера
торскому комиссару.

Cr. 8. Отrоманские ·войска не будут бопее находиться в Бопrарии, все
прежние крепости будуr срыты на счет местноrо правиrельства... Русские вой
ска будуr занимать страну и, в случае надобности, OlUIЗЬIIIIПЬ содействие ко
миссару. Военное занятие Бопrарии будет, однак:о, оrраничено приблиэиrель
ным сроком в два года. Численность опупационноrо русск:оrо корпуса, состав
ленноrо из шести дивизий пехоты и двух lt8Ва1Iерии, к:аrорый останетс.s в Боп
rарии по очищении Турции императорскою армией, не будет превосходить 11.11ТИдеС.IIТИ тыс.sч человек:. Эrот корпус будет содержатьс.s на счет занимаемой им

...
Cr. 9.

страны

Размер ежеrодной дани, каrорую Бопrария будет ПJJатить сюзеренно

му двору .., определитс:.s соглашением между Россией, оттоманским правиrель

ством и орочими к:абинетами.

<...>

Все крепости на Дунае будуr срыты. Впредь на берегах :rroй реки не
будет бопее ук:реПJJений; не будет так:же в водах Румынскою, Сербск:оrо и Бon
rapcк:oro княжеств военных судов, кроме обычных стационеров и мелких судов,

Cr. 12.

предназначенных дJI.II надобностей речной попиции и таможенноrо управпения.

<...>
Cr. 14.

В Боснии и Герцеrовине будуr немедленно введены сообщенные от

томанским упопномоченным в первом заседании к:онстанrинопопьск:ой конфе

ренции предложения европейских держав, с теми изменениями, к:аrорые будут
установпены по взаимному соглашению между Блистательной Портою, русским
и австро-венrерским правительствами.

Cr. 16.

<...>

В виду тоrо, что очищение русскими войсками занимаемых ими в

Армении местностей, к:аrорые Допжны быть возвращены Турции, могло бы
подать там повод к: стопкновенивм и осложненивм, могущим вредно отразитьс.s

на добрых отношеНИIIх обоих государств, Бпистательна.s Порта об.sзуетс.s осу
ществить без замедления улучшения и реформы, вызываемые местными потреб-
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НОСТJIМИ, в областях, населенных армянами, и оrрадиrь безопасность последних
от курдов и черкесов.

< ...>

[Перечислены суммы- возншраждение за войну, а равно и убЫ'I'Ки,
причиненные России, которые е. в. имп. всерос. требуеr и которые Блистатель
ная Порrа обизалась ему yiVIaтиrь] ... Принимаи во внимание финансовые за
труднении Турции и сообразуясь с желанием е. в. султана, имп. всеросс. соrла

Cr. 19.

шае11СЯ заменить yiVIaтy большей части исчисленных в предыдущем паршрафе
сумм следующими территориальными уступками:

а) Тульчинский санджак, ..

равно как острова дельты и Змеиный остров. Не желаи присоединиrь себе оз
наченной территории и островов дельты, Россия предоставлист себе променять

их на отчужденную от нее трактатом

1856

года часть Бессарабии ... б) Ардаrан,

Каре, Батум, Баизид и территория до Саnuшуга ...

Сборних договоров России с другими
государствами. М., 1952. С. 160-170.

17.2.5. БЕРЛИНСКИЙ ТРАКТАТ

1 (13)

июли

1878 r.

Подписан Россией, Австро-Веи~рией, Велик:обриrаиией, Гермаиией, Францией, Итали

ей и Турцией. Явилеи резулr.татом работы Берлииск:оrо к:ои~ресса
ИЮЛ!1

1878

1 (13)

июп

- 1 (13)

г., соэваииоrо по инициативе западных держав дm1 пересмотра условий Сан

Сrефаиск:оrо мирноrо доrовора. Со стороны России подписан А.М. Горчаховым.

ПубликуетсА с со1СращенUJLJНи

Cr. 1. Болгария образует из себя княжество самоуправлиющееся и IVIатящее
дань, под главенством его и. в. султана; она будеr имеrь христианское прави
тельство и народную МИIIицию

Cr. 6.

...

Временное управление Болгарии до оконч~ПСЛЬноrо составлении ор

rаиическоrо устава Болгарии будеr находиться под руководством российскою
имп. комиссара

...

На юr от Балкан образуеrся провинция, котораи получит наимено

Cr. 13.

вание "Восточнаи Румелия" и котораи останеrся под непосредственною полити

ческою и военною властью е. и. в. султана на условиях административной ав
тономии. Она будет иметь генерал-губернатором христианина.
Cr. 25. Провинции Боснии и Герцеговина будут заняты и управлиемы Авст
ро-Веюриею.

Cr. 26.

Независимость Черногорин признаеrся Блистательной Портою и

всеми теми высокими договаривающимися сторонами, которые еще ее не

при

знавали.

Cr. 43. Вые. дог. стороны признают независимость Румынки.
Cr. 45. Княжество Румыния уступаеr обратно е. в. имп. всероссийскому
часть Бессарабской территории, отошедшей от России по парижскому трактату

1856 года ...
Cr. 46.

Острова, составляющие дельту Дунаи, а также остров Змеиный,

Тульчинский санджак... присоединяются к Румынки. Княжество, кроме того,
получаеr
к

территорию,

лежащую на юr от Добруджи до черrы, начинающейся

востоку от СИ/Iистрии

и

оканчивающейся у Черного моря к югу от Манга

лии.
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Cr. 58.

Бпист. Порrа уступает Российской империи в Азии территории Ар

даrана, Карса и Батума, с порrом последнею, равно как: и все терриrории, эа
ключающиесх между прежнею русско-турецкой IраНицей и следующею по~ра

ничною черrою ... [линии Чорох-Бардуэ-Арак:с].

Cr. 60.

Долина Алашкерrа и rород Баизет, уступленные России статьей

19

сан-стефанскоrо доrовора, возвращаются Турции.

Сборншс договоров России с другими
государствами. С. 181-204.

17.2.6. ИЗ

ДНЕВНИКА

D.A.

ВАЛУЕВА

ОБ ИТОГАХ БЕРЛИНСКОГО КОНГРЕССА

30

июн.и1878

r.

Публиqется с сохранение.м особенностей авторского текста
Окончате.льнаи

конrресснаи

сделка

состо.илась,

повидимому,

27-ro.

Из

С.-Сrефанской акварели гр. Иmатьева осталось немноrо. Болгарии сужена и
разрезана на-двое; Австрии займет Герцоrовину и Боснию; что-то прирезано из
Добруджи или к Добрудже, чтобы вознаrрадиrь Румынию эа возвращаемый нам

клочек Бессарабии. Некий rородок оrходиr к Персии; некоторы.и некрупны.и
местности - к Черноюрии и Сербии. Каре, Ардаrан и Ольты остаются эа нами.
Кроме тоrо, нам отдается Батум, "преимущественно" дди торrовли... Между
тем, Англии еще 2З!IV,

14N

захлючила с Турцией особый трактат, в смысле

соединенной обороны на случай новоrо с нашей стороны нападении, и ВЗIIЛа

себе остров Кипр, в виде второй Мальты.
У нас мноrо крика ...
Граф П.А. Валуев. Дневниrс.

1877-1884.

Пг.,

1919.

С.

27.

17.3. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА В 8~90-е ГОДЫ
17.3.1.

СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНЫХ ГАРАНТИЯХ МЕЖДУ

РОССИЕЙ, ГЕРМАНИЕЙ И АВСТРО-ВЕНГРИЕЙ

6 (18)

июи.и

1881 r.

Замючено в Берлине. ЯВИJiосъ поiiЬПКОй в условИIIх обостренИII русск:о-rерманских и
русск:о-австрийских противоречий сохраниrъ "Союз трех императоров"

1873

г. Со стороны

России подписано Сабуровым.

ПублUJСУется с corcpaщeнUJUtи
Дворы германский, австро-венrерский и российский, равно одушевленные

желанием укрепиrь всеобщий мир путем соглашении, имеющеrо целью обеспе
чение взаимной обороны их rосударств, пришли к соглашению по некоторым
вопросам, близко затрагивающим их взаимные инrересы.
Cr. 1. В случае, если бы одна из вые. дог. сторон оказалась в состо.инии
войны с четверrой великой державой, две другие сохраниют по отношению к

ззз

ней благожелательный нейтрашпет и приложат старании :к локализации х.он
флих.та.
Эrо условие выполняется и в случае войны между одной из трех держав с
Турцией, но только если предварительно между тремя дворами будет захлючено
соглашение касательно результатов этой войны ...
Cr. 2. Россия, в согласии с Германией, заивл.иет о своем твердом решении
уВажать интересы Австро-Венrрии, вытекающие из ее нового положения, обес
печенного ей берлинским трактатом.
Все три двора, желая избежать всяких разногласий между собой, обязуются
взаимно считаться с интересами дог. сторон на Балканском полуострове. Сверх
того, они дают взаимное обещание в том, что какие-либо изменения в террито

риальном status quo1 европейской Турции мoryr произойти не иначе, как по
взаимному их соглашению

...

З. Все три двора признают европейское значение и взаимную обязатель
ность принципа закрытия проливов Босфора и Дарданелл, основанного на меж

Cr.

дународном праве, подтвержденного трактатами

...

Они будут сообща следить за тем, чтобы Турции не допускала исключения
из этого правила в интересах какого бы то ни было правительства, предостав
лп дm1 военных операций воюющей державы часть своей территории, на коrо
рой расположены проливы.

В случае нарушения этого условия или чтобы предотвратнrь таковое, если
бы предвиделась возможность этого, все три двора предупредвт Турцию, что

они в подобном случае будут считать, что она находится в СОСТОIIНИИ войны со
стороной, в ущерб коrорой это будет сделано, и что с этого момента она лиша
ется преимуществ территориальной неприх.основенности, обеспеченной ей бер
линским трактатом.

Ключников Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего

времени в договорах, нотах и деrсларацwu:. Ч.

1. С. 237-238.

17.3.2. ОБМЕН

СООБЩЕНИЯМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ФРАНКО-РУССКОГО СОЮЗА
С.-Петербург - Париж,
августа 1891 г.

9(21) - 27

Обмен письмами между Н.К. Гирсом1 и А. Рибо3 положил начало склады
ванию русско-французского союза. Возних. в оrвет на образование Тройствен
ного союза Германии, Австро-Венrрии и Италии (1882 г.), направленного по

существу против России и Франции на фоне значительного обострения русско
rерманских и франко-германских отношений.
Публикуется с соrсращенUJ&.Ми

1.

ПисЬАЮ .министра иностранных дел Гирса на и..и.я посла России в Париже

Моренгейма. С.-Петербург,

9 (21) августа 1891 года.
Положение, со:щавшееся в Европе благодаря открытому возобновлению
тройственного союза и более или менее вероятному присоединению Велих.обриStatua quo (лат.) - существующее положение.
Гире Николай Карлович (1820-1895) - российский rосударствеННЪIЙ депеш. и ди
IШомат, в 1882-1895 IТ.- министр иностранных дел России.
3 Рибо Александр (1842-1923) - французский rосударственныll: депеш. и ДИIШомат,
1

2

министр иностранных дел Франции.
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тании :к: палиrичсс:к:им ЦCJUIM, преспедуемым этим союзом, послужило поводом,

во времи недавнего пребыванни :щесь ~на де-Лабулэ, :к: обмену мнений между
прежним француэс:к:им послом и мной, с целью определить образ действий,
который, при современных о6стоJrrельства и при наличии известных возмож
ностей, лучше всего мог бы пригодиться нашим правительствам, которые, оста
ваясь вне IICJIК:ИX союзов, тем не менее искренно желают обеспечить поддержа
ние мира самыми действительными rаракrи!IМИ.
Таким путем мы пришли :к: формулированию двух нижеследующих пунк:тов:
1. Дrul того, чтобы определить и освитить сввзующее их сердечное согл!'(:ие
и желаи по обоюдному соглашению содействовать поддержанию мира, - что
ЯВIIИСТСJI предметом их самых искренних желаний, - оба правительства обьив
лиют, что они будут совещаТЬСJI между собой по :каждому .вопросу, способному
уrрожать сохранению общего мира;

2. В случае, если бы этоr мир оказался действительно в опасности, и специ
ально в том случае, если бы одной из двух сторон угрожало нападение, обе
стороны

уславливаются

вступать

в

соглашение

относительно

мер,

которые

в

таком случае оба правительства должны были бы предпринить немедленно и
одновременно.

Представив императору о факте такого обмена мнений, а также и текст вы
текающих из него выводов, я ныне имею честь сообщить вам, что е. в. соизво
лил вполне одобрить принципы этого соглашеНИII и что е. в. блаrоск:лонно от
несся бы к: тому, чтобы они были приниты обоими правительствами.
Извещаи вас об этих высочайших предначерrанних, я прошу вас довести их
до сведенни французск:ого правительства и передать мне решеНИII, на которых
оно моrло бы, со своей стороны, остановиться.

II. Письмо французсrсого .министра иностраюшх дел Рибо на UAUJ Морен
гейма. Париж, 27 aszycmll 1891 года.
•• .Я счастлив ... сообщить в. пр-ву, что правительство республик:и вполне
присоединиется к: двум пуик:там, составляющим предыет сообщенни г-на Гирса,
и которые гласит так:

[Приводgтсg оба пуик:та из письма Гирса] .

...С

другой стороны имп. правительство, так же к:а:к: и мы, без сомненни,
убедитси в полезности поручить специальным делегатам, которые будут назна
чены

возможно

скорее,

предотвращенни
нни

прак:тическ:ое

возможностей,

изучение

мер,

предусмотренных

предназначающихси

вторым

пунк:том

дЛИ

соглаше-

...
Ключниrсов Ю.В., Сабанин А. Международная политика новейшего

врг.мгни в договорах, нотох и дeiCЛapaцUJIX. Ч.

1.

С.

268-269.

17.3.3. ВОЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ

МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ

5 (17) авrуста 1892 r.
3UJШ11еиа в Петербурrе. Явиласъ важным этапом в создании русско-фраицузскоrо

союза. Со сторовы России подписана Н.Н. Обр}"'евым 1 •
ФранЦИII и Россни, одушевленные одина:к:овым желанием сохранить мир и

не имеи иной цели, кроме к:а:к: приготовиться к: нуждам оборонительной войны,
1

Обр)"'ев Николай Николаевич (1830-1904) - российспА военный депелъ, rенерал

от инфаиrерии, в

1881-1897 rr.-

началъник Главною ппаба.

ззs

вызванной нападением сил тройственного союза на ту или другую из них, уело
вились оrносительно следующих пун:ктов:

Если на Францию нападет Германия или Италия, поддержанная Германи

1.

ей, то Россия упоrребит все имеющиеся в ее распоряжении силы для того, что
бы напасть на Германию.
Если на Россию нападет Германия или Австрия, поддержанная Германией,
то Франция упоrребит все свои наличные силы для войны с Германией.
2. В случае, если силы тройственного союза или одной из держав, входищих
в его состав, были бы мобилизованы, то Франция и Россия при первом известии
об этом событии и без того, чтобы необходимо было предваритеiп.ное совеща
ние, мобилизуют немедленно и одновременно всю наличность своих сил и дви
нут их возможно ближе :к. своим rраницам.
3. Наличные силы, которые должны быть упоrреблены против Германии,
будут со стороны Франции числом в 1.300.000 человек, со стороны России or

700.000 до 800.000

человек.
Эrи силы полностью и со всей поспешностью вступят в дело так, чтобы
Германии пришлось сражаться сразу на востоке и на западе.
4. Главные штабы армий обеих стран будут постоянно совещаться для того,
чтобы подготовить и облеl'IИТЬ выполнение вышеизложенных мер.
Они будут сообщать друг другу еще в мирное время все сведения, :к.асаю

щиеся армий тройственного союза, :к.оrорые им уже известны или которые дой
дут до их сведения.

Пути

и

способы

сообщений

во

время

войны

будут

изучены

и

пре

дусмотрены заранее.

Франция и Россия не заключат сепаратного мира.
Настоящая конвенция будет иметь ту же длительность, :к.а:к. и тройствен
ный союз.
7. Все статьи, перечисленные выше, будут храниться в строгой тайне.

S.
6.

Ключников Ю.В. Сабанин А. Международная политика новейшего
времени в договорах, нотах и деКАарациях. Ч.

1.

С.

270-271.

17.3А. ПИСЬМО Н.К. mPCA ФРАНЦУЗСКОМУ ПOCJIY
В С.·ПЕТЕРБУРГЕ МОНТЕБЕJШО В СВЯЗИ С УКРЕШIЕИИЕМ
ФРАНКО-РУССКОГО СОЮЗА

5 (27) декабр• 1893 r.
Весьма секретно.

Рассмоrрев по вые. повелению прое:к.т военной конвенции, выработанный
русским и французским главными штабами в августе
о

нем

мнение

императору,

считаю

1892

долгом довести до

года, и доложив свое

сведения

в.

пр-ва,

что

текст этого соглашения, в том виде, :к.а:к. он был одобрен в принципс е. в-вом и
подписан г.г. генерал-адъютантом Обручевым и дивизионным генералом Буа
дефром, может отныне считаться окончательно принятым в его настоJiщей фор
ме. Таким образом, оба штаба будут иметь возможность совещаться во всякое
время и взаимно сообщать друг другу все сведения, которые могли бы быть для
них полезны 1 •

Кдючников Ю.В., Сабанин А. Международная полuтик.а новейшего
времени в договорах, нотах и деКАарацwсх. Ч. 1. С. 271.
1

Моиrебелло nодтвердил Гирсу в ответном nисьме от 23 деuбря 1893 г. (4 JIИваря

1894

года), что ФраицИJI таюке отиьmе nризнает обJDателъиость уnомхиутой воеиной кои-

венции.
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17.3.5. СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

22 маа (3 июиа) 18% r.
Заключен в Москве. Явился следствием ах.тивизации внешней полиги:к:и
России на Дальнем Восrоке и у:к:рсмения ее позиций в Цинекой империи

(Китае). В свою очередь, :rro привело :к: обострению русс:к:о-японских противо
речий в данном реrионе. Со сrороны России договор подписан А.Б. Лобано

вым-Росrовс:к:им1.
Публикуется с соrсращения.ми

Сrатьа1
Всякое нападение Японии, как на русс:к:ую терриrорию в Восточной Азии,

так и на терриrорию Китая или Кореи, будет рассматриваться, :к:ак повод к
немедленному применению насrоящего договора.

В :rroм случае, обе высокие доrоваривающиеся сrороны обязуются поддер
живать друг друга всеми сухопутными и морскими силами, какими они будут

располалm. в этоr момент, и, ми:к:о возможно, помогать друг другу в снаб
жении вооруженных сил.

Craтr.a

2

Как. толь:к:о обе высокие доrоваривающиеся сrороны преДпримут совмест
ные действия, ни:к:акой мирный доrовор с противной стороной не может быть
заключен одной из них, без согласия другой.
Сrати3

Во время военных действий все порrы Китая будут, в случае необходимо
сти, от:к:рьrrы для русс:к:их военных судов, которые найдут со стороны :к:игай
с:к:их властей вс.ичес:к:ое содействие, в котором они могут нуждаться.

Сrати4
Чтобы облегчить русс:к:им сухопутным войс:к:ам доступ в уrрожаемые пун:к:
ты и обеспечить их сьестными припасами, :к:игайское правигмьство соглашает
ся на сооружение ж:мезнодорожной линии через :к:игайс:к:ие Амурс:к:ую и Ги

ринскую провинции, в направлении на Владивосrо:к:. Соединение этой жмезной
дороrи с русс:к:ой жмезной дорогой не может служигь предлогом :к: какому

либо захвату :к:иrайс:к:ой терриrории или по:к:ушению на верховные права е. в.
императора кигайс:к:оrо. Постройка и э:к:смуатаци.и этой жмезной дороrи будут
предоставлены Русс:к:о-Китайс:к:ому бан:к:у, и статьи контракта, который будет
захлючен для :rroй цми, будут надлежащим образом обсуждены киrайс:к:им
поспанни:к:ом в С.-Петербурrе и Русс:к:о-Китайским бан:к:ом.
Сборниr< договоров России с другими
государствами. С.
1

292-293.

Лобанов-Ростовсой Алексей Борисович (1824-1896) - росснАсой димомат, в

1895-1896

IТ. -министр иностранных дел.
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17.3.6. КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ
ОБ АРЕНДЕ ЛЯОДУНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

15 (27) марта 1898 r.
ЗаJСЛЮчеиа в ПеJСИне. Со стороны России подписана А.П. Павловым 1 •
Публикуется с corcpaщeHUJI.AIU
Стаn.в

1

В вищах обеспечения для русских военно-морских сил вполне нцд~ной
опоры на побережье Северного Китая е. в. император китайский соглашается
предоставить российскому правительству в арендное пользование порrы Apryp
(Люшунь-коу) и Та-линь-вань вмесrе с прилеrающим :к: :пим порrам водным
пространством. Арендой этой, однако, никоим образом не нарушаются верхов
ные права е. в. императора китайского на вышесказанную территорию. <...>
СтатuШ
Срок аренды устанавливается в двцдцать пять леr со дня подписания на
стоящего соглашения и может быть затем продолжен по обоюдному соглаше
нию между обоими правительствами.
CтaтuiV
В течение означенного срока, на арендуемой русским правиrельством тер
ритории и на прилеrающем к оной водном пространстве, все военное командо
вание сухопутными и морскими силами, а равно и высшее rражданское управ•

пение будеr всецело предоставлено русским властям и будет сосредоточено в
руках одного лица, но без присвоении ему звания губернатора или генерал
губернатора. Никакие китайские военно-еухопутные силы на означенной тер
ритории не будут допущены. Киrайским жителям предоставляется, по их жела
нию, выселиться из пределов арендуемой Россией территории, или же остаться
в оной, без препятствия со стороны русских властей.

СтатuV
К северу от обозначенной выше границы арендуемого участка устанавлива

ется нейтральная зона. Границы этой зоны будут установлены сановником Сюй
цзин-чэном с министерством иностранных дел в С.-Петербурrе. На пространст
ве означенной нейтральной зоны гражданское управление будеr всецело в ру
ках китайских властей; китайские же войска будут допускаться только по со
гласию с русскими властями.

Стаn.и

VI

Оба правительства соглашаются, что Пopr-Apryp, как исключительно воен
ный порr, будет предоставлен в пользование только русским и китайским су-

1

Павлов Алексей Петрович - поверенный в делах при правиrелr.стве IСJПаЙскоrо им-

ператора.
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дам. Для военных и коммерческих судов других государств он будет счиrаТЬСJI
эах:рытым порrом. Что касается до Та-лянь-ваня, то кроме одной из внуrренних

бухт, которая, наравне с Порт-Артуром, будет назначена исключительно Д1UI
нужд русского и китайского военных флотов, остальное пространство этого
порта будет считаться открытым Д1UI иностранной торговли и свободный доступ
в него будет предоставлен коммерческим судам всех наций.

CranaVП
Русское правительство принимает на себи, на свой собсrвенный счет и
своими средствами воовести на устуrmенной ему в арендное пользование rmо

щади и, в частности, в портах Артуре и Та-лянь-ване все необходимые Д1UI
флота и сухопутных сил сооружеНИII, возвести yк:permeнИJI, содержать в них

гарнизон и вообще принить все необходимые меры Д1UI действительной обороны
означенной местности от неприите.льского нападенИJI.

Сборниrс договоров России с други.ми
государствами. С.

309-311.

ХVШ. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПWIОЖЕНИЕ В РОССИИ
В НАЧАЛЕ ХХ в.

18.1. НАРАСГАНИЕ

СОЦИАЛЪНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО
КРИЗИСА

18.1.1. ИЗ "ЗАПИСОК" Ф.А. ГОЛОВИНА1 О НИКОЛАЕ П
"Византиец" - nрозвал государя Николай Николаевич Львов2 , известный
общественный деятель, член Государственной Думы nервых четырех созывов.
Человеком хитрым, злоnамятным, двуличным рисовал Николая П бывший глав

нокомандующий русской армией во время яnонской войны Куроnатк:иtС в раз
говоре с главноуnолномоченным общеземской организации кн. Георгием Ев

геньевичем Львовым4 • Человеком ничтожным, слабовольным, глуnым, недоста

точно nодготовленным к чрезвычайно трудной роли монарха великой державы

считали Николая nростые обыватели. <...>
Я nоложительно утверждаю, что общерасnространенное мнение о Николае
П, ках. о глуnом, слабовольном, ничего не nонимающем в nолитике ничтожест
ве, являющемся орудием в руках окружающей его nридворной клики,- совер
шенно неосновательно.

Правда, умом он не блещет,

не обладает и сильною волею, мало, nо

видимому, nодготовлен к выnолнению трудной задачи, выnавшей на его долю,

но все же считать его за ничтожество, которое действует не

воле и не

no

no собственной
По nрироде хитрый,

своему разумению, было бы неnравильно

двуличный и трусливый, он охотно готов свалить на голову другого ненависть

народа, возбуждаемую его собственною внутреннею nолитикою. Приближая к
себе и отдаляя от себя тех или иных лиц в известные моменты своего царство
вания, Николай П руководствуется вовсе не давлением окружающих его близ
ких, а тою общею nолитической коньюнктурою, которая то заставляет его nод

чиниться требованиям общества, то дает ему возможность задержать или даже
nовернуть назад общественное движение... Политика Николая П всегда своди-

1

Головни Федор Александрович (1867-1937) - земсой депель, одни из основателей

к:оиституционио-демократическ:ой партии, член ее ЦК. В

дарственной думы. В

1914-1917

rт.

-

1907

г.

-

председатель

ак:тивиый деятель Союза rородов. В марте

II Госу
1917 г. -

комиссар Времениоrо правительства по Министерству двора. После Опибрьск:ой револю
ции работал в советсох учрежденШiх. Арестован и расетрелив НКВД по ложиому обви
нению.

2

Львов Николай Николаевич (1867 - 1944) - росснАсой политичесой депель,

крупный помещик:, юрист по образованию. Один из основателей

"Coma

освобождеНШI",

член ЦК партии к:адетов, затем вьппел из партии и стал одним из учредителей так: назы

ваемой партии "Мириоrо обиовлеиШI", а так:же одним из основателей "Про~рессивной
партии". Депутат

1, 111, IV

Государственных дум. После Iражданск:ой войны эмиiрировал.

Активно боролся против Советской власти.
3 Куропаток Алексей Николаевич (1848-1925)

- российск:ий военный депель, rене
1904-1905 rт. mавиок:омандующий

рал от инфантерии, во время русск:о-японск:ой войны

воорlженными сЮiами России на Дальнем Востоке. Участник: первой мировой войНЬL

Львов Георmй Евrеньевич

(1861-1925) -

к:ШIЗЬ, российсой политичесой депель,

крупный помещик, примыкал к: кадетам, депутат

1 Государственной
coma.

мировой войны бьш председателем Всероссийского земск:оrо

думы. В rоды первой

В

1917
-

председатель и МИН11стр внутренних дел Временноrо правительства (март

Опибрьск:ой революции эмиiрировал во Францию.
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г.

-

министр

ИJDЛЬ). После

лась :к: тому, чтобы в крайних случаих идти на минимальные уступки обществу,
а данные торжественные обещании не выполнить, если о:к:ажеrся малейшая :к:
тому возможность. В царствование Николаи П министры мельчают, :к:а:к: в ка

лейдоскопе, они сменsются в зависимости

постоянных колебаний политики

or

государя то вправо, то влево. Он все время лавируеr между подводными скала

ми революции, заботясь не о пользе и нуждах государственных, а о сохранении
и возможной полноте своей власти царской. Хиrрый, двуличный, трусливый
государь ведеr -лу свою ИЗВИ11истую политическую линию вполне сознательно и

самостоятельно, но по свойству своего ха.рактера стараеrся всеr.ца за.маск:иро

вать свое авторство и ру:к:оводиrе.льство в правитепьственных безобразних наив
ным своим видом безотвеrственного апща, притворной жертвы влияния посто
ронних темных CИII, окружающих царя. Не обладав ни достаточным умом, ни
волею, ни СИ/IОЮ характера, несчастный Николай П, сознавав все же, что он

своею уз:к:о-эгоистичес:к:ою политикою приносиr неисчислимые бедствии госу
дарству, чувствуя, что в конце концов, он можеr довести Россию до гибели ИIIИ
свой трон до падения, живеr в вечном страхе. Как все слабые люди,.. ждут
сверх"ЬССТССТВСнной помощи извне, :к:а:к:оrо-то чуда, :к:оrорое их спасет, так и

Николай

П

бросаеrся

за

помощью

то

:к:а:к:оrо-то

француза

шарлатана

гипнотизера, то отца Иоанна Кронuпадтс:к:ого\ то старца Распутина2 •••
Головин Ф.А. Заnис/Ш

11 Красный

архив.

1926.

Т. б. С.

125-128.

18.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.П. ИЗВОЛЬСКОW
ОНИКОЛАЕП
Он обладал слабым и изменчивым характером, трудно поддающимся точно
му определению. Во время событий 1905 rода эта величайшаи его слабость
спасла монархию. Революционное движение, которое достигло больших успе
хов после русс:к:о-японс:к:ой войны, в действиrе.льности началось значительно
раньше, чем в предшествующее царствование.

...

<...>

Николай П, действуя под руководством реакционной партии, погиб, по

тому что попытался бороrься с сИ/Iами, которым не мог противостоять. Дейст

вительной причиной падении монархии в России явпиеrся безрассудное стрем
ление этой партии воскресить и упрочить в ХХ веке анахронизм самодержав
ной власти ...

Иэвольский А.П. Воспо.минания. М.,

1

1989.

С.

176-177.

Иоанн Кро!ШПадтсПIЙ (наСТОJПЦИе НМ11 и фамИЛШ1 - Серmев Иоанн Ильич) (1829-

российский церковиый деиель, протоиерей, пользовавший~:~~ большой популярно
стыо у верующих Петербурrской губернии.

1908) 2

Распутин (настоJПЦu фамилп- Новых) Гриrорий Ефимович (1864?1865?- 1916) -

под маской релиmозноrо фанатип и "чудотворца" оказывал сильное влииние на импера

тора Николаа П и.

ero

жену АлеJССавдру Федоровну, вмешивал~:~~ в юсударственные дела,

чем дискредиrировал царскую фамилию. Убиr монархистами в декабре 1916 г.
3 Извольский АлеJССандр Петрович (1856-1919)- российский юсударственный
дипломат. С

1875

деиель,

г. находил~:~~ в составе русских Jtонсупьств и миссий в разных странах. В

1894-1905 п. вoзmaвJWI российспе представиrепьства в Риме, Сербии, Японии и Дании.
1906-1910 п. бьш министром иностранных дел России. Чnеи Государственною совета в
1909-1917 п. В 1910-1917 п. - посол России во Франции, способствовал укреплению
русско-французсJtоrо союза и Тройственною comacюr. В мае 1917 г. вьпnеп в отставку и
В

OCТaJICJI JКиrЬ ВО Франции.
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18.1.3. ИЗ ДНЕВНИКА А.В. БОГДАНОВИЧ1
О ВНУТРЕННЕМ ПОЛОЖЕНИИ В РОССИИ

19

января

[1902 z.J ... петербургские

чиновники производит ... тsжелое впе

чатление.- все заняты балами, вечерами, а не видит и не замечают, что кругом
делается, что в России все из рук вон плохо: :к:рахи бан:к:ов, пмное бе:щенежье,
беспорядки среди учащейся ммодежи, среди рабочих, масса про:к:ламаций на

водняет фабрики и учебные заведения. Про:к:ламации эти самоrо возмутительно
го содержания, но есть и правда в них, но :жестко выс:к:азанная. Настроение в

Харькове ... такое, что ТQ/IЬХО упади искра- и пожар страшный разrорится. Но
все это в Петербурге не хотят принять во внимание

-

пляшут и персбирают

косточки один у дpyroro.

19 оrст.я6р.я [1904 z.} Вчера вечер провела у Штюрмер2 • Он мрачен, рас
строен всем, что у нас творится, говорит, что мы прямо щtем :к: ревмюции, что

теперь, если даже одумаются, если Мирс:к:и~ уiЩет и снова вернутся :к: преж
нему порядку, все-таки
испорчено

...злое

ero

водворить будет уже невозможно, что дело уж так

.
Ьоn

mot

(шутка.- Cocm.) ходит по Петербургу. Спрашивают: почему

весь этот шум? чеrо все эти-люди хотят? Ответ на это: хотsт конституцию, ог

раничить монархию.

-

Почему это вдруг понадобилось, ведь уже

10

лет мы

имеем "оrраниченноrо" царя.
Три последних самодержца. Дневншс А.В. Богданович.
М.-Л.,

1924.

С.

276. 299, 321.

18.1А. ТРЕБОВАНИЯ РАБОЧИХ, ВЫРАБОТАННЫЕ ВО ВРЕМЯ
СТАЧКИ В НОЯБРЕ 1902 r. И ПРЕДЪЯВЛЕНВЫЕ АДМИНИСТРАЦИИ

РОСТОВСКИХ МАСТЕРСКИХ ВJIАДИКАВКАЗСКОЙ
ЖЕJIЕЗНОЙ ДОРОm

1.
2.

9-часовой рабочий день.

Укорочение рабочего дня накануне пра:щни:к:ов до

2

ч. дня с платой за

день.

3.
4.
6.
7.
1

Повышение расценки, чтобы она составляла не менее
Пмная отмена всяких штрафов.

50%

жалованьи.

< ...>

Вежливого и человеческого обращения с рабочими.
Устройство бесплатной школы для детей рабочих по мере надобности.

Бощаиович Александра Викторовна - жена rенерала Е.В. Ботаиовича, XOЗIIЙD свет

скоrо салона, в котором довериrельно и откровенно представиrели "высшеrо общества"

высказывали свои сужденИJI по миоПIМ вопросам обществеиио-полкrической жизни Рос-

си1L2~~~:;и~н:::::~е:з~~~~)с_1 ~~~ ~~~ и ювестиый своей
твердостью администратор. С

1904 r.

член Государствеиноrо совета. Председатель Совета

министров, министр внутренних и иностранных дел России в JIИila(Je - HOJiбpe

1916 r.

Аре!fОваи после Февральской революции, умер в Пе'l'ропавповской крепости.
Свитополк-Мирекий Петр ДанШiович

(1857-1914) -

(rеиерал-лейтенаJП) и rосударствениый деятель.

1900-1902 rr.,

министр внутренних дел в августе
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КИIDЬ, российский воеииый

Товарищ министра

внутренних дел в

1904 r.- .11нваре 1905 r.

8. Вывешивание табелей расценки во всех цехах.
9. Уве.личить IDiaтy чернорабочих минимум (до) одного рубли.
10. Немедленной выдачи пособий рабочим, раненным и больным.
11. Выдача :казенных ннструмеtпОв ПЛОI'НИКаМ и CТOJUipaм.
12. Ездищим в :к:.оМаJЩиропу служащим IDiатить за 30 ч. в сут:к:.и ..
13. Работающим в обед IDiатить эа 2 ч.
14. При постуiDiении учени:к:.ов IDiатить им :жалованье с первого д1111.
15. Сверлильщи:к:.ам IDiатить сде.льно, а не поденно.
16. За:к:.онных обрашений до:кторов.
17. Работающим поденно повысить жалованье.
18. Работающим в бригаде сде.льно при расчете выдавmъ полную заработ
ную IDiaтy с проценrами.

1~. Выдачи :к:.аждому служащему по

20. Эле:к:.тричес:к:.ий цех подвести

6

прое~ных билетов в год.

под общее условие, т.е. работать не поден

но, а сде.льно.

21.

При рождении ребен:к:.а выдавmъ рабочему по

15

руб., та:к:.же при случае

смерrи одноrо из членов семьи рабочего.

22.

Расширение проходной буд:к:.и и устройство проходной буд:к:.и со стороны

станции.

23.

Оr:к:.рывать номерную дос:к:.у до свист:к:.а эа

10

мин. и эа:к:.рывать за

15

мин. после rуд:к:.а.

24.
25.
26.

Беспрекословный пропус:к:. :к:. до:ктору эа

1/2 ч.

до rуд:к:.а.

Полнu безопасность всех рабочих, а в особенности депутln'Ов.
В день выдачи аванса работа должна проиэводИТЬСII до 12 ч., с IDiaтoй эа

це.лый день.

Сборниrс доrсу.ментов и .материалов по
"Политичесrсая

ucmopu

ХХ в." М.,

1991.

rcypcy
72.

С.

18.1.5. ИЗ ЗАПИСКИ С.В. ЗУБАТОВА1 В дЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В ОШОШЕНИИ РАБОЧИХ

19 секrабра1900 r.
На мой взrruщ де.ло обстоит так::
Смешивu революционное рабочее движение с культурным, революционеры
э:к:.сiDiуатируют рабочих в своих видах.

<...>

Но :к:.а:к:. устроить та:к:.им образом: чтобы и революционера взrреть и рабочих
удовлетворить (дабы тем самым вывести на свежую воду революционера и вы
шибить у неrо из-под ноr самую дm1 успеха почву)?

Де.лать, упорно де.лать и систематичес:к:.и, сие необходимо, иначе нас на:к:.ро
ют... Вщце и все партии проде.лывали тонкую э:к:.сiDiуатацию рабочих, в резуль

тате чеrо и летели правительства. Чтобы не повторилось того же и у нас, эа

Зубатов CepreA ВасИJJr.евич (1864-1917)- JICIIJIДapмcltiiЙ полк:овнц начальвJ~~: Мос
1896-1902 п. и Особоrо отдела Департамеиrа полиции в
1902-1903 п. Инициатор проведеи1111 nОJIИТНхн "полицейск:оrо социализма" ("зубатов
щина"). С 1903 r. в отставке. В дин Февралr.ск:ой революции 1917 r. застрелНJIСJI.
1

к:овсхоrо охраииоrо отделеНИII в

343

массой нам надо ухаживать. Она нам крепко вериr, но веру эту и стараются в

ней поколебать как оппозиционные, так и революционные пропаrацды. Необ
ходимо пиrать эту веру фактами попечительности

-

и тоrда... всяческаи оппо

зиции бессильна (конечно, не следует забывать, что против особо усердствую

<...>

щих у нас остаются репрессии, от времени усовершенствующиеся).
Значиr, мораль такаи:

1)

идеолоm- всеrдашние полиrические эксплуатато

ры масс на почве их нужды и бедности, и их надо изловлять и,

борясь с ни

2)

ми, помнить всячески: "бей в корень", обезоруживаи массы путем своевремен
ного и неустанного правительственного улучшении их положении, на почве их

мелких нужд и требований (большего масса никоrда сама по себе и за раз не

просиr). Но обязательно это должно делаться самим правиrельством, и притом
неустанно, без задержки. Классы нынче настолько выяснились и развились, что
Маркс даже придумал особую теорию борьбы классов, вместо прежней

-

борь

бы правиrельства с народом. При нынешнем положении девизом внутренней

полиrики должно быть: "поддержание равновесии среди классов", злобно друг
на друга посматривающих. Внеклассовому самодержавию остается "ра:щеляй и

властвуй" ... Для равновесии (в качестве противоядии) с чувствующей себя гордо
и поступающей нахально буржуазией нам надо прикармпивать рабочих, убиваи
тем самым

2

зайцев: укрощаи буржуазию и идеологов и располагаи к себе ра

бочих и крестьин ...
Хресто.матия по истории СССР.

18.1.6. РЕЗОЛЮЦИЯ

1861-1917.

М.,

С.

1970.

311-312.

СХОДКИ УЧАЩИХСЯ

В ВЪIСШ[ИХ] УЧ[ЕБНЪIХ] ЗАВЕДЕНИЯХ МОСКВЫ

9
На собрании студеиrов

-

феврали

1902

г.

представиrелей разных вузов МосDЫ была приНIIТа про

Iрамм& политической борьбы вместе с рабочимИ' и друmмн общественными силами за
демократизацию социально-политическоrо qтроя России. Все участники сходки были аре

стованы и исключены из учебных заведений, часть выслана в Сибирь на

лет.

3-5

Мы, учащиеся в высших учебн[ых] завед[ениих] Москвы, на общем собра
нии 9-го февр[аля]

1902

г. в количестве

518

чел. после всестороннего обсужде

нии единогласно постановили:

"Счиrаи ненормальность существующего академического строя лишь отго

лоском общего русского бесправии, мы откладываем навсеrда иллюзию акаде
мической борьбы 1 и выставляем знамя общеполиrических требований, глубоко
убежденные, что для правильного хода общественной жизни необходимо пере
создание

всего

социального

и

полиrического

строя

на

началах

признании

за

общественностью публичных прав ... Мы требуем: 1) неприкосновенности лич
ности, 2) свободы печати, З) свободы совести, 4) свободы собраний и организа
ций,

5)

непосредственной ответственности административных лиц,

тупности образовании,

7)

допущении женщин в универсиrеты,

6) общедос
8) уравнении

прав национальностей.

1

Академическая борьба - выступленИII учащихся за автономию вузов, свободу препо

даванИII и право созданИII студенческих организаций без контрОJDI администрации.
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Вмесrе с рабочими мы требуем:

9)

восьмичасовою рабочею дни и

10)

сво

боды стачек. Не признавав настоящего правительства способным :к реорганиза

ции общественною строи на этих началах, мы обращаемся :ко всей МЫСJUiщей
России, считающей себя политически зрс:.лой, с указанием о своевременности
созвания Учредительного собрании. Общепалитичес:кu программа заставляет

нас вынести наш протест на улицу, ще мы вместе с :кадрами рабочих и обще
ства rотовы силой поддержать

наши требования". Согласно постановления

сходки настоящаи резолюции будет представлена Совету министров с подроб
ной мотивировкой.
Центральный государственный архив РоссийсlСОй Федерации.
Фонд

1741.

М

29045- гектографированный

подлuнниJС.

18.1.7. ИЗ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ
Проq>амма бьша выработана редаJЩИей газеты "Ис~ра", приИ!Па на

1903

г. и почти не измеИ!IЛасr. ВIШОТЬ до

1919

г., mща

VIII

II

сьеэде РСДРП в

сьезд РКП(б) утвердил новую

Проq>амму .

...Считая

себя одним из отридов всемирной армии пралетариата, российская

социал-демо:кратии преследует ту же :конечную цель, :к :которой стремятся со
циал-демо:краты всех других стран.

Эrа :конечная цель определяется характером современною буржуазною об
щесrва и ходом ею развИТЮI.

< ...>

Заменив частную собственность на средства производства и обращения об
щественною и введя планомерную организацию общественно-производительною
процесса Дllll обеспечения благосостояния и всестороннею развИТШI всех членов
общесrва, социальная революции пролетармата уничтожит деление общества на
:классы и тем освободит все уmетенное человечесrво, так :как паложит :конец
всем вJЩам эксплуатации одной части общества друюю.
Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура
пралетариата, т .е. завоевание оралстариатом такой политической власти, :кото
рая позвалит ему подавить всякое сопротивление эксплуататоров.

В России,

<...>

ще :капитализм уже стал rосподствующим способом производст

ва, сохранились еще очень многочисленные остатки нашею старою докапита

листическою riоридка, который
масс

основывался

на закрепощении трудящихся

...

Самым значительным из всех этих персжитков и самым могучим оплотом
всею этою варварства является царское самодержавие. По самой природе своей

оно враждебно всякому общественному движению и не может не быть злейшим
противником всех освободительных стремлений пралетариата.
Поэтому РСДРП ставит своей ближайшей политической задачей низверже
ние царскою самодержавия и замену ею демократической республикой, кон
ституции которой обеспечивала бы:

1.

Самодержавие народа, т.е. сосредоточение всей верховной rосударствен

ной власти в руках законодательною собрания, составленного из представите
лей народа и образующею одну палату.
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2.

Всеобщее, равное и прямое избира'rеllьное право при выборах JtЦ в зак:о

нодuельное собрание, так: и во все местные органы самоуправлении Д1П1 всех

rраждан и гражданок, достипnих

20

лет; тайное голосование при выборах; пра

во JtаЖДого избираТСJUI быть избранным во все представиrельные учреждении;
двухгодичные парламенты; жалованье народным представИТСJUiм.

3.

Широкое местное самоуправление; областное самоуправление Д1П1 тех

местностей, коrорые отличаются особыми бытовыми уеловними и составом
населении.

4.
S.

Неприкосновенность личности и жилища.
Неоrраниченную свободу совести, слова, печiПИ, собраний, стачек и сою

зов.

6.
7.

Свободу передвижении и промыслов.
Уничтожение сословий и полную равноправность всех граждан независи

мо от пола, религии, расы и национальности.

8.

Право J{аселении получать образование на родном языке, обеспечиваемое

сщцанием на счет государства и органов самоуправлении необходимых Д1П1
этого lllltoл; право каждого гражданина обьясНIIТЬСII на родном языке на собра

ниих; введение родного языка наравне с государственным во всех мес;тных об
щественных и государственных учре:ждениих.

9.

Право на самоопределение за всеми нациями, входЯщими в состав госу

дарства.

10.

Право JtаЖДого лица преследовать в обычном порядке перед судом при-

ся:жных всякого чиновника.

11.
12.
13.
14.

Выборность судей народом.
Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа.
Оrделение церкви от государства и lllltOЛЫ от церкви.

Даровое и обяза'rе/lьное общее и профессиональное образование Д1П1
16 лет; снабжение бедных детей пищей, одеждой и

всех детей обоего пола до

учебными пособиими за счет государства.
Как: основного условии демократизации нашего государственного хозийства,

РСДРП требует: отмены всех косвенных налогов и усттювленu прогрессивно
го налога на доходы и наследства.

В интересах охраны рабочего класса от физического и нравственного вы
рождении, а также и в интересах развиrии его способности к освободИ'rе/lьной

борьбе, парrии требует:
1. Ограничении рабочего дня восемью часами в сутки Д1П1 всех наемных ра
бочих.

2.

Установлении законом еженедельного от.цыха, непрерывно продолжающе

rося не менее

42

часов, Д1П1 наемных рабочих обоего пола во всех отраслях

народного хозийства.

3.
4.

Полного запрещении сверхурочных работ.
Воспрещении ночного труда (от

9

час. вечера до

6

час. утра) во всех от

раслях народного хозяйства, за исключением тех, ще он безусловно необходим
по техническим сообра:жениим, одобренным рабочими орrанизациими.

S.

Воспрещении предпринимаТСJUIМ пользоваться трудом детей в lllltoльнoм

возрасте (до

16

лет) и ограничении рабочего времени подростков

(16-18

лет)

шестью часами.

6. Воспрещении женского труда в тех отраслях, ще он вреден Д1П1 женского
организма; освобождении женщин от работы в течение четырех недель до и
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шесrи недмь после родов, с сохранением зарабаrной Wiаты в обычном размере
эа все времи.

Устройсrва при всех заводах, фабриках и друrих предпрюrтиях, ще рабо

7.

тают женщины, яслей ДIIJI грудных и малолетних детей; освобо:ждеНЮI женщин,

кормищих ребенка, от работы не реже чем через три часа на времи не менее
чем на полчаса.

8.

Государственного страхования рабочих на случай старости и полной или

частичной потери способности к труду эа счет специальногО фонда, СОСТ8ВJ1ен
ноrо путем особого налога на юuпrrалистов.
9. Воспрещения выдачи заработной Wiаты товарами, установлеНЮI ежене
дмьноrо срока расWiаты деньгами по всем без ИСJt.ЛючеНЮI доюворам о найме
рабочих и выдачи заработка в рабочее времи.

10. ЗапрещеНЮI предприниматмим производить денежные вычеты из зара
ботной Wia'i'ы, по JUUtoмy бы поводу •.. <...>
14.

Установления уrоповной ответственности нанимаТСJiей эа нарушение за

конов об охране труда.
В цмих же устранения остатков крепостного порцка, которые ТJrжелым
mетом лежат непосредственно на креСТЫiнах, и в интересах свободного разви

'i'ИJI классовой борьбы в деревне DaP'i'ИJI требует ... :
1. Оrмены выкупных и оброчных Wiатежей, а также всяких повинностей,
падающих в Hac'I'OJIЩee времи на крССТЫiнство, ках: на податное сословие.

2.

Оrмены всех законов, стесНJrющих КреСТЫIНИна в распорsжении его зем

лей.

3.

Возвращения креСТЫiнам денежных сумм, ВЗIIТЫХ с них в форме выкуп

ных и оброчных Wiатежей; конфискации с этой цмью монастырских и церков
ных имуществ, а также имений удельных, кабинетских и принадлежащих ли
цам царской фамилии, а равно обложения особым налогом земель землевла
дельцев-дворян, воспользовавшихся выкупной ссудой; обращения сумм, добы

тых этим путем, в особый народный фоцц ДIIJI культурных и блаrоrворительных
нужд сельских обществ

< ...>

...РСДРП

твердо убеждена в том, что полное, последовательное и орочнос
осуществление указанных политичССII:Ц и социальных преобразований дости
жимо лишь

nyme..w

низверженUJI самодержавUJI и созыва учредительного coбpa

HUJI, свободно избранного всем народом.
Второй съеэд РСДРП. Протоколы. М.,

18.1.8. ИЗ

1959.

С.

418-424.

ПРОГРАММЫ ПАРТИИ

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
Проrрамма была подготовлена редuцией rаэеты "Революционнu: России" и утверж.це
на на

11

с-ьезде партин социалистов-революционеров в

Современнаи

все

Россия

более и более

в

культурном

и

1906 r.

социальном

отношении входит во

тесную свизь с передовыми странами цивилизованного ми

ра, сохранu при этом, однако, рsд особенностей, обусловленных своеобрази
ем

ее

ния.

предыдущей

истории, ее местных условий и международною положе-

<...>

Вся ТJIЖССТЬ борьбы с самодержавием, несмотрs на наличность либерально
демократической оппозиции, охватывающей преимущественно промежуточные
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в классовом отношении элеменrы "образованного общесrва", падает на проле
тариат,

трудовое крестьянство

и революционно-социалистическую

интеллиrен

цию. Необходимой задачей социалистической партии ... должно быть ... низвер
жение самодержавия.

Осуществление

полностью

ее

проrраммы,

т.

е.

экспроприация

капи

талистической собственности и реорганизация производства и всего обществен
ного строя на социалистических началах предполаrаеr полную победу рабочего
класса, организованного в социал-революционную парrию, и, в случае надобно
сти, установление его временной революционной диктатуры.
До

тех

же

пор,

пока

в

качестве

революционного

меньшинства

орга

низованный рабочий класс сможет оказывать лишь частичное влияние на изме
нение общественного строя и ход законодательства, Партия Социалистов
Революционеров будет стремиться :к: тому, чтобы политика частичных завоева
ний не заслоняла от рабочего класса его конечной, основной цели ...
Поскольку процесс иреобразования России будет идти под руководством
несоциалистичес:к:их сил, Партия Социалистов-Революционеров ... будет отстаи
вать, поддерживать или вырывать своей революционной борьбой следующие
реформы:
А. В политической и правовой области:
Установление демократической республики, с широкой автономией области
и общин, как городских, так и сельских; возможно более широкое применекие
федеративного начала :к:

отношениям

между

отдельными

национальностями;

признание за ними безусловного права на самоопределение; пр.~~мое, тайное,
равное, всеобщее право голосования для всякого гражданина не моложе

-

20

лет,

без различия пола, релиmи и национальности; пропорциональное представи

тельство; прямое народное законодательство (референдум и инициатива); вы

борность, сменяемость во всякое время и подсудиость всех должностных лиц;
полная свобода совести, слова, печати, собраний, рабочих стачек и союзов;
полное и всеобщее гражданское равноправие; неприкосновенность личности и
жилища; полное отделение церкви от государства и обыrвление религии част
ным делом каждого; установление обязательного равного для всех общего свет
ского образования на государственный счет;· равноправие языков; бесплатность
судопроизводства; уничтожение постоянной армии и замена ее народным опол
чением.

Б. В народнохозяйственной области:

1. В вопросах рабочего законодательства Партия Социалистов-Ре
волюционеров ставит своей целью охрану духовных и физических сил рабочего
класса и увеличение его способности :к: дальнейшей освободительной борьбе.
2. В вопросах аграрной политики и земельных отношений Партия Социали
стов-Революционеров ставит себе целью использовать в инrересах социализма и
борьбы против буржуазно-собственнических начал, :к:а:к: общинные, так и вооб
ще трудовые воззрения, традиции и формы жизни русского крестьянства, и в

особенности взгляд на землю, как на общее дост011ние всех трудящихся. В этих

видах партия будет стоять за социализацию всех частновладельческих земель,
т .е. за изъятие их из частной собственности отдельных лиц и переходе в обще
ственное владение и в распоряжение демократически организованных общин и
территориальных союзов общин на началах уравнительного пользования. В
случае, если это главное и основное требование аграрной программы-минимум
не будет осуществлено сразу, в качестве революционной меры, П. С.-Р. в даль
нейшей аграрной политике будет руководиться соображениями о возможном
приближении :к: осуществлению этого требования во всей его полноте. <...>
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...Партия Социалистов-Революционеров, начиная непосредственную револю
ционную борьбу с самодержавием, апrrирует эа созыв Земского Собора
(Учредительного Собрания), свободно избранного всем народом без различив
пола, сословий, национальносrи и релиrии, ДJLII ликвидации самодержавного

режима и переустройства всех современных порядков. Свою программу этого

переустройства она будет :к.ах. отстаишпь в Учредительном Собрании, так: и
стремиться непосредственно проводить в революционный период.

Сборник проzра.м.м политических партий России.
Вьт. 1-й. СПб.,

1906.

С.

13-23.

18.1.9. ИЗ СООБЩЕНИЙ ГАЗЕТЫ "ИСКРА"
О КРЕСТЬЯНСКОМ ДВИЖЕНИИ В 1902 г•
... Изголодавшись, крестьине, наконец, восстали, начали собираться огром
ными толпами в несколько тысяч ... Подойдет толпа к барской усадьбе, вызовет
хозаина и требует, чтобы он со всем своим семейством сейчас же уезжал: земля
остается крестьинам, хлеб и скот тут же делится, все осrальное имущество раз
ламывается, а усадьба сжигается. И так: повторяется всюду. Только одного по

мещика во всем Валковеком уе~е пощадили, не тронули вовсе, потому что
были с ним в хороших отношениях. Но убивать- никого не убивают ...
Волна движения все растет и растет... Останется сказать... относительно

способов усмирения.- Беспощадная бойня: секут ужаснейшим образом. Валков
екая больница завалена человеческим мясом. Ходят слухи о повешенных, об
убитых, называют числа 6-36 и более, но достоверно узнать что-либо нелЬ311 ...
"Искра".

1902.

М

21. 1

июня.

18.1.10. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И.П. БЕЛОКОНСКОГО 1
О БАНКЕТНОЙ КАМПАНИИ ОСЕНЬЮ 1904 г.
Нарастание социально-полиrическоrо хриэиса в начале ХХ в. привело к аJсrИвиэации

либеральных хруrов, которые по приэыву "Союза освобожден1111" начали в конце
начале

1905

1904

г.

-

г. так называемую банетиую кампанию. Они критиковали правительство,

высJСаЗывали пожелание продолжить реформы в России, обеспечить введение демохратнче
СitИХ свобод и создать в ней новый орган rосударственной власти на основе свободно из
бранных представителей народа.

Сначала отхликнулись на призыв столицы крупные культурные центры, а
затем волны

понеспись далее и досrиrли самых

отдаленных

медвежьих

углов.

Первый грандиозный "банкет",- невиданное ДJLII России явление с самого нача

ла ее существования, -состоялся 20-го ноября

[1904 r.]

в С. -Петербурге ... под

председательством известного писателя В.Г. Короленко. Предлогом ДJLII этого

банкета, как: и ДJLII друrих, явилось 40-летие судебных уставов, а участниками

были до 650 литераторов, ученых, врачей и друrих представителей либеральных
профессий. После блестящих речей, в которых охарактеризовано было печаль
ное положение суда, ":к.ах. продукт общих наших политических условий", и

1

БелоконсJtИй Иван Петрович (1855-1931)- российсJtИй общественный деJПель, исто

рик, литератор. В

1903-1904

IТ. участвовал в создании "Союза освобожден1111", поЗJКе был

членом кадетской партии.
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выяснена была невозможносrь улучшения судебноrо строи вне .общей к:оренной
юсударственной

реформы,

единогласно

была

принита

и

всеми

подписана

«резолюции "Союза"» 1 • Затем почти так:ого :же рода "резолюции" по поводу 40летии судебных уставов были приЮIТЫ во многих городах, к:ак:-то: в Моск:ве,
Киеве, Одессе, Саратове, Харьк:ове, Курск:е, Росrове-на-Дону, Владимире, Во
ронеже, Ярославле, Тамбове, Смоленск:е, Н. Новrороде и других.
Белоrwнсl(uй И.П. Зе.мсl(ое д8ижение. М.,

1914.

2-е иэд. С.

238-239.

18.2. РЕВОJПОЦИЯ 1905-1907 rr.
18.2.1. ИЗ ДНЕВНИКА А.В.

БОГДАНОВИЧ

О ЗАБАСТОВКАХ РАБОЧИХ И О "КРОВАВОМ ВОСКРЕСЕНЬЕ"

4 .11нвар.11 [1905 г.]. Вчера 12 тысяЧ человек: рабочих Путиловск:оrо завода
забастовали. О:жццаются забастоВJtи и других заводов, так: что счиrают, что
забастуют до 42 тысяч человек. Вчера у нас были два рабочие с Балтийск:ого
завода, благонамеренные, которые говорили, что свищенни:к: Гапон2, который
организует :щесь "союэы рабочих", - темная личносrь. Гапон раньше за что-то
лишен бьm месrа, а теперь он свищекником в тюрьме и пользует

· сомниrельное

ся доверием начальсrва.

8 .11нвар.11 [1905 г.]. Сегодня как:ое-то тюкслое насrроение, чувсrвуется, что
мы нак:ануне ужасных событий. По расск:азам, цель рабочих в эту минуту испортиrь водопровод и электричесrво, оставиrь город без воды и света и на
чать поджоги. Газеты сегодня не вышли, к:роме лисrк:а, "Правиrельсrвенного
Вестник:а",

"Petersburger Zeitlung"

и "Ведомосrей rрадоначальсrва", а в осталь

ных типографиях рабочие забастовали. Завтра предсuзывают забастоВJtу извоз
чик:ов, булочник:ов, прекращение эле:к:тричесrва.

9 J1Нt1ap.11 [1905 г.]. Господи! В эту минуту в Петербурге твориrся ужасное:
войска - с одной стороны, рабочие - с другой, точно два неприятельск:их лаге
ри. На Троицк:ом мосту кавалерия, к:онноrвардия и к:авалерrарды преградили им

путь (рабочих было более 20 тыс. человек), дали залп, отбили неск:ольк:о хо
ругвей, но поп ускользнул. Много было раненых и убиrых. Третий залп (два
первых были даны по Троицк:ому мосту) был дан возле дома rрадоначальник:а
двумя батальонами Семеновск:оrо полк:а. Опять было много :жертв. В толпе по
слышался сильный ропот, что стреляют войск:а. Убиrыми ок:азались три студен-

1

Решение совета ''Союза освобожденИJI" от 20 oП'JiбpJI 1904 г. о развертывании дви·

женИJI под руководством либералов и о необходимости установлеНИJI конституциоииоrо
режима в России.
2 Гапон Геор1111i

АпОJDiонович (1870-1906)- СВ111Цеиип, инициатор соэдани11 пропра

вителr.ствеииой организации ''Собрание pyccltllx фабричио-заводспх рабочих Санп
Петербурга" в 1903-1904 Ir. (по образцу зубатовсJtИх организаций). По ero инициативе
бъша выработана петиЦИJI, которую рабочие намеревались передать царю 9 .IНIIapJI 1905 г.
После Кровавою воскресенЫI CJqlblJICJI и бежал за rраницу. Осенью 1905 г. вернулСJI в
Россию, пыrалСJI установитr. ciUIЗЬ с эсерами. Ero подозревали в CIIIDIX с охранкой, поэто
му одна из революционных rрупп судила ero 28 марта 190б г. и повесила в Озерках (близ
Петербурга).
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та, эгrем JUUtoй-тo uпатский, скорее из достаточного масса, на каrором найде
но оqюмное красное знамя с революционной надписью .

...насчиrано

уже до

100

убитых и очень много раненых. Те, каrорые с лег

кими ранами, или ранены в руку, уuши домой. По улицам JЩет крик, стон и

рыданЮI. В стачке в му минуту участвуют

108

тыс. рабочих. Прошел слух, что

якобы царь едет из Царского Села в Зимний дворец, чтобы прИНJIТЬ депутатов

crr рабочих.
Три последних са.модер:жча. Дневник А.В. Богданович. С.

327, 329, 330.

18.2.2. ИЗ ПЕТИЦИИ РАБОЧИХ И ЖИТЕЛЕЙ
ПЕТЕРБУРГА ДJ1Я ПОДАЧИ ЦАРЮ НИКОJIАЮ П
В ДЕНЬ 9 ЯНВАРЯ 1905 г.
Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурrа разных сословий, наши жены,
и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать
правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обремеНJiют непосильным тру
дом, над нами нaдpyraiOТCJI, в нас не признают людей, к нам аrноспся

JUUt

к

рабам, каrорые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели,
но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесnравЮI и невежества, нас душат
деспаrизм и произвол, и мы эадыхаема. Нет больше сил, государь. Настал пре
дел терпению. Дml нас пришел тcrr страшный момент, коща лучше смерть, чем
продолжение невыносимых мук

<...>

Взruни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены не ко
злу, а к добру, JUUt ДЛJ1 нас, так и ДЛJ1 тебJI, государь! Не дерзость в нас говорит,
а сознание необходимости выхода из невыносимого ДЛJ1 всех положенЮI. РоссЮI

слишком велика, нужды ее слишком многообразны и многочисленны, чтобы
одни чиновники могли упр&ВЛJIТЬ ею. Необходимо народное представительство,
необходимо, чтобы сам народ помогал себе и упр&ВЛJIЛ собой. Ведь ему только
и известны истинные его нужды. Не аrталкивай его помощь, повели немедлен
но, сейчас же призвать представителей земли русской

crr

всех массов,

crr

всех

сословий, представителей и crr рабочих. Пусть тут будет и капиталист, и рабо
чий, и чиновник, и сВIIщенник, и доктор, и учитель, - пусть все, кто бы они ни
были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в
праве избранЮ!, - и дu этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание
происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов.
Эго самu главнu наша просьба...

Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необходимы еще и дру
гие:

1. Mepw против

невежества н &ес:правиа русскоrо народа

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за полити
ческие и религиозные убеждеНЮI, за стачки и крестьанские беспор.в.дк:и.
2) Немедленное обьJ!вление свободы и неприкосновенности личности, сво
боды слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии.
З) Общее и обизательное народное образование на государсrвенный счет.

4)

Оrветственность министров перед народом и rарантЮI законности прав

ленЮI.

5)
6)

Равенство перед законом всех без исuюченЮI.
Оrделение церкви crr государства.

351

П. Меры против нищеты народной

1)

Оrмена косвенных налогов и замена их прямым проrрессивным подоход

ным налогом.

2)

Оrмена выкупных платежей, дешевый кредиr и посrепенная передача

земли народу.

З) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть в России,
а не за границей.

4)

Прекращение войны по воле народа.

Ш. Меры против гнета капитала н.ад трудом

1)
2)

Оrмена инстиrуrа фабричных инспекторов.
Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных

[от] рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы все претензии
отдельных рабочих. Увольнение рабочего не может СОС'I'ОЯТЬСЯ иначе, как с
постановления этой комиссии.

З) Свобода потребиrельно-производственных и профессиональных рабочих
союзов

4)
5)
6)
7)

-

немедленно.

8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.
Свобода борьбы труда с капиrалом - немедленно.
Нормальная заработная плата

- немедленно.
Непременное участие представиrелей рабочих :классов в выработке зако

нопроекта о государственном страховании рабочих

-

немедленно.

<...>

Начало первой русской революции. ЯЖ1арь-.март
Документы и .материалы. М.,

18.2.3.

1905 года.
1955. С. 28-31.

ИЗ МАНИФЕСТА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

6

августа

1905

г.

Манифест бЫJI опубликован одновременно с еще двуми документами: "Учреждение
Государственной думы'' (устав и устройство) и "Положение о выборах в Государственную
думу". Эrими актами провозmашалось создание эаконосовещательной ("бульпвнской") 1

думы. Развитие революции осенью

нодательной

1905

Думы (Манифест

1905 г. заставило правнтельство обещать созыв зако
17 о~m~бря) и изменить положение о выборах (декабрь

г.).

Объивляем всем Нашим верноподданным:
Государство Российское созидалось и крепло неразрывным единением Царя
с народом и народа с Царем.

< ...>

Ныне настало время, следуя благим начинаниям ... приэurь выборных людей
от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в составлении

законов, включив для сего в состав высших государственных учреждений осо
бое законосовещательное установление, коему предоставляется предвариrельная

1

Бульпии Александр Григорьевич (1851-1919)- российский государственный депель,

сменил несколько административных должностей в разных ryбepHIOIX России. В 1893 г.
назначен московским rубернатором, в 1902 г. - помошииком московского rенерал
rубернатора великого КИJ1ЗJ1 Серrея Александровича. В

иого совета. В январе

-

o~rn~бpe

1905

г.

-

1905-1917

гг.- член Государствен

министр внутренних дел, участвовавший в ко

миссии по выработке первого положенИJ: о Государствеиной думе.
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разрабаrха и обсуждение законодательных предположений и рассмоrрение рос
писи государственных доходов и расходов.

В сих видах, сохранu неприк:основенным основной закон Российской Им

перии о существе Самодержавной Впасrи, признали Мы за благо учредиrь Го

сударственную Думу и уrвердили Положение о выборах в Думу ...
Хресто.матия по истории СССР.

1861-1917.

С

367-368.

18.2..4. ИЗ ЛИСТОВКИ ЦК РСДРП
"К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ''
БЫJiа выпущена в ответ на царс:кий Манифест б UIYcтa

1905 r.

Товарищи! Царь и:щал манифест о созыве народных представителей в Госу

дарственную Думу. Из :поrо манифеста и из правил об устройстве Думы видно
следующее:

1.
2.

Что рабочим нет месrа ни в :пой ·Думе, ни на выборах в нее ...
Что крестьянам дается в :пой Думе не дейсrвите.льное, а лишь мнимое

учасrие. Предсrавите.ли

Думы

-

ar

крестьян должны сосrавиrь ничтожное меньшинсrво

по одному на губернию, т.е.

остальные

ar

помещик:ов и

ar 51

губернии

51

человек из

412;

все

ar капиrалистов...

3. Что не только ничем не обеспечена свобода выборов и совещаний между
избирателями и кандидатами в Думу, но даже самu Дума не пользуется свобо
дой слова, свободой обсуждения, ибо ей запрещено касiП'ЬСЯ основных законов
Российской империи.
4.

Что эта Дума не имеет права ничеrо решать относиrельно законов, а

только высказывает предположения, решает же, как и прежде, царь с Государ
сrвенным советом и министрами.

5. Что ... царское самодержавие осrается в полной силе ... Что царский ма
нифест ... есrь наглое и:щевательсrво над рабочим классом России ...
Что манифест этаr есrь в то же время rpyбu попытка обмануть русское
крестьянсrво и весь русский народ жалкою подделкой народного представи
тельства

...

И что поэтому истинным пресrупник:ом против народа будет ВСJIКИЙ, кто
сознательно будет поддер~ивать царский обман.
Всеобщая по.литичесКШI cmaчm в октябре
Доrсу.менrrш и .материалы. М.-Л,

18.2.5. ИЗ

1955.

1905 z.
С. 3-4.

МАНИФЕСТА ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРядкА

17 октабр•190S r.
Ознаменовал первую победу реВОЛJDции

1905-1907

П'. Всеобщо окпбръсuя полити

чесuя стачка заставЮJа правиrелъство пойти на устушси: "дароватr." демократичесmе

свободы и обещатr. созыв закоиодатепъиой Государствеиной думЬL Манифест бr.ш обнаро

дован по преАJiожению С.Ю. Bиrre 1

•

1 Bиrre Серrей Юлr.евич (1849-1915)- Iраф, российсmй государственный депе.пr.;
1889 r. - дирепор департамеиrа железных дорог Министерства финансов, с UIYCТa
1892 r. по 1903 r.- министр финансов, с alll)'cтa 1903 r.- председателЪ Комитета минист
ров. В 1905 r. вoзrnaJIЛJVI руссqю делеnщию, подписавшую Портсмутс:кий мирный договор
России с Японией. С окпбри 1905 r. по апрелъ 1906 r. - rnaвa Совета министров. Член
Государствеиного совета и председателЪ Комитета финансов до 1915 r.

с
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Смуты и волнения в столицах и во многих местнОС'Пiх империи Нашей ве
ликой и тяжкой скорбью преисполняют сердце Наше ...

Or

волнений, ныне воз

никших, может явиrься ... угроза целосrи и единству державы Нашей.

Великий обет царского служения повелевает Нам всеми силами разума и
власти Нашей стремиrься к скорейшему прекращению столь опасной дл.и госу
дарства смуты

...

На обязанность правнтельства возлагаем Мы выполнение непреклонной На
шей воли:

1.

Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах

действнтельной неприкосновенности личносrи, свободы совести, слова, собра
ний и союзов.

2.

Не останавливая

предназначенных выборов в Государственную думу,

привлечь теперь же к участию в Думе, в мере вооможносrи, соответствующей
кратносrи остающеrося до созыва Думы срока, те классы населения, которые

ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее раз
витие

начала

общего

избирательного

права

вновь

устаноаленному

законо

дательному порядку, и

З. Установиrь ках. незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог вос
приять силу без одобрения Государственной думы и чтобы выборным от народа
обеспечена была возможность действнтельного участия в надзоре за закономер
ностью действий поставленных от нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомниrь долг свой перед Родиною,

помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все
силы к восстановлению тишины и мира на родной земле.

Зак.онода11U!Льстsо эпохи и.мпериализ.ма

и буржуазно-де.моrсратичес'IШХ ре•олюций

11

Poccuйcrwe зак.онода11U!Льстsо Х-ХХ ••·

..

м

1994.

т.

9.

с.

41.

18.2.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.П. ИЗВОЛЬСКОГО
17 ОКТЯБРЯ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИКАЦИИ МАНИФЕСГА

опубликование манифеста сопровождалось в провинции цспым рядом

беспорядков и анrиеврейскими погромами. Эги события застали врасплох графа
Виrте и вызвали непосредственно принятне контрмер при дворе. Реах.ционна.и

партия использовала случай, чтобы поднять голову и попытатЬСJI возобновить
свое влияние на императора. Между этой партией и графом ВИJТе завязалась

ожесточенна.и борьба. После опубликования Манифеста

17

октября граф Виr

те ... оказался объектом жестоких нападок крайне правых и левых и встретил

полное равнодушие со стороны умеренных либералов. Коrда я покJЩал графа
Виrте, .. то был поражен пессимистическим характером следующего его замеча
ния: "Манифест 17 октября предотвратил немедленную катастрофу, но он не
явился радикальным лекарством в создавшемся положении, которое до сих пор

остается угрожающим. Все, на что я могу надеяться,

-

это сохраниrь положение

без больших потрясений до открытия Думы, но даже в осуществлении этой
надежды я не могу быть вполне уверен. Новый революционный взрыв представ

ляется всеrда возможным". Подобный пессимизм... объиснялся исключиrельно
тем глубоким разочарованием, которое Виrте испытал в свизи с непосредствен
ными результатами издания манифеста, и сверх того
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-

отсутствием сочувствия

со стороны либеральной партии, чего он не мог предв~UЖеть; на -лу парrию он
возлагал большие надежды. <...>
Нsвольсrшй А.П. Воспо.минанu. М.,

18.2.7. ИЗ

1989.

С.

19, 21.

ПРОГРАММЫ КОНСШТУЦИОННО·

дЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРmИ

Бьша прИЮIТа на Учредиrельном С'Ы\ЭДе партии

1. Основные
1.

12-18

oП'JiбpJI

1905 r.

права граждан

Все российские граждане, без различии пола, вероисповедании и нацио

нальности, равны перед законом. BCJIПfe сословные различии и всяхне оrрани

чеНИII личных и имущественных прав поляков, евреев и всех без иск:лючеНЮI
других оrдс.льных групп насс.лении должны быть отменены.

Каждому

2.

гражданину

обеспечиваете.!!

свобода

совести

и

вероис

поведании ... Православнu церковь и другие исповедании должны быть освобо
ждены от rосударсrвенной опеки.
З Каждый волен выск:азывать изустно и письменно свои мысли, а равно об

народовать их и распростран.IIТЬ путем печати или иным способом. Цензура,
как общu, так: и специ8ЛЬНа.11, к:ак: бы она ни называлась, упрщцН.IIсm:.~~ и не

может быть восстановлена. <...>
4. Всем российск:им гражданам предОСТ&ВЛ.IIсm:.~~ право устраивать публич
ные собрании к:ак: в закрытых помещениих, так: и под отк:рытым небом для об
суждении веяхого рода вопросов.

5.

Все российские граждане имеют право составJI.IIТЬ союзы и общества, не

испраши88.11 на то разрешении.

6.

Право петиций предОСТ&ВЛ.IIетс.ll как оrдс.льным гражданам, тах и вс.11к:оrо

рода группам, союзам, собраниим и т.п.

7. Личность
8.

и жилище каждого должны быть неприк:основенны ...

Ник:то не может быть подвергнут преследованию иначе, к:ак: на основании

закона

-

судебной властью и установленным законом судом. Ник:ак:ие чрезвы

чайные суды не допуск:аютс.11.

9.

Каждый гражданин пользусm:.~~ свободой передвижении и выезда за грани

цу. Паспортнu система упрщцН.IIетс.ll:

Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в основной

10.

закон Российск:ой Империи и обеспечены судебной защитой.

11.

Основной

закон

ССЛ.IIющим Империю

Российск:ой

народНОС'ПIМ

Империи должен гарантировать всем на

помимо

полной

гражданск:ой и политиче

ск:ой равноправности всех граждан право свободного культурного самоопреде
лении

...

12.

Русск:ий .11зык: должен быть .11зык:ом цеиrральных учреждений, армии и

флота... Насс.лению к:а:ждой местности должно быть обеспечено получение на
чального, а по возможности и дальнейшего образовании на родном .11зык:е.
П. Государспеннwй строй

13.

Констиrуционное устройство российск:ого государства oпpeдCJI.IIeтc.ll ос

новным законом.
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14. Народные представиrели избираются всеобщею, равною, прямою и
тайною подачей голосов, без различия вероисповедания, национальности и по
ла1.

Народное представиrельство участвует в осуществлении законодатель

15.

ной власти, в установлении государственной росписи доходов и расходов и в

контроле за законностью и целесообразностью действий высшей и низшей ад
министрации.<

...>

Членам собраний народных представиrелей принадлежит право законо

18.

дательной инициативы.

Министры ответственны перед собранием народных представиrелей ...

19.

Ш. Местное самоуправление и автономна

Местное самоуправление должно быть распространено на всероссийское

20.

государство.

< ...>

в Царстве Польском вводится автономное устройство с сеймом, изби
раемым на тех основаниях, как и общегосударственное представительство,

25. ...

при

условии

сохранения

представиrельстве

на

государственного

одинаковых

с

единства и

прочими

участии

частями

в

центральном

империи

основаниях.

<...>
Конституция Финляндии, обеспечивающu ее особенное государст-

26.

венное положение, должна быть всецело восстановлена.

V.

< ...>

Финансоваи и экономическаи ·политика

Пересмотр государственного расходного бюджета в целях уничтожения

30.

непроизводительных

по

своему

назначению

или

своим

размерам

расходов

и

соответственного увеличения затрат государства на действительные нужды на
рода.

Оrмена выкупных платежей.< ...>

31.

VI. Аграрное

законодательство

36. Увеличение площади землепользования ... безземельных и малоземельных
крестыrн ... государственными, удельными, кабинетскими и монастьtрскими зем
лями,

а также путем отчуждения...

за счет

государства

...

частновладельческих

земель с вознаrраждением нынешних владельцев по справедливой (не рыноч
ной) оценке.

37.
38.

Оrчуждаемые земли поступают в государственный земельный фонд.

ления и устройства хозяйственного быта крестьин.

Vll.
41.
42.
44.
1

< ...>

Широкая организация государственной помощи дrui1 переселения, рассе

< ...>

Рабочее законодательство

Свобода рабочих союзов и собраний.
Право стачек.

<...>

Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня ...

По воnросу о немедленном распространении нзбнрателъноrо права на жеiПЦИН

меньшинство осталось по праJсrНЧесiСНМ соображенИJIМ при особом мнении, в cНJiy чеrо
съезд признал решение партии по даниому вопросу иеобюателъным д1D1 меньшинства.
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Развиrие охраны труда женщин и детей и установление особых мер ох

45.

раны труда мужчин во вредных производствах.

Сборних програ.км политических партий России. Вьт.

1.

С.

34-49.

18.2.8. ИЗ

ВОЗЗВАНИЯ '"СОЮЗА 17 ОКТЯБРЯ''
С ИЗЛОЖЕНИЕМ ЕГО ПРОГРАММЫ

...

Новый порядок...

налагает на всех, кто искренне желает мирного обнов

лении страны и торжества в ней порядка и законности, кто отвергает одинаково

и застой, и революционные поrрясении, свищеиную обязанность в настоящий
момент

...

нифесте

дружно сплаrиться вокруг тех начал, хаrорые провозглашены в ма

17

окт.ибря, насто.ить на возможно скором, полном и широком осуще

ствлении этих начал правительственной властью с прочными гарантними их

незыблемости, и оказать содействие правительству, идущему по пути спаси
тельных реформ, направленных к полному и всестороннему обновлению госу
дарственного и общественного строя России .

...

ве.ликвs опасность, сооданнаи вековым застоем в развитии наших полиrи

ческих форм и rрозищая уже не только процветанию, но и самому существова
нию нашего аrечества, призывает всех к единению, к девтельной рабаrе ДЛ.11
соодании сильной и авторитетной власти, каrорая... одна только в состоянии

путем мирных реформ вывести страну из настоящего общественного хаоса и
обеспечить ей внутренний мир и внешнюю безопасность.
С этой целью ... образуетс.и союз, в каrорый приглашаются войти как оr
дельные лица, так и целые партии, проrрамма коих в основных чертах совпада

ет .с проrраммой союза. Союз этот получает наименование "Союз

17

окт.ибря" и

провозглашает следующие основные положении:

1. Сохранение
положение

единства и нераздельности Российскоrо Государства

:rro

обязывает противодействовать вс.ик:им предположениим,

направленным прямо или косвенно к расчленению Империи и к замене единого
государства государством союзным или союзом государств.

<...>

Исключительно за Финляндией признается особое положение, дающее ей
право на известное автономное государственное устройство при условии сохра
нении государственной свsзи с Империей.

2. Развитие

и укрепление начал конституционной монархии
с народным представительством, основаиным на общем

избирательном ораве
Эrо положение обязывает к признанию начала общего избирательного пра
ва, открывающего возможность всем русским rражданам участвовать в осуще

ствлении государственной власти. Эrо положение, далее, призывает к коренно

му преобразованию нашего государственного строя на началах конституцион
ных и к орочиому закреплению

за народным представительством дарованных

ему манифестом прав деите.льного участии, рядом с Монархом, в законодатель

ных трудах и управлении страной.

<...>

Только... путем единении Монарха с народом может быть соодана та силь
ная, уверенная в себе правительственная власть, коrорая сумеет вернуть нам
мир.
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3. Обеспечение

гражданских прав

В полиrичес:ки свободном государстве должна господствовать и rражданс:кая
свобода...

Сюда входит прежде всего: свобода вероисповеданий, свобода слова, устно
го и печатного, свобода собраний и союзов. Сюда же относИJ'СJI обеспечение
свободы передвижения, выбора места жительства и рода эанатий, обеспечение
свободы труда, промышленности, торговли, свободы приобретения собственно

сти и распоряжения ею. Гражданская свобода предполагает тахже непри:косно
венность личности, жилища, переnиски, собственности rраждан.

4.
...Союз

Неотложность созь1ва Государспениой Думы

высказывается

против созыва учредительного собрания, которое

ТОJIЬКО отдвлит столь желанный час успокоения страны.

Государсrвенная Дума первого призыва должна В3.11ТЬ на себя проведение
ближайших на очереди политических реформ, направленных к усовершенство
ванию народного представительства... и ... должна себе наметить для разработки
и постепенного разрешения следующие вопросы первоетепсиной государствен
ной важности:

а) Крестьянский вопрос

Из насущных реформ на первом месте должны быть поставлены меры к
решительному и бесповоротному приобщению крестьян к полноте rражданс:ких

прав наравне с остальными гражданами ... мерами к поД"Ьему крестьянского бла

госостояния .11В11.11ются: реrулирование мелкой :Jемельной аренды, преобразова
ние деятельности крестьянского поземельного банка, содействие расселению и
переселению, признание государственных и удельных земель фондом для удов
летворения земельной нужды бывших крестьян и друmх разрядов мелких :JСМ
левладельцев, разверстанис чересполосных крестьянских и помещичьих :JCMCJIЬ

с обязательным отчуждением отрезков, мешающих хозяйственной цельности
владений, и, наконец, при недоста~чности этих мер, допустимое в случаях
государственной важности отчуждение части частновладельческих земель на

справедливых условиях вознаграждения, устанавливаемых законодательной вла
стью.

б) Рабочий аопрос

... Союз полагает, что Дума должна поставить себе обшую задачу пересмот
ра, усовершенствования и расширения законодательства о рабочих... Сюда..•
относятся меры по обеспечению рабочих и их семей в случае болезни, инва
лидности и смерrи, меры к постепенному осуществлению страхования рабочих
во всех видах труда, меры к ограничению рабочего времени для женщин и де
тей и в особо вредных для :щоровьи производствах.
Вполне признавая свободу профессионвльных союзов и свободу стачек как
средство защиты рабочими своих интересов, следует, однако, признать необхо
димым законодательным путем реrулировать условия этой экономической борь
бы.< ...>
Сборник програм.м политических партий России.

СПб.,
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1906.

Вьт.

II.

С.

42-57.

18.2.9. ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ЗАКОНЫ

13 апрел• 1906 г.
Утверждены царем и опубп~~~tованы за четыре дни до О'I'КрЫТИII заседаний 1
Государсrвенной думы. В них подтверждалась незыблемость самодержавии и
вмесrе с тем "в JПЩах укремении основ обноВIIIIемого государственного сrроя"

зах.ре1Ш11Лись положении о rражданск:их свободах, которые вытекали из Мани
фесrа 17 mrnrбpи 1905 r.
Публшсуются с corqющeнUJJ.Мu

1. Государсrво Российск:ое едино и нераздельно.
2. ВелИJtое :к:ниж:есrво Финляндское, COC'ПIВIWI нераздельную

часrь государ
сrва Российск:ого, во внуrренних своих делах упраВIIIIется особыми усrановле
ниими на основании особого зах.онодатспьсrва.

З. Русск:ий .11зы:к: есrь ..11зы:к: общегосударственный и об.llзателен в армии, во
флоте и во всех государственных и общесrвенных усrановлениих. Употребле
ние месrных .11зы:к:ов и наречий в государсrвенных и общесrвенных усrановле
ниих опредСЛ.IIется особыми зах.онами.
Глааа перааL О существе верховной
самодержавной 811астн

4. Императору всероссийск:ому принадлежит верховнаа самодержавнаа
власrь. ПовиноваТЬС.II власrи его, не то.ль:к:о за crpax, но и за совесrь, сам бог
повелевает.

S.

7.

<...>

Особа государи императора сВIJщенна и непр~~~tосновенна.
Государь император ocyщCCJ'ВIIIIeт зах.онодатепьную власrь в единении с

Государственным советом и Государственною думою.

8. Государю императору принадлежиr почин по всем предметам зах.онода
тельсrва. Ецинсrвенно по его почину Основные государсrвенные зах.оны могут
подпежln'Ь пересмотру в Государственном совете и Государсrвенной думе.

9.

Государь император уrверждает зах.оны, и без его уrверждении ни:к:а:к:ой

зах.он не может иметь своего совершении.

10.

Впасrь управлении во всем ее о&ьеме принадлежит государю имперiПОру

в пределах всего государства Российского. <...>
11. Государь имперiПОр, в порJJД:к:е верховного управлении, и:щает, в соот
ветствии с зах.онами, указы дru1 усrройсrва и приведении в действие различных

часrей государственного управлении, а равно повелении, необходимые дru1 ис
полнении зах.онов.

12.

Государь император есrь верховный руководитель всех внешних сноше

ний Российского государства с иносrранными державами. Им же oпpeдCJI.IIeтc.ll
направление международной попИТИJtи Российск:ого государства.

13. Государь

император обьиВ1111ет войну и заключает мир, а равно договоры

с иносrранными государсrвами.

14.

Государь император есrь державный вождь российск:ой армии и флота.

<...>
16.

Государю имперiПОру принадлежит право че:к:ан:к:и монеты и определе

ние внешнего ее вида.

17.
ров,

Государь император назначает и увольниет председатСЛ.II Совета минисr

министров

и

главноупраВIIIIЮЩИХ

отдельными

част.~~ми,

а

таюке

прочих

должносrных лиц, если дru1 последних не усrановлено зах.оном иного порид:к:а
назначении и увольнении.
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Глава втора•. О правах и обазаииостп
российских подданных

27.

Условия приобретения прав российского подданства, равно как и их уr

раты, определяются законом.

28. Защита преетела и Оrечества есть свsщенная обязанность каждого рус
ского подданного. Мужское население, без различия состояний, подлежит во
инской повинности согласно постановлениям закона.

29. Российские подданные обязаны платить установленные законом налоги
и пошлины, а также отбывать повинности согласно постановлениям закона.
30.

Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе,

как в порядке, законом определенном.

31.

Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях, зако

ном определенных.

32.

Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные деяния,

предусмотренные действовавшими во время совершения сих деяний уголовными
законами,

если

при

том

вновь

изданные

законы

не

исключают

совершенных

виновными деяний из числа преступных.

33. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище, без согла
сия его хозиина, обыска или выемки допу~кается не иначе, как в случаях и в
порядке, законом определенных.

34. Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место
жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество и беспрепятственно
выезжать за пределы государства. Ограничения в сих правах установлены осо

быми законами.
35. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение недвижи

мых имуществ, когда сие необходимо для какой-либо государственной или
общественной пользы, допускается не иначе, как за справедливое и приличное
вознаграждение.

36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, не
противных законам, мирно и без оружия. Законом определяются условия, при
которых мoryr происходить собрания, порядок их закрытия, а равно ограниче

ние мест для собраний.

37.

Каждый может, в пределах, установленных законом, высказывать изуст

но и письменно свои мысли, а равно распростр11Н11ть их путем печати или ины

ми способами.
38. Российские подданные имеют право образовывать общества и союзы в
целях, не противных законам. Условия образования обществ и союзов, порядок

их действий, условия и порядок сообщения им прав юридического лица, равно
как порядок закрытия обществ и союзов, определяются законом.

39. Российские подданные пользуются свободою веры. Условия пользования
этою свободою определяются законом.
40. Правами российских подданных иностранцы, в России пребывающие,
пользуются с соблюдением ограничений, установленных законом.
41. Изъятия из действия изложенных в сей главе постановлений в отноше
нии местностей, объявленных на военном положении или в положении исклю
чительном, определены особыми законами.
Глава трети. О 38К.онах

42.

Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, из

данных в установленном порядке.
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43.

Сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских под

данных и для иностранцев, в Российском государстве, пребывающих.
44. Ни:к:а:к:ой новый закрн не может последовать без одобрения Государст
венного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения го
сударя императора.

45. Во время пре:к:ращения занятий Государственной думы, если чрезвычай
ные обстоятельства вызовут необходимость в та:к:ой мере, :которая требует об
суждения в поряд:к:е законодательном, Совет министров предст8.8JU1ет о ней го

сударю императору непосредственно. Мера эта не может, одна:к:о, вносиrь из
менений ни в Основные государственные законы, ни в Учреждения Государ

ственного совета и Государственной думы, ни в постакомении о выборах в
Совет или Думу. Действие та:к:ой меры пре:к:ращается, если подлежащим мини

стром или rлавноупрамяющим отдельной частью не будет внесен в Государст
венную думу в течение первых двух месяцев после возобкомении занятий Ду
мы соответствующий принятой мере законопроект или его не примут Государ
ственная дума или Государственный совет.

Глава четвертаа. О Государственном совете
н Государственной думе и обраэе их действий

56.

Государственный совет и Государственная дума ежегодно созываются

указами государя императора.

57.

Продолжиrельность ежегодных занятий Государственного совета и Госу

дарственной думы и сроки персрыва их занятий в течение года определяются
указами государя императора.

58.

Государственный совет образуется из членов по высочайшему назначе

нию и членов по выборам. Общее число членов Совета, призываемых высочай
шею мастью :к: присутствованию в Совете из среды его членов по высочайшему
назначению, не должно превышать общего числа членов Совета по выборам.
59. Государственная дума образуется из членов, избираемых населением
Российской империи на пять лет на основаниях, указанных в законоположениях

о выборах в Думу.< ...>
63. Государственная дума может быть до истечения пятилетнего срока пол
номочий ее членов распущена указом государя императора. Тем же указом

назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва.
64. Государственный совет и Государственная дума пользуются равными в
делах законодательства правами.

65. Государственному совету и Государственной думе в поряд:к:е, их учреж
дениями определенном, предост8.8JU1ется возбуждать предположения об отмене
или изменении действующих и и:щании новых законов, за исключением Основ
ных государственных законов, почин пересмотра :которых принадлежиr единст
венно государю императору.

66. Государственному совету и Государственной думе в порядке, их учреж
дениями определенном, предост8.8JU1ется обращаться :к: министрам и rлавно
упрамяющим отдельными частями, подчиненным по закону Правиrельствую
щему сенату, с запросами по поводу та:к:их,

последовавших с

их

стороны,

или

подведомственных им лиц и устаномений, действий, :кои предст8.8JU1ются неза
:к:ономерными.

<...>
Законодательство эпохи империализ.ма
и буржуазно-де.АЮкратических революций 11
Российское законодательство Х-ХХ вв.

.. 1994.

м
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т.

9.

с.

43-51.

18.3. МЕРЫ

ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЪСI'ВА

И ПРОЕКТЫ ДУМСКИХ ФРАКЦИЙ

ПО АГРАРНОМУ ВОПРОСУ В

1905-1910 IТ.

18.3.1. ИЗ МАНИФЕСТА ОБ УЛУЧШЕНИИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ
И ОБЛЕIЧЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

3

ноабра1905 г.

"ОбыiВIUiем всем Нашим верноподданным:
Глубокой скорбью наполниет сердце Наше смуrа, пронешедшая в селениях
некоторых уездов, rде крестьяне чиНIIТ насилие в имениях частных мадельцев.

Никакое своеволие и самоуправство терпимы быть не могут и ВJJIICПIM, от Нас
поставленным, гражданским и военным, пове.лено всеми мерами предупреждать

и прекрашать беспорядки, карая виновных. <...>
Единственный путь прочного улучшения блаrосОС'ГО.IIния крестьян - есть
путь мирный и законный, и Мы всеrда ставили первейшей Нашей заботой об
леrчение положения крестьянского населения.

В последнее время Нами было пове.лено собрать и представить Нам сведе
ния о тех мерах, которые можно было бы немедленно принить на пользу кре
·стьян.

По рассмотрению этого дела Нами решено:

1.

Выкупные платежи с крестьян бывших помещичьих, государственных и
1906 г. наполовину, а с первого января

удельных уменьшить с первого января

1907 r. взимание этих платежей вовсе прекратить <...>
2. Дать Крестьянскому поземельному банку возможность

успешнее помогать

малоземельным крестьянам в расширении покуп:к.ой площади их землемадения,

увеличив для сего средства банка и установив более льготные правила для вы
дачи ссуд.

<...>
Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М.,

1973.

С.

45-46.

18.3.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ФРАКЦИИ КАДЕТОВ
ПО АГРАРНОМУ ВОПРОСУ, ВНЕСЕННЫЕ
В 1 ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ (ПРОЕКТ 42-х)

8 маа1906 г.
Публикуются с corcpaщeнUJI.Aiи

...Будущий законопроект должен взить за основу следующие положения.
1. Увеличение площади землепользования населения, обрабатывающего зем
лю личным трудом, как-то: безземельных и малоземельных крестьян и других

разрядов земледельцев, государственными, удельными, кабинетскими, мона
стырскими, церковными землями и путем обязательного отчуждения для той же
цели, за счет государства, в потребных размерах, частномадельчес:к.их земель с
вознаrраждением нынешних мадельцев по справедливой оценке, т .е. сообразно
с нормальной для данной местности доходности, при условии самостоятельного

ведения хозяйства, не принимая во внимание ареццных цен, созданных земель
ной нуждой.
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2.

Оrчуждаемые земли поступают в государственный земельный запас ...

Признавая рук.оводsщим началом земепьной nолИТИПI передачу земли в ру

ки трудsщихся, мы считаем, что приведеиные положения мoryr быть развиты
следующим образом:

1.

Право на расширение землепользования признать надлежит за малоое

мепьными и безземельными земледельческими семьsми, ведущими ХОЗIIЙство на

эeМJUJx :к:ак: надельных, 'П11:: и на принадпе:ж:ащих им на ораве частной собствен
ности или арендованных. Там, rде существует особый к:ласс беэземепьных сепь
ск:ох0311йственных рабочих, последние подлежат обеспечению землей на тех :ж:е
основаниях. Особыми правилами так::ж:е дол:ж:ен быть опредепен сmюд земли
семьsм, прек:ратившим ХОЗIIЙСТВО вследствие малоземСJJЫI, если они по:ж:епают

восстановить собственное ХОЗIIЙСТВО.

< ...>

П. Дли к:а:ждой местности ... доп:ж:ен быть устаномен нормальный размер эе
мепьного обеспечения, до которого при имеющемся запасе земли и принимая в
расчет возможные добровольные высепения дол:ж:но быть доводимо количество
земли у земледельческого насепения.

< ...>

Расчет земельной нормы ведется на едока.

Ш. Обесnечению землей В ук.аэанпых размерах ДОЛ:Ж:НЫ ПОДЛе:Ж:аТЬ ПОЗТОМУ
те земледепьцы, которые или вовсе не имеют надепьной или собственной земли,

или имеют ее меньше устаномеиной Д1111 данной местности общей нормы.< ...>

VI. Земли из государственного земепьного запаса передаются в долгосроч
ное пользование на срок:, устаноменный подлежащими учре:ж:дениями без права
переуступк:и. За все земли, отводимые из государственного запаса, взимается
плата, размер которой опредепяется соответственно доходности земепь и сооб

разно с общим планом земепьного обложения.< ...>
Сидельни/СОВ С.М. AгpapнtJR реформа Столыпина. М.,

1973.

С.

77-80.

18.3.3. ОСНОВНЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ ПО АГРАРНОМУ ВОПРОСУ,
ПРИНЯТЫЕ 1 СЬЕЗДОМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ДВОРЯНСКИХ ОБЩЕСТВ

21-28 ма• 1906 г.
Публиqются с соrсращенUJLМи

1. Неизбежным спутником всех политических революций и дви:ж:ений за_ по
следнее столетие были nредложения о .PJЩЦCJJe частномадельческ:их земель ме
:ж:ду лицами, обрабатывающими землю своим трудом. [ ...]
2.

Не отрицая случаев частного малоземСJJЫI отдепьных сепений, получив

ших по своему ходатайству (дарственник:и) или друmм причинам недостаточ
ные надепы, непьэи, однах:о, не признаrь, что за последнее время ник:ах:ого ре

ального основания Д1111 оrульного надепения к:рестьsн землей вновь не возникло.

Земепьное обеспечение на к:рестьsнск:ую душу му:ж:ск:ого пола, :живущую от
земледепия, с S,OS дес. в 60-х годах понизилось к: 1902 г. лишь до 4,72 дес.
Разница эта восполниется, с одной стороны, арендой частномадепьческ:их зе

мепь, а с другой - повышением урожайности к:рестьsнск:ой земли, которая за
мечается повсеместно и особо ощутитепьна в rуберниях с подворным землема
дением.

< ...>

Уничтожение частномадепьческ:их х0011йств не дол:ж:но быть допущено по
соображениям общекультурным и общегосударственным. <...

4.

>
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6. Если право собственности на землю будет уничтожено, то это будет лишь
первым шагом х уничтожению права собственности на все остальные виды
имущества: на городехне недвижимости, промышленные и фабричные предпри
ятия, денежные капиталы и т .д., т.е. к социалистическому строю.

7. Социалистический строй - мечта. <...>
10. Принудительное отчуждение частновладельческих

земель а пользу :к:ре

стьин не может быть рассматриваемо в качестве средства закономерного.

20.

<...>

Принудительное отчуждение частновладельческих земель не успокоит

население, а лишь разожжет страсти. Когда все частновладельческие земли
будут поделены, то начнется междоусобная война из-за поравнения надельной
земли.

Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М.,

1973.

С.

80--84.

18.3А. "ПРОЕКТ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ''
ПО АГРАРНОМУ ВОПРОСУ, ВНЕСЕННЫЙ
В

1 ГОСУдАРСТВЕННУЮ

ДУМУ

ТРУДОВОЙ ГРУППОЙ1 (ПРОЕКТ 104-х)

23 маа1906 r.
Публикуется с сокращениями

"§ 1.

Земельное законодательство должно стремиться к тому, чтобы устано

вить такие порядки, при которых вся земля с ее недрами и водами принадлежа

ла бы всему народу, причем нужная земля дли сельского хозийства могла бы
отдаваться в пользование тем, кто будет ее обрабатывать своим трудом. Все
граждане должны иметь равное право на такое пользование ею".

"§ 2. С этой целью должен быть образован общенародный земельный фонд,
в который должны войти все казенные, удельные, кабинетские, монастырские и
церковные земли; в тот же фонд должны быть принудительна отчуждены по
мещичьи

и прочие

частновладельческие земли,

поскольку

размеры

отдельных

владений превышают установленную дли данной местности трудовую норму".

"§ 3.

Надельные земли и те из частновладельческих, которые не превышают

трудовой нормы, остаются за теперешними их владельцами, но должны быть
припиты законодательные меры, чтобы предотвратить скопление земель выше
трудовой нормы в одних руках и обеспечить постепенный переход их в обще
народную собственность".

"§ 4. Вознаграждение за принудительно отчуждаемые и добровольно усту
паемые в общенародный фонд земли частиого владения должно производиться
за счет государства. Размер этого вознаrраждения и условия его уплаты, а так

же те случаи, когда земля отчуждается безвозмщцно, моrут быть определены не
прежде, чем этот вопрос и вся аrрарная реформа будут обсуждены народом на
местах ...".

"§ 6. Земные недра и воды, если таковые не эксплуатируются в настоящее
время их владельцами, должны быть объявлены общенародной собственностью.
Порядок отдачи их. в эксплуатацию общественным учреждениям и частным
лицам должен быть определен особым законом".
1

Трудовu rруппа - демократическая фраiЩИЯ депуrатов-креСТЫIН и иародничесJСой

интеллиrеиции в

I-IV

Государственных думах. Выступала за демократичеспе свободы,

национализацию земли, кроме креСТЫiнсmх наделов.
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"§ 7.

Поридок перехода в общенародную собсrвенность тех земельных недр

и вод часmого владении, которые уже находится в эксплуатации, а также зе
мель, находищихся под промышленными заведениими и городскими поселении

ми, должен быть определен особым захоном. До перехода же этих имуществ в
общенародную собственность права владельцев на прирост ценности, поскольку
он зависит не от их труда и капиrала, а от общественных условий, должны
быть оrраничены". < ...>
"§ 10. Наделение землей из общенародного фон.ца производится в пределах
трудовой нормы, причем если за наделением окажется избыток, то таковой

остается в ведении государства и местных общественных учреждений, в качест
ве запаса ДJIJil общественных надобностей или на случай прироста местного
населении, а также ДJIJil наделении переселенцев из друrих местностей"
"§ 11. Если земли ДJIJil наделении всего земледельческого населении данной

<...>

местности не хватиr, то все, имеющие менее продовольственной нормы, полу
чают право на переселение за счет государства в те местности империи,

ще в

земле имеется избыток".
"§ 12. В случае изменении хозийственных условий местности, установленная
ДJIJil нее трудовая норма может быть пересмотрена и изменена, после чего ока
завшисся у 'отдельных домохозиев излишки подлежат отчуждению. Равным об
разом, при изменившихся условиих, подлежит пересмотру и продовольственная

норма, в зависимости от которой будет находиться право на переселение за
счет государства".

"§ 13 .... Переуступка общенародной земли часmым путем вовсе не должна
быть допускаема".
"§ 14. Поступившие в надел из общенародного фон.ца земли подлежат осо
бому земельному налоrу, который должен устанавливаться в соответствии с их
качеством и местонахождением и при равных условиих должен быть тем выше,
чем больше размер надела".
"§ 15. Лицам, получившим землю из общенародного фон.ца и не имеющим
достаточных средств ДJIJil обзаведении всем необходимым ДJIJil хозийства, должна
быть оказываема помощь за счет государства в форме ссуд и пособий".
"§ 16. Заведыванне общенародным земельным фон.цом за исключением зе
мель, имеющих общенародное значение, должно быть возложено на местные
самоуправлении, избранные всеобщим, равным, прямым и тайным голосовани
ем, которые в пределах, установленных захоном, действуют самостоятельно".

"§ 17.

Для подготовительных действий к земельной реформе и ДJIJil упорядо

чении экономических отношений в течение переходиого времени должны быть
учреждены местные комитеты... Комитеты должны быть избраны посредством

всеобщего, прямого, равного и тайного голосовании"

<...>

Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М.,

18.35. УКАЗ

1973.

С.

70--72.

ПРАВИТКЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ О ДОПОЛНЕНИИ

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНА,
КАСАЮЩИХСЯ КРЕСТЬЯНСКОГО
ЗЕМJIЕВЛАДЕНИЯ И ЗЕМJIЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ПоложИJI начало аrрариой реформе, вошедшей в историю JCalt "столыпинсJСU".

YJtaЗ подrотавливалСJI с мu:

1906

rода, после тоrо JtaJt первый сьеэд двоРJIИСJtИХ об

шеств реJtомендовал правиrе.nЪСТIIу раэрешиrr. крестr.ииам свободно JIЫXoдиrr. нэ общины и
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пepeciiJIII'I'I>CII на оЕраины. Проеп указа бш внесен ll.A. Столыпииым 1 в Совет Министров

1

oП!IбPJI

до созыва

1906 г. При обсуждении часть министров выразиJiа опасение, что его прИВIПИе
11 Думы вшовет решиrельный отпор всех партий. Но ll.A. Сгопыпин н боль

шинство министров нacтoJIJIH на его уrвер:ждении.

Публикуется с соrtращенUR.Ми

Манифестом Нашим от З нОJiбря

1905 r. вэимаиие с
1 января 1907 r.

платежей за надельные земли отмеияСТСJI с

крестьин выкупных
С этоrо

cpon

озна

ченные земли освобождаются от лежащих на них. в силу BЬJJtynнoгo долга, ог

раничений, и крестьине приобретают право свободноrо выхода из общины, с
ук:.реплением в собственность отдельных домох0311ев, переходsщих к личному
владению, участк:.ов из мирского надела.

<...>

Каждый домохозиин, владеющий надельной землей на общинном праве,

1.

может во всякое время требовать ук:.репления за собой в личную собственность
причитающейся ему части из означенной земли.

В обществах, в коих не бьmо Общих переделов в течение 24-х лет, пред

2.

шествующих заивлению отдельных домох0311е8 о желании перейти от общинно
го владения к личному, за каждым так:.им домох0311ином ук:.репляются в личную

собственность, сверх усадебного участк:.а, все участк:.и общинной земли, СОСТОII
щие в его ПОСТОJiнном (не арецдном) пользовании.

З. В обществах, в коих в течение 24-х лет, предшествовавших заивлению
отдельных домохозиев о желании перейти

ar

общииноrо владения к личному,

были общие переделы, за к:.аждым сделавшим так:.ое заивление домох0311ином
ук:.репляются в личную собственность, сверх усадебного участк:.а, все те участк:.и
общинной земли, которые предоставлены ему обществом в ПОСТОJiнное, впредь
до следующего общего передела, пользование.

12.

<...>

Каждый домох0311ИН, за коим ук:.реплены участк:.и надС/IЬНОЙ земли, ..

имеет право во ВСЯJtое время требовать, чтобы общество выделило ему, взамен
сих участк:.ов, соответственный участок, по возможности к одному месту.

Законодательство эпохи и.мпериалиЗАШ и буржуа'JНО
де.моrtратичесrшх револючий
3аконодателы;тво Х-ХХ 1111. М.,

18.3.6.

1994.

Т.

11 Российское
9. С. 234-240.

ЗАКОН ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ

НЕКОТОРЫХ ПОСТАНОRЛЕНИЙ

О КРЕСТЬЯНСКОМ ЗЕМЛЕШIАДЕНИИ

14 июн• 1910 r.
БЫJJ

санкционирован

III

Государственной

uрарной реформы, начатой указом

1

9

ноябри

думой.

Зuрешш

основные

ПOJJOJICeRШI

1906 г.

Сгопыпин Петр Арццьевич (18б2-1911) - росснйспй государственный депепь. С
1906 г.- министр внутренних дел, с 8 HIDJПI 1906 г.- председатель Совета мини

aпpeJDI

стров. СторонНИIС жестких мер в отношении революционеров. IIpoвeJJ upapнyiD реформу в

1906-1910 rт.

Бш смертельно ранен эсером Д.Г. Боrровым.
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Глаul.
О правах крес:п.m на укремеиие и •wдел
уч&С1'КО8 общииной 3eМIIH
А. В обществах и сепеннах, не проиэводищих общих передепов.

1.

Общесrва и имеющие оrдеnьные владеНIОI ceneНIOI_, в коих не было об

щих передепов со времени надепеНIОI их землей, приэнаютс.в перешедшими к

<...>

наследсrвениому (участковому ипи подворному) владению.

2.

В уnоминутых В СТВТЬС

1

обществах И

CCJJeHIOIX

участки, СОСТО.IIВШИе КО

времени обнародованна настоJIЩего закона в бесспорном ПОСТО.IIННОМ (не арецд
ном) пользовании оrдепьных домохозиев, приэнаютс.в личной их ипи в подле
жащих случuх ... общей с друmми членами семьи собсrвенностью.

З. Право на участие в пользовании общесrвенными уrоды~ми, передеJJ.IIемы

ми на особых основаннах (ст.

17), сохранвеrс.в в неиэмеиной доле за оrдепьны

ми домохозиевами (ст.

пользованна к указан

ному в предшедшей

пользовании непереде

л.вемыми

угоДЫIМИ

занных в статье

19.

2) в размере действиrельного их
(2) статье сроку. Право участ101 в

сохранветс.в

за

означенными

лицами

на

основаннах,

Право на разрабоrку недр в указанных в статье

onpeдeJJ.IIIOТC.II правипами статьи

2

ука

участках

20. <...>

Б. В обществах и сепеннах, проиэводищих общие переде.лы.

9.

Каждый домохозиин, владеющий наде.льной землей на общинном ораве,

может во вспое времи требовать укреплеНIОI в личную его ипи в подлежащих
случаих... в общую с другими членами семьи собсrвенность причиrающейс.в
выходищим иэ общины части означенной земли. При оrсутствии родоначальни
ка в семье, ведущей одно хозийство, споры о том, кто иэ членов семьи .IIВЛ.IICТC.II
ДОМОХОЗIIИНОМ, разрешаются ВОЛОСТНЫМ судом.

10.

Владельцы укрепленных участков и неоrде.ленные ко времени укрепле

нна члены их семейств лишаются права участия в оставшейс.в в общинном вла
дении надельной земле, кoropu к означенному времени переде.лалась на об

щинных основаниях, сохрано за собой право учВСТIОI в пользовании уrоды~ми,
передеJJ.IIемыми на особых основаниах ипи вовсе непередеJJ.IIемыми, согласно
СТ&ТЬIIМ

17.

17

И

19. <...>

Домохозиева, за коими укреплены в личную собсrвенность участки об

щинной земли .., сохранвют за собой право пользованна в неиэмеиной доле теми
сенокосными, лесными и другими угодьями, коrорые nepeдeJJ.IIIOТC.II на особых
основаннах, например, по проиэведеНIОiм почвы и т.п.

19.

<...>

Право учВСТIОI в пользовании непередеJJ.IIемыми угодьями, как-то: мир

ской усадебной землей, прое:щами, прогонами, выгоном, водопоем, пастбищем,
оброчными стаТЬIIми и ороч., укреПЛ.IIютс.в в неиэмеиной доле, если таховu

может быть опреде.лена на основании актов землеустройства, общественных
приговоров и других достоверных данных. В проrивном случае сохранветс.в

лишь право на участие в пользовании названными угодьями на приН.IIТЫх в об
ществе ОСНОванiОIХ.

20.

Право на разрабоrку недр, за исключением добычи неоnrеупорных глин

и песку, торфа и различных пород неценного строиrе.льного и бутового камня,
а равно право сдачи разрабоrки прочих ископаемых другим лицам, в участках,

укрепленных в личную собсrвенность (в том числе и выде.ленных :к одному
месту), сохранветс.в за обществом. Размер учВСТIОI владепьцев указанных участ
ков в ораве общесrва на недра onpeдeJJ.IIeтc.в, согласно статье 19, в неиэмеиной
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доле, по соразмерности rmощади укреrmенных за ними участков с общей rmо
щадью надельной земли.< ...>

32.

Каждый домохозяин, за коим укреrmены участки надельной земли в по

рядке, установленном в стаТЫJх

9-19

и

22-30,

имеют право требовать, чтобы

общество выделило ему, взамен сих участков, соответствующий участок к од
ному, по возможности, месту.

33.

Если выдел (ст.

32)

признан подлежащими установленЮiми

< ..•>

не

удобным или невозможным, то общество обязано удовлетвориrь желающего
выделиться домохозяина деньгами по взаимному с

досrижении соглашенЮI

-

ним соглашению, а при не

по оценке, устаноВII.IIемой уездной землеустроитель

ной комиссией. Если домохозяин, желающий выделиться, найдег определенную

комиссией оценку для себя невыгодной, то можег отказаться от полученЮI де

нег и продолжать владегь укреrmенными в его собственность участками в
прежних границах.

35.

< ...>

При общих переделах право требовать выдела к одним местам на осно

вании новой разверстки предоставляется также домохозяевам, не закрепившим

ранее за собой участков надельной земли, если требование зто заивлено до по
становленЮI приговора о переделе.

< ...>
Глава

2.

О переходе целых обществ к отрубному владению

45. Переход целых обществ и селений с наследственным (участковым или
подворным) землевладением к владению в отрубных участках совершается по
приговорам, постаноВII.IIемым простым большинством всех домохозяев, имею
щих право голоса на сходе.

< ...>

Сидельников С.М. Аграрная реформа Столыпина. М., 1973. С. 112-123.

18.4. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В 1907-1916 IТ.
18.4.1. ИЗ

ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

3

нюн•

1907 r.

Первое Положение о выборах в Государственную IJYМY бЫ11о утверждено императором

6

alll}'cтa

1905

г. Оно устанавливало порядок выборов в тu называемую "булЬП11нскую

Думу". Эrот избирательный закон стал одной из причин бойкота, а в дальнейшем и краха

буЛЬП11Нсmй Думы. Второй избирательный закон бЫ11 установлен СОВОJtУПНОСТЬЮ несколь
ких законодательных апов, последовавших за Манифестом
ле и апом, приИЯТЬIМ в декабре
авrуста

1905

1905

17

опябРJI

1905

г., в том чис

rода, и не отмененных ими статей Положения от

6

г.

Манифестом

бЫ11о

обещано

немедленное

расширение

круга

избирателей

н

"дальнейшее развитие начала общеrо избирательного права". Во исполнение Манифеста в

1905-1906

гг. бЫ11 издан ряд указов, внесших существенные изменения и дополнения в

Положение о выборах. Важнейшим из них был именной царсuй указ от

11

декабри

1905

г., предоставивший избирательные права некоторым катеrорИJIМ рабочеrо класса, увели
чивший число избирателей от жителей rородов.
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Новый иэбирателъиый зu:ои бЫJI опублВJС.Оваи после издаип маиифеста о роспуске

11

Государствеииой думы, и:оторu "приэваиа была содействоватъ... успои:оеиию России...",

ко не оправдала надежд царси:оrо правителы:тва и ОТJtаЗалась одобриrь

ero

аrрариые

заи:оиы.

1.

Выборы в Государственную думу произвоДIIТСЯ:

тям ... и

1)

по губерния!',f и облас

по городам: С-Петербургу и Москве, а таюке Варшаве, Киеву, Лод

2)

зи, Одессе и Риrе.

2.

Выборы в Государсrвенную думу от губерний, упр8В1111емых по Общему

учреждению, а равно от губерний Тобольской и Томской, от области Войска
Донского и от городов: С.-Пстсрбурrа, Москвы, Киева, Одессы и Риги произво
ДIIТСJI на основаниях, указанных в статьих

6-147.

Глава перваа.
Общие положенка

п.

6. Избрание членов Государственной думы по губерниям и областям (ст. 1,
1) производиrся губернским избираТСJIЬным собранием. Собрание это обра

зуется, под председательством губернского предводиrеля дворянства или лица,
его заменяющего,
землевладельцев;

из

2)

выборщиков,

первым

дом городских избирв:rелей;

избираемых

сье:щом

4)

городских

в каждом уе:ще:
избирателей;

3)

1)

съе:щом

вторым съез

сье:щом уполномоченных от волостей и

5)

съез

дом уполномоченных от казачьих станиц в губерниях, r.це таковые имеются.

<...>
7.

Избрание членов Государственной думы от указанных в статье

производиrся посредством прямой подачи голосов.

9.

2

городов

<...>

В выборах не участвуют: 1) лица женского пола; 2) лица моложе двадца
3) обучающиеся в учебных заведениях; 4) воинские чины армии и

ти пяти лет;

флота, состоащие на действиrельной военной службе;

6)

5)

бродячие инородцы и

иностранные подданные.
Кроме указанных в предшедшей

10.
также:

1)

(9)

статье лиц, в выборах не участвуют

подверппиеся суду за преступные деиния, влекущие за собой лише

ние или ограничение прав состоания, либо исключение из службы ...

...2)

отрешенные по судебным приговорам от должности

-

в течение трех

лет со времени отрешения, XO'I'.II бы они И были освобождены от сего наказания
за давностью, силою всемилостивейшею манифеста или особого высочайшего

повеления;

3)

состоащие под следствием или судом по обвинениям в преступ

ных деиниях, означенных в пункте
отрешение от должности;
ления свойства ее;

5)

4)

1

сей

(10)

статьи или влекущих за собой

подверппиеся несостоательности впредь до опреде

состоащие под опекой;

6)

несостоятельные, о которых

дела сего рода приведсны уже :к. окончанию, кроме тех,

торых признана несчастною;

7)

несостоательность ко

лишенные духовного сана или звания за поро

:к.и, или же исключенные из среды обществ и дворянских собраний по пригово
рам тех сословий, :к. которым они принадпежгr, и

8)

осуЖДенные за уклонение

от воинской повинности.

11.
равно

Не принимают участия в выборах:
градоначальники

местностей, и

2)

и

их

помощни:к.и

1)
-

губернаторы и вице-губернаторы, а
в

пределах

подведомственных

лица, занимающие полицейские должности

ласти или городе, по которым производится выборы.
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-

им

в губернии, об

12.

Никто не может иметь на выборах более одного голоса. Каждый избира

тель может осуществлять свое право на участие в выборах лишь в одном съез

де... или разряде... избирателей. Лица, владеющие избирательными цензами в
преде.лах двух или более уе:щов, или городов, указанных в статье

2,

осуществ

ляют свое право на участие в выборах в съезде или разряде, ими избранном.

<...>
Глава втораа.
Об избирательных С'ltездах

27.

Сье:щы избирате.лей созываются в губернском или уездном городе, по

принадлежности,

ных от волостей

телей, а

под председате.льством:

-

съе:щы земледе.льцев и уполномочен

уе:щного предводителя дворянства, съезды городских избира

также съе:щы уполномоченных от рабочих

-

под председательством

городского головы губернского или уездного города, по принадлежности, или
лиц, их заменяющих. Дriя уездов указанных в статье 2 городов образуются в·сих
городах отде.льные съе:щы городских избирателей уе:ща. В случае невозможно
сти для предводителя дворянства или городского головы председате.льствовать в

каком-либо из отде.лений избирательного съезда... председательство в оном воз
лаrается на особое лицо, приrлашаемое губернатором из числа избирателей.
Законодательстsо эпохи и.мпериализ.ма и буржуаsно
де.мократических революций

11 Российское
9. С. 58-64.

sаконодательстsо Х-ХХ вв. Т.

18.4.2.

ИЗ ДНЕВНИКА А.В. БОГДАНОВИЧ

О Г.Е. РАСПУТИНЕ

20

.марта

тите.льного

[1910

г.]. Сегодня много интересного, но грустного, даже возму

слышала

о

Григории

Ефимовиче

Распутине,

этом

пресловутом

"старце", который проник в "непроникаемые" места. Газеты разоблачают этого
"старца", но на высоких его покровителей эти разоблачения не производят впе
чатления, они им не верят и двери их открыты этому проходимцу. Слышала,
что в Царском Селе все служащие во дворце возмущены против "Ефимова", его

нахальством, поведением, но сильную поддержку он имеет в самой царице.
Эrого дрянного че.ловека допускают во всякое время во дворец. Коща появи
лась о нем статья в "Петербургском Лис:rке", нянюшка цесаревича, Вишнякова,

показала ее царице, но за это получила строгий выговор с угрозой, что ее вы

гонят. Даже страшно подумать, какое там самообольщение. Неде.ли три назад
приехал с докладом Сrолыпин и прождал полчаса, так как в это время хозиин

находился у жены, у которой в спальне с~Ще.л этот "блажка".

18

фeвpOJIJl

[ 1912

г.].

<...>

Более позорного времени не приходилось пережи-

вать. Управляет теперь Россией не царь, а проходимец Распутин, который гро
могласно заявляет, что не царица в нем нуждается, а больше он, Николай. Эrо
ли не ужас! И тут же показывает письмо к нему, Распутину, царицы, в котором
она пишет,

что только тоrда успокаивается,

Эrо ли не позор!

коща приклонится

к

его

плечу.

[...]

Жаловался, что пресса на него нападает, что он rотов уехать, но нужен

:щесь "своим". Под словом "свои" он подразумевает царскую семью.
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В данное время всях.ое уважение ~ царю пропало. А тут царица заверяет,
что только молитвами Распутина здоровы и :живы царь и наследи~, а сам Рас

путин решается rромоrласно говориrь, что он нужен больше н~олаю (т.е. ца
рю), чем царице ... Ках.ое нахальство!

Три последних саАЮдержца. Дневник А.В. Богданович. С.

475, 495.

18А.3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П.Н. МИЛЮКОВА1
О ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 1915-1916 rr•

... 1916 год, последний перед революцией, не представл.sет того драматизма
политической борьбы, ~ 1915 год. Но :по только потому, что парламентаа.s
борьба уже использовала все свои возможности и остановилась перед туп~ом,
из ~оторого не быле выхода. Позиции были заюrrы о~ончательно, и Д11.11 обеих
сторон стало ясно, что примирекие невозможно. Общественные ~руги, ~оторые
сдерживались в 1915-году в ожидании возможного ~омпромисса, теперь ~онча
тельно потеряли нцде:жду на мирный исход. Вместе с тем и основное требова
ние "министерства довсрИ.II" уступило место более решительному требованию

"ответственного министерства", т.е. требованию парламешаризма. Мы видели,
что в :по :же время придворным ~ругам даже "мнимый ~онституционализм"
начинал казаться
самодержавию

опасным опытом, от ~оторого кцдо СJТЮ~Зm'ЬСЯ

и вернуться ~

...

Преемн~ом Горемы~ина2 IЖ838JIC.II... Б.В. Штюрмер. Одного :пого было
достаточно, чтобы охарактеризовать пропасть, существующую между двором и

общественными ~ругами. Для двора Штюрмер был приемлем, потому что его
лично знали и ему лично верили; ~роме того, он получил необходимую с~
цию: поддер~у Распутина и императрицы. Для общественных ~ругов Штюр
мер был типом старого губернатора, усмирителем ТВе~ого земства. <...>
В роли политичес~ого пропаrандиста фигурировал не~оторое время став
лен~ Союза русс~ого народа А.Н. Хвостов3 , речистый и шумный депутат, не
лишенный :житейаой лопости и проявивший пус ~ демагогии. Но и эта поли
тичеаа.s прьера аоро помер~а; Хвостов сделался :жерrвой не своего полити
ческого ~урса

-

за :по не отставляли,- а той нелопости, с ~оторой он испол

НЯJI придворные порученИ.II.

<... >

С уходом Горем~на и Хвостова министе~ие наэначенИ.II все более теря
ли политичес~ое значение в ши~ом смысле. Началась, по м~ому выра:же-

1

Милюков Павел Николаевич (1859-1943)- российспй общественный депель, исто

рик и публицист, одни иэ создателей и лцдеров mиституционио-демо~tратической партии,
редапор ее цеmральиоrо органа- rазеты "Речь". Деnуrат Ш и

IV

ГосударствеНIIЫХ дум,

министр иностранных дел в первом составе Временноrо правнтельства. С

1920

г. в эмиrра

ции. АП'Нвно борола против Советсмй власти.
2

ГоремЫIСИН Иван Лопииовнч (1839-1917) - росснйспй rосударственный депель,

действительный тайвый советниL В

1895-1900

rт.

-

товаршц министра, затем министр

внутренних дел. Председатель Совета мниистров в апреле-нJDЛе

Jlнваре

1916

г.- сенатор, с

1899 г.-

Хвостов Але~tеей Ни!tОЛаевич

1906

(1872-1918) -

26

се1П'J16ри

1915

г. по

3

Jlllllape 1914

г.

российспй ·государственный депель,

!Срупный помещик, черносотенец, председатель фраltЦИИ правых в

думе. С

г., в

член Государствениоrо совета.

марта

1916

г.

-

IV

Государственной

министр внутренних дел, усиливший

полицейспй надзор за депельностыо левых партий. После ОПJiбрьсмй революции рас
стрелян по постановлению Совета народных комиссаров.
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нию Пуришк:евича1 , "политическая чехарда". Один за друmм появлялись, прой
дs через переднюю Распуrина, или "бывшие", или никому не ведомые полигм
ческие люди, проходили, :к:а:к: тени, на своих постах... и уступали место таким

же, :к:а:к: они, очередным фаворитам придворной шайки.

<...>

Ходили слухи о германофильских связих Штюрмера и :к:а:к:их-то тайных

сношениях его агентов, помимо послов, за границей. Все :по, при общеизвест
ной склонности правых кругов :к: сближению с Германией и :к: возможно скоро
му выходу из войны из страха перед грядущей революцией, сообщало правдо
подобие слухам и вызывало усиленное внимание :к: ним в кругах общества, все
более широких. Слово "измена" стало передаваться из уст в уста, и об :пом
было громко заявлено с кафедры Гос. думы. <...>
МШiюк.ов П.Н. Февральсrше дни

Мемуары. М.-Л,

11 Февральскал революция.
1926. Изд. 2-е. С. 166-173.

18А.4. ИЗ РЕЧИ П.Н. MИJIIOKOBA

НА ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРС'fВЕННОЙ ДУМЫ
О НЕДОВЕРНИ ЦАРСКОМУ ПРАВИТЕJIЬСТВУ

1 ноибра 1916 r.
Вопша в историю как речь "о тупости или измене", так как автор постоянно ставил

этот вопрос перед своими слушателями. При публикации официалъиоrо стеио~рафическо
rо отчета Думы речь была

подверmуrа

цензуре и

напечатана с купюрами. Ее запре

тили публиковать в г.uетах. но она разоumась по стране во множестве списков. Либераль
ные 1q1y111

считали эту речь ''шrурмовым сиmалом", приведшим к падению царскоrо ре-

жима.

Господа члены Государственной Думы. С 'ПIЖелым чувством я вхожу сего

дня на эту трибуну. Вы помните те обстоятельства, при которых Дума собра
лась больше года тому назад, 10 июля 1915 r. Дума была под впечатлением
наших военных неудач. Она нашла причину этих неудач в недостатках военных
припасов и указала причину недостатка в поведении военного министра Сухо

млинова2. Вы помните, что страна в тот момент под впечатлением грозной
опасности, ставшей для всех очевидной, требовала обьединения народных сил и
со:щания министерства из лиц, :к: которым страна могла бы относнться с дове
рием ... Вы помните, что власть пошла тоща на уступки. Ненавистные обществу
министры были тогда удалены до созыва Думы. Был удален Сухомлинов, кото
рого страна считала изменником (голос слева: "Он и есть").

1

<...>

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920)- российский политический дея

тель, монархист, черносотенец, одни из основателей "Союза русскоrо народа"
затем "Союза Михаила Архангела"

(1908

г.). Депутат

11-IV

(1905

г.),

Государствеиных дум. Участ

ник убийства Г.Е. Распутина. После Февральской революции выступал за восстановление
монархии. После О~m~брьской революции Петро1радский революционный трибунал осудил

егО на rод принудителъиых общественно полезных работ за попытку организации антисо
ветскою восстания.

2

Сухомлинов Владимир Александрович (1848-1926) - российский военный деятель,

генерал, с марта

обвинению

в

твердилось. С

1909

г.

-

военный министр. В

1915

г. снят с должности и арестован по

измене и злоупотреблениях. На суде, состоявшемся в

1918

г. жил в эмиrрации.
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1917

г., это не под

...

Мы говорим правите.льсrву: мы будем бороться всеми законными средст

вами до тех пор, поп вы не уiiдете. Говорят, что один член Совета министров,

услышав, что на этот раз Государственная Дума собирается говориrь об измене,
взволнованно вскрикнул: "Я, быть может, дурак, но я не изменник:". (Смех.)

<...>
Когда со все большею настойчивостью Дума напоминает, что надо органи
зовать тыл для успешной борьбы, а власть продолжает твердиrь, что организо
вать,

-

значит

организовать

революцию,

и

сознательно

предпочитает

хаос

и

дезорганизацию- что это, глупость или измена? (голос слева: "Измена" ... "Эrо

глупость". Смех). Мало того. Когда на почве общего недовольства и раздраже
ния власть намеренно занимается вызыванием народных вспышек... путем про
вопции и при том

знают,

что

это

может

служиrь мотивом для

прекращения

войны,- что это делается, сознательно или бессознательно?
<...> Мы имеем много, очень много отдельных причин быть недовольными
правите.льством ... И все частные причины сводятся к одной этой: неспособиость
и злонамеренность данного состава правительства (Голоса слева: "Правильно").
Эrо наше главное зло, победа над которым будет равносильна выиrрышу всей
кампании. (Голоса слева: "Верно!".) Поэтому, господа, во имя миллионов жертв
и потоков пролитой крови, во имя достижения наших национальных интересов,
во имя нашей ответственности перед всем народом, который нас сюда послал,

мы будем бороться, пока не добьемся той настоящей ответственности прави
тельства, которая определяется тремя признаками нашей общей декларации:

одинаковое понимание членами кабинета ближайших задач текущего момента,
их сознательная готовность выполнить проrрамму большинства Государственной
Думы и их обязанность опираться не только при выполнении этой проrраммы,
но и во всей их деятельности на большинство Государственной Думы. Кабинет,
не удовлетворяющий этим признакам, не заслуживает доверия Государственной
Думы и должен уйти: (Шумные аплодисменты).
Ре3анов А. С. Штурмовой сигнал П.Н. Милюкова.

Париж,

С. 45--61; Хресто.матU/1 по отечественной
истории (1914-1945 гг.). М., 1996. С. 17-25.

1924.

XIX.
19.1.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
В НАЧАЛЕ ХХ в.
РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОШОШЕНИЙ В 1900-1914 гr.

19.1.1. ПОРТСМУТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ
.

25

августа

(5

сентибр•)

Доrовор подвел иrо111 русско-Jiпонской войны

1905 r.

1904-1905 rr.,

проиtраииой Россией. Со

стороны России подписан С.Ю. Вmте.

Публикуется с со1Сращения.ми

Стать•

1

Мир и дружба пребудуr отныне между их величествами императором все
российским и императором Японии, равно как между их государствами и обо
юдными подданными.

СтатиП
Российское императорское правительсrво, признавая за Японией в Корее
преобладающие интересы политические, военные и экономические, об.взуется
не

вступаться

и

не препятствовать тем

мерам

руководства,

покровительсrва

и

надзора, кои императорское японское правительсrво могло бы почесть необхо
димым принять в Корее ...

Стат••Ш
Россия и Япония взаимно обязуются:

1)

эвакуировать совершенно и одновременно Маньчжурию, за исключением

территории, на которую распространяется аренда Ляодунского полуострова...

2)

возвратить в исключительное управление Китая вполне и во всем обьеме

все части Маньчжурии, которые ныне заняты русскими или японскими войска
ми или которые находятся под их надзором, ;ш исключением вышеупомянутой
территории.

Российское императорское правительство обьивляет, что оно не обладает в
Маньчжурии земельными преимуществами либо... исключительными концес
сиями, могущими затронуrь верховные права Китая или несовместимыми с
принципом равноправности.

<...>
СтатuV

Российское императорское правительство уступает императорскому япон

скому правительству, с согласия китайского правительства, аренду Порт
Артура, Талиена и прилеrающих территорий и территориальных вод, а таюке
все права, преимущества и концессии, связанные с этой арендой или состав
ляющие ее часть, и уступает равным образом императорскому японскому пра
вительству все общественные сооружения и имущества на территории, на кото
рую распространяется вышеупомянуrая аренда
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...

Сrап.•

VI

Российск:ое императорское правительство обJiзуется уступиrь император
ск:ому японск:ому npaвИI'CJIЬCТIIy, без вознаrраждении, с соrласии хитайск:оrо
правите.льства,

же.лезную

дороrу

между

Чан-чунь

(Куан-чен-цзы)

и

Порг

Артурои и все ее разветвлении со всеми принадлежащими ей оравами, привипе
rиими и имущесrвом в этой месrности, а Т&ltЖе все хаменноуrольные хопи в

названной месrности, принадлежащие означенной же.лезной дороге ипи разраба
тываемые в ее пользу

...
CraтuVП

России и Японии обязуются эхсплуатировать принадлежащие им в Мань
чжурии же.лезные дороги иСJtJiючите.льно в це.лях хоммерческ:их и промышлен

ных, но нИJtоим образом не в це.лях стратеrическ:их.
Установлено, что это оrраничение не JtВСается же.лезных дорог на террито
рии, на хоторую распространяется арецда Ляодунск:ого полуострова.

<...>

Российск:ое императорское правите.льство уступает императорскому япон
ск:ому правите.льству в вечное и полное владение южную часть острова Сахали

на и все припеrающие 1t последней острова, равно

xu:.

и все общественные

сооружении и имущества, там находящиеся. IlятидесJПа11 паралле.ль северной
широты принимается за преде.л уступаемой территории.

<...>

России обJiзуется войrи с Японией в соглашение в видах предоставлеНИII
японск:им подданным прав по рыбной ловле вдоль береrов русск:их владений в
морях Японск:ом, Охотск:ом и Беринговом.

<...>

Сборник договоров России с другиА~и государствами. С.

337-341.

19.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИй В.Н. КОКОВЦЕВА1
О РОЛИ С.Ю. ВИ'ПЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
ПОРТСМУТСКОГО МИРА

Он (Витте. - Сост.) прибавип: "Коща нужно чистиrь lt8Н8ВЫ, тu:. посылают
ВИJТе, а хоща предстоит работа почище ипи полегче, то всеща находятся дру
гие охотнИJtи". Е'.цва ли мы узнаем хоща-либо истину о том, lt8lt состоялось это
назначение. <...> Как бы ни относиться 1t Витте, справедливость требует СJtа
зать, что он выше.л с ве.личайшей честью из трудного положении ...

Не стану говориrь о том, что я знаю относите.льно подробностей зu:.лючении
Порrсмутск:оrо договора... CoвeтCltiUI власть, опустошая архивы Министерства

1

в

Коmвцев Владимир Нполаевич (1853-1943)- российспй rосударственный депел•,

1904-1914

п.- МННИС'Iр финансов. Оrдавu доJDСНое С.Ю. Bиrre, в данном случае В.Н.

Кои:овцев камепет на то, что тол•m твердu: позиЦИII Hиltoлu: П, поддержаииu лично им

(Кои:овцовым), позволила заи:лю'IИТ!; мир с Японией на более блаrопршrrиых ДJIII России
ycлoВJIIIX.
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иностранных дел и вынося наружу то, что она считает нужным в своих целях,

почему то до сих пор не опубликовала ни одной депеши, ни одноrо письма,
относящеrося :к:о времени переrоворов в Портсмуте, которые выясняют то, ка

кие инструкции попучал Витте из Петербурга, что предлагал он, и что ему от

вечали, и кому обязаны мы тем, что Россия так мало уступила Японии ...
Коrwвцев В. Н. Из .моего прошлого.
Воспо.минания.

..

м

1903-1919 гг.
1992. с. 78, 79.

19.1.3. ИЗ КОНВЕНЦИИ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АНГЛИЕЙ
ПО ДЕЛАМ ПЕРСИИ, АФГАНИСТАНА И ТИБЕТА

18 (31)

августа

1907 r.

После завоевания Россией Средней Азии в 60-70-е rоды

XIX

в. обостр1111ись противо

речия между Россией и Анrnией в :пом реmоне. Раздел сфер влияния осущестВИJiся по
русско-аиrnийскому соrnашению о раз~раннчении афганских владений

ннчении сфер влияния на Памире

а~рессии в

1907

(1895

(1885

г.), о разiра

г.). Наконец, из-за ус1111ивавшейся rермаиской

г. 6ЫJio закJJючено новое соrnашение, уреrулировавшее русско-аиrnийские

отношения в Цеиrральной Азии. В СВJIЗИ с :пим оно рассматривается как важнейший :пап
в

процессе

смадывания

Ашашы

(русско-фраико-анrnийскоrо союза против Германии

и Австро-Вен~рии). Конвенция замючеиа в Петербурге. Со стороны России подписана
А.П. Извольским.

А. Персив

1.

Великобритания обязуется

не домогаться для самой себя

и не под

держивать в пользу британских подданных, равно как и в пользу подданных
третьих держав, каких-либо концессий политичес:к:оrо или торrовоrо свойства

...

по ту сторону линии, идущей от Касри-Ширина через Исфаrан, Ие:щ, Ха:к:к и

о:к:анчивающейся в точке на персидекой границе при пересечении границ рус

ской и афганской, и не противиться ни прямо, ни косвенно требованиям подоб
ных концессий в этой области, поддерживаемым российским правительством ...

2.

Россия со своей стороны обязуется не домогаться для самой себя и не

поддерживать в пользу российских подданных, равно :к:а:к: и в пользу подданных

третьих держав, каких-либо концессий политичес:к:оrо или торrовоrо свойства
... по ту сторону линии, идущей от афганской границы через Газик, Бирджанд,
Кермаи и о:к:анчивающейся в Бендер-Аббасе, и не противиться ни прямо, ни
косвенно требованиям подобных концессий в этой области, поддерживаемым
британским правительством ...
3. Россия обязуется со своей стороны не противиться, не уrоворившись
предварительно с Англией, тому, чтобы какие-нибудь концессии были выда
ваемы британским подданным в области Персии, расположенных между линия
ми, упомянутыми в статьях 1 и 2. Великобритания принимает тождественное
обязательство в том, ~то .:касается концессий, могущих быть выданными рус
ским подданным в тех же областях Персии.
Б. Афrаннстан

Cr. 1.

Правительство е. брит. в. объявляет, что оно не имеет намерения из

менять политическое положение Афганистана.
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Правиrе.льство е. бриr. в. обязуется, :кроме того, осуществлять свое влияние
в Афганистане только в миролюбивом смысле, и оно не nримет само в Афгани
стане и не будет поощрить Афганистан принимать меры, угрожающие России.
С своей стороны, российское имnераторское правиrе.пьство объиВIUiет, что
оно признает Афганистан находищима вне сферы русского влияния; и оно

обязуета пользоваТЬСJI ДJUI всех своих полиrичес:ких сношений с Афганистаном
посредством правиrе.пьства е. бриr. в.; оно обязуется тахж:е не посылать ника
ких агентов в Афганистан.

Cr. 4.

Правиrе.пьства России и Вепи:кобриrании объиВ11.11ют, что они призна

ют по отношению к Афганистану принцип торгового равноправия и соглашают

а в том, что все облегчения, которые были или будут приобретены впредь ДJUI
торговли и торговцев английских и англо-индийских, будут равным образом
примеияемы :к торговле и торговцам русским. Если развитие торговли укажет

на необходимость в торговых areнrax, оба правиrе.льства ycлoВIIТCJI о мерах,
какие следует прииять, взив, конечно, во внимание верховные права эмира.

В. Тибет

Правиrепьства России и Вепи:кобриrании, признаваи сюзеренные права Ки
тая над ТИбетом и nринимая во внимание, что вследствие своего rеоrрафиче
ского положения Вепи:кобриrания имеет специальный интерес в том, чтобы
видеть существующий порядок внешних сношений ТИбета сохраненным полно
стью, условились:

Cr. 1. Обе ... стороны обязуЮТСJI уважать территориальную цепость ТИбета и
вщцерживаться от всякого вмешательства в его внутреннее управление.
Cr. 2. Сообразуясь с признанным принципом сюзерениrета Китая над ТИбе
том, Россия и Вепикобриrания обязуются сносиrЬСJI с ТИбетом только через
посредство киrайс:кого правиrепьства. Эrо обстоятепьство не исключает, одна

ко, непосредственных сношений английских коммерческих аrенrов с тибетски
ми властями, предусмотренных ... (следуют ссылки на статьи англо-тибетского и
англо-киrайского соглашений 1904 и 1906 rr.).
Счиrается, конечно, условленным, что буддисты, как ру:ские, так и бри
танские подданные,

могут входить в непосредственные сношения,

на почве

исключиrе.пьно репиmозной, с далай-ламой и другими представиrепями буддиз
ма в ТИбете; правиrе.пьство России и Вепикобриrании обязуЮТСJI, насколько от
них будет зависеть, не допускать, чтобы эти сношения могли нарушить поста
новления настоящего соглашенИ.II.

Сборник договоров России с другими государствами. С.

387-392.

19.1А. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С.Д. САЗОНОВА1
О ЗНАЧЕНИИ РУССКО-АНГЛИЙСКОГО
СОЦIАШЕНИЯ

1907 r.

Единственная, заслуживающая внимания, попытка в направлении некоторого

сближения с нами была сделана английской дипломатией под влиянием личного
почина Короля Эдуарда VП. Эrа попытка, встреченная полным сочувствием
русского

1

правиrе.пьства,

привела,

после довольно

продолжиrе.пьных

перегово-

Сазонов Сергей Дмитриевич (1861-1927) - российский димомат, в 1910-1916

управляющий Министерством иностранных дел России, министр.
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11'. -

ров, к захлючению в следующем году упоминуrоrо выше соглашениа. Оно не
:uсалось европейских вопросов и имело своим предметом исх.лючИТСJiьно сред

не-83111ПСJ:.ие интересы договаривающихся сторон. Нет оснований счиrать это
соглашение недосrаточным

или

неудовлетворИТСJIЬИЫМ иэ-за

ero

специального

характера, так как отдалявшие друг от друга Россию и Англию нсдоразумеииа

происходили, главным образом, на почве их средне-азиатсх.их отношений. На
оборот, я сх.лонен думать, что оно имело большое значение не ТOJIЬJ:.O потому,
что вносило успокоение в вековую борьбу между нами и Велих.обританией, но
таюке

и потому,

что

послужило

первым шагом к

нормальным и ·доверчивым

отношениам между нами в более обширной области обще-европейской полиrи
х.и. Для мetu1 представляется несомненным, что соглашение

1907

года устрани

ло многие препятствиа к участию Англии в борьбе против Германии на стороне
России. Я не хочу, очевидно, сказать этим, что Россна в войне против Австро

Германскоrо союза, которую она вела совмесmо со своей союзницей Францией,
не получила бы, при иных условиах, от Англии них.ах.ой помощи. Для ох.азаниа

этой помощи у нее было и без того дОС'ППОЧно причин, - но я уверен, что анг
лийское общественное мнение не стало бы так единодушно на нашу сторону,
х.ах. оно это сделало, если бы сблизившее нас соглашение 1907 года не было
подписано.

<...>
Сазонов С.Д. Воспо.минанu. (Париж,
М.,

1991.

С.

25

1927).

(факси.мильное издание).

19.2. УЧАСfИЕ РОССИИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
войнЕ 1914-1918 IТ.
19.2.1. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С.Д. САЗОНОВА
О НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Автор дает оценку международНой сиrуации, е~~о:кившеЬ пое~~е убийства Фраица

Фердиианда 1 в Сараево 28 июЮI 1914 r. и nред'ЬIIВЛеИЮI австрийскоrо уmтиматума Сербии
в с1111.1и с !JI'IIМ собшием.

Обьявление войны Сербии (Австро-Венrрией.

-

Сост.), последовавшее че

рез сорок восемь часов после вручениа в Белграде ультиматума, делало про
должение х.ах.их-либо переговоров чрезвычайно затрудниrельным.

Краткость

назначенного в Вене срока имела в виду именно эту цель.

Тем не менее я продолжал употреблять все усилиа, чтобы не дlri'Ь им пo
piiiПЬCJI. В этом направлении мне оказывали энергическую поддержку наши
союэиих.и и друзья. На помощь французсх.оrо правИТСJIЬСТВа я мог вполне рас

считыВIПЬ, зная миролюбивые течеииа, которые бессменно преобладали в Па
риж:е с самого начала Балх.анских войн. Но мне было еще важнее добиrься, без
всях.ого промедлениа, открытого эаявлениа Велих.обриrанскоrо правИТСJIЬСТВа о
его солидарности с Россией и Францией в Австро-Сербсх.ом столх.новении. С
первой же минуты мне было ясно, что, хотя удар и был направлен из Вены,
надо было действовать на Берлин, чтобы предотвратить страшную опасность,
угрожавшую миру Европы. Я был убежден, что лучшим, а может быть и един1

Франц Фердинанд (Franz Ferdinand) (1863-1914) - австрийспй :врцrерцоr, плем~~~~
I, нае~~едник nреетала Австро-Ве~m~рской империи.

~~ИЖ императора Франца Иосифа
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сrвенным, средством Д11.11 этою было вызВIП'Ь такое заиВ/Iение со стороны Анr
лийСJtоrо правите.льства. У мени было еще свежо в 118МАТИ впечиление, произ
веденное всюду и, nрежде всею, в Германии речью r-на Ллойд-Дж:ордж:а1 в

1911 году, :к:оща, вследствие АrадиРСJtОЮ инцидента2, Европа, как хазалось,

была накануне всеобщей войны. Одною решиrспьноrо заиВ/IеНИJI о солидарно

сти ВслИЕ.обриrанСJtою правнrст.ства с Францией было тоща досrаточно, что
бы ра'ЮГНIПЬ густо собиравшисс.11 грозовые тучи.
Я был глубоко убежден, и сохранию это убеждение и по сей час, что, сспи
бы подобное заиВ/Iенис о солидарности Держав Тройсrвенною CorлacИJI в во
просе об Австро-Ссрбс:Jtом споре было своевременно сделано от лица Ве.пи:к:о
бриrанс:к:оrо Правиnтьства, из Берлина, вместо слов поошренИII, раэдались бы
совсты умеренности и осторожности и что, сспи, может быть, и не навсеща, то,
по крайней мере, на це.пые годы был бы отсрочен час расчета между двумs
противными лаrсРJIМИ, на которые была раэделена Европа. <...>
Сазонов С.Д. Воспо.минания. С.

216-217.

19.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.А. БРУСИJIОВА3
О СОСТОЯНИИ РУССКОЙ АРМИИ
НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

... С:к:вж:у... лишь нССJtо.ль:к:о слов об орrанизации нашей армии и о се тсхни
ЧССJtОМ оснащеНИИ, ибо .IICHO, ЧТО В ХХ СТОЛСТИИ ОДНОЮ ТО.ЛЬ:К:О храбростью
войСJt без напичИJI досrаточной современной военной тсхни:к:и успеха в широ
ких размерах достиmуть было HCJJЬЗII.

Пехота была хорошо вооружена сооrвстствующей винтовкой, но пулеметов
было у нес чрезмерно мало, всею по 8 на полк:, тоща как минимально необхо
димо было иметь на :к:аж:дый б!Папьон не менее 8 пулеметов, .. а на дивизию ...
160 пулеметов; в дивизии ж:е было всею 32 пулемета. Не было, конечно, бом
бометов, минометов и ручных гранат, но в расчете на полевую войну их в на
чале войны ни в одной армии не было ... Ограниченность оmсстре.пьных припа
сов была ужасающей, круnнейшей бедой ...
Что ж:е касается организации пехоты, то я считал

де.пе,

1

-

-

и это оправдалось на

что 4-батапьонный полк: и, следоВIПСJJЬНо, 16-батапьоннu дивизия

-

Ллойд·Джордж (Lloyd George) Дэвид (1863-1945)- aнrnийcDIA полиrический дeJIТeJIЬ

и дИIШомат. В конце первой мировой войны возrnавлал бриrаиское правительство, бш
одним из инициаторов иностранной интервенции в Россию после О~m~брьской революции

1917 r. Участнп Генуэзской конференции 1922 r.
2 AraдиpcDIA иицидеиr - острый международный коифnип, возниiWiий в 1911 r. в
CВIIЭII с обострением фраико·rермаиских противоречий в Маропо (Севернu Африu).
3 Брусилов Алексей Алексеевич (1853-1926)- российский военный депель, rенерал
uвалерии. Участвовал в руссm-ТУРецкой войне 1877-1878 rr. на Кавuзском театре
воеиных действий. В 80-е rоды XIX в. на воеиной преподавательской работе. В 1912 r.

ar

назначен mмандуJDЩИМ войспми Варшавскоrо воеииоrо ок:руrа. В rоды первой мировой
войны аrличилса воврема Галицийской операции

1914 r.,

с марта

1916 r.

воэтавлал вой

сп Юrо-Западноrо фроиrа, летом 1916 r. провел успешную наступательную оnерацню
("Брусиловсой прорш"). В мае 1917 r. назначен Верховным rnавнокомандуюlЦНМ, затем
- воеиным советипом Времеиноrо правительства. В 1920 r. вступил в Красную Армию.
Бш председатслем Особоrо совещавu при Главкоме всех воеиных сил республики, затем
ииспепором всей uвалерии. С 1924 r. cocтoJIJI при Реввоенсовете СССР дJIII особо важ
ных поручеиий.
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части слишк.ом rромщцкие дru1 удобного управ~~ении. Использовать их в боевом
отношении достаточно цмесообразно - чрезвычайно трудно... Что .касаеrся
артиллерии, то в ее орrанизации были крупные дефекты, и мы в этом отноше
нии значитмьно отставали от наших врагов

<...>

нужно признать, что большинство высших арrиллерийских начальников
совсем не по своей вине не умели упрiiВЛ.IIТЬ арrИJUiерийскими массами в бою и
не

могли

<...>
...

извлекать

из

них

ту

пользу,

которую

пехота

имела

право

ОЖIЩIПЬ

Сами по себе ... кавалерийские и казачьи дивизии были достаточно силь

ны дru1 самОС'l'О.IIТеJJьных действий стратепtЧеской конницы, но им недоставало

какой-либо стрмковой части, связанной с дивизией, на которую она могла бы
опираться. В общем, кавалерии у нас было слишк.ом много, в особенности по
сле того, как: полеВШI война перешла в позиционную ...

Воздушные силы в начале кампании были в нашей армии поставлены ниже
всякой критики. Самолетов было мало, большинство их были довольно слабые,
устаревшей конструкции. Между тем они были крайне необходимы как дru1
дальней и ближней разведки, так: и дru1 корректировании арrиллерийской
стрельбы, о чем ни наша артиллерия, ни летчики пotiiiТИ.II не имели. В мирное

время мы не озаботились возможностью изготовления самолетов дома, у себя в
России, и потому в течение всей кампании значиrельно страдали от недостатка

в них. Знаменитые "Ильи Муромцы", на которых возлагалось столько надежд,

не оправдали себя ... Дирижаблей у нас в то время было всего несколько штук,
купленных по дорогой цене за rраницей. Эrо были устаревшие, слабые воз
душные корабли, которые не могли принести и не принесли нам никакой поль
зы. В общем, нужно признаться, что по сравнению с нашими врагами мы тех

нически были значительно отсталыми, и, конечно,

недостаток технических

средств мог восполняться только лишним пролитием крови, что...
весьма дурные последствия

...Мы

имело свои

.

выступили с удовлетворительно обученной армией. Корпус же офи

церов страдал многими недостатками ... и к началу войны мы не могли похва

статъся действительно отборным начальствующим составом.
Брусилов А.А. Мои воспо.минания. М.,

1983.

С.

56-60.

19.2.3. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. ПAJIEOJIOГA1
О ПРОГРАММЕ РОССИИ В CJIYЧAE ПОБЕДЫ

АНТАНТЫ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Автор излагает содержание беседЫ с Николаем П

21 ноабря 1914 г. Особое значение

имеiDТ вэmхдЬI императора на проблему проливов Босфор и ДардаиелJIЬL Его поэицu

леmа в основу соmашенu Росени с Францней и Велпобриrаиией по даниому вопросу в
марте- апреле

1915

г. (см. след. доiС}'Меиr).

-Как:, Ваше Вмичество, предстаВJI.IIете вы себе общие основания мира?
После минутного раэдумЫI, император отвечаеr:

-

Самое главное, что мы должны установиrь, это

-

уничтожение германско

го милитаризма, конец того кошмара, в котором Германия нас держит вот уже
1

1914

Палеолог Морнс Жорж (Paleologue) (1853-1944) - француэсltИЙ дипломат, в JIИваре
г.

-

мае

1917 r. -

посол Франции в России, доб11118ЛС11 маJССималъной аJСТНвнэацни

военных ycJVIнй Росени как союзника Франции.
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больше сорока лет. Нужно отнить у германского народа вся:к:ую возможность
реванша. Если мы дадим себя разжалобиrь - это будет ноВШJ война через не
много времени. Что же :к:асаета до точных условий мира, то я спешу вам ска
зать, что одобряю заранее все, что ФранЦИ11 и Англия сочтут нужным ПIJI'ребо
вать в их собсrвенных интересах.

- Я благодарен Вашему Величеству за это заявление и уверен со сВоей сто
роны, что правительство Республики встретит самым сочувственным образом
желания императорского правительства.

- Эrо меня побуждает сообщиrь вам мою мысль целиком. Но я буду гово
рить только лично за себя, ПIJI'Oмy что не хочу решать таких вопросов, не вы
слушав совета моих министров и генералов.

<...>

ВIЛ :к:а:к:, приблизительно, я представляю себе результаты, :К:IЛОрых Россия
вправе ожидать IJI' войны и без :К:IЛОрых мой народ не понял бы тех трудов,
:К:IЛОрые я заставил его понести. Германия должна будет согласиться на исправ

-

ление границ в Восточной Пруссии. Мой генеральный штаб XIJI'CЛ бы, чтобы
это исправление достигло берегов Вислы; это кажется мне чрезмерным; я по
см1Лрю. Позкань и, быть может, часть Силезии будут необходимы дru1 воссоз
дания Польши. Галиция и северная часть Буковины позволят России достиmуть

своих естественных пределов- Карпат... В Малой Азии, я должен буду, естест
венно, заняться армянами; нельзя будет, конечно, оставиrь их под турецким

игом. Должен ли я буду присоединить Армению? Я присоединю ее только по
особой просьбе армян. Если нет - я устрою дru1 них самОС'I'ОЯтельное прави
тельство. Наконец; я должен буду обеспечить моей империи свободный выход
через проливы.

Так: :к:а:к: он приостанавливается на этих словах, я прошу его объясниться.
Он продолжает:

-

Мысли мои еще далеко не установились. Ведь вопрос так: важен ... Суще

ствуют все же два вывода, :к: :К:1Лорым я всегда возвращаюсь. Первый, что турки

должны быть изгнаны из Европы; второй - что Константинополь должен отны
не стать нейтральным городом, под международным управлением. Само собою

разумеется, что магометане получили бы полную гарантию уважения :к: их сви
тыням и могилам. Северная Фрах.ия, до линии Энос - Мидия, была бы присое
динена :к: Болгарии. Остальное, IJI' этой линии до берега мори, исключая окре

стности Константинополя, было бы 1Лдано России.

- Итак:, если я правильно понимаю Вашу мысль, турки были бы заперты в
Малой Азии, :к:а:к: во времена первых Османидов, со столицей в Ангоре или в
Конин. Босфор, Мраморное море и Дарданеллы составили бы западную грани
цу Турции.

-

Именно так:.
Палео.лоz М. Царская Россия во время JNupoвoй войны.

.. 1991.

м

с.

127-128.

19.2А. ПАМЯТНАЯ ЗАПИСКА МИНИСТРА
ИНОСТРАННЫХ дЕ11 РОССИИ С.Д. САЗОНОВА
ПОСЛАМ В ПЕТРОГРАДЕ М. ПAJIEOJIOГY
И ДЖ. БЬЮКЕНЕНУ

19

феврал•

(4 марта) 1915 r.

Полож1111а начало соrnашенню между Россией, Великобрианней и Францией о проли
вах. Соrnашение было оформлено в виде IIаМП11ЫХ записок и нот. Эrо давало Анrnни и
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Франции возможность будущеrо торга по вопросу о пропивах Босфор и ДардаНеJ111ЬL Со

mасие Великобритании на предложение России получено в пампной записке Дж. Быоке

иена1 С.Д. Сазонову от 27 фeвpaJDI (12 марта) 1915 r., Франции- в вербальной ноте фран
цузскоrо посольства в Петро1раде от

28

марта' (10 апрели)

1915 r.

Ход последних событий приводят Е. В. императора Николu к мысли, что
вопрос о Константинополе и пропивах должен быть окончательно разрешен и
сообразно вековым стремлениям России.
Всп:ое решение было бы недостаточно и непрочно в случае, если бы город
Константинополь, западный берег Босфора, Мраморного MOPJI и Дарданелл, а
также южнu Фракия до линии Энос - Мидия не были впредь включены в со
став Российской империи.
Равным образом, и в силу стратегической необходимости, часть азиатского
побережья, в пределах между Босфором, рекой Сакарией и подлежащим опре
делению пунктом на берегу Измидскоrо залива, острова Мраморного MOPJI, ост
рова Имброс и Тенедос должны быть включены в состав империи.
Специальные интересы Франции и Великобритании в вышеупомянутом рай
оне будут тщательно соблюдатьс.я.

Императорское правительство льстит себя надеждой, что вышеприведенные
соображения будут приняты сочувственно обоими союзными правительствами.

Упомянутые союзные правительства могут быть уверены, что встрС'ПIТ со сто
роны императорского правительства такое же сочувствие осуществлению

пла

нов, которые могут явиться у них по отношению к другим областям Огrоман
ской империи и иным местам.
Сборник договоров России с другими государствами.

..

м

1957.

с.

428-429.

19.25. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИJШЯ2
О РОЛИ РОССИИ В ХОДЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Среди торжествующих, вооруженных в воинские доспехи государств, пред

ставители которых вскоре должны были съехаться в Париж со всех концов

мира, одно блистало отсутствием3 •
В начале войны Франция и Великобритания во многом рассчитывали на
Россию. Да и на самом деле Россия сделала чрезвычайно много. Потерь не бои-

1 БЫDкенен (Bucbanan) Джорж Унлъям (1854-1924) - анmийский дипломат, в 19101918 П'. - посол Великобритании в России. Поддерживал тесные сuзи с российскими
оппозиционными кругами. После Февральской революции установил тесные коитапы с

А.Ф. Керенским. После Опябрьской революции отказался иметь дело с Наркоматом ино
странных дел, пьпался организовать заrовор против Советскою правителъства.
1 2 ЧерчИJШЪ (Churchitt) Уинстон Леонард Спенсер (1874-1965)- анmийский

ский и юсударственный деятель. С

политиче

1906 по 1955 r. принимал апивное участие в общест

венно-политический жизни Великобритании. Занимал различные министерские

посты,

неоднократно JIВJWICJI премъер-министром. После Опябръской революции бьш одним нз
mавных организаторов интервенции в Россию войск стран Антаиты. СЫiрал значительную

роль в создании антиПП'леровской коалиции в ходе второй мировой войны
После окончаНИJI войны 5 марта 1946 r. произнес знаменитую речь в
положила начало ''холодной войне" Анmии и США против СССР.
3

r.

1939-1945

П'.

Фултон, которu

ИмеетсJI в виду Парижскu мириu конференЦИJI 1919 r., в ходе которой обсуждалась

услоВИJI Версалъскоrо мирною доювора

28

ИЮИJI

мировой войны. PoccИJI в ней не участвовала.

382

1919 r.,

оформившею результаты первой

лись, и все было поставлено на юqлу. Быстрая мобилизация русских армий и
их стремиrельный натиск на Германию и Австрию были существенно необхо
димы ДJN того, чтобы спасти Францию от уничтожении в первые :же два месяца
войны. Да и после :поrо, несмотря на страшные поражения и неверояткое ко

личество убнrых, Россия оставалась верным и могущественным союзнИitом. В
течение почти трех лет она задерживала на своих фронrах больше половины
всех неприятельских дивизий и в :пой борьбе потеряла убитыми больше, чем
все прочие союзнИitИ, 8311ТЬ1е вместе. Победа Брусилова в 1916 r. оказала важ
ную услугу Франции и особенно Италии; даже летом 1917 r., уже после паде

ния царя, правительство Ксренскоrо1 все еще пыталось организовать наступле
ние, чтобы помочь общему делу. Эrа выдержка России была важнейшим фак

тором наших успехов вплоть до вступления в войну Соединенных штатов, ус
тупавшим по значению разве только неудаче германской подводной войне,

явившейся поворотным пуНitТОм всей кампании.
Черчилль В. Мировой кризис. М.-Л.,

19.2.6. ЧИСJIЕННОСI'Ь

1932.

С.

39.

ПОГИБШИХ В ХОДЕ

БОЕВЫХ ДЕЙСI'ВИЙ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ2
Общее число убитьа в первой .мировой войне составило при.мерно б .млн.
человеJС. Самые кровопролиrные войны прошлых веков не могут сравниrься по

количеству :жертв на поле боя с первой мировой войной В среднем за один год
первой мировой войны погибало почти в

30 раз больше солдат и офицеров, чем
в наполеоноВСitих войнах, в 70 раз больше, чем в Семилетнюю войну, и почти в
250 раз больше, чем в ТрiЩЦаТИЛетнюю войну.
Число у6итwх • аойне 1914-1918 rr.
по странам антиrерманскоrо блока
Сrраны

В тыс. человек

Россия

1200
898
485
381
152
140
119
48

Франция

ВелИitобриrания
Италия
Румынии

Сербия и Черноrория
БриrанСitИе доминионы и Индия
Французские колонии
США

1

37

Кереиспй Александр Федорович (1881-1970) - российсПIА полJП"ИЧеспй депелъ,
IV Государственной думы, член фрации трудовиков. С марта 1917 г. В 1917 г. - заместителъ Председате!U Исполкома Петроiрадского совета рабочих и

адвоuт, депуrат

эсер.

солдатспх депутатов, член Времениого комиrета Государственной думы, министр юсти
ции в первом составе Времениого правителr.ства (март

(май

-

cellDiбpr.), мниистр-председателъ (премr.ер с

8

май), воеиilый и морской министр
IШIDI), верхоiiИЫЙ mавиокомаидую

-

щий (с 30 аuпуста). В 1918 г. эми~рировал во Фр811Ц1Ш, с 1940 г. жил в США.
2 Без учета умерших от ран, потерь среди воениоплеииш и Iражданского

В России бъшо около

4

млн.. раненш и бOJiee

200 тъв:.

383

умерших от ран.

населе111111.

Продолжение
Сrраны

В тыс. человек

32
9
5
0,3
3506,3

Бельгия
Греция
Портуrалия
Япония
Итого

ЧнСJiо убитых • армии стран rерманскоrо
блока • аойну 1914-1918 П'.
Сrоаны

В тыс. человек

1473
727
250
49
2499

Германия
Австро-Венrрия
Турция

Болгария
Итого

История военных потерь. СПб.,

1994.

С.

160, 165.

:ХХ. РОССИЯ В

1917 г.

20.1. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОJПОЦИЯ
20.1.1. ИЗ ПОКАЗАНИЙ А.Д. ПРОТОПОПОВА1

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СJIЕДСТВЕВНОЙ КОМИССИИ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА О СОСТОЯНИИ СТРАНЫ
К ЗИМЕ

191611917 rr.

Финансы расстроены, товарообмен нарушен, производиrельность страны

-

на громадную убыль ... Пуrи сообщения в полном расстройстве, что чрезвычай
но осложнИIIо экономическое и военное положение. Зимою 1916 r. вследствие
заноса под снегом было 60 000 вагонов с топливом, продовольствием и фура
жом. Наборы обезлюдИIIИ деревню, остановИIIИ землеобрабатывающую промыш
ленность; ощуrилСJI громадный недостаток рабочей сИ/Iы ... Деревия без мужей,
братьев, сыновей и даже подростков тоже была несчастна. Города голодали,

торгоВЛII была задавлена, пОСТОJiнно под страхом реквизиций... Товара было
мало, цены росли, развИ11ась продажа "из-под полы", получИIIось "мародерст
во" ... Искусство, лиrература, ученый труд были под гнетом; рабочих преврати
ли в солдат, солдат

-

в рабочих. Армия устала, недост~mtи всего понижали ее

дух ... Упоридочить дело было некому .... при общей розни среди исполниrель
ной власти ...

История отечес1118а в докуАU!нтах.
М.,

1994.

Част6

1917-1993 zz.
1. 1917-1920 zz. С. 8.

20.1.2. ИЗ ЖУРНАJIА N! 141 ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОЪЪЕдИНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБОРОНЕ ГОСУДАРСТВА
О ПОЛОЖЕНИИ В РОССИИ В НАЧАЛЕ

4

фе•рала

1917 r.

1917 r.

Член Государственного Совета А.И. Гучков2 высказал, что с начала войны
не было еще такого криrическоrо для России момента как тот, который перс

живается нами ныне. Долго надвиrавшиЙСJI кризис в области удовлетворения
наших потребностей в продовольствии, топливе и сырых материалах

1

-

насту-

Протопопов Александр Дмитриевич (1866-1917)- российсюdl: rосударствеииый дея

тель, ~q~упный помещик и промьшшенииL Чпен партии оП'Jiбристов, депутат IП и IV Го
сударственных дум. В ceii'I'Jiбpe 1916 r. по протеJЩИИ Г.Е. Распутина стал министром виут
реиинх дел. После Февральской реВОJП)ЦИИ арестован Временным правиrельством и эа
JСЛючен в Петропавловскую ~q~епость. Осенью

1917 r.

аП'Нвно выступал против Советской

власти и в декабре был расстрЩIХИ.
2

Гучков Алексаядр Иваиович (1862-1936)- крупный капиrалист и российсltНЙ обще

ственный дСJП'СJIЬ, лидер партии оП'Jiбристов, депутат 1П Государственной думы. в

19101911 п. - ее председатель. В 1915-1917 п. - председатель Центрального воеино

промьшшенного комиrета. Вместе с В.В. Шульmным прИНIIЛ манифест об отречении Ни
коли П от престола. В первом составе Времсииого правиrельства

-

военный и морской

министр. В аВJУсте 1917 r. был одним из орrанизаторов JtОитрреволюционного заговора
("корниловщина"). После ОП'Jiбрьской революции апивно боролся против Советской
власти. Эмиrрировал в Берлин.

385
13-599

пил. Последствии

ero

будут очень тяжелы; остановка многих эаводов, в их чис

ле и рабоrающих на оборону, серьезные продовольственные затруднении, уmе
тенное состояние духа в широких кругах населении

-

все это не только нанесет

материальный ущерб делу снабжении армии, но помимо тоrо может явиrься
тахже тяжким моральным ударом по армии... Перед лицом надвинувшейся
грозной опасности, А.И. Гучков испытывает величайшую тревогу при мысли о

том, знает-ли Государь о всей серьезности положении, доложено-ли Ему о раз
мерах и значении переживаемого страною кризиса.

Журналы Особого Совещанuя по обороне государства.

1917 год.

м.,

1978.

т.

1.

с.

170-171.

20.1.3. ТЕЛЕГРАММА М.В. РОДЗЯНКО 1 НИКОЛАЮ П
О ПОЛОЖЕНИИ В ПЕТРОГРАДЕ

26

феврал•

Положение серьезное-. В столице

-

1917 r.

анархии. Правиrе.льство парализовано.

Транспорт продовольствии и топлива пришел в полное расстройство. Растет

общественное недовольство. На улицах происходит беспоридочнu стрельба.
Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручиrь лицу,
пользующемуся

доверием

страны,

составиrь

новое

правительство.

Медлить

нелЬЗII. Всяческое nромедление смерти nодобно. Молю Бога, чтобы в этот час
ответственность не пала на венценосца.

Исторuя отечества в доrсу.ментах. 1917-1993 гг.
Часть 1. 1917-1920 гг. С. 12.

20.1.4. ТЕЛЕГРАММА С.С. ХАБАЛОВА2 ГЕНЕРАЛУ
М.В. АЛЕКСЕЕВУ3 О БЕСПОРЯДКАХ В СТОЛИЦЕ
27

феврал•

1917 r.

Прошу доложить Его Императорскому Величеству, что исnолнить повеле
ние о восстановлении поридка в столице не мог точка

1

Родэянко Михаил Владимирович (1859-1924) - российский общественный депель,

один из лидеров партии охтябристов, монархист, крупный помещи~е, депутат
дарственных дум. С

1911

г.

-

председатель Думы. В начале

lii

и

IV

Госу

Февральской революции пы

талСJI уrоворить цари дать стране КОНС'JIИТУЦИI>. В rоды Граждаисжой войны иаходилСJI при
армии генерала А.И. Деникина. В 1920 г. эмиrрировал в Юrославию, rце и умер.
2 Хабалов Сергей Семенович (1858-1924) - российский военный депель,
лейтенант, с феврали

28

1917

г.

-

генерал

жомаидующий войсими Петроrрадскоrо воеиноrо округа.

феврали бьш арестован и заклю'l.ен в ПетропавJiовсжую крепость. В охтябре

1917

г. дело

против неrо бьшо прекращено, в ноибре он бьш уволен из армии, после 'J.ero змиrрировал.
3 Алежсеев Михаил Васильевич (1857-1918)- российсltИЙ военный деитель, генерал от
инфантерии с

1914 r.,

с авrуста

1915 r.

по март

1917

г.- началЬННJt штаба Сrавкн, фапи

'l.есжой руководитель всех воеиных действий. После жонсультаций с жомаидуюшими фрон
тов убедил Нижолаи П отречЬСJI от престола. В марте - мае 1917 г. - верховный mавножо

маидующий. После Охтябрьской революции уqаствовал в создании Доброволь'J.еской ар
мии, весной

1918 г.

стал ее верховным ру100водителем. Умер в Ехаtерииодаре.

386

Большинство частей одна за друrими изменили своему долгу аrказываясь
сражаться проrив митежников точка

Друrие часrи побратались с матежниками и обратили свое оружие против

верных Его Всличесrву войск точu Оставшиеся верными долгу весь день бо
ролись проrив митежнпов понеся большие потери точка К вечеру митсжнИJt.И

омадели большею часrью столицы точка Верными пр"сиrе ocriUOТCJI неболь
шие часrи полков стянутые у Зимнего Дворца.

Hcmopu omeчecmtJa в доq.ментах. 1917-1993 гг. Часть 1. С. 12.

20.15. Л.Д. ТРОЦКИЙ1 О ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОJIЮЦИИ
Л.Д. ТроЦПIА вернулС!I в Росси10 JD второй :вмиrрации

5

мая:

1917 r.

В своих оценках

февральсох собыrий он oпиp&IIC!II на свидетельства иепосредствеиных участииков рево

ЛJОЦИИ и на анализ политико-публицистической лиrературы. Двухтомиu работа Л.Д. Троц
кого впервые бьша JDДана в Берлине в

1931-1933

11'. В нашей сrране она долгое времи

нахоДИJiасъ в спецхране и не исполъэоваласъ советскими историками.

Февральское восстание именуют стихийным ... в феврале нипо заранее не
намечал путей переворота; никто не голосовал по заводам и uзармам вопроса

о революции; нипо сверху не призывал к: восстанию. Нак:оiVUiвшееси в течение
rодов возмущение прорвалось наружу, в значительной мере неоЖQДанно Д1UI
самой массы.
Тро1f1Шй Л.Д. Hcmopu русской революции 11
К истории русской революции. М., 1990. С. 373.

с

1 Троцпй Лев Давидович (наст. фамИЛИ11- Броиштейн) (1879-1940) - соцнал-демократ
1897 r., в 1903-1904 11'.- менЫIIевик. В опибре- иоибре 1905 r.- заместителЪ предсе

датеJDI петербурrси:ого Совета рабочих депутатов (под фамИ/Iией Яновспй). Бш арестован

и осуJКд;еи на "вечное поселение" в Сибири, но бежал с пути следоваишr к месту иазиаче
RШI. В 1912 r. органповал Авlустовспй бло1t, направленный против В.И. Леиина и болъ
шевиков. В начале первой мировой войны 1Dдавал (вместе с менЫIIевиком Л. Мартовым) в

ПарИJtе антивоенную газету "Наше слово", бЫJJ выслан JD Франции. В

1916 r.

в США

1Dдавал газету "Новый мир", в которой пропаrаидировал сво10 иде10 пермаиеитиой рево

ЛJОции. Летом

1917 r.

вошел в парти10 болЫIIевиков как член Межрайонной орrаипации

РСДРП. В начале ИJOJJR предостерегал рабочих от преJКд;евремеииого вооруженного высту
плеИШI, но тем не менее
освобоJКд;еи.

25

23

HJOJJR бЫJJ арестован Временным правительством.

ских депутатов и внесен в список

40

се1m1.бри

JСаJIДИДаТОВ от РСДРП(б) по выборам в Учредителъиое

собрание. Внес болъшой ВJtJiaд в подготоку восстаншr в опибре
ской реВОЛJОции

2

се1m1.бри JDбран председателем Петроrрадси:ого Совета рабочих и солдат

-

1917 r.

После Опибръ

нарком ивосrраииых дел, нарком по воеиным и морским делам, предсе

дателЪ Реввоенсовета Республиц член Политбюро ЦК: РКП(б) и член Исполкома Комин
терна. Участвовал во всех виуrрипартийиых диси:уссИJIХ. В

1929 r.

выслан JD СССР. В

1932 r.

1927 r.

иси:лJОчеи JD партии, в

лишен советского rраждаиства. Нахо.цсъ в эмшрации,

продолжал апивиу10 ПОЛИТИ'Iеси:уJО деJIТелъиостъ. Бш убит в Мексике аrеитом НКВД
испанцем Р. Мери:адером.

387
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20.1.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.В. ШУЛЬГИНА1
О ФЕВРАJIЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

...

Мы были рождены и воспиrаны, чтобы под :к:рылышк:ом влвсти хвалить

ее или порицать... Мы способны были в крайнем случае безболезненно пере
сесть с депутатских кресел на министерс:к:ие с:к:амьи... Но перед возможным
падением влвсти, перед бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась
rолова и немело сердце... С первого же мmовения этого потопа отвращение

залило мою душу ... Боже, :к:а:к: это было rад:к:о! .. Так: rад:к:о, что, стиснув зубы, .и
чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное
бешенство.

-

Пулеметов!

Пулеметов

-

вот чего мне хотелось. Ибо .и чувствовал, что только .язык: пу

леметов доступен уличной толпе и что он, свинец, может З8Пfать обратно в его
берлогу вырвавшегося на свободу страшного зверя ...

Увы- этот зверь был ... Его Величество русс:к:ий народ ...

То, чего мы бо.ились, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было
фактом. Революция началась.
Шульгин В.В. Дни.

1920.

М.,

1989.

С.

181-182, 184-185.

20.1.7. ИЗ ПРИБАВЛЕНИЯ К ПЕРВОМУ НОМЕРУ ГАЗЕТЫ
"ИЗВЕСТИЯ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ дЕПУТАТОВ"
О ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА
28

феарал•1917 г.

Вечером в Таврическом дворце открыл свои заседания Совет рабочих депу
татов из представиrелей петроrрадс:к:ого пролетармата и революционной армии.
Председателем Совета избран депутат Чхеидзе2 , товарищами председател.и

депутаты Керенский и С:к:обелев3 • <...>

В первую очередь был выдвинут пр о д о в о ль с т в е н н ы й вопрос.
Собрание выделило особую продовольственную комиссию, которая совместно с
1

Шуль111н Васипий Виrальевич (1878-1976)- журналист, монархист, одни из лидеров
IV Государственной думе. Член Про~рессивноrо блока дум:сюtх

фраJЩНн националистов в

фраJЩий, созданноrо в 1915 г. Вместе с А.И. Гучковым: npиiWl манифест об отречении
НИJСолая П. После 0JСТJ1брьской революции участвовал в создании Добровольческой армии.
С

1922

г.

жил в эм:ИJ:рации. В

1944

г. арестован в Юrоспавии и препровожден в СССР.

Находился в закnюченнн до 1956 г., потом: в ссЫJJке во Впадим:нре.
2 Чхеидзе НИJСолай Семенович (1864-1926) - один из лидеров

П1 и

IV

Государственных дум:. В

1917 r.-

рабочих и со.JШатсJСНх депуrатов, председатепь ВЦИК
ноrо совещаннх. С 1921 r. жил в эм:н~рацни.
3 Скобепев Матвей Иванович (1885-1938)-

IV

меньшевиков, депуrат

председатель Исполкома Петроiрадскоrо Совета

1-ro

созыва, участник Государствен

член РСДРП, м:еньшеВИJС с 1903 r., депуrат

Государственной думы, один из лидеров соцнал-демокра111Ческой фраJЩин. В

1917 r. -

зам:естиrепь Председатепя: Исполкома Петроiрадскоrо Совета рабочих и солдатсюtх депу
татов, в мае

- августе - министр труда Врем:енноrо правитепьства. в·1918 r. уехал в За
1920 r. эм:иiрировал из Грузии во Францию. Там: содействовал установлению
сношений Советской России с Францией и БепьП!ей. С 1922 r. - член РКП(б). С

кавказье. В

торrовых

1924 r.

работал в системе внешней торrовпи СССР. БЫJJ репрессирован и реабнпиrнрован

посмертно.

388

временной комиссией 1 Государственной думы сейчас же приступила к выра
ботке мер, необходимых для того, чтобы обеспечить армию и население Петро

града хлебом и другими пищевыми продуктами. Решено секвестровать имею
щисся в казенных, интеццантских, общественных и иных складах запасы муки
и снабдиrь ею хлебопекарни.
Кроме продовольственной комиссии, собрание организовало комиссии: в о
е н н у ю - для дальнейшей организации революционных выступлений армии;
л и т ер а т у р н у ю -для издания газет, листков и воззваний, а также вы

брало десять временных

э м и с с а р о в

для организации районных отделе

ний Совета.

Наибольшее внимание заняло обсуждение вопроса о вхождении представи
телей Совета во временную комиссию Государственной думы. Решено делеги

ровать туда депутатов Чхе~Щзе и Керенского.

Собрание несколько раз прерывалось овациями по адресу все вновь и вновь
прибывавших представиrелей различных воинских частей, вставших на защиту
свободы и революции.
Совет обьявил свои заседания непрерывными и после краткого перерыва
3 часа ночи начал свою напряженную работу.

вновь в

Хресто.матия по истории СССР.

1861-1917 zz.

С.

526-527.

20.1.8. ПРИКАЗ N! 1 ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА
РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
О ДЕМОКРАТИЗАЦИИ АРМИИ

1
Прикаэ

N! 1 Петроrрадскоrо

марта

1917

Совета nриНIIТ

г.

1 марта 1917

г. на объединенном заседании

рабочей и солдатской сеJЩИЙ Совета. Дml разработки nрикаэа была образована специаль
ная: комиссии. Ее возmавил член Исполнительного комиrета Петросавета Н.Д. Соколов,
оставивший ииrересные мемуары о том, как создавался текст nриказа.

По гарнизону Петроградекого округа всем солдатам гвардии, армии, арrил
лерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда
для сведения.

Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:

1)

Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и от

дельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота
немедленно выбрать комиrеты из выборных представиrелей от нижних чинов
вышеуказанных воинских частей.

2)

Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представиrелей

в Совет рабочих депутатов, избрать по одному представиrелю от рот, которым
и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной думы к
часам утра

3)

2

10

сего марrа.

Во всех своих полиrических выступлениях воинская часть подчиняется

Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комиrетам.

4)

Приказы военной комиссии Государственной думы следует исполнять, за

исключением тех случаев, коща они противоречат приказам и постановлениям

Совета рабочих и солдатских депутатов.
1

Временная комиссии - Временный комиrет Государственной думы.
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5) Всякоrо рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные авто
мобили и прочее должны находитЬСJJ в распоряжении и под :контролем ротных
и батальонных :комитетов и н и в :к о е м с л у ч а е н е в ы д а в а т ь с я
офицерам даже по их требованиим.

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны
соблюд~mа строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя в своей
полнrичес:кой, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не моrут
быть умалены в тех правах, :коими пользуются все граждане. В частности, вста
вание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отмеииется.
7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходи
тельство, благородие и т.п., и заменяется обращением: rосподин генерал, rоспо
дин полковник и т .д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, об
ращение к ним на "ты" воспрещается, и о всяком нарушении cero, равно как и
о всех недоразумениих между офицерами и солдатами, последние обязаны до
водить до сведении ротных командиров.

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах,
батареsх и прочих строевых и местроевых :командах.< ...>

Хресто.матия по истории СССР.

20.1.9.

1861-1917.

М.,

1970.

С.

528-529.

ИЗ ДНЕВНИКА НИКОЛАЯ П ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
ЕГО ОТРЕЧЕНИЯ ОТ ИРЕСТОЛА

2

марта

1917

г.

Утром пришел Рузский 1 и прочел свой длиннейший разrовор по аппарату с
Родзинко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь мини~р
ство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал
демократичес:каи партия в лице рабочего :комитета. Нужно мое отречение. Руз
с:кий передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2
1/2 ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержа
ния армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я согласил
ся. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли
Гучков и Шульrин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и
переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пе
ре:ж:итоrо.

Кругом измена и трусость и обман!

Сборник доiСJ.менmов и .материалов по
"Политичесll:ая история ХХ вell:a". М.,

20.1.10.

1991.

ICJpcy

С.

187.

МАНИФЕСТ ОБ ОТРЕЧЕНИИ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА

НИКОЛАЯ П И О СJIОЖЕНИИ С СЕБЯ ВЕРХОВНОЙ RJIACТИ

2

марта

1917

г.

Проеп апа об отречении бЫ11 составлен В.В. Шулывным. Первоначально предполага
лось, 'li'O царь отречется в пользу СЬПiа при регентстве велии:оrо IWOII Михаила Але&ав.ц-

1

Рузский Николай Владимирович (1854-1918)- российский военный деятель, rеиерал
1915 г.- апреле 1917 г.- комаидуЮIЦНЙ Северным фронтом (с

от инфантерии, в авrусте

11ерерывами по болезни). Затем в отставке.
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ровича 1 , одиu:о Исполком Петроiрадскоrо совета потребовал, чrобы :rra частъ манифеста
была изменена. Временное правиrелы:тво в обход решеНИJI Исполкома поручИJiо своим
посmuщам добиваты:J: отречеНИJI в пользу сына при реrекrстве Михаила. Николай сам

О"ПВЗалСJI от подобной формулы, мотивиру• это болезиП! цесаревича Алексеи и своими
отцовск:ими чувствами. Он предпочел передать трои Михаилу, нарушив тем самым закон о
престолонаследии. Одновременно с Манифестом царь подписал еще два док:умеJПа: уuзы
о вазначеини ltiiJI3JI

r .Е.

Львова председателем Совета министров и велик:оrо ltiiJI3JI Нико

лu Ник:олаевича2 верховным mавиокомаидупцим:. На уuзах ставИJiось времJI - 2 часа, а
на Манифесте- 15 часов 15 минут, XOТJI они были подписаны в 23 часа 40 минут. Таким
образом создавалась IIИДИМОСТЪ законности и преемствениости новой власти - Времениоrо
правиrелъства, J~к:обы назиачениоrо царем до ero отреченИ!L
ПаЧ8Jiъиику Штаба

В дни великой борьбы с внешним врагом, сrремящимс.и почти три года по
рабоrиrь нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое
ТJ~ЖКое испытание. Начавшиеся внутренние народные вопнении грозит бедсr
венно аrразиrьси на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, чесrъ
геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашеrо Оrечесrва
требуют доведении войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий
враг напрягает последние силы и уже близок:. час, когда доблесrнаи армии наша
совмесrно

со

славными

нашими

союзниками

сможет

окончательно

сломить

враrа. В М"И решительные дни в :жизни России, почли МЫ долгом совесrи об
леJ:Чиrь народу НАШЕМУ тесное едИНение и сплочение всех сил народных д11.11
скорейшего достижении победы и, в согласии с Государсrвенною Думою при
знали МЫ за благо аrречъс.и ar Пресrола Государсrва Российского и сложиrь с
СЕБЯ Верховную власть. Не :желая рассrатьс.и с любимым Сыном НАШИМ,
МЫ передаем наследие НАШЕ Брату НАШЕМУ Великому Книзю МИХАИЛУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ и блаrослоВЛ.IIем ЕГО на вступление на Пресrол Государ
ства Российского. Заповедуем Брату НАШЕМУ правиrь делами rосударсrвен
ными в полном и ненарушИмом единении с предсrавиrелими народа в зак:оно

дателr.ных учреждениих, на тех началах, кои будут ими усrановлены, принеся в

том ненарушимую прис.игу. Во имя гор.ичо любимой родины призываем всех
верных сынов Оrечесrва к исполнению своего долrа перед ним, повиновением
Царю в uжелую минуту всенародных испытаний и помочь ЕМУ, --вмесrе с

предсrавиrелими народа, вывесrи Государсrво Российское на путь победы, бла
rоденсrвии и силы. Да поможет Господь Бог России.
Законодательство эпохи u.wnepиaли3Aia и буржуаэно
де.мократичеСJШХ революций 11 Poccuйclwe эаконодательство
Х-ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 122-123.
1

2

Мюwш Александрович Ромаиов (1878-1918)- великий JООIЗЬ, брат цар11 Ник:олu 11.
1917 r. в соответствии с Манифестом об отречении от престола Николаем 11 но

марта

минально стал императором России. В свою очередЬ, oтpei:CJI от престола (см. нiiJite "Ап

об О"ПВЗе велик:оrо ltiiJI3JI Михаила Александровича от вocпpiiJIТIIII верховной власти'').
РасстрелJIИ в Перми в июне 1918 r.
2 Николай Николаевич (младший)

Ромаиов (1856-1929) - великий JООIЗЬ, rенерал
1877-1878 rr., в 19051914 rr. - кoмaидy'IIЩIIII: войсками гвардии и Петербурrскоrо воеиноrо oxpyra, одновре
менно (в 1905-1908 rr.) - председателЪ Совета rосударствеииой обороны. В 1914 r. августе 1915 r.- верховный mавнокомаидующий: с авJ)'СТа 1915 r. по март 1917 r.- mав
иокомаиду'IIЩИА войсками Кавuзскоrо фроJПа. В марте 1919 r. ЗМИiрировал в Италию,
адиrrаит, rеиерал от кавалерии. Участник: русско-турещой войны

затем во Францию. CчiП'aJics одним из претендентов на российский императорский престол.
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20.1.11.

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ "ИЗВЕСТИЯ ПЕТРОГРАДСК:ОГО
СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ"

О ПРИПЯТИН ПОЛИТИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ИСПОЛКОМА
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА ВРЕМЕННЫМ КОМИТЕТОМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

[В НОЧЬ С

3
...В

1

НА

2

марта

МАРТА

1917 r.]

1917 r •

порядке дня заседания Совета стоял доклад исполниrельной комиссии,

который содержал изложение результатов переюноров ею с Временным коми

тетом Государственной думы об образовании Временною правительства и об
отношении к нему исполнительною комитета Совета рабочих и солдатских
депутатов. Исполнительный комитет, отказавшись от участия во Временном

правиrельстве, выставил ему следующие требования:

1)

полная и немедленная амнистия по всем делам политическим, релиrиоз

ным, террористическим покушениям, военным восстаниям и т.п.;

2) политическая свобода во всех формах: свобода слова, печати, союзов,
собраний и стачек. Свободы эти должны быть распространены и на военнослу
жащих на действительной военной службе.

Оба эти требования были приняты думским комитетом. Не nринято было

предложение:

3)

об устроении армии на началах самоуправления, так как думский коми

тет считал невозможным в момент войны вводить в войсках порядок, не испро

бованный ни в одной армии мира. В результате переюноров думский комитет
согласился на следуютую формулировку этою пункта: при сохранении строюй
воинской дисциплины в строю, устранение для солдат всех оrраничений в поль

зовании всеми общественными правами,

предоставленными всем остальным

гражданам России;

4) организация народной милиции дЛЯ несения службы по охране порядка с
подчинением ее местным самоуправлениям, избранным на основах всеобщею,
равною и тайною юлосования;
5) отмена всех сословных, национальных и релиrиозных ограничений;
6) гарнизон Петрограда остается в юроде и не разоружается.
Все эти требования были приняты думским комитетом единогласно.
Отвергнут был вопрос о немедпенном введении демократической республики, так как форма управления российским государством должна быть установ
лена Учредительным собранием, созыв которою .IIВJIЯется ближайшей целью
учреждаемою Временною правительства ...
Сборник доку.ментов по истории СССР для се.минарсrсих
и практических занятий. Эпоха социалиэ.ма.

Вьт. 1. 1917-1920 гг. м.,1978. с. ·18-19.

20.1.12. АКТ

ОБ ОТКАЗЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИJIА

АЛЕКСАНДРОВИЧА ОТ ВОСПРИЯТИЯ ВЕРХОВНОЙ ВJIАСТИ
3

марта состоялась встреча членов Временноrо комитета и Временноrо правнтелъства

с Михаилом Романовым. Лишь один П.Н. Милюков высказался за провозmашение Михаи

ла императором.

Ero

поддержал прибывший позднее А.И. Гучков, остальные были против.

Выслушав всех, Михаил удалился с М.В. Родзянко и Г.Е. Львовым в соседнюю комнату и,

вскоре выйдя из нее, сообщил, что решил не принимать верховную власть до решения
Учреднтельноrо собрания.
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Тяжкое бремя вооложено на меня волею брата моего, передавшего мне им
ператорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений
народных.

Одушевленный единою со всем народом мыслию, что выше всего благо Ро
дины нашей, принял я твердое решение в том случае воспрюпь верховную

власть, если тпова будет воля ве.ликого народа нашего, которому надлежит

всенародным голосованием чрез представителей своих в Учредительном собра
нии установить образ правпения и новые основные 3/lltoны государства Россий
ского.

Посему, призывая благословение божие, прошу всех rраждан державы Рос
сийской подчиниться Временному правительству, по почину Государсrвенной

думы возникшему и облеченному всею полнотою влвсти, впредь до того, кп
созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного
и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе
правлення выразит волю народа.

Законодательство эпохи и.мпериалиэ.ма и буржуаэно

де.мократических ревоJUОций 11 Российское
законодательство Х-ХХ веков. Т. 9. С. 126.

20.2. РОССИЯ ВЕСНОЙ- ОСЕНЪЮ 1917 r.
ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕПШЯЯ ПОЛИТИКА
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЪСТВА

20.2.1.

ИЗ ДЕК.JIАРАЦИИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
О ПРОГРАММЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3

марта

1917 r.

ДекларацiDI Времеииоrо правиrепы:тва бblJia соmасована с Испотrомом Петроiрадско
rо Совета, который призвал депутатов Совета поддержать потrrику правиrепы:тва по
столъку, посколъху оно идет по линии осуществленJII: намеченных задач.

Граждане!
Временный комитет членов Государсrвенной думы при содействии и сочув
ствии --столичных войск и нвселення достиг в настоящее время тпой степени
успеха над темными силами старого режима, который дозволяет ему присту

пить к более прочному устройству исполнительной влвсти. <...>
В своей настоящей деятельности кабинет будет руководиться следующими
основаниями:

1)

Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религи

озным,

в

том

числе:

террористическим

покушениям,

военным

восстаниям

и

аrрарным преступлениям и т .д.

2)

Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением

политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно
техническими условиями.

3)
4)

Отмена всех сословны.х, вероисповедных и национальных оrраничений.

Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, тайно
го и прямого голосования Учредительного собрания, которое установит форму
правления и конституцию страны.

5)

Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчинен

ным орrанам местного самоуправления.
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Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, прямо

6)

го, равного и тайного голосования.
7) Неразоружение и невывод из Петроrрада воинских чвстей, принимавших
участие в революционном движении.

При сохранеf!ИИ строгой военной дисциПJiины в строю и при несении во

8)

енной службы

-

устранение для солдат всех шраничений в пользовании обще

ственными оравами, предоставленными всем остальным rра:жданам.

Временное правительство считает своим долrом присовокупить, что оно оr
нюдь не намерено воспользоваться военными обСТОIIТСJIЬствами для .к:ах.оrо-либо
промедпения в осуществлении вышеизложенных реформ и мероприятий.
Законодательство эпохи империалиЗАЮ и буржуазно
демократических революций 11 Российское
законодательство Х-ХХ веков. Т. 9. С. 124-125.

20.2.2.

ИЗ СТАТЬИ В.И. ЛЕНИНА

"0

ЗАДАЧАХ ПРОЛЕТАРПА ТА

В ДАННОЙ РЕВОЛЮЦИИ'' ("АПРЕIIЬСКИЕ ТЕЗИСЬР')

В.И. Ленин подготовил тезисы дoltllaдa в поезде накануне приезда в Петроrрад из
эмиrрации З апреля

1917 r. 4

апреля он дважды выступал с до~t~~адом на основе этих тези

сов: на собрании большевиков и на объединенном собрании большевиков и меньшевиков
делеrатов Всероссийского совещании Советов рабочих и солдатских депутатов в Тавриче
ском дворце. Теэись1 о1ражали личное мнение лидера большевиков о политическом поло
жении в стране, сложившемси после Февральской революции, об их тапике по отноше
нию к Временному правительству, а также о политической и экономической проrрамме в

уславних сложившегоси двоевластИII. Статья была опубликована в газете "Правда"

(N! 26).

Г.В. Плеханов в газете "Единство"

(1917. N! 5)

7 anpeJIII

назвал тезисы В.И. Леиина

"бредом", предстаВЛJiющим собой "безумную и крайне вредную попыrку посеать анархи
ческую смуту на Русской земле". Однако к его мнению не прислушались. Состопшиеси в

апреле ПетроrрадсitаЯ городсitаЯ и

VII

Bcepoccиil:citaЯ конференции большевиков прииили

резолюции, в основе которых лежали положении, сформулированные В.И. Лениным в
"Апрельских тезисах".

<...>Тезисы
1. В нашем отношении к войне, которwr со стороны России и при новом
правительстве Львова и ко безусловно остается грабительской, империалист
ской войной в силу капиталистического хара.к:тера этого правительства, недо
пустимы ни малейшие уступ.к:и "революционному оборончеству".
На революционную войну, действительно оправдывающую революционное

оборончество, сознательный пролетармат может дать свое согласие лишь при

условии: а) перехода власти в руки пролетармата и примы.к:ающих к нему бед
нейших чвстей крестьянства; б) при отказе or всех аннексий на деле, а не на
словах; в) при полном разрыве на деле со всеми инrересами капитала.

<...>

Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе or nepвoro
этапа революции, давшеrо власть буржуазии в силу недостаточной сознательно
сти и организованности пролетариата, - ко второ.му ее этапу, который должен
дать власть в руки пролетармата и беднейших слоев кресть~~нства.

2.

Этот переход хара.к:теризуется, с одной стороны, ма.к:симумом легальности

(Россия сейчас caмwr свободнwr страна в мире из всех воюющих стран), с дру
гой

стороны,

оrсутств~ем

насилия

над

массами

и,

на.к:онец,

доверчиво

бессознательным отношением их к правительству капиталистов, худших врагов
мира и социализма.

< ...>
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3. Ниuкой поддержки Временному правительству, рВЗ'Ыiснение полной
лживости всех его обещаний, особенно относиrельно 0'1'К8За от аннексий. Разо
блачение вместо недопустимоrо, сеющего иллюзии, ''требования", чтобы это
правительство, правиrельство капигалистов перестало быть империалистским.
4. Признание фпта, что в большинстве Советов рабочих депутатов наша
партия в меньшинстве.

< ...>

РВЗ'Ыiснение массам, что С.Р .Д. есть единственно во3.АЮжная форма рево
люционного правиrельства и что позтому нашей задачей, пока это правиrель
ство поддаеrся миянию буржуазии, может явиrься лишь терпеливое, система

тическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к Праitтическим потреб
ностям масс, ра3'Ь11снение ошибок их TILltТИltИ.
Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу крИfИltи и выяснения ошибок,
проповедуя в то :же время необходимость перехода всей государственной масти
к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих оши
бок.
S. Не парламентарная республИitа, - возвращение к ней от С.Р .Д. было бы
шаrом назад, - а республИitа Советов рабочих, батрацких и крестьянских депу
татов по всей стране, снизу доверху.

Устранение полиции, армии, чиновничества.

Плата всем чиновнИitам, при выборности и сменяемости всех их в любое
время, не выше средней платы хорошего рабочего.
6. В аграрной проrрамме перенесение цеиrра uжести на Советы батрацких
дenynrroв.

КонфиСitаЦИЯ всех помещичьих земель.
Национализация всех земель в стране, распориженке землею местными Со
ветами батрацких и крестьянских депуnrrов. Выделение Советов депутiПОв от

беднейших крестьян. <...>
7. Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный
б8Нlt и введение коиrроля над ним со стороны С.Р .Д.
8. Не "введение" социализма, ltiLlt наша непосредственная задача, а переход
тотчас лишь к контролю со стороны С.Р.Д. за общественным производетвои и
распределением продуктов.

9.

Партийные задачи:

а) немедленный съе:щ партии;

б) перемена проrраммы партии, главное:

1) об империализме и империалисtской войне,
2) об отношении к государству и наше требование "государства-коммуны"",
3) испрамение отсталой проwаммы-минимум;
в) перемена названия партии

10.

Обиомеине Интернационала.
революционного

Инициатива со:щания

Интернационала,

против социал-шовинисmов и против "центра"•••. < ...>

Ленин В.И. Полн. со6р. соч. М.,

1962.

Интернационала

Т.

31.

С.

113-118.

• То ecn tпoro rосударства, прообраз котороrо дала ПарВJКсхu Коммуна.
•• Вместо "социал-демохратии", официалr.иые ВOJIКJIII к:оторой во всем мире предали
coциiiJUDМ, перейди: к: буржуазии ("обаронцы" и к:олеблющиеси "к:аутск:нанцы''), надо на
зваТЪСJI KOIIUIJHUcmUIIecкoй fllЧRriUeй.

••• "Цекrром" иазываетси в международкой социал-демохратии течение, к:олеблJDЩееси

между шовинистами (="оборонцами") и И1Пернационалистами, имеиио: Каутск:ий и К0 в
Германии, Лонrе и К0 во Франции, Чхеидзе и К0 в России, Турати и К0 в Италии, Мак:до
нальд н К0 в Анmии и т. д.
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20.2.3. ОБJIИГАЦИЯ "ЗАЙМА СВОБОДЬР' С ТЕКСТОМ
ВОЗЗВАНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Дш1 выnолнения своих союзнических обязате.льств Временное nравительство
должно было вести военные действия, но на это не хватало финансовых
средств. Оnираясь на лозунг "защиты свободной России" от посягательств Гер
мании- ("революционное оборончество"), nравительство выnустило так называе
мый "заем свободы", обращаясь :к: nатриотическим чувствам граждан. Воззвание
nодписали все министры. Однако расnространение займа было сорвано рабочи
ми, требовавшими мира, а не nродолженив войны.

Н3 личного архива составителей
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20.2А. РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА РАБОЧИХ ДЕПУТАТОВ

БАСМАННОГО РАЙОНА МОСКВЫ

ОБ ОТКАЗЕ ПОДДЕРЖАТЬ "ЗАЕМ СВОБОды''

14 аnрел• 1917 r.
Так называемый "заем свободы'' JIIIIПieтcJI mавным образом военным займом.

С отношеJШем теперешнего правителъства к: войне рабо'!iий масс дOJDII:eH борОТЪСII так:
же, к:п и с отношением к: войне старой 1111асти, потому что к:п тоща, так: и теперъ война
носиr империалистическ:ий харапер.

Отказавшись формально, на словах, от аннексий, Временное правительство
до сих пор не опубликовало обязаrельсrв, данных царским правиrельсrвом со
юзным правиrельсrвам.

Самый способ добы118НИ11 нужных rосударсrву ДIUI ведении войны средств
при помощи займов, а не при помощи специальных налоюв на прибыли капи
талистов, яВJIИется новым налогом на бедноту ...
При таких условиях мы решиrельно высказываемся против какой бы то ни
было поддерЖJ(И так называемого "займа свободы".
Хресто.матия по истории СССР.

1861-1917.

М.,

1970.

С.

550-551.

20.25. ИЗ

НОТЫ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕJIЬСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВАМ СОЮЗНЫХ дЕРЖАВ
(''НОТА МИJПОКОВА")

18 апрели 1917 r •
...Правительсrво старою режима, конечно, не было в состоянии усвоить и
ра:щелить ... мысли об освободительном характере войны, о создании прочных
основ ДIUI

мирною

сожительсrва народов,

о

самоопределении

уmетенных

на

циональностей и т.п. Но России освобоЖденпаи может в настоящее времи заrо
ворить языком, понятным ДIUI передовых демократий современного человече
ства, и она спешит присоединить свой rолос к rолосам своих союзников. Про

никнутые зтим новым духом освобоЖденной демократии заивлении Временного
правиrельства, разумеется, не могут подать ни малейшею повода думать, что

совершившийся переворот повлек за собой ослабление роли России в общей
союзной борьбе. Совершенно напротив, всенародное стремление довести миро
вую войну до решительной победы лишь усилилось блаrодаря сознанию общей
ответственности всех и каждого

...

Сборни~~; дотсу.ментов по истории СССР дJIJI се.минарс~~;их
и пpQJ~;mичecJ~;UX зан.ятий; Эпоха социализ.wа.
Вып. 1. 1917-1920 гг. М.• 1978. С. 21.

20.2.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.И. НЕВСКОГО1
О НАЗРЕВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В ИЮЛЕ

1917 r .

... Движение созревало в глубине самых широких масс, недовольных поли
тикой буржуазною правительства и жаждавших мира... Однако теперь уже не1

Невск:ий Владимир Иванович (настоJПЦее ими и фамилiDI - Кривобок:ов Феодосий

Иванович)

(1876-1937)

-участник: революционного ДJIIIJII(eHIDI с

1895 r.,

с

1897 r. -

оДJШ

из орrаиизаторов социал-демохратическ:ого ДJIIIJII(eНIDI, болъшевик:. В 1917 r. один из
создателей военной орrаиизации при Петербурrск:ом к:омиrете il: ЦК РСДРП(б). В o~rn~бpe
1917 r. -член Петроiрадск:ого Воеино-революционного к:омиrета. С ноября 1917 r. - за
местителъ иарк:ома и нарк:ом путей сообщенiDI в Советск:ом правиrелъстве. Затем заJШМал
ряд партийных и государственных постов, вел на}"'ную и педагоrическ:ую работу. Бш
репрессирован и nосмертно реабилиrирован.
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чего скрывать, что все оrветственные руководители военной орrанизации ... сво
ей агитацией, пропалщцой, оrромным влиинием и авrоритетом в военных час

тях способствовали тому настроению, которое вызвало выступление .
И вот, когда военная организации, уэнав о выступлении пулеметного пол

...

ка, послала меня, как наиболее популирного оратора Воен:к:и, уговорить массы
не выступать, я уговаривал их, но уговаривал так, что только дурак мог бы
сделать вывод из моей речи о том, что выступать не следует ...

История отечес11111а t1 доrсу.ментах.
Часть

20.2.7.
Лl'.

1917-1993 гг.
1. 1917-1920 гг. С. 41-42.

ИЗ РАДИОГРАММЫ А.Ф. КЕРЕНСКОГО

К НАСЕ!IЕНИЮ РОССИИ О ПОПЫТКЕ ГЕНЕРАЛА
КОРНШIОВА1 ЗАХВАТИТЪ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ

27

августа

1917 r.

От министра-председатеJU:

26 авrуста ген. Корнилов прислал ко мне члена Гос. думы2 Вл. Ник:. Льво
ва3 с требованием передачи Временным правительством ген. Корнилову всей
полноты гражданской и военной власти с тем, что им, по личному усмотрению,

будет составлено новое правительство для управлении страной.

<...>

Усматривая в предъявлении этого требовании, обращенного в моем лице к:

Временному правительству, желание некоторых кругов русс:к:ого общества вос
пользоваться тяжелым положением государсrва для установлении в стране госу

дарственного порядка,

противоречащего завоеваниим революции,

Временное

правительство признало необходимым для спасении родины, свободы и респуб
ликанского

строя

уполномочить

меня

принять

скорые

и

решительные

меры,

дабы в корне пресечь все попытки посяmуть на верховную власть в государст
ве, на завоеванные революцией права граждан. Все необходимые меры к охране
свободы и порядка в стране мною принимаются и о таковых мерах население

своевременно будет поставлено в известность.
Вместе с тем приказываю:

1)
2)

Генералу Корнилову сдать должность Верховного главнокомандующего ...

Обьввить город Петроград и Петроградекий уезд на военном положении,
распространив на него действие правил о местностях, обьивленных состоящими
на военном положении

1

...

Корнилов Лавр Георmевнч (1870-1918) - российспй военный депель, reнepan от

инфаиrерии. В марте

-

апреле

1917

г. командовал войсками Петроrрадскоrо военноrо

округа и 8-й армией, с ИЮJIЯ - войсками
ста

-

Юго-Западноrо фронта. С

19

III1WI по

27

IВJY·

Верховный rnавнокомаидующий русской армии. После поm.пки захвата ВJiаСТИ,

вошедшей в историю как "корниловспй мятеж", бмл арестован. Бежал на Дои, те возmа
вил Добровольческую армию. Поmб под Екатеринодаром во времи rраждаиской войны.
2

3

Сохранена орфоrрафня ориmнапа.
Львов Владимир Николаевич (1872-1934)- российский политический депель, круп

ный землевладелец, оJсrЯбрнст. Депутат

Времениоrо правнтельства

-

111-IV Государственных дум. В первом составе
обер-прокурор Сuтейшеrо Синода. После Опябрьской ре•о

люцни отошел от политической депельиости. В
затем во Францию. С

1921 r.

1920

г. эмиrрнровал сначала в Японию,

участвовал во "смеиовеховском" движении. В

ся на родину.
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·1922

г. вернул-

Призываю всех rраждан к: попному спокойствию и сохранению порц:к:а, не

обходимого ДIJJI cnaceНIUI родины. Всех членов армии и флота призываю
самоотверженному и спокойному испопнению своего дonra

-

к:

защиrы родины от

врага внешнего!
Министр-председатепь, военный и морской министр А.Ф. Керенс:к:ий.
Оrвет КорнИJiова на раднотелеrрамму Керенск:оrо
Телеrрамма минисrра-председатепи за

Ng 4163

во всей своей первой части

ЯВIUICТCJI сплошной ложью. Не я послал члена Государсrвенной думы Владими
ра Львова к: Временному правительсrву, а он приехал :к:о мне :к:а:к: посланец
министра-председатепя.

Таким образом совершилась вепи:к:ая провоЮЩЮI, которая ставит на :к:арrу

судьбу отечества.
Русс:к:ие люди, вепи:к:ая Родина наша умирает!
Близок: час кончины!
Вынужденный выступить от:к:рыто, я, генерал Корнилов, ЗIUIВIUIЮ, что Вре

менное правительство под давлением большевистс:к:ого большинства Советов
действует в попном согласии с планами германс:к:ого Генерального штаба и од
новременно с предстоящей высад:к:ой вражес:к:их сил на Рижс:к:ом побережье
убивает армию и потрисает страну внутри ...

20.2.8.

ИЗ ПОСТАНОRЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТFЛЬСТВА

О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ РОССИИ РЕСПУБЛИКОЙ

1

сентабр•1917 г.

Вопрос об изменении формы rосударственноrо устройства России, пк и друпtе важ
ные общественно-полиrичеспе проблемы, откладывался Временным правиrелы:твом до
Учредиrельноrо coбpaJIJDI, созвать которое, по

ero

мнеиию, можно бьшо толr.ко после

oкoИЧaJIJDI войны. Часть министров склошmась даже к мысли о возможности восстановле
нии в России монархии. Одиако народные массы выступИIIИ против !IТИХ устремлений и

настойчиво требовали введении республикаискоrо образа правлении. Нарастание револю
циоииоrо ДJIJIJI(eнu, с одной стороны, скомпрометироваиность А.Ф. Керенскоrо

ero

рыванием с моиархичесltИМи круrами и коmрреволюциоииым rенералиrетом

с друrой,

-

заиг

заставили Временное правиrельство пойти навстречу требоваИIDIМ масс. Постановление

имело форму манифеста и бЫJiо опубликовано в официалr.ном "ВестИИJtе Времеииоrо
правиrелы:тва"

3

се~m~бри

1917 r.

В тот же денr.

ero

текст бЫJJ перепечатан в "Известиих

ЦИК и Петро1радскоrо Совета'".

Мятеж генерала Корнилова подавлен. Но вепи:к:а смута, внесенная им в ри
ды армии и страны. И снова вепн:к:а опасность, угрожающая судьбе Родины и ее
свободе.
Считая нужным попожить предел вне"Шней неопределенности государствен

ного строя, nамятуя единодушное и восrорженное признание республи:к:анс:к:ой
идеи, которое с:к:азалось на Мос:к:овс:к:ом государсrвенном совещании, Времен

ное правительство обьиВIUiеr, что государственный порядок:, которым управля
СТСJI Российс:к:ое государство, есть порядок: республи:к:анс:к:ий, и провозглашает
Российс:к:ую республи:к:у.

399

Срочная необходимость принятия немедленных и решиrельных мер для вос
становления потрясенноrо государственного порядка побудила Временное пра
виrельство передать полноту своей власти по управлению пяти лицам из
состава во rлаве с министром-председателем.

ero

<...>

Законодательство эпохи и.мпериализ.ма и бур:жуазно
де.мократических революций

11 Российское
9. С. 129.

законодательство Х-ХХ веков. Т.

20.3. ВОССТАНИЕ

В ПЕТРОГРАдЕ: УСТАНОВЛЕНИЕ

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

20.3.1. ИЗ

ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ,

ПЕТРОГРАДеКОМУ И МОСКОВСКОМУ КОМИТЕТАМ
РСДРП(б) "БОЛЬШЕВИКИ ДОЛЖНЫ ВЗЯТЬ RJIACTЬ"

12-14

сентибри1917

r.

Получив большинство в обоих столичных Советах рабочих и солдатских

депуrатов, большевики мoryr и доJ/ЖНЫ взять государственную власть в свои
руки.

Moryr,

ибо .. , предлагая тотчас демократический мир, отдавая тотчас землю

крестЫiнам, восстанавливая демократические учреждения и свободы, помятые и

разбитые Керенским, большевики составят такое правиrельство, какого никто
не свергнет.

Большинство народа за нас. Эrо доказал длинный и трудный пуrь от
до

31

августа и до

12

6

мая

секrября: большинство в столичных Советах есть плод

развиrия народа в нашу сторону. Колебания эсеров и меньшевиков, усиление
интернационалистов среди них доказывают то же самое.

Демократическое совещание 1 обманывает КрестЫIНСТВО, не давая ему ни ми
ра, ни земли.

Большевистское правиrельство одно удовлетвориr крестЫiнство .

•••
Почему должны власть взять именно теперь большевики?
Потому, что предстоящая отдача Пиrера сделает наши шансы во сто раз
худшими.

А отдаче Пиrера при армии с Керенским и К" во rлаве мы помешать не в
силах.

И Учредиrельного собрания "ждать" нельзя, ибо той же отдачей Пиrера Ке
ренский и ко всеrда .могут сорвать его. Только наша партия, взяв власть, мо

жет обеспечиrь созыв Учредиrельноrо собрания и, взяв власть, она обвиниr

другие партии в оттяжке и докажет обвинение.

1

< ...>

Всероссийское демократическое совещание в Петроrраде бЬVIо созвано 14 сеиn~бря

ДJ1Я подрыва ВЛИJIНИJI большевизированных Советов.

400

Вопрос в том, чтобы ..• на очередь дни поставиrь вооруженное восстание в
Пиrере и в Москве (с областью), завоевание власти, свержение правиrельсrва.
Обдумать, ltiiX агиrировать за это, не выражuсь тах в печати.

<...>

***
Ждать "формального" большинства у большевиков наивно: ни одна револю
ции

.tmozo не :ждет.< ...>
Истории не простит нам, если мы не возьмем власти теперь.

Нет аппарата? Аппар1П есть: Советы и демократические организации.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. М.,

20.3.2. ИЗ

1977.

Т.

34.

С.

<...>

239-241.

СfАТЬИ В.И. ЛЕНИНА "КРИЗИС НАЗРЕЛ''

29

сеmабр•1917

r.

Анализируя: междуиароднуJD сиrуациJD и внутреннее положение в России, В.И. Ленин

сделал вывод о назревании общеиациоиаJIЫiоrо политическом крюиса и необходимости
восстан1111 ДIDI 11З!ПИ11 IIJJIICТН. Часть статьи была опубликована в rаэете "Рабочий пуrь"

окпбри, дpyiU

-

20

предназначалась только "ДIDI раздачи членам ЦК, ПК, МК и С о в е

т о в" (так в тексте.-

Cocm.),

так как в ней рассматривалась та~rn~ка подrотовки восстаи1111

н доказывалась необходимость

ero

орrаиюации до созыва с-ьеэда Советов.

Нет сомнении, конец cetm1бp11 принес нам величайший перелом в истории
русской, а, по всей в~Щимости, тахже и всемирной революции .

.. .Мы

стоим в предцверии всемирной пролетарекой революции. И тах ltiiX

мы, русские большевики, одни ТОJIЬКо из всех пролетарских интернационали
стов всех стран, пользуемся сравнительно rромащной свободой, имеем открытую
партию, дCCJI'I'lta два газет, имеем на своей стороне столичные Советы рабочих
и солдатских депутатов, имеем на своей стороне большинство народных масс в
революционное времи,

то к нам

поистине можно и должно применить слова:

кому мноrо дано, с того много и спросиrся.

п
В России переломный момент революции несомненен.

В крестыrнской стране, при революционном, республиканском правиrельст
ве, которое пользуется поддержкой партий эсеров и меньшевиков, имевших

вчера еще господство среди мелкобуржуазной демократии, растет крестьянс/Сое

< ...>
... Официальные

восстание.

эсеры... вынуждены признать, что через семь месяцев рево

люции в крестыrнской стране "почти ничего не сделано дnJI уничтожении каба

лы" крестыrн, захабалении их помещиками! Эrи эсеры вьшуждены назвать сто
лыпинцами своего коплеrу Керенского и всю ero баццу министров. <...>

m
Ясно само собою, что, если в крестыrнской стране, после семи месяцев де
мократической республики, дело могло дойти до крестыrнского восстании, то

401

оно неопровержимо доказывает общенациональный крах революции, кризис ее,
достипuий невщtанной силы, подход к:онrрреволюi.Uiонных сил :к: последней
черте.

Эrо ясно само собою. Перед лицом такого факта, как :к:ресты~нское восста
ние, все остальные политические симптомы, даже если бы они противоречили

этому назреванию общенационального кризиса, не имели бы ровнехонько ника
кого значения.

Но все симптомы указывают, наоборот, именно на то, что общенациональ
ный кризис назрел.

После аrрарного вопроса в общегосударственной жизни России особенно
большое значение имеет, особенно для мелкобуржуазных масс населения, на
циональный вопрос.

И мы вщtим, что на "Демократическом"

совещании ...

"национальная" курия по радикализму становиrся на второе место, уступая

только профессиональным союзам и стоя выше курии Советов рабочих и сол
датских депутатов по проценrу голосов, поданных npomШJ к:oanиi.Uiи

(40

из

SS).

Из Финляндии правиrельство Керенского... выводиr революi.Uiонные войска,

чтобы подк:репиrь реакционную финскую буржуазию. На Украине конфликты
украинцев вообще и украинских войск: в частности с правиrельством все уча
щаются.

Возьмем
важное
от

далее

значение

армию,

которая в военное время имеет ис:к:лючиrельно

во всей государственной жизни. Мы видели полный onucoл

правиrельства финляндских войск: и Балтийского флота. Мы

зание

видим

пок:а

офицера,.. небольшевика, который rовориr от имени всего фронrа и

говориr революционнее всех большевиков, что солдаты больше воевать не бу
дут.<

...

...>
Вместе с левыми эсерами мы имеем теперь большинство и в Советах, и в

армии, и в стране, в этом ни тени сомнения быть не может.
А к числу симптомов, имеющих не только симптоматическое, но и весьма

реальное

значение, надо отнести еще тот, что имеющие mraиrcкoe общеэко

номическое и общеполиrическое и военное значение армии железнодорож
ников и почтовых служащих продолжают быть в остром конфликте с прави
тельством

...

v
Да, во:жди Ценrральноrо Исполниrельного Комиrета (орган, избранный на
сь~е Советов рабочих и солдатских депутатов

3-24

июня.

- Cocm.)

1

ведут

правильную тактику защиты буржуазии и помещиков. И нет ни малейшего
сомнения, что большевики, если бы они дали себя поймать в ловушку консти

туционных иллюзий, "веры" в сье:щ Советов и в созыв Учредигельнаго собра
ния, "ожидания" сье:ща Советов и т.п.,

-

нет сомнения, что такие большевики

оказапись бы жалкими из.А~енниками пролетарск:ому делу.

Они были бы изменниками ему, ибо они предали бы своим поведением не
мецких революционных рабочих, начавших восстание во флоrе. При таких
условиях ":ждать" съезда Советов и т.п. есть uз.мена интернационалuз.му, измена
делу международной социалистической реВОЛЮI.UfИ.

< ...>

"Ждать" сье:ща Советов есть полный идиотизм, ибо это значиr пропуС1'ИI'Ь
н е д е л и, а недели и даже дни решают теперь в с е. Эrо значиr трусливо от

речься от взятия власти, 11бо

1-2

ноября оно будет невозможно (и полиrическ:и

402

и технически: соберуr lUIЗIIltOB ко дню глупеньким образом "назначенного" 1
восстанЮI).

"Ждать" С"ЬЩЦа Советов есть ~Щиотизм, ибо С"ЬЩЦ ничего не даст, н и ч е г о
н е .м о ж е т д а т ь!

<...>

Ленин В.И. Полн. собр. соч. М.,

20.3.3.

ИЗ ПРОТОКОЛА

N! 25

1977.

Т.

34.

С.

272-283.

ЗАСЕДАНИЯ ЦК РСДРП(б)

О ПОДГОТОВКЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ

10 октвбра 1917

г.

Порадок дна:

4)

Текущий момент.

Слово о текуще.м .мо.менте получает т. Ленин.

Он констатирует, что с начала секrября замечается какое-то равнодушие к
вопросу о восстании. Между тем это недопустимо, если мы серьезно ставим
лозунг о захвате власти Советами.

< ...>

Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для
перехода власти.

Аiрарное движение тахж:е ~Щет в -лу сторону, ибо ясно, что нужны герои
ческие силы, чтобы притушить это движение. Лозунг перехода всей земли стал
общим лозунгом крестьян. Полнтическаи обстановка, таким образом, roroвa.
Надо говорить о технической стороне. В этом все дело.

< ...>

Ждать до Учредительного собранН11, которое явно будет не с нами, бес
смысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу< ...>
Принимается резолюция в следующем в~Ще:

"ЦК признает,

что

как

меЖдУнародное

положение русской

революции

(восстание во флоте в Германии, как крайнее проявление нарастанЮI во всей
Европе всемирной социалистической революции, затем угроза мира империали
стов

с

целью

удушенИII

(несомненное

решение

немцам),

и

-

тах,

так

революции

русской

приобретение

в

России),

так

и

военное

положение

буржуазии и Керенского с ко сдать Питер

большинства

пролетарекой

партией

в Сове

все это в СВIIЗИ с крестьянским восстанием и с поворотом народного до

верЮ! к нашей партии (выборы в Москве), наконец, явное подrоrовление вrо
рой корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру lUIЗIIltOB, окруже
ние Минска казаками и пр.)- все это ставит на очередь дня вооруженное вос
стание.

Признавая, таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне
назрело, ЦК предлагает всем организациям парrии руководиться этим и с этой

точки зренЮI обсуждать и разрешать все практические вопросы

(С"ЬЩЦа

советов

Северной области, вывода войск из Пнтера, выступленИII москвичей и минчан и
т .д.)".
ВЫСIUIЗЫВ&ЮТСЯ за

1

10,

против

2.

"Созывать" сьеэд Советов на 20 otrniбpи дли peшeнiDI "ВЭJIТЬ власть", - чем же

отличается от "назначении" восстан!DI по-rnупому77 Теперь В3J1ТЬ власть можно, а

опибри ее вам не дадут взпь.
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20-29

ПРИЛОЖЕВНЕ

ИЗ ЗАЯWIЕНИЯ1 КАМЕНЕВАа И ЗИНОВЬЕВА3

11

октибр•1917 г•

... Петроrрадскому, Московскому, Московскому областному, Финлиндс:к:ому
областному комитетам РСДРП, большевистской фракции ЦИК, Петроградекому
Исполнительному комитету Советов р. и с. д., большевистской фракции съезда
Советов Северной области
К текущему моменту

...Мы глубочайше убеждены, что обьяВIUIТЬ сейчас вооруженное восстание значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской и
международной революции.

1

<...>

ЗаяВJiение было опубликовано в полуменыпевистск:ой rазете "Новая JКИЗи•" 18 ок

тябри 1917 г. В.И. Ленин назвал это выступление mrрейк:брехерсi:ИМ и потребовал иск:лю
чении их из партии (см. Ленин В.И. Пис.мо к членам партии болыпевик:ов. Поли. собр.
соч. Т.

34.

С.

419-420).

Впоследствии ··опибр.ский эпизод" Л.Б. Каменева и Г.Е. Зинов.е

ва исполr.эовал1:.11 руководством партии ДIDI их обвинении в аиrиболыпевиэме.
2

Каменев Лев Борисович (настоишая фамилии- Розеифел.д) (1883-1936) - социал

демок:рат с 1901 г., болыпевиJС. В 1917 г. -член ЦК РСДРП(б), редапор "Правды''. Один
из председателей 11 Всероссийскою с-ьезда Советов, на котором был избран председателем
ВЦИК. Из-за разноmасий с В.И. Леииным по вопросу о создании мноюпартийною прави

тел.ства

4

ноябри вышел из ЦК и был сменен на посту председатели ВЦИК Я.М. СверДJJо

вым. Участвовал в переюворах в Бреет-Литовеке с представителими rермаиск:ою к:омаило
вании о за101ючении мира. С конца

1918

г.- председател• Моссовета, с

1922

г.- замести

тел• председатели Совнаркома. С 1924 г. - председател• Совета Труда и Обороны, дирек
тор Института В.И. Ленина. Как: член Политбюро ЦК ВКП(б) неоднократно был инициа
тором внутрипартийных дискуссий, в

1925

г.

·-

один из лидеров "новой оппозиции", в

г.- один из организаторов троцкистско-зинов.евск:ою блока. В 1926 г. ис101ючеи из
Политбюро, в 1927 г.- выведен из ЦК. В 1927-1933 п. дважды исiОIЮЧаЛси и восстаиаВJiи
валси в рядах ВКП(б). В 1934 г. снова нс101ючеи из партии. В январе 1935 г. по делу

1926

"Московскою

центра"

осужден

к:

5

юдам тюремною

''Кремлевской библиотеки и комеилатуры КреМЛА"- к

10

заключеИИJI,

в

юдам тюр.мы. В

июле

1936

по

делу

г. по делу

"Троцкистск:о-зинов.евск:ою объединенною центра" приrовореи к: расстрелу. Реабилити
рован посмертно.

Зинов.ев Гриrорий Евсеевич (настоишu фамилии - Радомысл~кий) (1883-1936) 1901 г. Участник: революции 1905-1907 п. Член ЦК РСДРП с 1907 г. С
1908 по 1917 г. находилеи в эмиrрации, входил в редакции rазет "Пролетарий" и "Социал
3

социал-демок:рат с

демок:рат", сотрудничал с рядом большевистских изданий. Соавтор ридаленинских работ.
Вместе с В.И. Леииным вернулеи в Россию в апреле
конференции,

I

и

11

1917

г. Был делегатом 7-й Апрелы:к:ой

Всероссийских с-ьездов Советов, членом ВЦИК и Исполкома Петросо

вета. Стороиник мноюпартийноrо социалистическою правнтел.ства, он вышел

4 ноябри из
- прсдссдател•
Петросовета. В 1919-1926 п. - председатет. Испотtома Коминтерна. В 1921-1926 П'. член Политбюро ЦК. Член ВЦИК и ЦИК СССР. В 1925 г. - один из лИдеров "новой оппо
зиции" В 1926 г. ис101ючен из Политбюро, отстранен от работы в Коминтерне. В 1927 r.
НСIОIЮЧеИ ИЗ ЦК, дважды В 1927-1933 IТ. ИСЮIЮЧВЛСJI И ВНО& ВОСстаиаВJIИВВЛСJI В партии. В
1934 г. ис101ючен, в 1935 г. по делу "Московск:оrо центра" осужден на 10 лет тюр.мы, в
1936 г. по делу "Троцкнстск:о-зииов•евск:ого объединеииоrо центра" приrовореи к: расстре
ЦК, но в дехабре признал свою ошибку и вернулси. С дсuбри

лу.Реабилитироваипосмертно.
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1917

г.

Шансы нашей партии на выборах в Учредигельное собрание превосходны.
Влияние большевизма растет. Целые пласты трудящеrося населения толь

<...>

ко еще начинают захватываться им. При правильной тактике мы можем полу

чигь треть, а то и больше мест в Учредигельком собрании. <...>
Говорят: 1) за нас уже большинство народа в России и 2) за нас большинст
во международного пролетариата. Увы! - ни то, ни другое неверно, и в этом
все дело.

В России за нас большинство рабочих и значигельная часть солдат. Но все
остальное

-

под вопросом. Мы все уверены, например, что если дело теперь

дойдет до выборов в Учредигельное собрание, то крестьяне будут голосовать в

большинстве за эсеров.

... мы
менное

<...>

можем и должны теперь оrраничиrься оборонительной позицией. Вре

правиrельство

часто

бессильно

провести

в

жизнь

своИ

конгр

революционные намерения. Оно расшатано. Силы солдат и рабочих достаточ

ны, чтобы не дать осуществиrься таким шаrам Керенского и компании.

<...>

Перед историей, перед международным пролетариатом, перед русской рево

люцией и российским рабочим классом мы не имеем права ставигь теперь на
карту вооруженного восстания все будущее. Ошибкой было бы думать, что
теперь подобное выступление в случае неудачи привело бы только к тем по
следствиям, как 3-5 июля. Теперь дело идет о большем. Дело идет о решигель
ном бое, и поражение в этом бою было бы поражением революции. <...>
Праrив этой губигельной полигики мы подымаем голос предостережения.
Протоколы Центра.пьного Ко.митета РСДРП(б):

Август

1917- февра.пь 1918.

М.,

1957.

С.

83-92.

20.3.4. СООБЩЕНИЕ ГАЗЕТЫ "РАБОЧИЙ ПУТЬ"
О ЗАСЕДАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

12 ОКТЯБРЯ 1917 г. ПО ВОПРОСУ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕНПО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА И ГАРНИЗОННОГО СОВЕЩАНИЯ

13 октибри1917 r.
Вчера состоялось захрытое заседание Петроrрадского исполнигелького ко
миrета, на котором обсуждался доклад военного отдела Совета об организации

Боенно-революционного комиrета. Необходимость такого органа была признака
всем исполнигельным комиrетом, за исключением двух меньшевиков.

Боенно-революционный комигет организуется Петроrрадским исполнигель

ным комигетом и является его органом. В состав его войдут: през!Щиумы пле
нума Совета и солдатские секции, представигели Ценгрофлота, Финляццского

областного комиrета, железнодорожного союза, почтово-телеграфного союза,
фабрмчио-заводских

комигетов,

профессиональных

союзов,

представигелей

партийных военных организаций, союза соц[иалистов] народной армии, военно

го отдела ЦИК, рабочей милиции.

В задачи Боенно-революционного комиrета 1\ХОдиг: определение боевой си
лы и вспомогательных средств, необходимых для обороны Петрограда и не
подлежащих выводу, учет и регистрация личного состава гарнизонов Петрогра

да и его окрестностей и предметов снаряжения и продовольствия, разработка
плана работ по обороне Петроrрада, меры по охране города от поrромов и де-
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зерrирства и, наконец, поддержание в рабочих массах и солдатах революцион
ной дисциплины ...

Сборник. документов по истории СССР. Эпоха социали3.АЮ.

М.,

20.35.

1978.

Вьт.

1. 1917-1920 гг.

С.

40-41.

ИЗ РАБОТЫ Л.Д. ТРОЦКОГО "УРОКИ ОКТЯБРЯ''

О ПОДГОТОВКЕ ВОССТАНИЯ В ПЕТРОГРАдЕ
Ках председатель Петроrрадскоrо Совета рабочих и солдатских депутатов Л.Д. Троц

кий был одним из наиболее активных организаторов вооруженноrо восстании в Петроrра
де. В работе, написанной в

1924

г., он стремился вьщелить свою роль в ходе Опибръской

революции в противовес И.В. Сталину и друПIМ. Учае111ики внутрипартийной дискуссии

1924

г. обвинили Л.Д. Троцкоrо в вож:дизме, усмотрев в этой работе

ero

попыrку прини

эить роль В.И. Ленина и ЦК партии.

...В

Петроrраде развертывается конфликт Совета с правитепьством вокруг

вопроса о выводе на фронт большевистеки настрос:нных частей гарнизона. 16
октября с~ан Боенно-революционный комитет , легальный советский орган
восстания. Правое крыло партии пытается задержmъ развитие событий. Борьба
тецценций внутри партии, как и борьба классов в стране, входиr в решающий
фазис. Позиция правых полнее и принципиальнее всего освещается в письме "К
текущему моменту", за подписью Зиновьева и Каменева.< ...>

Настойчивый, неутомимый, непрерывный напор Ленина на Центральный
Комитет в течение сентября - октября вызывался ПОСТОJIННЫМ опасением его,
что мы упустим момент.<

...>

К октябрю 1917 г. у рабочих масс, по крайней мере у их руководsщего
слоя, сложилось уже твердое убеждение - на основании опыта апрельского
выступления, июльских дней и корниловщины, - что дальше дCJJo идет не об
агдельных стихийных прагестах, не о разведх:е, а о решающем восстании ддя

захвата власти. Настроение масс становиrся в соответствии с 3ТИМ более сосре
дагоченным, более х:риrичесх:им, более углубленным. Переход ar жизнерадост
ной, полной иллюзий стихийности :к: более криrической сознаТСJJьности.
Но в то же время совершенно ясно, что подготовка восстания и проведение
его под прикрытнем подготовки П сьезда Советов и под лозунгом защиты его

дали нам в руки неоценимые преимущества. С того момента, как мы, Петро
rрадсх:ий Совет, опротестовали приказ Керенского о выводе двух третей гарни

зона на фронт, мы уже вступили фактически в COC'I'OJIHИe вооруженного восста
ния. Ленин, находившийся вне Петроrрада, не оценил этот факт во всем его
значении. Во всех его письмах того времени об этом обстоятельстве вообще,
насколько помню, не говориrся ни слова. А между тем исход восстания 25 ок

тября был уже на три четверти, если не более, предопредСJJен в тог момент,
когда мы воспротивились выводу Петроrрадского гарнизона, с~али Боенно
революционный комиrет .. , назначили во все воинсх:ие части и учреждения сво

их хомиссаров и тем полностью изолировали не только штаб Петроградекого
воеиного округа, но и правиrельство. < ...> Советы Ленина начать восстание в
Мосх:ве, г.це оно, по его предположениям, обещало бескровную победу, вытек1

Л.Д. Троцкий ошибс.и. ВРК был создан 12 опибр.и, а 16 опибр.и -

Военво

революционный ценrр ДJIJI большевистск:оrо руководства восстанием. В него ВDШЛИ
А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, Я.М. Свердлов, И.В. Сталин и М.С. Урицкий.
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ли именно из тоrо, что он не имел возможности из своего подполЫ! оцениrь тот

коренной перелом

-

уже не в насrроениях только, но и в организационных

свизих, во всей военной субординации и иерархии. После "тихоrо" восстания
столичного гарнизона :к: середине октября, с того момента, :к:а:к: батальоны по
при:к:азу Боенно-революционного комитета от:к:азались выступиrь из города и не

выuши, мы имели в столице победоносное восстание, чуть-чуть еще прикрытое
сверху остатками буржуазно-демократической государственности. Восстание 25
октября имело только дополнительный характер. Именно поэтому оно проuшо
та:к: безболезненно. Наоборот, в Москве борьба получила гораздо более затяж
ной и кровавый хара:к:тер, несмотря на то что в Питере уже утвердилась власrь
Совнаркома. Совершенно очевидно, что, если бы восстание началось в Москве,
до переворота в Петроrраде, оно неизбежно получило бы более затяжной ха
рактер, с весьма сомнительным исходом. А неудача в Москве тяжело отрази

лась бы на Петроrраде. Конечно, победа отнюдь не исключена была бы и на
:пом пуrи. Но тот путь, :к:а:к:им действительно поuши события, оказался гораздо
более экономным, более выгодным, более победоносным.
Троц~еий Л.Д. Уроки 01С111Ября 11 К истории
русс/Сой революции. М., 1990. С. 269, 273-278.

20.3.6. ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ
ПЕТРОГРАДСК:ОГО БОЕННО-РЕВОЛЮЦИОННОГО
КОМИТЕТА О ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ
ДЛЯ ОШОРА КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

24
С о л д а т ы!

Р а б о ч и е!

окпбрв1917

r.

Гр а ж д а н е!

Враrи народа переuши ночью в насrупление. Штабные корниловцы пытают
ся стянуть из окрестностей юнкеров и ударные батальоны. Ораниенбаумские
юнкера и ударники в Царском Селе от:к:азались выступать. Замышляется преда
тельский удар против Петроградскоrо Совета рабочих и солдатских депутатов.

Газеты "Рабочий путь" и "Солдат" за:к:рыты, типографии опечатаны. Поход
контрреволюционных

заrоворщи:к:ов направлен

п р о т и в

с :к: о г о с ъ е з д а С о в е т о в на:к:ануне его открытия,

В с е р о с с и й

п р о т и в У ч р е

д и т е л ь н о г о с о б р а н и я, п р о т и в н а р о д а. Петроградекий Со
вет рабочих и солдатских депутатов стоит на защите революции. Боенно
революционный комитет руководит отпором натиску заrоворщи:к:ов. Весь гарни
зон и весь пролетармат Петрограда готовы нанести врагам народа сокрушитель
ный удар.
Боенно-революционный комитет постановляет:

1)

Все полковые, ротные и :к:омаццные комитеты, вместе с комиссарами Со

вета, все революционные организации должны заседать непрерывно, сосредото

чивая в своих руках все сведения о планах и действиях заrоворщи:к:ов.

2)

Ни один солдат не должен отлучаться без разрешения комитета из своей

части.

3)

Немедленно прислать в Смольный институт по два представителя от каж

дой части и по пяти от :к:аждоrо районноrо Совета.

4)

Обо всех действиях заrоворщи:к:ов сообщать немедленно в Смольный ин

ститут.
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5)

Все члены Петроградекого Совета и все делегаты на Всероссийский

съе~ Советов пришатаются немедленно в Смольный институr на экстренное
заседание.

Контрреволюция подняла свою преступную голову.

Всем завоеваниям и надеждам солдат, рабочих и крестьян rрозит великая
опасность. Но силы революции неизмеримо превышают силы ее врагов.

Дело народа в твердых руках. Заrоворщи:к.и будут сокрушены.
Никаких колебаний и сомнений. Твердость, стоЙltость, выдержка, реши
тельность. Да ~равствует революция!

Сборниrс доrсу.ментов по истории СССР.
1. 1917-1920 гг. С. 41-42.

Эпоха социализ.ма. Вьт.

ИЗ ПИСЬМА В.И. ЛЕНИНА ЧЛЕНАМ ЦК РСДРП(б)
О НЕОБХОДИМОСШ НЕМЕДЛЕННОГО ВОССТАНИЯ

20.3.7.

24
...Изо

октибри1917

r.

Вечер

всех сил убеждаю товарищей, что теперь т:е висит на волоске, что на

очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съе~ами (хотя

бы даже съе~ами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой воо
руженных масс.

< ...>

Кто должен взять власть?

Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Боенно-революционный комитет "или
дру~ учрежденИе", которое заявит, что сдаст власть только истинным пред
ставителим интересов

народа,

интересов армии (предложение мира тотчас),

интересов крестьян (землю взять должно тотчас, отменить частную собствен
ность), интересов голодных.

< ...>

История не простит промедпения революционерам, которые могли победить
сегодня, (и наверняка победЯТ сегодня), рискуя теряrь много завтра, рискуя
потерять все.

Взяв власть сегодня, мы берем ее не праrив Советов, а для них.
Взятие власти есть дело восстания;
взятия.<

ero

политическая цель выяснится после

...>

Правительство колеблется. Надо добить

ero

во что бы то ни стало!

Промедпение в выступлении смерти подобно.
Ленин В.И. По.лн. собр. соч. М.,

1977.

Т.

34.

С.

435-436.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПЕТРОГРАДСКОГО ВОЕНПО
РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА О ХОДЕ

20.3.8.

ВООРУЖЕННОГОВОССТАНИЯ
И НИЗЛОЖЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

25

октибри

1917 r.

РЕВОЛЮЦИЯ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА
Заняты все вокзалы, телеграф, телефонная станциs, почтамт. Зимний дворец

и 11Лаб выключены из телефонной сети. Взят Государственный банк, 35-!МНИЙ
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дворец, IIПаб и прилеrающие пункты окружены. Ударные батальоны рассеяны.
Юнкера парализованы. Броневики перешли на сторону Революционного коми

тета. Казаки отказались подчиняться Временному правительству. Временное
правительство низложено. Власть перешла в руки Революционного комитета

Петроградекого Совета рабочих и солдатских депутатов.
В Петрограде власть в руках Боенно-революционного комитета Петроград

екого Совета. Единодушно восставшие солдаты и рабочие победили безо всяко
го кровопролития. Правительство Керенского низложено. Комитет обращается
[с] призывом к фронту и тылу не поддаваться провокации, а поддерживать
Петроградекий Совет и новую революционную власть, которая

немедленно

предложит справедливый мир, передаст землю кресты~нам, созовет Учредитель

ное собрание. Власть на местах перешла в руки Советов рабочих, солдатских и
кресты~нских депутатов.

Сборник доку.ментов по истории СССР.
Эпоха социализ.ма. Вып.

1. 1917-1920 гг.

С.

44.

20.3.9. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С.Д. МСШСJIАВСКОГО1
ОП ВСЕРОССИЙСКОМ СЬЕЗДЕ СОВЕТОВ

25
...

октибри

Съезд должен был открыться днем: кворум был· давно уже налицо: к утру

еще в мандатной комиссии было зареmстрировано
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делегата

-

цифра, пре

взошедшая все ваши ож~Щания, так как выборы на съезд шли во мноmх местах
под полубойкотом правых социалистических партий, знавших, что станет в
порядок дня этого съезда. Но, несмотря на кворум, заседание не открывалось:

большевики хотели до начала его закончить ликв~Щацию Временного прави
тельства и поставить, таким образом, съезд перед непоправимо свершившимся
фактом.
Фракции съезда со своей стороны тоже не торопились; они должны были

обсудить со всей серьезностью, :которой требовал момент, создавшееся положе
ние и дальнейшую свою тактику.

Особенно серьезно и остро стоял вопрос для нас, левого крыла социали
стов-революционеров. Несмотря на огромную напряженность "внутренних от

ношений", партия официально была еще единой: фракция съезда была одна

< ...>
В

10

час.

45

мин. вечера в большом актовом зале ... открылся наконец съезд:

отrяmвать дольше было незачем. Настроения фракций определились: было из
вестно, что правые социалистические партии,

о::казавшиеся в ничтожном мень

шинстве, со съезда уйдут независимо от его программы и тактики ...

История отечества в доку.ментах.
Часть

1

1917-1993 гг.
1. 1917-1920 гг. С. 76-79.

Мстиславский Серrей Дмиrриевич (настоJПЦu фамилия- Масловский) (1876-1943)1917 г.- левый эсер, один из председателей 11 съезда Советов.

социалист-революционер, в

В

1918

г. вьппел из партии. Занимался писательским трудом, автор ряда романов о рево

люционном движении в России.
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20.3.10. ИЗ "ЗАПИСОК О РЕВОЛЮЦИИ" Н. Н. СУХАНОВА1
ОБ УХОДЕ ФРАКЦИИ МЕНЬШЕВИКОВ

СО П ВСЕРОССИЙСКОГО СЬЕЗдА СОВЕТОВ

... Мы ушли неизвестно куда и зачем, разорвав с Советом, смешав себя с
злементами контрреволюции, дискредиrировав и унизив себя в глазах масс,
подорвав все будущее своей организации и своих принципов. Эroro мало: мы
ушли, совершенно развязав руки большевикам, сделав их полными господами
всего положении, уступив им целиком всю арену революции.

Борьба на съезде за единый демократический фронт могла иметь успех.
Ухода со съезда, ocrllВ/WI большевиков с одними левыми эсеровскими ребятами
и слабой группкой "новожизненцев", мы своими руками оrдали большевикам
монополию над Советом, над массами, над революцией. По собственной нера
зумной воле мы обеспечили победу всей "линии" Ленина ...
Суханов Н.Н.

3anucJCu

20.3.11.

о революции. М.,

Написан В.И. Лениным и cocтaВJDIJI центральную часть

в rаэетах ''Правда''

3.

Кн.

7.

С.

342.

октк6р•1917 г.

юп на вrором заседании С'Ьеэда Советов вечером

1917 r.

Т.

ИЗ ДЕКРЕТА О МИРЕ

26

oltТJiбpx

1992.

26

ero

доJОiаДа о мире. Был при·

oD'Jiбpx. Впервые оnубликовав

27

{N! 170) и "ИэвеСТИJI ЦИК" (N! 208).

Рабочее и крестьинское правиrельство, созданное революцией

24-25

ОХ1'.116-

ри и опирающееся на Советы Рабочих, Солдатских и Крестыlнских Депутатов,
предлаrаеr

всем

воюющим

народам

и

их

правительствам

начать

немедленно

переговоры о справедливом демократическом мире.

Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее

большинство истошенных, измученных и истерзанных войной рабочих и тру
дищихся классов всех воюющих стран,

-

миром, которого самым определенным

и настойчивым образом требовали русские рабочие и крестьяне после сверже
нии царской монархии,

-

таким миром правиrельство считает нсмедленный мир

без аннексий (то есть без захвата чужих земель, без насильственного присоеди
ненИ!I чужих народностей) и без контрибlций.
Такой мир предлагает Правиrельство России заключить всем воюющим на
родам немедленно, выражая rотовность сделать без малейшей отrяжки тоrчас
же все решительные шаm впредь до окончательного утверждении всех условий

такого мира полномочными собраниими народных представиrелей всех стран и
всех наций

1

<...>

Сухаиов Н. (псевдоним, насто!IIЦИе ИМ!1 и фамилИ!I - Гаммер Николай Николаевич)

(1882-1940) -

с

1903 r.

эсер, с

1917

по

1920 r.-

меныпевик, один из редакторов rаэеты

"Нови жизнь", Чllен Исполкома Петро1радскоrо совета рабочих и солдатских депутатов.
ПoCJJe ОКТJ16ръской революции работал в советских экономических учреждеИИ!IХ. Член
К:оNМ)'нистической академии. В 1931 r. осужден как хкобы руководiiТель подпольной
орnииэации меныпевиков, в 1939 r. снова арестован и расстрелхн. Реабилиrирован по·
СМСI>ТИО•

2

Официально первое Советское правителъство бЫJiо утверждено П С'ЬеэiiОМ Советов
27 o~rn~бpx 1917 r.

'I'OJIЬKD утром
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Тайную диплом!ПИю Правиrельство отменяет, со своей стороны выражая
твердое намерение вести все переговоры совершенно открыто перед всем наро

дом, приступая немедленно к полному опубликованию тайных договоров, под
твержденных

или

захлюченных

правительством

помеJЦИКов

и капиталистов

с

февраля по 25 октября 1917 года. Все содержание этих тайных договоров, по
скольку оно направлено, как это в большинстве случаев бывало, к доставлению
выгод и привилеmй русским помеJЦИКам н· капиталистам, к удержанию или

увеличению аннексий великороссов,
немедленно отмененным

Правиrельство обьивляет безусловно и,

<...>

Правиrельство предлагает всем правительствам и народам всех воюющих
стран немедленно захлючить перемирие, причем, со своей стороны, считает

желательным, чтобы это перемирке было захлючено не меньше как на три ме
сяца, то есть на такой срок, в течение которого вполне возможно как заверше

ние переговоров о мире с участием представителей всех без ИЗ'ЫIТИЯ народно
стей, или наций, втянутых в войну или вынужденных к участию в ней, так рав

но и созыв полномочных собраний народных представиrелей всех стран для
окончательного утверждения условий мира.

Деrсреты Советской власти. М.•

20.3.12.

1957.

Т.

1.

С.

136-138.

ИЗ ДЕКРЕТА О ЗЕМJIЕ

26

октdрк1917 г.

Основу Декрета о зеМJiе, написанноrо В.И. Ленивым, составили

Советов крестr.янсхих депутатов, опубликованные

19

авrуста

1917

242

наказа местных

г. в

N! 88

ПIЗеты

"ИзвеСТIUI Всероссийскоrо Совета КреСТЫiнсхих депутатов". Был приюrr на втором засе

дании С'Ъезда Советов в ночь с
о~m~.бри

1.

1917

26 на 27 о~m~бри. Впервые декрет был
(N! 171) и "ИзвеСТIUI ЦИК" (N! 209).

опубликован

28

г. в ПIЗетах "Правда"

Помещичьи собственность на землю отменяется немедленно без всякого

выкупа.

2.

Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, цер

ковные со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и
всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных Ко

митетов и уездных Советов Крестьинских Депутатов впредь до Учредиrельного

собрания.

3.

Какая бы то ни была порча конфискуемого имущества, принадлежащего

отныне всему народу, обьявляется тяжким преступлением, караемым револю
ционным судом. Уездные Советы Крестьинских Депутатов примимают все необ

ходимые мерЫ для соблюдения строжайшего порядка при конфискации поме
щичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие

именно подлежат конфискации,

для

составления

точной описи

всего кон

фискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего nере
ходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, ско
том, запасами nродуктов и проч.

4.

Для руководства по осуществлению великих земельных nреобразований,

вnредь до окончательного их решения Учредиrельным собранием, должен по
всюду служить следующий крестьинский наказ ...
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О земле

Вопрос о земле во всем его объеме может быть разрешен ТOJJЬJtO Всенарод
ным Учредиrельным собранием.
Самое сnраведливое разрешение земельного воnроса должно быть таково:
1. Право частной собственности на землю отмениется навсеща; земля не
может быть ни nродаваема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни :каким-либо
другим способом отчуждаема. Вся земля: государственнаи, удельнаи, каби
нетнаи, монастырскаи, церковнаи, посессионнаи, майоратнаи, частновладельче

ск:аи, общественнаи и крестышскаи и т .д. отчуждается безвозмездно, обращается
во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудвщихся на ней.

<...>
2.

Все недра земли: руда, нефrь, уголь, соль и т.д., а также леса и воды,

имеющие общегосударственное значение, переходит в иск:лючиrельное пользо
вание государства. Все мелкие реки, озера, леса и проч. переходит в пользова

ние общин, при условии заведывания ими местными органами самоуправления.

3.

Земельные участки с

высококультурными хозяйствами ... не подлежат

разделу, а превращаются в показате.льные и передаются в иск:лючиrельное поль

зование государства или общин, в зависимости от размера и значения их.
Усадебнаи, городскаи и сельск:аи земля с домашними садами и огородами
остается в пользовании настоящих владельцев, причем, размер самих участков и
высота налога за пользование ими определяется законодательным порядком.

4.

Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птице

водства и проч. конфискуются, обращаются во всенародное дОСТОJiние и пере

ходит либо в исключительное пользование государства, либо общины в зависи
мости от величины и значения их.

Вопросы о выкупе подлежат рассмотрению Учредительноrо собрания.

5.

Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый

переходит в исключительное пользование Государства или общины в зависимо
сти от величины и значения их без выкупа.
Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьвн.

6.

Право пользования землею получают все rраждане (без различия пола)

Российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помо
щи своей семьи, или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах

ее обрабатывать. Наемный труд не допускается.
Земледельцы

вследствие

старости

и

<...>

инвал.щности,

утрагившие

навсеща

возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, вза

мен того получают от государства пенеионное обеспечение.
7. Землепользование должно быть уравнительным, то есть земли распреде
ляются между трудвщимися, смотри по местным условиям по трудовой или

потребительной форме. Формы пользования землей должны быть совершенно
свободны: подворнаи, хуторскаи, общественная, арrельная, :как решено будет в
отдельных селениях и поселках.

8.

Вся земля по ее отчуждению поступает в общенародный земельный фонд.

Распределением ее между трудвщимися заведуют местные и центральные орга

ны самоуправления, начинаи от демократически организованных без сословных
сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждения
ми.

Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от

роста населения

и

поднятия производительности и культуры сельского хозяй

ства.
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При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно оста:rь
ся неnрИJtосновенным.

Земпя выбывающих членов поступает обр2111о в земельный фонд, причем
преимущественное право на получение участков выбывших членов получают
ближайшие родственнИJtи их и лица по указанию выбывших.
Вложенная в землю стоимость удобрении и мелиорации (:коренные улучше
ния), noc:кOJIЬJ::y они не использованы при сдаче надела обр2111о в земельный
фонд, должны быть оплачены.
Если в оrдельных МССТНОС'ПIХ наличный земельный фонд о:uж:ется недоста
точным дru1 удовлетворения всеrо местноrо населения, то избыток населении
подпежнr переселению.

Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабже
нию инвенrарем и ороч. должно ВЗ11ТЬ на себн rосударство.
Переселение производнrся в следующем поряд~t.е: желающие безземельные
:кресrьане, затем порочные члены общин, дезертиры и ороч. и, наконец, по
жребию или по соглашению.

Все содержавшесся в этом наказе как выражение безусловной воли огром
ного большинства сознательных :КрестЫIН всей России обьавлиетсs временным
зак:оном, :каrорый впредЬ до Учредительного собрания проводнrся в жизнь по
возможности немедленно, а в известных своих Час'ПIХ с той необходимой по
степенностью, :каrорая должна определитьсs уtЩЦными Советами Крестьанс:ких
Депутатов.

Декре111Ь1 Советской власти. М.,

1957.

Т.

1.

С.

133-135.

20.3.13. ИЗ "ОТКРЪПОГО ПИСЬМА" Г.В. ШIЕХАНОВА1
К ПЕТРОГРАДеким РАБОЧИМ О НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ

ВЗЯТИЯ ИМИ ПОJIИ'l'ИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
Не подлежнr сомнению, что многие из вас рады тем собЬ11101м, бnaroдa.PJI
:каrорым пало :коалиционное правнrе.льство А.Ф. Керенского и полнrичес:кая

власrь переuша в руки Петроrрадс:кого Совета Рабочих и Солдатских Депута
тов.

С:uж:у вам П.PJIMO: меt111 эти собЬ11101 оrорчают.
Не паrому оrорчают, чтобы s не хотел торжества рабочеrо :класса, а, наобо
рот, паrому, что призываю

ero

всеми силами своей души.< ...>

наш рабочий :класс еще далеко не может с поль
зой длs себs и длs страны взsть в свои руки всю

...

n

о л н о т у

п о л и т и ч е с :к о й

в л а с т и. НавиЗIПЬ ему такую власrь,

IIJJexaнoв Георmй ВалеИПIНович (псевдоним - Бет.тов) (1856-1918) - росснАсой
XIX в.,
одни из создателей организации "Чериыli: передел". В 1880 r. эми~рировал за 1раиицу (до
1917 г.). С 1882 г. перешел на мархсвстсое позиции, стал одним из тeope'l'llltoв и пропа
пuшистов мархсиэма. Орrаниэатор 1руппы "Освобо:zдеиие труда" (1883-1903 rт.), автор ее
про1раммиых до.куuеJПов. С 1900 r. ЧJJeH редцции ПIЗеты "Искра" и журиала "Зарs".
1

политичес!DIIi: деатель, участип иародничесJtОrо движеип в середине 70-х rодов

После П сьезда РСДРП

- одни из лидеров меиьшеВИJtОв. Во времJI первой мировой войны

поддерживал идею ЗаiЦIIТЫ отечества. После Февральс~tой революции поддержал Времев

вое правJПельство и осудил O~rn~бpьcJtOe вооруженное восстание в Петро1раде. Яp!DIIi:

публицист и эицимопедичесо обраэованиыli: учевыli:, автор множества трудов в области
истории, философии, э~tоиомип, социолоmи, :встетио, релиrии и атеизма.

413

значиr толкать его на путь величайшего исторического несчастьв, которое было
бы в то :же время величайшим несчастьем и дru1 всей России.
В населении нашего государсrва пролетармат сост8В/1.11ег н е б о л ь ш и н
с т в о, а м е н ь ш и н с т в о. А между тем он моr бы с успехом прах.тик:о
ВIПЬ дик:татуру только в том случае, если бы сост8В/1.11Л большинство. Эгого не
станет оспаривать ни один серьезный социалист.

Працца, рабочий класс мо:жег рассчитывать на поддер:жк:у со стороны :к:ре
стьин, из :которых до сих пор состоиr наибольшая часть населеНИJI России. Но
крестьинству

ну:жна

земля,

в

замене

:к:апиrалистическ:ого

стро.~~

социалис

тическим оно не нyждaerCJil. Больше того: Х0311ЙственН1111 девтельность крестьин,

в руки которых перейдег помещичья земля, будет направлена не в сторону со
циализма, а в сторону капиrализма.

<...>

Оrсюда неизбежно следуег, что если бы, захватив полиrическ:ую власть,
наш пролегармат захотел совершить "социальную революцию", то сама эк:оно

мик:а нашей страны осудила бы его на :жесточайшее поражение.

<...>

Несвоевременно захватив полиrическ:ую власть, русс:к:ий пролегармат не со
вершиr социальной революции, а только вызовеr гражданскую войну, :которая,
в :конце :концов, заставиr его отступить далеко назад от позиций, завоеванных в
феврале и марте нынешнего года.

<...>

История

omeiU!cmsa

в доrсу.мента:к:.

Часть

1917-1993 гг.
1. 1917-1920 гг. С. 79-81.

XXI.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ В КОНЦЕ

1917-1920 п.

21.1. ВНУТРЕIШЯЯ

И ВНЕППIЯЯ ПОЛИmКА
СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЪСТВА

21.1.1. ИЗ ДЕКРЕТА П ВСЕРОССИЙСКОГО СЬЕЗДА
СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

27

окт8бри1917 г.

Проек:r был написан В.И. Лениным

26

октября:. Съезд приИJШ постановление уrром

27

ок:rя:бря:.

Всероссийский сьщц Советов рабочих, солдатских и крестьинских депуга
тов постаноВJUJет:

Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного соб
рания, временное рабочее и крестьинское правительство, коrорое будет имено
ваться

Советом Народных

Комиссаров.

Заведование оrдсльными

оrраслями

государственной жизни поручвется комиссиям, состав коrорых должен обеспе
чить проведение в жизнь провозглашенной сьщцом проrраммы, в тесном едине

нии с массовыми организациями рабочих, рабоrниц, матросов, солдат, крестьин
и служащих. Правительственная власть принадлежит колле111и председателей
этих комиссий, т.е. Совету Народных Комиссаров.
Кошроль над деятельностью народных комиссаров и право смещения их

принадпежит Всероссийскому сьезду Советов рабочих, крестьинских и солдат
ских депугатов и его Цешрвльному Исполнительному Комитету.

В настоящий момеш Совет Народных Комиссаров составляется из следующих лиц:

Председатель Совета

-

Владимир Ульянов (Ленин);

Народный комиссар по внугренним делам- А.И. Рыков 1 ;
Земледелия - В.П. Милютин 2 ;
Труда- А.Г. Шляпников3 ;
По

делам

военным

и

морским

-

комитет

(Антонов)4 , Н.В. Крыленкоs и П.Е. Дыбенко6 ;
1

в

составе:

В.А.

Овсеенко

Рыков АлеJССей Иваиович (1881-1938) - советс~t~~й партийный и rосударствениый

дея:тель. С

1921

СССР.
2 Милютин

г.- заместиrель председателя: СНК, в

1924-1930

гг.

-

председатель СНК

Владимир Павлович (1884-1937) - советс~t~~й партийный и rосударствен

ный деятель, экономист.

3

Illwшииков АлексаНдР Гаврилович (1885-1937)- советс~t~~й партийный и rосударст

веииый деятель. В ок:rя:бре 1917 г. - член Петроrрадскоrо ВРК, участник rраждаиской
войны, далее - ila диiШоматической, профсоюзной и хозяйствеиной работе.

Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (1883-1939) - советсJtИЙ rосударствеи
1917 г. - секретарь Петроrрадскоrо ВРК, участник
rражданской войны. С 1924 r. - на диiШоматичес~rой работе.
5 Крыленко Николай Васильевич (1885-1938)- советс~t~~й партийный и rосударствен
ный деятель. В ок:rя:бре 1917 г - член Петроrрадскоrо ВРК, с марта 1918 r - член КОЛ11е
4

ный и военный деятель. В ок:rя:бре

IИИ, заместитель наркома Наркомата юстиции, один из организаторов советской судебной
системы.

6

Дыбеяко Павел Ефимович (1889-1938) - советсJtИй военный дея:тель, участник rра
1921 r. - на командных должностях в Красной Армии.

жданс~rой войны. С
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По делам торговли и промышленности - В.П. Ногин1 ;
Народного проевещении - А.В. Луначарсrшй2 ;
Финансов- И.И. Скворцов (Степанов)3 ;
По делам иностранным

-

Л.Д. Бронштейн (Троцrшй);

Юстиции- Г.И. Оппоков (Ло.АЮв)4 ;

Пd\Делам продовольствия - И.А. Теодорович 5 ;
Почт и телеграфов- Н.П. Aвll.lloв (Глебов) 6 ;
Председатель по делам национальностей

-

И.В. ДжугашвUJiu (Сталин).

Пост народного комиссара по делам железнодорожным временно остаетСJI
незамещенным.

Декреrrш Советской власти. М.,

1957.

Т.

1.

С.

20-21.

21.1.2. ПОСТАНОRЛЕНИЕ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О СОЗЫВЕ УЧРЕДИТЕJIЬИОГО СОБРАНИЯ
В НАЗНАЧЕНИЫЙ СРОК7

27

октабра1917

r.

Именем Правительства Республики, избранного Всероссийским Сьеэдом Ра

бочих и Солдатских Депутатов с участием Крестьинских Депутатов, Совет На
родных Комиссаров постановляет:

Выборы в Учредительное собрание должны быть произведены в назна

1.

ченный срок

2.

- 12

ноября.

Все избирательные комиссии, учреждения местного самоуправления, Со

веты Рабочих, Солдатских и Крестыrнских ДепутiПОв и солдатские организации

на фpotrre должны напрячь все усилия ДJU1 обеспечения свободного и правиль
ного производства выборов в Учредительное собрание, в назначенный срок.
Именем Правительства Российской Республики
Председатель Соаета Народных Комиссаров

.Владимир

Улъянов-Ленин

ИcmopUJJ Отечества в доку.АU!нтах. 1917-1993 гг.
М., 1994. Часть 1. 1917-1920 гг. С. 108.

1

Ноmи Випор Павлович (1878-1924)- советсой партийный и rосударствеиный де~~

тель.

2

Луначарсой Анатолий ВасИ11ьевич (1875-1933)- советсПIА партийный и rосударст

вениый де!IТель, одни иэ орrаниэаторов системы советс:коrо oбpaзollaiiИII, науп и культу
ры.

3

Схворцов-Степанов Иван Иванович (1870-1928)- советсiСИА партийный и rосударст

вениый де!IТелЪ, историк и журналист.
4 Ломов-Оппоков Георmй Ипполитович

(1888-1938) - советс:кий партийный и rосу

дарствениый деJIТСЛЬ.

5

Теодорович Иван Адольфович (1875-1937) - советсой партийный и rосударствен
1920 г. - на rосударственной и научной

ный депель, участник гражданской войны. С

работе.

6

Г.11ебов-АВИ11ОВ Николай Павлович (1887-1924) - советсой партийный и государст

венный де!IТелъ.
7 Сохранены

особенности текста ориmнала.
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21.1.3. ИЗ

ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О ПЕЧАТИ

27

окта6р•1917 г•

.. .Всякий знат-, что буржу8ЗШU1 пресса есrь одно из могущесrвеннейших
оружий буржуазии. Особенно в :к:.риrический момент, коща HOIIIUI власть, власть
рабочих и кресть~~н, толыш упрочиваm-с.я, невозможно было цели:к:.ом оставиrь
это оружие в руках врага в то время, как оно не менее опасно в такие минуты,

чем бомбы и пулеметы. Вот почему и были приН.IIТы временные и экстренные
меры д.л.11 пресеченИ.II потоn rр.язи и клеветы, в которых охотно потопила бы
молодую победу народа желтая и зеленая пресса.
Как ТОJJЬКО новый порядок упрочиrс.я,

-

вспие административные вщцейст

ВИ.II на печать будут прекращены, д.л.11 нее будет установлена полная свобода в
пределах ответственности перед судом, согласно самому широкому и проrрес
сивному в этом отношении зах.ону.

Считаясь, однако, с тем, что стеснение печати, даже в криrические момен

ты, допустимо только в пределах абсолютно необходимых, Совет Народных
Комиссаров постаноВЛ.IIет:

Общее положение о печати

1) Закрытию подлежат лишь органы прессы: 1) призывающие к открытому
сопротивлению или неповиновению Рабочему и Кресть.янс:к:.ому правительству;

2)

сеющие смуту путем явно клеветнического извращенИ.II фактов;

3)

призы

вающие :к:. де.янИ.IIм явно преступного, т.е. уrоловно наказуемого характера.

2)

ЗапрещенИ.II органов прессы, временные или

поето.~~нные,

проводитс.я

лишь по постановлению Совета Народных Комиссаров.
3) Настоящее положение имеет временный характер и будет отменено осо

бым указом по наступлении нормальных условий общественной жизни.
Деrсреты Советской власти. М.,

21.1.4. ИЗ

Т.

J.

С.

24-25.

ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О ВОСЬМИЧАСОВОМ РАБОЧЕМ ДНЕ

29
1.

1957.

окта6р•1917 г.

Настоящий зах.он распространяете.~~ на все предпрИ.IIТИ.II и хозкйства, неза

висимо от их размера и от того, кому они принадлежат, и на всех лиц, занятых

работой по найму.
2. Рабочим временем или числом рабочих часов в сутки считат-с.я то время,
в течение которого согласно договору найма... рабочий обязан цаходитьс.я в
промышленном предпрИ.IIТИи и в распоряжении заведующего оным, д.л.11 испол

ненИ.II работ.

3. Рабочее время, определ.~~емое правилами внутреннего распор.11д0 пред
прИ.IIТий .., не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю,
включая сюда и время, употребляемое на чистку машин и на приведение в по
рядок рабочего ПОМеЩеНИ.II.
4. Не более как через 6 часов [после) начала работ должен быть устанавли
ваем свободный перерыв в работе д.л.11 оТдыха и д.л.11 приН.IIТИ.II пищи. Перерыв
сей не должен быть короче 1 часа.[ ...]
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24. На ближайшее время, впредь до окончания военных дейсrвий, в пред
прИIIТИIIХ, работающих на оборону, постановлеНИII, ограничивающие продОJJЖИ
тельность сверхурочных работ .. , и о персрывах в рабоrе .., мoryr не пpимetun'ЬC.II
по соглашению с рабочими и рабочими орrанизациими.
Настоищий закон вводИТС.II в дейсrвие по телеlрВфу и всrупает в силу

25.

немедленно. За нарушение его полаrаетс.s по суду до года тюрьмы.

История CoвemcJWй Конституции (в доrсу.мгнта.х).

1917-1956.

21.1.5.

.. 1957.

м

с.

52-54.

ИЗ дЕЮIАРАЦИИ ПРАВ НАРОДОВ РОССИИ

Ох:т.sбрьсх:ая революция рабочих и Кресть!IН началась под общим знаменем
раскрепощения.

<...>

В эпоху царизма народы России сисrематичесх:и натрамивались друг на

друга. Результаты такой политики известны: резЮI и поrромы, с одной стороны,

рабсrво народов - с другой.
Эrой позорной политике натравливания нет и не должно быть возврата. Оr
ныне она должна быть заменена политикой добровольного и честного союза
народов России.

<...>

Съезд Советов в июне этого года провозгласил право народов России на
свободное самоопределение.

Второй сье:щ Советов в окТ.IIбре этого года подтвердил это неотъемлемое
право народов России более решительно и определенно.
ИсполЮI.II волю этих Сье:щов, Совет народных комиссаров решил положиrь

в основу своей деятельности по вопросу о национальнОСТ.IIх России следующие
начала:

1.
2.

Равенство и суверенность народов России.

Право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделе
НЮI И образования самОСТОJIТелЬНОГО государства.
З. Оrмена всех и вс.sких национальных и национально-ре.лиrиооных прнви

леrий И Оrраi!ИЧеНИЙ.

4.

Свободное развитие национальных меньшинсrв и этноlрВфичесх:их rрупп,

насел.sющих территорию России.

<...>
Декреты CoвemcJWй власти. Т.

21.1.6.

1.

С.

141-142.

НОТА НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ПО ИНОСТРАННЫМ ДЕJ1АМ

ПОСЛУ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В ПЕТРОГРАДЕ
С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ НЕМЕДJIЕВНОГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕМИРИЯ И ОТКРЬПИЯ МИРНЫХ

ПЕРЕГОВОРОВ С ГЕРМАНИЕЙ И ЕЕ СОЮЗНИКАМИ

8 (21) ноабра 1917 r.
Ноты аналоП!Чноrо содержанИII были направлены послам и посланниJtаМ стран А:итаи
ты в России {l>елыии, Великобритании, Италии, Сербии и Франции). Однако правиrеJir.ст

ва соmных держав проиmорировали это обращение Советского правителы:тва.
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Сим честь имею извесrиrь Вас, господин Посол, что Всероссийский Сьезд

Советов Рабочих и Солдатских Депутатов организовал 26-го октября

(8

ноября)

новое Правнrельсrво Российской Республики, в в~Ще Совета Народных Комис
саров. Председателем этого Правнrельства ЯВJJЯeтCJil Владимир Ильич Ленин,

руководство внешней политикой поручено мне, в качесrве Народного Комисса
ра по Иностранным Делам.

Обраща.s Ваше внимание на одобренный Всероссийским Сьездом Советов
Рабочих и Солдатских Депутатов текст предложенИ.II перемирИ.II и демокра:rиче

ского мира без аннексий и контрибуций на основе самоопределенИ.II народов,
честь имею просиrь Вас смотреть на указанный документ, как на формальное
предложение немедленного перемирИ.II на всех фронтах и немедленного О'I"Кры
ТИ.II мирных переговоров, предложение, с которым полномочное Правнrельсrво

Российской Республики обращается одновременно ко всем воюющим народам и
к их правнrельствам.

Примите уверение, господин Посол, в глубоком уважении Советского Пра
виrельства к народу Соединенных Штатов, который не может не стремиrьСJil к

миру, как и все остальные народы, истощенные и обескровленные беспример
ной бойней.

1957.
16-17.

Документы внешней полити/Си СССР. М.,

Т.

21.1.7. ИЗ ДЕКРЕТА

1. 7 но.11бр.11- 31

де~еабр.11

1918

г. С.

О РАБОЧЕМ КОНТРОЛЕ

14 ноllбр• 1917 r.
1.

В интересах планомерного реrулированИ.II народного XOOJIЙcrвa во всех

промыlШiенных,
кооперативных,

торговых,

банковых,

производнrельных

сельскох00.11йсrвенных,

товарищесrвах

и

пр.

транспорrных,

предпрИ.IIТИ.IIх,

имею

щих наемных рабочих или же дающих работу на дом, вводится рабочий кон
троль над производством, куплей, продажей продуктов и сырых материалов,
хранением их, а также над финансовой стороной предпрИ.IIТИ.II.

2. Рабочий контроль осущесrВJJЯют все рабочие данного предпрИ.IIТИ.II через
свои выборные учрежденИ.II, как-то: заводские, фабричные комиrеты, советы
старост и т.п., причем в состав этих учреждений вход.ит представнrели от слу
жащих и от технического персонала

6.

< ...>

Органы рабочего контроля имеют право наблюденИ.II за производством,

устанавливать минимум выработки предпрИ.IIТИ.II и принимать меры к выясне
нию себестоимости производимых продуктов.
7. Органы рабочего контроля имеют право контроля всей деловой перепис
ки предпрИ.IIТИ.II, причем за сокрытие корреспонденции владельцы ответственны

по суду. Коммерческая тайна oтмeН.IIeтCJil. Владельцы обязаны Пред"ЫIВJJЯТЬ ор
ганам рабочего контроля все книги и отчеты как за текущий год, так и за про
lШIЫе отчетные годы.

8. РешенИ.II органов рабочего контроля обязательны дли владельцев пред
ПРИ.IIТИЙ И могут быть отменены лишь постановлением высших органов рабоче
го контроля.

9.

Предпринимателю или администрации предпрИ.IIТИ.II предоставляется трех

дневный срок дли обжалованИ.II в соответствующий высший орган рабочего
контроля всех постановлений низших органов рабочего контроля.
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10.

Во всех предприятиях владельцы и представитеJJи рабочих и служащих,

выбранные для
ми

осуществления рабочего кокrроля, объявляются ответственны

перед государством

щества.

Виновные

ном ведении
ности.<

в

за

строжайший

порядок,

дисциплину и охрану иму

сокрытии материалов, продуктов, заказов и в неправиль

отчетов и т.п. злоупотреблениях подлежат уголовной ответствен

...>
История Советской Конституции

(в доiС)'.ментах).

1917-1956.

С.

63--66.

21.1.8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СОСТАВА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

17
1.

Министерство

нов:брв:

земледелия

1917 r.

передается

паргни

левых

социалистов

революционеров.

2.

Во все коллеrии при Совете Народных Комиссаров левые социалисты

революционеры вводят своих представителей.

3.

В Министерство земледелия большевики вводят своего представите.ля.
Декреты Советской власти. Т.

21.1.9. DOCTAHORJIEHИE

С.

1.

102-103.

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ ФАБРИКИ ТОВАРИЩЕСТВА

ликинекой МАНУФАКТУРЫ

17

нов:брв:

1917 r.

С данного постановленИ!I начался процесс национализации промьmшенности. Да!Iее

были

национализированы наиболее подготовленные к этому (синдицированные) отрасли.

С ноября

1917

г. по март

1918

г. бьmо национализировано

836

промьmшенных предпри

ятий.

Совет Народных Комиссаров, считая, что закрытие фабрики товарищества
Ликинекой мануфактуры А.В. Смирнова, исполняющей заказы на армию и об

служивающей нужды беднейших потребителей, недопусrимо, что материалы по
обследованию дел на фабрике указывают на злую волю предпринимателя, явно

стремившеrося локаутировать рабочих и саботироваn производство, и что в

интересах народного хозяйства, широкой массы потребктелей и

4000

рабочих и

их семей необходимо пустить указанную фабрику в ход, постановляет:

1.

Фабрику товарищества Ликинекой мануфактуры А.В. Смирнова при по

селке Ликино Владимирской rуб., со всеми находящимися при ней материала
ми, сырьем и прочим объявить собственностью Российской Республики.

2.
3.

Организацию управления ею поручить Народному комиссару труда.
Настоящее постановление должно считаться действительным со дня его

подписания.

Декреты Советской масти. Т.
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1.

С.

105-106.

21.1.10. ИЗ

ДЕКРЕТА

N! 1

СОВЕТА НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ О СУДЕ1

22

но•брв1917

r.

Совеr Народных Комиссаров п о с т а н о в л я е т:

1. Упрщдниrь доныне существующие общие судебные установлении, как-то:
окружные суды, судебные палаты и правиrельствующий сенат со всеми депар
таментами, военные и морские суды всех наименований, а тахже коммерческие

суды, замсип все эти установлении судами, образуемыми на основании демо
кратических выборов ...

2.
-

дей,

Приостановиrь действие существующею доныне ннстиrута мировых су

замсип мировых судей, избираемых доныне непрвмыми выборами, мест

ными судами в лице ПОСТОJiнного местноrо судьи и двух очередных заседкrелей,

приrлаwаемых на каждую сессию по особым спискам очередных судей. Мест
ные судьи избираются впредь на основании првмых демократических выборов,
а до назначении таковых выборов временно - районными и волостными, а ще
. таковых нет, ущдными, rородскими и губернскими Совеrами раб., солд. и кр.
депутатов.

Эrими же Совеrами составляются списки очередных заседателей и опреде
ЛЯСТСJI их очередь явки на сессию.

3.

<...>

Упрщдниrь доныне существовавшие инстиrуты судебных следователей,

прокурорского надзора, а равно и ~нстиrуты nрисяжной и частной адвоюпуры.

Впредь до преобразовании всеrо nорвдКа судопроизводства предвариrельное
следствие по уголовным делам ВОЗJiаrается на местных судей единолично, при

чем постановлении их о личном задержании и о предании суду должны быть
подтверждены постановлением всеrо местного суда.

В роли же обвиниrелей и защиrников, допускаемых и в стадии предвари
тельного следствии,

а по

гражданским делам

-

поверенными допускаются

все

неопороченные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими оравами.

<...>
S.
ся

в

Местные суды решают дела именем Российской Республики и руководЯТ
своих

постольку,

решениях

и

приговорах

законами

свергнутых

правиrельств

лишь

поскольку таковые не отменены революцией и не противаречаг

революционной совести и революционному правосознанию.
Примечание. Оrмененными пpii3ШID'I'C!I все зпоны, противоречащие деJСретам ЦИК

Советов р., с. и

r;p.

деп. и рабочеrо и JСреСТЪ~~Иск:оrо правителr.ства, а так:же проiраммам·

минимум РСДР партии и партии СР.

8.

<...>

Для борьбы против контрреволюционных сил в видах принятия мер оrра

ждении ar них революции и ее завоеваний, а равно для решении дел о борьбе с
мародерством и хищиичеством, саботажем и орочими злоупаrреблениими тор
говцев, промышленников, чиновников и пр. лиц учреждаются рабочие и кре
СТЫIНские революционные трибуналы в составе одноrо председателя и шести
очередных заседкrелей, избираемых губернскими или rородскими Совеrами р.,
с. и кр. депутатов.

Для производства же по этим делам предвариrельного следствии при тех же

Совеrах образуются особые следственные комиссии.

1

Сохраиева орфо1рафШ1 ори111нала.
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Вес слсдсrвенные комиссии, доныне существовавшие, отмснвютСJI с переда
чей их дел и производста во вновь организуемые при Советах следственные
комиссии.

История Coвemcrwй Конституции

(в доку.ментах).

21.1.11.

1917-1956.

С.

69-71.

ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО СОВЕТА НАРОДНОГО

ХОЗЯЙСТВА (ВСНХ)

2
... 1)

дека6ри1917

r•

При Совете Народных Комиссаров учреждается Высший совеr народ

ноrо ХОЗSJЙства.

2)

Задачей Высшсrо совеrа народноrо ХОЗSJЙства ЯВ/Uiеrся органИ3111U01 на

родноrо хозяйства и юсударственных финансов. С этой целью Высший совеr

народноrо хОЗSJйства вырабатывает общие нормы и план регулирования эконо
мической жизни страны, cornacyer и обьединвеr деятельность цекrральных и
местных регулирующих учреждений (совещаний по топливу, меrаллу, транс
порrу, Центральный продовольственный комнтеr и пр.), соответствующих на
родных комиссариатов (торrовли и промышленности, продовольствии, земледе

лия, финансов, военно-морскоrо и т .д.), Всероссийского совеrа рабочего кон
троля, а также сооrветственную деятельность фабрично-заводских и профсс
сиональных организаций рабочеrо класса.

3)
ции,

Высшему совету народноrо хОЗSJйства предостВВ/Uiеrся право конфиска
реквизиции,

секвестра,

принудительноrо

сиtЩицирования

различных

от

раслей промышленности и торrовли и прочих мсроприитий в области производ
ства, распределения и государственных финансов.

4)

Все существующие учреждения по регулированию ХОЗSJЙства подчинвются

Высшему совету народноrо ХОЗSJйства, которому предостВВ/Uiеrся право их ре

формирования.

5) Высший совет народноrо хозяйства образуеrся: а) из Всероссийскою со
веrа рабочсrо контроля, состав котороrо определен декретом от 14 ноября 1917
r.; б) из представителей от всех народных комиссариатов; в) из сведущих лиц,
приrлашасмых с совещательным rолосом.[ ... ]

Декреты Советской власти. Т.

21.1.12.

ИЗ ПРОТОКОЛА

N! 21

1.

С.

172-174.

СОВЕТА НАРОДНЫХ

КОМИССАРОВ О СОЗДАНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ

7
С л у ш а л и:

дека6рв1917

r.

<...>

9. Доклад Дзсржинскоrо 1 об организации и составе комиссии по борьбе с
саботажем.
1

Дэержинский Феликс Эдмундович (1877-1928) - советсuй партийный и rосударст

вениыil: депель. С

1896 по 1917 r. - профессиональный революционер. С 1917 по 1924 r .
- председателЪ ВЧК, нарком внуrренних дел, нарком путей сообщенИII (с 1921 г.). С
1924 r. - председатель ВСНХ СССР, одновременно председатель 06-.единенноrо rосудар
ственноrо политического управленИII (OIТIY) при СНК СССР. Под руководством

ВКП(Сi) создал советскую карательную полИ'I'ИЧескую систему.

422

ЦК

Постановили:

9.

Назвать комиссию Всероссийской Чрезвычайной комиссией при Совете

Народных Комиссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем и утвердить
ее.

(Оп у б л и :к о в а т ь).
Задачи

комиссии:

<...>

пресекать
и
ликв~Щир[овать]
все
контрре
вол[юционные] и саботаж:н[ые], попьrr:к:и и действия по всей России, со сторо

1)

ны кого бы они ни исходили; 2) предание суду революционного трибун[ала]
всех саботажников и контрреволюционеров и выработка мер борьбы с ними; 3)
комиссия

ведет

д.ru1 пресечения;

только

4)

предварительное расследование,

комиссия раздел[яетСJI] на отделы:

поскольку

[1]

это

нужно

информационный,

[2]

организационный отд[ел] (д.rul организ[ации] борьбы с :к:онтрр[еволюцией] по
всей Рос[сии] и филиальных отд[елов]), [3] отдел борьбы.
Комиссия сконструирует[ ся] окон[ чательно] завтра. Пока действ[ует] лик
В~Щ[ационная] комис[сия] В[оенно-] Р[еволюционного] Комитета.
Комис[сии] обрат[ить] в пер[вую] голову вним[ание] на печать, саботаж: и
т.д. прав[ых] с.-р. саботаж:н[иков] и стачечн[иков].
Меры

-

конфискац[ия],

выдворение,

лишение карточек,

опубликование

списков врагов народа и т .д.

Н3 истории Всероссийской Чре3вычайной ко.миссии:

Сб. доку.ментов.

1917-1921.

М.,

1958.

С.

78-79.

21.1.13. ДЕКРЕТ

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О НАЦИОНАЛИЗАЦИИ БАНКОВ

14 дека6ри1917

г.

В интересах правильной организации народного хозяйства, 'в интересах ре
шительного искоренения банковой спекуляции и всемерного освобождения
рабочих, крестьин и всего трудящегося населения от эксплуlrl'ации банковым
капиталом и в целях образования подлинно служащего интересам народа и
беднейших классов - единого народноrо банка Российской ·республики, Цен
тральный Исполнительный Комитет п о с т а н о в л я е т:

1)
2)

Банковое дело объивляется государственной монополией.
Все ныне существующие частные акционерные банки и банкирские кон

торы объединяютСJI с Государственным баНком.

3)

Активы и пассивы ликв~Щируемых предприятий перенимаiОТСJI Государ

ственным банком.
4) Порядок слияния частных банков с Государственным банком определяет
СJI особым декретом.

5)

Временное управление делами частных банков передаетСJI совету Госу

дарственного банка.

6)

Интересы мелких вкладчиков будут целиком обеспечены.
Декреты Советской власти. Т.

1.

С.

230.

21.1.14. ИЗ

ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О РОСПУСКЕ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

6

<...>

Открытое

5

инвари1918

r.

января Учредительное собрание дало, в силу известных

всем обстоятельств, большинство партии правых эсеров, партии Керенскоrо,

423

Авксентьева и Чернова. Естественно, эта партия отказалась принять к обсужде
нию совершенно точное, ясное,

не допускавшее никаких кривотолков предло

жение верховного органа Советской власти,

Центрального Исполнительного

Комитета. Советов, признать проrрамму Советской власти, признать "Деклара

цию прав трудящегося и эксплуатируемого народа", признать Октябрьскую
революцию и Советскую власть~ Тем самым Учредительное собрание разорвало
всякую связь между собой и Советской Республикой России. Уход с такого
Учредительного собрания фракций большевиков и левых эсеров, которые со
ставляют сейчас заведомо rромадное большинство в Советах и пользуютс.и до
верием рабочих и большинства крестьян, был неизбежен.
А вне стен Учредительного собрания партии большинства Учредительного
собрания, правые эсеры и меньшевики ведут открытую борьбу против Совет
ской власти, призывая в своих органах к свержению ее, объективно этим под
держива.и сопротивление эксплуататоров переходу земли и фабрик в руки тру
дящихся.

Ясно, что оставшався часть Учредительного собрания может в силу этого
иrрать роль только прикрытия борьбы буржуазной контрреволюции за сверже
ние власти Советов.

Поэтому

Центральный

Исполнительный

Комитет

постаноВЛ.IIет:

Учреди

тельное собрание распускается.
Декреты Советской власти. Т.

21.1.15.

1.

С.

335-336.

ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ТРУДЯЩЕГОСЯ
И ЭКСIШУА ТИРУЕМОГО НАРОДА

12
Была принхта

основе ее идей

15

111

инвари1918

r.

Всероссийским съездом Советов. В дополнение и: Деи:ларации и на

января

111

съезд Советов принял постановление об основных положени

ях Констliтуции РСФСР (см. следующий дои:ум:еиr). Она бЫJiа принхта на
тов

10

ИЮЛII

1918

V

съезде Сове

г. Деи:ларация стала составной частъю первой Конституции Советской

республики.

1. 1)

Россия обьяВЛ.IIется Республикой Советов рабочих, солдатских и кре

стьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Сове
там.

2)

Советская Российская Республика учреждается на основе свободною

союза свободных наций как федерация советских национальных республик.
П. Став.и своей основной задачей уничтожение всякой эксплуатации челове

ка человеком, полное устранение деления общества на :классы, беспощадное

подавление эксплуататоров, установление социалистической организации обще
ства и победы социализма во всех странах, Ш Всероссийский съе~ Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановляет далее:

1)

В осуществление социализации земли частная собственность на землю

отменяется и весь земельный фонд обьявrurется общенародным достоянием и

передаетс.и трудящимся без всякого выкупа на началах уравнительного земле
пользования.

Все леса, недра и воды общеюсударственного значения, а равно и весь жи
вой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельхоз. предприяти.и обьяв
ляютс.и национальным достоянием.
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2)

Ках. первый шаг к: полному переходу фабрик:, заводов, рудников, желез

ных дорог и пр. средств производсrва и транспорrа в собственность Советской

рабоче-к:рестьянской Республики подтверждается советский закон о рабочем
контроле и о Высшем Совете Народного Х0011йсrва в целях обеспечения власти
трудищихся над эксплуататорами.

3)

Подтверждается

переход

всех

банков

в

собственность

рабоче

к:рестьянск:ого rосударсrва как: одно из условий освобождения трудищихся масс
из-под иrа капитала.

4) В целях уничтожения паразитическ:их слоев общества и организации хо
зяйсrва вводится всеобщая трудовая повинность.
5)

В интересах обеспечения всей полноты власти за трудищимися массами и

устранения всякой возможности восстановления власти эксплуататоров, декре
тируется вооружение трудищихся, образование социвлистическ:ой Красной Ар

мии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.

<...>

История Советской Конституции (в доq.ментах).

1917-1956.

с.

102-104.

21.1.16. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ш ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА
СОВЕТОВ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ

КОНСТИТУЦИИРСФСР

15 вивара 1918 г.
1)

Российская Социалистическая Советская Республика учреждается на ос

нове добровольного союза народов России, как: федерация советских республик:
этих народов.

2)

Высшим органом власти в пределах федерации является Всероссийский

С'ЬЩД Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, созы
ваемых не реже, чем через три месяца.

3) Всероссийский сье:щ Советов рабочих, солдатских, крестьянских и ка
зачьих депутатов избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Коми
тет. В периоды между сье:щами верховным органом является Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет.

4)

Правительство федерации, Совет Народных Комиссаров, избирается и

смещается, в целом и в частях, Всероссийским сье:щом Советов или Всерос
сийским Центральным Исполнительным Комитетом.

5)

Способ участия советских республик:, отдельных областей в федеральном

правительстве, областей, отличающихся особым бытом и национ8льным соста
вом, равно как: разграничение сферы деятельности федеральных и областных
учреждений Российской Республики, определяется немедленно по образовании
областных советских республик: Всероссийским Центральным Исполнительным
Комитетом и Центральными Исполнительными Комитетами этих республик:.

6)

Все местные дела решаются иск:лючиrельно местными Советами.

За

высшими Советами признается право регулирования отношений между низши
ми Советами и решение возникающих между ними разногласий. Центральная

Советская власть обязана следить за соблюдением основ федерации и представ
ляет Российскую федерацию Советов в ее целом. На центральную власть возла

гается проведение мероприятий, осуществимых лишь в обЩегосударственном

масштабе, причем, однако, не должны быть нарушаемы права отдельных, всту
пивших в федерацию, областей.
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7)

Разработка этих основных положений констиrуции Российской Федера

тивной Республики поручается Цеtпральному Исполнительному Комитету Со
ветов для внесения на следующий съезд Советов.

Декреты Советсrсой власти. Т.

1.

С

350-351.

21.1.17. ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
КРАСНОЙ АРМИИ

15 •нвар• 1918 r.
Сrарая армия служила орудием классовоrо угнетения трудящихся буржуази
ей. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла

необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской вла
сти в настоящем,

фуtЩамеtпом для замены

постоянной армии всенародным

вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей
социалистической революции в Европе.

1
Вв~Щу этоrо Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую
армию под названием "Рабоче-КрестЫJнская Красная Армия" на следующих
основаниях:

1)

Рабоче-КреСТЫJнская Красная Армия создается из наиболее сознательных

и организованных элемеtпов трудящихся масс.

2)

Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не

моложе

18

лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои

силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Со
ветов и социализма. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы реко
меtЩации: войсковых комитетов или общественных демократических организа
ций, стоящих на платформе Советской власти, парrийных или профессиоиаль
ных организаций или, по крайней мере, двух членов этих организаций. При

вступлении целыми частями требуется круrовая порука всех и поименное голо
сование.

<...>
ш

Верховным руководящим органом Рабоче-КрестЫJнской Красной Армии яв
ляется Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управле
ние армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам, в созданной при

нем особой Всероссийской коллеmи.
ДеiСреmы Советской власти. Т.

21.1.18.

1.

С.

356-357.

ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

ОБ ОТДЕЛЕНИИ ЦЕРКВИ ОТ ГОСУДАРСТВА

И ШКОЛЫ ОТ ЦЕРКВИ

20
1.
2.

инвар•1918

r.

Церковь отделяется от rосударства.

В пределах Республики запрещается издавать какие-либо местные зш:оны

или постановления, которые бы стесняли или ограничивали свободу соЕIССТИ,
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или устанавливали хахие бы то ни было преимущества или привилегни на ос
новании вероисповедной принадлежности rраждан.

З. Каждый rражданин может исповедовать любую религию или не испове
довать ~~~~П~К:ой. Вс:п:ие правапишении, свиэанные с исповеданием какой бы то
ни было веры или иенеповеданнем IIIIПIE:OЙ веры, arмeН!IIOТCJI.
Прииечаиие. Из всех официалъиых апов вспое у:uзаиие на релиrиоэиую прииадJiеж
иостъ и иепрвиадJiежиостъ rраждаи устрапсm:L

'4. Действии государственных и иных публично-правовых общсетвенных ус
тановлений не сопровожд&ЮТСJI никахими религиозными обридами или церемо
НН!IМИ.

5. Свободнос исполнение религиозных обридов обеспечивается пост<>ЛЬК:у,
пОСТОJIЬК:у они не нарушают общсетвенного порядка и нс. сопровожд&ЮТСJI пося
пrrе.льствами на права rраждан Советской республИПI.
Местные власти имеют право принимать все необходимые меры для обеспс
ченИJI в :пих случвих общсетвенного порядк:а и безопасности.

6.

Нюсrо не может, ссыпвись на свои религиозные возэренИJI, YJUIOНIIТЬCЯ от

исполненИJI своих rражданс:к:их обиэанностей.

Из1.ития из :пого положенИJI, под условием замены одной rражданс:к:ой оби
эанности другою, в каждом от.це.льном случае допуск:аЮТСJ~ по решению народ
ного суда.

7. Ре.лиrиОЗНВII JtJUIТIIa или пpиCJira arмeН!ICТCJI.
В необходимых случвих даСТСJI лишь торжественнос обещание.
8.

Ах.ты rражданс:к:оrо СОСТОJIНИИ ведутСJ1 ис:к:лючиrельно rражданс:к:ой вла

стью: от.це.лами записи бра:к:ов и рождений.

9.

Ш:к:ола ОТ.ЦСЛJIСТСЯ от цер:к:ви.

Преподавание рел~озных вероучений во всех государственных и общест
венных, а та:к:ж:е частных учебных заведеНИJIХ, г,це преподаются общеобразова
тельные предметы, не допуСJt&СТСJ~.

Граждане мoryr обучать и обучаТЬСJI релиrии частным образом. <...>
12. Никахне церковные и религиозные общества не имеют права владеть
собственностью.
Прав юридичсс:к:ого лица они не имеют.

13.

Все имущества существующих в России церковных и религиозных об

ществ обыiВЛJIЮТСJI народным дОСТОJiнием.

ЗданИJI и предметы, предназначенные специально для богослужебных целей,
отдаются по особым постановленИJIМ местной или центральной государственной
власти в бесiVIатнос пользование соответственных религиозных обществ.

Hcmopu

Советсrwй Консmитуции (в доrсу.ментах).

1917-1956.

с.

109-110.

21.1.19. ИЗ МИРНОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ СОВЕТСКОЙ РОССИЕй,
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ГЕРМАНИЕЙ, АВСТРО-ВЕВГРИЕЙ,
БОЛГАРиЕй И ТУРЦИЕЙ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
(''БРЕСТСКИЙ МИР'')

3
Переrоворы о

Лиювее

9 (22)

сепаратном мире

дeuбpJr

1917 r.

'

марта

1918 r.

проходи11и

на

~~:оифереиции,

опрьпой

в

Брест

Делеrацп Coвcm:Jtoй России пред11оЖИJJа в основу доrово-
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ра положиrь идею всеобщеrо демократическ:оrо мира. Однак:о rермансuе воеиные

xpym

не бЫJIИ намерены отказываться от территориальных прИI'JIЗIIИий, которые в ходе переrо
воров только возрастали. В ультимативной форме Гермаиu в:ыдвииула жеСТJС:Ие условu,
дав

48

часов срока дпя: их выполненu. Одновременно австро-rермансuе войска начали

иастуШiеиие по всему фроиrу, yrpoJКU захватить Петроrра,д. Советское правительство

бьшо вынуждено приuть ультиматум, так: как: старu армu была деморализована и не

желала воевать, а иollaJI, Рабоче-КрестиисJС:аJI КрасИаJI Армu находилась в стадии стаиов
леиШL Неемотри на сопротивление "левых коммунистов" и левых !!Серов, обвинявших
большевиков в предательстве мировой революции и предательстве национальных интере
сов, доrовор бьш ратифицирован

15 марта 1918 r. IV Чрезвычайным С'ЬеЗдом Советов.
1918 r. в Германии и поражеиu стран Четвериоrо союза в
первой мировой войне 13 иоибри 1918 r. CoвeтcJC:aJI России в одностороннем поридк:е ан
нулировала Брестсuй доrовор (см. ниже. с 432).
После Ноибрьск:ой революции

БРЕСТСКИЙ МИР
300

о

300

1918 г.
600км

"....._Границы rос:уАарс:тв на

~~~~~~~~~~~;:~1..~::4-1

:•

=

1914 r.

Линн11 фронта к начаnу мир..

нwх nереговоров в 6рес:т-Ли-

TORCKe З.Х\1,1917 r.

Граница, на котороА нас:таи

··-· вani· Гермаии11 в •и варе 1918.r
Граница no Брестскому миру
3.\11.1918 r. (к 10ry от 6рес:т-nи
· - товс:ка се lion~ecи 6ыn onpc1e
nить Аоrовор с ЦснтраnьиоА

puoA)

Территории, :аахва•енные к а
rусту 1918 r. r:ерманнеА н се
COID3HNKIMH .r рс3JПЬТIТС Ср
ва мирных nереговоров и иа

руwени• 6рес:тскоrо мира

6ccc:apatlи11 1 оккуnированиа11

Румынис:А
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1 IIIIIIPI 1918 r.

Сrап.•

1

России, с одной стороны, и Германии, Авсrро-Венrрии, Бопrарии и Турции с другой, обьявлиют, что состояние войны между ними nрекращено. Они реши
ли впредь жиrь между собой в мире и дружбе.

Сrап.•П
Договаривающиесв стороны будуr во:щержиВIПЬСJI
пропаrанды

проrив

правиrельства или

or

rосударсrвенных

вспой апrrации или
и

военных

установле

ний другой стороны. Поскольку :по обвзательство касаетсв России, оно распро
страняетсJI и на области, 38НЯТЬ1е державами Четверного союза.

Сrать•Ш
Области, лежащие к западу or установленной договаривающимисв сторона
ми линии и принадлежавшие раньше России, не будуr более находиrЬСJI под ее

верховной властью: установленнав линии обозначена на приложенной орте ... \
ввлвющейсв

существенной

составной частью

НастоJiщего

мирного договора.

Точное определение :пой линии будет вырабоrано русско-германской комис
сией.
Дли означенных областей из их прежней принадлежности к России не будет
вьrгекать никаких обвзательств по оrношению к России.
России оrк:азываетсв or всвкого вмешательства во внуrренние дела этих об
ластей. Германии и Авсrро-Венrрии намереваютсв определиrь будущую судьбу
этих областей по снесении с их населением.

Craть•IV
Германии roroвa, ках: только будет заключен всеобщий мир и проведсна
полностью русекав демобилизации, очистиrь терриrорию, лежащую восточнее
указанной в абзаце 1 статьи Ш линии, поскольку стаТЬ!I VI не постановлист
иного.

России сделает все

or

нее зависвщее, чтобы обеспечиrь скорейшее очище

ние провинций Восточной Ан/ПОЛКИ и их упорядоченное возвращение Турции.
Округа Ардаrана, Карса и Ватума также незамедлиrельно очищаiОТСJI or
русских войск. России не будет вмешиватьсв в новую организацию rосударст
венно-правовых и международно-nравовых оrношений этих округов, а предос
тавиr населению этих округов установиrь новый строй в согласии с соседними
государствами, в особенности с Турцией.

Сrать•

V

России незамедлиrельно произведет полную демобилизацию своей армии,
включав и войсковые части, вновь сформированные теперешним правиrельст
вом.

Сrать•

VI

России обвзы88СТСJ1 немедленно заключиrь мир с Украинской Народной
Республикой и признать мирный договор между этим государством и державами
Четверного союза. Терриrории Украины незамедлиrельно очищаетсв
1

or

русских

На западе от России отторrались Польша, ПрибаJП11П, часть Белоруссии. Советское

правиrельство обюалось также вывести свои вoll:cu из Украины и решить поrраиичные
вопросы с ее правиrельством (ЦеиrральiWI Рада).
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войск и русской Красной гвардии. России прекращает всякую апrrацию или

пропаrанду против правительства или общественных учреждений Украинской
Народной Республики.
Эстляндии и Лифляндии также незамедлительно

очищаются

от

русских

войск и русской Красной гвардии. Восточная граница Эстляндии проходит в

общем по реке Нарве. Восточная граница Лифляндии проходит в общем через
озеро Чудское и Псковское оз.еро до его юrо-западного угла, потом через Лю
банское озеро в направлении к Ливенгофу на Западной Двине. Эстляндии и
Лифляндии будут заняты германской полицейской властью до тех пор, пока
общественная безопасность не будет там обеспечена собственными учре:жде
ниими страны.

Финляндии и Аландские острова также будут немедленно очищены от рус
ских войск и русской Красной гвардии, а финские порrы - от русского флота
и русских военпо-морских сил.

СтатъвiХ
Доrоваривающиеся стороны взаимно отказываются от возмещении своих во
енных расходов, т.е. государственных иэдержек на ведение войны, равно как и

от возмещении военных убытков.

<...>

Хресто.матия по отечественной истории

(1914-1945

М.,

c.tt.: Доку.менты

1996.

С.

Полную публикацию
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ИЗ ПРИКАЗА НАРОДНОГО КОМИССАРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Г.И. ПЕТРОВСКОГО 1 О ЗАJЮЖНИКАХ

4

севтибри

1918 r •

...Убийство Володарского2 , убийство Урицкого3 , покушение на убийство и
ранение председателя Совета Народных Комиссаров Владимира Ильича Ленина,

1

Петровсой Гриrорий Иванович (1878-1958) - советспй rосударственный деятель,

социал-демо~q~ат с

IV

1897

г., участник революции

Государственной думы. В

1914-1917

1905...:1907

11'., в

1912-1914 11'. - депуrат
11 Всероссийско

11'.- в ссЫJiке в Сибири. Делегат

rо съезда Советов, избран членом ВЦИК. В ноябре

1917-1919 11'.- нарком внутренних дел
1918 г. - член советской делегации на переrоворах о мире с
союзниками. В 1919-1938 11'.- председатель всеу~q~аинскоrо Цекrральноrо

РСФСР. В феврале -марте

Германией и ее

Исполиительноrо Комитета и один нз председателей ЦИК СССР. Член ЦК ВКП(б) в

1921- 1939 11'.
2

С

1940

г.- заместитель дирепора Музея революции СССР.

Володарский В. (настощие 11М11 и фамилия- Гольдштейн Моисей Маркович) (1891-

1918)-

член Бунда с

1905

г., затем меньшевик. В

1917

г. примкиул к rруппе ''межрайон

цев" и вместе с ними бЫJI принят в партию большевиков. Член Петербургскоrо комитета

РСдРП(б). С сентября

1917

г.

-

член Презндиума Петросовета. делегат

11

Всероссийскоrо

съезда Советов, избран членом ВЦИК. После Опхбрьской революции комиссар по делам

печати, пропаганды и аmтацни, член Презндиума ВЦИК. Убит эсером.
3

меньшеанк. В
тию

·

Урицпй Моисей Соломонович (1873-1918)- соцнал-демо~q~ат с 1898 г., с 1903 г.

1917

большевиков.

г. вошел в rруппу ''межрайонцев" и вместе с ними бЫJI принят в пар
Избран

членом

ЦК

РСДРП(б).

С

lб

оП.IIбр.11

-

член

Военно

революционноrо центра большевиков, созданноrо ДЛ.11 партийноrо руководства восстанием
в Петроrраде. Член Петроrрадскоrо ВРК. делегат

11

Всероссийскоrо съезда Советов, из

бран членом ВЦИК. После О~сr.~~брьской революции комиссар по делам созыва Учреди
тельноrо собрания. В феврале

1918

г. примкиул к "левым" коммунистам по вопросу о

заключении Брестскоrо мира, председатель Петроrрадской ЧК. Убит эсером.
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массовые десвrками тысяч расстрелы наших товарищей в ФиН1П1ндии, на Ук

раине, и нак:онец· на Дону, и в Чехо-славии, постоянно О'!Хрываемые заrоворЬI в
тылу наших армий, О'!Хрытое признание правых эсеров и прочей контрреволю
ционной сволочи в этих заговорах, и в то же время чрезвычайно ничтожное

количество серьезных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и бур
жуазии со стороны Советов показывает, что, несмотря на постоянные слова о

массовом терроре против эсеров, белогвардейцев и буржуазии, этоrо террора на
деле нет.

С так:им положением должно быть решительно покончено. РасХJUiбанности
и миндальничанью должен быть немедленно положен конец. Все известные
местным Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы. Из бур
жуазии

и

офицерства

должны

быть

ВЗ11ТЫ значительные количества залож

ник:ов. При малейших попьrrк:ах сопротивленИJI или малейшем движении в бе

логвардейской среде должен примениться безоговорочно массовый расстрел.
Местные Губисполкомы должны прояВЛJIТЬ в этом направлении особую инициа
тиву.

Оrделы управленИJI через милицию и чрезвычайные комиссии должны при
нить все меры к: выяснению и аресту всех, ск:рывающихся под чужими именами

и фамилИJIМИ лиц, с безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардей
ской работе.

<...>

ТЫл наших армий должен быть, нак:онец, окончательно очищен от всякой
белогвардейщины и всех подлых заrоворщик:ов против власти рабочего класса и
беднейшего к:рестьинства. Ни малейших колебаний, ни малейшей нерешитель
ности в применении массового террора.

<...>

Хресто.матия по отечественной истории.

1914-1945

21.1.21. ДЕКРЕТ

.. 1996.

гг. м

с.

199-200.

СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

О КРАСНОМ ТЕРРОРЕ

S сентllбр• 1918 r.
Совет Народных Комиссаров, заслушав доклад председателя Чрезвычайной

комиссии по борьбе с контрреволюцией о деятельности этой комиссии, нахо
дит, что при данной ситуации обеспечение тыла путем террора является прямой

необходимостью; что для усиленИJI деительности Всероссийской чрезвычайной
комиссии и внесенИJI в нее большей планомерности необходимо направить туда

возможно большее число ответственных партийных товарищей; что необходимо
обеспечить Советскую Республик:у от классовых врагов путем иэолированИ11 их
в

концентрационных

лагерях;

что

подлежаr

расстрелу

все

лица,

при

косновенные к: белоrвардейск:им орrаниэациRм, заговорам и мятежам; что необ

ходимо опублик:овываrь имена всех расстрелянных, а также основанИJI приме
ненИJI к: ним этой меры.

Декреты Советсrwй власти. Т.
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21.1.22. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕJIЬНОГО КОМИТЕТА ОБ АННУЛИРОВАНИИ
БРЕСТ ..ЛИТОВСКОГО ДОГОВОРА

13

ноибра

1918 r.

Постановление подписали Я.М. Сверд11ов 1 , ПредседателЪ ВЦИК, В. УЛЪ11нов (Ленин),
Председателъ Совета народных комиссаров, и секретарь ВЦИК В. Аваиесов2 •
Всем народам России, населению всех опупированных областей и земель.
Всероссийский ЦИК сим торжественно заяВЛJiет, что усповии мира с Герма
иней, подписанные в Бресте З марта

1918

г., лишились силы и значении. Брест

Литовский договор (равно и Дополнительное соглашение, подписанное в Бер

лине 27 августа и ратифицированное ВЦИК 6 се~m~бри 1918 г.) в целом и во
всех пунктах объиВШiется уничтоженным.
Все включенные в Брест-Литовский договор обязательства, :касающиеся уп
латы контрибуции или уступки территорий и областей, объиВШiются недействи
тельными.

<...>

Брест-Литовский мир насилии и rрабежа nал, таким образом, под соединен
ными ударами германских и русских nролетариев-революционеров.

Трудящиеся массы России, Лифляндии, Эстляндии, Польши, Литвы, Украи
ны, Финляндии, Крыма и Кавказа, освобожденные германской революцией от

гнета rрабительского договора, продиктованного германской военщиной, при
званы ныне сами решать свою судьбу. На место империалистического мира
должен прийти социалистический мир, мир, заключенный освободившимися от
гнета имnериалистов трудящимися массами народов России, Германии и Авст
ро-Венrрии ... В основу истинного мира народов могут лечь только те nринци

nы, которые соответствуют братским отношениям между трудящимися всех
стран и наций и которые были провозглашены Октябрьской революцией и от
стаивались русской делегацией в Бресте. Все опупированные области России
будут очищены. Право на самоопределение в полной мере будет признано за
трудящимися нациими всех народов.

<...>

Насильнический мир в Бреет-Литовеке уничтожен.
Да :щравствует истинный мир

-

мировой союз трудящихся всех стран и

наций!

Хресто.матия по отечественной истории.

1914-1945
1

гг. с.

212-213.

Сверд11ов Яков Михайлович (1885-1918)- советсой государственный депель, соци

ал-демократ с

1901

г., большевик. Во времи реВОJIЮЦИИ

вистскими орrаиизациями

Урала.

Неоднократно

1905-1907

подвергалея

IТ. руководил больше

преследоваииям царского

правиrелъства. В 1917 r.- член Петро1радского ВРК и Военно-революционного цеиrра по
руководству восстанием, созданного ЦК большевиков. 8 ноября 1917 r. избран Председа
телем ВЦИК.

2

Аванесов (настОJПЦИе имя: и фамИЛШI - Мартпросов Сурен Карпович) Варлаам Алек

(1884-1930) - советский партийный и государственный депель, социал-демок
1903 r., меньшевик, большевик с 1914 r. В olrnlбpe 1917 r. - член Петро1радского
ВРК. делеrат 11 Всероссийского съезда Советов, ЧJJен ВЦИК. В 1917-1919 IТ.- ЧJJен Пре
ЗИднУМ8 и секретарь ВЦИК. С марта 1919 r. - ЧJJен коллеrии ВЧК, с аВJУста 1919 r. вrорой заместитель начальника Особого отдела ВЧК. В 1920-1924 IТ. - ЧJJеи KOJIJierин
сандрович

рат с

ВЧК и одновременно ЧJJен коллеrии Наркомата госкоНiроля, заместитель наркома Рабоче
Крестьинской инспеiСЦИИ. В дальнейшем - на хозяйственной работе. Чпен ЦИК СССР.
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21.1.23. ИЗ ДЕКРЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА "ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ
СОВЕТСКИХ РЕСПУБIIИК- РОССИИ, УКРАИНЫ, ЛАТВИИ,
ЛИТВЫ, БЕЛОРУССИИ- ДJ1Я БОРЬБЫ
С МИРОВЫМ ИМПЕРИАЛИЗМОМ''

1

июн•1919

r.

Советские социалистические ресnублики, сщцанные трудящимися массами
на территории России, Украины, Литвы, Латвии и Белоруссии, неоднократно и
во всеуслышание ЗIUIВIПIЛИ о своей rоrовности встуnить в мирные nереговоры с

целью nрекратить навязанную им войну. Охваченные безумной надеждой

-

nокорить себе весь мир, стремищисся к ничем не ограниченной эксnлуатации

богатств этих стран, сnлотившиеси nротив мирового движения трудящихся, си
лы международного имnериализма nрошли мимо мирных nредложений тру

дящихся масс России, Украины, ЛIПВии, Литвы и Белоруссии и наnрягают ныне
все свои усилиях nодаалению Советсхой власти всюду, rде она создана массо

вым революционным движением рабочих и крестьян < ...> Военный союз всех
упомянутых советских социалистических ресnублик должен быть nервым отве
том на наступление общих врагов. Поэтому, стоя вnолне на nочве nризнания
независимости, свободы и самооnределения трудящихся масс Ухраины, ЛIПВИИ,
Литвы, Белоруссии и Крыма... Всероссийский Центральный Комитет Советов

nризнает необходимым nровести тесное обьединение:
военного командования,

уnрааления и хозийства,

2)
4)

1)

военной организации и

со~в народного хозийства,

финансов и

S)

3)

железнодорожного

комиссариатов труда советских со

циалистических ресnублик России, Ухраины, Латвии, Литвы, Белоруссии и
Крыма с тем, чтобы руководство указанными отраслями народной жизни было
сосредоточено в руках единых коллеmй ...

Сборниrс д01r.у.м.ентов по истории СССР.
Эпоха социа.лиэ.м.а. Вьт. 1. С. 206-207.

21.1.24. ИЗ ДЕКРЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ
О РАЗВЕРСТКЕ МЕЖДУ ПРОИЗВОДЯЩИМИ ГУБЕРНИЯМИ
ЗЕРНОВЫХ ХЛЕБОВ И ФУРАЖА, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОТЧУждЕНИЮ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВА

Один из важнеlших докумеиrов полиrнки "военноrо коммунизма", на основании и:о
тороrо правиrельство зacтaiiJDIЛo r;рестuн сдаватr. rосударству продукцию сельси:оrо хозяй

ства без учета реальных возможностей деревни и фalcrll'lecки безвозмездно.

В целях срочной nоставки хлеба для нужд Красной Армии и бесхлебных
районов и в развитие декретов Всероссийсхого Центрального Исnолнительного

Комитета о хлебной монополии... и о натуральном налоге... устанааливается
нижеследующий nорядок отчуждения излишков зерновых хлебов и фуража в
распоряжение rосударства.

Все количество хлебов и зернового фуража, необходимое для удовле
потребностей, разверстывается для отчуждения у
населения между nроизводящими губерниями.

Cr. 1.

творения rосударственных
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Губернии, на которые распросrраняется разверстка, равно как и ко

Cr. 2.

личество хлебов и зернового фуража, подлежащее отчуждению в каждой губер
нии, устанавливаются Народным Комиссариатом Продовольствия в соответст

вии с размерами урожая, запасами и нормами потребления.
В разверстку зачисп.иется все количество семенного и продовольст

Cr. 3.

венного хлеба, а также зернового фуража, уже заготовленных продовольствен
ными органами по нарядам Народного Комиссариата Продовольствия.
К разверстке, установленной Народным Комиссариатом Продовольст

Cr. 4.

вия, распоряжением rубернск..х продовольственных комитетов прибавп.иется
количество хлеба и зернового фуража, необходимого дп.11 нужд местного как
городского, так и крестьянского населения, не имеющего в потребной норме

своего хлеба.

Cr. 10.

<...>

Сельские хо3.11ева, не сдавшие к установленному сроку причитаю

щееся на них количество хлебо-фуража, подвергаются безвозм~ному прину
дительному отчуждению обнаруженных у них запасов. К упорствующим из них
и

злостно

скрывающим

свои

запасы

примеН.IIются

суровые

меры,

вплоть

до

конфискации имущества и лишения свободы по приговорам народного суда.

<...>
Сборних доrсу.ментов по истории СССР.

Эпоха социапиз.ма. Вьm.

1.

С.

222-224.

21.1.25. ИЗ ДЕКРЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТFЛЬНОГО КОМИТЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ДЕРЕВЕНСКОЙ БЕДНОТЫ И СНАБЖЕНИИ ЕЕ ХЛЕБОМ,
ПРЕДМЕТАМИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРУДИЯМИ

11

июнв1919

r.

§1
Повсеместно учреждаются волостные и сельские комитеты деревенской
бедноты, организуемые местными Советами Рабочих и Крестьинских Депутатов
при непременном участии продовольственных органов и под общим руково
дством Народного Комиссариата Продовольствия и Всероссийского Цекrраль

ного Исполнительного Комитета Советов. Всем Советам Рабочих и Кресть
янских Депутатов предлагается немедленно приступить к проведению в жизнь

настоящего декрета. Губернские и уездные Советы должны приН.IIТЬ самое ак
тивное участие в организации комитетов деревенской бедноты. На rу.бернские и
уездные Советы Рабочих и Крестьинских Депутатов возлагается ответственность
в равной мере с волостными и сельскими Советами за неукоснительное осуще
ствление настоящего декрета.

§2
Избирать и быть избранными в волосrные и сельские комитеты бедноты мо
rут все без каких бы то ни было оrраничений как местные, так и приUUiые
жители сел и деревень, за исключением заведомых кулаков и боппеев, хозиев,
имеющих излишки хлеба или других продовольственных продуктов, имеющих
торгово-промыUUiенные заведения, пользующихся батрацким или наемным тру
дом ит.п.
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Примечанне. Полr.зующиеся наемным трудом дли ведении хозяйства, не пpeJIЪJillal)щero

потребиrелы:кой

нормы, моrут избиратъ и бъпь избираемы в комитеты: деревенской бед

ноты.

§

з

В круг деятельности волостных и сельских к:омиrеrов бедноты входиr сле
дующее:

1)

Распределение хлеба, предметов первой необходимости и сельскох0311й

ственных орудий.

2)

Оказание содействии

месrным продовольственным орrанам в ИЗ'Ы1ТИИ

хлебных излишк:ов из рук: кулаков и богатеев.

§4
Круг лиц, снабжение к:оrорых хлебом, предметами первой необходимости и
сельск:ох0311йственными орудиими cocriiВIUieт обизанносrь волосrных и сельских
к:омиrетов бедноты, опреде.ляетси самими к:омиrетами. <...>

§5
Образуемые месrными продовольственными орrанами в зависимосrи от на
личных запасов и от степени нужды населении особые запасы хлеба, предметов
первой необходимости и сельск:ох0311йственных орудий поступают в ведение

волостных к:омиrетов бедноты.

§6
Распределение на... льготных условиих хлеба, предметов первой необходи
мости и сельск:ох0311йственных орудий между деревенской беднотой произ
водиrси сельскими к:омиrетами бедноты по спискам, cocriiВIUieмым ими же и
утверждаемым волосrными к:омиrетами бедноты. <...>
Решения партии и правительства

по хо3Jiйственны.м вопросам. В

.. 1967. т.

м

1. 1917-1928 гг.

5

то..мах.

с.

91-94.

21.2. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИIIOCI'PAIПIAЯ
ИНТЕРВЕIЩИЯ В РОССИЮ

21.2.1.

ИЗ СООБЩЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

"КО ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ И ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ''

ОБ ОБЪЯRЛЕНИИ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ ПАРТИЕй
ВРАГОВ НАРОДА

29-30

ноабрв1917

r.

Буржуазии, руководимаи кадетской партией, подготовила к: момекrу с03Ыва

Учредиrельноrо собрании все свои силы дли к:онrрреволюционноrо переворота.
На Урале и на Дону Корнилов, Каледин и Дутов подиили знами rражданской

войны против Советов Крестьинских, Рабочих и Солдатских Депутатов. Богаев
ский, помощник: Каледина, открыто заивлиет, что восстание начато по ПPJIMOMY
требованию кадетской партии, к:оrораи давно уже свизала себя официально с
к:онrрреволюционной частью казачества. На Урале к:адетск:аи буржуазии под-
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держивает копrрреволюционный мятеж деньгами и продуктами. Под Белгоро
дом произошли первые кровавые стОлкновения революционных войск с СУГря

дами буржуазных заговорщиков. Таким образом, прямц rражданс:кая война
СУГКрыта по инициативе и под руководством кадетской партии. Цепrральный

Комиrет этой орrанизации является сейчас политическим nrraбoм всех контрре
волюционных сил страны.

Эrа работа, непосредственно угрожающая делу мира и всем завоеваниям ре
волюции, ведется под прикрытнем защиты Учредиrельного собрания. Кадетская

Цепrральная Избирательная Комиссия вела свою работу, прячась СУГ Советов и
скрывая все данные о выборах, чтобы не дать возможности обнаружиrься про
валу кадетов, прежде чем заговор Милюкова, Каледина, Корнилова и Дутова
увенчается успехом.

<...>

В полном сознании огромной СУГветственности, которая ложпrся сейчас на

Советскую власть, на судьбы народа и революции, Совет Народных Комиссаров

обьявляет кадетскую партию как орrанизацию кокrрреволюционноrо мятежа,
партией врагов народа.

История Отечества в документах.

1917-1993 zz.

Часть

1.

С.

109-110.

21.2.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИJШЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ АНГЛИЕЙ И ФРАНЦИЕЙ
КОНВЕНЦИИ, ДЕЛИВШЕЙ РОССИЮ
НА СФЕРЫ ВТОРЖЕНИЯ

...23 декабря 1917 г. между Англией и Францией была заключена конвен
ция; эта конвенция имела целью установить дальнейшую политику обеих дер
жав на юге России. Конвенция предусматривала охазание помощи генералу
Алексееву, находившемуся тоща в Новочеркасске, и географическое рщеле
ние сферы действий этих двух держав на всем том протяжении, какое они были
в состоянии охватить. Французам предоставлялось развить свои действия на
территории, лежащей к северу СУГ Черного моря, направив их "праrив врагов",

т.е. германцев и враждебных русских войск; англичанам- на востоке СУГ Черно
го моря, ПрСУГИВ Турции. Таким образом, как это указано в З-й статье договора,
французская зона должна была состоять из Бессарабии, Украины и Крыма, а
английская

- из территорий казаков, Кавказа, Армении, Грузии и Курдистана.
На заседании военного кабинета 13 н0.11бря 1918 г. намеченное в конвенции и
указанное выше разграничение сфер действия было подтверждено вновь. < ...>
Черчилль В. Мировой кризис. М.-Л.,

21.2.3.

1932.

С.

105.

ИЗ ЗАПИСКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА

ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ АРМИЯМИ АНТАНТЫ

"0

НЕОБХОДИМОСm ИНТЕРВЕНЦИИ
СОЮЗНИКОВ В РОССИЮ"

18
...

инвари

1918 г•

Большевистский режим несовместим с установлением прочноrо мира.

Дли держав Апrанты жизненной необходимостью является уничтожиrь его
как: можно скорее; их солидарный долг состоит в том, чтобы обьединиrь с этой
целью свои усилия

...
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Необходимо срочно прийти к: соглашению в ЦCJUIX усrановления принципов

икrервенции в России, уrочнения рш:предмениых обязанносrей, обеспечения
единого рук:оводсrва.

Эrо соглашение должно быть первым :mшом в дме организации мира.

1917-1993 zz.
1. 1917-1920 zz. С. 146.

Нсторив Отечества в доку.ментах.

Часть

21.2.4. ИЗ

ТЕЛЕГРАММЫ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА В РОССИИ

Д. НУЛАНСА1 ВОЕННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ
ФРАНЦИИ ПРИ ЧЕХОСIIОВАЦКОМ КОРПУСЕ~

18 ма• 1918 r .
... от

имени всех coю:nuu::oв поблаrодариrь чехословах:ов за их дейсrвия. Со

юзники решили начать икrервенцию в конце ию1111

и рассматривают чешск:ую

армию вместе с (прик:омандированной к: ней) французск:ой миссией в к:ачесrве
авангарда союзной армии ...

Xpecmo.AUJmuв по отечественной истории.

1914-1945 zz.

с.

188.

21.2.5. ИЗ ПОСТАНОRЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОJIНИТЕJIЬНОГО КОМИТЕТА О ПЕРЕХОдЕ

К ВСЕОБЩЕЙ МОБШIИЗАЦИИ РАБОЧИХ
И БЕДНЕЙШИХ КРЕСТЬЯН В
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКУЮ КРАСНУЮ АРМИЮ

29 ма• 1918 r•
.. .Центральный

Исполнительный Комитет считает, что переход от добро

вольческой армии к:о всеобщей мобилизации рабочих и беднейших к:рССТЫIН
поВС.JIИТС.Jiьно диrrуется всем положением сrраны к:ак: дm1 борьбы за хлеб, так: и
дm1 отражения обнаглевшей, на почве голода, контрреволюции, к:ак: внутренней,
так: и внешней.

1

Нуланс (Noulens) Жозеф (1864-1939)- фраицузсuй полиrичесхий дeJI'I'eJJь и димо

мат, сенатор с

1910 r.

1920 r.

Одии из вдохиовителей и организаторов антисоветских заговоров в

После отъезда из России продолжал вести aJtТИaиyJD борьбу против Советского

правителы:тва. Автор мемуаров "Мо.а миссu в России" (1933 r.).
2 Чехословацкий Jtopпyc бш сформирован по инициативе "Союза

чехословацких об

ществ в России" из военномениых чехов и словаJtов, бывwих офицеров и солдат армии
Австро-Венrрнн 26 се1m1бр.а 1917 r. До марта 1918 r. дислоцировалс.а в тшу Юго
ЗападНого фроша на Украине. В CIUIЭII с переговорами в Бреет-Литовеке 15 .анвар.а 1918 r.
корпус бш объиВ!Iен автономной чаСТЬJD французской армии. В апреле началась его пере
броска по Сибирской железнодорожной магистрали на Дальний Bocтolt с целью дальней
шей отправки в Европу. 25 мu части корпуса ПOДII!IJIИ аитибольшевистск:ий мпеж, охва
тивший территори111 от Пеизы до Вmщнвостока. 1 февраu: 1918 r. корпус бш переимено
ван в ЧехословацJtуJD арМИJD в России. В се1m1бре 1920 r. последние части армии бши
вывезены из Владивостока.
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Необходимо безотлагательно перейти к принудительному набору одною или
нескольких возрастов. Ввиду сложности дела и трудности его одновременного

проведения на всю территорию страны, представляется необходимым начать, с
одной стороны, с наиболее угрожаемых областей, с другой стороны, с главных
центров рабочего движения.
Исходя из вышесказанного, Центральный Исполнительный Комитет поста

новляет предписать Народному комиссариату по военным делам разработать в

недельный срок для Москвы, Петроrрада, Донской и Кубанской областей план
осуществления принудительного набора в таких пределах и формах, которые в

наименьшей мере нарушали бы ход производственной и общественной жизни
означенных областей и городов.
Соответствующим советским учреждениям предписывается

принять самое

энерmчное и деятельное участие в работах Военного комиссариата по исполне
нию вОЗJiоженных на него задач.

Декреты Советс1е0й власти. Т.

2.

С.

334-335.

21.2.6. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТFЛЬНОГО КОМИТЕТА "0 ИРЕВРАЩЕНИИ
СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ВОЕННЫЙ ЛАГЕРЬ"

2

севтибри

1918 r.

Лицом к лицу с империалистическими хищниками, стремящимися задушить
Советскую республику и растерзать ее труп на части, лицом к лицу с подняв
шей желтое знамя измены российской буржуазией, предающей рабочую и кре
стьянскую страну шахалам иностранного империализма, Центральный Исполни

тельный Комитет Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих
депутатов постановляет:

Советская республика превращается в военный лагерь.

Во главе всех фронтов и всех военных учреждений Республики ставится Ре
волюционный военный совет с одним главнокомандующим.

Все силы и средства Социалистической республики ставятся в распоряже

ние священного дела вооруженной борьбы против насильников.
Все граждане, независимо от занятий и ВОЗраста, должны беспрекословно

выполнsть те обязанности по обороне страны, какие будут на них возложены
Советской властью.

Подцержанная всем трудовым населением страны Рабочая и Крестьянская
Красная Армия раздавит и отбросит империалистических хищников, попираю
щих почву Советской республики.
Декреты Советской власти. Т.

21.2.7.

ИЗ ПРИКАЗА

N! 1

3.

С.

268.

РЕВОЛЮЦИОННОГО ВОЕННОГО

СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ

6

сентdри

1918 r.

§1
Постановлением Всероссийского Центральноrо Исполнительноrо Комнтета

2

сентября учрежден Революционный военный совет Республики ...
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§2
РеволюЩiонному военному совету Республики непосредственно подчиняют

ся Всероссийский главный urraб, Центральное управление

по снабжению ар

мии, Военно-захонодательный совет и все органы Народного комиссариата по
военным делам.

§3
С формированием РеволюЩiонного военного совета Республики Высший
военный совет упраздняется, все его фуНК~U~и, дела, документы и суммы
передаются в urra6 РеволюЩiонного военного совета Республики.

§4
Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами Республики назначается
Главнокомандующий Восточным фронтом И. Вацетис 1 • <...>
Xpecmo.мamUJJ по отечественной истории.

1914-1945.
21.2.8.

с.

200-201.

ИЗ СООБЩЕНИЯ ГАЗЕТЫ ''ИЗВЕСТИЯ''
О РАССТРFЛЕ ЦАРЯ НИКОЛАЯ П

20

июли1918

r.

В ночь с 16 на 17 ИЮЛ.II по постановлению президиума Областного Совета
Рабочих, Крестыrнских и Красноармейских депутатов Урала расстрелян быв
ший царь Николай Романов. Эrим актом революЩiонной кары Советская Рос
сии торжественно предупре:ждает

всех своих

врагов,

которые

мечтают

вернуть

царский режим и даже смеют уrрожать с оружием в руках.

Н3вестия.

1918. 20

ШОЛJI.

21.2.9. ИЗ ОБРАЩЕНИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
mХОНА2 К СОВЕТУ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

13

октJdiри

1918 r.
"Все взявшие меч мечом поrибнут"
(Матф.

26:52)

Эrо пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершиrели су

деб нашего отечества, называющие себя "народными комиссарами". Целый год
1

Вацетис Иоаким Иоакимович (1873-1938) - полковник русской армии, командир

Земrальскоrо полка, во время: ОltТJiбрьской революции перешел на сторону Советской
власти. С марта 1918 г.- командир Латьппской стрелковой дивизии, с И11JП1- командуiD
щий Восточным фронтом, с 1 сеiП'Jiбря по 9 ИIOЛJI 1919 г.- rлавнокомандующий всеми

воорlженнымн силами РСФСР.
ТИхон (До пострижения в монахи в

1891 г. - Василий Иванович Белавин) (18б51907-1913 rг. - возrлаВ1111Л один из отделов
черносотенно-монархической организации "Com русскоrо народа". Избран патриархом 5
ноября 1918 г. 1-м Всероссийским поместным собором. В мае 1922 г. был привлечен к
1925)-

патриарх Московский и всея Руси. В

судебной ответственности за выстуПJiение против болЫJiевнков и заключен под домашний
арест. В мае 1923 г. 2-м Всероссийским поместным собором, собранным обновленцами,
лишен сана патриарха, что не признали ero сторонники. В нюне 1923 г. ВЬIНужден был
проснть Советскую власть о помиловании. Оставил завещание, в котором призывал ве
рующих к сотрудничеству с Советской властью, так как понял бесперспективность борьбы

с ней в тех общественно-политических условиях.
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держиrе вы в руках своих государственную масrь и уже собираетесь П_рщtUfо
вать годовщину октябрьской революции, но реками пролиrая кровь братьев

наших, безжалостно убиrых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает
Нас сказать вам горькое слово правды.

Захватывая масть и призывая народ довериться вам, :какие обещания давали
вы ему и :как исполнили эти обещания?
По истине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф.

7, 9,

Народу, изнуренному кровопролитной войной, вы обещали дать мир "без

10).

аннексий и контрибуций".

Or

:каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному

миру, унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать
полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша родина завоевана,
умалена, расчленена и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозиrе в

Германию не вами накопленное золото.

<...>

Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли их в

небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заме
нили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И
не предв~Щится конца порожденной вами войне, так :как вы стремитесь руками
русских рабочих и крестьян доставиrь торжество призраку мировой революции.

< ...>
Но мало вам, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью,
прикрываясь различными названиями контрибуций, реквизиций и национализа
ций,

вы

толкнули

его

на

самый

открытый и беззасrенчивый rрабеж. По

вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики,
дома,

скот,

грабят

деньm,

вещи,

мебель,

одежду.

Сначала

под

именем

"буржуев" грабили людей состоятельных, потом, под именем ''куJJаков", стали
уже rрабиrь и более зажиrочных и трудолюбивых крестьян, умножая таким
образом нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого

множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется
сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безна
казанной наживы, вы отуманили его совесть и заглушили в нем сознание греха,

но :какими бы названиями ни прикрывались злодеяния,

-

убийство, насилие,

грабеж вс:егда останутся тяжкими и вопиющими к небу об отмщении грехами и
преступлениями.

Вы обещали свободу.

Великое благо

-

свобода, если она правильно понимается, как свобода от

зла, не стесняющая друmх, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой

то свободы вы и не дали: во всяческом потворстве низменным страстям толпы,
в безнаказанности убийств и rрабежей заключается дарованная вами свобода.
Все проявления :как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы
человечесrва подавлены вами беспощадно. Эrо ли свобода, когда никто без
особого разрешения не может провезти себе пропитание, нанять кварrиру, пе
реехать из города в город? Эrо ли свобода, когда семьи, а иногда населения
целых домов
дане

выселяются

искусственно

и

имущество вык~Щывается на улицу,

разделены

на

разряды,

из

которых

и когда граж

некоторые

отданы

на

голод и иа разграбление? Эrо ли свобода, когда никто не может высказать от
крыто свое мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции?
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Где свобода слова и печати, rде свобода церковной проповеди? Уже запшпили
своею

кровью

мученичесrва

мноrие

смелые

церковные

проповедни:к:и,

голос

общественною и государсrвенноrо обсуждения и обличения заглушен, печать,
кроме узко-большевистской, задушена совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры ...
Родина.

1990.

М

6.

С.

72.

21.2.10. ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОВЕТА РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ
ОБОРОНЫ

30

ноибри

1918 г.

Советс:к:аи ресnублика стоит перед возрастающей опасностью вторжения со
единенных полчищ мирового империализма

...

Декрr:rом Всероссийского Ценrра.льноrо Исполнительною Комитета от

се~m~бря

c.r.

2

Советская Республика провозглашена военным лагерем.

Эrо постановление должно б~ ныне проведено в жизнь во всех отраслях
хозийственной деятельности и rосударсrвенноrо управления.

Необходимо обеспечить армию снабжением и для эroro повысить nроизво
дительность труда. Необходимо обеспечить продовольствием армию и флот, а
также Москву, Петроград и все друrие ценrры формирования и труда.
Для этоrо нужно заставить все продовольственные и железнодорожные ор

ганы в ценrре и на местах работать с высшим напряжением и высшей добросо
вестностью.

Не только в армии и во флоте, но и в продовольственном и транспортном

деле, а также в области военной промыш.ленности должен быть установлен
военный режим, т .е. режим суровой трудовой дисциплины, отвечающий поло

жению страны, которую б!ЩДИТЫ империализма вынудили превратить в воен
ный лагерь.

Для nроведения в жизнь указанных мер необходимо теснейшее обьединение
военноrо ведомства, Чрезвычайной комиссии по nроизводству, ведомств путей

сообщения и продовольствия на общей работе во имЯ общих пра:к:тических за
дач.

С

этой

Советов

целью

Всероссийский

постаноВЛJiет

учредить

Ценrра.льный

Совет

Рабочей

Исполнительный

и

Крестьинской

Комитет

Обороны

под nредседательством т. Ленина, как Председателя Совета Народных Комисса
ров

...
Совету Обороны предоставляется вся полнота прав в деле мобилизации сил

и средств страны в интересах обороны. Для всех ведомств и учреждений, цен
тральных и местных, для всех IрЗЖДан постановления Совета Обороны безус

ловно обязательны.
Сборншс доху.ментов по истории СССР.
Эпоха сочиализ.ма. Вьт.

441

1.

С.

199-200.

21.2.11. ИЗ НОТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА АНТАНТЫ1
АДМИРАJIУ А.В. КОЛЧАКУ2 ОБ УСJЮВИЯХ,

НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ СОЮЗНИКИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ
ПОМОЩЬ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИМ CИJIAM

26

маи1919

r.

Державы союзной коалиции чувствуют, что настало время, когда им необ
ходимо еще раз выяснить ту политику, какой они намерены следовать по от
ношению к России.

Державы союзной коалиции всегда пр~Щерживались аксиомы: избеrать вся
кого вмешательства во внутренние дела России. Вначале союзная интервенция

исключительно иреследовала цель оказать помощь тем элементам в России,
которые желали продолжать борьбу с rерманским самодержавием, освободить
свою страну от власти немцев, и для того, чтобы избавить чехо-словаков от
опасности быть уничтоженными большевистскими войсками.
Со дня подписания перемирив

(11

ноября

1918

г.) державы сохранили вой

ска в различных частях России. Оружие и продовольствие на очень значиrель

ную сумму были посланы ими тем, кто был с ними в союзе. Едва только со
бралась мирная конференция, как они, заботясь о водворении мира и порядка в
России, поспешили пригласить представиrелей всех воюющих внутри России
правиrельств для совместных переговоров в надежде, что они смогут этим пу

тем найти постоянное решение русского вопроса.
Но это предложение и последовавшее за ним предложение помощи миллио
нам страдающих русских не привели ни к чему из-за отказа советского прави
тельства исполнить главное условие, зак:лючавшееся в прекращении всех враж

дебных действий на все то время, пока должны были продолжаться переговоры
о помощи.

<...>

В настоящее время державы союзной коалиции желают формально заявить,
что целью их политики является восстановление мира внутри России путем

предоставления возможности русскому народу добиться контроля над своими
собственными делами при помощи свободно избранного учредительного собра
ния,

восстановить

мир

путем

достижения

соглашения

rраниц русского государства и выяснить отношения

в

спорах,

касающихся

этого последнего к своим

соседям, прибеrнув для этого к мирному арбитражу Лиги наций.
На основании своего onьrra последних двенадцати месяцев, они приuши к

убеждению, что достигнуть вышеуказанной цели невозможно, если они будут

1

Верховный совет Ашашы - rлавный координирующий цешр союзников, бЫJ1 со:цаи

осенью

1917

г. CocтoJVI из премьер-министров западноевропейских стран, входиВШИit в

Тройственное соrласне, а таКJКе представшелей uпабов Великобршании, Франции, И~а
лии и США. ЗаседанИII проводились в Париже.
2 Колчак Александр Васильевич (1871-1920)
писатель. Учас-rник полярных экспедиций

- российский военный депель, ученый,
1900-1903 и 1908-1911 гг. Во время русско

JIПонской войнu командовал эсминцем и батареей в Порт-Артуре. Участник первой миро

вой войны. Ках командующий Черноморским флотом (с ИIDJDI
захвата Констаатинополя весной

1917

1916

г.) готовил флот

A1DI

г. После О!сrябрьской революции один из лидеров

"Белого движеi!ЮI": установил в Сибири военную дипатуру и при!DШ тшул "Верховmго
правителя Всероссийского правшельства" в Омске (но.llбрь 1918 г. - декабрь 1919 г.).
Зимой

1918

г.- летом

1919

г. организовал наступление

A1DI

захвата Москвы и ниэложеRЮI

Советского правительства, но потерпел поражение. Бежал из Омска в Иркутск. PaccтpeJDIН

по приговору Иркутского Ревкома, санкционированному большевистским цешром.
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иметь де.ло с советским правиrе.льсrвом Москвы. В силу этого они готовы о:к:а3аТЬ помощь правиrе.льству адмирала Колчака и его союзни:к:ам оружием, воен

ным снаряжением и продовольствием для того, чтобы дать этому правиrе.льсrву
возможность сделаться правиrе.льством всей России при условии, что оно га
ранrирует им уверенность в том, что полити:к:а правиrе.льства адмирала Колчака
будет преследовать ту же це.ль, :которую преследуют державы союзной :коали
ции.

С этой целью они прос.ит адмирала Колчака и его союзни:к:ов ответиrь, со

гласны ли они на следующие условия держав союзной :коалиции, на :которых
они могли бы получать дальнейшую помощь со стороны держав.

Во-первых, правиrе.льство адмирала Колчака должно гарантировать, чтобы
:как: только войска Колчака займут Москву, было созвано учредиrе.льное собра
ние, избранное на основании всеобщего, тайного и демократического избира
те.льного права, в :качестве верховного за:к:онодате.льного органа в России, перед

:которым должно быть ответственно российское правиrе.льсrво. Если же :к этому
времени порядок в стране не будет еще о:к:ончате.льно восстановлен, то прави

те.льство Колчака должно созвать учредиrе.льное собрание, избранное в

1917

г.,

и оставить его у власти вплоть до того дня, :к:оrда явиrся возможность организо

вать новые выборы.
Во-вторых, чтобы на всем том пространстве, :которое находиrся в настоящее

время под его :контролем, правиrе.льство Колчака разрешило свободные выборы
во все свободно и законно организованные собрания, :как: городские самоуправ
ления, земства и т .п.

В-третьих, что правиrе.льство Колчака не поддержиr ни:к:а:к:ой попытки :к
восстановлению специальных привилеrий тех или друrих kлассов или сословий

в России. Державы союзной :коалиции с удовлетворением озна:к:омились с тор
жественной декларацией, сделанной адмиралом Колчаком и его союзни:к:ами,
заявляющей, что они не имеют намерения восстановиrь прежнюю земе.льную
систему.

В-четвертых, должна быть признана независимость Финляндии и Польши и,
в случае если бы :какие-нибудь вопросы, :к:всающиеся границ или друrих :к:а:к:их

либо отношений между Россией и этими странами, не смогут быть разрешены
путем взаимного соглашения, правиrе.льство России согласиrся обратиться :к
арбиrражу Лиrи наций.
В-пятых, в том случае, если отношения между Эстонией, Латвией, Лиrвой,

:к:ав:к:азскими и за:к:аспийскими территориями и Россией не будут быстро нала
жены путем взаимных соглашений, этот вопрос будет также разрешен с помо
щью Лиrи наций, а до тех пор правиrе.льсrво России обязуется признавать авто
номию всех этих территорий и подтвердить те отношения, :которые могут суще

ствовать между их существующими

de

fвcto правиrе.льствами и правите.льствами

держав союзной :коалиции.

В-шестых, правиrе.льство адмирала Колчака должно признать за мирной

:конференцией право опреде.лить будущее румынской части Бессарабки

<...>

Наконец российское правиrе.льсrво должно подтвердить декларацию, сде

ланную Колчаком
долга

27

ноября

1918

г., :к:всающуюся российского национального

...
Цит. по: Черчи.лль В. Мировой кризис. С. llб-118.
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21.2.12. ИЗ "НАКАЗА" А.И. ДЕНИКИНА1 ПРЕДСТАВИТЕIIЯМ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ О ЦЕЛЯХ ЕЕ БОРЬБЫ
Начало ма•

1919 r.

В конце апреля в обращении к русским людам я определил полиrичес:к:ие
цели борьбы Добровольческой армии. В начале мая мною, с ведома генерала
Алексеева, был дан наказ представиrелям армии, разосланным в разные города,
Д1111 общего руководства:

1. Добровольческая армия борется за спасение России путем: 1) сщцания
сильной дисциплинированной и патриотической армии; 2) беспощадной борьбы
с большевизмом;

3)

установления в стране единства государственного и права

вого порядка.

П. Сrремясь :к: совместной работе с о в с е м и р у с с :к: и м и л ю
д ь м и, государственпо мыслящими, Добровольческая армия не может принять
партийной окраски.
Ш. Вопрос о формах государственного строк является последующим этапом

и станет отражением воли русского народа после освобождения его от рабск.ой
неволи и стихийного помешательства.

IV.

Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно

приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение и сда
ча вторых.

V.

Желательно привлечение вооруженных сил слав11н на основе их истори

ческих чаяний, не нарушающих единства и целостности Русского государства,
и на началах, указанных в

1914

году русским верховным главно:к:ом!ЩЦующим.

< ...>
Деникин А. И. Белое движение и борьба Добровольческой

армии

21.2.13. ИЗ

11 Белое

дело: И3бранные прои3веденwс в 16 ltНuгax.
Дон и Добровольческая ар.мwс. М., 1992. С. 226.

РЕЗОЛЮЦИИ

IX

СЬЕЗДА ПАРТИИ ЭСЕРОВ

"О ПРЕКРАЩЕНИИ ВООРУЖЕННОЙ БОРЬБЫ
ПРОТИВ БОЛЬШЕВИКОВ"
Июнь

1919 r.

< ...> В тупике гражданской войны, в который заведена Россия, две основ
ные силы борются друг с другом, взаимно друг друга пиrая: большевизм и рее1

Деникии Ашои Иваиович (1872-1947) - российский военный и пОJJИТНЧеский деJI
1916 г. В годы первой мировой войны занимал пост иачалъннка

тель, rеиерал-лейтеиант с

nrraбa

верховного rnавиокомаидующеrо, командующего войсками Западкоrо и Юrо
Западкоrо фрошов. Участник Коринловекого мпежа. БЫJI аресто11аи, бежал на Док. В
1918 г. - одни нз организаторов Добровольчес~й армии, ее комаидуюlЦИй. С JIHвap:

1919

г.- rnавком "Вооруженными силами Юга России". Летом- осенью

вал наступление на Москву (см. ниже

-

"московскую" диреП'IIВу, с.

1919 г. органнзе~
445). 4 JIHвapJI 1920 r.

указом А.В. Колчака об'Ыiвлеи "верховным правиrелем", в марте образовал "Южнорусское
правиrельство". После раз~рома Красной Армией ВСЮР на Дону и Северном Кавказе
эвакуировалсJI с остатками армии в Крым. Там

4

апреш1

1920

г. передал военную влаС'IЬ

rенералу П.Н. Вранrелю и покинул Россию. Жил в Аиrnии, Бельmи, Вен~рии, Франции и

США. Оставил большой труд "Очерки Русской Смуты", в ~ром излагал свое видение
истории 1раждаиской войны.
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таврации. Из этого заколдованного круга Россию может вывесrи толЬJt.о третьи
сила, КресrЫiнство... Задача социалистов-революционеров

слиться с трудовы

-

ми массами и обьединить под своим руководством назревающее сопротимение
масс<

...>

Учиrывая соотношение нмичных сил,

IX

совет п.с-р. одобряет и утвержда

ет прИНJIТое всеми правомочными парrийными органами решение прекратить в

данный момент вооруженную борьбу против большевиСТСJt.ой масти и заменить
ее обычной политичесJt.ой борьбой, перенеся центр своей борьбы на террито
рию Колчака, Денпина и др., подрывая их дело изнутри и борясь в передовых
рядах восставшего против политичесJt.ой и социальной ресrаврации народа все
ми теми методами, которые парrия примеЮVIа против самодержавЮI

< ...>

Обусломиваемый в настоящее время всей политической ситуацией O'l'lt.aз
паргни ar вооруженной борьбы с большевистСJt.ой дптатурой не должен истол

ковываться Jt.alt. приНJIТИе, ХОП! и временное и условное, большевистСJt.ой ма
сти, а лишь Jt.alt. тактичесJt.ое решение, продИJt.ТОванное положением вещей< ...>

Не допускать

< ...>

вредных ИJVIюэий, будто большевистсlt.llll дИlt.Татура мо

жет постепенно переродиться в народомастие

...

Xpecmo.мamUJJ по отечесm~~енной истории.

1914-1945

гг. с.

239.

21.2.14. ИЗ "МОСКОВСКОЙ'' ДИРЕКТИВЫ А.И. ДЕНИКИНА
Э июл•

...
1.

1919 г•

Имея конечной целью захват сердца России

-

Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов

МОСJt.вы, прИJt.азываю:

-

Ртищева

Балашов, сме

-

нить на этих напраменЮIХ донские части и продолжать наступление на Пенэу,
РуэаеВJt.у, Арзамас и далее Нижний Новгород, Владимир, MOCJt.вy.
Теперь же направить аrряды для СВIIЭИ с УралЬСJt.ой армией и для очищенЮI

нижнего плеса Волги.

2.

Генералу СИдорину правым крьmом, до выхода войск ген. Врангеля, про

должать выполнение прежней эадачи по выходу на фронт Камышин

-

Балашов.

Остальным частям развивать удар на MOCJt.вy в напраменЮiх: а) Воронеж

Ко:шов

3.
Орел

-

Ряэань и б) Новый OCJt.oл

-

Елец

-

Генерму Май-МаеВСlt.ому наступать на MOCJt.вy в папрамении

-

Генералу Добровольскому выйrи на Днепр

ar

БрянСJt..

-

Александровека до уСТЫI,

имея в ВИдУ в дальнейшем эанятие Херсона и Нполаева

6.

KypClt. -

Тула. Для обеспеченЮI с эапада выдвинуться на линию Днепра и Десны,

эаняв Киев и прочие переправы на участке &.атеринослав

4.

-

Кашира.

...

Черноморскому флаrу содействовать выполнению боевых эадач

...

и бло

кировать порт Одессу.

Xpecmo.мamUJJ по отечесm~~енной истории.

1914-1945

гг. с.

239-240.

21.2.15. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЧЕРЧИJШЯ О РОЛИ АНТАНТЪI
В ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ

БЕJIОГВАРДЕЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ
По совету генерального шrаба, начинаи с июля месяца

1919 г., Англия ока
250 тыс. ружей,

зывала ему (Денпину.- Сост.) главную помощь, и не менее

200

пушСJt.,

30

танков и громадные запасы оружЮI и снарядов бьmи посланы

445

через Дарданеллы и Черное море в Новороссийск. Нес:к:ол.ь:к:о сотен британских
армейских офицеров и добровольцев в :к:ачесrве советников, инсrру:к:торов, хра
нителей складов и даже несколько авиаторов помогали орrанизации деникин
с:к:их армий ...

<...>

Было бы ошибочно думать, что в течение всего этого года мы еражались на
фронтах за дело враждебных большевикам русских. Напротив того, русс:к:ие
белогвардейцы еражались за наше дело. Эrа исrина сrанет непрЮIТНо чувсrви
тельной с того момента, :как белые армии будут уничтожены и большевики
устаноВIIт свое госnодсrво на всем nрсrrяжении необъятной Российс:к:ой имnе
рии.

<...>
ЧepчWIJiь В. Мировой криэис. М.-Л.,

21.2.16.

1932.

С.

167, 174.

ИЗ РЕЧИ А.И. дЕНИКОНА ПАМЯm ГЕНЕРАЛА

СЛ. МАРКОВА1 О ПРИЧИНАХ ПОБЕДЫ БОЛЬШЕВИКОВ
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
Ни одно из nравительств (антибольшевисrс:к:их. - Cocm.) ••• не сумело соз
дать гибкий и сильный апnарат, моrущий стремительно и быстро насrигать,
nринуждать, действовать и засrавляn других дейсrвовать. Большевики тоже не

захватили народной души, тоже не сrали национальным явлением, но бес:к:о
нечно оnережали нас в темnе своих действий, в энергии, nодвижности и сnо

собности nринуждать. Мы с нашими сrарыми nриемами, сrарой nсихологией,
старыми nоро:к:ами военной и rражданс:к:ой бюрократии, с nетровс:к:ой табелью о
ранrах не nосnевали за ними

...
ИсторШI Omeчecmsa в до~еу.ментах. 1917-1993 гг.
Часть 1. 1917-1920 гг. С. 163.

1

Марков Серrей Леонидович (1878-1918) - poccнll:cltiiЙ военный депель, rенерал

лейrенаит с 1917 г. Участник первой мировой войны. С авJ}'ста 1917 г.- начальник urraбa
Юrо-Западноrо фроша. Участвовал в мятеже Л.Г. Корнилова, был арестован, бежал на
Дои. В феврале- мае

1918 г. комаидовал 1-м Сводно-Офицерским пехотиым полком, впо
ero НМ11 (марковцы), в июне - 1-й пехотной дивизией. Умер от ран.

следствии получившим

ХХП. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО
ОБЩЕСТВА В 20-30-е ГОДЫ

22.1.

СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО В

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20-х ГОДОВ

22.1.1. РЕЗОJIЮЦИЯ ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ КОМАНД 1-й И 2-й БРИГАД

КОРАБЛЕЙ, ДИСJЮЦИРОВАННЫХ В КРОНШТАДТЕ

В условDх остроrо социально-вкономическоrо xpJDнca весны

нуло несколио аиrнбольшевнстсJСНх выстуJШеннА. Одно

JD

них

-

1921

г. в стране вспых

КроJШПадтсiСНЙ мпеж

-

выстуJШенне хроJШПадтсJСНХ матросов. Проrрамма восставших, публнlt)'емu ниже, бblllll

пpJIJIII'I'a морJiuмн линейных кораблей "Петропавловск" н "Севастополь" н поддержана на
общем собрании (миrннrе) IСрОJШПадтцев. Дml подавленD мпежа были привлечены части
Красной Армии.

1 марта 1921

г.

Заслушав доuад кома.tЩ, посылаемых общим собранием кома.tЩы кораблей
в гор. Петроrрад дmr выиснении де.л в Петроrраде, посгановили:

1) Ввиду того, что насrо.ищие советы не выражают вопю рабочих и кpecrь
JIH, немедленно сде.лать перевыборы советов тайным голосованием, причем пе

ред выборами провссrи свободную предвариrе.льную апrгацию всех рабочих и
КрестьiiН.

2)

Свободу слова и печати дmr рабочих и кресть~~н, анархистов, левых со

циалистичес:к:их парrий.

3)

Свободу собраний и профессиональных союзов и Крес'I'ЬIIНС:К:ИХ объедине

ний.

4)

Собрать не позднее

10

марrа

чих, красноармейцев и матросов

rop.

1921 r.

беспарrийную конференцию рабо

Петроrрада, Кронurrадта и Петроrрадс:к:ой

губернии.
5) Освободить всех политических за:к:люченных социалистичес:к:их парrий, а
таюк:е всех рабочих и Kpec'I'ЬIIH, красноармейцев и матросов, за:к:люченных в
СВIIЗИ С рабоЧИМИ И Крес'I'ЬIIНСКИМИ ДВИЖеНИИМИ.
6) Выбрать комиссию дmr пересмотра де.л за:к:люченных в тюрьмах и кон
центрационных лагерях.

7)

Упрщцнить ВСJiкие политотде.лы, так: :к:а:к: ни одна парrии не может поль

зоватЬСJI привилеГDми дmr пропаrа.tЩы своих идей и получ!Пь от государства

средства дmr этой це.ли. Вместо них должны быть учреждены с мест выбранные
культурно-просветите.льные

комиссии,

дmr

которых

средства

должны

отпус

:к:атьс• государством.

8)
9)

Немедленно сНJIТЬ все заrрадиrе.льные отряды.
УравНJIТЬ паек дmr всех трудящихсJI, за ИСЮJючением вредных цехов.

10)

Упрщцнить коммунистичес:к:ие боевые отряды во всех воинских ЧВС'ПIХ,

а таюк:е на фабри:к:ах и заводах разные дежурства со стороны коммунистов, а

если та:к:овые дежурства или отряды понадобпсJI, то можно назначать в воин

с:к:их ЧВС'ПIХ с рот, а на фабри:к:ах и заводах по усмотрению рабочих.

11)

Дать полное право действии крестьинам над своею землею так:, :к:а:к: им

ЖCJJIПCJJЬHO, а та:к:же иметь с:к:от, который содержать должен и yпpaвrurrь свои
ми силами, т.е. не пользу•сь наемным трудом.
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12)

Просим все воинские части, а таюке товарищей военных :к:.урсанrов при-

соединиться :к:. нШIIей резолюции.

13)

Требуем, чтобы все резолюции были широко оглашены печатью.

14)

Назначить разъездное бюро для :к:.онтропа.

:·

15) Разрешить свободное кустарное производство собственнЫм трудом.
РезолюЦЮI принята бригадным собранием при

2

воздержавшихсв.

Вопросы истории.

1994.

М

4.

С.

16-1·7.

22.1.2. ИЗ ДЕКРЕТА ВСЕРОССИЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА (ВЦИК)

О ЗАМЕНЕ-ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЫРЬЕВОЙ
РАЗВЕРСТКИ НАТУРАЛЬНЫМ НАЛОГОМ
Де~tрет ВЦИК, приwrrый на основе решено Х C'bli3JI8 РКП(б) "О эамене разверсто
натуральным налоrом" (март

1921

г.), положил начало переходу к новой эконоМИ'IССкой

ПОЛИ"I"Ие.

21

марта

1921 r.

1. Для обеспечения правильного и спокойного ведения ХОЗIIЙства на основе
более свободного распоряжения земледельца проду:к:.тами своего труда и своими
ХОЗIIЙСТВСННЫМИ средст~И, ДЛЯ у:к:.реПЛеНИЯ :К:.ресть!IНС:К:.ОГО ХОЗIIЙСТВ8 И ПОДНЯ
ТИЯ его производитепьности, а таюке в ЦC/UIX точноtо установпения падающих

на земледельцев государственных обязательств, разверстка, :к:.а:к:. способ государ
ственных заготовок:. продовольствия, сырыr и фуража, замениется натуральным
налогом.

2. Эrот налог должен быть меньше налаrавшеrосв до сих пор путем развср
ст:к:.и обложения. Сумма налога должна быть исчислена так:, чтобы пок:рыть
самые необходимые потребности армии, городс:к:.их рабочих и нсземледсльче

с:к:.ого населения. ОбщU сумма налога должна быть ПОСТОIIННО уменьшаема, по
мере того :к:.а:к:. восстановление транспорта и промыuшенности позволит Совст

с:к:.ой власти получать проду:к:.ты сепьс:к:.ого ХОЗIIЙства в обмен на фабрично
заводс:к:.ие и кустарные проду:к:.ты.

3.

Налог взимается в виде проценткого или долевого отчиепения от проИJВС

денных в ХОЗIIйстве проду:к:.тов, исходя из учета урожu, числа едоков в ХОЗIIЙст
ве и наличия с:к:.ота в нем.

4. Налог должен быть проrрессивным; процент отчиепения ДIUI ХОЗIIЙСТВ се
редников, маломощных хозsев и ДIUI ХОЗIIЙСТВ городс:к:.их рабочих должен быть
пониженным.

ХОЗIIйства беднейших кресть~~н могут быть освобождаемы от нс:к:.оторых. а в
исключительных случаях и от всех видов Нlrl'Yp8JIЬHOГO налога.

Сrарате.льные ХОЗIIева-:к:.ресть~~не, увеличивающие площади засева в сюих
ХОЗIIЙствах, а равно увеличивающие производитс./IЬНОСТЬ хо:wйств в цепом, по
лучают льrоrы по выполнению натурального налога.

7.

<.. >

Оrветственность за выполнение налога возл!II'IШТСJ на каждого отделъвого

ХОЗIIИна, и органам Советской власти поручается налапrrь взыс:к:.ания на :к:.ахдо
го, :к:.то не выполнил налога.

Круговая ответственность отмениетсв.
Для контролs за применекием и выполнением налога образуЮТСJI организа
ции местных крестыrн по группам плательщиков разны:х размеров налога.
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8.

Все запасы продоВОJJЬСТВии, сыры и фуража, осrающиссs у зеМJJедельцев

поспе выполнении

ими калоrа,

каходвтс.11

в полком

их распор~~жекии и мoryr

быть используемы ими ДJI.II улучшении и укреплении своею ХОЗIIЙства, ДJI.II по

вышении личного поrреблении и ДJI.II обмена ка продупы фабричко-эаводской
и кустаркой промышлеккости и ССJJЬСJ:.ОХ0311Йсrвеккого nроизводсrва.

Обмен допусх:аетс.~~ в пределах МСС'ПIОГО ХОЗIIЙсrвенкого обороrа как через
кооперативные организации, так и ка рынках и базарах.

9.

nocne

Тем зеМJJедельцам, которые остающиес.11 у них

выполнении калоrа

ИЗJJИШКИ пожелают сдать государству, в обмен ка эrи добровально сдаваемые
ИЗJJИШКИ должны быть Предостаалены предметы широкого поrреблекии и сс.ль
скохОЗIIйсrвекною инвепrар11. Дл.11 этою сщцаете.11 юсударственный ПОСТОJIКНЫЙ

запас сСJJЬСJ:.охозийсrвекного иквешар11 и предмсm>в широкою поrреблекии как
из

nродуктов

внутреннего

rраницей. Дл.11

проиэводства,

так

и

из

продуктов,

закупленных

за

поспедкей цели BЫДCJJ.IICТC.II часть rосударствеккою золотою

фонда и часть заrоrовлеккою сыры.

10.

Снабжение беднейшею cCJJЬCJ:.oгo населекии производiПС.II в rосудар

сrвекном пор~~дКе по особым nраJsилам.

<...>

ДupeiOIIШIЬI КПСС и Советского nраtттелы:тва

по хоУ~йственным вonpoctl.AI. Сб. доrсу.ментов.

.. 1957. т. 1. с. 225-227.

м

22.1.3. ИЗ СТАТЬИ И.И. РЕЙНГОIIЬдА "ФИНАНСОВАЯ
ПОЛИТИКА НЭПА"
В статr.е иономиста И.И. PeйJIJ'OJIЪДa

(7-1936),

одиоrо из руковоД111ЦНХ работиик:ов

Нарк:омата финансов СССР в 20-е rоды, aJWIIIЗRpYe'l'l:ll процесс восстановлен1111 финансо
вой и денежной снетемы в ycлoВIIIIx перехо118 1: нэпу.

Замена продовольственною калоrа единым сельскохозийсrвекным кало
гом ycтp8Н.IIJJa одно из существующих nреП.IIТСТВИЙ по пути к денежной рефор

ме и приблИЭИJJа ее обывление.
В обвасти бюджетною дефицита была проведсна большой важности рефор

ма - оrраничекие бюджетной эмиссии со~~ЗН~~К:ов, т .е. той эмиссии, котора.11 шла
ка покрытие бюджеmою дефициrа, твердым пределом в 15 МIJH. зол. руб. еж:е
мссsчно по курсу золоrа (ИJJИ, вернее, червонца) ка

1

число каждою мссsца.

Эrа реформа, проведеннаи в мае 1923 r., делалась в результате большой рабоrы
над упор~~дочекием государственною бюджета. Налоюваи работа на проr.~~жении
1923 r. была развернута широко и давала уже экачитсльные суммы; со второй
половины года налоrи были персведены ка золоrое исчисление и вэимались по
курсу червонца

...

Оставалось третье важнейшее условие

-

аrrивкость торювого баланса, в то

вреМ.II совпадавшего с платежным балансом. Ока была достиrкута, с одной сто

роны, в результате блаrоприитного урожаи и возможности псn<~рта экачиrель
ного количества хлеба, а с друюй - через полиrик:.у урезки импорта. Активкое
сальдо превысило 100 МJJK. руб .•..
Все
три услоВИ.II, обеспечивающие успех денежкой реформы, к началу
1924 r. были калицо. К этому времени вследствие обесценении валюты реаль
каи золоrаи стоимость всей массы каходившихс.11 в обращении совзнаков ка 1
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января 1924 г. сосrавила всего лишь 58 млн. руб., а бai«нart18.11 масса1 уже
дошла до 280 млн. руб. Таким образом, 4/5 денежного обращенИII было выра
жено в устойчивой валюте и только 115 - в неустойчивой. <...>
Замену падавших бумажных денег твердой валютой можно было провести
дВО.IIко: либо путем выпуска ба!«нот более мелких, чем червонец, либо путем
выпуска казначейской разменной валюты, как бы привешенной к червонцу и
беспреrurrственно обменивавшейся на него. По ряду соображений, из коих
главное - необходимосrь обезопасиrь от случайностей основную валюту - чер
вонец, избран был второй путь. Декретом от 5 февраля 1924 г. был обыlвлен

выпуск государственных казначейских билегов купюрами в 5 руб., З руб. и 1
руб. Хотя зах.онодатель и не обязывал разменивать червонцы на казначейские
билеты, но поскольку последние наравне с червонцащr принимались по всем
платежам в казну, Госбанк беспреrurrственно производил такой размен, и жизнь

приюrла новые казначейские знаки так, как будто они представляли собой доли
червонца. Дли того же, чтобы казначейство не выпускало чрезмерного количе
ства казначейских билетов, зах.он устанавливал точный предел дm1 них, а имен
но не более 1/2 суммы выпущенных в обращение червонцев. В этот же предел
вхлючастся и выпущенная по особому декрету медная и серебряная монета.
Следующий зах.онодательный акт от 14 февраля 1924 г. гласил, что с 15 февра

ля прев::ращается эмиссИII совзнаков, остатки денежных знаков на· фабриках, их
ИЗГОТОВЛ.IIющих, и базах, rде они хранились, подверПIЮТСЯ уничтожению. Что
касается денег, Хранившихея на руках у населенИII, то был обыlвлен твердый
курс их выкупа в течение определенного срока, исхОДII из расчета 1 золотой
(червонный рубль) за 50 миллиардов совзначных рублей2 • <...>
Н.Н. Рейнгольд. Финансовав nолшrшш нэnа
(от paэвepcmlCU /С АЮноnолии и обложению) 11
Финансовое оэдоровление JIIWНOACUICU: оnыт нэnа.
м 1990. с. 62-64.
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22.1А. ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ РСФСР
СНЕЗАВИСИМЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ
Проеп резолюции о взаимоотиошенип РСФСР и незuисимых советсох pecll)'блu

бш подrотомен членом комиссии Орrоюро ЦК РКП(б) И.В. Cramuu.aм'. Проеп, полу
'IВВIПИЙ позднее название "плана авrономизации", ВКП1&11 криrическое отношение мноrих
руковоДIПЦИХ работинков партии и был в конечном счете отверmут.

Не ранее

11

авrуста

1922 r.

1. Признать целесообразным формальное вступление независимых Совет
ских республик: Украины, Белоруссии, Азербайджана, f'рузии и Армении в
состав РСФСР, осrавив вопрос о Бухаре, Хорезме и двр4 открытым и оrрани

чившись приюrтисм договоров с ними по таможенному делу, внешней торrовле,
иносrранным и военным делам и прочее.

То есть масса обрашавшихся червонцев.
Образца 1921 r. и более ранних вьmусJtОв.
3 Сrалин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1878-1953)- партийныl и rосударст
1

2

вениъdl: депел• СССР. В 1917-1923 п. JIВJJJIЛCJI наркомом по делам националiНостеА. В
1922-1953 п.- Генерал•ный секретар• ЦК партии, в 1941-1953 п.- Председател• Совета
Министров СССР.
4 Дат.невосточнu

Республика.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Со0'1'11ётству1DЩ11е изменен1111 в mнс:тиrуцнах, упоминутых в

1-м

пунпе республик, проювестн по проведении вопроса в советск:ом пор.~~д:~:е.

2.

Признать

цепесообразным

формальное распросrранение

компr:rенции

ВЦИКа, СНК и СТО РСФСР на соаrветсrвующие ценrральные советские уч

реждении перечисленных в п. 1-м республик.
З. Внешние дела (Индеп, Внеuпорr), военные дела, железнодорожные, фи

нансовые и потель1 упомsнутых в пун. 1-м неэависимых республик обьединиrь
с таковыми РСФСР.

4.

Наркоматы: продовольствии, труда и народного хозийсrва формально под

чиниrь директивам соаrветсrвующих наркомiПОв РСФСР.

5.

Остальные наркоматы упомsнутых в п. 1-м республик как-то: юсrиции,

просвещении, внутренних дел, земледелии, рабоче-крестьинской инспекции, на

родного ~равии и социального обеспечении считать самОС'I'ОАТС.IIЬными.
ПРИМЕЧАНИЕ: 0р111Ны боръбы с к:онтрреволюцией в упоминутых ВЬШJе республнпх
подчнниrь днреiСТНвам

6.

niY РСФСР.

Настоящее решение, если оно будег одобрено ЦК РКП, не пубпикуегся,

а передвется национальным цека, как циркуJUiрнав директива дJUI его проведе

нии в советском порядке через ЦИКи или с:'ЬЩЦЫ Совегов упомsнутых выше
республик до созыва Всероссийского ~а Совегов, на когором дeJUiapиpyer
cя оно, как пожелание этих республик.
Нэвестия ЦК КПСС.

11.1.5. ДЕКЛАРАЦИЯ

1989.

М

9.

С.

192-193.

ОБ ОБРАЗОВАНИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
ДeuapaЦII!I об образовании Соi!За ССР бьша прннпа делеrатамн

Сьезда Советов, состоJIВШеГОСII в Моск:ве

1

общесоi!Зного

30 депбри 1922 r.

30 декабра 1911 r.
Со времени образовании совегских республик rосударсrва мира расколопись
на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.

Там, в лагере капитализма

-

национальнав вражда и неравенсrво, колони

альное рабсrво и шовинизм, национальное уmетение и поrромы, империалисrи
ческие эверсrва и войны.

Здесь, в лагере социализма

-

взаимное доверие и мир, национальнав свобода

и равенсrво, мирное сожитепьсrво и братское сотрудничество народов.
Попытки капиталисrического мира на протsжении десятков лег разрешить
вопрос о национальносrи путем совмещении свободного развитии народов с си
стемой эксплуатации человека человеком оказались бесплодными. Наоборот,
JUiyбoк национальных противоречий все более эапутываегся, угрожая самому

существованию капитализма. Буржуазии оказалась бессильной наладиrь сотруд
ничество народов.

Только в лагере Совегов, только в условиих диктатуры пропегариата, спло

тившей вокруг себя бопьшинсrво населении, оказалось возможным уничтожиrь
в корне национальный mer, с~ать обсrановх.у взаимного доверии и эаложиrь
основы братского сотрудничества народов.

1

Почта н телеrраф.
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Только благодаря этим обсrоятельствам удалось советским республикам от
бкrь нападения империалистов всею мира, внуrренних и внешних. Только бла
годаря этим обсrояТСJiьствам удалось им успешно лик:вцдировать rражданскую
войну, обеспечить свое существование и приступкrь к: мирному хОЗ&йсrвенному
строИТСJiьству.

Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившисся за
воды, разрушенные производИТСJiьные силы и исrощенные хоэвйсrвенные ре
сурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают недостаточными отдельные

усилия отдельных республик: по ХОЗ&йсrвенному строИТСJiьству. Восстановление
народною хОЗ&йства оказалось невозможным при ра:щельном существовании

республик:.
С друюй стороны, неусrойчивость международною положения и опасность

новых нападений делают неизбежным со:щание единою фронта советских рес
публик: перед лицом к:апнталистическ:ою окружения.
Наконец, само строение Советской власти, интернациональной по своей

классовой природе, толкает трудящиеся массы советских республик: на пуrь
обьединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстояТСJiьства повелительно требуют обьединения советских респу

блик: в одно союзное rосударство, способное обеспечкrь и внешнюю безопас
ность, и внуrреннее ХОЗ&Йственное преуспевание, и свободу национальною раз
вития народов.

Воля народов советских республик:, собравшихся недавно на сье:щы своих
Советов и единодушно принявших решение об образовании "Союза Советских
Социалистических Республик:", служнт надежной порукой в том, что Союз этот
является добровольным обьединением равноправных народов, что за каждой
республикой обеспечено право свободною выхода из Союза, что доступ в Союз
О'I'Крыт всем социалистическим советским республикам, как: существующим,

так: и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное rосударство является
достойным увенчанием заложенных еще в октябре

1917

года основ мирною

сожИТСJiьства и братск:оrо сотрудничества народов, что оно послужит верным
оплотом против мировою к:апнталиэма

и

новым решИТСJIЬным шагом по

пути

обьединения трудящихся всех стран в мировую Социалистическую Советскую
Республику.
Заявляя обо всем этом перед всем миром и торжественно провозглашая не
зыблемость основ Советской власти, нашедших свое выражение в конституциях

уполномочивших нас социалистических советских республик:,
этих

республик:,

на

основании

мы, делегаты

данных нам полномочий, постановляем под

писать доювор об образовании "Союза Советских Социалистических Республик".

Образование Союза Советсrсих Социалистичесrсих

Республик. Сб. доrсу.ментов. М.,

1972.

С.

379-381.

22.1.6. ИЗ СТАТЬИ В.И. ЛЕНИНА К ВОПРОСУ сО
НАЦИОНАJIЬНОСТЯХ ИЛИ ОБ "АВТОНОМИЗАЦИИ''»
ЗаписJСИ «К вопросу о национальностхх 1111и об "автономизацин"», продипованные

В.И. Лениным

30

и

31

декабря

1922 r.,

JIBIIIIИCЬ его ответом на сталинский "IDUIH автоно

мизации". Докумеш был адресован предстоJIIЦему
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XII

съезду РКП(б).

30-31 деuбр•1922 r.
Я, :UЖ:C'I'CJI, сильно виноват перед рабочими России за то, что не вмеwапс.11
дОСТIПОЧНО энерПIЧНО и достаточно peuo в пресловутый вопрос об авrономиэа
ции, официально называемый, :UЖ:C'I'CJI, вопросом о союзе советс~tих социали
стическ:их республик.
Летом, :к:оrда эrот вопрос вознИJtаJJ, .11 был болен, а затем, осенью, .11 возло
жил чрезмерные надежды на свое вы~ороВIIение и на то, что о:к:Т.IIбрьс:к:ий и
де:к:абрьс:к:ий пленумы дадуr мне возможносrь вмешатьс.11 в эrот вопрос. Но,
между тем, ни на о:к:Т.~~брьс:к:ом пленуме (по этому вопросу), ни на де:к:абрьс:к:ом
мне не удалось быть, и та:к:им образом вопрос миновал ме1111 почти совершенно ...
Я успе.л то.ль:к:о побеседовать с тов. Дэержинс:к:им, :к:оrорый приехал с Кав
:к:аза и расс:к:азал мне о том, :к:а:к: стоиr эrот вопрос в Грузии. Я успе.л таюке
обмеЮIТЬС.II парой спов с тов. Зиновьевым и выразиrь ему свои опасениа по
поводу этого вопроса. Из того, что сообщил тов. Дэержинс:к:ий, ст0.11вший во
главе комиссии, поспавной Цеtrrральным Комиrетом дru1 "расспедованиа" гру
зинского инщщеtrrа, .11 моr вынести толь:к:о самые большие опасениа. Если де.ло
дошло до того, что ОрджоНИПf,Цзе моr зарватье.11 до применениа физическ:оrо

насилиs, о чем мне сообщил тов. Дэержинс:к:ий, то можно себе представиrь, в
:к:а:к:ое болоrо мы спете.ли. Видимо, ВС.11 ватеи "авrономиэации" в :к:орне была
неверва и несвоевременна.

<...>

Что важно дru1 пролетариа? Дп.11 Пролетарна не толь:к:о важно, но и сущест

венно необходимо обеспечиrь ero ма:к:симумом довериs в пролетарс:к:ой массо
вой борьбе со стороны инородцев. Что нужно дru1 этого? Дп.11 этоrо нужно не
толь:к:о формальное равенство. Дп.11 этого нужно возместиrь так: или иначе своим
обращением или своими устуi1К&Ми по аrношению :к: инородцу то недоверие, ту
подозрительносrь, те обиды, :к:оrорые в историческ:ом прошлом нанесены ему
правительством "ве.ликодержавной" нации. <...>
Ка:к:ие же пра:к:тическ:ие меры спедует предприНIIТЬ при сщцавшеме.11 поло
жении?
Во-первых, спедует оставиrь и у:к:репиrь союз социалистическ:их республик;

об этой мере не может быть сомнениа. Она нам нужна, :к:а:к: нужна всемирному
:к:оммунистическ:ому пролетармату дru1 борьбы с всемирной буржуазией и дru1
защиrы от ее ишриr.

Во-вторых, нужно оставиrь союз социалистическ:их республик в аrношении
дипломатическ:ого аппарата. Кстати с:к:азать, этот аппарат ис:к:лючиrе.льный в со
ставе нашего rосударственного аппарата. В него мы не допус:к:али ни одноrо
че.лове:к:а с:к:оль:к:о-нибудь В/lиате.льноrо из старого царс:к:оrо аппарата. В нем
весь аппарат с:к:оль:к:о-нибудь авторитетный составилс.11 из коммунистов. Поэто
му этот аппарат уже завоевал себе (можно с:к:азать это сме.ло) название прове
реиного :к:оммунистичес:к:ого аппарата, очищенноrо несравненно, неизмеримо в

большей степени от старого царс:к:ого, буржуазною и ме.л:к:обуржуазноrо аппа
рата, чем тот, :к:оrорым мы вынуждены пробавл.llтьс.ll в остальных наркоматах.
В-третьих, нужно примерно на:к:азать тов. Орджоникидзе (rоворю это с тем
большим сожалением, что лично принадлежу :к: чиспу его друзей и работал с
ним за границей в эмиграции), а тaiOite доспедовать или расспедовать вновь все
материалы комиссии Дэержинс:к:оrо на предмет испраВIIениа той rромцдной
массы неправильностей и пристрастных суждений, :к:оrорые там несомненно

имеюте.11. Полиrичес:к:и-ответственными за всю эту поистине ве.ликорусс:к:о
националистическ:ую :к:ампанию спедует сде.лать, :к:онечно, Сrалина и Дэержин
с:к:ого.

В-четвертых, надо ввести строжайшие правила аrносиrе.льно употреблениа
национального .11зы:к:а в национальных республиках, входsщих в наш союз, и
провериrь эти правила особенно nцате.льно. Нет сомнениа, что под предлогом
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единства железнодорожной службы, под предлогом единства фиСЮUiьноrо и т.п.
у нас, при соврем~нном наш~м аппара~. будет прониюпь масса 311оупаrребпс

ний истинно русскою свойства. ДIUI борьбы с этим 311оуnаrребпением н~хо
дима особаи изобретательность, не говор.11 уж~ об особой искренности ~х. ко
торые за такую борьбу возьмутся. Тут поrребуется детальный кодекс, коrорый
моrут составить сколько-нибудь усп~шно только националы, живущие в данной
республике. Причем не следует зарекаться заранее никоим образом or тоrо,
чтобы в результа~ всей :пой работы вернуться на следующем ~е Советов
назад, т .е. оставить союз советских социалистических республик лишь в оrно
шении военном и дипломатическом, а во всех друПIХ оrношениих восстановиrь
полную самостоятельность оrдельных наркомiПОв.

<...>

Лени". В.Н. Полн. собр. соч. Т.

45.

С.

356-362.

22.1.7. ИЗ

ОСНОВНОГО ЗАКОНА (КОНСТИТУЦИИ) СОЮЗА
СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

Пер11а11

oбшecomiiiUI

КонстиrуШI!I

бша пpiiii!IТa на П сессии ЦИК СССР в DШе

1923 r., после небольших редакционных изменений КонстиrуШI!I бъша окончательно уr
верждена в Jlвваре 1924 r. на 11 С'Ьезде Советов СССР.

31

•нвар•

1924 r.

Глава перu•
О предметах ведени• верховных орrанов uасти Соrоза Советских
Социалистических Респу&лик.

1.

Ведению СоЮза СоветсJtИх Социалистических Республик, в лице

ero

вер

ховных орrанов, подлежат:

... б) изменение внешних границ Союза, а также уреrулирование вопросов об
изменении границ между союзными республиками;
в) заключение договоров о приеме в состав Союза новых республп;
...и) руководство транспорrиым и почтово-телеграфным делом;
к) орrанИ3ВЦЮ1 и руководство Вооруженными Силами Союза Советских Со
циалистических Республп. <...>
2. Утверждение и изменение основных начал 118СТ0J1щей Констиrуции под
лежит исключительному ведению сье:ща Советов Союза Советских Социалисти

ческих Республик.

Глава атора•
О суверенных правах союэных респу&лик. и о союэном rражданетве

3. Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, указаиных в
НIIС'I'Шiщей Конституции, и лишь по предметам, оrнесенным к компетенции
Союза. Вне этих пределов каждаи союзиаи республика осущССТВ/Uiет свою юсу
дарственную аласть самостоятельно. Союз Советских Социалистических Рес
публик охранист суверенные права союзных республик ...
Глава четверта•
О Центральном Исполнительном Комитете Союэа Советских
Социалистических Республик.

13.

Централь11ый Исполнительный Комитет Союза Советских Социалистиче

ских Республик состоит из Союэного Совета и Совета Национальн~й.
14. ~ Советов Союза Советских СоциалистичССJtИХ Республп избирает
Союзный Совет из представителей союзных республик, пропорциоиально насе
лению каждой, в составе

414

членов.

454

15.

Совет Национальносrей образуСТСJI из представиrелей союзных и авrо

номных COВC'I'CitИX СОциалИСТИЧССПIХ республик:

-

ПО

5

ДOЙ и из представиrелей автономных обласrей РСФСР
тс:лю

ar :uждой.

ПредставиrелеЙ

-

ar

IUDIC-

по одному представи

Состав Совета Национальносrей в целом утверждаетсJI ~ом

Советов Союза Советских Социалистических Республик:. <...>
16. Союзный Совет и Совет Национальносrей рассмапривают все дек:реrы,
:к:.одек:сы и постаномения, поступающие :к:. ним

ar

Президиума Цеtпральноrо

Исполниrельноrо Комиrеrа и Совета Народных Комиссаров Союза СоВСТСJtих

Социалистичес:к:.их Республик:, аrдельных народных :к:.омиссарИin'ов Союза, цен
тральных исполниrельных :к:.омиrетов союзных республик:, а тахж:е IIOЗНИJt.IUO
щиe по инициативе Союзного Совета и Совета НациоНВJiьносrей.

17. Центральный Исполнитс:льный

Комиrет Союза СоВСТСJtих Социалистиче

ских Республик: издает :к:.оде:к:.сы, де:к:.реrы, постаномения и распор~жения, обь
единиет рабаrу по за:к:.онодательству и упрамению Союза СоВСТСJtих Социали
стических Республик: и oпpeдeJIIIeт :к:.руr деительности През1Щиума Цеtпральноrо
Исполниrельноrо Комиrеrа и Совета Народных Комиссаров Союза Советских

Социалистических Республик:.

<...>
Глааа nата•

О Президнуме Центрального Исполиител•иоrо Комитета Сою38
СоJtеТских СоциалистичесКJD: Республик.

29. ПреЗ1Щиум Цеtпральноrо Исполнитс:льноrо Комиrета Союза Советских
Социалистических Республик:, в период между сессиями Цеtпральноrо Испол
нитс:льноrо Комиrеrа Союза Советских Социмистичеспtх Республик:, JIВIIJIC'I'CJI
высшим за:к:.онодlrl'еJiьным, исполниrельным и распор~~дИТСЛьным органом масти

Союза СоВСТСJtих Социалистических Республик:.

<...>

Образование Союза Советских СоцшuистичгсJСUХ

РеспублUJС. Сб. доq.ментов. С.

459-464, 468-471.

22.1.8. ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВАХ ОВЬЕдИНЕНВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАRJIЕНИЯ
Об1.едвиеввое юсударственное ПOJIИ'I'II'IeCJ:oe управление (ОIПУ) бЫJiо создано на ба
зе Государствениоrо ПOJIIП'II'Iecк:oro управлеи1111 (ПIУ, ранее- ВЧК) в иоабре

1923 r.

В ero

обжJаииостъ входила боръба с к:оиrрреволвщией, шпиоиuсем и терроризмом. Соmасво
Конституции СССР

1924 r.

управле~ПR иахоДИJiосъ в ведении Совварк:ома (с 1Ш1111

1934 r.

вопшо в состав НКВД).

24 марта 1924 r.
В ЦeJIIIX борьбы с преступной деительностью лиц, признаваемых в ПO.PJiд:l:.e,
устаномеином ниже, социально-опасными, Президиум Цеtпральноrо Исполни
тс:льноrо Комиrеrа Союза ССР постаноВ/IJiет:

1.

Предоставить Обьединенному Государственному Политическому Упраме

нию право в аrношении лиц, признаваеr.tых ими на основании нижеперечислен
ных призна:к:.ов социально-опасными:

а) высыn!ПЬ та:к:.овых из местносrей, ще они проживают, с запрещением

дальнейшего проживания в этих МССТНОС'ПIХ на срок:. не свыше ТРЕХ лет;
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б) высьтать таковых из тех же месmостей с запрещением пpoживaiUIII,
сверх того, в ряде местностей или rуберний, согласно списка, устанавливаемого
Объединенным ГПУ на тот же срок;
в) высышrrь с обязательным проживанием в определенных месmостих по

специальному указанию Обьединенного
гласным нцдзором местного Оrдела

I1IY

I1IY

и обязательным в этих случuх

на тот же срок;

г) заключln'Ь в концентрационный лагерь сроком до ТРЕХ лег;
д) высьтать за пределы государственной .:раницы Союза ССР на тот же
срок.

Вынесение постановлений о высьтке возложить на Особое Совещание в
I1IY по назначению председатеJUI
OГIIY, с обязательным участием Прокурорского надзора, коему предоставить

2.

составе трех членов Коллегии Обьединенного

право приостанавливать постановления Совещания при OГIIY и опротестовы
Вin'Ь таковые в Президиум Центрального Исполнительного Комитега Союза
ССР •••

4.

Исключительному ведению Особого Совещания при OГIIY по высьткам,

ссылкам, заключению в коицентрационный лагерь принадлежит разрешение во
просов о применении этих мер в отношении лиц:

а) причастных к контрреволюционной деятельности, шпионажу и другим

видам государственных преступлений, применительно к ст.

57-73

Уголовного

Кодекса РСФСР;

б) подозреваемых в. контрабандной деятельности по ввозу или вывозу това

ров или переходу границы без соответственного на то разрешения, или способ
ствования такому переходу;

в) по подозрению в подделке денежных знаков и государсrвенных бумаг,
при отсутствии достаточных оснований ДJUI направления дел о них в судебном
поридке;

г) спекулирующих золотой монетой, иностранной валютой, драгоценными

металлами и сырой платиной и свизанных в своей деятельности с иностранны
ми организациями, не имеющими торгового характера.

S.

В применении этих мер Особое Совещание Обьединенного ГIIY не свиза

но J:Р&НИЦамИ Союзных Республик. < ...>
12. Особое Совещание при OГIIY отчитывасm:J~ в своей деятельности перед
Прсзидиумом Центрального Исполнительного Комитега Союза ССР. Особые
Совещания ГIIY Союзных Республик

-

перед Президиумами Центральных Ис

полнительных Комитетов Союзных Республик и Особым

Совещанием при

OГIIY.

Poccu
ВЧК-КГБ.

ХХ век. Доrсу.менты. ЛубАНIШ.

1917-1960.

М.,

1997.

С.

170-181.

22.2.. ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-х- 30-х ГОДАХ

22.2.1.

XIV

ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ XIV СЬЕЗДА В:КП(б) "ПО ОТЧЕТУ
ЦЕНТРАJIЬНОГО КОМИТЕТА"

С"ЬеЗД ВКП(Сi), состоявшиii:СJI в Моспе

18-31

деuбря

1925

г., вошел в историю

JtП С"ЬеЗД ивдустриализации страны. Подробно о самой индустриалиэации в его докумен-
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тах не rоворилосъ, но съезд признал необходимЪIМ махсималъиое разВJПИе проиэводства
средств проиэводства дли обеспечеИШI :вJtоиомичесJtОй незuисимости СССР.

31 декабр•1925 r.

<...>

В обласrи эконо.мичес!Wго строительст~~а сьщц исходиr из тоrо, что

наша, страна, страна дИJtтатуры пролстари1Па, имеет "все необходимое Д1U1 по

ст~ниs полноrо социалистическою общества" (Ленин). Съезд счиrаст, что

борьба за победу социалистического строительства в .СССР ИВIUICТCJI основной

задачей нашей парrии. Оrчстный rод ·вполне до:uзал правильиость :пих поло
женИй. До захвата впасrи в друrих странах со стороны пролстариuа, но при
несомненной его поддержке, без так: называемой "помощи" со стороны ино

странною хапиrала и в непрерывной борьбе с частным капиrалом в нашей
стране, рабочий uacc в союзе с основной массой :к:рестыrнства уже достиг пер
вых серьезных успехов в социалистическом строительстве.

Истекший год был оrмечен бурным ростом народного хозяйства в цмом с
приближением его :к: довоенному уровню и ростом его отдмьных отраслей:
промыiШiенности, смьс:к:ого хозяйства, транспорrа, внешней торrовirи, внутрен
ней торговли, :к:редиrной системы и баИJtов, государственных финансов и пр.
Внутри народного хозяйства,

со всем разнообразием

ero

составных частей

(НIПУрально-:к:рестыrнс:к:ое хозяйство, мм:к:ое товарное производство, частнохо
зяйственный :к:апиrализм, государственный :к:апиrалиэм и социализм), рез:к:о по
вышастси удмьный вес социалистичесiWй промыiШiенности, государственной и
кооперативной торговли, -национализированного :к:редиrа и других :к:омiЩДНЫХ
высот пролстарс:к:оrо государства.

T!~JtИM образом, налицо Э/Wно.мичес/Wе наступление пролстарИ!Па на базе
новой иономической полиrИJtи и продвижение ионоМИJtи СССР в сторону

социвпизма.

Государственная социалистичес:к:аи промыiШiенность все более
становиrси аванrардом народноrо хозяйства, ведущим за собой народное хозяй
ство в цепом.

< ...>

Одновременно .развиваются, однu::о, и особые npomut~opeчuя этого роста и
специфические опасности и трудности, :пим ростом опредепиемые. Сюда
относится: абсолютный рост частноrо капиrала при относительном падении его
роли, в особенности частноrо торгового :к:апиrала, пере:к:IЩЫвающеrо свои опе

рации на обслуживание деревни; рост :к:улацк:их хозяйств в деревне вместе с
ростом дифференциации этой последней; рост новой буржуазии в rороДах,
стремищейси хозяйственно сом:к:нутьси с торгово-капиrалистичес:к:ими и :к:улац

:к:ими хозяйствами в их борьбе за подчинение основной массы середиsц:к:их хо
зяйств.

Исходи из этого, сьщц поручаст ЦК руководствоВIПЬСИ в обласrи иономи
ческой полиrИJtи следующими дире:к:тивами:

а) во главу угла поставиrь задачу всемерноrо обеспечениs победы социали
стичес:к:их хозяйственных форм над частным хапиrалом, укрепление монополии
внешней торговли, рост социалистической госпромыiШiенности и вовпечение

под ее руководством и прИ помощи кооперации все большей массы крестыrн
с:к:их хозяйств в русло социалистичес:к:оrо строительства;

б) обеспечиrь за СССР иономическую самОСТОJIТСJIЬность, оберегающую
СССР от превращеНЮI его в придаток: :к:апиrалистического мировоrо хозяйства,
ДIUI

чеrо держ!ПЪ :к:урс

на

индустриализацию

страны,

развиrие

проиэводства

средств производства и образование резервов ДIUI иономического маневрирова
НЮI;
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в) основываись на решениях XIV парr.к;.онференции, всемерно способсrво
pocry производства и товарообораrа в стране;

вать

r) использовать все ресурсы, соблюдать строжайшую экономию в расходова
нии rосударсrвенных средсrв, увеличивать сх.оросrь оборота rоспромыuшенно
сrи, торговли и кооперации ддя повышения темпа социвлисrичесх.ого нах.оiШе
ния;

д) раэверrывать нашу социаписrичесх.ую промыuшенность на основе повы
шенного технического уровни, однако, в строгом соответсrвии х.ах. с емкостью

рынх.а, так и с финансовыми возможностями государства;
е) всемерно содейсrвовать развитию советской месrной промыuшенносrи
(район, округ, губерния, обласrь, республика), ВСJiчесх.и сrимулируs месrную
инициативу в деле организации этой промыuшенносrи, рассчкrанной на удовле

творение разнообразнейших потребностей населения вообще, кресты~нства в
особенносrи; <...>
КПСС в резолюцша и решенша сьездов, JСОнференций

и плену.мов ЦК. М.,

22.2..2..

1970.

Т.

3.

С.

246-248.

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б) "ОБ ИТОГАХ СОВХОЗНОГО
И КОЛХОЗНОГО СТРОИТЕЛЪСТВА"

В

1926 r.

6ша проведена проверп coCТOJIHJUI действуiDЩИх в СССР совхозов и к.оmtо

зов. По иrоrам проверu ЦК ВКП(6) при1Ш1 постаиоВJJеиие, намечавшее меры по усИJiе
ввю орП1И1138Ц11и подобных хозяйств.

30 деuбр• 1926 r.

1.
Об итоrах совхо:~ноrо етроительстаа

1.

Социалисrичесх.ое строительство в сельском ХОЗIIЙстве выдвигает, нар11ду

с проведением мероприятий по перестройке кресты~нсх.ого ХОЗIIЙсrва, в качест
ве одной из важнейших задач

-

необходимость дальнейшего укрепления и раз

виrии совхозов и установление их роли, как последовательно социвлисrичесх.их

предприятий в сельском хозийсrве. В соответсrвии с этим дальнейшее строи
тельство совхооов должно идти по линии дейсrвительного превращеНИJI их в
крупные сельсх.охозийсrвенные иидустриапизированные предпрИIIТИЯ, ведущие

свое хозийсrво на основе хозийсrвенного расчета и рентабет.носrи. Только при
этом условии совхооы будут в СОСТОJIНИИ оказывать необходимое ~ействие на
сельское хозийсrво. <...>
7. Необходимо принить меры по усилению агрикультурной сельсх.охозий

сrвенной помощи, оказываемой совхооами кресты~нсх.ому ХОЗIIЙсrву, направлu
внимание совхозов прежде всего на ближайшие к совхозам кресты~нсх.не хо

ЗIIЙства. Однако эта работа не должна вестись в ущерб основной pa6ore совхо
юв. Дrnl более полного выявления реэульт/ПОВ этой работы совхозов необходи
мо oбparnrrь серьезное внимание на постановку учета депс.льносrи совхооов.

<...>

п.
Об итоrах строительстаа колхо:tоа

1.

Данные о состоянии копхооов пох.азывают, что к:оллективное движение

начало выходить из состояния

кризиса,
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в к:отором оно нвходилось

в первые

rоды нэпа: растет число КО/IХоэов, увепичНВ8СТСJI количесrво обьединиемою
ими насс.пении, расrет товарносrь KOJVJerrивныx хозийсrв, постепенно yлyчwa

ercs

организации труда и производсrва в KOIIXoзax. В опредс.пенной своей части

колхозы начали уже выивпить преимущесrво перед мс.п:к:им крестьинс:к:им хо

зt~йством :к:а:к: в оmошении рационалИЗ81UIИ хозийства, так: и в оmошении по
вышении ero доходности. Эror рост КО/IХозов подтверждает всю жизненность
коплеrrивною движении, опирающеl'ОСJI, с одной ророны, на невозможность
дm1 значиrепьных слоев деревни улучшить свое положение вне кОJVJективиэа

ции хозийства, а с друrой - на рост применении в деревне сложных машин,
создающих техничес:к:ую базу крупною сепьс:к:охозийсrвенною производсrва.
Рост дифференциации креся.инства, невозмож:ность поrлощенЮI всею избыточ
ноrо

насс.пении

деревни

проМЬПWiенностью,

наличие

в деревне

значительных

слоев маломощною крестьинства, не имеющею возможности в индив~Щуальном

порвдк:.е поднить свое хозийство, стремление этих слоев деревин хозийсrвенно

у:к:реПИТЬСJI и освободить себи от эх.сппуатации кулака- все это тотtает наибо
лее аrrивные слои маломощною крестьинсrва (в особенности деревенскую
бедноту) на путь кОJVJе:К:ТИВИЗ81UIИ своею хозийсrва.
Нариду с :пим развитие машинИЗ81UIИ, в частности тракторизации земледе
ЛЮI, создаст, в смзи с невозможностью рациональноrо использованЮI сложных

и дороrостоJ~щих сепьс:к:охозийсrвенных машин в иццив~ЩУальном порид:к:е, но
вый важнейший источни:к: развИТЮI КОJVJе:к:тивною земледс.пЮI на почве роста
крестьинс:к:ою хозийсrва. Содейсrвуя вовпечению в КОJVJе:к:тивное движение,

главным образом в простейших формах машинных товарищесrв и товарищесrв
по общесrвенной обработх.е земли, все более широких слоев крестЫiнс:к:ою
насс.пенЮI, машинизации сепьс:к:ою хозийсrва подводит вместе с тем под кол

хозное строитс.пьство необходимую техничес:к:ую базу.

<...>

З. Значение KOIIXOЭOB в дс.пе социалистичес:к:оrо переустройсrва сс.пьс:к:оrо
хозийства, их роль в орrаниэации деревенс:к:ой бедноты ди:к:туют необходимость
всемерной и дейсrвитс.пьной поддержки этоrо движенЮI со стороны парrии и
rосударства.

<...>
КПСС в реэодюцию:. М.•

1970.

Т.

3.

С.

416-428.

22.2.3. ИЗ ДОКЛАДА

СЕВЕРО-ДВИНСКОГО Г00111У
ОБ АНТИСОВЕТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕРЕВНЕ

Автор секреткой информации о ПOJIИ'I'JI'IecJCИx иастроеИИIIх среди

населена

-

p~o

IIO,IIИI'eJIЪ Северо-Двинскоrо rубернскоrо отдела ОIПУ. Подобные CIIOДJCИ cocтaiiЛIIJiиcь по
заданнJ) информационноrо отдела ЦК ВКП(б).

12

июл•1927

r.

В СВIIЗИ с осложнившимися за последнее время международным и внутрен

ним политичес:к:им положением Советс:к:оrо Союза, антисоветс:к:ие проявпенЮI в
деревне стали значитс.пьно увеличиваться, в первую очередь, исходащие от лиц,

враждебно настроенных против Коммунистичес:к:ой парrии и Советс:к:ой власти,
особенно со стороны кулачесrва и части сс.пьикrе.nпиrенции, но последнu от
крытой агитации против власти Советов не ведет, а стремится антисоветс:к:ие
проявпенЮI в деревне использовать в контрреволюционных целях и направить

их по пути орrанизационноrо оформленЮI враждебных нам политических орга
низаций :к:а:к:, например, "Крестьинс:к:ие Союзы". Под :пим лозунюм за послед-
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нее времв установлено, что анrисоветс:к:ий :к:улац:к:ий элемент дер[евни] опреде
ленно начинает свивать :контрреволюционное mе:що. Примерам этому служат

ВЫстуiШеНЮI :к:улац:к:их и враждебных элементов за организацию "Крестьинс:к:их
Союзов" в пределах Нюхсенского района Северо-Двинской Губернии. Харах.те
ристи:к:и этого дела тах.овы: псаломщик: Кубасов Лев Евrсньсвич, проживающий
в дер. Ивановс:к:ой В.-Устю:жс:к:ого с/с, по происхождению сын попа, в

1925 r.

прибыл по демобилизации из тылового ополченЮI Красной Армии r. Ленинrра
да, ведет :контрреволюционную пропаганду среди :К:рес1'Ь11Нства,

говориr, :к:оща

он жил в Ленинrраде, то определенно дожидал сверженЮI Советский власти,

п:обы Кубасов в данное времв получает письма из Ленинграда :контрреволюци
онного харах.тера от шай:к:и шпионов. В той же деревне Ивановской проживает
Заварин Иван Николаевич, ведет аrиrацию против Соввласти и за организацию
"Крестьинс:к:ого Союза", у последнего служиr брат в городе Ленинграде отвст
сrвенным работником Балтфлота - Заварин Василий Николаевич, :который на
ими брата посылает та:к::же письма :контрреволюционного содержанЮI, послед
ний, находись в отпуску во времв перевыборов в марте c.r. на Космаревеком
~е вел агитацию за организацию "Крестьинс:к:ого Союза".

<...>

Кроме этого, установлен ряд выступлений за "Крестьинс:к:ие Союзы" и в

других районах губернии, например, в В.-Устюrс:к:ом районе дер. Кузнецова, на

собрании граждан в присутствии 20 человек:, говорили Шильнщшвс:к:ий И.И. и
Шильни:к:овс:к:ий А.И., :к:рестьяне-середня:к:и, за со:щание "Крестьинс:к:их Сою
зов" под лозунгом, что государство учитывает у :К:рес1'ЫIНИНа :каждую зарабо
танную :копейку и облагает ее налогами, а у рабочих, рабоrающих 8 час., зара
батывающих приличную заработную плату, доходность не учитываете•; позтому

надо организовать :к:рестьянс:к:ие союзы, :которые чтобы защищали :К:рес1'ЫIНС:К:Ие
интересы. Оrношение основной массы :К:рес1'Ь11Нства :к: этим выступлеНЮiм в

большинсrве своем бывает отрицательное и толы::о не:к:отораа часть зажиrочных
:К:рес1'ЫIН и :к:улац:к:их элементов деревни

поддерживает тах.ого рода выступле

НИJI, Всего выступлений за "Крестьинс:к:ие Союзы" на различных собранЮiх
зафиксировано в 1926/27 rт. 16 случаев. Число :к:улац:к:их группировок:, про
.8ВИВШИХ ссб.в в 1926/27 rт. в антисовстс:к:ой деательности, насчитываете.~ 12

групп, при общем :к:оличесrве участников

- 79

человек:.

<...>

ВЧК-ОГПУ о политичес/ШХ нacmpoeнUJIX северного крестыtнсrма.

1921-1927 zz.

(По .материалам инфор.шщионных сводок

ВЧК-ОГllУ). Сыrстывrсар,

1995.

С.

140-143.

22.2.А. ИЗ ПИСЬМА ЛИДЕРОВ ЛЕВОЙ ОППОЗИЦИИ1
ВПРЕЗИДИУМ
ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА
Одним иэ последствий развериувшейсJI в 20-е rоды. внутрипартийной боръбы за масть
стало исltЛJ)Чение иэ состава ВКП(б) лидеров левой оппозиции (Jtоиец

1927 г.). Ниже

помещены cnpЫIПW иэ писша ссылъиых оппозиционеров в руи:овод111Ц11е орnиы Комии
терва и об1.едиИJiемых им партий.

Январ•

1.

IПУ ссылает нас на основании

"пропаганду или агитацию,

1

1928 r.
58

статьи Уголовного Кодекса, т.е. за

содержащие призыв :к: свержению,

подрыву

или

В 'IJICJie авторов писЪЪ18 находились Е.А. ПреображенсltИЙ, Х.Г. PaJtOвcltИЙ, К.Б. Pa-

дelt, Л. СосиовсJtИй, Л.Д. ТроЦitИА: и др.
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ослаблению Со~ск:ой власrи или к совершению аrдельных кошрревалюцион
ных выстуJ:Шений". Мы со спокойным презрением аrметаем попЬIТitу подвесrи

под

"6rJ

статью дec.IIТitИ большевИJtов-ленинцев, каrорые сделали немало дли

установленiПI ЗВ1ЦИТЬ1 и упрочеНIUI Советской власrи в прошлом и каrорые в

будущем все свои силы аrдадут защиrе дИitТатуры пролетариата.

2.

Ссылка старых парrийцев по постановлению

mY

есть лишь новое звено

в цепи событий, паrр.исающих ВКП(б). Эrи событии имеют ntпurJ'Citoe истори
ческое значение на ряд лет. Нынешние paзнorлaciUI принадлежат к важнейшим
в истории международного революционного движенiПI. Дело ~Щет, по существу,

о том, чтобы не утерять дИitтатуру пролетариата, завоеванную в октхбре 1917 r.
Между тем, борьба в ВКП(б) развертывается за спиной КомИIП'Срна, без ero

,учВСТIПI и даже без его ведома. Основные документы оппозиции, посВIIщенные
величайшим вопросам нашей эпохи, остаются неизвестными Коминтерну. Ком
мунистические парrии оказываются каждый раз перед свершившимся фактом и

СТ8В11Т свой штемпель под rаrовыми решенiПiми. Мы считаем, что т&Jtoro рода
уi]Южающее

положение

вытекает

из

неправильного

в

корне

режима

внутри

ВКП(б) и внутри Коминтерна в целом.
3. Исключительное обострение внутрипарrийной борьбы за последний пери

- к нашей ссылке без ltSitИX бы то ни бьviо новых поводов к эrому), вызвано не чем иным, lt8lt
од, приведшее к нашему исключению из парrии (а ныне

нашим стремлением довести наши взrлвды до сведенiПI нашей парrии и Комин
терна.<

11.

...>

Мы не считаем нужным снова опровергать :щесь в корне ложные утвер

ждеНIПI, будто мы аrрицаем рабочий xap&ltТCp нашего государства, возможность
социалистического строительства, а тем более - необходимость беззаветной
обороны пролетарекой дИitТатуры ar внешних и внутренних классовых врагов.

Спор идет не об эrом. Спор идет об оцеИJtе опасностей, уi]Южающих дИJtтату
ре, о способах борьбы с этими опасностхми и об умении аrличать действитель
ных друзей и врагов

ar

мнимых.

< ...>

Ра3гро.м левой оnпо3иции в СССР. Писuш ссыльных
большевиков

11 Минувшее.
Вьт.

Истори'И!сrшй алuюнах.

7.

М.,

1992.

С.

258-262.

22.2.5. ИЗ СТАТЬИ Н.И. БУХАРИНА1 "ЗАМЕТКИ ЭКОНОМИСfА.
К НАЧАЛУ НОВОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА"
Сеитабр•1928

r.

За последние годы в ряде производственных аrраслей, в первую очередь
промышленных,

мы

уже

подошли

к

серьезным

техническим

сдвигам:

наша

неф1Мнtи промышленность, черное mе:що каrорой прочно спажено в Б&Jtин
ск:ом районе, пережила настоящую техническую революцию и почти переобо
рудована на амерИ1t8НС1tИЙ лад; наше .машиностроение, основной рычаг даль
нейшего перевораrа и индустриальной переделки страны, двинулось большими
шагами вперед; его особый ряд, сельск:охо3Айственное .машиностроение, втрое
прсвысил цифры довоенного уровня; выроспа целu ноВВII ветвь промышлеино-

1

Бупрнн НиJiroJIIIЙ Иваиович (1888-1938)- советский юсударственный деатеJIЪ, вид

ный эJtономист, деltствитепьный член АН СССР. Работа "ЗаметJtН вJtОномиста. К Н8"1811)'
новоrо хозd:ствеивоrо rода" бьша опублнJtоваиа впервые в ПIЭете "Правда" 30 ceiiТJiб(IJI

1928 r.
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сти

-

:меrстротехническая промыuшенносrь; заложен фукдаменr нашей хими

ческой промыuшеннОС"I'и, и впервые на нашей терриrории мы приступаем к:

добыче азота из в~ха; :мектрификация, постройка электростанций неухпон
но эавоевывают все новые и новые позиции; хозвйственно-техническ:u ревопю

ЦЮI выбрасывает свои щупальцы и в деревню; мощно поддерж:иВIUI и развиВIUI
кооперативные обьединения к:рестьин, она уже выепала oк:Q/Jo 30 000 тракто
ров в пали и степи нашей страны, и тракторные К:О/Jонны, к:ак боевые дружины
технического переворота, появляются уже нередк:о I'OC'I'JIМИ на самых отсталых,

поистине варварских участках нашего Союза

-

впервые ножи тракторных rшу

гов поднимают цепину сепьск:их, украинских, завО/Jжск:их, казахских степей, и

ВО/JЬНЫЙ ковыль в последний раз поет свою предсмертную песнь. <...>
Реконструктивный период требует от хозвйственного руководства самого
щатепьного продумывания проблем текущей ПО/JИТИК:И. Здесь прежде всего
вновь ставиrси все тот же "проктrrый" вопрос о соотношении города и дерев

ни, и вновь разогреваются старые "peцerrrы", долженствующие якобы спасrи
нас от всяких ЗOIJ и напастей; троцк:.истск:ие чревовещатепи, эrи сцдовники,

дергающие растение за верхушку, чтобы оно "скорее росло", и мепк:обурж:уаз
ные рыцари крепкого хозвина, которые скорбят и хнычут по поводу
"форсированного настуrшения на кулачество", - все они заrомозились на фоне
З~Пруднений в свизи с хлебозаготовками, ожили, возобновили продукцию своих
панацей, выступили- в который раз!- со своими пожепаниями, требованиями,
предостережениями, угрозами. Рассмотрим и мы пу "проблему проблем", еще
раз к:рнrичсск:и проверив свою линию.

Мы провепи историческую борозду между к:апиталистичсск:им миром и ми
ром ПРОIJетарск:ой диктатуры, нр нам ПО/Jезно испО/Jьзовать исторический опыт
капитализма.<

...>

Хлебозаrотовитепьный кризис явился выражением вовсе не изобилия хлеба
при ГО/Jоде на промтовары. Эrо "объяснение" не выдерживает никакой критики.
Он noдгomoiJЛJIЛCJI в обстаноак:е измепьчания к:рестьинск:ого хозвйства стабиль
носrью или даже падением зернового хозвйства и npo.IIBUЛCJI: 1) при выросшей
диспропорции цен на зерно, с одной стороны, техкультур - с другой; 2) при
росте добавочных доходов от неземледепьческого труда; 3) при недостаточном
повышении налоговых ставок: на кулацкие хозвйства; 4) при недостаточном
снабжении деревни промтоварами; 5) при возросшем хозвйственном влиянии
кулачества в деревне.

В своем существе кризис этот свизан был с неправильной ПО/JИТИК:ОЙ цен, с
оrромным разрывом цен на зерно и на другие продукты се.льск:ого хозвйства. В
результате этого происходило перераспредепение производитепьных сил в сто

рону от зернового хозийства, их
продукции.

(относитепъное)

бегство из области зерновой

<...>
Бухарин Н.И. Иэбраннш произведения. М.,

1988.

С.

392-405.

22..2.6. ИЗ МАТЕРИАЛОВ К ДОКЛАДУ В.В. КУЙБЪШIЕВА1 НА VID
ВСЕСОЮЗНОМ СЬЕЗДЕ ПРОФСОЮЗОВ О ПЕРВОМ ПЯТИЛЕmЕМ
11ЛАНЕ РАЗВИТИЯ ПО ПРОМЪПШIЕННОСТИ
В 1926 r. к:оииссш ВСНХ под председателr.ствои В.В. КуАбЪПIIСва разработала
ошвчательиый вариакr первого ПIIТИJJетиего JIJIIIII8 по проиыuшенности, который был
обсужд:ен н одобрен делегатами

1

VIII

С'Ъеэда профсоmов в дек:абре того же года.

Куйбышев Валерьян Владимирович (1888-1935) - советсой государственный деа

тель; с

1926 r.

вoзmaВЛJIJJ Высший Совет Народаого Ховйства (ВСНХ СССР), рушводвв

шнй проИЫШJiенныин предпрюrrняии союзного значен1111.
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Не позднее

10 декабри 1928 г.

1. ПяТИIIетний IШан народноrо ХОЗIIЙства в це.лом и промышленности в
частности, ИВ/IUСЬ оrреп:.ом общеrо rенеральноrо ~mана социапистическоrо
переустройства народноrо ХОЗIIЙства, должен обеспечиrь,

ux. :rro было указано
в "Дирепивах по составлению ПИТИ/Iетнего IШана народноrо ХОЗIIйства", при
ЮIТЫХ на XV сьезде ВКП(б), расширенное воспроизводсrво социалистической
индустрии на основании расширенноrо воспроизводства в народном ХОЗIIЙсrве

вообще; дальнейшее проведение курса на индустриализацию народноrо ХОЗIIЙСТ
ва

и

повышение

материально-техническоrо

уровни

ero

развиrии;

обороноспособности Coвercit.oro Союза и дальнейшее освобождение

повышение

or

к:апиrа

листической зависимости как по линии сырья, так и в особенности средств
производства;

повышение

материальноrо

и

культурноrо

уровни

жизни

труди

щихси и ук:ре~mение союза рабочего класса и кресrьинства и на основе общеrо
развиrии народного х0011йства и

материально-технической реконструкции

ero

ук:ре~mение и повышение уде.льного веса социалистическоrо ceJtТOpa в rороде и
деревне.

Под углом зрении

разрешении

~х основных задач должно

вестись

и

проектирование ПИТИ/Iетнего ~mана ХОЗIIЙсrвенного развиrии. В частности и в

особенности ПИТИ/Iетние проепиропи должны быть проверяемы с точки зрении
правильных вэаимооrношений с кресrьинсrвом, усилении ведущей и преобра
зующей роли социалистической индустрии в оrношении се.льск:оrо ХОЗIIЙства,

обеспечивающей под-ъем иащустриапьного бедницко-середняцкого ХОЗIIЙства и
интенсивный рост социалистическоrо сектора деревни (колхозов и совхозов).
2. Сrроиrе.льсrво социализма в стране технически оrсталой, в обсrанопе

враждебноrо к:апиrапистическоrо окружении предопределист и обусловливает и
темпы нашеrо ХОЗIIЙственноrо и в частности промышленноrо развиrии. Дирек
тива в кратчайший исторический срок доmать, а заrем и превзойти уровень
индустриапьноrо развиrии передовых к:апиrалистических стран превращается в

катеrорический · императив,

в

основное

условие

и

основную

предпосылку

разрешении задачи социапнстическоrо преобразовании нашего ХОЗIIЙства...

Оnределии темп развиrии се.льск:ого ХОЗIIЙства (снабжении се.льскоrо хозяй
ства химическими удобрениями, се.льск:ох0011йсrвенными машинами и т .д.), про
мышпениость в то же время

ХОЗIIЙсrвом

ux.

в темпах своеrо развиrии

определиетси

се.льск:им

потребите11ем промышленной продукции, производиrе.лем сырья

се.льск:ох0011йсrвенноrо происхождения, перерабатыввемоrо промышленностью,

ux.

производиrе.лем тех экспортных фоащов, на которых промышленность в

значиrе.льной степени строиr свои ~mаны средств производства и дефицитного

сырья и материалов, и, наконец, как источником добавочных ресурсов дли
проведении полиrик:и индустриализации народноrо х0011йства.

Индустриалu3аЦUJI СССР.

1926-1928

гг. М.,

1969.

С.

309-313.

22.2.7. ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СВОДКИ КОЛХОЗЦЕНТРА СССР И
РСФСР О ПЕРЕmБАХ В РАСКУЛАЧИВАНИИ
Не ранее

25

феврали

1930 г.

Б. По РСФСР

1. Северный край
В Чебоксарском районе "сrоряча" раскулачили несколько середняков и да
же бедняков. Раскулачивание происходило без участии бедницк:о-середницк:оrо
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схода и при иmорировании сельсовета. Эrо раа:.улачивание кончипось тем, что

один из раскулаченных середняков в Чебоксарском районе напо:жип на ceбJI
руки ("Пршща Севера",

10

февраля).

В Грязовецком районе некоторые сельсоветы допустили раскулачивание се

редняков. Герцемский сельсовет отбирал имущество, скот и дома у тех, напри
мер, кто продал воз своих лапгей или несколыtо пар рукавиц ("Пршща Севера",

19

февраля).

2.

Московсх.аи область

В Тверском округе, где раа:.улачивание в основном проходит правильно,
есть отдельные случаи, когда при раскулачивании задели середняка, а нек:аrО

рые кулахи остались нетронуrыми. У рабочих, имеющих в деревне имущество,

отбирали дома и сено. У кулаков отбирали мелочи домашнего обихода: часы
ходики, лампы, одсяпо и другое "барахло".

В Кимрском округе в Фоминеком и Перловеком районах отобрали у кула
ков все мелочи, в1111оть до грибов; все делили среди колхозов и отдельных хо311ЙСТВ, а в то же время кулаков на учет не В311ЛИ и куда они уuши

-

никому

неиэвесrно. Нераа:.улаченные кулаки под шумок распродали свое имущество
("Рабочая Москва", 19 февраля).

3.

Иваново-Вознесенская область

Нерехта. Местные партийные и советские организации района извращают
линию партии в отношении ликвидации кулачества. Вместе с кулаками сrрада
ют и середняцкие Х0311Йства. В дер. Власове вынесено постаноаление взвть на
учет имущество не толыtо кулаков, но и середняков. В четырех сельсоветах

проводипись опись, обыск и конфискацю1 имущества у КрестьiiН, имеющих
топыtо по одной лошади и по одной корове, никогда не пользовавшихсs наем

ным трудом и не лишенных избиратепьн~ прав ("Рабочий край",

11

феврапя).

<...>
Среднu Волга
В Поиомаревеком районе при раскулачивании были допущены грубые пере

4.

rибы. В Наурузове опись была произведена у бедняка, который до

192S r.

был

пастухом, а сейчас состоит в колхозе. В Терентьепе увпекшиесs сельсоветчики

выселили из дома середняка за неу1111ату семенной ссуды. Вся подготовительная

работа проводилась строго конспиративно. Широкие массы батрачества, бедно
ты и середняков остались в стороне от раскулачивании. Политическое значение
раа:.улачивании смазано, ему придан сугубо фискальный ("взыскание недоим
ки") xaparrep ("Волжская коммуна", 11 февраля).< ...>
Документы свидетельствуют. Н! истории деревни ·накануне
и в ходе коллективизации.

22.2.8. ИЗ

1927-1932

гг. М.,

1989.

С. 36~362.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК И СНК СОЮЗА ССР О

ВСЕОБЩЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ НАЧАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ

14 августа 1930 r.
Дrnl успешного социалистического строительства необходимо в кратчайший
срок изжить культурную и техническую отсталость широких масс трудвщихсs.

Эrа задача не может быть разрешена без введении всеобщего начального обJiэа
тельного обучении.< ...>
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Призываg профессиональные, в::омсомОЛЬСПiе, в::ооперативные и другие об
щесrвенные организации, а тпже всех рабочих, трудвщихс.и в::рестьян, особенно
в::олхознив::ов, и советсв::ую ИtrreJJJJИI'eHI.UIЮ про.ивить наибольшую самоде.итс:.ль
ность и энергию и добИТЬС.II решиrе.льной победы на фронте всеобщего началь
ного обучЩtии, Ценrральный Исполниrе.льный Комитет и Совет Народных Ко
миссаровСоюзаССР

постановл.иют:

Ввести с 1930/31 года повсеместно в Союзе ССР всеобщее об.изательное
обучение детей (мальчив::ов и девочек:) в возрасте 8, 9 и 10 лет в объеме не
менее четырехлетнего в::урса начальной шв::олы. В соответсТвии с этим приН.IIТь

1.

осенью

1930 года в трудовую шв::олу всех детей этих возрастов, в::оторые до
насrоJIЩего времени не обучаiОТС.II в шв::оле.
Установить с

1930131

rода обизательное прохождение всего в::урса шв::ол

1

ступени (первых четырех групп трудовой шв::олы) дrur всех детей, обучающихс.и
в этих шв::олах, независимо от возраста.

2.

Ввести с

1930/31 года обизате.льное обучение детей (мальчив::ов и дево
11 до !5 лет, не прошедших первых четырех групп трудовой

чек:) в возрасте от

шв::олы. Дru! них орrанизуютс.и усв::оренные спеi.Uiальные двухгодичные и одно
годичные шв::олы, в::урсы и rpynnы при шв::олах (в зависимости от их подготов

ки).

3. Ввести с 1930/31 rода всеобщее обизате.льное начальное обучение детей
(мальчив::ов и девочек:) в объеме шв::олы-семилетв::и в промышленных городах,
фабрично-заводсв::их районах и рабочих посе.лхах, установив обизательное про
хождение всего в::урса семилетней шв::олы дrur всех детей, ов::анчивающих шв::олу

1 ступени (первые
1929/30 году.

четыре rpynnы трудовой шв::олы), начинаи с ов::ончивших в

Установить в тех же местноствх с

1930/31

года обизательное прохождение

всего в::урса шв::олы-семилетв::и дrur всех детей, обучающихс.и в этих шв::олах. В
этих местноствх должно быть обращено особое внимание на разверrывание
сети фабрично-заводсв::их шхол-семилетов::.

HcmopUII

Советской Конституции (в доку.ментах).

.. 1957.

м

с.

621--626.

22.29. ИЗ РЕЗОЛЮЦИИ ВТОРОЙ МОСКОВСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИРАБОЧИХ

КРУЖКОВ ВАПМ1

1930 r.
Заслушав дохлад т. Лебединсв::ого на тему "Пролетарсв::а.и массоваg песни и
задачи массовой музработы в рев::онструв::тивный период", 2-.и в::онференЦЮI ра

бочих в::руж:в::ов ВАПМ отмечает:
1. Влииние муэыхи на рабочий в::ласс происходит в первую очередь через
массовую песню. Значите.льнаи часть песен, распространенных в рабочем хлас
се, имеет в своей основе чуждое и нередв::о пр.имо враждебное рабочему в::лассу
содержание. Эrи песни,. именуемые часто "цыrансв::ими", "народными" и т.п.,

порождены, в::ах пов::азано в дохладе т. Лебединсв::ого, ПЫIНЫМ разгулом руссв::ого
в::упечества, городсв::им мещанством и настроениими отсталых слоев рабочих.

1

ВАПМ - Всероссийскu ассоциацшr пролетарсuх муэЫJWПОв.
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2.

НаJИЩу с :пим распространены мноmе песни, оrражающие революциони

зирующееся сознание рабочеrо, песни революционноrо подпОЛЫI, а 'ПIХЖ:е на
рождающееся и крепнущее современное пропетарекое творчество.

3.

Борьба за очищение рабочеrо :класса

or Ч)']!ЩЫХ

и враждебных ВЛИJIНИЙ, с

оrромной силой идущих именно через песни, про1UU'81Ща пропетареках песен

диктует необходимосrь активнейшеrо участюr рабочих музыканrов в работе на
музы:к.апьно-~Щеолоmческом фронте.
Разоблачение :классовых корней нэпманской и мещанской музыки, вытесне

ние ее из быта, из психики рабочеrо, с одной стороны, внедрение новой пропе
тарекой песни, с друrой - все :по должно СТIПЬ повседневной боевой задачей
кружковца-активиста.

4. Одновременно с :пим конференЦЮI с неrодованием консnrrирует непре
кращающееся со стороны некоrорых учреждений и организаций насаждение и
распространение враждебной рабочему :классу музыки.
Так, например, до сих пор Музтрест продолжает выпуСКIПЬ грампластинки
с записью фокстроrной похабщины и "цыганщины".
Некоrорые театры, как, напр., им. Мейерхольда, упорно про11аi1ЩДируют
фокстроты и музыку "Кирпичиков". То же самое можно вередко слышать и по
радио.

Все :пи явления, происходящие в момент столь обостренной :классовой
борьбы на всех участках, в том числе участке ~Щеолоmчес:к.ом,

-

непьзи квали

фицировать иначе, как ярко выраженный правый оппорrунизм в практичес:к.ой

работе со стороны некоrорых руководитепей музполитикой, сочетаемый воз

можно и с вреднтепьством со стороны известной части спеЦИ8Jiистов, рабоrаю
щих в музыкальных учреждениях.

<...>

Довести до конца борьбу с нэ1UЮНС1СОй .муэьисой. М.,

1931.

С.

90-92.

22.2.10. ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ШIАТФОРМЫ СОЮЗА МАРКСИСТОВ
ЛЕНИНЦЕВ (ГРУППЫ РЮmНА) "СТАJIИН И КРИЗИС

ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИКТАТУРЬР'
Com

мар~tенстов-ленннцев (первоначап•ное название орnниэацин

- "Com

З81ЦНТЫ

леiiНIIНЗМа") был создан rруппой моековсох партийных рабО'I'ННJtов во rnaвe с М.Н. РD
ТIIНЫМ, В.Н. Каюровым, М.С. Ивановым н цр. В теоретической работе "Сrалин н кризис
пролетарекой nнпатуры", подrотовленной rруппой, аналнэнровалнс• причины ПOJJIП'II'Ie
cкoro

н

экономическоrо

кризиса

в

rосударстве

н

коммуннетической

партии,

рас

смаtрнвалнс• вопросы экономической политно, обосновывалас• необходимость демокра

тизации общественно-политической жизни. В olrnlбpe

1932 r.

нанболее aD'IDJiblC участии

о rруппы, в том 'IНСЛе ее лидер Мартемr.ин Никитич Рютин, были арестованы, нсК!Ш'Iены
нз рцов ВКП(б) н впоследствии расстрелавы.

Март

1932 r.

Сrалин на XVI съезде партии заявил, что мы уже вступили в период социа
лизма, ибо социалистический сектор держиг теперь в руках все Х0011йственные
рычаrи всеrо народноrо ХОЗIIЙства, хаrя до построенИ!I соЦИ8Jiистичес:к.оrо хо
зайства и уничтожения :классовых различий еще далеко.
Малоrов на 17-й партконференции, через полтора rода после

XVI

съезда,

пошеn уже дальше и со всей определенностью заявил, что мы уже вступили в
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первую фазу коммунизма, т .е. мы в Н8CJ'OJIЩee времи живем уже в социалисrи

ческ:ом обществе, ХОП! и в начальной его стадии.

В резолюции 17-й конференции по доuадам Молоrова и Куйбышева :па
мысль к:онк:рсmtзИруетс.в следующим образом:

«В резуль-nrrе осуществленИ11

бопьшевистск:их темпов социалистическ:ого строиrельства и Лик:JЩДации в ос
новном паражтическ:их uассов уже в первом п.втилетии лик:видируютс.в основы

и источник: псплу~rrации человек:а человек:ом, растет недостижимыми ДЛJ1

u-

пиrалистическ:их стран темпами народный доход, уничтожены безработица и
НИЩсmi (пауперизм), уничтож:аютс.в "ножницы цен" и противоположность меж

ду городом и деревней, растет из года в год бпаrосОСТОIIние и культурный уро
вень рабочих и трудищихс.в к:ресты~н, падает смертность и быстро возрастает
народонаселение СССР» <...>
Правильиость всп::ого теоретическ:ого полож:еНИ11 и политическ:ого утвер
жденИ11 должна об.sзательно провер.sтьс.в и подк:ре11Jll1ТЬС.8 фаж.тами, прак:тик:ой,
действительностью. ПереiЩем и мы к: так:ой проверк:е.

1.

РезолюЦИ11 утверждает, что мы добились mrанrск:их "успехов в социали

стическ:ом строительстве". В действительности, несмоrра на постройк:у дес.втк:ов
крупных заводов по последнему слову техник:и и наличие ста тыс.вч траrrоров
в деревне,

мы

имеем

подрыв

самых

основ

социалистическ:ого

строительства.

Во-первых, подорвана основна.в производительна.в сила Советского Союза - сам
рабочий uacc и трудищиес.в массы деревни: они истощены, они работают по
луrолодными, они разуты и ра:щеты. Во-вrорых, подорвана в к:орне их ПЛIПСЖ:

на.в и пок:упательна.в способность, вследствие чего вс.в ицдустриализацИIJ повис
ла теперь в во:щухе. В-третьих, подорвана вс.в сырьева.в и сельск:ох0311йственна.в

база промышленности.
2. РеэолюЦИ11 утверждает, что у нас растет недостижимыми ДЛJ1 к:апитали
стическ:их стран темпами народный доход. В действительности народный доход
у нас за последние четыре года падает, основной uпитал страны не увеличива
етс.в, а уменьшаетс.в. Сrроительство новых фабрик: и заводов стоимостью в 8-10
миллиардов рубпей на одном полюсе свизано с уничтожением основного к:апи
тала 20-ЗО миллиардов рубпей на другом полюсе, производительность народно
го труда в целом не возросла, а упала.

<...>

З. РезолюЦИ11 утверждает, что уничтож:аютс.в "ножницы цен". В действитель
ности "ножницы цен" mrанrск:и возросли. Крестьанин за свои продукты полу

чает по нормированным ценам заrоrовок: ж:алк:ие rроши: 1 руб. SO к:оп. - 2 руб.
за пуд хлеба и платит за метр ситцу так:ж:е 1 руб. SO к:оп.
4. РезолюЦИ11 утверждает, что мы лик:видировали безработицу и нищету. В
действительности мы безработицу временно лик:видировали, а нищету mrанrск:и
увеличили. В Н8CJ'OJIЩee времи, за исuючением ничтожной праващей uик:и и
незначительного процента высокооплачиваемых рабочих и специалистов (всего
1-2 миллиона человек:), все остальные 158 миллионов населенИ11 Советск:ого
Союза .ввп.вютс.в пауперами или полупауперами.

S. РеэолюЦИ11 утверждает, что уже в первой п.втилетк:е уничтож:аетс.s проти
воположность между городом и деревней. В действительности на базе общего
обниЩ8НИ11 масс города и деревни противоположность между городом и дерев
ней не 'I'O.Jibl:O уменьшаетс.в, но и увеличиваетс.в.
В деревне оrбираетс.в почти даром хлеб, мисо, шерсть, к:ож:а, лен, к:уры, .вй
ца и пр., все :по С'ПIПiваетс.в в rолодающие города и пспортируетс.в за полцены

за rраницу. Деревн.в превращена в самый худший JПЩ колонии. Товаров в де-
ревне нет, в то :же времи домоrк:аную одежду и обувь приrотовиrь не из чего,
ибо лен, шерсть, к:ожа оrобраны, а ск:оr вырезан и передох or плохого ухода и
оrсутствив кормов.

<...>
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6.

Резолюции уrверждает, что расrет из года в год блаrосОСТОJiние рабочих и

труД11щихс.и :к:рестЫJн. В действительности их блаrосОСТОJiние за последние

4

года mnurrc:к:и ухудшилось. Реальна.s эарабоmа.и плата среднего рабочего со
ставляет в настоящее врем.и не более 25 процентов or реальной зарабоmой пла
ты 1927 г., расходна.s часть бюджета середни:к:а-:К:рестЫIНИна (колхозника) на
свои семейные нужды в товарных рублях в насто.ищее врем.и в 3-4 раза ниже,
чем в 1926-1927 rr. < ...>

7.

Резолюции уrверждает, что в "се.льск:ом ХОЗRЙстве произошс.л коренной

перс.лом, выразившийс.и в о:к:ончатс.льном повороrе :к: социализму бедН.IIцк:о
середН.IIцк:их масс деревни". В действительности :К:рестЫIНе загнаны в колхозы с

помощью террора, прямых и косвенных форм принужденИ.II и насилИ.II. Колхозы
держаrс.и исключительно на репрессИ.IIх и на том, что дп.11 :К:рестЫIНИна соодана

та:к:а.и обстановка, что ему некуда подаrьс.и. Оrсюда производительность труда

колхозника несравненно ниже, чем единоличника, а качество работы хуже ...
Таким образом, все заключение о том, что мы уже вступили в первую фазу
коммунизма, "цс.ликом",

or

начала и до конца, основано на лживых посылках и

уrвержденИ.IIХ; Все посылки о:к:азываютс.и выдуманными, сфабрикованными,
фальшивыми. В результате сталинское "социалистическое общество" цс.ликом
0Jt8Зblвaeтc.ll лишенным социалистического содержанИ.II.

< ...>

Реабилитация. Пoлumuqecкue прочессы 30-50-х годов.

М.,

1991.

Приложение. С.

365-369.

22.2.11. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Г.П. СМИДОВИЧА1
О РЕПРЕССИЯХ

1937-38

1937-1938 rr.

годы. Волна репрессий сталинской инквизиции подН.IIЛась до

шторма. В народе эти годы почему-то получили название "ежовщины". (Ежов
был до середины

1938

г. нач[альником] КГБ, :к:оща был устранен и уничтожен,

как чрезмерно осведомленный. Его высокий пост заН.11Л нач[альник] КГБ Гру
зии Лаврентий БерИ.II).

В

1937

< ...>

г. в Москве по.ивилось новое внесудебное ведомство дп.11 ускоренно

го приН.IIТИ.II карающих решений в отношении мноmх тыс.ич "врагов народа", не

заслуживающих рассмоrренИ.II в высоких судебных инстанциях, с участием
Вышинского2 и пр[очих] высокопоставленных "ДСJ~Те~Jей правосудИ.II".
Эrот карающий меч дп.11 "мс.л:к:ой сошки" называлс.и "Особым совещанием"
(и не только дп.11 мс.лкой), куда входили: представитель ЦК, представители Вер

ховной прокуратуры и КГБ. "Дс.ла" стр.ипались стремительными темпами. Без

этих темпов невозможно было в сжатые сроки переварить мноmе тыс.ичи за
ключенных XOТ.II бы по вместимости тюрем Москвы, республиканских, крае
вых, областных и районных центров страны. В Москве была, например, извест

на.s всем, подспедственна.s внутренН.II.II тюрьма "Лубянка" на пл. Дзержинскоrо3 ,

военна.s - Лефорrово, еще :к:а:к:а.s-то тюр.ига за предс.лами города. Пересыпьна.s
"Бутыр:к:а" была перепопиена до краев, с трех"Ырусными нарами. ''ТIIПUIIOi"

обслуживала друзей народа

-

уголовников.

Bor

и все возможности тюремного

фонда столицы.< ...>

1

Смидович Г.П. - СЬПI известного советского депеJПI, осужденный за "коиrрреволJD

циониую троцкистскую деяте.льностъ".

2 ВЬШJннский А.Я. в 1933-1939 JТ. бш Генеральным прокураром СССР.
3 НЬПiе - Лубянская IVIощадь.
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"Особым совещанием" была разрабоrана совершенно новаи, "проrрессив
НIUI" форма внесудебного разбирательства по :каждому "делу". Скоростной до
просили лучше "дознание" (как: при Малюте Скуратове) и скоростное заочное,
без свидетельсх.их пох.азаний, решение "coвeiЦIIНIOI" ух.шщывалось, в обще&\
сло:жносrи, в две-три недели, мuсимум в MecJIЦ, и осужденный был "готов" дm1
перссыльной тюрьмы и лагеря. На оmравх.е .в пересылх.у роль "совещания"
завершалась.

<...>
Смидович Г.П. Не .миновала .меш чаша сия 11
Исторический архив. 1997. М 2. С. 168-170.

22.2.12. ИЗ КНИm Н.А. БЕРДЯЕВА1 ''ИСТОКИ И CМЬlCJI
РУССКОГО КОММУНИЗМА"
Книrа "Истоки н смысл русского коммунизма", в которой сделана попьпu осмЬIСЛИI'Ъ

суrь н предначертанШI происхоДIIЩИХ в Советской России полиrических собьпий, написа
на в эмиrрацин и впервые опубликована в

1937

г. на анmийском юык:е.

Русское коммунистическое государство есть единственный сейчас в мире
тип тоrалитарного

государства,

основанного на дих.татуре миросозерцания,

на

орrодох.сальной доктрине, обязательной дm1 всего народа. Коммунизм в России

прИIUIЛ форму крайнего этатизма2 охватывающего :железными тисками :жизнь

огромной страны, и это х. сожалению вполне согласно со старыми традициями

русской государственности. Сrарая русскаs автох.ратичесх.аs монархия имс.ла

корни в религиозных верованиях народа, она себ.t сознавала и оправдывала, как:
теократию,

x.u

свищеиное царство. Новое русское х.оммунистичесх.ое государ

ство тоже автох.ратично и тоже имеет корни в верованиях народа, в новых ве

рованиях рабоче-х.рестьинсх.их масс, оно тоже сознает себ.t и оправдывает, как:
свищеиное царство, X.lllt обратную теократию. Сrараи pyccx.as монархия пох.ои
лась на орrодо:к:сальном миросозерцании, требовала согласия с ним. Новое рус
ское х.оммунистичесх.ое государство тоже пох.оится на орrодох.сальном миросо

зерцании и требует еще с большей принудительностью и согласия с ним. Сви
щеиное царство всегда есть дих.татура миросозерцания, всеща требует орrодох.
сии, всеща извергает еретих.ов. Тоталитарность, требование целостной веры,
как: основы царства, соответствует глубоким. религиозно-социальным инетип
там народа. Советское х.оммунистичесх.ое царство имеет большое сходство по
своей духовной конструкции с московским православным царством. В нем то

:же удушье. XIX вех. в России не был целостным, был рщцвоенным, он был
веJt.ом свободных исканий и революции. Ревопюция со:щала тоrалитарное х.ом
мунистичесх.ое царство и в этом царстве угас ревопюционный дух, исчеЗIIИ сво
бодные исх.ания. В царстве этом делается опыт подчинения всего народа госу

дарствениому катехизису. Русский этатизм имс.л всеща обратной стороной рус
сх.ий анархизм. Коммунистичесх.аs ревопюция воепользовалась в свое время
анархичесх.ими инстинх.тами, но она пpиiWia х. крайнему этатизму, подавляю
щему всякое проявление русских анархических инстинх.тов.

<...>

Бердяев Н.А. Истоки и с.мысл русского JrоА~.Муни3.АЮ.

.. 1990.

м
1

с.

117-120.

Берцяев Николай: Александрович (1874-1948)- один из крупнейших русских фило

софов ХХ столетШI. В 1922 г. вместе с rруппой писателей, ученых и oбщecтвellllloiX депе
лей был выслан из СССР.
2 Эrатизм (от фр. 6tat- государство) - IIП'IIIIНOe участие государства в экономичес~tой
:жизни общества.
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22.3.

ВНЕПШЯЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА В 20- 30-е ГОДЫ

22.3.1. ИЗ ДОГОВОРА МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ И ПЕРСВЕЙ

26

фе•рал•

1921

г.

Основные положена договора РСФСР с Переней (Ираном) леrnи в основу доrоворов

между РСФСР и Афrанистаном

(28

феврали

1921 r.)

и Турцией

(16

марта

1921 r.).

Таким

образом бЫJJи уреtулнроваиы oтнomeНIIJI с поrраннчными странами Востока. Несхольхо
иной харапер имел советсхо-монrольсхнй договор

5

нoJiбpJI

1921 r.,

в результате хотороrо

в МонrолиJD бЫJJн введены части Красной Армии д1111 поддержхн монгольской револJDцнн.
(Фапнчесхн это стало первым опыrом эхепорта револJDции.)

Cran.• 1
Российск.ое Советск.ое Правительство... еще раз торжесrвенно заиВШiет о

бесповоротном O'l"ll;:aзe России or насильнической в отношении Персии полиrи
ки империалистическ.их правите.льств России, сверmуrых волею ее рабочих и
KpecrЫIH.

< ...>

Российск.ое Советск.ое Правите.льство обьяВШiет все трактаты, догово

ры, конвенции и соглашения, захлюченные бывшим царским правите.льством с
Переией и приводившие к умалению прав персидск.ого народа, оrмененными и
поrерившими всяческ.ую силу.

< ...>
Сrап.•П

Российск.ое СоветскОе Правите.льство заиВШiет о своем O'l"ll;:aзe or участия в
каких бы то ни было мероприятиях, клоЮiщихся к ослаблению и нарушению
суверениrета Персии, и обьяВШiет оrмененными и поrерившими всяческую силу
все конвенции и соглашения, захлюченные бывшим правите.льством России с
третьими державами во вред Персии и относительно ее.

Обе Высокие Договаривающиеся Сrороны согласны признавать и соблюдать
rраницу между Переией и Россией в том виде и начертании, как она была ус
тановлена Разrраничите.льной Комиссией

1881

года.< ...>

Cran.•IV
Каждая из Высоких Договаривающихся Сrорон 0'1"11;:83Ьlвается и будет строго
вщцерживатьея

ar

вмешательства во внутренние дела другой Сrороны.

Cran.• V
Обе Высокие Договаривающиеся Сrороны обязываются:
1) не допускать на своей территории образования или пребывания организа
ций или групп ... или оrдельных лиц, ставищих своей целью борьбу против Пер-
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сии и России, а тахже против союзных с последней государств, равным образом
не допус:кать на своей территории вербовку или мобилизацию личною состава
в ряды армии или вооруженных сил таковых организаций;

2)

воспретить тем юсударствам или организациям ... которые ставит своей

целью борьбу с друюй Высокой Доюваривающейся Сrороной, ввозить на тер
риторию каждой из Высоких Доюваривающихси Сrорон или провозить через

таковую все, что может быть использовано против другой Высокой Доювари
вающейся Сrороны;

3)

не допускать всеми доступными им способами пребывании на их терри

тории войск или вооруженных сил какого-либо третьею государства, пребыва
нис которых создавало бы угрозу границам, интересам или безопасности другой
Высокой Доrоваривающейся Сrороны.

Craтu

VI

Обе Высокие Доюваривающиеся Сrороны согласны в том, что в случае, ес
ли со стороны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженною
вмешательства осуществлять на территории Персии захватную политику или
иревращать территорию Персии в базу дrur военных выступлений против Рос
сии, если при этом будет угрожать опасность границам Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики или союзных ей держав и если
Перс~Щское
Советскою

Правительство
Правительства

Российское

на

Советское

после
само

предупреждении

не

со

стороны Российскою

окажетси в силе отвратить

wy

опасность,

Правительство будет иметь право ввести свои войс:ка

территорию Персии, чтобы, в интересах самообороны, принить необходи

мые военные меры. По устранении данной опасности Российское Советское
Правительство
сии<

обязуется

немедr1енно

вывести свои войска из пределов Пер

...>
CraтuVIП

Российское Советское Правительство заявляет о своем полном от:казе от той
финансовой политики, которую вело на Востоке царское правительство России,

снабжавшее ПерсJЩское Правительство денежными средствами не ради содей
ствии хозяйственному развитию и процветакию персJЩскою народа, а в вJЩах

политическою закабалении Персии. Российское Советское Правительство от:ка
зывается поэтому от всяких прав на займы, предоставленные Персии царским

правительством, и обьявляет таковые займы недействительными и не подr~ежа
щими оплате

...
Сrатьв

< ...>

XI

Обе Высокие Доюваривающиеся Сrороны согласны, что с момента

подписании настоящею доювора они будут в равной степени пользовгrься пра

вом свободною плавании по Каспийскому морю под своим флагом.
Доrсу.менты внешней полшпшш СССР.

м.,
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1959.

т.

3.

с.

536-544.

2.2..3.2. ИЗ ЗАЯВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ НА ПЕРВОМ
ШIЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГЕНУЭЗСКО9 КОНФЕРЕНЦИИ1

10 апрела 192.2. r.
Российская делеrации, которая представляет правиrельство, всеr;ца поддер

Живающее дело мира, приветствует с особым удовлетворением заивления пре
дыдущих ораторов о том, что прежде всего необходим мир ... Она счиrает нуж
ным прежде всего заивиrь, что явилась сюда в интересах мира и всеобщего вос
становления хозяйственной жизни Европы, разрушенной долголетней войной и
послевоенной пятилеткой.
Оставаясь на точке зрения принципов коммунизма, российская делеrации
признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным парвл
лельное

существование

старого

и

нарождающегося

новоrо

социального

строя,

экономическое соrрудничество между государствами, представляющими эти две

системы собственности, является

повслиrельно необходимым для

всеобщего

экономического восстановления... Российская делеrации явилась сюда не для

того, чтобы пропаrаJЩировать свои собственные теоретические воззрения, а
ради

вступления

в

деловые

отношения

с

правиrсльствами

и

торrово

промышленными кругами всех стран на основе взаимности, равноправия и пол

ного и безоговорочного признания.

<...>

Иди навстречу потребностям мирового хозяйства и развиrия его производи
тельных сил, Российское правиrсльство сознательно и добровольно готово от
крыть свои границы для международных транзитных путей, предоставить под

обработку миллионы десятин плодороднейшей земли, богатейшие лесные, ка
менноугольные и рудные концессии, особенно в Сибири, а также ряд других
концессий на всей терриrории Российской Советской Федеративной Социали

стической Республики <...>
Российская делеrации намерена в течение дальнейших работ конференции
предложить всеобщее сокращение вооружений и поддержать все предложения,
имеющие целью облеrчить бремя милиrаризма, при условии сокращения армий
всех государств и дополнения правил войны полным запрещением ее наиболее
варварских форм, как ядовитых газов, вщцушной войны и других, в особенно
сти же применекия средств разрушения, направленных против мирного населе
ния.

Доку.менты ВШ!шней политики СССР. М.,

1961.

Т.

5.

С.

58-59.

22..3.3. РЕЗОЛЮЦИЯ СОЮЗНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ НА ГЕНУЭЗСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ С ИЗЛОЖЕНИЕМ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ

РОССИИ УСЛОВИЙ

15

апрела

192.2. r.

Оставив без внимаип политическую деЮiарацию советской делегации от

1922 r.,

1О

aпpi\JDI

западные страны отверrли и ее экономll'lеские предложенп, сформулировав жест

кие услоВИ!I возвращенп долn Росени н собственности иностранных rраждан.

1

ГенуэзсП!I конференции 1922 r. - перва11 широкая дипломатll'lесП!I встреча Совет

ской России со странами капиталиСТII'Iескоrо мира. В работе конференции участвовало 29
европейских rосударств. Главенствовали Великобританп и Франции. США не участвовали.
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1.

Союзные государства-кредиrоры, представленные в Генуе, не мoryr при

нить на себя никаких обязательств относиrельно претензий, заявленных Совет
ским правиrельством.

2. В виду, однако, тяжелого экономического положения России, rосударст
ва-кредиrоры склоняются к тому, чтобы сократиrь военный долг России по
отношению к ним в процентном отношении, размеры которого должны быть
определены впоследствии. Нации, представленные в Генуе, склонны· принить во

внимание не только вопрос об отсрочке платежа текущих процентов, но и об
отсрочке уплаты части истекших или просроченных процентов.

З. Тем не менее окончательно должно быть установлено, что Советскому
правиrельству не может быть сделано никаких исключений относиrельно:
а) долгов и финансовых обязательств, принятых в отношении граждан дру
гих национальностей;

б) относиrельно прав этих граждан на восстановление их в правах собст
венности или на вознаграждение за понесенные ущерб и убытки.
Кдючников Ю. В., Сабанин А.В. Международная политика

новейшего вре.мени. М.,

1929.

Ч.

lll.

С.

158.

22.3.4. РАПАJШЬСКИЙ ДОГОВОР МЕЖДУ РСФСР
И ГЕРМАНИЕЙ

16 апрели 1922 г.
Заключен во время Генуэзской конференцн!l· Означал прорыв в международной

ди

rшоматической иэоЛIIцин Советской России. Со стороны РСФСР подписан Г.В. Чичери

ным1.
Публикуется с сокращенu.я.ми

Статьи

< ...>

1

а) РСФСР и Германское Государство взаимно отказываются от возме

щения военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков ... Рав
ным образом обе Стороны отказываются от возмещения невоенных убытков,
причиненных гражданам одной Стороны посредством так называемых исключи
тельных военных законов и насильственных мероприятий государственных ор
гановдругой Стороны.< ...>
в) Россия и Германия взаимно отказываются от возмещения их расходов на
военнопленных

< ...>
Стат•• П

Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта применении до
настоящего времени законов и мероприятий РСФСР к германским гражданам и
их частным правам, равно как и к правам Германского Государства и Земель в
отношении России, а также от претензий, вытекающих вообще из мероприятий
РСФСР или ее органов по отношению к германским гражданам или их частным

1

Чичерин Георmй ВасИJiьевич (1872-1936) -российский революционер и советский

диrшомат. В

1918-1922

rт.- нарком иностранных дел РСФСР, в

иностранных дел СССР.
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1923-1930

rт.- нарком

правам, при условии, что Правиrсw.ство РСФСР не будет удоВ11створять анало
гичных nретензий друПIХ rосударств.

Cran.•Ш
Дипломатичсск:ие и консуЛЬСПiе отношении между РСФСР и Германским
Государством немедленно возобноВIIIIЮТСJI <...>

Cran..IV
Оба Правите.льства далее соrласны в том, что ДIUI общеrо правовоrо поло
:женЮJ rраждан одной Сrороны на территории друrой и ДIUI общеrо уреrулиро
ванЮJ взаимных торrовых и хозийственных

отношений должен действовать

принцип наибопьшеrо блаrопрЮJТСТВованЮJ.
Доrсу.менты внешней политшш СССР. Т.

5.

С.

223-224.

22.3.5. ИЗ НОТЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ НАРКОМУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР Г.В. ЧИЧЕРИНУ

1

феврал•

1924 r.

ПолоЖВJJа начало ycтaиoВJieiiD) Д11111Jоматичесхих отношений с Ве1111Хобриrанией и
опрЫ!18 '"полосу DpJDIIIIIIIOI СССР де-~:~ре" 311118д11ЫМИ странами в

(Францией, Ита

1924 r.

лией, Австрией, Швецией, Ме~а:пой и др.).

Сэр,

По поручению моеrо Правиrепьства имею чесrь уведомиrь Ваше Превосхо
диrепьство, что Правиrепьство Ero Величества признает Правиrепьство Союза
Советских Социалисrичсск:их Республик в качестве Правите.льства де-юре на
территорЮIХ бывшей Российской империи, коrорые признают

2.

ero

В/JВСТЬ.

Однах.о ДIUI сщцанЮJ нормальных условий устаноВ/JеНЮJ вполне дружест

венных отношений и торrовых отношений в полном обьеме необходимо будет
заключиrь определенные праrrичсск:ие соrлашенЮJ по риду вопросов,
рых одни

не

имеют

непосредственноrо

отношении

к

<...>
Ero Величества

вопросу

о

из коrо

признании,

а

друrие тесно свизаны с фаrrом nризнанЮI

6.

В этих условЮJх Правиrепьство

приrлашаст Российское

Правиrепьство направиrь в Лоццон, по возможности в ближайшее время, пред
ставиrепей, снабженных всеми полномочЮJми, ДIUI обсуждении вышеуказанных
вопросов и ДIUI вырабоrки предвариrепьной основы общеrо доrовора с цепью
уреrулировать все имеющиесs между обеими странами вопросы.

Доrсу.менты внешней политики СССР. Т.

7.

С.

53-54.

22.3.6. НОТА

СССР ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ И МИНИСТРУ
ИНОСТРАННЫХ ДЕ11 ВЕIJИК:ОБРИТАНИИ
Д. МАКДОНАЛЬДУ1

8

феврал•1924

r.

Сэр,

От имени Правиrепьства Союза Советских Социалисrичсск:их Республик
имею честь довести до сведении Вашеrо Превосходиrепьства, что мое Прави-

1

Мuдоналц (Мacdonald) Джеlмс Рамей (1866-1937)- бриrаиспй rосударствеиный
1924 r. и в 1929-1931 11'.- премr.ер-министр лейбористсох правиrельств.

деитель. В
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тельство с удовлеrворснием OЭНIUtOMИJIOCЬ с содержанием бриrанской наrы от
феврали

1924

1

rода, в которой Бриrанское Правитмьство признает де-юре Пра

витмьство Союза Советск:.их Социалистическ:.их Респубпик:., чыr власть распро
странаета~ на все терриrории бывшей Российской империи, за исключением
терриrорий, отдс.лившихся с согласии Советск:оrо Правиrс.льства и образовав
ших С8МОСТОJI'I'СЛЬНЫе государства.

2.

Выражаи ВОIIЮ

ll

сьщца (Советов). Союза Советск:их Социалистическ:их

Республик:., заsвившего, что дружественное сотрудничество народов Вс.лик:.обри
тании и Советск:ого Союза SВIIIICТCS одной из первых забот ПравИI'СJiьства Сою

за, последнее выражает свою готовность обсудить и решить в дружественном
духе все вопросы, вытекающие пр~~мо ИJIИ косвенно из факта приэнании.
ДoJCY.IU!HmЪI внешней полuтшси СССР. Т.

С.

55.

I.OBipecca Комикrерва

(17

7.

22.3.7. ИЗ ВЫСТУIШЕНИЯ В.М. MOJIOTOBA1 НА Х ШIЕНУМЕ
ИСПОЛКОМА КОМИНТЕРНА

9

ИЮJI•

1929 r.

В.М. МОJiотов развивал освовиые ПОJiожева решений
июа

- 1 ceiП!Iбps 1928 r.),

VI

DCUIЩIIXCJI оцевп междувародной сиrуации.

Положение теперь тu:ово, что во всех основных к:.апиrалистическ:их странах

Европы

развертываются

ПОД'ЬСМ8.

< ...>

событии,

означающие

нарастание

реВ011юционного

Из ск:.азанного следует, что важнейшей обJiзанностью компартий SВIIIICТCJI •••
подrотовк:.а к:. новым реВ011юционным бо.км огромного размаха••• Or компартий ...

многое зависиr в дс.ле превращении теперешних эк:.ономическ:.их боев в реВ011ю
ционную борьбу за власть, за победу дипатуры пролетариата. <...>
Теперь больше,

чем к:.оrда бы то ни было, тu:тик:.а соглашений с

ре

формистами, так:.тик:.а К:.ОаJJИЦИЙ Между реВОIIЮЦИОННЫМИ Орrанизаци11МИ И орrа

НизациJIМИ реформистов SВIIIICТCS неприемлемой и вредной.

<...>

В условиих теперешнего периода особое значение приобретает вопрос об

усИJiении борьбы против социал-демок:.ратии. Борьба с социал-демок:.ратией, и
прежде всего с ее "левым" крылом, наиболее искусно выполнsющим преда
тс.льск:ую роль в отношении рабочего к:.ласса, не может не СТ011ТЬ в ценrрс вни
маниs компартий. В данный период борьба против социал-демок:.ратии и осо
бенно против ее "левоrо" крыла приобретает иск.лючИI'СJIЬНое значение потому,

что социал-демок:.ратии все больше перерождаетсs в социал-фашизм •••
Международный реВОIIюционный ПОД'ЬСМ и успешно проводимu социали

стическ:.аи реконструкции в СССР

-

означают все большее расшатывание стаби-

1 Молотов ВJIЧеслав Михайлович (иастоJПЦU фамИЛ1111- Схрsбин) (1890-1986) -рос
1906 r., советсой rосударствеиныl депель, дипло
мат. В оП'Jiбре 1917 r. - член Петро1радскоrо ВРК. В 1921-1930 П'. - се~tретарь ЦК
РКП(б)- ВКП(б). В 1926-1957 П'.- член Политбюро (Президнума) ЦК партии. В 19301941 П'. - председатель Совваркома СССР. В 1939-1949 П'. и 1953-1956 П'. - варком,
затем министр иностранных дел СССР. В 1941-1957 П'. - эаместкrель председатели Сов
наркома (с 1946 r.- Совета министров) СССР и одновременно в 1941-1945 П'.- замести
тель председатели Государствеиного комитета обороны. В 1957 r. выступил против
Н.С. Хрущева, бЫJI cii!IТ со своих постов и отправлен поСJJом в Монголию. В 1962 r. ис
!Шючеи из партии. в 1984 r. восставоВJiеи.
снАсой революционер, болъшеВJUt с
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лизации :к.апиrализма ... Эrо значиr, что теперь с особой силой обостристся
опасность новой мировой империалистической войны и новых инrервсiЩИЙ

против СССР.
Хресто.матия по отечесmвенной истории.

1914-1945 гг.
22.3.8.

с.

671-672.

ИЗ ПИСЬМА НАРОДНОГО КОМИССАРА ИНОСТРАННЫХ

ДЕЛ ссср м.м.литвиновА• ПРЕдСWТЕJПО
XV АССАМБЛЕИ лиm НАЦИй2

15

сентабр•1934

r.

Господин Председатсль,

Советскос Правиrсльство получило тслеrрамму, подписанную значиn:m.ным

числом членов Лиrи Наций, а именно: Южно-Африканским Союзом, Албанией,
Австралией, Австрией, Всликобриrанией, Болгарией, Канадой, Чили, Киrасм,
Испанией, Эстонией, Эфиопией, Францией, Грецией, Гаиrи, Веюрией, Индией,
Ираком, Италией, Латвией, Лиrвой, Мексикой, Новой Зслацдией, Персией,
Польшей, Румынией, Чехословакией, Турцией, Уруrваем и Юrославией, в коrо
рой они, подчеркивая как то, что задача Лиrи Наций состоиr в организации
мира, так и то, что это требуст общего соrрудничсства в указанном деле всех
народов, приглашают Союз ССР вступиrь в Лиrу Наций и принести ей свое

соrрудничество. Одновременно Советскос Правиrсльство было официально
извещено правиrсльствами Дании, ФиНIUiндии, Норвсrии и Швеции об их бла
гоприятном оrношении ко вступлению Союза ССР в Лиrу.
Советское Правиrсльство, коrорос поставило главной задачей своей внеш
ней полиrики организацию и укрепление мира и никог.ца не оставалось глухим
к

предложениям

международного

оrвстиrь на него (пришашение.

-

соrрудничсства,

в

интересах

мира...

готово

Сост.) и стать членом Лиrи Наций.
Хресто.матия по отечественной истории.

1914-1945

гг. с.

680--681.

22.3.9. ИЗ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ГЕРМАНИЕЙ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ, ФРАНЦИЕЙ И ИТАЛИЕЙ
29

сентабр•

1938 r.

Заю~ючено в Мюнхене. Вошло в историю JСП: '"мюнхенский сговор", в результате ко
торого западными странами бmо санiЩИоиироваио начало захвата Чехоеловакии фашист
ской Германией.

1 Литвинов Максим Максимович (настоJПЦИе фамилп и 11М11 - ВаJШаХ Макс) (18761951)- советский диiШомат, имел ранг чрезвычайного и полиомочиого пoCJia. На диiШома
тичесmй работе с 1917 г. В 1918 г. бm назначен ДИIШОматическим предстuителем Совет
ской России в

Анmии, однако британское правителъство не признало его полномочий.

В

1918-192111'.- член KOJVJerии НКИД РСФСР: в 1920 г.- поппред РСФСР в Эстонии. В
1921-1930 11'.- заместитель наркома по иностранным делам РСФСР (с 1923 r.- СССР).
В 1930-1939 11'.- нарком по иностранным делам СССР. Кроме того, в 1934-1938 11'. пред
стаВJWJ СССР в Лиге Наций. В 1941-1943 11'. - посол СССР в США и одновременно в
1942-1943 11'.- посланник СССР на Кубе. С 1946 r. в отставJСе.
2 Лиrа Наций - международнц организацп, формально cyщecтвollaВIIJU с 1919 по
1946 г., фапически прекратИJJа свою деJПеЛьность в 1939 г. СССР - член Лкrи Наций
с 1934 г. - бm исключен из нее в 1939 г. в CIIIIЗH с началом советеко-финской войны
1939-1940 11'.
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Германии, Соединенное Королевство 1 , Франция и Италии, согласно уже
принципиально

достигнугому

соглашению

относительно

уступки

Судето

немецкой области, доrоворились о следующих условиих и формах этой уступ
ки, а тахже о необходимых ДJUI этоrо мероприитиих и объиВJISют себи в силу
этоrо соглашении аrветственными ЮIЖДая в оrдельности за обеспечение меро
приитий, необходимых ДJUI

выполнении.

ero

Эвакуация начинается с 1 октября.
Соединенное Королевство, Франция и Италии согласились о том, что
эвакуация территории будет закончена к 10 октября, причем не будет произве

1)
2)

дено нпак:их разрушений имеющихся сооружений, и что чехословацкое прави

тельство несет аrветственность за то, что эвакуация области будет проведсна
без повреждении указанных сооружений.
3) Формы эвакуации будуr установлены в деталях международной комисси
ей, состоящей из представителей Германии, Соединенноrо Королевства, Фран

ции, Италии и Чехословакии.

<...>
Хрестоматия по отечественной истории.

1914-1945 гг. с. 478.

22.3.10. СЕКРЕТНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
К СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМУ ДОГОВОРУ О ИЕНАПАдЕНИИ

23

августа

1939 г.

Один иэ секретных протоколов, приложеиных к доrовору, вошедшему в историю как

"пап Риббеиrропа 2

-

Молотова".

При подписании доrовора о иенападенИи между Германией и Союзом Со
ветских Социалистических Республп нижеподписавшиеся уполномоченные
обеих сторон обсудили в строrо конф~Щенциальном порядке вопрос о разграни

чении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе. Это обсуждение привело
к нижеследующему результату:

1) В случае территориально-политичес:к:оrо переустройства областей, вхо
ДIIЩИХ в состав Прибалтийских государств (Финляндии, Эстонии, Латвии, Лит
ва), северная граница Литвы одновременно яВJISется границей сфер интересов

Германии и СССР. При этом интересы Литвы по отношению ВИJ,Iенс:к:ой об
ласти признаются обеими сторонами.

2)

В случае территориально-политическою переустройства областей, вхо

ДIIЩИХ в состав Польскоrо Государства, границы сфер интересов Германии и

СССР будуr приблизительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.
Вопрос, яВJISется ли в обоюдных интересах желательным сохранение неза
висимоrо Польского государства и каковы будуr границы этоrо rосударства,
может быть окончательно выяснен только в течение дальнейшею политическо
ю развитии.

1

Соединенное Королевство - официальное название Великобршании, при!DIТое в ме

ждународной дипломатической праJсrИке.
2 Риббеиrроп (Ribbentrop) Иоахим (1893-194б)-

германский rосударственный депель,

член нацистской партии с

министр иностранных дел Германии.

1930

г. В

1938-1945 rr.-

Приrоворен к смерти Международным военным трибуналом в Нюрнберге как один из
mавных немецко-фашистских преступников.
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Во всяком случае, оба Правиrельства будут решать :паr вопрос в порядке

дружественного обоюдного согласия.

3)

Касательноюго-востока Европы с совеrской стороны подчеркивается ин

терес СССР к Бессарабии. С германской стороны заяВ/Uiется о ее полной поли

тической незаинтересованности в этих областях.

4)

Эror протокол будет сохраняться обеими сторонами в строгом секрете.
Xpecmo.мamUJI по отечественной истории.
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ИЗ СЕКРЕТНОГО ПРОТОКОЛА, ЗАКЛЮЧЕННОГО

22.3.11.

МЕЖдУ СССР И ГЕРМАНИЕЙ

10 внварв1941

г.

Изменил условНII Секретного дополнительного протокола

23

IUIJYCТa

1939

г. в отноше

нии Литвы и оговорил размеры компенсации, которую за ее терриrорию должно было
вьmлатиrь правительство СССР Германии.

1)

Правиrельство Германии отказывается от своих приrязаний на часть тер

ритории Лиrвы, указанную в Секретном Дополиигельном Протоколе от

uбря

2)

1939 r.

28

сен

и обозначенную на приложенной к этому Протоколу карге;

Правиrельство Союза ССР соrлашаеrся компенсировать Правиrельству

Германии за территорию, указанную в пункте

Германии суммы

1

настоящего Протокола, уплатой

золотых долларов, равной

7 500 000

31

миллиону

500

тысяч

германских марок.

Выплата суммы в

31,5

миллионов германских марок будет произведена ни·
3 937 500 германских марок,

жеследующим образом: одна восьмая, а именно
поставками

цветных

металлов

в течение трех месяцев со дни

стоящего Протокола, а остальные семь восьмых, а именно

27

подписания

5б2

500

на

герман

ских марок, золотом, путем вычета из германских платежей ЗОJJота, которые

германская сторона имеет произвести до 11 февраля 1941 г. на основании об
мена писем, состоявшегося между Народным Комиссаром Внешней Торговли
Союза ССР А.И. Микояном и Председателем Германской Экономической Деле

гации г. Шнурре в связи с подписанием "Соглашения от

10

января

1941 r.

о

взаимных торговых поставках на второй договорный период по Хозийственному
Соглашению от

11

февраля

1940 r.

между Союзом ССР и Германией".

Xpecmo.мamUJI по отечественной истории.
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ИЗ МЕМОРАНДУМА СССР ПРАВИТЕЛЪСТВУ ФИRJIЯНДИИ

14 октвбрв 1939 г.
ТребованН!I СССР, сформулированные в меморандуме, бЫ11Н отверmуты: Фи11Ш1ндией.
После советеко-финской войны
мирного договора марта

1939-1940

rт. они леmи в основу советско-фиНШiндского

1940 r.

Главную заботу Советского Союза в переговорах с Финлвндским правиrель
ством составляют два момента: а) обеспеченИе безопасности r. Ленинrрада, б)
уверенность в том, что Финлвндия будет стоять прочно на базе дружественных
отношений с Советским Союзом. И то и другое необходимо для того, чтобы

478

сделать берега Советского Союза в Финском заливе, а таюке берега Эстонии, с
которой Советский Союз связан обязательством защищать ее независимость,
неуязвимыми для внешнего врага.

Необходимыми условиями для всего этого ЯВ/Uiются: во-первых, возмож
ность перекрыть артИJUJерийским огнем с обоих берегов Финский залив, чтобы
корабли и транспорты врага не могли проникнуть в воды Финского залива; во
вторых, возможность не допускать врага к островам в Финском заливе, распо
ложенным на подступах к Ленинграду с запада и с северо-запада; в-третьих,
~двинуть нынешнюю границу с Финляндией на Карельском перешейке, ще
она проходит на

32

километре от Ленинrрада, т.е. на расстоянии пушечного

выстрела из дальнобойных орудий, несколько на север и на северо-запад. <...>
Исходи из изложенных соображений, необходимо разрешить по взаимному
соглашению и в инrересах обеих сторон следующие вопросы:

1)

Сдать в аренду Советскому правительству сроком на тр~Щцать лет порт

Ханко (Ганге) и территорию вокруг порта радиусом в пять-шесть миль к югу и
к востоку от порта и в три мили к западу и к северу от него для устройства

морской базы с береговой артиллерийской обороной, могущей вместе с берего
вой артиллерийской обороной на другом берегу Финского залива у Балтийско
го. порта перекрыть арrиллерийским огнем проход в Финский залив. Для охра

ны морской базы разрешить Советскому правительству держать в районе порта
Ханко один пехотный полк, два дивизиона зенитной артИJUJерии, два полка

авиации, батальон танков

2)

-

всего не более пяти тысяч человек;

Предоставить Советскому морскому флоту право на якорную стоянку в

заливе Лаппвик (Лаппохия);

3)

Передать Советскому Союзу в обмен на соответствующую советскую

территорию острова Гохлацд (Сурсаари), Сейскари, Лавенсаари, Тютерезарн
(малый и большой), Бьерке, а также часть Карельского перешейка от села
Липпола до южной оконечности города Койвисто, равно как западную часть

полуострова "Рыбачий" и "Средний",

4)

-

всего

2761

кв. километр

< ...>

В возмещение за уступаемую Советскому Союзу территорию по пункту

3

передать финляндской республике советскую территорию в районе Ребола и
Порос-озеро в размере 5529 кв. км <...>
Хресто.матия по отечественной истории.
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ХХШ. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

ВОЙНА 1941-1945 п.

23.1. ИЗ ДИРЕКТИВЫ N! 21

СfАВКИ ФЮРЕРА.
1ШАН ''БАРБАРОССА"

18 декабр• 1940 r.
Германские вооруженные силы должны быть rоrовы разбиrь Советскую
Россию в ходе кратковременной кампании еще до того, как будеr закончена

война прurив Англии. (Варианг "Барбаросса" .)
Сухопуrные силы должны использовать ДIUI этой цели все находищиССJI в их

распоряжении соединения, за исключением тех, каrорые необходимы ДIUI защи
ты опупированных территорий от всяких неоЖIЩанностей.

<...>

Приказ о стратегическом разверrывании вооруженных сил прurив Совеrсх:о

го Союза я отдам в случае необходимости за восемь недеЛь до намеченного
срока начала операции.

Приrотовления, требующие более продолжительного времени, если они не
начались, следует начать уже сейчас и за:в::ончиrь к 15.5.41 г.
Решающее значение должно быть придано тому, чтобы наши намерения на
пасть не были распознаны. <...>

1. Общий

замысел

Основные силы русских сухопуrных· войск, находящиССJI в Западной Рос

сии, должны быть уничтожены в смелых операциях посредством глубокого,
быстрого выдвижения танковых клиньев.

· Оrступление

боеспособных войск прurивни:в::а на широкие просторы рус

ской территории должно быть предотвращено.
Путем быстрого преследования должна быть достиrнуrа линия, с каrорой
русские военно-вщдушные силы будут не в состоянии совершать налеrы на
имперскую территорию Германии.

Конечной целью операции являеrся создание заградительного барьера про
тив Азиатской России по общей линии Волга - Арханrельс::в::. Таким образом, в
случае необходимости последний индустриальный район, остающийся у рус
ских на Урале, можно будеr парализовать с помощью авиации.
В ходе этих операций русский Балтийский флот быстро потеряеr свои базы
и о:в::ажеrся, таким образом, не способным продолжать борьбу.
Эффективные действия русских военно-во:щушных сил должны быть пре
дотвращены нашими мощными ударами уже в самом начале операции.

<...>

Совершенно секретно! Толыш длА ко.мандованiUi.~

CmpameziUi

фашистской Германии в войне против СССР.
Доку.менты и .материалы. м.• 1967. c._l49-153.

23.2. ДИРЕКТИВА НАРКОМАТА

ОБОРОНЫ И ГЕНЕРАЛЬНОГО
ШТАБА ВОЕIШЫМ СОВЕТАМ ПРИГРАВИЧНЪIХ ВОЕIШЫХ
ОКРУГОВ

21

НЮ11.8

1941 r.

Военным советам ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО.
Копия: народному комиссару Военно-Морсх:ого Флота.
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1.

r.

В течение 22-23.6А1

возможно внезапное нападение немцев на фрон

тах ЛВО, ПрибОВО, ЗапОВО, КОВО, ОдВО. Нападение может начаТЬСJI с про
воuционных действий.

2.

Задача наwих войск

не поддаваrьс~~ ни на Ю~Ю~е провох.ационные дей

-

ствия, моrущие вызвать ~рупные оспожнения. Одновременно войскам Ленин

rрадс~ого, ПрибаJrrийского, Западного, Кие~ого и Одесского военных ~ру

гов быть в полной боевой rоrовности, встретить возможный внезапный удар
немцев или их союзн~ов.

З.Пр~ваю:

а) в течение ночи на

22.6.41 r.

скрытно занять огневые~ ~реWiенных

районов на государственной границе;
б) перед рассветом

22.6.41 r.

•

рассредоrочиrь по полевым аэродромам всю

авиацию, в том чиСJtе и войсковую, ТIЦiri'CJIЬHO ее замаскировать;

в) все части привести в боевую rоrовность. ВойсКа держать рассредоточен
но и замаскированно;

r)

противовщдушную оборону привести в боевую rоrовность без дополни

тельного п<ЩЬема приписного состава. Подrотовиrь все мероприятия по заrем

нению городов и обьех.тов;
д) HИDltИX других мероприятий без особого распорпсения не проводить.

Ти.мошеНIW1 • Жукоti
Жукоt~ Г.К. В0С110.А1инанuя и ра3АШшления.

.. 1969.

м

с.

243-244.

23.3. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О РЕЖИМЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

26 HIOU 1941 r.
В ЦСJJИХ обеспечения выполнения производственных заданий, связанных с
нуждами военного времени,

През.щиум Верховного Совета СССР

п о с т а

новл.иет:

1.

Предоставиrь дир«торам

предприятий

промышленности,

транспорта,

сельского ХОЗIIЙства и торговли право устанавливаrь, с разрешения Совнар~ома
СССР, как: ДIUI всех рабочих и СJtужащих предприятий, так: и ДIUI отдельных

1

ТИмошеiWI Семен Констанrинович (1895-1970)- советсJСНЙ военачалr.нп, маршал

Советскоrо Coma. В 1940-1941 п. - нарком обороны, в 1941-1945 п. nредседатель
CraВJtН Верховноrо ГпавноJСОмаидоваJUDI, заместиrсль наркома обороны СССР, член Сrав·
JtИ Верховноrо ГлавноJСОмаидованИJI, комаидуiDЩНЙ pJIДOM фроJПов. При ero участии бЫJiо
разработано н nроведеио вecltOJIЬJCO крупнейших вoellllblX оnераций. В 1945-1960 П'. комаи.цуiDЩIIА войсuми рца военных окруrов. В 1961-1970 п.- nредседатель Советскоrо
комкrета ветеранов войны.
2 ЖуJСОв Гeopml Констаиrииович

(1896-1974) - вы~'I!IЦВЙСS советсuй полководец,

маршал CoвeтcJtOro Coma. В Jlllllape - ВIШе 1941 r. - началшик ГеН111Таба, эаместиrсль
наркома обороны СССР. В rоды Вепикоl Оrечествеввой войны - член СrаВJСН Верховноrо
ГлавнокомавдоваJUDI, комаидуJDщий рцом фроJПОв, заместиrсль Верховноrо Гпавнокоман
дуiDЩеrо. Внес существеНJIЫЙ цлад в разработку и осуществление всех Itрупиейших во

енных операций.

1945 r.

в

8

мu:

1945 r.

npиWIII JtaiUП')'JПIЦИID Германии. Принимал Парад Победы

Mocue.
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цехов, участков и групп рабочих и служащих обизате.льныс сверхурочные рабо
ты продолжительносrью от

Лица, не достипuие

2.

1 до 3 часов в день.
16 лет, моrут быть

привлечены ж. обизательным

сверхурочным работам продолжительносrью не более

2

часов в день.

Не моrут быть привлечены к: обизате.льным сверхурочным работам бере
менные женщины, начиная с шестого месяца беременности, а та:к:.же женщины,

3.

к:орМIIщие грудью,- в течение

6

месяцев к:ормлеНИJI.

Оплату обизательных сверхурочных работ рабочим и служащим произво

4.

дить в полуторном размере.

Отменить очередные и дополнительные отпус:к:.а, заменив их денежной

S.

к:омпенсацией за неиспользованный отпус:к:., во всех государственных, к:оопсра

тивных и общсетвенных предприsтиsх и учрсждсНИJIХ. Отпус:к:.а предоста.вmrrь
лишь в случае болезни. Отпуск:а по беременности и родам предоста.вmrrь в со

ответствии со ст. 14 постановлениs Совнарк:ома СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС
от 28 дек:абрs 1938 r.
Советский союз в годы Великой Отечественной войны.

1941-1945

23.4. В

гг. Тыл. Оюсупацu. Сопротивление. М.,

1993.

С.

9.

ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР,
ЦК ВКП(б) И СОВНАРКОМЕ СССР:
ОБРАЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

30 HIOU 1941 r.
Президиум Верховного Совста СССР, Центральный Комиrет ВКП(б) и Со
вет

Народных Комиссаров СССР ввиду сщдавшеГОСJI чрезвычайного положе

НИJI и в целsх быстрой мобилизации всех сил народов СССР ДIUI проведсНИJI

отпора врагу,

вероломно

напавшему

на нашу Родину, признали необходи

мым сщдать Государственный Комиrет Обороны под председательством т. Сrа
линаИ.В.

В рук:ах Государственного Комиrета Обороны сосредоточивае'I'СJI 8CJI полно
та власти в государстве. Все граждане и вес парrийные, советс:к:.ие, к:омсомоль

ск:ие и военные органы обизавы бсспрек:ословно выполИJIТЬ решениs и распо
рsжениs Государственного Комитета Обороны.
Сборник доку.ментов по истории СССР. Эпоха социалUЗА~а.

Вът.

4. 1941-1945.

М.,

1981.

С.

15.

23.5. ИЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННОГО СОВЕТА
МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

О ДОБРОВОЛЪНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В ДИВИЗИИ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ

2
1.

HIOJIJI

1941 r.

Мобилизовать в дивизии народного ополчсНИJI по

ловек: и по Мос:к:.овс:к:.ой области

70

тыс. человек:.

482

r.

Моск:вс

200

тыс. че

В MocJtВe мобилизацию начать
области мобилизацию начать

3

3

ИIOJUI и зu:ончиrь

июm1 и зu:ончиrь

6

S

ИIOJUI; по Московской

ИIOJUI •••

П. Мобилизацию рабочих, служащих и учащихся Москвы в народное опол
чение и формирование дивизий произвести по районному принципу.

Оrмобилиэованflаll

дивизии получает номер и название района, например:

1-я Сокольничесх.оrо района дивизии.

Районы Московской области формируют оrдспьные подразделении и части
r. Москвы. <...>
...V. Формирование дивизий производИТСJI за счет мобилизации трудищихся

и ВIIИвают их по у.к:азанию Штаба МВО в дивизии

ar 17 до SS лет. От мобилизации освобождаJОТСJI военнообязанные 1 .к:атеrории
призываемых возрастов, имеющие на руках мобилизационные предписании, а
та.к:ж:е рабочие, служащие заводов Нар.к:омавиапрома, Наркомuа вооружении,
Наркомата боеприпасов, стан.к:остроиrельных заводов и рабочие некоторых, по

усмоrрению районной тройки, предприятий, выполняющих особо важные обо
ронные заказы.

Рядовой состав, младший состав,
диров

par,

SO%

командиров взводов, до

40%

коман

медсостав и весь политичесх.ий состав формируемой районом диви

зии комплектуется из рабочих, служащих и учащихся района; остальной начсо
став комnлех.туСТСJI за счет кадров Московскоrо военноrо

ox.pyra•••

Сборник доrсу.ментов по истории СССР. Эпоха социализма.

Вьт.

23.6.

С.

4. 1941-1945.

16.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСI'ВАМИ

СССР И ВЕJIИКОБРИТАНИИ О СОВМЕСI'НЫХ дЕЙСI'ВИЯХ
В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

12 НIOJI8 1941 r.
ЗаJОIЮчеио в

авrусте

1941

Mocue.

Положило начало сuадьшаиию аитиrиrлеровской коалиции. В

г. Великобриrаиией и США бьша подписана Атлаиrическц хартии, пpoвoз

macиiiiШUI общие прииципы и цели борr.бы против фашистской Германии. В JIИваре

26

государств мира, в том числе и СССР, подписали Декларацию (фапически

1942

-

г.

союз)

против Германии.

Правиrельство

Союза

ССР и Правиrельство

Ero

Величества в Соединен

ном Королевстве зu:лючили настоящее Соrлаwение и декларируют о следую
щем:

1.

Оба Правиrельства взаимно обязуются оказывать друr друrу помощь и

поддержку ВCJIKOro рода в настоящей войне против rиrлеровской Германии.

2.

Они, далее, обязуются, что в продолжение :&ТОЙ войны они не будут ни

вести переrоворов, ни за.к:лючать перемирии или мирного договора, х.роме х.ах с

обоюдноrо соrласии.

<...>
Внешняв полшпшса Coвemawzo Союза в мриод

Отечесn18енной войны. Доrсу.ментw и .материалы.

..

м

483
16'

1944.

т.

J.

с. llб.

23.7. ИЗ ЛИЧНОГО

ПOCJIAIIИЯ И.В. CfAЛИIIA У. ЧЕРЧИЛJПО
О НЕОБХОДИМОСfИ СОЗдАНИЯ НА ЗАПАдЕ ФРОНТА
ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

18 HIOJI8 1941
Во вреМII второй мировой войны

1939-1945

Г.

11'. веласr. ишенсивная личнаи переписка

между И.В. Сrалинь1111 1 , У. Черчиллем, Ф.Д. РузвельтоtС. В письмах И.В. Сrалина в 19411944 11'. настойчиво ставился вопрос о необходимости открытия 2-ro фроша в Европе.
Может быть, не лишне будет сообщить Вам, что положение советских

войск на фронте продолжает оставаться напряженным. Результаты неож~Щанно
го разрыва Гитлером пакта о иенападении и внезапного нападения на Совет

ский Союз, сщцавшие для немецких войск_выrодное положение, все еще ска
зываются на положении советских войск. Можно представить, что положение

немецких войск было бы во много раз выгоднее, если бы советским войскам
пришлось принять удар немецких войск не в районе Кишинева, Львова, Бреста,
Белостока, Каунаса и Выборга, а в районе Одессы, Каменец-Подольска, Мин
ска и окрестностей Ленинrрада.
Мне кажется, далее, что военное положение Советского Союза, равно как и

Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был сщцан фронт
против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на Севере (Арктика).

Фронт на севере Франции не только мог бы отrянуть силы Гитлера с восто
ка, но и сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию. Сщцание тако
го фронта было бы популярным как в армии Великобритании, так и среди все
го населения Южной Англии. Я представляю трудность сщцания такого фронта,

но мне кажется, что, несмотря на трудности, его следовало бы сщцать не толь
ко ради нашего общего дела, но и ради интересов самой Англии. Легче всего
сщцать такой фронт именно теперь, когда силы Гитлера отвлечены на Восток и

кщца Гитлер еще не успел закрепить за собой занятые на Востоке позиции.
Сборник доку.ментов по истории СССР. Эпоха социали3Аiа.

Вып.

4. 1941-1945.

М.,

1981.

С.

253-254.

23.8. ИЗ ВОСПОМИНАНИй Г.К. ЖУКОВА О НАЧАЛЬНОМ
ЭТАПЕ BOЙIIЪI

Неудачи и тяжелые потери, понесенные в начале войны, осложняли ход

борьбы. Войска с боями отходили в глубь страны. Государственный Комитет

Обороны, Центральный Комитет нашей парrии и парrийные организации на
местах принимали необходимые меры, чтобы раз'ЬIIснить народу вынужденные
oбcтQII'J'eJiьcтвa временного отступления< ...>

Сrалип (Джугашвили) Иосиф Виссариоповll'l - с 1941 r. Председатель Совета народ
1946 r. - Совета министров СССР). В rоды· Великой Оrечествеииой
войны - Председатель ГКО, нарком обороны, Верховный Главиокомаиду1J11111Й, вoзmaJIШVI
1

ных !(ОМиссаров (с

Сrавку Верховноrо Главнокомандования.
2 Рузвельт (Roosevelt) Франклин Делано

В

1933-1945

(1882-1945)- rосударственный деятель США.

11'.- презндеш США. Один из лидеров антиmrлероВС!(ОЙ mалиции. Во вреМII

второй мировой войны апивно выступал за оказание материальной помощи Советскому

Союзу. JlJ!идавал важное значепие продолжению сотрудничества с СССР и после окоича

ння войlfы. Один из инициаторов создания ООН.
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Вступив на нашу землю, враr ВCJtope почувсrвовап не ТОJJЬКо ненависть со

ветских людей .к:. немецко-фашистским опупаmам

-

ему нанесены были ощу

тимые потери теми, .к:.то ушел в подполье.

В те дни у советского командовании не было иного выхода, кроме .к:.а.к:. пе
рейти .к:. обороне на всем сrратеПIЧес.к:.ом фронrе. Ни сил, ни средств дли веде
нии наступательных, особенно крупных операций не имелось. Нужно было
сщцать большие С'l'ргi'СПIЧСС.К:.Ие резервы войск, хорошо вооружнrь их, чтобы
превосходищей силой вырвать инициативу у праrивни.к:.а и перейти .к:. наступа
тельным действиим, начать иэmание враж:ес.к:.их сил из Советского Союза.

Все это было сделано, но позже.

К стратеПIЧеской обороне наши войс.к:.а переходили в процессе вынужден
ного

отхода.

Действовать

приumось

в

невыгодных

оперативно-та.к:.тических

rруппиров.к:.ах, при недостат..к:.е сил и средств дли глубокого построении обороны
и особенно ее .к:.ОСТJI.к:.а - пpoтиiiOI'IUI.I:.oвoй обороны.
Нельзи не упомянуть о слабости зеннrных средств нашей противовщцушной
обороны и оrсуrствии надлежащего авиационного при.к:.рытии с вщцуха. Гос

подство в вщцухе в начальном периоде войны было на стороне противни.к:.а, что
значнrельно подрывало устойчивость нашей армии.

И все же, несмоrри на рид ошибок:. и порой недостаточную сопротиВJUiе
мость самих войск, стратеПIЧес.к:.аs оборона была в основном организована.
Как известно, во втором и третьем периодах войны, .к:.оща rнrлеровцам

приumось испытать горечь пораж:ений на всем советском фронrе, они не смогли

справнrЬСJI с построением та.к:.ого рода обороны.
Главнейшими целими нашей стратеПIЧес.к:.ой обороны в тог моменr были:
- задержать фашистские войс.к:.а на оборонительных рубежах возможно
дольше, с тем чтобы выиграть ма.к:.симум времени дли поД'Пimвании сил из глу
бины страны и сщцании новых резервов, переброски их и развертывании на
важнейших направлениих;

-

нанести врагу ма.к:.симум поrерь, измоrать и обескровить его и этим не

сколь.к:.о уравновесить сооrношение сил;

-

обеспечить мероприитии, проводимые парrией и правнrельством по эва

куации населении и промышленных объектов в глубь страны, выиграть время
ДЛJ1 перестройки промышленности на нужды войны;

-

собрать ма.к:.симум сил и перейти в .к:.оmрнаступление, с тем чтобы сорвать

rитлероВСJtий план войны в целом.

Вед11 стратеПIЧескую оборону, наши войс.к:.а не толыtо отбивапись
на суше,

в вщцухе и

на море,

но и,

самое важ:ное,

or .врага

в риде случаев наносили

существенные котрудары по противни.к:.у. Ве:ще, ще ТОJJЬКО можно было, наши
войс.к:.а и парrиэаны своими мужественными действними наносили фашистс.к:.им
захватчи.к:.ам громаднейший урон.

Ж~в Г.К. Воспо.минанu и раз.мwшленUR. С.

23.9. ПРИКАЗ

280-281.

НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ

10 окuбр• 1941 r.
О поведении войс~е на Востои.
По вопросу отношении войск .к:. большевистской системе имеются еще во
многих случuх неисные представлении.
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Основной целью похода против большевистской системы ЯВ/Пiетси полный
разrром государственной мощи и искоренение азиатского влияния на европей
скую культуру.

В связи с этим перед войсками возникают задачи, выходЯщие за рамки
обычных обязанностей воина.
К борьбе с врагом за линией фронта еще недостаточно серьезно относятся.
Все еще продолжают брать в плен коварных, жестоких парrизан и выродков

-

женщин; к одетым в полувоенную или rражданскую форму отдельным стрел

кам из засад и бродЯгам относятся все еще как к настоящим солдатам и на
праВIПIЮТ их в лагеря для военнопленных. Пленные русские офицеры рассказы

вают с язвительной усмешкой, что агенты Советов свободно ХОДIIТ по улицам и
зачастую питаются из походных немецких кухонь. Подобное отношение войск
обьясняется только полным легкомыслием. Руководству сейчас своевременно
ра3'ЬIIСНИТЬ смысл настоящей борьбы.

Снабжение питанием местных жителей и военнопленных ЯВ/Пiетси ненужной
гуманностью.

Все, в чем отечество отказывает себе и руководство с большими трудностя
ми посылает на фронт, солдат не должен ра:щавать врагу, даже в том случае,
если это ЯВ/Пiется трофеями. Они ЯВJПIЮТСЯ необходимой частью нашего снаб
жения. Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех :щаний, кото

рые должны быть использованы для стоянок воинских частей. Все остальное,
ЯВ/Пiющееся символом бывшего господства большевиков, в том числе и :щания,

должно быть уничтожено. Никакие исторические или художественные ценно
сти на Востоке не имеют значения.

Для сохранения важного в военно-хозяйственном отношении сырья и про

мышленных объектов руководство дает специальные указания.
Необходимо полное разоружение населения в тылу сражающейся части,
принимu во внимание протяженность и уязвимость путей подвоза.

l)l:e

возмож

но, прятать и охранять трофейное оружие и боеприпасы. Если же условия боя
не ПОЗВОJIJIЮТ этого, то оружие и боеприпасы выводить из строя. В случае при
менения

оружия

в тылу

армии

со

стороны

от.цельных парrизан,

применять

в

отношении их решительные и жестокие меры. Эrи мероприятия распространя
ются также и на мужское население с целью предотвращения возможных с их

стороны пох.ушений. Пассивность многочисленных антисоветских элементов,

занимающих выжидательную позицию, дОJIЖНа быть ликвидирована путем раз'Ь
яснения, и они должны быть привлечены к активному сотрудничеству в борьбе

против большевизма.
&ли они не идут на это, то пусть не жалуются на то, что с ними обраща
ются, как с приверженцами советского строя.

Crpax

перед германскими меро

приятиями должен быть сильнее угрозы со стороны бродячих большевистских
остатков.

Не вдаваясь в политические соображения на будущее, солдат должен вы
полнить дВОJiкую задачу:

1.

Полное уничтожение большевистской ереси, советского государства и его

вооруженной силы.

2.

Беспощадное

искоренение

вражеской

хитрости

и

жестокости

самым обеспечение безопасности жизни вооруженных сил
сии.
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и

тем

Германии в Рос

Только

тu:им

путем

мы

.-

можем выполнить свою историчес}(УЮ миссию

по освобождению навсеща германскою народа от азиатеко-еврейской опасности.

Совеmсrшй Сою3 в годы Велшсой Отечественной войны.

1941-1945

23.10. ИЗ

гг. TЫIJ. Оrасупация. Сопротивление. С.

55.

ПРИКАЗА СfАВ:КИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО

КО~ОВАНИЯ

.

N! 0428

17 ноабр•1941

r. МосКIIВ

rода

Опыт последнею MecJiцa войны показал, что германская армии мохо при

способпена к: войне в зимних условиях, не имеет темого одеянии и, испытывая
огромные трудности от наступивших морозов, ютится в прифронтовой полосе в
насс:.ленных пунк:тах. Самонадеянный до наглости противник: собирался зимо
вать в темых домах Москвы и Ленинrрада, но :пому воспрепятствоваilи дейст
вии наших войск. На обширных участках фронта немецк:ие войска, встретив

упорное сопротивление наших частей, вынужденно перешли к: обороне и рас
положились в насс:.ленных пунк:тах вдоль дорог на

20-30

к:м по обе их стороны.

Немецк:ие солдаты живут, ках правило, в городах, в местечках, в деревнях в

крестьянских избах, сараях, ригах, банях близ фронта, а штабы германских

частей размещаются в более крупных насс:.ленных пунк:тах и юродах, пр.ачутся
в подвальных помещениях, используя их в качестве укрытии от нашей авиации

и артиллерии. Совст:к:ое насс:.ление этих пунк:тов обычно выселяют и выбрасы
вают вон немецк:ие захватчики.

Лишить германскую армию возможности располагаться в сс:.лах и тородах,
выгнать немецк:их

захватчиков

из всех

насс:.ленных

пунк:тов

на

холод

в

поле,

выкурить их из всех помещений и темых убежищ и заставить мерзнуть под
опtрытым небом

-

тu:ова неотложная задача, от решении которой во многом

зависит ускорение разгрома врага и разложение его армии.

Craвu Верховного Главнокомандовании

1.

П Р И

К А З Ы В А Е Т:

Разрушать и сжигать до тла все насс:.ленные пунк:ты в тылу немецк:их

войск на расстоянии ~ к:м в глубину от переднего края и на

20-30

к:м

вправо и влево от дорог.

Для уничтожении насс:.ленных пунк:тов в указанном радиусе действии бро
сить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный
огонь,

команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы,

снабженные бутылками с

зажигательной смесью,

гранатами

и

подрывными

средствами.

2.

В каждом полку создать команды охотников по

20-30

чс:.ловек: каждая

для взрыва и сжигании насс:.ленных пунк:тов, в которых располагаются войсu
противниu

3.
дить

<...>

При вынужденном отходе наших частей на том или друюм участке уво

с

собой

советское

насс:.ление

и

обязатс:.льно

уничтожать все без ис

ключении насс:.ленные пунк:ты, чтобы противник: не мог их использовать. В пер-
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вую очередь для этой цели использовать вьщеленные в полках команды охот
ников.

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны.

1941-1945

гг. Тыл. Оккупация. Сопротивление. С.

69.

23.11. ИЗ ВОСПОМИНАНИй А.М. ВАСИJIЕВСКОГО1
О ЗНАЧЕНИИ МОСКОВСКОЙ БИТВЫ

...Под Москвой фашисты потеряли более 500 тыс. человек, 1300 танков,
2500 орудий, более 15 тыс. машин И много другой техники. Таких потерь фа
шистская армия еще не знала ..
Гитлеровские оккупанты были полностью изmаны из Московской, Туль
- Ленинградской, Калининской, Смоленской, Ор
ловской, Курской, Харьковской областей, с Керченского полуострова. Значе
ской, Рязанской, частично

ние этих побед состояло в том, что советские войска вырвали стратегическую
инициативу из рук противника, не позволив ему достичь ни одной из стратеги

ческих целей, предусмотренных "планом Барбаросса". Под во:щействием со
крушительных ударов "план Барбаросса" рухнул, а его основа - теория мол
ниеносной войны

-

потерпела полный крах, заставив фашистское руководство

перейти к ведению стратегии затяжной войны. В ходе зимнего наступления

советские войска разгромили до

50

дивизий врага, нанеся особенно серьезное

поражение основной группировке вражеских войск

-

группе армий "Цешр". И

только в результате резкого ослабления своих сил в Европе, ще в то время не
велось активных действий против Германии, фашистам удалось спасти свои

войска на советеко-германском фроше от полной катастрофы.

< ...>

Большое впечатление произвели наши успехи и за рубежом. В оккупиро
ванных фашистской Германией странах усилилось движение сопротивления
нацистскому режиму. Тот факт, что Москва с честью вьщержала тяжелое ис
пытание и не только устояла перед натиском врага, но и нанесла гитлеровским

армиям первое серьезное поражение в войне, был воспринят во всем мире как
общая победа прогрессивных сил над фашизмом. <...>
Василевский А.М. Дело всей жизни.

м.,

1975.

с.

169-170.

23.12. ИЗ

УКАЗА ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
О МОБИЛИЗАЦИИ НА ПЕРИОД ВОЕIШОГО ВРЕМЕНИ
ТРУДОСПОСОБНОГО ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

13 феврал• 1942 r.
В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий и строек во

енной промышленности и других отраслей народного хозяйства, работающих
1

Василевский Александр Михайлович (1895-1977) - советский полководец, маршал

Советского Союза. Во время Великой Оrечественной войны - начальник ГеiПJП'аба и за
местиrелъ наркома обороны. Внес значителъный ВЮiаД в разработку и осушеСТВJJеине
крупнейших воеиных операций. ЯВ1111Лся координатором фронтов в Сrалииrрадской, KypCitOЙ и друmх б!Пвах.
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на нужды обороны, Президиум Верховного Совета СССР п о с т а н о в л я
е т:

1.

Признlri'Ь необходимым на период военного времени мобилизацию трудо

способного городского населения для работы по месту жительства на производ
стве и строительстве, в первую очередь в авиационной и танковой промыiШiен

ности, промыiШiенности вооружения и боеприпасов, в металлургической, хими
ческой и топливной промыПUiенности.

2.

Установить, что мобилизации для работы на производстве и строительстве

подлежит трудоспособное городское население в возрасте: мужчины

55

лет и женщины

or 16

до

45

or 16

до

лет из числа не работающих в государственных

учреждениях и предприятиях.

3. Or

мобилизации освобождаются:

а) лица мужского и женского пола в возрасте

or 16

до

18

лет, подлежащие

призыву в школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и железнодо
рожные

училища,

согласно

контингентам,

устанавливаемым

Совнаркомом

СССР;

б) женщины, имеющие rрудных детей, а также женщины, имеющие детей в
возрасте до

8

лет, в случае оrсутствия других членов семьи, обеспечивающих

уход за ними;

в) учащиеся в высших и средних учебных заведениях ...

Сборник документов по истории СССР.
Эпоха социализ.ма. Вът. 4. 1941-1945. С. 195.

23.13. ИЗ ВОСПОМИВАIIИЙ А.М. ВАСИЛЕВСКОГО О
РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ 1942 r.
К середине марrа Генеральный штаб завершил все обоснования и расчеты
по плану операции на весну и начало лета

1942

года. Главная идея плана: ак

тивная стратегическая оборона, накопление резервов, а затем

шительное наступление. В

переход

в

ре

моем присутствии Б.М. Шапошников1 доложил

план Верховному ГлавнокомаJЩующему, затем работа над планом продолжа
лась. Сrавка вновь обстоятельно занималась им в связи с предложением коман

дования Юrо-Западного направления провести в мае большую наступательную
операцию СJIЛВМИ Брянского, Юrо-Западного и Южного фронтов. В резуль"ППС
И.В. Сrалин согласился с предложением и выводами начальника Генерального

штаба. В то же время было принято решение: одновременно с переходом к
стратегической обороне предусмоrреть проведение на ряде направлений част
ных наступательных операций, что, по мнению Верховного ГлавнокомаJЩующе
rо, должно было закрепить успехи зимней кампании, улучшить оперативное
положение наших войск, удержать стратегическую инициативу и сорвать меро

приятия гитлеровцев по подrоrовке нового наступления летом

1942 года. Пред
полаrалось, что все это в целом с~аст благоприятные условия для развертыва
ния летом еще более значительных наступательных операций Красной Армии
на всем фронте

1

or

Балтики до Черного моря.

Шапошников Борис Михайлович (1882-1945)- советский военный депель, маршал

Советского Союза. В

вой

1943

1937-1940 JТ.- начальник Ге1D11Таба. Во времи Великой Оrечествен
войны в июле 1941 г. -мае 1942 г. - начальник Ге1D11Таба, в мае 1942 г. - нюне
г. - заместиrель наркома обороны.
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Обоснованные данные нашей разведки о подготовке rлавноrо удара врага на
юrе не были учтены. На Юго-Западное направление было выделено меньше
сил, чем на Западное. Сrратеrические резервы соответственно сосредоточива

лись в основном возле Тулы, Воронежа, Сrалинграда и Саратова. Криrическ:и
оценивав теперь принятый тогда план действий на лето
сказать,

что

самым

уязвимым

обороняться и наступать

оказалось

в

нем

1942

года, вынужден

решение

одновременно

< ...>

Соотношение сил на советско-rерманском фронте к маю было следующее:
5,5 млн. человек, более 4 тыс. танков, свыше 43 тыс.

Краснаи Армия имела

орудий и минометов и более

3

тыс. самолетов. Немещо-фашистск:аи армия

имела 6,2 млн. человек; свыше 3 тыс. танков и штурмовых орудий, до 43 тыс.
орудий и минометов и 3400 боевых самолетов. < ...> Летним наступлением
гитлеровцы
рассчитывали
добиться
не
только
переломных
воснно
страrеrических результатов, но и парализовать экономику Советского государ
ства. Они полаrали, что в результате решительноrо наступления на кавказском

и сталинrрадском направлениях,

после захвата к:авказск:ой нефти, донецкой

индустрии, промышленности Сrалинrрада, с выходом на Волгу и после того

как им удастся лишить нас связи с внешним миром через Иран, они добьются
необходимых предпосылок для разrрома Советского Союза.

< ...>

ВасUJiевский А.М. Дело всей жизни. М.,

1975.

С.

206-207.

23.14. ИЗ ВОСПОМИНАНИй П.К. ПОНОМАРЕНКО1
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЦЕНТРАЛЪИОГО ШТАБА
ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ СfАВКЕ
ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

30 ма• 1942 r.
Вопрос о с<ЦЦании централизованного руководства паргизанеким движени

ем, который ставили все ЦК и обкомы парrии оккупированных областей и
республик, а также некоторые военные советы фронтов, И. В. Сrалин счиrал
правильным и своевременным. Центральный Комитет пришел к определенным
выводам<

...>

Ках: выяснилось впоследствии, тогдашнее руководство НКВД, оказавшее
сопротивление с<ЦЦанию штабов паргизанекого движения и влиявшее в этом
смысле на некоторых членов ГК:О, подало И.В. Сrалину записку, в которой

доказывалась нецелесообразность создания ЦIIIIIД. Моrивировалось это тем,

что якобы стихийные, разрозненные парrизанские выступления населения не
могут быть охвачены руководством, да и вряд ли в нем нуждаются. Высказыва
лось сомнение, что парrизанские диверсии могут дать оперативный эффект.
Подчерк:ивалось, что подобные операции под силу лишь квалифицированным
диверсантам, для подготовки и руководства которыми специальный штаб не
нужен.

Поно.маренко П.К. Всенародная борьба в тылу не.мецко
фашистских захватчиков
1

гг. М.,

1982.

С.

81,85.

Пономаренко Паителеймон Кондратьевич (1902-1984)- советский rосуnрствеиный

и партийный деятель rенерал-лейтенаит. В

сии. В rоды Великой Оrечественной войны

ro

1941-1944

1938-1947 п.- 1-й секретарь ЦК
- начальник Цеитральиоrо ппаба

движенЮL
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КП Белорус

партизансJ:о-

23.15. ИЗ ВОСПОМИНАНИй П.К. ПОНОМАРЕНКО

О РАЗВитиИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 1942 r.
С весны

1942 r.

начался бурный рост народной борьбы во всех ее формах

на всей опупированной терриrории. Со:щавались многочисленные новые пар
тизанские отряды, соедииеНЮI и подпольные организации. Борьба в тылу врага

охватила уже не ТОJIЬК:о блаrопрИIIТНые по rеоrрафическим, х:пиматическим и
другим условиям районы, но становилась повсеместной. На всей опупирован

ной терриrории, особенно на Украине, в Белоруссии, Dенинrрадской, Калинин
ской, Смоленской, Орловской и Крымской областях, образавались партизан
ские края, находившиеся под полным контролем паргизан, и партизанские зо

ны, ще противник мог ПOЯВIIIIТЬCJI лишь эпизодически, веди тяжелые бои. Края
и зоны оказывали значительнос влияние на дальнейший рост партизанского

движеНЮI, благоприятствовали проведению крупных и дальних рсiЩов парги
занеких отрядов и соединений, способствовали усилению действий авиации в
интересах партизан, а также их снабжению из центра. Расширялась и активи
зировалась борьба в Литве, Латвии, Эстонии, Молдавской и Карело-Финской
республиках.
Опыт борьбы приводил к более целесообразным формам организации парги
занеких сил и улучшению тах:тих:и их борьбы. Нападения паргизан на части,

гарнизоны и объекты противника становились организованнее и подготовлен
ные. Сrали прах:тих:оваться и развивались координированные нападения парги

зан нескОJJЫi:ими отрядами и соединениями на наиболее важные объекты про
тивника с применением арrиллерии и иноща во взаимодействии с авиацией

Красной Армии.
Широкое распространение получили нападения партизан на транспорг и
войска противника из засад, которые становится предпочтительным способом
партизанской борьбы ввJЩу их высокой эффективности и минимума собствен
ных потерь.

С июня 1942 r. массовый характер приобретает борьба партизан на комму
никациях и линиях связи противника. Эта борьба велась повсеместно и превра
тилась в настоящий бич для немецко-фашистской армии.
В 1942 r. значительно расширилась зона, охваченная партизанской и под
польной борьбой. <...>
ПоНОАЮренко П.К. Всенароднш борьба в тылу не.мецко

фашистских захватчиков

1941-1944

гг. С.

111.

24.16. ИЗ ВОСПОМИНАНИй А.М. ВАСИЛЕВСКОГО
О РАЗРАБОТКЕ 1ШАВА КОНТРНАСТУIIJIЕНИЯ

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД СТАЛИНГРАДОМ

В середине октября немецкос комаццование в районе Сrалинrрада было вы
нуждено отдать приказ N~

1 о персходе к обороне. Войскам предписывалось "во
что бы то ни стало удерживать достигнутые рубежи, отражать всякие попытки
со стороны противника прорвать их и тем самым сщцать предпосылки для про

1943 rоду" <...>
Враг снова роковым образом просчитался. Наши Вооруженные Силы, не

должения нашеrо наступления в

смотря на понссенные потери, к осени

1942

rода значительно окрепли. К этому

времени благодаря титанической дСIIТСЛЬНОСТИ Коммунистической паргни и
огромным усилиям тружеников тыла было сщцано слаженное, быстро растущее

491

военное ХОЗIIЙСТВО. Увеличивалея выпусх таюшв Т-34, самолетов новых конст
рукций, орудий, особенно проrивотанковых и эениmых, реактивной арrиллерии
и автоматического оружия. На этой материальной основе совершенствовалась
орrанизационн1111 структура войск. Появилась возможность уже зимой

1942/43

года начать осуществление крупных настуmrrельных операций.

Сrавке Верховного Главнокомандования было хорошо известно, что благо
даря стойкости и упорству героев волжской твердыни 6-JI и 4-JI танковые не
мецкие армии ок.азались сосредоточенными на узком учас"I'Ке фронrа, непо
средственно в районе города, а их фланги прикрывались румынскими войсхами.
Было также известно, что оrромные потери, которые продолжал нести враг в

надежде все же овладеть городом, и особенно то, что он не имел эдесь схОJJЬКо
нибудь внушительных резервов, еще более оrраничивали

ero

оборонительные

возможности. Тут напрашивалось решение: организовать и провести контрна

ступление, причем такое, которое не только радикально изменило бы обстанов
ку в этом районе, но и привело бы к крушению все еще активно действующего
южного крыла вражеского фронта. Такое решение было принито в середине
сентября после обмена мнениями между И.В. Сrалиным, Г.К. Жуковым и
мною. Суть стратегического замысла сводилась к тому, чтобы из района Сера
фимовича (то есть северо-западнее СrалИНiрада) и из дефиле озера Цаца и
Барманцак (то есть южнее Сrалинrрада) в общем направлении на Калач, лежа
щий западнее Сrалинrрада, нанести мощные концентрические удары по флан

гам ~m~нувшейся в затяжные бои за город вражеской группировки, а затем ок
ружить и уничтожить ее основные силы - 6-ю и 4-ю танковые немецкие армии.
До начала контрнаступления было признано необходимым уделить самое при
стальное внимание обороне внутри города, с тем, чтобы на его развалинах мак
симально измотать и обесхровить врага и ни в коем случае не допустить его
продвижения адоль Волrи на север, в сторону Камышина...
BacUJieBciШй А.М. Дело всей жизни. С.

23.17. ИЗ

242-243.

СООЩЦЕВИЯ СОВИНФОРМБЮРО:

ИТОШЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ КРАСНОЙ АРМИИ
(С 5 ИЮЛЯ ПО 5 НОЯБРЯ 1943 r.)

5

но•бр•

1943 r.

КрасН1111 Армия в результате напряженных четырехмесячных боев успешно
выполнила оперативно-стратегический план Верховного Главнокомандования.
Задача, nостааленн1111 перед Вооруженными Силами Советехого Союза,

-

из

rиать в течение лета и осени вражеские войска за линию Смоленска, реки Саж:,

среднего и нижнего течения Днепра, а также ликвидировать Кубанский плац
дарм немцев

-

полностью осуществлена.

ЛeтН.II.II кампания

1943

года, как известно, началась

S

июля решающим, по

Зllllвлению rитлеровсхого командования, наступлением немещо-фашистсхих
войск на Орловсхо-Курском и Белгородско-Курсхом направлениях. Противник

ставил перед собой задачу окружить, уничтожить советские войска, располо
женные в Курском выстуnе, выйrи в глубокие тылы Красной Армии и решить
исход войны в свою пользу.

Итоrи летних боев пок.азали, что этот новый стратегический план немцев,
построенный без реального учета соотношения сил, OltiiЗIIJIC.II от начала до кон
ца авантюристическим и позорно nровалился. КpacНIIII Армия в упорных обо-
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ронительных боях измотала и обескровила главные силы немецко-фашистской
армии, начавшие 5 июJUI наступление. Немцы понесли огромные потери, но не
добились успеха.
Разгромив наступавшие на Курск: немецко-фашистские войска, Краенан
12 ИIOJUI сама пе
решла в решиrельное наступление, прорвала сильно укрепленную оборону
немцев и после многодневных ожесточенных боев 5 августа - ровно через ме
Армии, по приказу Сrавк:и Верховного Главнокомандовании,

сяц после начала наступлении немецких войск:

Белгород

-

овладела городами Орел и

< ...>

Таким образом, самый мощный и опасный дJUI нашей страны Орловский
укрепленный стратегический плацдарм врага, который гитлеровское командо
вание рассчитывало использовать .к:а.к: трамплин дJUI наступлении на Москву,
был ликвидирован.
Вторым ЩIЖнейшим

укрепленным

плацдармом

немецкой армии ЯВЛJIЛСJI

район Белгорода и Харькова.
Немцы сосредоточили в этом районе свою основную танковую группировку,
в том числе отборные танковые дивизии "СС", со:щали крупные склады воору

жении и боеприпасов и соорудили мощные укрепленные линии обороны.
Начав наступление на Харьковском направлении, наши войска прорвали
оборону противника и, сломив его упорное сопротивление, 23 августа штурмом
овладели городом Харьков.

Ликвидации Орловского и Белгородеко-Харьковского плацдармов против
ника явилась крупнейшей операцией наших войск: после разгрома немцев под

Сrалинrрадом. Победы Красной Армии в районе Орла и Харькова со:щали
прочную основу дJUI дальнейшего развитии наступлении наших войск: и осуще

ствлении плана Верховного Главнокомандовании по освобождению Донбасса и
всей Левобережной Украины.
Третьим важнейшим укрепленным плацдармом немцев ЯВЛJIЛась восточнан
часть Донбасса с основным рубежом обороны по линии реки Северный Донец и

реки Миус.
По приказу Верховного Главнокомандовании наши южные армии перешли в

наступление, форсировали реки Миус и Северный Донец, прорвали оборону
немцев и одержали крупную победу над немецкими захватчиками в Донецком

бассейне. В течение шести дней стремительного наступлении наших войск: был
освобожден весь Донбасе - важнейший угольный и промышленный район стра
ны.

Развиваи успешное наступление, наши войска быстро поrнали немцев на за
пад, освободили почти все побережье Азовского моря и вышли .к: Мелитополю
и Запорожью - сильным укрепленным районам на подступах .к: Крыму и ни
зовьям Днепра.< ...>
Потерпев тяжелые поражении в предыдущих боях, немцы пытались во что
бы то ни стало остановить наступающие советские войска на Днепре. Немецкое
командование стянуло основные силы своей армии на защиту мощной полосы

обороны на Днепре и реке Молочнан, рассчитываи прочно обосноваться на
этом выгодном ДJIJI обороны рубеже. Но и эти расчеты немцев провалились.
Краенан Армии форсировала крупнейшую водную преrраду

-

Днепр, взломала

мощные долговременные оборонительные сооружении противника и со:Щала на
правом берегу Днепра ряд стратегически важных плацдармов.
Таким образом, менее чем за четыре месяца наступлении на советс.к:о
rерманс.к:ом фронте Краенан Армии возвратила Родине огромную территорию в

350 000

.к:в.

.К:И1Iометров,

имеющую

важнейшее
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экономическое

и

военно-

стратегическое значение. Полностью очищены <УГ немецко-фашистских захват
чиков

Краснодарский край, Ростовская, Ворошиловrрадская, Сrалинская,
Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Курская, Орловская и Смо
ленская области. Освобождена значительная часть Запорожской, Днепропетров
ской и Киевской областей. Началось изrnание немцев из Белоруссии. Ведя
наступление на фронте в

2000 километров, Красная Армия продвинулась на
300 до 450 километров и освободила более 38 000 населенных пунк
них 162 rорода. Вызволены из фашистской неволи миллионы советских

запад <УГ
тов, из
людей.

Сборник документов по истории СССР.

Эпоха социализ.ма. Вып.

4. 1941-1945.

С.

60-63.

23.18. ИЗ ВОСПОМШIАНИЙ П.К. ПОНОМАРЕНКО
ОБ ОПЕРАЦИИ ''РЕJIЪСОВАЯ BOЙIIA"

В полном объеме началась

3

авrуста

1943 r.

На основе опыта рельсовых ударов партизан в

1943

г. ЦШПД приступил в июне

1943

1942

г. и первой половины

г. к разработке первой общей операции

"Рельсовой войны". Этаг план основывался на следующих предпосылках.

Партизанское движение к этому времени было уже настолько мощным, что
партизанские агряды и бригады имелись повсеместно вблизи важнейших желез
нодорожных коммуникаций прагивника. Лишь в нескольких случаях для выхо
да на коммуникации требовались марши в 70-80 км и лишь в агдельных слу
чаях - более 100 км. Партизанское движение являлось вполне управляемым.
Существовавшая сеть радиосвязи обеспечивала оперативное руководство и да
вало возможность организовать нанесение координированных ударов крупными

силами партизан по определенным объектам противника.
Несмагря

на

значительные

силы,

выделяемые

прагивником

для

охраны

коммуникаций, вытянутая цепочкой линейная охрана была не в состоянии пре
дотвратить операцию. Партизанские агряды и бригады могли уверенно захваты
вать переrоны, истребив, захватив в плен или разоrnав охрану, в течение часа
взорвать пути, мосты и прочие сооружения и уйти. Чтобы защититься ar такоrо
удара партизан, противник должен был бы выставить для охраны такие силы,
кагорые далеко превосходили

... Главный

ero

возможности.<

пагок снабжения империя

-

...>

фронт (из Германии на восток.

Сост.) в ходе "Рельсовой войны" сократился на

-

35,1%.

Поно.маренко П.К. Всенародная борьба в тылу немецко
фашистских захватчиков 1941-1944 гг. С. 274, 283, 285.

23.19. ИЗ ВОСПОМШIАНИЙ Г.К. ЖУКОВА
О ПЛАНАХ ЗИМНЕЙ КАМПАНИИ 1944 r.
К началу

1944

rода Германия с учетом войск своих сателлитов имела на со

ветско-rерманском фронте около 5 миллионов человек, 54,5 тысячи орудий и
минометов, 5400 танков и штурмовых орудий и несколько более 3 тысяч само
летов.

Советские Вооруженные Силы превосходили противника в людях в 1,3
- в 1, 7 раза, по самолетам - в 2, 7 раза. Это количествен-

раза, по артиллерии
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кое превосходство усиливалось высоким качесrвенным уровнем оружии и, что

особенно важно, боевым духом войск:, возросшим оперативно-так.тическ:им и
стратеПtЧеск:им искусством командования.

В результате глубокого и всестороннего анализа обстановки Ставка решила
в зимнюю кампанию

1944

года развернуть наступпение от Ленинграда до Кры

ма вкпючительно.

При этом главные наступlri'СJJьные операции имелось в виду провести на

юrо-западном театре военных действий, с тем чтобы прежде всего освободить
Правобережную Украину и Крым. Было решено полностью освободить Ленин
град от блокады и отбросить врага за пределы Ленинrрадск:ой области. На севе
прибал

ро-западном направлении войска должны были выйти к: rраницам

тийских республик:. Западному направлению ставилась задача возможно боль
шего освобождеНЮI территории Белоруссии.
Планируя действия советских войск: на зиму

главные средства и силы сосредоточить на

1, 2,

1944

года, имелось в виду

З-м и 4-м Украинских фроtпах.,

чтобы сщцать там более значительное превосходство над противником и в ко
роткие сроки разrромить войска rрупп армий "Юг'' и "А".

Что касается других фроtпов северного, северо-западного и западного на

правлений, то Сrавк:а решила давать туда более оrраниченные силы, чтобы не
ра:щерrивать их и не отвлекать с тех участков, ще будут решаться главные за
дачи.

Жуrwв Г.К. Воспо.минания и раэ.АШшления. С.

523-524.

23.20. ИЗ ДОКУМЕНТОВ КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ТРЕХ СОЮЗIПdХ дЕРЖАВ- СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СОЕДИНЕННЫХ IIIТATOB АМЕРИКИ
И ВЕЛИКОБРИТАНИИ- В КРЫМУ

~11 феврал•
За последние

8

1945 r.

дней в Крыму состоялась Конференция руководителей трех

союзных держав- Премьер-Мннистра Великобритании г-на У. Черчилля, Пре
зидеtпа Соединенных Штатов Америки г-на Ф.Д. Рузвельта и Председателя
Совета Народных Комиссаров СССР И.В. Сrалина при участии Министров

Иностранных Дел, Начальников штабов и других советников.
О реэультпах работы Крымской конференции Преэидеtп США. Председа
тель Совета Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Рес

публик: и Премьер-Министр Великобритании сделали следующее заявление:

1
Разгром Германии
Мы рассмотрели и определили военные планы трех союзных держав в цe

rurx

окончательного разrрома общего врага

< ...>

Наши совмесп~ые военные планы станут известны только тоща, к:оща мы

их осуществим, но мы уверены, что очень тесное рабочее сотрудничество меж
ду тремя нашими штабами, достигнутое на настоящей Конференции, поведет к:

ускорению конца войны. Совещания трех наших штабов будут продолжаться

всякий раз, как 1! этом возникнет надобность.
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Нацистская Германия обречена. Германский народ, пытаись продОЛЖIПЬ
свое безнадежное сопроrивление, лишь делает дли себя тижелее цену своего
поражения.

п
Оккупаци• Германии и контрол• над ней
Мы договорились об общей полИТИJt.е и планах принудительного осуществ
ления условий, безоговорочной капитул.ции, каrорые мы совместно предпишем
нацистской Германии после того, как rерманское вооруженное сопроrивление

будет окончательно сокрушено. Эrи условия не будут опубликованы, пока не

будет достиrнут nолный разгром Германии. В соответствии с согласованным
планом вооруженные силы трех держав будут занимать в Германии особые
зоны. Планом предусмаrрены координированнаи администрация и коmроль,
осуществл.емые через Цеmральную Коmрольную Комиссию, сОСТОJiщую нз

Главнокомандующих трех держав, с местом пребывания в Берлине. Было ре
шено, что Франция будет приrлашена трем. державами, если она этого пожела
ет, взить на себя зону оккупации и участвовать в :к:ачестве четвергого члена в

Коmрольной Комиссии. Размеры французской зоны будут согласованы между
четырьм. заиmересованными Правительствами через их представителей в Евро
пейской Консультативной Комиссии.

Нашей непреклонной целью явл.ется уничтожение rерманского милитариз
ма и нацизма и создание гарантии в том, что Германия никоr.ца больше не бу
дет в СОСТОJIНИИ нарушать мир всего мира.

Мы полны решимости разоружить и распустить все rерманские вооружен

ные силы, раз и навсеr.ца уничтожить rерманский rенеральный шrаб, каrорый
неоднократно содействовал возрождению rерманского милитаризма, НЗ'ЬЯТЬ или

уничтожить все rерманское военное оборудование, ликвидировать или взять под
коmроль всю rерманскую промышленность, каrорая могла бы быть использо
вана для военного производства; подверrнуть всех преступников войны спра

ведливому и быстрому наказанию и взыскать в НIП)'ре возмещение убытков за
разрушения, причиненные немцами; стереть с лица земли нацистскую партию,
нацистские законы, организации и учреждения; устранить всякое нацистское и

милитаристское влияние из общественных учреждений, из культурной и эконо
мической жизни rерманского народа и принять совместно такие другие меры :к:

Германии, каrорые могут о:к:азаться необходимыми дли будущего мира и безо
пасности всего мира. В наши цели не входит уничтожение rерманского народа.

Только тоща, ког.ца нацизм и милитаризм будут искоренены, будет надежда на
достойное существование для rерманскоrо народа и место для него в сообщест
ве наций.

ш
Репарации с Германии
Мы обсудили вопрос об ущербе, причиненном в этой войне Германией со

юзным странам, и признали справедливым обязать Германию возместить этаr
ущерб в натуре в максимально возможной мере.
Будет создана Комиссия по возмещению убытков, :к:аrорой поручается так:
же рассмотреть вопрос о размерах и способах возмещения ущерба, причиненио

го Германией союзным странам. Комиссия будет рабаrать в Мос:к:ве.
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IV
Конференци• Обl.еднненных Наций
Мы решили в ближайшее времи учредиrь совместно с нашими союзниками
всеобщую международную организацию для поддержании мира и безопасности.
Мы счиrаем, что это сущесrвенно

xu:

для предупре:ждеНИJI аrрессии, так и для

устранении попиrических, поиомических и социальных причин войны путем

тесного и ПОСТОJiнноrо соrрудничества всех ми~юбивых народов.
Основы были 3аllожены в Думбартан-Оксе . Однако по важному вопросу о
процедуре rопосованиs там не было достиmуто соrлашеНИJI. ffio. насто.gщей
Конференции удалось разрешиrь это ЗIПруднение. Мы соrласились на том, что

25 anpellll 1945 r.

в Сан-Францвеко в Соединенных Штатах буде.r созвана Кон

фереНЦИII Обьединенных Наций для тоrо, чтобы подготовить У сrав такой орга

низации сОО'I'Веi'СТВСнно попож:ениsм, вырабоrанным во вреМII неофициапьных
переговоров в Думбартон-Ох.се ...
Сборншс доrсу.ментов по истории СССР.

4. 1941-1945.
270-272.
.
23..21. ИЗ ВЫСfУПЛЕНИЯ МАРША.JIА И.С. КОВЕВА
Эпоха co1fuaлUЗAUJ. Вьт.

С.

2

НА ВОЕНПО-НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСШЕГО
КОЩНДНОГО СОСfАВА ЦЕНТРАЛЬВОЙ
ГРУIПIЪI ВОЙСК ПО ИЗУЧЕНИЮ ОIIЫТА БЕРЛШIСКОЙ
И ПРАЖСКОЙ ОПЕРАЦИЙ
Февраль

1946 r.

В первых числах anpellll 1945 r. маршал Жуков и JJ были вызваны в Сгавку.
Через несколько часов после прибытиs в Москву нас вызвали в Кремль Jt това
рищу Сгалину. Обсу:ждалси вопрос об омадении Берлином. Товарищ Сгалин
сразу :же задал нам с Жуковым вопрос: "Кто будет брать Берлин - CoвCТCJtllll
Армии или союзНИJtи?'' Мы ответили, что, безусловно, Берлин будет вз.ит Со
ветской Армией.
<...> После этого Верховный Тhавнокомандующий поставил перед нами во
прос, коща и xu: надо вз.ить Берлин, т.е. имс:.л в ващу, чтобы мы изложили свои
планы по этой операции.

Верховный Тhавнокомандующий дал указание о разrраничиrс:.льных линиих
ме:жду фронrами. Причем, обращаю внимание, разrранлинии была проведсна не
доходи до Берлина около 50 км, что давало возможность для последующего
решениs в зависимости от обстановки.

<...>

Возвр~m~сь на фроm, и отдал прИJtаЗ командармам, и все энергично

прИНJJЛись за переrруппировку войск и подготовку операции.

1

28

КонференЦЮI на ВИil/le Думбартон-<Лс (Dumbarton Oake) в Вашинrтоне 21 ;wус:та 1944 r. в составе СССР, США и Велиебритании (позднее присоединилСJI

celmlбp•

Киrай) подrотовипа пре.wrожен1111 о создании международной орПIНиэацин, которые леmи в
основу Устава ООН.
2 Конев Иван Сrепаиович

Coma.

(1897-1973) - советсltИЙ полководец, маршал Советского
- командуi:ПЦИЙ PJWI фроиrов, участво

Во врем~~ Великой Оrечес:твенной войны

вавших в Московской и Курской биrвах, освобождении правобережной Ухраины, вэатин
Берлина.
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Когда около

24

часов

16

апреля я доложил, что наступление JЩет успешно,

товарищ Сrалин дал следующее ~азание: "У товарища Жукова JЩет туго, по

верните Рыбалко 1 и Лелюшенко на ЦелеtЩорф, помните, :как: договорились в
Сrавк:е".

О самой Берлинской операции. Здесь товарищи говорили, что эта операция

представляет большой иmерес :как: завершающая операция по разгрому немец
ких вооруженных сил. Эrо правильно. Эrа операция включает в ce6JJ или охва
тывает собой все известные оперативные формы, применяемые в условиях Оrе
чественной войны. Здесь имеем прорыв, форсирование, развиrие прорыва под
вижными соединениями,

выход на тылы, охват, окружение, рассечение непри

.ительского фроmа, которое было осуществлено в ходе операции, маневрирова
ние войск, отражение коmрударов и коtпратак.

<...> Второй важной стороной этой операции явились скоротечносrь боевых
действий, высокие темпы наступления. В ощельных случаях темп колебался в
пределах

20-25 км, но в целом он был довольно высок.
Взятие такого крупного объекта, как неприятельская столица - город
Берлин, в течение десяти суток, несомненно, большое достижение наших

<...>

войск, ибо к этому времени мы имели опыт по ВЗIIТИЮ ряда крупных объектов
и большой опыт по ВЗIIТИЮ Будапешта.

< ...>

Операция показала, каким мощным средством обладает наша Совет

ская Армия в лице танковых корпусов и армий. Смотрите, какие задачи были

поставлены

в Берлинской операции двум танковым армиям товарищей Рыбал

ко и Лелюшенко. По существу, они обеспечили основной успех 1-го Украин
ского фроtпа по захвату Берлина. В этом отношении им принадлежиr первое
место

...
Хресто.матu по отечественной
истории.

1914-1945

гг. С.

554-556.

23.22. ЛЕНД-ЛИЗ В ЦИФРАХ3
Общий объем поставок в СССР по леtЩ-лизу составил

344

тыс. долларов, в том числе

9,8

млрд. долл. из

CIIIA.

11

млрд.

260

млн.

Четверть всех rрузов

составило продовольствие.

Некоторые rрузы, поставленные СССР по леtЩ-лизу в

1941-1945 tт.
7400 самолетов; 4292 танка; 5000 противотанковых
орудий; 472 млн. снарядов; 1800 комплектов радиолокационного оборудования;
4000 радиостанций; 55 тыс. км телефонного кабеля; 12 тральщиков.
1.

Из Велик:обриrании:

Кроме того, продовольствия, медикаментов и заводского оборудования на

120

млн. фунтов стерлингов.

1

Рыбалко Павел Семенович (1894-1948)- советсltИй военачалr.ник, маршал бронетан

ковых войсlt. Во времи Великой Оrечественной войны комаидовал T/IJiltoвыми арМИ!IМИ,

приннмавmими участие во всех 1tрупных биrвах, в том числе и во взятии Берлина.
2

Лелюшенко Дмитрий Данилович (1901-1987) - советс\СИЙ военачалr.ник, rенерал ар

мии. Во врема Великой Оrечественной войны комаидовал механизированными и стрелко

выми корпусами, с марта

1944

г.

-

4-й гвардейской танковой армией, прннимавmей уча

стие во lШIТНИ Берлина.
3 Ленд-лнэ - система передачи союзниками (более всеrо США) взаймы или в аренду
вооружения, боеприnасов, стратеmческоrо сырu, продоволъствия и друmх товаров стра
нам - союзницам по антиmтлеровской коалиции.
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2.

Из Кающы:

1188

'I'8Нit.OB. Авrомобили, промыuшенное оборудование, про

довольствие.

7500 танков; 376 тыс. rрузовых авто
35 тыс. маrоЦИЫiов; 8 тыс. зенитных
орудий; 132 тыс. пулемеrов; 345 тыс. т взрывчатых веществ; 15 млн. пар соп
дпск:ой обуви; 69 млн. :к:в. м шерс'ПIНЫХ т:к:аней; 1981 лок:омаrив; 11 156 же
лезнодорожных вагонов; 96 торrовых судов; 28 фрсnпов; 77 тральщи:к:ов; 78
больших охотни:к:ов за подводными лод:к:ами; 166 торпедных :к:атсров; 60 сторо
жевых Jtln'Cpoв; 43 дссанrных судна; 3,8 млн. авrомобильных шин; 2 млн. хм
телефонною :к:абе.ml; 2,7 млн. т бензина; 842 тыс. т раз.личноrо химическою
3.

Из США: 14 795 самопеrов; ок:опо
51 тыс. джипов; 8 тыс. 'Пirачей;

мобилей;

сырьи.

Кроме тоrо, продовольствии на

1,3

млрд. долл., а также станки, дизель

rенераторы, радиостанi.UIИ, шинный завод, обмундирование, мсди:к:аменты, раз
личное оборудование и запасные части.

Что JtacacтcJI боевых кораблей, то основ~ их масса (:к:роме 12 анrлийс:к:их
тральщи:к:ов, поступивших в 1942-1943 rr.) была попучена лишь начинаs со
второЙ ПОJJОВИНЫ

1944

Г.

Тральщи:к:и из США и Канады вошли в состав Балтийск:оrо и Черноморск:о

rо флаrов уже после победы над Германией. Значительнаи часть кораблей, по
ступивших на Тихоок:санск:ий флоr, тахже не могла быть испопьзована в воен
ных действних против Японии.

Хотя общий объем поставок cocт8В/UIJI примерно
ноrо производства в СССР в

1941-1945 rr.,

4%

ваповоrо промышлен

ленд-лизовск:аи тсхни:к:а по оrдель

ным вндам вОоружений сост8В/U1Ла весьма значиrс:льный процент. В частности,
по авrомобилsм

-

о:к:опо

числе морск:ой a&И&I.UIИ -

70%,
29%.

по тан:к:ам

- 12%,

по самопе:rам

- 10%,

в том

Xpecmo.мamuJ~ по отеw!ствекной истории.

1914-1945

гг. с.

608-609.

23.23. JПОДСКИЕ ПОТЕРИ НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ
ФРОНТЕ В 1941-1945 rг!
Цена победы
Безвозвратные поrсри личноrо состава вооруженных

поrраничных и внутренних войск: НКВД, в

1941-1945 rr.

сил,

в том числе

составили

11 440 100

человек. Из них:

убито и умерло

or ран

на этапах и в эвu:у&Щ~и и в rоспитал.вх

- 6 329 600

пропало без вести, попало в плен - 4 559 000
нсбоевые поrсри (погибло в результате происшсствий, несчастных случаев,

умерло

or

болезней и др.)

- SSS 500

Людск:ие поrсри Совстс:к:оrо Союза во вpcМIII ВСJiи:к:ой Оrсчсствснной войны,

высчитанные мсmщом демоrрафичсск:оrо баланса, были оценены в
человек, в том числе поrсри военнослужащих Вооруженных сил

27

- 8 700

млн.
тыс.

человек.

1

Приве.в:еииые цифры вecblla приблиэителъиы. Они отражают в осиовном результаты

иссле.в:оваиий по истории Велпой Оrечествеииой войны в начале 90-х rо.в:ов. Работа по
опре.в:елеиИJ) потерь СССР пpo.u:omue'I'CII.
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При проведении мобилизации на освобожденной

ar

опупации терриrории

СССР в Красную Армию вторично было призвано 939 700 военнослужащих,
находившихся в плену и на опупированной терриrории, а 1836 тыс. человек
вернулись из плена после окончания войны.

Количество советских военнопленных определяется в

5 750 000

(3,9

человек, причем основная их

первый период войны (июнь

1941

-ноябрь

пределах

млн. чел.) масса

5 200 000 -

приходилась

на

1942 cr.).

Цена пораженил
Общие людские потери вооруженных сил Германии во второй мировой

войне равны 13 448 000 человек, или 75,1% ar числа мобилизованных и 46%
ar всего мужского населения Германии на 1939 r., включая Австрию. Из них:
демобилизовано
экономике

из

вооруженных

сил

для

использования

в

военной

- 2 000 000

демобилизовано из вооруженных сил по ранению и болезни на длительный

срок и инвалидов-

2 310 000

раненные и больные, находившиеся в госпиталях на конец войны
погибло в боях, умерло в госпиталях
попало в плен

- 3 357 000

Безвозвратные

людские

германском фронте составили

потери

фашистской

6 923 700

- 700 000

- 3 81 О 000
Германии

на

советеко

человек (включая ее союзников).

Советский Сою3 в годы Великой Отечественной войны.

TЫJI. Ок/С)'nацил, сопроm14вление. М.,

1993.

С.

85.

ХХIV.СОВЕТСКОЕГОСУДАРСТВО
В ПОСЛЕВОЕННЪIЕ ГОДЫ
(1945-1952 п.)

24.1.

СОЦИАЛЪНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСfВА

24.1.1. ИЗ СООБЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУдАРСТВЕННОЙ
КОМИССИИ О МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ, ПРИЧИНЕННОМ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ГОСУдАРСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ, КОЛХОЗАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ И ГРАЖДАНАМ СССР
Чрезвычай11111 ГocyдapCТJeiiiiU Комисс1111 по устаномекию и рассЛедованию злодеи

кий неме~-фашистспх эахватчик:ов была создана в новбре

1942 г. В задачу к:омиссни

вхоДJШо расследование действий эахватчик:ов на ощпированной советск:ой терриrорни,

устаномевне личностей престу1111ик:0в, определение материальною ущерба, причиненною
советск:им rражданам, JЮПхозам, общеСТJенным оргаинз8ЦИ11М и rосударству. Во второй
половине

1945

г. комисс1111 была упразднена.

12 сентdра1945 r .
...

На терриrории Советск:оrо Союза, подверrавшейа сжкупации, проживало

до войны

88 мИJVIионов человек:,

валовой выпуе& промыUDJенной проду:к:ции сос

тавлял 46 мИJVIиардов рублей (в неиэмеиных юсударственных ценах 1926/27 r.),
было 109 МИJVIионов голов ск:.оrа, в том числе 31 МИJVIион голов :к:рупноrо рога
того с:к:оrа и

12

мИJVIионов лошадей,

зяйственных :к:ультур,

122 тысsчи

71

мИJVIион гектаров посевов сельскохо

:к:илометров :железнодорожной :к:олеи.

Немецк:о-фашистск:.ие захватчии полностью или частично разрушили и со
жгли

ше

6

городов и более 70 ТЫСJIЧ сел и деревень, сожгли и разрушили свы
мИJVIионов :щаний и лишили :к:рова ок:оло 2S мИJVIионов человек. Среди

1710

разрушенных и наиболее пострадавших юродов
и культурные цеtпры:

Сrалинrрад,

-

Севастополь,

крупнейшие промыUDJенные
Ленинrрад,

Киев,

Минск,

Одесса, Смоленск:., Новrород, Пск:.ов, Орел, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону
и мноmе друmе.

Немецк:о-фашистс:к:ие захватчии разрушили 31 850 промыUDJенных пред
приитий, на коrорых было эанато ок:оло 4 МИJVIионов рабочих; уничтожили или
вывезли

239

тыач эnerrpoмoropoв,

Разрушили

65

рожных станций,

175

тысsч металлорежущих станк.ов.

тысяч километров железнодорожной :к:олеи,

36

4100 железнодо
тысяч почтово-телеrрафных учре:ж:дений, телефонных стан

ций И друmх nредПрИSIТИЙ СВIIЗИ.

Уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц и друmх лечебных учре:ж:де
ний, 84 тыачи ш:к:ол, техни:к:умов, высших учебных заведений, научно-иссле
довательских инстнrутов, 43 тысячи библиоrе:к: общественного пользованИSI.

Разорили и разграбили 98 ТЫСJIЧ :к:олхозов, 1876 совхозов и 2890 машинно
тра:к:торных станций; зарезали, оrобрали или уmали в Германию 7 мИJVIионов
ЛОШадеЙ,
свиней,

27

17

MИJVIИOHOB ГОЛОВ :к:руnноrо poraтoro ск:.оrа,

мИJVIионов овец и коз,

110

20

MИJVIИOHOB ГОЛОВ

МИJVIионов голов домашней птицы.

Преступные действИSI немецких военных и rражданск:.их властей неопровер
жимо до:к:азаны и описаны в тех мИJVIионах arroв об ущербе, причиненном
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немецко-фашистскими захватчиками rражданам, халхозам, общсетвенным орrа
низациим

и

учреждениям,

хоrорые

х

настоJIЩему

времени

уже

постуш111и

в

Чрезвычайную Государственную Комиссию.< •..>
На основании этих ахтов Чрсзвычайнu ГосударствсННIUI Комиссия опреде
лила ущерб, причиненный народному хозийству СССР и оrдельным CCJJЬCПIM и

городсхим :жите.лям, в сумме

1941

679

миллиардов рублей в государственных ценах

года.< ...>

В сумму ущерба не включены тахие поrсри, хах снижение народного дохо
да от орехращения или сохращения работы государственных прсдприатий, ХО/J·
хозов и rраждан, стоимость хонфискованного rсрманскими опупационными

войсками продоВО/Jьствия и снабжения, военные расходы СССР, а тах:же поrсри
от замедления темпов общего хозийствснного развития страны в результате дей
ствия враrа на протяжении

1941-1945

годов.

< .•.>
Сборни" сообщений Чреэf/ы..айной

Государственной Ко.миссии о uoдe.Jiнux
не.мецrw-фашистсrсих эахflатчпоfl.

..

м

24.1.2. ИЗ

с.

429-431.

ЗАКОНА О ПЯТШIЕТНЕМ ШIАНЕ ВОССТАНОRJIЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
НА

В IIIII}'cтe

1945.

1945 r.

1946-1950 кт.

Госплану бьша поручена разработа проепа IIIWI& восстаиомени и

piiЗIIИl'IDI иарод11оrо хозяйства СССР. Четвертый патилетинА JJJJaИ на
приii!IТ сессией Верховного Совета CoJDЗa ССР в марте

1946-1950

П'. бwл

1946 r.

18 марта 1946 г•
..• 4.

СССР снова вступил в период мирного социалистического стронrе.ль

ства, прерванного вср011омным нападением пrrлеровской Германии ...
Верховный Совет СССР устанавливаеr, что основные задачи JWТИJJстнего

плана восстановления и развития народного хозt~йства СССР на 19~1950 rт.
СОСТОIIТ в том, чтобы f/occmaнof/Umь пострадаf/шие районы страны, f/occmaнo
flиmь доflоенный уроflенъ про.мышленности и селъсмго хоuйства и эtune.м пре
flзойти этот уроflенъ f1 значителънЪIХ раз.мерах.

В этих це.лях необходимо:

1. Обеспечить пер8оочередное f/осстаноt/Ление и paзf/Umue mАЖеJЮй npo..tUJ~JUЛeннocти и железнодорожного транспорта, без хоrорых невозможно бы
строе и успешное восстановление и развиrие всего народного хозийства СССР.
2. Добиться подъема сельского хозийства и промыuшенности, производищей
средства потребления, для обеспечения материального блаrоп011учия народов
Советского Союза и соэданu f1 стране o6u.лu ОСНОf/НЪIХ npeд.мemofl потребле
нu.

3.

Обеспечить дальнейший технический прогресс f/O f/Cex Ompat:JUIX народно

го хоuйства СССР, хах условие мощного Под"ЬСма проиэводства и повышения

производительности труда, для чего необходимо не ТО/JИО доппrrь, но и прс
взойти в ближайшее время достижения наухи за пределами СССР.
4. Завершить в 1946 r. послевоенную перестроПу народного хозийства, ис
ПО/Jьзовать производствснную мощность военной промыuшенности
нейшего увеличения

эхономичсской силы Советского Союза.
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для

даль

Обеспечиrь дальнейшее повышение обороноспособносrи СССР и оснаще

5.

ние Вооруженных Сил Совеrскоrо Союза новейшей военной техникой.

Обеспечиrь высокие темпы накоrtЛения, предусмотрев объем цеtrrрализо

6.

ванных :к.апиrальных мож:ений ДЛJ1 восстаномении и развИI'ЮI народного хо

зийства СССР на ruпилетие в размере 250,3 млрд. руб. и ввод в действие вос
станамиваемых и новых предпрЮIТИЙ стоимостью 234 млрд. руб. (в сметных
ценах

1945 r.);

всемерно развивать стронте.льную иццустрию, уделять особое внимание вне
дрению передовой стронте.льной техники и механизации стронте.льных работ, а

также сщцанию производственной базы по выпуску строиrельных механизмов.

7.

Всемерно развивать дело восстаномении и дальнейшего стронте.льства го

родов и сел и увеличении жилищного фоцца страны; сщцать массовое фабрич
но-заводское изrотомение жилых домов; оказать государственную помощь ра

бочим, крестьянам и инте.ллиrенции в иццив~ЩУальном жилищном стронте.льстве.

8.

Превзойти довоенный уровень народного дохода и уровень народного по

треблении, ДЛJ1 чего всемерно поднить пищевую промышленность, развернуть
массовое производство предметов широкого потреблении, умножить колхозные
доходы, увеличиrь товарооборот; отменить в ближайшее время карrочную си
стему, заменив ее развернутой культурной советской торгомей.

9. Укрепить в промышленности и на транспорrе постоянные кадры рабочих
на основе улучшения организации труда и обеспечении на предпрЮIТЮiх луч
ших жилищных и материальных условий; обеспечиrь рост высококвалифициро
ванных технических кадров.

10. ПовыситЬ производиrельность труда на основе полного использовании В
часового рабочего дня, всесторонней механизации трудоемких отраслей про
мышленносrи, дальнейшей электрификации народного хозийства и ишенсифи
кации производственных процессов

...

Решенuя партии и правите.льства по хоийственным

вопросам. М.,

1968.

Т.

3.

С.

250-252.

24.1.3. ИЗ ДОКЛАДА А.А. ЖДАНОВА1 «0 ЖУРНАЛАХ
"ЗВЕЗДА" И "ЛЕНИНГРАД''~
В аВiусте
"Ленинrрад",.

1946 r.
-

ЦК

ВКП(б) пpиiiJIJI постановление

«0

журналах

"Звезда"

и

первое в риду постановлений второй половины 40-х rодов по вопросам

литературы и ис~сства. С ра3Ы1снением постановлен1111 перед партийным апивом и писа
ТСJIIIМИ Ленин1рада выступил А.А. Жданов.

Сентабрь

1946 r.

Из постаномении ЦК ясно, что наиболее rрубой ошибкой журнала "Звезда"
ЯВJUIСТСЯ предостамение своих страниц ДЛJ1 литературного "творчества" Зощен
ко и Ахматовой. Я думаю, что мне нет нужды цитировать эдесь "произведение"

Зощенко "Приключении обеЗЫiны". В~Щимо, вы все его чиrали и знаете лучше,
чем я. Смысл этого "произведении" Зощенко заключается в том, что он изо

бражает советских людей бездельниками и уродами, людьми глупыми и прими
тивными. Зощенко совершенно не иtrrepecyeт труд советских людей, их усилии
1

Жданов Андрей Александрович (1896-1948)- rосударственный и партийный деJIТель

СССР, в

1944-1948

rт.- член ЦК ВКП(б).
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и rероизм, их высокие общественные и моральные :качества. Эrа тема всеrда у
него отсутствует. Зощенко, как мещанин и ПOUDUIK, избрал своей ПОС'I'ОJIНной
темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Эrо копание в
мелочах быта не случайно. Оно свойственно всем поШJIЫМ мещанским писате
лям, к которым относиrся и Зощенко.

...

<...>

Перехожу к вопросу о лиrературном ''творчестве" Анны Ахматовой. Ее

произведения за последнее время появлиются в ленинградских журналах в по

рвдке "расширенного воспроизводства". Эrо так же удивиrе.льно и противоесте

ственно, как если бы кто-либо сейчас стал пере~авать произведения Мереж
ковского, Вячеслава Иванова, Михаила Кузмина, Аццрси Белого, Зин&~Щы Гип

пиус, Федора Сологуба, Зиновьевой-Аннибал и т.д. и т.п., т.е. всех тех, кого
наша передовая общественность и литература всеrда счиrали представиrе.лями
реакционного мракобесия и ренегатства в полиrи:ке и искусстве.
Темати:ка Ахматовой насквозь индив.щуалистическu. До убожества оrра

ничен диапазон ее поэзии, - поэзии взбесившейся барыньки, мечущейся между
будуаром и моленной. Основное у нее - :по любовно-эротические мотивы, пе
реплетенные с мотивами грусти, тоски, смерrи, мистики, обреченности. Чувст
во обреченности, - чувство, понятное дли общественного сознания вымирающей
группы, - мрачные тона предсмертной безнцдежности, мистические пережива
ния пополам с эротикой

-

таков духовный мир Ахматовой, одноrо из осколков

безвозвратно канувшего в вечность мира старой дворянской культуры, "добрых
старых е:катерининских времен".

...Что

<...>

поучиrе.льного могут дать произведения Ахматовой нашей молодежи?

Ничего, кроме вреда. Эrи произведения могут только посеsть уныние, упадок

духа, пессимизм, стремление уйти от насущных вопросов общественной жизни,
отойти от широкой дороги общественной жизни и деятельности в узенький
мирок личных переживаний. Как можно отдать в ее руки воспиrание нашей
молодежи?!

... Некоторые наши лиrераторы стали рассматривать себя не как учиrе.лей, а
как учеников буржуазно-мещанских литераторов, стали сбиваться на тон низ
копоклонства и преклонения перед мещанской иностранной литературой. К
лицу ли нашей передовой советской литературе, явлиющейся самой революци
онной литературой в мире, низкопоклонство перед ограниченной мещанеко

буржуазной литературой Запцда?
А. Жданов. Доклад о журналах "Звеэда"
и "Ленинград". М.,

1952.

С.

3-9, 12-14.

24.1.4. ИЗ ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ МИНИСТРА
ГОСБЕЗОПАСНОСm УКРАИНСКОЙ ССР

"0 ПОСЛЕДСТВИЯХ ГОЛОдА В ИЗМАИЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ''
В резуштате сiШьной засухиинеурожаи

1946 r.

СIШЬНЫЙ rолод ouaТИJJ население ие

сколиих районов Украины, Мол.цавии, Централъиоrо Чериоземи и HJDtнero По~

дoКIIIIJUWI записка министра rосбеэопасности УССР с сообщением о последСТIIЮIХ rолода
в Тарутиисmм и Бородинеком районах ИэмаiШЬСх:ой области предназначалась министру

rосбеэопасиости СССР В.С. Абакумову. Вместе с друПIМи и.цеитичиыми документами она
была капрамена на рассмотрение председатеJJJI Совета Министров СССР И.В. Сталина.

25

иоабра1946

r.

По данным Министерства госбезопасности Измаильской области в послед
нее время в ряде сел и колхозов Тарутинекого и Бородинекого районов в ре-
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зультате неурожаи и ухудшения продовольсrвенною снабжения зафпсированы
случаи опухания и смерmосrи на почве недоедания.

В Таруrинск:ом районе зафпсированы

4

случаи смерmосrи от недоедания.

В числе умерших: Кривцов Василий Гаврилович

1899

года рождения, уроженец

с. Беденскос Таруrинск:ою района, беспарrийный, работал сторожем маслоза
вода; Егоров Нполай Ильич

1923

юда рождения, уроженец с. Гаi:щырь Чедыр

лук:скою района Молдавской ССР, по национальносrи rarayз, беспаvrийный,
работал в совхозе "Бессарабск:ий" с весны 1946 года; Чабан Иван Дорофеевич

1897

юда рождеНЮI, уроженец с. Давитлиm Ново-Ивановск:ою района Измаиль

ской обласrи, болгарин, проживал в селе Париж у брата, работавшею на же
лезной дороrе. Труп Чабана был обнаружен через два днs после ею смеvrи в
поле, ще он собирал к:олосЫI. Медосв~Щетельствованием устаноалено, что
смерть последовала на почве rолода.

В olt'Пiбpe MCCJIЦe c.r. районной полик:линпой зафпсировано 16 случаев
9 человек: из с.

обращеНЮI больных, страдающих rолодными отеками, из них
Подюрное,

4

человека из с. Серпенева и

3

человека из с. Таруrино и Березино.

<...>
В свизи с продовольсrвенными затруднениями и наступившим похолоданием
упала посещаемость школ детьми. Так:, из

100 ученпов школы с. Подюрное,
ще находится совхоз "Бессарабский", не посешают ежедневно школу 30-35
детей.

В Бородинском районе в октябре с.

r.

на почве недоедания зафпсировано

8

случаев смерmосrи. В с. Алек:сандровк:а Бородинскою района зареmстрирова

но

случаев опухания на почве rолода. <...>
В свизи с недостачей продуктов пиrания среди населения и особенно со

20

стороны антисоветскою элемента отмечены факты антисоветских высказыва
ний.

Отечестsенные архШiы.

24.15. ИЗ

1994.

М

4.

С. ~5.

РАБОТЫ И.В. СТАЛИНА "ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОЦИАЛИЗМА В СССР''

Работа "ЭжоиоМJI'Iесце проблемы социализма в СССР" была написана после состо
JIВШейа осенъю

1951

г. дисlt}'ссии по политэк:оиомии. В рабаrе рассматривались теорети

чесце проблемы вк:оиоМИПI социализма с целью обосиоваишr правильиости проводимою

JtYPCa

по руmводству страной.

Феврал•- anpeл•l952

<...>

r.

НелЬЗII рассматривать товарQое производство, к:ак: нечто самодовлею

щее, независимое от окружающих экономических условий. Товарное производ

ство старше капиталистическою производства. Оно существовало при рабовла
дельческом строе и обслуживало ею, однако не привело к: капитализму. Оно

существовало при феодализме и обслуживало ею, однако, несмотр.11 на то, что
оно подготовило некоторые условия дru1 капиталистическою производства,

не

привело к: капитализму. Спрашива.етсJI, почему не может товарное производство

обслуживать также на известный период наше социалистическое общество, не
приводи к: к:апиrализму, если иметь в В~ЩУ, что товарное производство не имеет
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у нас такого неоrраниченного и всеобъемлющего распросrранениs, :uк: при
капнrалистичес:ких условиsх, что оно у нас поставлено в crpo111e рамки бnaro
дa.PJI таким решающим экономическим условиsм, :как общссrвеннu собствен
ность на средсrва производства, ЛИ:КBИдiiiUIII системы наемного труда, ликвИда
ции системы эксплуатации,

Гово.РJIТ, что после того, :как усrановилось в нашей сrране rосподсrво обще
сrвенной собственности на средсrва проиэводства, а система наемного труда и
эксплуатации ликвИдирована,

сущесrвование товарного производсrва пoтepiiJIO

смысл, что следовало бы ввИду этого устраннrь товарное производсrво.
Эrо также неверно. В настоящее вреМII у нас существуют две основные

формы социалистического производсrва: rocyдapcrвeHНIUI

-

общенародНIUI, и

:колхозНIUI, :коrорую нелЬЗII назвать общенародной. В rосударсrвенных предпри
JIТЮIХ средсrва производсrва и продукции проиэводсrва cOC'J'aiiЛSют всенародную

собственность. В :колхозных же

предпрЮIТЮIХ,

хотя

средсrва производсrва

(земля, машины) и принадлежат rосударсrву, однако продукции производсrва

cocтiUIJUieт собсrвенность оrдельных :колхозов, так: :uк: труд в :колхозах, :uк: и

семена, - свой собственный, а землей, :кoropu передана :колхозам в вечное
пользование, :колхозы распоряжаются фактически :uк: своей собственностью,

HCCMO'I'.PJI

на то, что они не мoryr ее продать, :купнrь, сдiП'Ь в аренду или зало

жиrь.

Эrо обстоятельсrво ведет :к тому, что государство может распо.РJIЖIПЬСЯ
лишь продукцией rосударсrвенных предпрЮIТИЙ, тоща :uк: :колхозной продук

цией, :uк: своей собственностью, pacПO.PJixcaютcJI лишь :колхозы. Но :колхозы не
хотят оrчуждать своих продуктов иначе :uк: в вИде товаров, в обмен на :коrорые
они хотят получнrь нужные товары. ДруПIХ э:кономичсс:ких свизей с городом,
:кроме товарных, :кроме обмена через :куплю-продажу, в настоящее вреМII :кол

хозы не приемлют. Поэтому товарное производсrво и товарообороr .IIВЛЯЮТСJI у
нас в настоящее вреМII такой же необходимостью, :uк:ой они были, скажем, лет
тридцiПЬ тому назад, :коr,ца Ленин провозгласил необходимость всемерного раз
вороrа товарообороrа.
Конечно, :коr,ца вместо двух основных проиэводсrвенных cerropoв, rосудар

сrвенного и :колхозного, появнrся один всеобъемлющий производсrвенный С"-
тор с правом распо.РJiжениs всей поrребнrельс:кой продукцией сrраны, товарное
обращение с его "денежным хозяйством" исчезнет, :uк: ненужный :мемент на
родного хозяйсrва.

<...>
Сталин Н. Эrсоно.мичесJШе пробле.мы

.. 1952. с. 15-17.
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24.2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ
24.2.1.

СВЯЗИ СССР

ИЗ СООБЩЕНИЯ О МОСКОВСКОМ СОВЕЩАНИИ

МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
И СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Мосmвс11:ое совешание министров иностранных дел СССР, США и Велiiii:Обриrавни
проходипо с

16

по

26

дека6р.11

1945

г. В соответствии с постаноВ/IеННIIМИ Крымс11:0й

(Яirrинс11:ой) и БерлинсJtой (llотсдамсJtой) ~~:онференций участнпи совешанИ.II рассмотрели
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вut~~eЙIIDie вопросы поСJiевоевиоrо мира в Европе в на Далъием Востое. По итогаи рабо
ты было пpiiiiiПO Сообщение, опубJIIШ)ваивое' 28 депбlИI

1945 r.

в rазете "Правда".

28 декабр• 1945 r.

1.
О подготопе ,мирнш: договоров с Италией, Ру.АIЫНией, Болгарией, Венгрией и
ФUНJUндией

1. В составлении Советом Минисrров Иностранных Де.л 1 мирных доюворов
с Италией, Румынией, Болгарией, Венrрией и Финтlндией будуr принимать
учасrие 1'0/IЬК:О члены Совета, :к:оторые JIВIUIIO'I'CII или, согласно уСJJовиам Со

rлашениа об учреждении Совета Министров Иностранных Де.л, оринатою на
Берлинск:ой конференции, CЧИТIUO'I'CJI сторонами, подписавшими уСJJовиа :к:апи
туJUiции, CCJJИ и поп Совет не примет решениа, в соответствии с этим Согла
шением, о приглашении других членов участвовать в Совете по вопросам, прs
мо их :к:асающихся, то есть:

А) yCJJoВИII мирною договора с Италией вырабlпываiОТСII Министрами Ино
странных Де.л Ве.лик:обриrании, Соединенных ШТIПDв, Советск:ого Союза и
Франции;
В) уСJJовиа мирных доюворов с Румынией, Болгарией и Венгрией - Ми
нистрами Иностранных Де.л Советск:ою Союза, Соединенных ШТIПОВ и Соеди
ненного Королевства;
С) уСJJовиа мирною доювора с Финлllндией - Министрами Иностранных
Де.л Советск:ого Союза и Соединенною Королевства.
2. Коща подrотопа всех этих npoerroв будет 311:к:ончена, Совет Министров
Иностранных Де.л созовет Конференцию дщ1 обсуждеНИII мирных доюворов с

Италией, Румынией, Болгарией, Венrрией и ФиНJUiндией. КонфереНЦИII будет
состо.ать из 1U1ТИ членов Совета Министров Иностранных Де.л, а таюв:е из всех
членов Объединенных Наций, а:к:тивно участвовавшiiХ в войне против враже
с:к:их rосударств в Европе своими существенными военными :к:онтинrешами, а

именно: Соединенных Штатов Амери:к:и, Союза Советск:их Социалистическ:их

Республик, Ве.лик:обритании, Киru, Франции, Австралии, Бе.льrии, Бе.лорус
с:к:ой Советс:к:ой Социалистическ:ой Республики, Бразилии, Голландии, Греции,
Индии, Канады, Новой Зе.ландии, Норвегии, Попьши, У:к:раинс:к:ой Советс:к:ой

Социалистическ:ой Респубпик:и, ЧехОСJJова:к:ии, Эфиопии, ЮrоСJJавии, Южно
Африк:анск:ого Союза. < ...>
4. Ок:ончiП'е./Jьные те:к:сты сОО'I'Веi'СТВующих мирных доюворов, составлен
ные та:к:им образом, будуr подписаны предст8ВИТСJU1ми rосударств, представлен
ных на Конференции и находищихся в СОСТОJIНИИ войны с данными вражес:к:ими
rосударствами.

п.
О ДШiьневосточной Камиссии и Союsнам Совете для Японии

1. Учреждение

Комиссии

Настоsщим учреждается ДальневосточН81 Комиссиа, СОСТОJIЩ81 из предста
вите.лей Союза Советск:их Социалистическ:их Республик:, Соединенною Коро1 Совет МИННС'l'рОВ НВОС'l'раивых дел (СМИД) учреждеН В 1945 r. В составе MHHHC'l'pOB
ВИОС'l'раииых дел СССР, США, В~риrаиии, Франции и Киru с целъю проведеНВII

подrотовиrелшоА работы по состав~~еввю мирных доrоворов, по уреrулироваивю террвто
РиаJJЫIЫХ вопросов и т. п.
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левсrва, Соединенных Штатов Америки, Киru, Франции, ГОJUiацдии, Канады,
Австралии, Новой Зеландии, Ицдии и Филиппин.
П.Функции

А. Функции Дальневосточной Комиссии 'будут захлюча1'1оа в том, чтобы:
1. Формулировать политическую линию, принципы и общие оснщw1иs, в
сООТ!!СПствии с которыми можr:r осуществJUIТЬСJI выполнение Японией ее обиза
тсльств по условиsм капитуляции.

2. Пересматривать по требованию любого члена любую директиву, данную
Тhавнокомандующему Союзных Держав, или любые решеНЮI, прИНRТЫе Тhав
нокомандующим, относящиес.и к политической линии, проведение которой
подпадает под юрисдикцию Комиссии.

<...>

Союзный Совет дм Японии

1.

Будr:r учрежден Союзный Соает с местопребыванием в Токио под

председательством Главнокомандующего Союзных Держав (или его Заместите
ля) Д/1.11 целей консультации с Главнокомандующим и дачи ему совr:rов по во
просам, касающимс.и осуществлениs условий капитуляции, оккупации и кон
троля над ЯпониеЙ, а также Bj>IПOЛHeHIOI ДИреКТИВ, ДОПОЛН.IIЮЩИХ ЭТИ условиs, И В

целях осуществлениs контролирующей власти, Н8С1'0.11ЩИМ представляемой.

<...>

Московское совещание .министров иностраннъа дt!JI
Советского Союза, Соединеннъа Штатов Америки

и Соединенного Королевства. М.,

1946.

С.

3-13.

24.2.2. ИЗ BЪICТYilJIEHИЯ А.А. ГРОМЫКО1 НА ЗАСЕДАНИИ ПЕРВОЙ
СЕССИИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБIIЕИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕИНЫХ НАЦИЙ

18 •нвар•1946 r.
Первu ceccИ.II Генеральной Ассамблеи .ивляr:rся важным этапом в процессе
борьбы свободолюбивых народов за мир и безопасность. Она .ивляr:rся лоmче
ским развитием цдеи, которu была выражена в декларации чr:rырех держав,
прИН.IIТОй во врем.и Московской конференции министров иностранных дел в

октибре 1943 года, провозгласившей необходимость сщцаниs международной
организации Д/1.11 поддержаниs мира и безопасности. Важными этапами в пре
творении этой декларации в жизнь, как известно, были конференци. в Думбар
тон-Оксе, Крымскu конференци. rлав правиrельств трех держав, конференциs

в Сан-Франциско и, наконец, работа Исполниrс:.JIЬноrо комитr:rа и Подrоrови
тельной комиссии, разработавших рекомецдации, представленные на рассмот
рение сессии.

Даннu сессиs, завершu важный период в деле соэданиs всеобщей междуна
родной орrанизации, в то же врем.и представляеr собой начало преrворениs в
жизнь принципов устава Орrанизации, приН.IIТОго на конференции в Сан
Франциско. Уже через
1

8

месяцев после безоговорочной капитуляции rерман-

Громьжо Аидрей Андреевич - постоянный пре~ставителъ СССР а Совете Безопасно

~ ООН.
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ского

arpeccopa

и через четыре мес.ица поспе х.апитуruщии .ипонского

arpeccopa

Объединенные Нации в сосrо.инии предпрИН.IIТЬ прак:тические Ш8ПI по реализа
ции положений усrава с целью обеспечиrь человечесrву мир и безопасность.
Иде.и со:щаиии Организации Объединенных Наций .IIВIUICТCJI выражением
стремлений миролюбивых народов не допусrиrь повrорении трагедии, подобной
той, которую только что пережило человечество. Эrим и обьисниетсв, почему
иде.и, выра:женна.и в Московской деuарации, наuша горичую поддержку со
стороны всех Объединенных Наций. <...>
В обеспечении прочного мира и недопущении повrорении новой аrрессии

эаинrересованы все нации, :как большие, так и малые. В этом их интересы пол
ностью совпадают. Попыт.к:и праrивопоставиrь большие сrраиы малым не моrут
встретить сочувствии в Организации Объединенных Наций, так :как Орrаниэа
ции Объединенных Наций .IIВIUICТC.II органом защиты миролюбивых государств,
больших и малых. Эга орrаниэации приэваиа защищать интересы и больших и
малых держав против аrрессии. Противопоставление больших сrраи малым
странам не имеет ничего общего с принципами Органиэации Объединенных
Наций, со:щаиной в интересах борьбы против аrрессивных государств и их со
юэник:ов и обьединившей в цел.их борьбы эа мир и международную безопас
ность большие и малые миролюбивые сrраны. <.•.>
ВнеШНJU политика C(J(Iemcкozo Союза. Дoqi.leнmы
и .материалы. 1946 год. М., 1952. С. 221-224.

24.2.3.

ИЗ ПИСЬМА И.В. СТАЛИНА И В.М. МОЛОТОВА

И. БРОЗ ТИТО1 И ЧЛЕНАМ ЦК КОЮ

Писшо советсох руmводиrелей лидерам Компартии Юrославии с обвинением их в
отходе от марJtСизма-ленинизма и переходе иа позиции национализма отиосИТС.II

coвeтcJto-JDrocлaвcJtoro Jtонфлипа

1t

началу

1948-1953 rr.

27 марта 1948 r.

<...> 2. По вопросу об отзыве военных советников источником нашей ин
формации .IIВIUIIOТC.II Эа.llвлении органов Министерсrва Вооруженных Сил и со
общении самих советников. Как известно, наши военные советники направлены
в Юrославию по нас'J'О.IIТелЬНОЙ просьбе юrославск:ого правительсrва, причем
советские военные советники были выделены дд.11 Юrославии в гора:що мень
шем количестве, чем просило об этом юrославск:ое правительство. Следова
тельно, Советское правительство не имело намерении t1а1111эать своих советни
ков Юrославии.
Однако, впоспедсrвии юrославск:ие воеиные руководители, в том числе Ко

че Попович2 сочли возможным Э8.11Виrь о необходимости сократиrь число совет
ских военных советников на 60%. Эго Эа.llвление маrивировалось по-разному:
одни говорили, что советские воеиные советники слишком дорого сто.ит дд.11

Юrославии; дру[1{е утверждали, что ЮГОСJJ8ВСК8.11 армии не нуждаетсв в усвое
нии опыта советской армии; третьи Эа.IIВИЛИ, что усrавы советской армии .IIВIUI-

1

ТИrо (Броэ 'Гто) Иосип (1892-1980)- депелъ JDrocлaвcJtoro и ме:хдуиародноrо Jtом
1940-1952 rr. JIIIЛIIIICII генеральным се~q~етарем ЦК Jtомпар

муиистичесJtОrо движеНШI. В
тии Юrославии.
2 Попович Коче

- в то вреМJI иачальниJt Геиеральноrо ппаба JDrocлaвcmй армии.
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IOТC.II трафаретом, шаблоном и не представ/Uiют ценности дru1 юrославс:к:ой ар
мии;

чеrвсрrые,

наконец,

слишком

прозрачно

намекали

на то,

что

совеrс~tие

военные советники даром получают жалованье, так как от них нет lfiiJtSJtOЙ
пользы.<

•..>

Пoc:к:OJIЬlty юrославс:к:ое правитсльство не давало отпора эrим попыт:к:ам дис

:к:редиrации советс:к:ой армии, оно несет ответственность за сщцавшСССJ~ поло
жение.

3. Источником нашей информации по вопросу об отзыве совеrс~tих rраж
данс:к:их специалистов являются, главным образом, сообщеНЮI совстскоrо посла
в Белграде Лаврентьева, а также заяаления самих специалистов. Ваше заявление

о том, что Срзентич сказал будто бы торmрсду Лебедеву, что советс:к:ие люди
за получением экономичсс:к:их сведений должны обращаться выше, т.е. в ЦК
:КПЮ и к Правительству Юrославии, совершенно не соответствуют действи
тельности.

<...>

Из сообщения Лаврентьева видно, во-первых, что Срзентич ни единым сло
вом не упоминает о возможности получения э:к:ономичсс:к:ой информации в ЦК

или в Правитсльстве Юrославии. И вообще смешно было бы думiП'Ь, что за
любой пономичсс:к:ой информацией можно обращаться в ЦК или в Правитсль
ство,

- дru1 этоrо существуют нормальные ХОЗRЙствснные органы Юrославии,
отк:.уд~ раньше получали совеrс~tие люди необходимую экономичес:к:ую инфор
мацию.

Из сообщения Лаврентьева видно, во-вторых, не то, о чем Вы пишете, а не
что совершенно противоположное, а именно то, что советс:к:ие представители в

Юrославии отданы под контроль и надзор органов безопасности Юrославии ...
Как видно, и эдесь ответственность за сщцавшесся положение несет юrо
славс:к:ое правительство.

Таковы причины, вынудившие Советс:к:ое правитсльство 0Т0ЗВ1rJ'Ь своих во
енных и гражданс:к:их специалистов из Юrославии.

4.

В своем письме Вы выражаете желание сообщить Вам и о друmх фактах,

которые вызывают недовольство СССР и ведут к ухудшению отношений между
СССР и Юrославией. Такие факты, действиrсльно, существуют, и XO'DI они не

свизаны с отзывом гражданских и военных советников, мы считаем необходи

мым сообщить Их Вам.
Первое. Нам известно, что среди руководsщих товарищей в Юrославии

имеют хождение анrисовстские выс:к:аэывания вроде тоrо, что "ВКП(б) переро
ждастся", что "в СССР rосподствует великодержавный шовинизм", что "СССР
стремится

экономически

захватить

Юrославию",

что

"Коминформ .11влястся

средством захвата друmх партий со стороны ВКП(б)" и т.п. Эrи антисовстс:к:ие
высказывания обычно прикрываютс.11 левыми фразами о том, что "социализм в
СССР перестал быть революционным", что только Юrославия .11влястся подлин
ным носителем "революционноrо социализма". Конечно, cмeUDfo слышать по

добные речи о ВКП(б) от сомнительных марксистов типа Джиласа, Вукманови
ча, Кидрича, Ранковмча и друmх. Но дело в том, что эrи выс:к:аэывания имеют
давнишнее хождение среди мноmх руковод.11щих деателей Юrославии, продол
жаiОТС.II и теперь и, естественно, сщцают антисовеrс~tую атмосферу, ухудшаю

щую отношения между ВКП(б) и юrославс:к:ой компартией. <...>
Второе. У нас вызывает тревогу нынешнее положение компартии Юrосла
вии. Сrранное впечатление производит тот факт, что :к:омпарrия Юrославии,
явлuсь правищей партией, до

cero

времени еще не леrвлизована полностью и

все еще продолжает находитье.11 в полулеrальном СОСТО.IIНИИ. РешеНЮI органов
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парrии 01t правило не nyбnпyiO'I'CJI в печ1m1. Не пyбnИitYIOТCJI
парrийных собраниих. <...>
Вопросы истории.

1992.

TaDte

М

5.

С.

оrчеты о

127-129.

24.2А. О СОЗДАНИИ СОВЕТА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙВЗАИМОПОМОUЦИ

25 111188р• 1949 r.1
В инварс этоrо rода COCТO.IIJIOCЬ в Мосхве экономическое совещание пред
ставителей Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, СССР, Чехословак:ии ...

Дlur осуществлеНИJI более широ:к:.оrо э:к:.ономичес:к:.оrо сотрудничества стран
народной демо:к:.ратии и СССР совещание признало необходимым со:щln'Ь Совет
Эх.ономической Взаимопомощи из представиrепей стран

-

участнпов совеща

НИJI на основе равноправною представительства с задачей обмена хозsйствен
ным опытом, 0Jt.аЗаНИ11 друг другу технической помощи, OJt.IIЗIUUUI взаимной

помощи сырьем, продоВОJJЬСТВием, машинами, оборудованием и т.п.
Совещание приэнало, что Совет Эх.ономической Взаимопомощи .IIВIIIICТCJI от
крытой орrанизацией, в :к:.оторую могут вступиrь и другие страны Европы, раз

дел.~~ющие принципы Совета Э:к:.ономической Взаимопомощи и желающие уча
СТВОВin'Ь в широ:к:.ом экономическом соrрудничестве с вышеИЗIJоженными стра
нами.<

.. .>
Многостороннег хоно.мичгсrсог сотрудничество
1972. С. 121-122.

социалuстичгсiШХ государств. М.,

1

Дата oпyблimlвaвJDL

XXV.

СССР В

1953 - 1984 IТ.

25.1. СОВЕТСКОЕ ОБIЦЕСТВО В ГОДЫ ХРУЩЕВСКОЙ
"ОТТЕIIЕЛИ''

25.1.1. ИЗ ДОКЛАДА ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС
Н.С. ХРУЩЕВА НА ХХ СЪЕЗДЕ ПАРТИИ "О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ''
ДoiCJIЦ Н.С. Хрущева 1 был сделан на зuрьпом заседании ХХ С'1ое3д11 КПСС в ПОСJJед
ero работы. В основу доЮiаДа был ПОJJо:кев доJСУМеиrалыlый материал о массовых
peпpecciDix ЗО.х - начала 50.х rодов.
вий день
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.••

феарал•19S6

r•

Цешральный Комитет, располагаи мноrочисленными фаrrами, свидетель

ствующими о грубом произволе в отношении парrийных :одров, выде.лил пар
тийную комиссию Президиума ЦК2, которой поручИII тщательно разобрrrь<:J~ в

вопросе о том, к:ак:им образом оказапись возможными массовые репрессии про
тив большинства сосrава членов и :каццидiПОВ Цешрального Комитета парrии,

избранного ХVП съездом ВКП(б).

КомиссИII ознак:омИIIась с большим количесrвом М!Периалов в архивах
НКВД, с друrими докумешами и установила многочисленные фак:ты фальси
фицированных против коммунистов, ложных обвинений, вопиющих нарушений
социалисrическ:ой зак:онносrи, в результ!Пе чего поrибли невинные люди. Вы
ясИIIется, что мноrие парrийные, советские, хозt~йсrвенные работник:и, которых
обыiвИIIи в 1937-1938 годах "врагами", в действите.льносrи ник:оща врагами,
шпионами, вредиrелями и т.п. не JIВЛJIЛИСЬ, что они, по с.уществу,

всеrда осrа

вались честными коммунистами, но были ок:леветаны, а иноща, не выдержав

зверских ИСТJiзаний, сами на себя наговаривали (под дик:товк:у следовате.лей
фальсифик:аторов) всевозможные 'I'JIЖI:Иe и неверавтньrе обвиненИII. КомиссИII
представИIIа в Президиум ЦК большой док:уменrальный материал о массовых
penpeccИIIx против делегатов ХVП партийного сье:ща и членов Цешрального
Комитета, избранного этим сье:щом. Эror М!Периал был рассмоrрен Президиу
мом Цешрального Комитета.
Установлено, что из 139 членов и :каццидiПОВ в члены Цешрального Коми

тета парrии, избранных на ХVП съезде парrии, было арестовано и расстреляно
(главным образом в 1937-1938 rr.) 98 че.ловек, то есть 70 процентов ...

Так:ая судьба постигла не только членов ЦК, но и большинство де.легатов
ХVП съезда партии. Из 1966 делегатов сье:ща с решающим и совещательным
голосом было арестовано по обвинению в кошрреволюционных преступлеНИIIх
значиrе.льно больше половины - 1108 че.ловек:. Уже один этоr фак:т говориr,
наск:ольк:о не.лепыми, дик:ими, противоречащими :щравому смыслу были обви
ненИII в кошрреволюционных преступленюrх, Пред'ЬIIВЛенные, как: теперь выяс

ИIIСТСJI, большинству участник:ов ХVП сье:ща парrии.

1

<...>

Хрущев Никиrа Сергеевич (1894-1971) - пapтiiЙIIIoiЙ в rосударствеiiВЫЙ дt\JПeJIЪ

СССР. С секrибри 1953 г. по o~rn~бpr. 1964 г.- перiiЬIЙ ce~tpeтapr. ЦК КПСС.
2 Комнссп под председателы:твом П.Н. Поспелова была создана в 1953 г. Д1111 прове
деНIDI работы по реабилитации жертв репрессий.
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Эrо npoиэoUJJJo в результln'е э.лоупотреблении власrью со стороны Сrалина,
который начал применять массовый террор. против кадров партии.

Почему массовые репрессии проrив актива все больше усиливалась

XVII

nocne

сьеэда партии? Потому, что Сrалин к этому времени настолько воовысил

с.и над парrией и над народом, что он уже совершенно не счиrапс.и ни с Цен
тральным Комитетом, ни с парrией. Если до
мнение коллектива, то

nocne

XVII

сьеэда он еще признавал

полного полнrического разrрома трощистов, зи

новьевцев, бухаринцев, коrда в результате этой борьбы и побед социалИ3ма
было достиmуто сплочение партии, сплочение народа, Сrалин все больше и
больше переставал счиrатьс.11 с членами ЦК партии и даже с членами Полиrбю
ро. Сrалин полаrал, что он может теперь сам вершиrь все дела, а остальные
нужны ему как статисты, всех других он держал в таком положении, что они

должны были только служить и восХВаJJ.IIть его.
После э.лодейского убийства С.М. Кирова начались массовые репрессии и
грубые нарушения социалистической 3аконности. Вечером 1 декабри 1934 года
по инициативе Сrалина (без решения Политбюро - это было оформлено опро
сом только через 2 дни) было подписано секретарем Президиума ЦИК Енукид
зе следующее постановление:

"1)

Следственным власпrм

-

вести дела обвиниемых в подrоrовке или совер

шении террористических актов ускоренным поридком;

2)

Судебным органам

-

не :шдерживать исполнения приговоров о высшей

мере нака:зания из-за ход~rrайств ореступников данной категории о помилова
нии, так как Президиум ЦИК Союза ССР не счиrает ВО3Можным принимiПЬ

подобные ходатайства к рассмотрению;
3) Органам Наркомвнудела- приводиrь в исполнение приговоры о высшей
мере нака3&НИЯ немедленно по вынесении судебных приговоров".
Эrо постановление поспужило основанием Д1111 массовых нарушений социа
листической 3аконности. Во многих фальсифицированных следственных делах
обвиниемым приписывалась "подrоrовка" террористических актов, и это лиша
ло обвиниемых какой-либо втможности Проверки их дел даже тоrда, коrда они
на суде от.к83Ьiвались от вынужденных своих "признаний" и убедиrельно опро
верrали nред'Ыiвленные обвинения. <...>
Массовые репрессии ре3Ко усилились с конца 1936 года nocne телеграммы
Сrалина и Жданова И3 Сочи от 25 сеНТ.IIбри 1936 года, адресованной Каганови
чу, Молотову и друmм членам Политбюро, в которой говорилось следующее:
"Счиrаем абсолютно необходимым и срочным делом на3Н&чение т. Ежова на
пост наркомвнудела. Ягода .11вным образом olta38Jic.ll не на высоте своей :шдачи
в деле ра:юблачения троцк:истско-зиновьевского блока. OmY опоэдал в этом

деле на 4 года. Об этом говорит все парrработники и большинство областных
представиrелей НКВД". Следует кстати заметиrь, что с парrработниками Сrа
лин не встречалс.11 и поэтому мнение их ЗНIПЬ не мог.

Эrа сталинскаи установо о том, что "НКВД опоэдал на 4 года" с примене
нием массовых репрессий, что надо быстро "наверстывать упущенное", примо

толкала работников НКВД на массовые аресты и расстрелы.

<••.>

В докладе Сrалина на февральско-мартовском Пленуме ЦК 1937 года "О
недОСТIПКах партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных дву
рушников" была сделана попытка теоретически обосновать полиrику массовых
репрессий под тем предлогом, что по мере нашего продвижения вперед к со
циалИ3Му классовая борьба должна .11кобы все более и более обостритьс.ll. <.. .>
Известuя ЦК КПСС.

1989. Ne 3.
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135, 136-140, 142-144.

25.1.2. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
"0 СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СПЕЦПОСЕЛЕНИЮ
С ЧЕЧЕНЦЕВ, ИНГУШЕЙ, КАРАЧАЕВЦЕВ И ЧJIEHOB
ИХ СЕМЕЙ, ВЫСЕЛЕННЫХ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЬР'

16
Учитывая,

что

осуществление

июл•

1956 r.

оrраничений

в

правовом

положении

на

ходищихся на спецпоселении чеченцев, инrушей, карачаевцев и членов их се
мей, выселенных в период Великой Оrечественной войны с Северного Кавказа,

в дальнейшем не вызывает
СССР постановляет:

1.

необходимости,

Презцдиум Верховного

Совета

Снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного над

зора органов Министерства внутренних дел СССР чеченцев, инrушей, карача
евцев и членов их семей, выселенных в период Великой Оrечественной войны

с Северного Кавказа.

2.

Установить, что снятие оrраничений по спецпоселению с лиц, перечис

ленных в статье первой настоящего Указа, не влечет за собой возвращение им
имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права воз

вращаться в места, откуда были выселены.
История СССР.

1991.

М

1.

С.

159.

25.1.3. ИЗ ИНФОРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА
ПРОСИЕЩЕНОЯ РСФСР В ЦК КПСС О СОСТОЯНИИ
ИДЕЙНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ВУЗАХ

29
...В

ноrrбр•

1956 r .

ряде институтов проявилось стремление части студентов к: с~анию

всякого рода инициативных rрупп, не находищихся под контролем партийных
организаций и руководителей кафедр, факультетов и института. Так, на исто

ри:к:о-филолоmческом факультете Ленинrрадского института им. Герцена rруп
па студентов подготовила и повесила в :к:орцдоре факультета стенную газету
под названием "Литфронт", в которой ~ЩЦатели поместили статьи с критикой
социалистического реализма. Во мноmх институтах, в том числе Мос:к:овс:к:ом,

Ленинrрадс:к:ом, Удмуртском, Владимирском и др., были попытки организации
дискуссий по :к:ниrе Дудинцева "Не хлебом единым". Инициаторы этих дискус
сий, как правило, ссылались на рекомендацию Константина Симонова, выска

занную им на совещании кафедр литературы при М1У.

В Ленинrрадс:к:ом институте имени Герцена rруппа студентов в обход руко
водства факультета и партийных организаций вывесила объsвления о широкой
дискуссии по вопросу о свободном посещении лекций.

На студенческом собрании, созванном вместо названной дискуссии, вноси
лись предложения о создании студенческих комитетов по заведыванию студен

ческими делами и защите интересов студентов перед администрацией и кафед
рами, выс:к:азывались возражения против того, чтобы декан факультета предсе

дательствовал на общем собрании факультета, против того, чтобы предоставить
слово директору и т .д.
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В Моск:овском rосударсrвенном педаrоrическ:ом институте им. Ленина 16IV курса фИЗИJtо-математическ:ого факультета са

HOJiбPJI rруппа сrудешов

мочинно развесила и разослала по др)'ПIМ инстиrутам oбыiВIJeHИII о широкой
дискуссии о выставке uрrин Пиuссо. При запрещении из-за неподrоrоВ/Iенно

сти этой дискуссии сrуденrы дерзко вели ceбJI по отношению к директору ин
стнrуrа и пытались дискуссию провести sвочным ПОРJ!ДКОМ.

<.•.>

Излишнее стремление к широким дискуссИIIм, не СВIIзанным с резуль'Пrl'ами

выполненных научных работ, имеет место и в среде профессорсх:о-преподаватс
льсх:ого состава.

Все эти факты JIВ/IJIIOТCJI сJЩДете.льством того, что наРJiдУ с повышением по
литической активности студешов и преподаваrе.лей педаrоrическ:их инстнrуrов,

которое JIВIIJICТCJI положительным фактором нашей работы, ак:тивизируЮТСJI и
нщцоровые настроенИ11 части студешов и преподаваrе.лей.

<...>

Вопросы истории.

1987.

М

1. C.Jl-13.

25.1А. ИЗ ПОСrАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС И СОВЕТА
МИНИСТРОВ СССР О РАЗВИТИИ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР

31 HIOJI81957 r.
Только за период 1946-1956 rт. в городах и поселках были построены и
восстаноВ/Iены жилые дома общей плоuuщью около 300 миллионов квадратных
метров, что более чем в 1,5 раза превышает весь городской жилищный фo~UJ:
дореВОIIюционной России. В больших размерах жилищное строительство раз
вернулось и на селе. За этот же период колхОЗНИI:ами и сельской инте.ллиrен

цией построено около

5,7

миллионов жилых домов.

Общий жилищный ФOIUI: в городах и поселках городского типа за годы Со
ветской Вllасти увеличилсs в

3,7

раза.

<...>

Однак:о темпы промышленного строительства в стране опережали до по
следнего времени строительство жилищ. Дmr того чтобы сщцать 'ПIЖ~ую про
мышленность и этим обеспечить дальнейший мощный рост всех отраслей на
родного хозийства, осуществить крутой ПОД'ЬСМ сельсх:охозийственного произ

водства и на этой основе добитьсs значительного повышенИII МIПСриального
блarocOCТOJIHИII и культурного уроВНJI советского народа, требавались значи
тельные материальные и денежные средства. В СВIIЭИ с этим жилищное строи

тельство отставало от поrребности населеНИII.
Вместе с тем в реэуль'Пrl'е повышеНИII жизненного уровИII труД11щихСJI, улуч

шеНИII медицинского обслуживанНII и бытовых условий в нашей стране из года
в год увеличиваетСJI рождаемость, резко снижВСТСJI смерrность,

растет числен

ность населенИII. В СВIIЭИ с осущССТВ/Iением грандиозных планов ИtЩустриали

эации страны и возникновением новых промышленных центров общаи числен
ность городского населенИII увеличилась за последние 30 лет более чем в 3
раза.

Быстрый рост населенИII и опережающее развитие промышленности, не

СМОТРJI на непрерывно возрастающий объем жилищного строительства, привели
к тому, что проблема ЖИЛЫ1 все еще продолжает оставаТЬСJI одной из самых
острых. Население многих .городов, рабочих поселков и сел испытывает нужду
в благоустроенных жилищах. Значительное количество семей еще проживает в
ветхих домах.

<...>
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ЦК КПСС и Совет Минисrров СССР счиrают, что в нacroJIЩee время соз
даны необходимые условия для дальнейшего подъема жипищного сrроите.льсrва
и сrавит задачу в кратчайшие сроки досrиmуrь значите.льноrо приросrа жипищ

ноrо фонда, чтобы в ближайшие

10-12

лет покончиrь в сrране с недостатком в

жипищах.

Собрание постановлений Правите.льства СССР.
1957. м 9. с. 332-338.

25.1.5. ИЗ ИНФОРМАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПIJOKYPOPA
СССР Н. ТРУБИНА О СОБЫТИЯХ
В НОВОЧЕРКАССКЕ
В

1962 r. в свизи с обострением продоволr.ствеииоrо положени в СССР бЫJJи повы

шевы розничные цены на некоторые продукты питаиц что вшвало массовые протесты

насепеИЮI. В июне

1962 r.

вспыхнула забастовка на Новочеркасском мех.тровозострои

телr.ном заводе.

1962 r.
Накануне событий по Центральному радио и в печати было объивлено о по
вышении

в

сrране с

1

июня

1962

rода розничных цен на мясомаnочные про

дукты. Оно совпало с мероприятиями администрации Новочеркасского злек
тровозосrроите.льноrо

завода

имени

Буденноrо (НЭВЗ) по снижению расце

нок за опЛату труда рабочих. Все это послужипо поводом к сrихийной забас
товке

1

июня

митинг.<

Утром

...

1962

rода рабочих завода, кaropu вылипась в мноrоrыс.ичный

...>
2

июня ... мноrотыс.ична.и масса людей, в том числе женщины и дети,

каnонной направипись в

r.

Новочеркасск, чтобы выразиrь свои требования и

освободиrь содержащихс.и в rородском отделении мипиции лиц, задержанных
нвкануне в районе НЭВЗа. С целью воспреiUIТСТВОвать движению каnонны по
указанию Плиева комаццир танковой части Новочеркасского rарнизона паnков
ник Михеев к утру

2

июня сконцентрировал на мосту через реку Тузлов под

чиненный личный сосrав с

9-10

танками и нескаnькими бронетранспортерами.

Прибывшие к мосrу люди проиmорировали требование комаццования части
прекратить шесrвие и двинулись дальше в город.

Утром

2

<...>

июня в здание rоркома парrии и rориспаnкома прибыли тт. Кири

ленко, Козлов, Мнко.ин, Ильичев, Пол.инский, Шелепин 1 ответсrвенные работ
ники центральных органов сrраны ... Ф.Р. Козлов даnожип в Москву Н.С. Хру

щеву об обсrановке и просип через минисrра обороны СССР дать указания
комаццующему войсками И.А. Плиеву по пресечению военнослужащими воз
можных в rороде поrромов.

2

июня из

r.

Ростова-на-Дону были подвезены и

вЫданы всему личному сосrаву внутренних войск оружие и боеприпасы, а к

10

часам все подразделения названных войск приведсны в боевую готовность ...

Мноrоrыс.ична.и группа людей приблизипась на расСТОIIние
зданию rориспаnкома.

1

100-60

метров к

< ...>

Кириленко А.П., Козлов Ф.Р., Микоии А.И., Илr.ичев Л.Ф., Полинекий Д.С., Шеле
- rосударствеиные и партийные работники СССР начала 60.х rодов.

пни А.Н.
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Председатсль горисполкома т. Замула, заведующий отделом ЦК КПСС т.

Сrепаков... предпрИIWIИ поiiЬIТКу с балкона через микрофон обраТИ1'ЬС.11 к по
дошедшим с призывом прскратиrь дальнейшее движение и возвратиrьсs на свои

рабочие места. В Замулу, Сrспакова и друmх лиц, СТОJIВШИХ на балконе, полс
тели палки, камни, одновременно из толпы ра:щавались уrрозы. Наиболее аr
рсссивнu rруппа ворвалась внутрь зданИJI и учинила поrром. Были разбиrы

стекла окон, двери, повреждены мебель, телефонии проводка, сброшены на
пол люстры, порrреты.

К зданию rорисполкома прибыл начальник Новочеркасского rарнизона ге
нерал-майор Олешко с

50

вооруженными авrоматами военнослужащими внут

ренних войск, которые, оттеснu людей от зданИJI, проuши JЩОЛЬ его фасада и
выстроились лицом к ним в две шерснm ... Олешко с балкона обратилСJI к со
бравшимсs с призывом прскратиrь поrромы и разойтись ... Толпа не рсаmрова
ла,

ра:щавались

различные

выкрики,

угрозы

расправы,

на

площади

СТ0J1Л

сплошной шум ... Военнослужащими из авrоматов был произведен предупреди
тельный залп вверх, отчеrо шумевшие и напиравшие на солдат лица отхлынули

назад...
после

lh

чеrо

толпы ра:щались выкрики: "Не бойтесь, стрслsют холостыми",
люди

вновь

ринулись

к

зданию

rорисполкома

и

к

-

выставленным

JЩОЛЬ неrо солдатам. Последовал повторный залп вверх и сразу единичные вы
стрелы по толпе, в результате чеrо

10-15

человек остались лежать на площади.

После М'ИХ выстрелов возникла паника, люди стали разбсrатьсJ1, началась давка.<

...>

Одновременно ... у rоротделов милиции и КГБ таюк:е собралась агрессивно
настросннu толпа. Она оттеснила охраш~вших зданИJI военнослужащих 505-го
полка внутренних войск и предприНIIла активную попытку ворватьсs в щцел

милиции через выбиrые окна и двери с целью освободить задержанных rра:ж:
дан. Из толпы ра:щавались призывы захватить оружие ... Одному из поrромщи
ков удалось вырвать из рук рsдовоrо Репкина авrомат, и из захваченноrо ору
ЖИJI он пыталсs открыть оrонь по военнослужащим. Опередив его, военнослу

жащий Азизов произвел несколько выстрелов и убил

ero.

При этом были убиrы

еще Чст.Iрс лица из числа нападавших, друmе поrромщики получили раненИJI.

Более

30 поrромщиков, ворвавшихСJI в коридоры и во двор rоротдела милиции,
были задержаны и водворсны в ИЗОЛJIТОр. Солдатами и офицерами внутренних
войск были изmаны поrромщики из зданИJI Госбанка, куда они сумели проник
нуть на непродолжительнос врсмs

...

В результате примененИJI оружИII в ЦелJIХ самозащиты военнослужащими
внутренних войск 2 июНJI на площади и у горотдела милиции было убито 22 и

ранено

39

участников бсспорцков. Еще два человека убиrы вечером

ПрИ НеВЫJIСНеННЫХ обстоiтельствах.

2

ИЮНJI

<...>
Правда.

3

uюНJI

1991

г.

25.1.6. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Э. БЕЛЮШНА1
О ПОСЕЩЕНИИ Н.С. ХРУЩЕВЫМ ВЫСТАВКИ
ХУДОЖНИКОВ В МАНЕЖЕ

... Прежде чем спросить, "ще эдесь главный, ще господин Белютин", Хру
щев три раза обежал довольно большой зал, ще были представлены художники
1 Бел1ЛИН Э.М. - JDiвописец, ру~tоводиrелr. стуЮ~и xyдoJIDIR~toв, работы JtОТОрых бши
1962 r.

попзавы в Маиеже в депбре
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нашей группы. Его движения были очень резк:и. Он то стремите.льно двиrалс.в
от одной харrины к: другой, то возвращалс.в назад, и все окружавшие его люди

туr :же услу:жливо П.llтились, наступаи друr друrу на ноrи. Со стороны зто вы
rл.вдело, как: в комедийном фильме времен Чаlшина и Гарол~а Ллойда. Первый
раз ВЗГJ1.11Д Хрущева задер:жалс.в на портрете девушки.

-

Что зто? Почему нет одного rлаза? Эrо :же морфинистха к:ак:аи-то!

:каждым словом голос его становился визгливее.

Начав с портрета девушки А.

больШОЙ КОМПОЗИЦИИ Л. Грибк:ова

-

с

<...>

PoccaJJ.II, Хрущев
"1917 год".

стремитет.но направилс.в к:

- Что зто тах.ое? - спросил Хрущев. Чей-то голос
- 1917 год.
- Что зто за безобразие, что за уроды? Где автор?

сuзал:

Люциан Грибков вышел вперед.

-

Вы помните своего отца?

-

начал Хрущев.

Очень плохо.

-Почему?

-

Его арестовали в 37-м, а мне было мало лет.

Наступила пауза.

-

<...>

Ну, ладно, это нева:жно, но как: вы моrли так: представиrь революцию?

Что зто за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук: и то лучше нарисует.

Эrо доказательство на него, очевю:tно, так: подействовало, что он побежал
дальше, почти не r1IЯдll на харrины.

<...>

... -Ну, ладно,- сказал Хрущев,- а теперь расск:азываiiте, в чем туr дело.
Эrо был у:же к:пой-то шанс, и .11 увю:tел, как: по-разному насторо:жились Су
слов, UUелепин, ~убей.

- Эrи худо:жник:и, работы которых вы Вю:tите, - начал .11, взбешенный пове
дением премьера и решив не называть его по имени-отчеству,

-

много ~ по

стране, любsт ее и стремsтс.в ее передать не ТОЛЬJ::О по зрительным впечкrлени
.вм, но и сердцем.

-

Где сердце, там и rлаза,

-

сuзал Хрущев.

Позтому их харrины передают не копию природы, а ее преобра:женный их
чувствами и отношением образ, - продоткал .в, не реаrиру.в на хрущевскую
реплику.

-

Вот взять, например, эту картину "Спасские ворота". Их леrк:о уз

нкrь. А цветовое решение усиливает к: тому :же ощущение величия и мощи.

Я говорил обычными словами, которыми стало приН.IIТО обыlсН.IIТЬ :живо
пись. Хрущев слушал молча, HllltЛOHИB голову. Он, похо:же, успок:аивалс.в. Ни
по нас не прерывал, и чувствовалось, пройдет еще П.IIТЬ-дес.вть минут, и ВС.11

история кончится. Но этих минут не случилось. Посередине моего достаточно

долгого обыlснения сухаи ше.в Суслова Нl\ltЛонилась к: Хрущеву, и тот, посмот
рев на мое спокойное лицо, нео:жю:tанно взорвалс.в:

-Да что вы говорите, к:ах.ой зто Кремль! Эrо ~ЩЦевкrельство! Где туr зубцы
на стенах- почему их не вю:tно?

И туr :же ему стало не по себе, и он добавил вежливо:

-

Очень общо и непоНIIТНо. Вот что, Белютин, .11 вам говорю как: Председа

тель Совета Министров: все это не ну:жно советскому народу. Понимаете, зто .11
вам говорю! •.
Элий Белютин. Хрущев в Манеже
Дружба народов.
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1990. N! 1.

С.

11

139-142.

25.2. НАРАСfАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СОВЕТСКОМ
ОБЩЕСТВЕ

25.2.1. ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА СССР НА 1976-1980 rr.
11лаиы

иароднохозd:ственноrо

paзiiИТII!I CoвeтcJtOro CoJDЭa в условuх цeиrpaJJJDo

вaииoro IШIIИIIpOвaRЮI утверждалнеЪ на С'ЪеЭ,ЦаХ ·кпсс.
с

24

и

февра!DI по

утверДИ11

S марта 1976 r.,

осиоJIИЪiе

подвел иrоrи

направлено

XXV

въшолиеиu

paзвiПIUI

С'Ъе3Д партии, работавший

заданий

деuтой

ШПИJieтJCJI

аJtОиомип на деспу10 шrrилетку (197~

1980 rr.).

3

...

марта

1976 r.

Основные социально-з:кономичесп~е задачи деВIIТОЦ П8ТИЛСТКИ выпалнс

ны. Возросли масшrабы и повысился технический уровень производства, укре
пилась МIПСриально-техничес:каи база всех оrраслей.
Народное ХОЭIIЙсrво СССР развивалось высохими и устойчивыми темпами.

Национальный доход, испальзуемый на паrребление и нак:опление, уве.личилСJI
на 28 проценrов, и его абсалютный прирост составип 76 млрд. рублей. Окало
четырех rurrыx

прироста

национального дохода

палучено

за

счет

повышеНИII

проиэводиrс:.льности общесrвенного труда. Основные производственные фонды
возросли в

1,5

раза, их стоимость на конец

1975

года превысила

800

лей. Производительность труда в промышленности повысилась на

в сельском ХОЭIIЙстве (в среднегодовом исчислении)
на

на железнодорожном транспорте

29,

-

на

24

-

на

22,

млрд. руб

34

процеiП'а,

в строительстве

-

процеiП'а.

Обьем промышленного проиэводства увеличился на

43

процеiП'а. Улучши

лась структура промышленности. ДОJIЯ аrраслей, в наибольшей мере опредс
мющих технический проrресс и эффективность народного ХОЭIIЙства,

-

маши

ностроенюr, зле:ктрознерГСТИПI, химической и нефтехимической промышленно

сти
в

-

в общем обьеме промышленного проиэводства повысилась с

1970

году до

36

проценrов в

1975

31

процеiП'а

году.

Расширилс.и круг важных видов продукции, по обьему которых Советский
Союз вышел на первое место в мире.

Последовательно
сельского ХОЭIIЙства,

<...>

ocyщCC'J'ВJJ.IIJJacь
рассчитаtiНаll

далговременна.и

не таль:ко

программа

поД'ЬСма

на решение текущих задач, но

и на соодание предпосылок ДJUI дальнейшего развИТИ.II эrой важной аrрасли.

Непрерывно

ухреПЛ.IIЛась

МIПСриально-тсхничес.u.и

база

сельского

ва. За П8ТИJ1етие капитальные вложенюr в пу аrрасль составили

лей, что на

49

131

ХОЭIIЙст

млрд. руб

млрд. рублей больше, чем в восьмой П8ТИJ1етке. В широких

масшrабах проводились меха.низацюr и химизацюr производства, мелиорацюr
земель.<

...>

Главна• 38Дача деспой ппилетки состоит в последовательном осущест
ВJiенни курса Коммунистической партин на поnем материальнот и куль
турноrо уровн• жизни народа на основе дииамичиоrо и пропорциональноrо

развити• общественнот производства и повыmени•

ero

эффективности,

ускорени• ваучно-техническоrо проrресса, роста производительности труда,

всемерноrо

улучmени•

качества ра&оты: во всех звеньп народноrо хоз•й·

ства.
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Исходи из этого:

1.

Обеспечить устойчивый рост и со~~ершеисnоuиие структуры обще·

ствеииоrо производства, более быстрое развиrис отраслей, опредСJUiющих на·

учио-технический

проrрссс,

увеличение

производства

се.льск:охозийствснной

продукции и промышлснных товаров народного потреблении, расширение сфе
ры обспуживании населении. Совершенствовать размещение производительных
сил.

Повысиrь эффективность капитальных вложений, сократить продолжитель
ность сооружении обьсктов и ус:к:ориrь освоение прое:к:тных мощностей, улуч
шиrь качество и снизиrь стоимость строительства. Ус:к:ориrь реконструкцию и
техническое перевооружение действующих прсдприитий на основе использова
нии новейших достижений науки и техни:к:и.

Увсличиrь национальный доход, используемый на потребление и на:к:оплс

24-28 процентов.
2. Осущесnить систему

нис, на

мер по дальнейшему повышению народноrо бла·

rосостоmи•. Обеспечить более полнос удовлетворение материальных и духов
ных потребностей народа, улучшение жилищных условий.
Повышать общеобразовательный и культурный уровень населении, развивать

и полнее удовлетворять его духовные потребности, всемерно способствовать ро
сту общсетвенной а:к:тивности совстс:к:их людей, улучшать условии быта и от
дыха населении.

На основе ус:к:орснии индустриализации ссльс:к:охозийствснного производства

и улучшении культурно-бытового обслуживании на селе обеспечивать дальней
шее сближение уровней и условий жизни городс:к:ого и сельского населении,

последовательнос преодоление социально-экономических и культурно-бытовых
различий между городом и деревней.

3.

Обеспечит~> всемерный рост эффективности общесТ8енноrо протвод•

ста, улучшить качество продукции, усилить режим экономии в народном

хоз•йсТ8е. <и.>
МатериШIЬt

25.2.2. ИЗ

XXV

съезда КПСС. М.,

1976.

С.

160-167.

ЗАКОНА СССР "ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЬР'

29

октllбр•

1. Общие
Craтu

1. ПВМJiтники

1976 г.

положеии•

истории и культуры

Ilамllтни:к:ами истории и культуры являются сооружении, памятные места,

предметы, свизанныс с историческими событиими в жизни народа, развиrисм

общества и государства, произведении материального и духовного творчества,
прсдставляющис историческую,

научную,

художественную

или

иную культур

ную ценность.

Вес памятни:к:и истории и культуры, находищисся на территории СССР, ох
раниются государством.<

...>
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Cran.a 5. Виды пампинков

истории и куm.туры

К П8МIIТНИUМ истории и :культуры в соответсrвии со статьей

1

HacroJiщeгo

Зах:она относятСJI:
П8МIIТНИКИ истории

-

~анИII, сооружеНИII, П8МIIТНЫе месrа и предм~. сви

занные с важнейшими историчес:кими собЫТИJiми в жизни народа, развиrием
общесrва и rосударсrва, революционным движением, с Вепикой Ох.'Пiбрьск:.ой
социалистической революцией, гражданской и Вепикой Оrечесrвенной война
ми, социалистическим и :коммунистическим строиrепьсrвом, укремением меж

дународной СО/IIЩарности, а тах:же с развиrием науки и техии:ки, :культуры и

быта народов, с жизнью выдающихСJI пО/Iиrических, rосударсrвеииых, военных
деитепей, народных героев, деитепей науки, лиrературы и искусства;

-

памятники археО/Iоrии

городища, :курrаны, остатк:и древних посепений,

укремений, производсrв, :каналов, дорог, древние места захоронений, каменные

ИЗВUНИII, нас:кальные изображеНИII, старииные предм~ы. участ.к:и историческо
го :культурного слоя древних насепеииых пун:ктов;

памятники rрадостроиrепьсrва и архиrе:ктуры

-

архиrе:ктурные ансамбли и

:комме:ксы, исторические ценrры, :кварталы, мощади, улицы, остатк:и древней
маниров:ки и застройки городов и других насепенных пун:ктов;
сооружеНИII гражданской, промышленной, военной, :культовой архиrе:ктуры,
народного зодчесrва, а тах:же свизанные с ними произведеНИII монуменrального,

изобразиrепьного, де:корм'ИВно-при:кладного, садово-пар:кового искусства, при
родные л&~Щшафrы;

П8МIIТНИКИ искусства

-

произведеНИII монуменrального, изобразиrепьного,

де:коративно-при:кладного и иных ващов искуссrв;

докумешальные П8М11ТНИ:КИ

-

ах:ты органов rосударсrвенной власти и орга

нов rосударсrвенного управленИII, другие письменные и графические докумен
ты, :кинофогодохументы и звукозаписи, а также древние и другие рукописи и

архивы, записи фоль:клора и музыхи, редкие печатные ~анИII.
К П8МIIТНи:кам истории и :культуры мoryr быть отнесены и другие обьехты,
представJUiющие историческую,

ную ценность.<

Cran.a 6.

научную,

художесrвенную

или иную

хультур

...>

Государствеиное упраuеиие в области охраны и исполr.зова

ниа пампинков истории и кулr.туры

Государсrвенное управление в области охраны и испО/IьзованИII П8МIIТНиков
истории и :культуры осуществлиетсJI Со~м Министров СССР, Советами Ми

нистров союзных республик, испО/Iниrепьными :комиrетами :краевых, окруж
ных, областных, районных, городских, сепьск:.их и посс.лховых Со~в депута
тов трудищихся, а тах:же специально уnО/Iномоченными на то государственными

органами охраны п8МIIТНиков в соответсrвии с зах:онодатепьсrвом Союза ССР и

союзных республик ...

...Общесrвенные организации принимают участие в работе, направленной на
обеспечение сохранности П8МIIТНИКОВ истории и хультуры, в соответствии с
уставами (пО/IоженИIIми) этих организаций и зах:онодатепьсrвом Союза ССР и

союзных республик.

<...>
Решенu партии и правительства по хоз.Rйственным
вопросам. М.,
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1977.

Т.

11.

С.

489-492.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ КРЫМСКИХ ТАТАР К БЕЛГРАДСКОМУ
СОВЕЩАНИЮ ПО БЕЗОПАСНОСI'И И СОТРУДНИЧЕСТВУ
В ЕВРОПЕ, ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС, ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ

25.2.3.

СОЮЗА ССР, ОБЩЕСТВЕННОСI'И

1977 r •

...

В

1783

году,

193

года тому назад, Российсuи имперИII эахватипа Крым.

Эrим актом императрица Екатерина П непосредственно приступила х. осущест

влению ве.лик:одержавного, шовинистичес:к:ого плана Российс:к:ой империи по
rлобвльной аннексии на юге и востох.е Европы и Азии. <...>
За

24

года в условИIIх советсх.ой власти численность крымс:к:их татар уве.ли

чилась на

220

тысяч человек, т.е. средний ежегодный естественный прирост

составил 2,7%, а численность крымских татар в общей численности населенИII
Крыма составила свыше 45%. < ...>
И вот 18 мая 1944 года, спустя 161 год после захвата Крыма Россией, на
27-м году победы революции, в одну ночь план ее ве.личества Екатерины "Крым - без крымс:к:их татар" - выполнен. 422 тысячи человек: - дети, жены,
братьs, сестры, аrцы и матери воинов, сражающихс.11 на переднем х.рас ОППI

против фашизма, - высланы под ложным, х.оварным предпогом: "За измену
Родине". <...>
В 1967 году ЦК КПСС устроил прием полномочных представителей х.рым
сх.о-татарского народа. На этом приеме ar имени и по поручению Политбюро
тов. Андропов сообщил, что на состоявшемСJI накануне внеочередном заседании
Политбюро единогласно вынесено решение о полиrичес:к:ой реабилитации
х.рымс:к:о-татарского народа ... Затем в сеНПJбре 1967 r. ~аны YltiiЭ и Поста
новление Президиума Верховного Совета СССР. Эrими дох.ументами обвинение
и выселение крымс:к:о-татарского народа из Крыма признано огульным. За
х.рымс:к:ими татарами признано право на проживанис по всей территории СССР
На ООЩИХ ОСНО8анЮIХ. <...>
В соаrветствии с Ух.азом народ немедленно хлынул в Крым. В течение нс

с:к:ольк:их месяцев на Родину прибыло более 1О ТЫСJIЧ человек:... Начиная с
третьего дня после появленИII Указа уже были приняты меры против при~а
коренных жителей. Через несколько недель начвлись отх.рытыс репрессивные
меры - единичные и массовые выдворенИII, выселснИII из Крыма всеми видами
транспорта. Эrо уже бьm отх.рытый сабаrаж Указа всеми мерами репрессий взлом дверей, ох.он, насилИII, избиенИII ...
В документах народа, адресованных XXV сьеэду, SICHO изложены судьбы
х.рымско-татарс:к:ого народа в саязи с собЫТИIIми сорох.овых годов и их послед
СТВИIIМИ. В них тах.же подробно изложены историчесх.ие, правовые, sщеолоrичс
ск:ие и эх.ономичес:к:ие основы национального движеНЮI за возвращение в род

ной край с четкими требованНIIми:
1. Орrанизованное возвращение в Крым - на свою национальную Родину
безо вспих оrраничений.
2. Вернуть все, что аrнято.
3. Восстановить все, что растоптано.
От по.ивленИII Ух.аза до XXV сье:ща КПСС прошло 9 лет. За этоr период
десих.и тысяч семей пытались вырватьсSI из ссыльной земли, ссыльного режима,
наконец-то вернуться в край родной. Вместо выполненИII законов СССР в
Крыму этим семим уrаrованы: вторичное выселение, ночные поrромы со взло
мом дверей и окон, насилИII, провакации и судилища.

<...>

НесостоввшийсR юбилей. М.,
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1992.

С.

324-327.

25.2А. ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА)
СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
КоистиrуЦИ!I была Dp11J111'1'8 иа внеочередной сессии Верх.овиоrо Совета СССР в olrnlб

pe 1977 r.

В основу Коистиrуции была положена mице!IЦШI раэвиrоrо социаnистичесmrо

общества, раэработаинu партиlио-rосударстве1111ЫМ11 рУJЮВОдвтелJIМИ страны в mнце 60-х.
rодов. Раэвиrоl coЦIIIUIIDМ рассматривалСJI х.ак обJDаТеЛьиыl этап пpoДIIIIJiteHIDI coвeтcJtoro

общества 1t JtОММУИIIЗМУ·

7 октdр•1977 r.

...

Глава

1

пwmiиП'·I·иППЧЕ'DСКАЯ СИСТЕМА

Стаn• 1. Союз Совеrских СоЦИ8Листических Республик есть социалистиче
сх:ое общенародное государство, выражающее волю и юrrересы рабочих, кре
стьвн и инrе.ллиrенции, труДRщихся всех наций и народностей страны.

Стаn•

1. Вся

власrь в СССР принадлежит народу.

Народ осуществrurет государственную власrь через Советы народных депу
татов, составлJ~ющие пОJJитическую основу СССР.
Все другие государственные органы подх.оtпрОJJЬны и подоrчетны Советам
народных депутатов.

Сrать• 3. ОрганИЗ8ЦИJ1 и де.пельность Совеrскоrо государства C1pOJIТCJI в
соответствии с принципом демократического цеtпрализма: выборностью всех
органов государственной власти снизу доверху, подоrчетностью их народу, об.и
затс.льностью решений вышССТОJiщих органов дru1 НИЖССТОJIЩИХ. Демок:ргrиче

СJtИЙ цеtпрализм сочетает единое руководство с инициiПИвой и творческой
аrrивностью на местах, с ответственностью хаждого государственного органа и
дОJJЖНостного лица за порученнос дело.

<•..>

Cran• 6. РуковоДIIщей и направm~ющей силой совеrского общества, ядром
его пОJJитической системы, государственных и общественных орrанизаций .IIВIIJI
eтc.ll КоммунистичесltiUI napnu~ Совеrского Союза. КПСС существует дru1 наро
да и служит народу.

<...>
Глава 1
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Cran.~~

10.

Основу экономической системы СССР cOCТ&ВIIJieт соЦИ8Jiистиче

Сlt8.11 собственность на средства производства в форме государственной
(общенародной) и колхозно-кооперiПИвной собственности.
Социалистической собственностью .IIВIIJIC'I'C.II тuже имущество профсоюзных
и иных общественных организаций, необходимое им дru1 осуществленИ.II устав
ных задач.<

Стаn•

.••>

11.

Государственнu собственность

-

общее дОСТО.IIние всего совет

сх:оrо народа, OCHOBНIUI форма СОЦИ8ЛИСТИЧескОЙ собственности.

В исх:лючительной собственности государства нax.oдJIТCJI: земn.~~, ее недра,
воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в про-

523

мышленносrи, строительстве и сельском ХОЗIIЙстве, средства транспорта и свя
зи, банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и
иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое иму
щество, необходимое для осуществления задач государства.

Crana 12. Собственностью

колхозов и друrих коопер«rИвных организаций,

их объединений .IIВJlllютcя средства производства и иное имущество, необходи
мое им для осуществления уставных задач.

ЗеМJ1.11, занимаемая колхозами, зах:ре111111етс.и за ними в бecпJIIrrнoe и бес
срочное пользование.

Государство содействует развитию колхозно-кооперативной собственносrи и
ее сближению с государственной.

< ...>

Crana 13. Основу личной собственносrи rраждан СССР составл.иют трудо
вые доходы. В личной собственности мoryr находитье.11 предметы обихода, лич
ного потребления, удобства и подеобиого домашнего ХОЗIIЙства, жилой дом и
трудовые сбережения.< ...>
Cran.a 16. Экономика СССР составл.иет единый народнохОЗIIйственный
комплекс, охватывающий все звенья общественного производства, распределе
НЮJ и обмена на территории страны.
Руководство экономикой осущестВJlllетс.и на основе государственных планов
экономического и социального развития, с учетом отраслевого и территориаль

ного принципов, при сочетании централизованного управления с ХОЗIIЙственной

самОСТОJJТельностью и инициативой предприятий, объединений и друrих органи
заций.< .•.>

Стаn.а

17.

В СССР в соответствии с законами допускаютс.и индивидуальная

трудовая де.ительность в сфере кустарно-промышленных промыслов, сельского

ХОЗIIЙства, бытового обслуживания населеНЮJ, а также друrие виды де.ительно
сти, основанные исключительно на личном труде rраждан и членов их семей.

<...>
Гла•а 3
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И КУЛЬТУРА
Стаnа

19.

Социальную основу СССР составл.иет нерушимый союз рабочих,

крестьян и инте.ллиrенции.

Государство способствует усилению социальной однородносrи общества

-

стиранию классовых различий, существенных различий между городом и дерев

ней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и сближению
всех наций и народностей СССР.< ...>

Стаnа 24. В СССР действуют и развиваютс.и государственные системы
:щравоохранения, социального обеспечения, торговли и общественного питания,
бытового обслуживания и коммунального ХОЗIIЙства.
Государство поощряет де.ительность кооперативных и друrих общественных
организаций во всех сферах обслуживания населеНЮJ. Оно содействует разви
тию массовой физической культуры и спорта.

Стат..а 25. В СССР существует и совершенствуетс.и единаи система народ
ного образования, котораи обеспечивает общеобразовательную и профессио-
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нальную подrотовку граждан,

служиr коммунисrическому воспиrанию, духов

ному и физическому развиrию молодежи, rотовиr ее к труду и общесrвенной
девте.nьности.

Cran.• 26.

В С()()'fllе'J'СТВИи' с потребност.ими общества государство обеспечи

вает планомерное развиrие науки и подrотовку научных uдров,

организуеТ

внедрение результатов научных исследований в народнос хозt~йство и другие
сферы :жизни.

<...>
Глаа4
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Сrати 28. СССР неуклонно проводиr ленинс:кую полиrи:ку мира, выступает
за упрочение безопасности народов и широкое международнос соrрудничество.

Внешнии полиrи:ка СССР направлена на обеспечение благоприятных между
народных условий для построснии коммунизма в СССР, защиту государствен

ных интересов Совст:к:ого Союза, укрепление позиций мирового социализма,

поддер:жх:у борьбы народов за национальное освобождение и социальный про
rресс, на предоrвращение агрессивных войн, достижение всеобщего и полного
разоружении

и

последовательнос осуществпение

принципа мирного

сосущест

вовании государств с различным социальным строем.

В СССР пропаrанда войны запрещаетсJI.

Cran.• 29. Оrношении СССР с другими государствами CТ,POJIТCJI на основе
соблюдении принципов суверенного равенства; взаимного оr:каза or применении
СИ/JЫ И/JИ уrрозы сИ/Jой; нерушимости Iр8НИЦ; территориальной целостности
государств;

мирного

урегулировании

споров;

невмеш~ПСJ~ьства

во

внутренние

дела; уважении прав человеп и основных свобод; равноправии и права народов
распоря:жаТЬСJI своей судьбой; соrрудничества между государствами; добросове
стного выполнении обiзательств, выте:кающих из общепризнанных принципов и
норм международного права, из заключенных СССР международных договоров.

Cran.• 30. СССР Jt.aJt. составнаи часть мировой системы социализма, социа
лисrичес:кого содружества развивает и укрепru~ет дружбу и соrрудничество,
товарищескую взаимопомощь со странами социализма на основе принципа со

циалисrичес:кого интернационализма, активно участвует в зкономичес:кой инте
грации и в международном социалисrическом р~ЩЦелении труда.

Консmитуцив (Основной Закон) Сою3а Советских
Социалистичесrсих Республшс. М., 1977. С. 4-15.

25.2.5. ИЗ ОТЧЕТА ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЕ
ПРАRJIЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР МЕЖДУ VI
И VП СЬЕЗДАМИ ПИСАТЕЛЕЙ
Июн•1981

...

r.

На заседании Секретариата посто:~~нно выносИ/Jись вопросы, сввзанные с

сеrоднишней :жизнью всей страны, с делами паргни и народа. Об этом сJПЩе

тельствует тематиu обсуждении вопросов на Секретариатах последних лет.
Так, в мае 1978 rода на Секретариате был рассмоrрен вопрос "О задачах писа-
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теJ1ЬСП1Х орrанизаций страны по выполнению уж.азаний и рек:омендаций Гене
рального сек:ретаря ЦК КПСС, ПредседаТСWI Президиума Верховного Совеrа
СССР товарища Л.И. Брежнева, сделанных им во времs пощцк:и по районам
Сибири и Дальнего Восток:а, а так:же в речи на XVIП ~е ВЛКСМ". В мае
1979 года- "О задачах писательск:их орrанизаций по выполнению постановле
нии ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идеолоrическ:ой, политик:о
воспитательной рабоrы". На Сек:ретариате отчитывались по выполнению реше
ний XXV с:'ЬЩЦа КПСС Союзы писателей АэербаjЩжана и Молдавии .

... В .инваре 1979 года - "Об итогах проведенюr семинара-совещаtiИII моло
дых литераторов, работающих на БАМе". В. июне этого же года Сек:ретариат
правленюr СП СССР рассмотрел вопрос: "Об итогах симпозиума на тему:
"Книга Л.И. Брежнева "Малая земля" - могучее средство патриаrическ:ого и
интернационального воспитания трудищихс.и соЩiаJiистическ:их стран", прове
деиного группой советск:их и польск:их писателей- ветеранов войны.
В cetm1бpe 1979 года- "Об итогах Всесоюзной творческ:ой к:онференции "С
Лениным, по ленинск:ому пути" и Дней совеrсх.ой литературы в Красн0.11рск:ом
к:рае. В се~m~бре 1980 r. были подведены итоги творческ:ой к:онференции писа
телей в Бак:у и результаты работы ХVП встречи рук:оводителей Союзов писате
лей соЩiаJiистических стран и т.д. В дек:абре 1980 r. проведено расширенное
заседание Сек:ретариата "О задачах писательск:их орrанизаций страны в СВIIЗИ с
опублпованием проекта ЦК КПСС к: XXVI ~ Коммунистическ:ой парrии
Советск:ого Союза "Основные направления эк:ономическ:ого и социального раз
вития СССР на 1981-1985 годы и на период до 1990 года".
За последние пять лет Сек:ретариат ве.~~ческ:и способствовал ак:тивному
участию писателей в общественно-политическ:ой и к:ультурной жизни страны.
Значительно была расширена география творческ:их пощдок: литераторов на
ударные стройк:и пятилеток:, к: воинам Совеrсх.ой Армии и Военно-Морск:ого
флота. Писатели за эти годы побывали на строительстве БАМа и Атоммаша в
Ростовск:ой области, у трудищихс.и Харыtова и Азербайджана, Сибири и Край
него Севера, встречались с военными моряк:ами Краснознаменного ТИхоок:еан
ск:ого и Балтийск:ого флотов, с солдатами и офицерами дальних гарнизонов и
поrраничных застав.

Продолжало к:репнуть и развиватьс.и шефство литературно-художественных

<...>

журналов над ударными строПами пятилетк:и.
ДСС.IIТЬ лет журнал "Новый мир" шефствует над всенародной ударной строй

к:ой

-

сооружением Камск:ого автомобильного завода-rиrанта и города Набереж

ные Челны. В дес.итой пятилетк:е журнал продолжал свои ак:тивные СВIIЗИ с
рабочими к:оллепивами новостройк:и. В 1979 году в Набережных Челнах про
шли Дни "Нового мира". Вышел в свет сборник: стихов поэтов-рабочих Набе
режных Челнов. Четыре года назад "Новый мир" зак:лючил договор о содруже
стве с к:оллек:тивом Автомобильного завода имени Лихачева. Новомировцы про
вели там читательск:ие к:онференции, ок:азывают прак:тическ:ую помощь литера

турному объединению и многотиражной газете ЗИЛа.

<...>

Отчет об орzанизационно-тsорческой работе nJIOIIЛeнu
Союза писате.лей СССР .межОу

писателей СССР. М.,

V1 и Vl1 сьезда.ми
1981. С. 9, 10, 11.

25.2.6. ИЗ ДОКЛАДА Ю.В. АНДРОПОВА,
ПОСВЯЩЕННОГО 60.JJЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР
В доJШаДе

I0piDI

Владимировича Андропова

(1914-1984),

занимавшею с ноабр•

1982 r.

пост Генеральною секретаря ЦК КПСС, получила отражение точп зpeнiDI ру~tоводства

странЪI об успешном решении национальною вопроса в СССР.
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21 декабр•1982 r.
...

Исчез.пи аrсталые национальные окраины, в :к:оrорых зачасrую преобла

дали еще феодально-патриарХ8ЛЬНЪ1е и даже родовые отношении.

На базе динамичноrо, направлиемоrо общеrосударственным планом э:к:оно
мичес:к:оrо роста всех рс:спубли:к: образовалсs единый союэный народнохОЗIIЙ
ственный :к:омпле:к:с.

Качественно изменипась социальнав структура рс:спубпи:к:; в каждой из них
вырос современный рабочий кпасс, по новому, колхозному пути идет :к:рестьвн
ство, сщцана CВOJI интеллиrенцив, воспиrаны квалифицированные :к:адры во
всех обпас'Пiх rосударственной и общественной жизни.
На основе проrрессивных традиций, инrенсивноrо обмена духовными цен
носn~ми расцвела социалистичес:к:~U~ мноrонациональнu культура.

Сформировалась социалистичес:к:ие нации, образующие ныне новую исто
ричес:к:ую общность - советский народ.
Все теснее переплетаютсs инrерс:сы рс:спубли:к:, все плодороднее станоВIIТсs
взаимопомощь, взаимосввэи, направлиющие в единое русло созидательные уси

лив наций и народностей Советс:к:9rо Союза. Всестороннее развиrие каждой из
социалистических наций в нашей стране закономерно ведет к: их все большему
сближению ...
Реальные качественные изменении, пронешедшие за

60

лет в национальных

отношенивх, свидетельствуют о том, что нациоН8JIЬНЫЙ вопрос в том виде, в ка

ком он был оставлен нам э:к:сплуlmri'Орс:к:им строем, успешно решен, решен
окончательно и бесповоротно. Впервые в истории мноrонациональный состав
страны превратипсs из источника ее слабости в источник сипы и процветанив.

<...>
Aндponott Ю.В. Шестьдеат лет СССР.

..

м

25.3. ПРОТИВОРЕЧИЯ

1982.

с.

7-9.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА

25.3.1. ИЗ

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСfВА СССР
ПО ВОПРОСУ О РАЗОРУЖЕНИИ

14 ма• 1956 r •
... Сложившеесs положение требует ar народов и ar правительств, несущих
аrветственность за судьбы своих rосударств, прИНIIТИII действенных мер к: пре
:к:ращению rон:к:и вооружений, к: предаrвращению ВОЗНИIUiовенив новой войны.

Дальнейшее улучшение международноrо попоженив может и должно быть до
стиmуто прежде всеrо на путих сокращении вооружений, на путих проведенив

эффеrrивных мер, направленных к: разоружению. Что :к:асаетсs Советс:к:оrо
Союза, то он сразу же после окончании второй мировой войны провел ряд ме
рапривтий по решительному сокращению своих вооруженных сип военноrо

времени, демобилизовав из Советской Армии ЗЗ призывных возраста.

< ...>

УчиrыВIUI, что в нынешних условивх особую опасность д11.11 народов пред
ставrurет IПОМН811 война, Советское правительство придает важнейшее значение
запрещению IПОМНОrо и водородноrо оружии. Именно поэтому мы предпаrапи и

предпаrаем безаrлаnrrепьно приюrrь решение о полном запрещении IПОМноrо и
водородноrо оружии, о пре:к:ращении ero производства и об уничтожении имею-
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щиха запасов этого оружия с тем, чтобы ВCJJИJtoe СУI'I::рытие человечества
атомная энергия

-

служила исхлючиrе.льно мирным ЦCIUIM.

-

<...>

Желая внести новый вхлад в дело разоружения и обеспечения мира и стре
мясь к: сщцанию еще более благоприятных условий ДIUI мирного хозийсrвенного
и культурного строиrельства в Советском Союзе, правиrе.льство СССР приНiiЛо
следующее постановление:

1.

Провести в течение одного года, в срок: до

1

мая

1957 r.,

новое, еще бо

лее значиrе.льное сокращение численности Вооруженных Сил Со~ск:ого Сою
за, а именно на

1200

тыс. человек:, сверх проведеиного в

Вооруженных Сил СССР на

2.

640

1955 r.

сокращения

тыс. человек:.

В соответствии с этим расформировать

63

дивизии и отдельные бригады,

в том числе расформировать находищиес.и на терриrории Германской Демокра

тической Республики
стью более

30 тыс.

3

авиационные дивизии и друпtе боевые части численно

человек:.

Расформировать также часть военных училищ Советской Армии.

Поставить на консервацию 375 боевых кораблей военно-морск:ого флоrа.
Сооrветсrвенно сказанному выше сократить вооружения и боевую техни

3.

ку Вооруженных Сил СССР, а также расходы Советского Союза на военные

нужды по государственному бюджету СССР.

4.

Уволенным из состава Вооруженных Сил военнослужащим предоставить

возможность устройства на работу в промышленности и сельском хозийсrве.

<...>

Со~ск:ое правиrе.льство готово будет рассмоrреть вопрос о дальней

шем сокращении Вооруженных Сил СССР, сели западные державы
ненные Штаты Америки, Англия и Франци.и

-

-

Соеди

со своей стороны проведут сооr

~ствующее сокращение своих вооруженных сил и вооружений.

50 лет

<...>

борьбы СССР за разоружение.

Сб. доку.ментов. М.,

1967.

С.

309-317.

25.3.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВОЕННОГО ИСТОРИКА
В. ФОМИНА О ВЕНГЕРСКИХ СОБЫТИЯХ 1956 r.
В конце о~m~бря- начале ноября

1956

г. в Венrрии вспыхнуло восстание против навя

занной стране советской модели соцнапнстическоrо paэiiИI'IIII. В
ли вооруженные сИJJы rосударств

-

ero

подавлении участвова

участников Ор~и Варшавскоrо Доrовора, в том

числе советские войска.

<...>В
.11

марте

1956 r.

из наших войск: в Всюрин был сщцан Особый корпус,

З8Н11Л должность спецпро~П~Г~UЩиста в

ero

полИ'J'ОЩеле.

<...>

Корпус подчиН.IIЛа непосредсrвенно Министерству обороны в Москве, по
этому он и ствл называтьс.и Особым. Входили в неrо две механизированные и
две авиационные дивизии. Перед корпусом сто.ила задача в случае нападеJJИЯ
войск: НАТО оказать помощь венгерской армии. Нпu:их других задач перед
войсками не ставилось.

< ...>

В октябре 1956 r. венгерская общественность, и особенно молодежь, были
взбудоражены событиями в Польше, ще после paccтpwta летом демонстрации в
Гданьске не прек:ращапись забастовки. 23 o~rn~бps венгерские студенты собира
лись провести демонстрацию под лозунгом СОЛIЩарности с польской молоде

жью. У демонстрантов был также список: требований из

14

пунк:тов. Молодежь

не ставила перед собой целей ниспровержения социалистического CТJIOJI. Речь
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шла о его улучшении, чему, по их мнению, мешало одиннадЦIПИЛС'Пiее пребы
ванис на венrсрской земле советских войск.
ДруПIМИ словами, речь шла о продолжении реформ, начатых Правиi'МЬСТ
венной проrраммой еще в

1953

году. Группа демонсrракrов двинулась к ~анию

радио, каrорое 38ЩИЩIUIИ войска rосударсrвенной безопасносrи. НачалСJI
uпурм ~ании. в ходе кагорого прозвучали первые высrрелы. Здание в конце
концов было захвачено ... Жертвы были с ~их сrорон. Дpynur, еще большаи
толпа, направилась уничтожать памятник Сrалину, каrорый срезали автоrсном

и сбросили с пьедесrала.

Or "Вожди народов" осrались только сапоги.
Примерно в м-о же вреМII началСJI захват оружиs и боеприпасов в полицей
ских участках, в том числе и на mrrронном заводе. После восьми часов вечера
посол СССР в Венгрии Ю.В. Андропов передал военным просьбу венrсрского
правиrе.льсrва ввести в Будапешт часть войск Особого корпуса ДIUI
"поддер:ж:ании по.РJ!ДU". И Особый корпус двинулСJI в Будапешт.< ••.>
После 28 oJrnlбpll, коr.ца правиrе.льсrво Имре Над11 обьквило собЫТИII "на
родным дви:ж:ением", нахождение наших войск в Будапеште сrало нену:ж:ным.
Одновременно венгерское правиrе.льсrво посrавило вопрос о выводе советских

войск из Венгрии вообще. Наше правиrе.льсrво дало согласие на переговоры по
м-ому поводу. Решение о "народном дви:ж:ении" сrало lfac'I'OJIЩeй трагедией дпи

венrсрских З8ЩИ111ИК:ов сущесrвующей власти, каrорые чесrно выnолЮIЛи свой
долг. 30 октибря зксrремисrы разгромили горком партии в Будапеште, paccтpe
JUIB без суда и следствиs его З81ЦИ111Иlt.ов. Как раз в таr момент наши войска из
Будапешта выходили. Что же касаетСJI переговоров о выводе наших войск из
Венгрии, на каrорых я присутствовал в качестве переводчик:а, то им, как выяс
нилось поз:ж:е, отводилась дpynur роль.

3

н011бр11 195б года наша военная деле

гация во главе с замесrиrе.лем начальника Генерального штаба ВС СССР гене

ралом Армии М.С. Малининым прибыла в Будапешт. Переговоры проводились
в парламенте. В конце их договорились, что окончательное решение будет при
нято на встрече в расположении наших войск, вечером... Ког.ца все вопросы

были решены, венrсрская делегация ждала машин, чтобы ехать в Будапешт, и
мы да:ж:е предложили им по бокалу вина, в комнате п011вилась группа саrруд
ник:ов кл; во главе с председателем комитета генералом армии И. А. Серовым.
Члены венгерской делегации были арестованы. <...>
2 н011бр11 1956 года главнокомандующий Объединенными силами Варшав

ского Договора Маршал Советского Союза И.С. Конев ... поставил боевую 3ада
чу: "ликвидировать контрреволюционный М11ТСЖ в Будапеште". Для м-ого кор
пус усилилСJI танками, артиллерией и ~но-десантными войсками. Боевая
операция проводилась по указанию нашего высшего партийного и rосударсr

венного рук:оводсrва во главе с Н.С. Хрущевым. Свое решение они приЮIЛи ...

по просьбе венгерских коммунисrов, рук:оводсrва Китая, Югославии и сrран

-

участниц Варшавского Договора.

Ко.мсо.мольсl«lJJ npat~дa.

5

деrса6ря

1990 г.

25.3.3. ИЗ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗидЕНТА СЩА ДЖ. КЕННЕДИ
ПРЕДСЕДАТЕJIЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР Н.С. ХРУЩЕВУ
В мае

1962 r.

руж.ово.цство страны по иаСТОDJШ Пре.цседате.JПI Совета Министров

СССР и первоrо секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева пр1П11111о решение об оJС.аЭании воеи
ной помощи Кубе. Летом тоrо же rо.ца на Кубу бЫJ1И иаправпеиы суда с воеи!ПIМ rрузом
(в частности, с рuетами сре.циеrо радиуса действий), о чем стало известно прези.цекrу
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США Джону Кеннеди. Преэидеиrом США был устаиовлен

23

оП'Jiбр• uраиrнн: Воору

женным СИJJаМ США был отдан приказ не допусuть поставок: наступатеJIЫiоrо оружи и
отноСIIЩНхс. к: нему материалов на Кубу. Суда, следовавшие на Кубу, должны бЫIIИ под
верmтьс. досмотру,

а

в случае

неподчинения

-

эадерживатьс.

н

напр~

в

одИН из

портов США до получения соответствующих укаэаинй.

Перепнсu Дж. Кеннеди н Н.С. Хрущева относите. к:о времени "Карибск:оrо церноrо
к:риэиса", поставивwеrо мир на rрань мировой войнЬL

23

октабраl%2

r.

Я думаю, Вы признаете, что первым шаrом, послужившим началом нынеш

ней цепи событий, было действие Вашего правиrельства, выразившеесJI в тай
ной ПОСТ~U~,Ке на Кубу наступательного оружм.. Мы будем обсуждать этоr во
прос в Совете Безопасности. Тем временем .11 озабочен тем, чтобы мы оба про
.IIВИЛИ благоразумие и не сделали ничего такого, что позволило бы событм.м
еще более затруднить, по сравнению с тем, что уже имеет место, удерживание
поло:ж:енм. под контролем.

Я надеюсь, что Вы немедленно дадите необходимые инструкции вашим су
дам соблюдать условм. карантина, основа которого была со:щана голосованием
Организации американских государств1 сеrод11.11 после полуДН.II и который всту
пит в силу в

14.00

по гринвичскому времени

24

октябри.

Международная жизнь.

1992.

Спец. вьтусrс. С.

14.

25.3А. ИЗ ПОСЛАНИЯ Н.С. ХРУЩЕВА ДЖ. КЕННЕДИ

24 октабра1962 r.
Получил Ваше письмо от 2З октябр.11, ознакомилс. с ним и отвечаю Вам.
Представьте себе, господин Президент, что мы поставили бы Вам те ульти
мативные условм., которые Вы поставили нам своей акцией. Как бы Вы реаiИ
ровали на м-о? Думаю, что Вы возмутились бы таким шаrом с нашей стороны.
И м-о было бы нам пqН.IIТно.
Поставив нам эти условм., Вы, господин Президент, бросили нам вызов.
Кто Вас просил делать это? По какому праву Вы м-о сделали? Наши свизи с

Республикой Куба, как и отношенм. с другими государствами, независимо от
того,

какое

м-о

государство,

касаютс.11

только

двух

стран,

между

которыми

имеютс.11 эти отношенм.. И если уж говорить о карантине, упоминаемом в Ва
шем письме, то его, как м-о приН.IIТО в международной прu::тике, могут уста

нааливать только государства по договоренности между собой, а не кu::ви-то
третЫI сторона. Существуют, например, карантины на сельскохОЗ.IIйственные
товары и продукты. Но в данном случае речь идет совсем не о карантине, а о

гора:що более серьезных вещах, и вы это сами понимаете.
Вы, господин Президент, обьяВЛ.IIете не карантин, а выдвигаете ультиматум
и угрожаете, что если мы не будем подчиН.~~ТЬс. Вашим требованм.м, то Вы

1

На заседании Совета Орmниэации америuнсJtИх rосударств 23 оП'Jiбр• была приия

та пред11оженнаи США реэолюцня с требованием немеДJJенноrо демоитироваиия и вывоза с
Кубы всех реаJtТИВНЫХ снарцов и оружия наступательноrо харак:тера. Государствам

-

участник:ам Орmниэации рек:омеидовалось использовать все меры ~ ведопущена полу

чения Кубой наступательноrо оружия.
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примениrе силу. Вдумайrесь в то, что Вы rовориrе! И Вы хотиrе убедить мени,
чтобы я согласился с этим? Что значиr согласиrься с этими требованиями? Эrо
означало бы руководствоваться в своих отношениях с другими странами не
разумом, а потакать произволу. Вы уже не апеллируете к разуму, а хотиrе за
пугать нас.

Нет, господин През~Щеиr, я не могу с этим согласиrься и думаю, что внут

ренне Вы признаете мою правоту. Убежден, что на моем месте Вы поступили
бы так же ...

Советское правиrельство счиrает, что нарушение свободы пользования меж
дународными водами и международным воздушным пространством

-

это акт аг

рессии, толкающий человечество :к: пучине мировой ракетно-ядерной войны.
Поэтому Советское правиrельство не может дать инструкции :к:апиrанам совет

ских судов, следующих на Кубу, соблюдать предписания американских военно
морских сил, блокирующих этоr остров ... Конечно, мы не будем просто наблю
дателями пиратских действий американских кораблей в открытом море. Мы
будем тоща вынуждены со своей стороны предпринить меры, которые сочтем
нужными и достаточными для того, чтобы оrрадить свои права.

Межt)ународная жизнь.

1992.

Спец. выпуск. С. lб.

25.35. ИЗ ДОГОВОРА О ЗАПРЕЩЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В АТМОСФЕРЕ, В КОСМИЧЕСКОМ

ПРОСТРАНСТВЕ И ПОД ВОДОЙ
Предложение заключиrь договор о прекрашении ядерных испшаний в атмосфере,

космическом пространстве и под водой было сделано правиrельством СССР. Договор был
подписан

5

авrуста

1962

г. в Москве; он был открш д1П1 подписаНЮI всеми государствами,

за корОТJСИй срок свои подписи под договором постаJ1И11и более ста государств мира.

5

аагуста

1963 r.

Правиrельства Союза Советских Социалистических Республик, Соединенно

ю Королевства Великобриrании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов
Америки, ниже именуемые как "Первоначальные Участники",

провозглашая своей главной целью скорейшее достижение о всеобщем и
полном разоружении под строгим международным :к:оиrролем в соответствии с

целями Организации Объединенных Наций, которое положило бы конец rон:к:е

вооружений и устранило бы стимул :к: производству и испытаниям всех в~Щов
оружия, в том числе ядерного,

стремась

достичь

навсеrда

пре:к:ращения

испытательных

взрывов

ядерноrо

оружия, исполненные решимости продолжать переrоворы с этой целью и желая
положить конец заражению окружающей человека среды радиоактивными ве
ществами, согласились о нижеследующем:

Стать•

1.

1

Каждый из Участников настоящеrо Договора обязуется запретиrь, предот

вращать и не производиrь любые испытательные взрывы ядерноrо оружия и лю
бые другие ядерные взрывы в любом месте, находsщемся под его юрисдикцией
или контролем:
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а) в атмосфере; за ее пределами, ВJt.Лючав космическое пространство; под
водой, ВJt.Лючав территориальные воды и О'l':l:.рытое море, и

б) в любой другой среде, если тuой взрыв вызывает выпадение радИОаlt
тивных осад:к:.ов за пределами территориальных границ государства,

ди:к:.цией или контролем которого производиrсs тuой взрыв.

под юрис

< .••>

СтаnаШ

1. Насгоящий договор будет О'l':l:.рыт дru1 подписании его всеми государсrва
ми. Любое государство, которое не подпишет Н&СТОJIЩИЙ Договор до вступлении
его в силу в соответствии с пун:к:.том

3

данной Сrатьи, может присоедИНИ'fЬСjl :к:.

нему в любое время.< ...>
ВнеШНJU полшпика Coвenlcкozo Союза

и .международные omнoudнUJI.
Сб. доку.ментов. М., 1964. С.

25.3.6.

1963 zод.
172-174.

ЗАЯRЛЕНИЕ ТАСС О ВСТУШIЕНИИ

НА ТЕРРИТОРИЮ ЧЕХОСJIОВАКИИ СОВЕТСКИХ ВОЙСК
В Jtоице 60-х годов ру~tоводство ЧехословаDIИ осуществило рц мероприпий по де
мократиэации общества (внедрение рыночных начал в !IJtOHOMHit)' и др.), расценеиных
лв:дерами

друmх

соцстран

кaJt

"!tокrрреволюциониые··.

'"ltоитрреВОЛJDции" в ЧССР бЫ!Iи введены войска rосударств

21
В ночь с

20

на

21

августа

а•rуста

1968

-

С

цмr.ю

подамеи1111

участииJtОв ОВД.

1968 r.

года войс:к:.а ппи стран Варшавс:к:.ого Дого

вора- СССР, НРБ, ГДР, ВИР и ПИР- перешли чехословацк:ую rраницу. По
этому поводу ТАСС сделал заявление.

ТАСС уполномочен заявить, что партийные и государственные деиели Че
хословацк:ой Социалистической Республи:к:.и обратилась :к:. Советс:к:.ому Союзу и
друmм союзным государствам с просьбой об о:к:.азании братскому чехословац
кому народу неотложной помощи, ВJt.ЛЮЧWI помощь вооруженным силам. Эrо

обращение вызвано угрозой, :к:.оторu возни:к:.ла существующему в ЧехослоВIIltии
социалистическому строю и установленной Конституцией государственности со

стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социа
лизму внешними силами

...

Дальнейшее обострение обстанов:к:.и в ЧехослоВIIltии затраmвает жизненные
интересы Советс:к:.ого Союза и других социалистичес:к:.их стран, интересы безо
пасности государств социалистического содружества. Угроза социалистическо

му строю ЧехослоВIIltии представляет собой вместе с тем угрозу YCТOJIM евро
пейского мира.

Советс:к:.ое правительство и правительства союзных стран

-

Народной Респу

бли:к:.и Болгарии, Венrерс:к:.ой Народной Республи:к:.и, Германс:к:.ой Демо:к:.ратиче
с:к:.ой Республи:к:.и, Польской Народной Республи:к:.и, исхода из принципов нерве
торжимой дружбы и сотрудничества и в соответствии с существующими дого
ворными обизательствами, решили пойти навстречу упомянутой просьбе об
о:к:.азании братс:к:.ому чехословацк:ому народу необходимой помощи ...
Советс:к:.ие воинские под~елении вместе с воинс:к:.ими под~елениими
названных союзных стран

21 августа вступили на территорию ЧехослоВIIltии.
ОнИ будут незамедлительно выведены из ЧССР, :l:.lllt толь:к:.о сщцавшаваr угроза
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завоеваниям социализма в Чехословаюtи, уrроза безопрсносrи сrран социали

стического содружества будет усrранена и законные власrи сочтут, что в даль
нейшем пребывании там этих воинских подра:щелений нет необходимосrи.
Предпринимаемые действии не направлены праrив какого-либо государства
и ни в какой мере не ущемляют чьих-либо государственных интересов. Они
служат цели мира и продиктованы заботой о его укреплении.
Братские страны твердо и решительно противопосr8В11.11ют любой угрозе
свою нерушимую сошщарность. Никому и никогда не будет позволQtо вырва:rь
ни одного звена из содружесrва социалистических rосударсrв.

Правда.

25.3.7. ИЗ

21

августа

1968 г.

СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК

И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ

О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
В

1972-1974

rт. меж.цу СССР и США бьшо подписано несколько соrnашений, опреде

ливших вэанмоотношенЮI стран в сфере стратеrичесiСНх вооружений. Эrи документы
их числе соrnашенне о предотврашеннн идерной войны

-

-

в

положили начало процессу раз

рJIДIСН меж.цународной напрпсенности.

22

июик1973

r.

Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Аме
рики, ниже именуемые сторонами,

руководствуясь ЦCJIJIMИ упрочении всеобщего мира и международной безо
пасности,

созна.вая, что ядернаи война имела бы опустошительные последсrвия дru1 че
ловечества,
исхоД!I

из желании сщцать условии, при которых опасность возникновении

где бы то ни было в мире ядерной войны была бы уменьшена и в конечном
итоге устранена

...

исхоД!I из своих обязательсrв по Усrаву ООН поддерживать мир, вщцержи
ваться от угрозы силой или ее применении и избегать войны, в сооrветствии с
соглашениями, подписанными каждой из сторон,
исхоД!I из Основ взаимоотношений между Союзом Советских Социалисrиче

ских Республик и Соединенными Штатами Америки, подписанных в МоскВе
мая

1972

29

года,

подтверждая, что развитие отношений между СССР и США не направлено
против других стран и их интересов,
соrласились о нижеследующем:

Статиl
Советский Союз и Соединенные Штаты соглашаются, что целью их полити

ки является устранение опасносrи ядерной войны и применении ядерного ору
жии.

В соответствии с этим сrороны соглашаются, что они будут дейсrвова:rь так,
чтобы предотвратить возникновение ситуаций, способных вызвать опасное обо
стрение их отношений, избежать военных конфронтаций и чтобы исключить
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ВОЗНИПiовенис ядерной войны между ними и между Ю~ЖДОЙ из сторон и друnr
ми странами.

Cran.•ll
Сrороны соглашаются, в соответствии со ста:rьсй 1 и во испоонснис указан
ной в этой ста:rьс ЦСJJИ, исходиrь из того, что IOIЖJ(ВII сторона будет воэдсржи
II&ТЬаl

ar уrрозы силой или се применении праrив другой стороны, праrив со
IОЗНИit.ОВ другой стороны и праrив дpynrx стран в обстаате.льс:твах, к:.аrорыс
могут поставиrь под уrрозу международный мир и безопасность. Сrороны со
глашаются, что они будуr рук:.оводствоii&ТЬаl этими соображсниими при форму

лировании своей внешней ПО/IИТИПI и в своих действних в области междуна
родных оrношсний.

Cran..Ш
Сrороны обвзуЮТСJI развивать свои оrношснии друг с другом и с друnrми
странами так:.им образом, чтобы это соаrвстствовало цсru~м насrоJIЩСГО согла
шении.

Cran.•IV
Вели в к:.ак:.ой-то момент оrношснии между сторонами или между к:.а:ждой из
сторон и другими странами будуr выrлидсть к:.ак:. влск:.ущис риск:. ядерного к:.он
флик:.та, или сели оrношснии между странами, не JIВЛIIющимиа участницами
насrоJIЩсго соглашении, будуr выrлидсть к:.ак:. влск:.ущис риск:. ядерной войны
между СССР и США или между к:.аждой из сторон и друПIМИ странами, Совст
ск:.ий Союз и Соединенные Штаты, дсйствуJI в соответствии с пооожсниими
насrоJiщсго соглашении,

незамедлИТСJJЬно пристуПJIТ к:. срочным к:.онсультациим

друг с другом и предпримут вес усилии ДЛJ1 прсдаrвращснии этого риск:.а.

<...>

Визит Леонида Ильича Брежнева в Соединенные Ш711DmЬ1 А.мершш
18-25 UIOНJI 1973 года. Речи и доq.ментw. М., 1973. С. 86-89.

25.3.8. ИЗ

"ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО АКТА" СОВЕЩАНИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

30

н~т~:-

1

;wуста

1975

г. в Хелъсннu соСТОJШосъ общеевропейсGе совещакне (с

участием США н Канады) по безопасиости и СО'IJIУдиичеству в Европе. Главами

35

rосу

дарств Европы и Северной Америu был подписак "ЗUJШЧителъиый ап••, в котором по
лучипи 01ражеиие прииципы отношений между rосударствами.

1 августа 1975 r.

1.

Суверенное равенство, уважение прав, присущих
суверениrмту

Государства-участник:.и будуr уважать сувереннос равенство и своеобразие
друг друга, а ~с все права, присущие их суверенитету и оХВiri'Ываемыс им, в
число к:.аrорых входиr, в частности, право Ю~ЖДого государства на юр.щичсск:.ос

равенство, на территориальную цСJJостность, на свободу и пооиrичсск:.ую нсза-
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висимосrь. Они будуr тахже уваzать право друг друrа свободно выбирать и
развивать свои полиrичССЮiе, социальные, поиомические и культурные систе
мы, равно как и право устанавлиВIПЬ свои эаконы и административные правила.

В рамках международного права все государства-участниitи имеют равные

права и обiзанности. Они будуr уважать право друг друrа опреде.пать и осуще
СТВ/IИТЬ по своему

усмотрению

свои

отношеНЮI

с другими государствами

гласно международному праву и в духе на.стоJIЩеЙ Декларации.

II.

со

<•••>

Неприменение силы или угрозы силой

Государства-участниitи будуr ~ерживатьсs в их взаимных, как и вообще в
их международных отношеНЮIХ, от применен101 силы или уrрозы силой как
против территориальной целостиости или полиrической независимости любого

государства, так: и КllltИм-либо другим образом, несовместимым с ЦCJJJIMИ Обье
динеиных Наций и с настовщей Декларацией. IЬwutиe соображеНЮI не мoryr
испольэоватьсs дт1 того, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к
ее применению в нарушение этого принципа.

III.

<...>

Нерушшюсть границ

Государства-участниitи рассматривают как нерушимые все

rраницы друг

друга, как: и rраницы всех государств в Европе, и поэтому они будуr ~ержи
ВВТЬСJI сейчас и в будУщем от любых ПОСJirательств на эти rраницы. <...>

IV.

ТерриториальНОА целостность государств

Государства-участники будуr уваzать территориальную целостиосrь uждо
го из государств-участниitов.

В соответствии с этим они будут во:щерживатьсJI от любых действий, не
совместимых с ЦСЛJIМИ и принципами Устава Орrанизации Обьединенных На
ций, против территориальной целостиости, полиrической независимости или

единства любого государства-участника и, в частности, от любых таких дейст
вий, предстВВЛJiющих собой применевне силы или угрозу силой.

VI.

Мирное урегулирование споров

Государства-участниitи будуr разрешать споры между ними мирными сред
ствами, ТllltИM образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безо
пасносrь и справедливость.

Они будуr добросовестно и в дУХе сотрудничества npилanm. усил101 к: тому,
чтобы в короткий срок: прийти к справедливому решению, основанному на
международном ораве.

В этих ЦСЛJIХ они будут использовать ТllltИe средства, как переговоры, об
следование, посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство
или иные мирные средства по их собственному выбору, вк:лючu любую проце
дУРУ уреrулирован101, согласованную до IIOЗIIИКHOВCHIDI споров, в которых они

были бы сторонами.

<...>

VI.

НеtJ.Мешательство во внутренние дела

Государства-участники будуr ~ер:жиii&ТЬСII от любого вмешательства, пр~
мого или косвенного, ицдив~ального или к:оллепивного во внутренние или
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внешние

дела,

входящие

во

внутреннюю

компеrенцию

друrого

государства

уч8С111И1tа, независимо от их взаимоотношений.

Они будут, соответственно, вщцерживатьс.~~ от любой формы вооруженного
вмешательства или

участника.<

уrроэы

тпого

вмешiПСJIЬСТВ8.

против другого

государства

...>

VII.

Уважение прав человека и основньа свобод, tliCIIIOЧaJC
свободу .мысли, совести, религии и убеждений

Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы,
JWJючu свободу мысли, совести, релиrии и убеждений дm1 всех, без различии
расы, пола, языка и релиrии.

Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских,
палитических,

экономических,

социальных,

культурных и друrих

прав и сво

бод, которые все вытекают из достоинства, присущего человеческой личности,
и .IIВIUIIOТCJI существенными дru1 ее свободного и палиого развитии.
В :пих рамках государства-участники будут приэнавать и УВIIЖIПЬ свободу
личности,

исповедовать,

единалично

или

совместно

с

друrими,

релиrию

или

веру, действу.в согласно велению собственной совести.< •..>
Во и.мя .мира, безопасности и сотрудничества. К итога.м
СовещанWJ по безопасности и сотрудничеству в Европе,

состо.явшегос.я в ХельсинiШ

30 U10JU- 1 августа 1975 г.
м.. 1975. с. 14-23.

25.3.9. ИЗ "ЗАПИСКИ" В ЦК КПСС ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МИД СССР, КГБ СССР, МИНОБОРОНЫ И
МЕЖДУНАРОДНОГО ОТДЕЛА ЦК КПСС1
В

1979 r.

руководство СССР приНIIЛо решевне об отправк:е в Афrаиистан "оrрави

чевиоrо к:olli'JIIIreJПa" советск:их войск:. Ншке првведеи док:умеJП, авrоры к:отороrо

-

rосу

рРствеввые и партийные ли.в:еры страны пыrались "обосновать" необходимосn 11'1'01'0
решеИШI. ПoлiWI подборк:а док:умеJПОв из архивов ЦК КПСС по рвиому вопросу опуб
лвк:оваиа в газете "Труд" эа

23

июни

1992 r.

23

июна

1979 r.

Обстановка в Демократической Республике Афrанистан (ДРА) продалжает
ОСЛОЖIПIТЬС.II. Действии мятежных племен приобретают более широкий и орга
низованный харптер. РеаJtционное духовенство усиливает антиправительствен
ную и антисоветскую аrитацию, широко проповедуи при :пом JЩею сщцании в

ДРА "свободной исламской республики" по подобию иранской.

Трудности становлении ДРА имеют во многом об'Ьективный xapllltТCp. Они
с поиомической отсталостью, малочисленностью рабочего класса,
слабостью Народно-демократической партии Афrанистана (НДПА). Эrи труд
ности усуrубтrютси, однпо, и субьеJtТИвными причинами: в партии и государ
саиэаны

стве отсутствует коллективное руководство, вС.11 власть фаJtтически сосредо1

Авторами "Записк:и" JIIIJDIJJHcь министр иностранных дел СССР А.А. ГромЫJtо, пред

седателъ Комитета Государствеиной безопасиости СССР Ю.В. Аи.в:ропов, министр обороны
СССР Д.Ф. Устииов и рук:оводJПель Международною отдела ЦК КПСС Б.Н. Поиомарев.

536

точена в руках Н.М. Тарахи и Х. Амина, :к:аrорые кередко допуаают ошибж.и
и нарушеНИII за:к:онности; в стране отсуrствует Народный фрокr, до сих пор не
сщц:аны местные органы революЩiонной власти. Ре:к:оменд&IUIИ наших советни
ков по этим вопросам афганс:к:им руководством пра:к:тичес:к:и не реализуЮТСJI.

< ...>
В сввзи с ИЗJiоженным МИД СССР, КГБ СССР, Министерство обороны и
Международный отдел ЦК КПСС счиrают целесообразным:
1. Напрщsиrь от имени Полиrбюро ЦК КПСС письмо Полиrбюро ЦК
НДПА, в :к:аrором в товарищес:к:ой форме от:к:ровенно выразиrь озабоченность и
беспокойство советского руководства в сввзи с реальной опасностью потери
завоеваний Апрельс:к:ой революции и выс:к:азать ре:к:оменд&IUIИ по усилению
борьбы с :к:окrрреволюЩiеЙ и укреnлению народной власти.

4.

< ...>

ДIUI обеспечении охраны и обороны самолетов советс:к:ой эсuдрипьи на

аэродроме "Баграм" направиrь в ДРА, при согласии Афrанс:к:ой стороны, пара

шютно-десакrный &пальон в униформе (комбинезоны) под в.Щом авИ&Щ~онного
техничес:к:ого состава. ДIUI охраны совпосольства направиrь в Кабул спецотрид

КГБ СССР (1~150 чел.) под видом обслуживающего персонала посольства. В
начале августа c.r., после завершении подrаrов:к:и, направиrь в ДРА (аэродром

"Баrра.м") спецотрид ГРУ Генерального штаба с целью использоВ8НИ11 в случае
резкого обостреНИII обстанов:к:и ДIIJI охраны и обороны особо важных прави
тельственных обье:к:тов.
Просим рассмотреть.
Труд.

23

UЮНА

1992 z.

25.3.10. ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА А.Д. САХАРОВА1
ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР, ПРЕДСЕДАТЕJIЮ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Л.И. БРЕЖНЕВУ

1980 r .

...

Военные действии в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. По

гибли и ис:к:алечены тысячи советс:к:их людей и дес.ит:к:и тысяч афганцев - не
толь:к:о партизан, но, главным образом, мирных жкrелей - стари:к:ов, женщин,
детей, :к:рестьин и горожан. Более миллиона афганцев стали беженцами. Осо
бенно зловещи сообщении о бомбеж:к:ах деревень, охазывающих помощь парrи
эанам, о минировании горных дорог, что сщцает уrрозу гопода ДIIJI целых рай
онов.

Та:к:же не подлежкr сомнению, что афганс:к:ие собЫТИII :к:ардинально измени
ли политичес:к:ое положение в мире. Они поставили под удар раз(Иiд](у, сщцали
примую уrрозу миру не топь:к:о в :rroм районе, но и вщце. Они затруднили (а

может, сделали вообще невозможной) ратифИJt&~U~ю договора ОСВ-2, жизненно

важного ДIIJI всего мира, в особенности :к:а:к: предпосылr;и дальнейших этапов
процесса разоружении. Советс:к:ие действии способствовали (и не могли не спо

собствовать!)

увеличению

военных

бюджетов

и

принитию

новых

военно

техничес:к:их Проlр&ММ во всех крупнейших странах, что будет с:к:азываться еще
долгие годы, усиливая опасность гонr;и вооружений. На Генеральной Ассамблее

1

Сахаров Аидрей Дмитрие1111'1 (1921-1989) - советсой фиэи1t, аuдемиJt АН СССР,

трижды Герой СоциалистичесJtоrо Труда, лауреат НобелевсJtОй премии мира, апивиый

обществеииыА 11епелr.. В

1979-1980 rr. выступал против BВCIIeИJIJI советсох войсJt в Аф-

rанистан.
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ООН советские действия в Афганистане осудили

104

rосударства, в том числе

мноmе, ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР.
Внутри

СССР

усиливается

разорительная

сверхмилитаризация

страны

(особенно губительная в условиях экономических трудностей), не осуществля
ются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических и социальных
областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, которые могут вый
ти из-под контроля.

<...>

По моему убеждению,

необходимо политическое урегулирование,

вклю

чающее следующие действия:

СССР и партизаны прекращают военные действия

1.

-

заключается переми

рие.

СССР заsвляет, что готов полностью вывести свои войска по мере замены

2.

их войсками ООН. Эrо будет важнейшим действием ООН, соаrветствующим ее
целям, провозглашенным при ее со:щании, и резолюции

104 ее членов.
Нейтралитет, мир и независимость Афганистана гарантируются Советом

3.

Безопасности ООН в лице ее постоянных членов, а также, возможно, соседних

с Афганистаном стран.
Сrраны- члены ООН, в том числе СССР, предоставляют политическое

4.

убежище всем rражданам Афганистана, желающим покинуть страну. Свобода
вые:ща всем желающим

- одно из условий урегулировании.
~фганистану предоставляется экономическая помощь на международной

5.

основе, исключающей его зависимость or какой-либо страны; СССР принимает
на себя определенную долю этой помощи.
6. Правительство Бабрака Кармаля до проведенив выборов передает свои
полномочив Временному совету, сформированному на нейтральной основе с
участием представителей партизан и представителей правительства Кармаля.

7. Проводятся выборы под международным контролем; члены правительства
Кармаля и партизаны принимают участие в них на общих основаниях. < ...>
Сахаров А.Д. Тревога и надежда. М.,

25.3.11.

1990.

С.

199-201.

ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО СООБЩЕНИЯ
ЦК КПСС ОБ ИТОГАХ ВСТРЕЧИ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
ГОСУДАРСТВ
В иJDJie- авхусте

1981 r.

в Крыму проходили встречи руководителей восьми социали

стичесПIХ стран: Болгарии, Венrрии, Гермаиской Демократической Республик:и, Моиrолъ

ской Народной Республик:и, Польши, Румынки, СССР и Чехословак:ии. В ходе встреч
обсу.ждались важнейшие вопросы сотрунячества в экономической и политической сферах.

23 августа 1981 r!
...

В ходе встреч обсуждались важнейшие задачи развитив соrрудничества

социалистических государств. Достиmуты договоренности, реализации которых,
безусловно, будет способствовать успешному развитию сооrветствующих стран,

укреплению единства и сплоченности социалистического содружества. Умноже
ние связей стран социализма во всех областях представляет собой одну из важ
ных

1

предпосылок

полного

претворенив

в

Дата публик:ации.
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жизнь

созидательных

задач,

постав-

ленных прошедшими сьеэдами коммунистических и рабочих партий. Оно слу
жило и служиr подъему национальных экономик, pocry национального благо
состояния каждого из участвующих в этом сотрудничесrве братских rосударств.
Во главу угла большинсrво социалистических стран ставиr в данное время
задачу ииrенсификации экономики. Она решается в первую очередь за счеr
национальных усилий. При этом неуклонно возрастаеr значение сотрудничества

стран социализма как на двусторонней основе, так и в рамках СЭВ. Социали
стические rосударства в це.лом располагают возможностями решиrь такие кар

динальные народнохозийственные проблемы, как наращивание энергетических
мощностей, достижение качественно нового уровня машиностроения,

полное

удовлеrворение спроса на товары народного потребления и се.льскохоЗIIйствен
ную продукцию. Именно на это наце.лены развитие социалистической экономи

ческой интеграции, происходищее углубление международного социалистиче
ского разде.ления труда.

В текущем питилеrии особенно широкий размах, и это подтверждают итоги
крымских встреч 1981 года, приобреrаеr взаимодействие стран социализма в
тех экономических звеныrх, которые явлиются базовыми и дru1 роста народного

блаrосостояния.

·

Предусмотрено участие социалистических стран в строиrе.льстве на терри

тории СССР rазопроводов, других важных объектов, а также в реконструкции и
модернизации совеrской легкой и пищевой промышленности.

Социалистическими странами ВЗJ1ТЫ высокие рубежи в строиrе.льстве нового
общества. Вместе с тем в силу рвда причин их продвижение вперед не свобод
но от трудностей. С острыми кризисными явлениями столкнулась народН851

Польша. Практика социалистического развиrия вновь и вновь убеждаеr, как
важно дru1 коммунистической

партии строго руководсrвоurься

ленинскими

нормами парrийной жизни, заботиrься об укреплении связей с массами, совер
шенсrвовании социалистической демократии, проводить реалистическую эко

номическую полиrику, не допуская чрезмерной задолженности капиrалистиче
ским

rосударствам,

воспитывать

трудищихся

в

интернационалистском

духе,

проявлять революционную бдиrе.льность, давать своевременный и решиrе.льный
отпор аиrисоциалистичесх:им силам.

Советская Програ.м.ма Мира дл.с 80-х годов в действии.

.. 1982.

м

с.

276-277.

XXVI. ПЕРЕСТРОЙКА И РАСПАД
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

26.1. ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ И ПWIИТИЧЕСКОЙ
СИСI'ЕМЕ

26.1.1. ИЗ

ДОКЛАДА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС

М.С. ГОРБАЧЕВА1 НА ПЛЕВУМЕ ЦК КПСС

27
•••

вивара

1987 r •

Предубеждения оrносительно роли товарно-денежных оrношений и дей

ствия закона стоимости, а передко и примое их праrивопоставление социализму
как чеrо-то чужеродного приводили к волюнrаристским подходам в экономике,

к нсщооценке хозрасчета, "уравниловке" в оПJJате труда, порождали субъекти
вистские начала в ценообразовании, нарушения денежного обращения, певни
мание к вопросам регулирования спроса и предложениа.

Особенно тяжелые последствия имели оtраНичениа хозрасчетных прав прсщ
приитий и объединений. Это подрывало основы материального стимулирования,
преmrrствовало достижению

высоких конечных результатов,

вело к снижению

трудовой и социальной активности людей, падению дисЦИПJJины и порядка.

По сути дела, возникла целая система ослабления экономическИх инстру
ментов власти, образовался своего рода механизм тормо:жениа социально
экономического развития, сдерживания проrрсссивных прсобра:юваний, позво
лвющих раскрывать и использовать преимущества социализма. Корни :пого

торможениа - в серьезных нсщостатках функционирования институтов социали
стической демократии, в устаревших, а подчас и не оrвсчающих реальностям в
политических и теоретических установках, в консервативном механизме управ

ленив.<

...>

Темпы прироста национального дохода за послсщние три патилетки умень

шились более чем вдвое. Планы по большинству показатслей с начала 70-х
годов не выполнялись. Экономика в целом стала маловосприимчивой к ново

ввсщениам, неповороrливой, качество значиrельной части продукции персетало

соответствовать современным требованиям, обострились диспропорции в произ
водстве.

Было ослаблено внимание к развитию машиностроения. Научно-исслсщова
тельские и опытно-конструкторские работы оrстали or поrрсбностей народного
хозвйства, не оrвечали задачам его технической реконструкции. Непомерными

и далеко не всеrда оправданными были закупки оборудования и мноrих друпtх
товаров на капиталистическом рынке.

<...>

Паrубное влияние на нравственную атмосферу в обществе оказывали
факты пренсбрежительного оrношениа к законам, очковтирательство и ВЗIIТОЧ
ничество, поощрение угодничества и славословив. Подлинная забота о людях,
условиях

их

жизни

и

труда,

политическими заигрываниями

социальном

-

самочувствии

передко

пqдменялись

массовой ра:щачей наград, званий, премий.

Складывалась обстановка всепрощения, енижались требовательность, дисцип
лина, оrвстственность.

1

Горбачев МихаИJI Серrеевич (род. 1929) - rосударственвыА и партийный депелъ

СССР. С марта

1985 г. по авJ)'СТ 1991 г.- ГенералъиыА
1990 г. по декабръ 1991 г.- ПреэидеiП СССР.
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секретаръ ЦК КПСС, с

15

марта

Серьезные недосrатх.и в идейно-попиrическом воспиrании во многих спуча

.вх прпрывались проведением парадных меропрИ.IIТИЙ и кампаний, пра:щнова
нием многочисленных юбилеев и в цеmре, и на местах. Мир повседневных
реальносrей и мир по:казного блаrопопучИ.II все больше расходились друг с дру
rом.

••• На социально-экономической и попиrической сиrуации, коrора.в спожи
лвсь на рубеже 70-80-х rодов, сказалось и сОСТО.IIние самой парrии, ее ltiiДpoвo

ro

корпуса. Рук:овод.11щие органы парrии не сумели воврем.в и криrически оце

ниrь опасносrь нарасr8НИ.11 негативных тенденций в обществе, в поведении час
ти коммунистов, приН.IIть решенИ.II, коrорые 118С1'0.11ТС11ЬНО требовала жизнь.

...

Перестройка

-

это решиrельное преодоление застойных процессов, слом

механизма торможенИ.II, создание надежного и эффех.тивноrо механизма уск:о
ренИ.II социально-экономического развиrИ.11 советск:оrо общества. Главный замы
сел нашей страны - соединить достижеНИ.II научно-технической революции с
плановой экономпой и привести в действие весь потенциал социализма.
Материалы ПАену.ма Центрального Ко.митета КПСС.

27-28 яН11аря 1987 г.

М.,

1987.

С.

10-15.

26.1.2. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АКАдЕМИКА Л. АБАЛКИНА1
О РАЗРАБОТКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 1987 r.
Проiрамма

эк:ономичеси:ой

реформы, пpJIJieДIIWI к: изменевн11 cлoJDIIIIIIeЙCJI (соцна

лнстнчесJ:ой) системы xoЗIIЙCТIIoвaJIJDI, бЫJiа прННIIТа в HIIHe

1987 r.

на Пленуме ЦК

.

кпсс

...

В основу реформы было решено попожиrь перестройку первичноrо звена

предпрИ.IIТИ.II lt8lt социалистического товаропроизводиrел.в. Поэтому наряду с
подготопой Пленума в правиrельственных структурах развернулась рабоrа над

проек:том Закона о предпрИ.IIТии. Возглавил пу pa6ory один из опытных эконо
мистов-прак:тик:ов П. Кацура, приалеченный Н. Рыжк:овым2 на pa6ory в Совмин
с должности эаместител.в генерального директора ВАЗа.
Одновременно rотовились cepИ.II законодательных актов, охвативших корен

ную перестройку планироВ8НИ.11, переход к системе rосэак:аэа и оmовой торrов

ли средствами производства, изменение банковской системы и другие вопросы
(всеrо 12 крупных проек:тов законов). Упреждающее создание правовой базы
реформы - один из важных и поучиrельных уроков, коrорый, к сожалению, не

всеща соблюдалс.в в последующем.
Пленум ЦК, посВ.IIщенный задачам парrии по коренной перестройке управ
ленИ.II экономпой, сОСТО.IIЛс.в 25-26 ИЮН.II 1987 rода. На нем впервые был
сформулирован тезис о радИJtаJJЬной реформе пономическоrо управленИ.II lt8lt

важнейшем звене перестройки. Утвердиrь этот вывод удалось далеко не без
борьбы и сопротиалеНИ.II. Не все участники Пленума, да и более широкие спои
общественности воспрИН.IIЛИ рассужденИ.II М. Горбачева, что спожившuс.в сие-

1

Абалк:ин Леонид Иванович {род. 1930)- аuдемнк, известный эк:ономнст 80-х rодов,

бш одним из u.тивных разработчиков JШаНа радипльной э~:ономическ:ой реформы, пре
дусматривавшей переход 1: преимущественно эк:ономичесJ:НМ методам управJJених народ
ным ХОЗJIЙСТВОМ.
2 Рыжк:ов Нишлай

Иванович {род. 1929) в 1985-1990 п. занимал пост председате/111

Совета Миннетров СССР.
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тема управления была основана на жестком ценrрализме, диреrrивных адрес
ных заданиях и бюджетных ассиmованиях и исторически изжила ссб:l. <...>
Теоретической и идеологической основой реформы на этом этапе была
''концепция совершенствования". Она опиралась на признание жизненной силы
сложившихСJI принципов хозийствования, резко оrверrаи методы и механизмы

их прах.тического осуществления. За тцим подходом C'I'OiiJIO массовое общест
венное мнение, которое, Кl1lt правило, не шло дальше требований наведения
злементарного

порвдка,

расшивки

узких

мест в пономике,

расширения

прав

предприятий и их трудовых коллективов, борьбы с бюрократизмом. <...>
Но были и более серьезные причины, пиrавшие ''концепцию совершенство
вания". Иногда сознательно, а порой интуитивно (несмотрs на самые радикаль
ные лозунги) эта концепция исходила из логики ЭВWiюционного, поэтапного
реформирования экономики, предполагающей продвижение вперед по мере
соэ,цаниs нс;обходимых д1U1 этого условий, широкое использование переходных,

промежуточных форм. < ...>
Идеи поэтапного осуществления реформы наиболее четко была выражена в
докладе Н. Рыжкова, с которым он выступил спусти три дюr посяе Пленума на

ближайшей Сессии Верховного Совета СССР. В нем ставилась задача в течение
ближайших 2-3 лет провести работу по совершенствованию ценообразования,
крупномасurrабной перестройке системы материвльна-технического обеспече
ния и финансово-кредитного механизма, осуществить изменение орrанизацион
ных структур, на новых основах и принципах сформировать сам питилетний
план.

Когда в результате этих мер экономика будет в полной мере персведена на
рельсы нового хозийственного механизма, центр 'ПIЖССТИ сместится к обеспече
нию слаженности всех его звеньев и злсментов. Эrо и будет, Кl1lt мыслилось
тогда, важнейшей задачей второго этапа. <...>
Леонид Абалi'Шн. Прелюдuя

Mocrwt~crcaя правда.

26.1.3.

11
22 .марта 1995 г.

ИЗ ЗАПИСКИ КОМИССИИ ЦК КО УЗБЕКИСТАНА

О ПРИЧИНАХ СОБЫТИЙ В ФЕРГАНСКОЙ ОБIIАСТИ

В марте

1989 r.

в Фергане (Уэбеuстаи) проиэошм мсжиациоиапьный конфликт с

мвоrочнс:ленными жертвами среди уэбек:ов и турок:-месхстинцев.

ИЮJiь

1989 r •

... Нап.РJIЖенность в межнациональных отношениях наmеталась задолго до
майских и июньских событий. Имели место фцты распространения листовок
антисоветского и националистического толка, призывавших местное население

к изmанию с территории области людей некоренной национальности. < ...>
Комиссия отмечает широту и масштабность массовых беспорвдков. В
результате трагических событий погибли 103 человека, из них турок
месхстинцев - 52, узбеков - 36. Травмы и увечьи получили 1011 человек.
Ранено 137 военнослужащих внутренних войск МВД СССР, 110 работников
милиции, из которых один скончалСJI. Сожжено и разrрабпено 757 жилых
домов, 27 государственных объектов, 275 единиц автотранспорrа. Нападению
подвсрrались важные народнохозийственные объекты, преступники стремились
овладеть

эданиями

отделов

внутренних

дел

с

целью

захвата

оmестрельного

оружия, брали в заложники парrийных, советских работников, пытались силой
освободить ранее задержанных. <...>
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По настоJIНИЮ турок-мссхсmпщев с помощью союзного правитепьства быпо

орrанизовано временное перссмение из Ферrансх.ой области 16 282 чмовек в
Смменсх.ую, Орповсх.ую, Курсх.ую, Бмгородскую и Воронеж:сх.ую области
РСФСР.< .. .>

Нэвестив ЦК КПСС.

1989.

М

10.

С.

94-96.

26.1А. ИЗ ЗАКОНА СССР ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОliЬЕДИНЕНИЯХ

Сrати 1. Понпие общеспеиноrо об1.единени•
ОбщсствеЮIЫм объединением JIВIJJICТCS доброВОIIЬНое формирование, IIOЗНIIJt.
шee в резуль'Пrl'е свободного ВOIIeИЭ'ЬIIВIJeНИJI граждан, объединившиха~ на осно
ве общности Иlfl'epccoв.
Общсетвенными объединеНИJiми прИЗН810'1'СJ1 пмиrичесх.ие парrии, массовые
движеНИJI, профессиональные союзы, женсх.ие, веrерансх.ие орrаниэации, орrа
ниэации инвалидов, ммодежные и детсх.ие орrаниэации, научные, техничссх.ие,

культурно-просветиrепьсп~е, фиэх.ультурно-спорrивные и иные доброВОIIЬИЫе
общества, творчссх.ие союзы, зеМIUIЧества, фо.щы, ассоциации и друrие объеди
неНИ!I граждан.<

...>

Cran.• 3. Цели
Общсетвенные

со:JДаии8 и депеm.нос:ти общеспеннwх об1.единений
объединеНИ!I co:щ8IO'I'CJI в це.лп. реализации и защиrы

rраждансх.нх, пмиrичссх.их,

п:ономичссх.их, социальных и культурных прав и

свобод; развитю1 ах.тивности и самодсатсльности граждан, их участии в управ
лении rосударстениыми и общсетвенными дмами; удовnетворенИII профессио
нальных и любИI'СЛЬСПfХ интересов; развИI'ИII научного, техничесх.ого и худо
жественного творчесrва; охраны :щоровьв насменИII, участии в блаrоrвори
тельной деатет.ности; проведеНИII культурно-просветиrельсх.ой, фиэх.ультурно

о:щоровительной и спорrивной работы; охраны природы, 1111МJ1'11П1Jt.ов исrории и
культуры;

патриаrичесх.ого

и

rуманисrичесх.ого

воспиrанИII;

расширенИII

международных сuзей, ух.реnлеНИ!I мира и дружбы между народами; осущест
вnеНИ!I иной дсатсльности, не запрещенной заоном.
Не дoпyCJt.8IO'I'CJI со:щание и деатет.ность общсетвенных объединений, имею
щих цмью или методом действий свержение, насИ/IЬСТВенное изменение кон
стиrуционного

crpoJI

или

насИ/IЬСТВенное

нарушение

сщинсrва

терригории

СССР, союзных и автономных рсспублих., автономных образований, пропаrаtЩу
войны, насилИII и жесrокости, разжиrание социальной, в том числе массовой, а
тuже расовой, национальной и рмиrиозной розни, совершение иных уrоловно
нах.аэуемых девний. Запрещшm:J~ со:щание общсетвенных военизированных

объединений и вооруженных формирований.

<...>

Cran.• 16. Политические партии, маес:о•wе общеспеннwе Д8юкени•,
професеионал~tиwе союэw
Парrии, выражu пмиrичесх.ую ВОIIЮ своих членов, СТ1U111Т основными
задачами участие в формировании орrанов государственной вnасти и управnс
НИII, а ТIIXJКe в осущсствnении вnасти через своих предсrавителей, избранных в
Советы народных депуrатов.

Парrии имеют проrраммиые дох.ументы, публпуемые дm1 всеобщего сведс
НИII. Парrии равны перед Зu:оном.
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Парrии имеют право выдвигать х.андидатов в народные депуrаты,

чиСJJе единым списком,

вести

предвыборную аrиrацию,

oфopмrurrь

в том

rруппы

своих сторонних.ов-депуrатов в сооrветствующих Советах народных депуrатов.

<...>
Ассоциации. Акционерные общества. ПpeдnpuнUAiaiiU!Льcmso.

..

м

1991.

с.

122.• 123, 128.

26.15. ИЗ ПИСЬМА Н. АНДРЕЕВОЙ1 В РЕдАКЦИЮ
ГАЗЕТЫ "СОВЕТСКАЯ РОССИЯ "

13 марта 1988 r.
••. В мноrочиСJJенных дискуссиях, проходищих сегодня буквально по всем
вопросам обществознания, меня Jt.aJt. пpeпoдlliiiПCJIЯ вуза интересуют п~е
всего те вопросы, которые непосредственно влияют на идейно-политичесх.ое
воспитание молодежи, ее нравственное :щоровье, ее социальный оrпимизм. Бе

седуя со студентами, вместе с ними paзмыiWUI.II об острых проблемах, невопьно
прихожу к выводу,

что

у

нас накопилось немало

перскосов и односторонно

стей, которые явно нуждаются в выправлении. На некоторых из них хочу оста

новиться особо.
Взить вопрос о месте И.В. Сгалина в истории нашей страны. Именно с

ero

именем свизана вся одержимость критичесх.их атак, которая, по моему мнению,

Jt.IICaei'CJI не столько самой историчесх.ой личности, сх.ольх.о всей сложнейшей

переходной эпохи. Эпохи, СВIIзанной с беспримерным подвиrом целого поколе
ния советсх.их людей, которые сегодня постепенно оrходат от активной трудо

вой, политичесх.ой и общественной деятельности. В формулу "культа личности"
насильственно
революция,

втискиваются

которые

вывели

индустриализация,
нашу

страну

коллективизация,

в разр:vд

велИJt.Их

культурiWI

мировых держав.

Все эrо ставИТСJI под сомнение. Дело дошло до тоrо, что от "сталинистов" (а в

их чиСJJо можно при желании зачиСJJить кого угодно) стали настойчиво требо
вать "пОltВJiния". < ...>
Поддерживаю партийный призыв отстоать честь и достоинство первопроход
цев социализма. Думаю, что именно с этих парrийно-х.лассовых позиций мы и
должны оценивать историческую роль всех рух.оводиrелей партии и страны, в

том чиСJJе и Сгалина. В этом CJJyчae нелЬ311 сводить дело к "придворному" acпerry или к абстрактному морализаторству со стороны лиц, далеких и от того
rрозовоrо времени, и от людей, которым пришлось тоща жить и работкrь. Да

еще тах работать, что и сегодня это ЯВЛJIСТСJI д1U1 нас IЩОХНОВЛJIЮЩИМ приме
ром.<

...>

Тревожит меня и вот что: с воинствующим космополитизмом свизана ныне
прахтих.а "ОТJt.азничества" от социализма. К сожалению, мы спохватываемся
лишь тогда, коr.ца ero неофиты своими бесчинствами MOЗOJIJIT глаза перед
Смольным или под стенами Кремля. Более того, нас .~t.a.~t.-тo исподволь приуча
ют
видсm.
в
названном
явлении
некую
почти
безобидную
смену
"местожиrельства", а не х.лассовую и национальную измену лиц, большинство
которых на наши же общенародные средства окоичили вузы и аспирантуры.

Вообще некоторые сх.лонны смотрсm. на "ОТJt.ВЗничество" Jt.aJt. на некое прояв1

Нина Авдреева

преподаватель одноrо из леиин!радсхих вузов. В раэпр

"перестроЬн" она напраВНJJа пнсъмо в реда!Щию ••советсJtой России'', rде оно было опубJJИJtOвaнo.
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ление "демократии" и "прав че.лове:к:а", ташurrам :к:аrорого помешал расцвести

"эастойный социализм". Ну а если и там, в "свободном мире", не оценат кипу
чую предприимчивость и "гениальность" и торг совестью не представиr интере
са Д/111 спецслужб, можно возвратиrьси назад.

<...>

Сложности воспиrании молодежи усуrублиЮТСJi еще и тем, что в русле идей
"неолибералов" и "неославинофилов" с~аютси неформальные организации и
обьединении. Случаетс.в, что верх в их руководстве берут э:к:сrремистс:к:ие, спо
собные на прово:к:ации элемеlfi'ЬI. В последнее времи наметилась полиrизации
этих самодеительных орrанизаций на основе дале:к:о не социалистичес:к:ого плю
рализма. Неред:к:о лидеры этих организаций ГОВОРJIТ о "рщце.лении власти" на
основе "парламенrс:к:ого режима.., "свободных профсоюзов", "автономных ~ЩD.а
те.льств" и т.п. Все это, по моему мнению, П03ВO/Uier сде.лать вывод, что глав
ным и .кардинальным вопросом проходвщих ныне в стране дис:к:уссий ивлиеrс.в

вопрос

-

признавать или не призНilВIПЬ ру:к:оводвщую роль партии, рабочего

:к:ласса в социалистичес:к:ом строиrе.льстве, а эначиr, и в перестрой:к:е. Р~умееr
с.в, со всеми выте:к:ающими отсюда теореrичес:к:ими и пра:к:тичес:к:ими выводами

Д/111 полиrи:к:и, э:к:ономи:к:и и идеологии.

11
PocciiJI. 13 .марта 1988 г.

Alu)peeвa Н. Не .моzу поступатьСА принципа.ми

Советсrсая

26.2. ''НОВОЕ МЬПIIJIЕНИЕ" ВО ВНЕIIIНЕЙ ПОЛИТИКЕ
26.2.1. ИЗ ДОГОВОРА

МЕЖДУ СССР И США О ЛИКВИДАЦИИ

ИХ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСfИ

В

1986-1987

п. состоJШосъ иесжолъJtО IIC'Ipe'l М.С. Горбачева с

президешом США

(Р. Рейrаиом, затем Дж. Бушем). В шоrе переrоворов бЫJJ подписан Доrовор об уничтоже
нии в Европе принадлежащих Э'1'ИМ странам рахет средней и меныпей дальности.

9 декабр• 1987 r!
Союз Совеrс:к:их Социалистичес:к:их Республик: и Соединенные Ш'ППЬI Аме
ри:к:и, ниже именуемые Сrоронами,

сознаваи, что ядернаи война име.ла бы Д/111 всего че.ловечества опустошиrе.ль
ные последствии,

ру:к:оводствуись це.лью укреплении стратеrичес:к:ой стабильности,

будучи убежденными, что меры, изложенные в настоищем Договоре, будут
способствовать уменьшению опасности возни:к:новении войны и упрочению ме
ждународного мира и безопасности, и
учитываи свои обизате.льства по статье VI Договора о нераспространении
ядерного оружии,

согласились о нижеследующем:

Сrать•

1

В соответствии с положениими настоищего Договора, :к:аrорый в:к:лючает ив
лиющиес.в его неотъемлемой частью Меморандум о договоренности и Прото:к:о1

Дата опублиJrоваиии.
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пы, каждаа из Сrорон лИJtвидирует свои ракеты средней дальности и меньшей

дальности, не имеет такие средства в дальнейшем и выполниет друrие обJrза
тепьства, изложенные в настаищем Договоре. <...>

CraтuiV

1.

Каждu из сторон лИJtвидирует все свои ракеты средней дальности и пус

ковые устаноВJtи таких ракет,

выми

устаноВJtаМи

все

а TllltЖe сuзанные с такими ракетами и пуско

вспомогательные

сооруженИJI

и

все

вспомоппе.льное

оборудование ltln'Cгopий, которые приведсны в Меморандуме о договоренности,

таким образом, чтобы не пщцнее чем через три года после вступпеНИJI в силу
насто.ищего Договора и в дальнейшем ни у одной из Сrорон не имелось таких
рвет, пусковых установок, вспомогательных сооружений и вспомоппепьного

оборудования.
2. Для осуществления положений пункта

1

настаищей статьи обе Сrороны

по вступлении насто.ищего Договора в сипу приступают к сокращению всех
типов своих развернутых и неразвернутых nусковых установок таких ракет, а
ТllltЖC сuзанных с такими

ракетами и

пусковыми устаноВJtаМи

вспомоппе.ль

ных сооружений и вспомогательного оборудованИJI и продолжают осущССТВJJПЬ
такие сокращения на всем проrяжении каждого :папа в соответствии с положе

НИJIМИ насто.ищего Договора. Указанные сокращеНИJI осуществтrютс.11 в два :па

па таким образом, чтобы:
а) к концу первого этапа, то есть не пщцнее чем через

29

мес.вцев после

вступлеНИJI в сипу наст0.11щего Договора:

1)

количество развернутых пусковых устаноВОJt рвет средней дальности у

каждой из Сrорон не превышало количество пусковых устаноВОJt, способных
одновременно нести или содержать ракеты, несущие, ках эrо счиrаетс.в Сrо

ронами,

ll)

171

бoeronoВJty;

количество развернутых рвет средней дальности у каждой из Сrорон не

превышапо количество таких рвет, несущих, ках эrо счиrаетс.в Сrоронами,

180

боеголовок;

Ш) суммарное количество развернутых и неразвернутых пусковых устано
вок ракет средней дальности у кuщой из Сrорон не превышало количество
пусковых установок, способных одновременно нести или содержать ракеты,
несущие, ках эrо считаетс.в Сrоронами, 200 бoeronoВOJt;

IV)

суммарное количество развернутых и неразвернутых рвет средней

дальности у каждой из Сrорон не превышало количество таких рвет, несущих,

ках эrо считаете.~~ Сrоронами, 200 бoeronoВOJt; ...
Ь) к концу второго :папа, то есть не пщцнее чем через три года после всту
пления в сипу наст0.11щего Договора, как ракеты средней дальности кuщой из

Сrорон, пусковые устаноВJtи таких ракет, а TllltЖe сuзанные с такими ракетами
и

пусковыми

устаноВJtаМи

все

вспомогательные

сооружения

и

все

вспомога

тельное оборудование категорий, которые приведсны в Меморандуме о догово
ренности, были лИJtвидированы.
CraтuV

1.

Каждu из сторон лИJtвидирует все свои ракеты меньшей дальности и

пусковые устаноВJtи таких рвет, а TllltЖe сВRзанное с такиМи ракетами и пус

ковыми устаноВJtаМи все вспомогательное оборудование ltln'Cгopий, которые

приведсны в Меморандуме о договоренности, таким образом, чтобы не пщцнее
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чем через

18

месяцев после вступленИII в сипу НВСI'О.IIЩего Договора и в даль

нейшем ни у одной из сторон не имелось тu.их

вспомоппепьного оборудованИII.

pu.er,

пусковых установок и

<...>
CraтиVI

1.

После вступленИII в сипу НВСI'О.IIщего Договора и в дальнейшем ни одна

из Сrорон:
а) не производиr HИJt.aJtИX

ПЫТ&НИII тu.их

pu.er

pu.er

средней дальности, не проводиr леrные ис

и не производиr НИЕ.IUtНХ ступеней тu.их

pu.er

и НИЕ.IUtНХ

пусковых установок;

Ь) не производиr HИJt.aJtИX

pu.er

меньшей дальности, не производиr леrные

ИспытанИII и не осущесталяеr пусu тu.их

пеней тu.их

pu.er

pu.er

и не производиr HИJt.IUtИX сту

и HИJt.aJtИX пусковых устаноВОЕ. тu.их

pu.er. <...>

Праsда.

16.2.2. ИЗ

9

декабр.11

1987 г.

ВЫСТУШIЕНИЯ М.С. ГОРБАЧЕВА

В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕдИНЕВНЫХ НАЦИЙ
В ре"'И М.С. Горбачева на сессии Генералr.иой Ассамблеи ООН бwла сформулирована
JШИЦeJIЦIIII со:ветсJШй внешней ПOJJIПIIICII, цеиrралЬllое место в к:оторой отвоДИJJось при

ориrету общечмовечесох иитересов над JtЛассоВЫNи.

7 декабр•1988 r •
.. .МЫ намерены расширить участие Совеrск:ого Союза в контрольных меха
низмах по оравам чеповеu при ООН и в рампх общеевропейского процесса.
Мы счиrаем - юрисдИЕ.ЦИII Международного суда в Гааге в О'Пiошении ТOJJJt.o
В8НИII и примененИII соглашений в области прав чеповеu должна быть обяза
тельной для всех государств.
В контексrе хепьс~U~Е.ского процесса рассматриваем и снпие помех для пе
редач всех иностранных радиостанций, вещающих на Совеrск:ий Союз.

В цепом наше кредо тu.ово: полиrичесЕ.Ие проблемы peuпrrь ТОЛЬЕ.О поли
ТИЧССJt.ИМИ средствами, чеповечесЕ.Ие

-

ТОЛЬЕ.о по-человечески.

Теперь о самом главном, беэ чего HИJt.aJtиe проблемы наступающего веu на

- о разоружении.
Международное развиrие и общение деформированы гопой вооружений и

моrут быть решены,

миnиrариэациеЙ МЫШЛеНИII.

Совеrск:ий Союз

15

января

1986

года выдвинул, Jt.aJt известно, программу

nостроеНИII беэъидерного мира. Ее воплощение в реальные переговорные пози
ции уже дало свои материальные плоды. Завтра испол1111ется
подпис8НИ11 Договора о лпвидации

pu.er

nep11811

годовщина

средней и меньшей дальности. С еще

большим удоалетворением я говорю о том, что реал11Э8ЦИ11 этого договора
уничтожение

pu.er -

-

проходиr нормально, в атмосфере доверИ11 и деловиrости.

<...>
Совеrское руководство решнпо еще раэ продемонстрировать свою готов
ность YJt.peПIIПЬ этоr :щоровый процесс не толnо словом, но и делом.

Сегод1111 я могу сообщиrь вам следующее: СоВСТСПIЙ Союз приНIIЛ решение
о сок:ращении своих Вооруженных Сип. В ближайшие два года их численный
состав уменьwиrся на 500 ТЬIСЯЧ человек, существенно COК:prnri'CЯ и обьем
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обычных вооружений. Эrи сокращенЮI будуr проведсны в одностороннем по
рsдкс, вне свизн с переговорами по мандату Венской встречи.
По согласованию с нашими союзниками по Варшавскому Договору мы при
IWIИ решение вывссrи к

1991

году из ГДР, Чсхословакии и Венгрии шесrь тан

ковых дивизий и расформировать их. Из групп советских войск, находяЩИХСJI в

этих странах, будуr выведены также десантно-uпурмовыс и рид друrих соеди
нений и частей, включая десантно-псреправочныс, с вооружением и босвой
техникой. НаходящиССJI в этих странах советские войска будуr сокращены на
SO ТЫСJIЧ человек, а вооружение - на S ТЫСJIЧ танков.
Все остающиеся пока на территории наших союзников советскис дивизии
переформируЮТСJI. Им придается иная, чем ссгодни, структура, когорая после
крупного И3'Ь11ТЮ1 из них танков становитСJI однозначно оборонительной.
Одновременно мы сократим численность личного состава войск и количест
во вооружений и в европейской части СССР.

Всего же в этой части нашей страны и на территории наших европейских
союзников советские вооруженные силы будуr уменьшены на 10 десять ТЫСJIЧ
танков, 8,5 тысяч артиллерийских систем, 800 боевых самолетов.
За эти два года мы существенно уменьшим группировку Вооруженных Сил
также и· в азиатской части страны. По соглашению с правительством Монголь

ской Республики значительная часть временно находящихСJI там советских
войск возвраТИТСJI на родину. <...>
Эrой своей аJЩИей, как и всей своей дСIIТСJiьностью в пользу демилитариза
LUIИ международных отношений, мы хотели бы привлечь внимание мирового со

общества также и к другой актуальной проблеме
экономики вооружений к экономике разоруженЮI.

- к
<...>

проблеме перехода от

Горбачев М. С. Годы труднЪIХ реiШ!ний. М.,

26.3.

1993.

С.

124-125.

РАСПАД СССР

26.3.1. ИЗ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЫСТУШIЕНИЯ
М.С. ГОРБАЧЕВА ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ НОВОГО
СОЮЗНОГО ДОГОВОРА
Весной- в начале лета

1991 r.

состоялисъ переrоворы М.С. Горбачева с рук:овоДJПе

JПIМИ деВIПИ соmиых республик: по вопросу о новом Союзном доrоворе, проеп к:отороrо

бЫJI опублик:оваи в печати. Итогам переrоворов бЪDJо пос1111111ено выступление Президента
СССР по телевидению.

2

авrуста

1991 r.

Как вы знаете, в последнее времи шла напряженная работа над проектом
нового Союзного договора. Сегодни я направил письмо руководителям дeлera
LUIЙ, уполномоченных Верховными Советами республик, с предложением от
20 авrуста нынешнего года. <...>

крыть договор для подписанЮI

Итак, мы вступаем в решающий :пап преобразованЮI нашего мноГОН81Uiо
нального государства в демократическую федераi.UIЮ равноправных советских

суверенных республик. Что означает для жизни страны заключение нового Со
юзного договора? Прежде всего- зто реализация воли народа, выраженной на

референдуме 17 марта. Договор предполагает преобразование Союза на основе
прссмствснности и обновленЮI.
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CoXpaюiCТCJI СОЮ3НШI государсrвенносrь, В К<ЛОроЙ ВOIVIOЩeH Труд МНОГИХ
поколений людей, всех народов нашего Оrечесrва. И вместе с тем cщцacm:Jil

новое, действительно добровольное обьединение суверенных
государств, в
каюром все народы самОСТОJП'СЛЬно ynpa8JUiют своими делами, свободно разви
вают свои культуру, .азьп:., Традиi.UIИ.

< ...>

Конечно, не следует упроЩIПЬ дело. Договор предусМIПривает значительную

реконструкцию органов власти и управлени.а. ПотребуСТСJI разработать и при

юrrь новую конституцию, обновить избир~ПСJIЬНЬ~й закон, провести выборы,
перестроить судебную систему. Поп этот процесс будет разворачиватьс.а,
должны

птивно действовать Сье:щ

народных депутатов,

Верховный Совет

СССР, правительство, другие союзные органы.
Мы встали на путь реформ, нужных всей стране. И новый Союзный договор

поможет быстрее преодолеть кризис, ввести жизнь в нормальную колею.
Нзвестu.

3

ШJzycma

<...>
1991

г.

ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО РУКОВОДСТВА
ОБ ОТСТАВКЕ ПРЕЗИДЕНТА М.С. ГОРБАЧЕВА

26.3..2.

И О СОЗдАНИИ ГКЧП СССР
Госу.uрствениыА :GМИТеТ по чрезвычайному пoлozeiiJII) в СССР был со:щаи в иоч• с

18

на

19

&IП}'ста

1991

г. представвтеiИIМВ IIJIIIC'I'IIblX струпур, весоrnасныии с полиrнк:ой

реформ М.С. Горбачева н проепом новоrо

Co1D311oro доrовора.

18 alll')'cтa 1991 r.
В свизи с невозможносrью по состо.анию :щоровЬII исполнени.а Горбачевым
Михаилом Сергеевичем об.азанностей Президенrа СССР и переходом в соот
ветствии со статьей

127 (7)

Конституции СССР полномочий Президенrа Союза

ССР к вице-презнденту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу;
в цел.ах преодолени.а глубокого и всестороннего кризиса, политичес:к:ой,
межнациональной и rражданс:к:ой конфронrации, хаоса и анархии, каrорые

угрожают жизни и безопасности граждан СоВСТСJtого Союза, суверенитету, тер
риrориальной целостности, свободе и независимости нашего Оrечества;
исходи из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Со
ветс:к:их Социалистических Республп;
ру:к:оводству.ась жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех
СОВСТСJtИХ ЛЮДеЙ,
ЗIUIВIUieM:

1. В соответствии со статьей 127 (7) Конституции СССР и статьей 2 Зпона
СССР "О правовам режиме чрезвычайного положеНИ.II" и 1Щ11 навстречу требо
ваНИ.IIМ широJtИх слоев населени.а о необходимости пpИIOI'I'ИII самых решитель
ных мер по предотвращению спОJIЗанИ.II общесrва к общенациональной :к:а:rаст
рофе, обеспечеНИ.II законности и ПOPJIДJt8, ввести чрезвычайное положение в
отдельных МССТНОСТJIХ СССР на срок 6 мес.ацев с 4 часов по мOCJtoВCJtoмy вре
мени

авrуста 1991 года.
Установить, что на всей территории СССР безусловное верховенство
имеют Конституци.а СССР и законы Союза ССР.

19

2.

З. Дл.а управлеНИ.II страной и эффеJtТИвного осуществлени.а режима чрезвы

чайного положеНИ.II образовать Государсrвенный комитет по чрезвычайному по
ложению в СССР (ГКЧП СССР) в следующем составе: БаJtЛанов О.Д.
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-

первый

заместиrель председате.ля Совета обороны СССР, Крючков В.А.
КID СССР, Павлов В.С.
ренних дел

СССР,

СССР, Тмзиков А.И.

-

премьер-министр СССР, Пуго Б.:К.

Сrародубцев В.А.

-

-

-

-

председатель

министр внут

председатель Крестьsнск:ого

союза

презюtеtп Ассоциации государственных предприитий и

обьех.тов промышленности, строительства, транспорrа и сввзи СССР, Язов Д.Т.
-министр обороны СССР, Янаев Г.И.- и.о. Презюtеtпа СССР.

4.

Установиrь, что решения ГК.ЧП СССР об:&зате.льны ДIUI неукоснительного

исполнения всеми органами масти и управпения, должностными лицами и rра

:жданами на всей территории СССР.
Правда.

26.3.3. УКАЗ

20 августа 1991

г.

ПРЕЗидЕНТА РСФСР Б.Н. ЕЛЬЦИНА

В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОМИТЕТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНОМУ ПОЛОЖЕНИЮ

19 ааrуста 1991 r.
В сввзи с действиями rруппы лиц, обьививших се&! государственным коми
тетом по чрезвычайному положению, п о с т а н о в л Jl ю:
1. Считать обьимение комитета аtпик:онституционным и квалифицировать
действия его организаторов как государственный переворот, sВЛJiющийси ничем
иным, как государственным преступлением.

2.

Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета по чрез

вычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы на террито

рии РСФСР. На территории Российской Федерации действуют законно избран
наs впасть в лице Презюtекrа, Верховного Совета и ПредседiПСJUI Совета Ми

нистров, всех государственных и местных органов масти и управпения РСФСР.

3.

Действия должностных лиц, исполняющих решения ук:азанного :комитета,

подпадают под действие Уголовного :к:одск:са РСФСР и подлсжаr преследованию
по закону.

Настоящий Указ вводитсs в действие с момекrа его подписания.

Юрий Лужrсов.

72

часа агонии. Август 1991-го. Начало и JСОнец

~СtJ.А~.Мунистичесrсого путча в России. М.,

26.3.4.

1992.

Приложенu. С.

18.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА СССР И ВЫСШИХ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕСЯm СОЮЗНЫХ
РЕСПУБЛИК НА

V

СЬЕЗДЕ НАРОДНЫХ

ДЕПУТАТОВ СССР

1 ceii'I'Jiбpя 1991 r. cocтOJIJiocь совещание Презвдеиrа СССР М.С. Горбачева с pyx.oвo
диreJDIМJI союзных республик. БЫJJо cocтUJieнo "Зuмение ПрезидеJПа СССР и руководи
телей десяти республик", в котором намечались меры дwr предотвращеНИII распада СССР.
Зuмение подписали высшие руководJПеЛН РСФСР,

Yr;piiiiiW,

Белорусск:ой ССР, Респуб

лиJtИ УзбеJtИстан, Казахск:ой ССР, Азербайджанск:ой РеспублиJtИ, РеспублиJtИ Кырп.nстщ
РеспублиltИ ТаджнJtИстан, РеспублиltИ Армен1111 н ТурJЕМенсх.оА ССР. На следуi>ЩИА день
текст "Зuменни" был оглашен на

V

внеочередном С'ЬеЗДе народных депуrатов СССР.

Сы:зд одобрил пред11оженные в "Зuмении" меры.
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2

сентвбр•

1991

г.

В результате rосударственного переворота, совершенного

19-21

августа сего

года, был сорван процесс формирования новых союзных оrношений между
суверенными rосударствами, что поставило страну на грань катастрофы.
СложивШШiс.в в стране после путча ситуация, если она выiЩет из-под кон
троля, может привести :к: непредс:к:азуемым последствиям внутри страны и в

отношениях с зарубежными государствами.

Мы констатируем, что срыв заговора, победа демо:к:ратичес:к:их сил нанесли
серьезный удар по реакционным силам и по всему тому, Что сдерживало про

цесс демократических преобразований. Тем самым со:щан исторический шанс
дru1 ус:к:ореНЮI коренных прсобразований, обновления страны.

В этих условиях законно избранные высшие руководиrели страны в лице
Президента СССР, президентов и председателей Верховных Советов республик:
в целях кедопущения дальнейшего распада структур власти и до со:щания но

вой пмитичес:к:ой, rосударствснной системы отношений между республи:к:ами,
формирования межреспубли:к:анс:к:их (союзных) структур власти на персходный
период (до прИНИТИя новой Конституции и проведения на се основе выборов
новых органов власти) согласились с необходимостью:
1. Подготовить и подписать всеми желающими республи:к:ами Договор о
союзе суверенных государств, в :к:оrором :к:аждаи из них сможет самостоятсльно

определить формы своего участия в Союзе.

2.

Обратиться :к:о всем республи:к:ам независимо

or

де:к:ларируемого ими ста

туса с, предложением безотлаrательно за:к:лючить э:к:ономичес:к:ий союз с целью

взаимодействия в рамках единого свободного э:к:ономичес:к:ого пространства и
дru1 нормального фун:к:ционирования народного ХОЗIIЙства, жмзнеобеспечения
населения, ус:к:оренного проведения ради:к:альных э:к:ономичес:к:их реформ.
З. В условиях переходиого периода со:щаrь:

Совет представиrелей народных депутатов по принципу равного представи
тельства or союзных республик: дru1 согласованного решения вопросов внутрен
ней и внешней пмнти:к:и, затрагивающих общие интересы республи:к:и;
дru1 координации управления народным хОЗRйством и согласованного прове

деНЮI э:к:ономичес:к:их реформ со:щать временно межреспубли:к:анс:к:ий э:к:ономи

чес:к:ий комитет с представителями всех республик: на П&рЩ'СТНЫХ началах.
Прое:к:т Конституции после его подrотов:к:и дмжен быть рассмоrрен и ут
вержден парламситами союзных республик:, а окончательное принитие осущест

влено на сье:ще пмномочных представиrелей союзных республик:.
Подтвердить сохранение статуса народных депутатов СССР за всеми из

бранными депутатами на весь срок:, на :к:оrорый они были избраны.
В свизи с этим мы обращаемся :к: Сье:щу с просьбой временно приостано
вить действие сооrветствующих статей Конституции СССР.

4. Зв:к:лючить соглашение на принципах :к:олле:к:тивной безопасности в об
ласти

обороны

в

целях

сохранения

единых

вооруженных

сил

и

воснно

стратегичес:к:ого пространства, проведения ради:к:альных реформ в Вооруженных

Силах, КГБ, МВД и Прокуратуре СССР с учетом суверенитета республик:.
5. Подтвердить строгое соблюдение всех международных соглашений и обя
ЗМ'СЛЬСТВ, прИНIIТЫХ на себя СССР, в:к:лючаи вопросы сокращения и контроля

над вооружениями, внешнеэ:к:ономичес:к:ие обязательства.
6. Прииять де:к:ларацию, гарантирующую права и свободы граждан вне зави
симости

or

их национальности, места проживания, партийной принадлежности

и пмитическ:их взглядов, а также права национальных меньшинств.
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7.

Просиrь Сьщц народных депутатов СССР поддержать обращение союз

ных республик в ООН о признании их субъектами международного права и
рассмоrрении вопроса об их членстве в :пой орrанизации.
В СВIIЗИ с безоrлаrательностью проведеНИII указанных мер, диктуемых сло
жившейся ситуацией, мы обращаемся к Сьеэду срочно приюrrь решение по
предложениы.м вопросам.

<...>
Известu. Московский вечерний вьтусrс.

2

сент~~бря

1991

г.

16.3.5. ИЗ АЛМА-АТИНСКОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ГЛАВ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

8 депбри 1991

г. руководители России, УJtраииы и Бморуссии обuвitли о пре~tраще

иии деЙСТВИJI Союзною доювора

1922

г. об образовании СССР (Бмовежск:ое соrnашеиие}.

БЫJIВ аостиmута аоюворениость о соЗ/IВИНН Содружества Независнмых Государств (СНГ},

к: к:оторому присоедииИJJисъ еще восемь юсударста

-

бЪJВШих СОJ)ЗНЫХ республиJС. Подпи

еаннаи в Апма-Ате Дек:ларации mав одиннадцати юсударста

-

'IJieнoв СНГ одобрИJJа Бмо

вежское соrnашеиие. В ней юворИJJосъ, что с образованием СНГ

Com

Советск:их Социа

JJИСТИЧеск:их Республик: прежращает свое существование.

11

декабра

1991 r.

Независимые государства

Азербайджансх.а.~~ Республика, Республика АрмеНИII, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Республика КырП>IЗСТан, Республика Молдова, Poccий
CUJI Федерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика
Узбекистан и Украина,

-

стремись построить демократические правовые государства, оrношеНИII меж

ду коrорыми будут развиваться на основе взаимною признаНИII и уважеНИII
государственного суверенитета и

суверенною равенства,

неотьемлемою

права

на самооrделенИе, принципов равноправии и невмешательства во внутренние

дела, оrх.аза

or

применении силы и угрозы силой, эх.ономических и любых дру

rих методов давлении, мирною уреrулировании споров, уважении прав и свобод
человец ВltЛючая права национальных меньшинств, добросовестною выполне
нюr об.азательств и друrих общепризнанных принципов и норм международного
права;

признавая и уважая территориальную целостность друг друга и нерушимость
существующих rраниц;

считая, что укрепление имеющих глубокие исторические корни оrношений
дружбы, добрососедства и взаимовыгодного соrрудничества оrвечает коренным
инrересам народов и служит делу мира и безопасности;
осознавая свою оrветственность за сохранение гражданского мира и межна
ционального согласии;

будучи приверхсенными целим и принципам Соглашении о сщцании Содру
жества Независимых Государств, заявлаю:r о нижеследующем:
взаимодействие участников Содружества будет осуществлаться на принципс
равноправии через координирующие институты, формируемые на паритетной
основе и действующие в порядке, определиемом соглашениими между участни
ками Содружества, коrорое не явлается ни государством, ни надгосударствен

ным образованием.
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В целях обеспечения международной сrратеrическ;ой стабильносrи и безо
пасносrи будет сохранено объединенное командование военно-стратеrичССJtИми
силами и единый контроль над ядерным оружием; стороны будут )'В8Ж1ПЬ
стремление друг друга к достижению статуса безыдерного и (или) нейтрально
го государства.

Содружество Независимых Государств ОТitрыто с согласия всех его участни

ков дru1 присоединения к нему государств

-

членов бывшего Союза ССР, а

тахже иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества.

Подтверждается привер:женность сотрудничеству в формировании и разви
тии общего ЭltОНОМИЧесКОГО Пространства, общсевропеЙСJtОГО И евразиЙСitОГО
рыпов.

С образованием Содружества Независимых Государств Союз СоВСТСitих Со
циалистичесJtИХ РеспублИJt пре~tращает свое существование. <...>
Нэвестu. Московский вечерний вътусrс.
23 деmбря 1991 z.

ХХVП. РОССИЯ В 90-е п. ХХ в.

27.1. ВНУТРЕIПIЯЯ

ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА

27.1.1. ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РСФСР
"О МЕРАХ ПО ЛИБЕРАJIИЗАЦИИ ЦЕН''
ЛИбералJDации цен (освобождению цен из-под кoиrpOJIII rосударства) oтвoдRJiocr. одно

10

цеиrралr.иых мест

'

про~рамме реформироваип российсr;.оА эr;.ономип. Переход 1t

радиDJIЫIЫМ реформам в экономике предполаrалосr. начатr. со

3

дека6ра1991

2 АнварА 1992 г.

r.

В соответствии с постановлением Сьеэда народных депуrатов РСФСР or 1
ноябри 1994 г. "О социально-экономичесж.ом паложенки в РСФСР" постанов
ru~ю:

1.

2

Осуществиrь со

января

1992

года переход в основном на применение

свободных (рыночных) цен и тарифов, СЮiадывающихся под влиянием спроса и
предложения, на продукцию проиэводственно-техничесж.оrо назначения, товары

народного поrребления, работы и услуги.
Государственные закупки сельскохозяйственной продукции таюк:е праизво

диrь по свободным (рыночным) ценам.

2.

Установиrь со

2

января

1992

года применение rосударственных регули

руемых цен (тарифов) предприятиям и орrанИЗ8ЦИ11м, независимо
ственности,

только

на

ограниченный

круг

продукции

or

форм соб

производственно

техничесж.оrо назначения, основных поrребительс:к:их товаров и услуг по переч
ням.

3.

Правительству РСФСР:

определиrь предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды про

дукции проиэводственно-техническоrо назначения, основные поrребительс:к:ие
товары и услуги, поридок их регулирования;

1992

ввести в действие в

году поридок регулирования цен на продукцию

предприятий-монополистов;
осуществиrь в

1992

rоду во взаимодействии с суверенными rосударствами

бывшими союзными республиками

-

-

переход на расчет.~ по согласованной

межгосударственной номенклатуре поставок товаров и продукции, :к:а:к: правило,
по мировым ценам.

<...>
PoccuйclШJI газета.

25

декабря

1991

г.

начавшuся

в

27.1.2. ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА "О ПОЭТАПНОЙ
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ''
Борьба между законодательной и испОIIНительиой ·вeтJIIIМJI власти,

1992 r., привела осенью 1993 r. r;. коистиrуционному кр10ису. ПрезидеитсJtИМ Уwом от
21 ceН'DiбpJI прерывалась деятельность е1оезда народных депутатов РФ и Верховноrо Совета
РФ. До выборов новоrо парламента, назначенных на 11-12 депбрJI, в стране фапичесп
установилось прези.цеитское правление.
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сента6р•

21

1993 r.

В Российской Федерации сложилась полиrическаи cиryiЩIOI, yrpoжaюЩIUI

государствеиной и общесrвеиной безопасности сrраны.
Прмое противодейсrвие осуществлению социально-экономических реформ,

orкpЬIТIUI и повседневно осуществJПiемu в Верховном Совете обструкцюr поли
ТИDI всенародно иэбранноrо през~Щеша Российской Федерации, ПОПЬI'IХИ непо
средсrвеиноrо осуществлеНИJI функций исполниrе.льной масти вместо Совета

министров со всей оче&~Щностью св~Щете.льствуют о том, что большинство в
Верховном Совете Российской Федерации и часrь ero руководсrва оrкрыто
пошли на прмое попраине вопи российскоrо народа, выраженной на референ
думе

2S aпpcwr 1993 rода.
... ПОСТанОВ/UIЮ:
1. Ирервать осуществление

законодате.пьной, распорllдИI'СЛьной и кошроль

ной функций сье:щом народных депуnrrов Российской Федерации и Верховным

СоветОм Российской Федерации до начала рабоТы новоrо двухпалатноrо парла
мсша Российской Федерации

-

-

Федеральноrо СобранНII Российской Федерации

и приНИТНII им на себя сооrветствующих полномочий руководствоваться ука

зами През~Щеша и постаноменНIIМИ правиrе.льсrва Российской Федерации.
Констиrуцюr Российской Федерации, законодательство Российской Федера

ции и субъектов Российской Федерации продолжают действовать в части, не
проrиворечащей насrо~~щему уuэу.

Гарашируютсs устаномеиные Констиrуцией и законами права и свободы
IраЖДан Российской Федерации.

2.
к

Констиrуционной комиссии и Констиrуционному совещанию представить

12 дехабр 1993

rода единый согласованный проект Констиrуции Российской
Федерации в сооrветствни с рекомецдiЩЮIМИ рабочей rруппы Констиrуционной
комиссии.

3.

Временно до приНИТНII Констиrуции и Закона Российской Федерации о

выборах в Федеральное Собрание Российской Федерации и проведении на ос

нове зтоrо закона новых выборов:
- ввести в дейсrвие положение "О федеральных органах масти на персход
ный период", подrотомеиное на основе проекта Констиrуции Российской Фе
дерации, одобренноrо Констиrуциониым совещанием

-

12

иioJul

1993

rода;

наделить Совет Федерации функцюrми палаты Федеральноrо СобранН11

Российской Федерации со всеми полномочНIIМИ, предусмотренными положени

ем "О федеральных органах масти на персходный период".
Установить, что осуществление уuэанных полномочий Совет Федерации

начинает после проведенНII выборов в Государственную Думу.

4. Ввести в дейсrвие положение "О выборах депутатов Государсrвенной ду
мы", разработанное народными депутатами Российской Федерации и Констиrу
ционным совещанием.

Провести в соответсrвии с уuэанным положением выборы в Государствен
ную думу Федеральноrо СобранНII Российской Федерации.

Федеральному Собранию рассмотреть вопрос о выборах през~Щеtпа Россий
ской Федерации.

S. Назначить выборы в Государственную Думу Федеральноrо СобранНII Рос
сийской Федерации на 11-12 дехабр 1993 rода. <...>
10.

Предложить Констиrуциоиному Суду Российской Федерации не сооывать

эаседанНII до начала работы Федеральноrо CoбJI&I!НII Российской Федерации.

sss

11.

Совет министров

-

правите.льство Российской Федерации осущеСТВIUiет

все предусмотренные Конституцией Российской Федерации полномочии с уче
том изменений и дополнений, введенных настоJIЩИМ указом, а таюке законода
те.льством.

Совет министров - правительство Российской Федерации обеспечивает бес
перебойную и согласованную деятельность орrанов rосударствснного управле
нии.

Совету министров

-

правительству Российской Федерации принить в свое

ведение вес орrанизации и учреждении, подчиненные Верховному Совету Рос

сийской Федерации, и провести необходимую их реорrаниэацию, ИMCII в mщу
исключение дублировании соответствующих правительственных структур. При
нить необходимые меры по трудоустройству высвобо:ждающихс. сотрудников.
Осуществить правопреемство в отношении полномочий Верховного Совета Рос
сийской Федерации к.ах учредителя во всех сферах, где учредительство преду
смотрено действующим законодательством.

< ...>
Правда.

23

сентябр.я

1993 г.

27.1.3. ИЗ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 декабр• 1993 r.
Глава

1. Основы

конституционноrо стро•

Стат••1

1.

Российсuи Федерации

-

России есть демократическое федеративное пра

вовое rосударство с республиканской формой правлении.

< ...>

2.

Наименование Российсuи Федерации и России равнозначны.

1.

Российсuи Федерации состоит из республик:, краев, областей, городов

федерального подчинении, автономной области, автономных округов

-

равно

правных су&ьектов Российской Федерации.

2.

Республих.а (rосударство) имеет свою Конституцию и законодtrrелЬ9'J'ВО.

Край, область, город федерального значении, автономнаи область, автономный
округ имеет свой устав и законодательство.
З. Федеративное устройство Российской Федерации основано на ее rосудар

ственной це.лостности, единстве системы rосударствснной власти, разrраничС:
нии предметов ведеНЮI и полномочий между орrанами rосударствснной власти
Российской Федерации и орrанами государственной власти су&ьех.тов Россий
ской Федерации, равноправии и самоопреде.лении народов в Российской Феде
рации.<

...>
Стати8

1.

В Российской Федерации гарантируете. единство зк:ономичсс:кого про

странства, свободное персмещение товаров, yc.nyr и финансовых средств, под
дсржх.а конкуренции, свобода экономической деятельности.
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2.

В Российской Федерации приэНIIЮ'I'СS и эащищаютсs равным образом чa

C'I1IIUI, rосударствсннаs, муниципальнаs и иные формы собственности.

<...>

Cran.a13
1. В Российской Федерации пpИ3НIIe'I'CJI идсолоrичсск:ос мноrообразис.
2. Никакаs идсолоrиs не может усrанавливатьсs в nчсствс rосударствснной
или обsзатс.льной.

3.

В Российской Федерации пpИ3НIIe'I'CJI полиrичсск:ос мноrообразис, мноrо

парrийносrь.

4.

Общсетвенные обьсдинсниs равны перед законом.

<...>

Стаn.а14

1.

Российсп.и Федсрациs

-

светскос rосударство. Никакаs pcnиrиs не может

усrанавливатьсs в качестве rосударственной или обsзате.льной.

2. Рс.лиrио:шыс
<...>

объсдинсниs отдс.лсны от rосударства и равны перед зако

ном.

Глава

4. ПреsидеJП

Российской Федерации

Стаn.а

80

1. Прсзидснr Российской Федерации SВIIIICТCS rлавой rосударства...
3. Прсзидснr Российской Федерации как rnaвa rосударства в соответствии

с

Констиrуцисй Российской Федерации и федеральными законами \)ПредСJISет
основные направпсниs внутренней и внешней ПОJJИТИltИ rосударства.

4.

Прсзидснr Российской Федерации представпsет Российскую Федерацию

внутри страны и в международных отношсниsх.

Глава

5.

Федераm.ное Собрание

Стаn.а

ФедералЬное Собрание

-

<...>

94

парпамснr Российской Федерации

-

SВIIIICТCS

представИТСJiьным и законодательным орrаном Российской Федерации.

Стаn.а

1.

95

Федеральное Собрание состоиr из двух палат

сударственной Думы.

<...>

-

Совста Федерации и Го

<...>

Cran.a106
Обизате.льному рассмотрению в Совете Федерации подлсжат приНIIТЫс Государственной Думой федеральные законы по вопросам:

а) федсральноrо бюджета;
б) федеральных налоrов и сборов;
в) финансовоrо, валютноrо, кредитноrо, таможснноrо реrулированиs, де
нежной эмиссии;
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r)

ратификации и денонсации международных договоров Российской Феде

рации;

д) статуса и эащиты государственной границы Российской Федерации;
е) войны и мира.

< ...>

Глава

6.

Правительс:rво Российской Фе,!1ерации

Cran.allO
1.

ИспопнИТСJJЬную власть' Российской Федерации ocyщecrвm~er Правиrс.ль

ство Российской Федерации.< ...>

Конституция Российской Федерации. М.,

1997.

С.

4-44.

27.1.4. ИЗ ЗАКОНА "О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕРАЦИИ''
Федеральный констиrуционный закон о правитеnъствс Российской Федерации, JIIIJIП)

IЦIIЙCJI правовой основой

ero

формирования и деателr.иости, бш принят Государствеивой

Думой в одобрен Советом Федерации.

Май
Глава

1997 r.

1. Общие

положеива

Cran.a 1. Правительство Российской Федервции - высший исполни·
теm.иый орrаи rосударствеииой IIJIВCТИ Российской Федервции
Правитмьство Российской Федерации ЯВJlllerca органом государственной
власти Российской Федерации.
Правитмьство Российской Федерации ocyщecrвm~er испопниrельную власть
Российской Федерации.
Правитмьство Российской Федерации ЯВJlllerca КОJVIеrиальным органом,
возглавляющим единую систему испопнитмьной власти в Российской Федера
ции.

Cran.a 2.

Правоваа основа деательности Правителw:тва Российской Фе·

дервции

Правитмьство Российской Федерации ocyщecrвm~er свою деятельность на
основе Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за

конов, федеральных законов и нормативных указов Пре:щдеиrа Российской
Федерации. < ...>

Глава Ш. Полномочна ПравителlоСТВВ Российской Федервции

Cran.a 13. Общие

полномочu• Правительства Российской Федервции

Правитмьство Российской Федерации в пределах своих попномочий:
организует реализацию внутренней и внешней ПОJJИТИI:И Российской Федерации;

осуществтiет регулирование в социально-экономической сфере;

обеспечивает единство системы испопнитмьной власти в Российской Федерации, направляеr и конrропируеr де.ительность ее органов;

формирует федеральные целевые программы и обеспечиваеr их реализацию;
реалиэуеr предоставленное ему право законодательной инициативы.

Правитмьство Российской Федерации по соглашению с органами испопнительной власти субъектов Российской Федерации мож:еr передавать им осуще-
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СТВ/Iение частИ своих попномочий, сспи :по не проrиворсчиr Констиrуции Рос
сийсхой Федерации,

Н8С1'0:11щему Федеральному :к:.онстиrуционному зах.ону и

федеральным зах.онам...

Cran.• 14.

Полномочи• ПрuителJ.СТ118 Российской Федерации

•

сфере

9КОНОМИ:К:.Н

Правите.льсrво Российской Федерации:
осущССТВ/Uiст регулирование э:к:.ономичссхих процессов;

обеспечивает единство э:к:.ономичссхого пространства и свободу э:к:.ономи
чссхой дсsтельности, свободнос персмещение товаров, услуг и финансовых
средств;

проmозируст социально-э:к:.ономичссхос развиrие

Российсхой

Федерации,

разрабатывает и осущССТВ/Uiст проrраммы развНП111 приориrстных оrрас:лей э:к:.о
номи:к:.и;

вырабатывает государственную crpyrrypнyю и инвссrиционную попиrи:к:.у и
принимает меры по се реализации;

осущССТВ/Uiст управление федеральной собствснносrью;
разрабатывает и реализует государственную попиrи:к:.у в сфере международ
ного э:к:.ономичссхоrо, финансового, инвссrиционного соrрудничсства;
осущССТВ/Uiст общее ру:к:.оводство таможенным де.лом;
принимает меры по защиrе интересов оrсчсствснных производиrе.лей това

ров, испопните.лей работ и услуг;
формируст мобилизационный план э:к:.ономи:к:.и Российской Федерации, обес
печивает фун:к:.ционирование оборонного производства Российсхой Федерации ...
Сборних федеральньа rсонституционньа 3аr<онов
1998. Вып. 1 (55). С. 3-4, 8-9.

и федеральных 3аrсонов. М.,

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОМЬППЛЕННО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА ПО КАТЕГОРИЯМ

27.15.

В процентах

Млн. че.ловсх.
Год

Весь про-

В том числе

Весь про-

В том числе

мышленно-

мышлснно-

производ-

производсr-

сrвснный

венный
персонал

рабочие

служащие

персонал

рабочие

служащие

1970

20,2

17,0

3,2

100

84

16

1980

22,7

18,7

4,0

100

82

18

1985

23,1

18,9

4,2

100

82

1990

21,0

17,0

4,0

100

81

19

1991

20,1

16,3

3,8

100

81

19
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-

18

Продолжение
Млн. человек
Год

Весь про-

В процеiПВХ

В том числе

Весь про-

мышленно-

В том числе

мышленно-

производст-

производ-

сrвенный

венный
переопал

рабочие

служащие

переопал

рабочие

служащие

1992

20,0

16,3

3,7

100

82

18

1993

18,9

15,6

3,2

100

83

17

1994

17,4

14,2

3,2

100

81

19

Про.мышленность России. Сmатистичес/Шй сборник. С.

54.

17.1.6. ЧИСЛО ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
На

1 •нвар• 1998 r.

Виды предприятий

Число предприятий

Всего предприятий

28 857

В том числе:
государ

11 213

товариществ, акционерных обществ и дру111х

17 644

колхозов,

совхозов,

коллективных

и

ственных предприятий

предприятий

с

новыми

орrанизационно

правовыми формами
СельсJСОе xo3JiйcmtJo России. М..

27.2. РОССИЯ

1998.

С.

4.

В НОВЫХ ВНЕIШIЕПОЛИТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

17.1.1. ИЗ

СОГЛАШЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ- УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ ВООРУЖЕНИЕМ,

ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ И ДРУГИМИ МАТЕРИАЛЬНЫМИ
СРЕДСТВАМИ
Соrnашение о принципах обеспечении гос)'Jiарств

-

участников СНГ вооружением и

военной техникой бЫJiо подписано в Киеве представиrелD~и Армении, Беларуси, Казах

стана, КырiЫЭстана, Российской Федерации, Тцжнкистана, Узбекистана и У~q~анны. При-
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суrствовавшиА иа встрече стран СНГ Dpeдc'I'IIIIIТeJI МОJJДовы еделап в теJtСТе Соmаше111111

надписъ о том, что ВЗJJoxeiiJible в доrоворе вопросы MQJJДoвa будет решатъ ТOJIЪitO иа МJУ
сторовией основе.

20 марта 1992 r.
Craп.al
Разработха. производство, ПOCТIIВDI и обеспечение Объединенных Воору
женных Сил Содружества вооружением, военной технпой, продук:цией военно
техничсск:ого назначеНИII и друпtми материальными срсдсrвами, их накоrшение

осущсствлпь по согласоВIIННЬiм между государсrвами - учiiСI'НИUМИ Содруже
ства единым rшанам заказов и П0C1'8110Jt. военной продупnп1 эа счет единою

оборонного бюджета (собственных вооруженных сил государств
Содружества

-

-

уч8СI'ННКов

на принципах взаиморасчета по согласоВIIННЬiм ценам) с сохра

нением и развиrием :кооперативных

средств производства продук:ции военною

назначеНИII, долюарсменных производствснно-хоз.t~йствснных оmошений и при
мых доюворов.

Сrап.а2

Государства - У'18СI'ННКИ Содружества, подписавшие соглашение об Объеди
ненных Вооруженных Силах, обиз)'Ю'I'СIJ финансировать paзpafioJxy, производ
ство и поставки вооруженЮJ, военной техники и других материальных средств

дru1 Объединенных Вооруженных Сил из единою оборонною бюджета, а
имеющих собственные вооруженные силы, в том чиспе персданных в оперsгив
нос подчинение Тhавному :командованию Объединенных Вооруженных Сил
Содружества, - на доюворной основе. <.•.>

Crana4
РемоiП' и изrотовление вооружеНИII, военной технпи, военно-тсхничсск:ою
имущества на прсдпрИIIТИiiХ Обьсдиненных Вооруженных Сил и собственных
вооруженных сил государств

-

уч8СI'ННКов Содружества произвоДИJ'СjJ по согла

сованным между ними rшанам на основе взаимных расчетов и сохраненЮJ спо

жившихся производствснных сВIIзсй. Вооружение и военнu техника, принадле

жащие Объединенным Вооруженным Силам и собственным вооруженным си
лам государств

-

персподчиНIIТitСJI,

участипои Содружества, не моrут в одностороннем порид:ке
персназначаТЬСJJ,

приватизироватьсJI

при

се

нахождении

эа

пределами государств в рсмоiП'НЫХ прсдпрИIIТИilх.

Cran.a 5
Персмещение вооружеНИII, военной техНИit.И и других материальных средств,
поставтJемых войскам на терриrории Содружества, ocyщCCТВIUJeтCJI по взаим

ному С0111асованию бсспрсiUIТСТВСнно и без ВЗИМ&НИII пошлин. При этом госу
дарства

-

участники Содружества осущССТВIUJют право :КotnpOJW персмещаемых

военных групп.

<...>
Cran.a 8

В основу орrанизации материального, техничсск:ою и бытовою обсспеченЮJ

Объединенных Вооруженных Сил Содружества положиrь принцип выделенЮJ

561
19-599

фондов на материальные средсrва государствами

-

учiiСI'НИПМи Содружесrва в

обьемах и номеiWiатуре, уrверждаемых Советом глав правитспьств, собствен
ных вооруженных сип государств Содружесrва
Craтu
Государсrва

-

-

на договорной основе.

<...>

10

участники Содружесrва npeдycмarprr меры по первоочеред

ному обеспечению Вооруженных Сип Содружесrва М~ПСриальными ресурсами,

в том числе товарами народного шлреблении, через систему государственных
поставок на основе контрах.тов (договоров), заiОiючаемых с учетом мер поно
МИЧССJtого стимулирования поставЩИJtов, а также предоставлению коммуiWiь

<...>

но-бытовых услуг войскам.

BнeШIUUI полшrшка России. Сб. доку.ментов.
м 1996. с. 318-320.

..

27.2.2. РЕШЕЩIЕ ОБ УЧАсrии ГОСУдАРСТВ
УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВАНЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ В ДОГОВОРЕ МЕЖДУ СССР И США
О ЛИКВИДАЦИИ ИХ РАКЕТ СРЕдНЕЙ
И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ

9 октdр• 1992 r.
Государсrва

-

участники Содружесrва Независимых Государств,

осноВЫВIUiсь на положениях Меморандума о взаимопонимании по вопросу

правопреемсrва в отношении договоров бывшего Союза ССР, ПредставJПiющих

6 июпя 1992 года,
прИ3Н8111U1 необходимость строгого соблюдении Договора между Союзом Со

взаимный интерес, от

~ СоциалистичесJtИх Республик и Соединенными Штатами Америки о
лИJtВидации их рах.ет средней дальности и меньшей дальности от 8 дехабр51

1987

г., ниже именуемого Договором о РСМД, и сввзанных с ним докуменrов,

исходи из необходимости решения допроса о правопреемстве в отношении
Договора о РСМд на основе полного равенсrва всех государств

-

правопреем

НИJtОВ бывшего Союза ССР,
решипи:

1.

Государства

дарства

-

-

участнИJtИ Содружесrва Неэависимых Государств UJt госу

правопрееминки СССР будут выполюrrь положения Договора о РСМД

применитепьно к их территориям и с учетом их нациоiWiьных интересов.

2.

Государства

-

участники СНГ примут необходимые меры с тем, чтобы

оформить при участии Соединенных Штатов Америки соответствующую дого
воренность о правопреемстве в отношении Договора о РСМД.

Совершено в городе БиШJteJte

9

октибр51

1992

года в одном подлинном

u:.-

земппяре на русском .вэыке. Подпинный ЭJtземnпяр Хра.нитсtl в Архиве Прави

тепьства Респубпии::и Беларусь, которое направиr государствам, подписавшим
НIICТOIIЩee Решение, его заверенную копию.
(Решение подписали Армения, Беларусь, Казахстан, Кырrызстан, Молдова,

Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина.)

ВнешНJUI nолитика России. Сб. доку.ментов.. С.
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27.2.3. ИЗ

РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВ УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВАНЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ В ДОГОВОРЕ МЕЖДУ СССР И США
ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СИСТЕМЫ

ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ

9 октdр• 1992 r.
Государства - учасrнИDI Содружества Независимых Государств, прИЗНIIВIUI
значение Договора между Союзом Совеrсх.их СоциалистичесюtХ Респубпик: и

Соединенными Штатами Америк:и об оrраничении систем проrиво~етной
обороны от 26 маи 1972 года и свизанных с ним докумеиrов дп11 поддержании
международной безопасности и стратеrичесх.ой стабильности в современных
усповиих,

исходи из положений Меморандума о взаимопонимании государств - участ
ник:ов Содружества по вопросу правопреемства в отношении договоров бывше
го СССР, предст8В/111ющих взаимный интерес, от 6 ИЮЛJI 1992 года,
уеловились о следующем:

1.

Государства

-

участник:и Содружества Независимых Государств uк: госу

дарства - правопреемник:и СССР будуr выполнsть положении Договора между
СССР и США об оrраничении систем проrиво~етной обороны от 26 маи 1972
года примениrельно к своим терриrориим и с учегом национальных интересов

х.аждого из них 3UЛючат при необходимости соответствующие договоренности

между собой, а тtWК:е с Соединенными Штатами АмерИDI, требуемые дп11 осу
ществлении вытеu.ющих из Договора об.11зате.льств.
2. Каждое из государств - участник:ов СНГ примет необходимые меры с
тем,. чтобы в соответствующей форме сообщиrь до конца 1992 года Соединен
ным Штатам АмерИDI о подтверждении своего участии в :rroм Договоре.

3.

Респубпиn Бе.ларусь информирует все другие государства, обраэовав

ШИесJI из территории бывшего СССР, о данном Решении с тем, чтобы в случае
их согласии с ним была опреде.лена по согласованию с государствами - участ
НИJt.аМИ Содружества соответствующu форма участии в выполнении положений

Договора по ПРО применительно к их терриrорни.
(Решение подписали Армении, Бе.ларусь, Казахстан, Кырrызстан, МWIДова,
России, Туркменистан, Узбекистан, Украина.)

Внеrшиu политика России. Сб. доq.ментов. С.

19'
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