ТРЕТИЙ ТУР
Максимальная оценка – 50 баллов
Время на подготовку – 60мин. Время на выступление и ответы на вопросы - 10 мин.
Уважаемые участники!
В третьем туре Вы должны выступить с небольшим научным сообщением перед членами жюри
и своими товарищами. Сообщение, посвященное одной из названных ниже тем (по вашему выбору),
должно быть сделано на основе не только Ваших знаний об этой проблеме, но и на основе анализа
предложенного Вам текста источника.
Прежде всего выберите тему из числа предложенных ниже. Каждой теме сопутствует
небольшой фрагмент источника, который Вы должны разобрать в своем выступлении. На подготовку
выступления вам дается один час, само же выступление не должно превышать 4 минут.
Вы должны не только сделать собственное сообщение, но и принять участие в обсуждении
выступлений других участников. Каждому будет предоставлена возможность задать вопрос кому-то из
докладчиков. Жюри будет оценивать само выступление, умение задать вопрос и умение на него
ответить.
Вот критерии оценки Вашего участия в третьем туре:
1. Умение объяснить проблему, которой посвящено сообщение, знание эпохи и научных проблем,
связанных с этой эпохой (до 10 баллов)
2. Умение показать значение изученного Вами текста для раскрытия проблемы (до 10 баллов)
3. Умение представить свою точку зрения, убедительность аргументации выдвигаемых
положений, логичность построения выступления, грамотность владения научной
терминологией (до 10 баллов)
4. Манера работы с источником – полнота и корректность использования его данных, построение
аргументации (до 10 баллов),
5. Умение отвечать на вопросы – понимание сути заданных вопросов, умение найти нужные
аргументы, грамотное использование источника при ответе на вопрос (до 5 баллов)
6. Умение сформулировать вопрос к докладчику. Вопрос должен быть нацелен на не то, чтобы
«завалить» докладчика, а на то, чтобы помочь ему осветить какие-то недостаточно освещенные
аспекты темы (до 5 баллов)
При подготовке выступления мы советуем Вам воспользоваться следующим приблизительным планом:
1. Опишите (двумя-тремя предложениями) исторический момент, которому посвящено Ваше
выступление, и определите цель своего доклада.
2. Охарактеризуйте Ваш источник и возможности для анализа, которые он Вам предоставляет.
3. Разберите поставленную Вами проблему, пользуясь как источником, так и своими знаниями о
рассматриваемой эпохе.
4. Подведите итог, покажите, к каким выводам Вам удалось прийти, обозначьте значение
рассмотренных Вами событий или явлений для истории России (тоже как можно более
коротко).
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1. Русские князья и половцы в конце XI в.
Повесть временных лет
В год 6586 (1078)… привели Олег и Борис поганых на Русскую землю и пошли на Всеволода с
половцами. Всеволод же вышел против них на Сожицу, и победили половцы русь… Олег же
и Борис пришли в Чернигов, думая, что победили, а на самом деле земле Русской великое зло
причинили, пролив кровь христианскую, за которую взыщет Бог с них, и ответ дадут они за
погубленные души христианские…
В год 6601 (1093)… Владимир… собрал воинов своих и послал по Ростислава, брата своего, в
Переяславль, веля ему помогать Святополку. Когда же Владимир пришел в Киев, встретились
они в монастыре святого Михаила, затеяли между собой распри и ссоры, договорившись же,
целовали друг другу крест, а половцы между тем продолжали разорять землю, - и сказали им
мужи разумные: "Зачем у вас распри между собою? А поганые губят землю Русскую. После
уладитесь, а сейчас отправляйтесь навстречу поганым - либо с миром, либо с войною".
Владимир хотел мира, а Святополк хотел войны…
В год 6602 (1094). Сотворил мир Святополк с половцами и взял себе в жены дочь Тугоркана,
князя половецкого. В тот же год пришел Олег с половцами из Тмутаракани и подошел к
Чернигову, Владимир же затворился в городе. Олег же, подступив к городу, пожег вокруг
города и монастыри пожег. Владимир же сотворил мир с Олегом и пошел из города на стол
отцовский в Переяславль, а Олег вошел в город отца своего. Половцы же стали воевать около
Чернигова, а Олег не препятствовал им, ибо сам повелел им воевать. Это уже в третий раз
навел он поганых на землю Русскую, его же грех да простит ему Бог, ибо много христиан
загублено было, а другие в плен взяты и рассеяны по разным землям…
В год 6603 (1095)… В тот же год пришли половцы, Итларь и Кытан, к Владимиру мириться.
Пришел Итларь в город Переяславль, а Кытан стал между валами с воинами; и дал Владимир
Кытану сына своего Святослава в заложники, а Итларь был в городе с лучшей дружиной. В то
же время пришел Славята из Киева к Владимиру от Святополка по какому-то делу, и стала
думать дружина Ратиборова с князем Владимиром о том, чтобы погубить Итлареву чадь, а
Владимир не хотел этого делать, так отвечая им: "Как могу я сделать это, дав им клятву?". И
отвечала дружина Владимиру: "Княже! Нет тебе в том греха: они ведь всегда, дав тебе клятву,
губят землю Русскую и кровь христианскую проливают непрестанно". И послушал их
Владимир, и в ту ночь послал Владимир Славяту с небольшой дружиной... И, выкрав сперва
Святослава, убили потом Кытана и дружину его перебили. Вечер был тогда субботний, а
Итларь в ту ночь спал у Ратибора на дворе с дружиною своею и не знал, что сделали с
Кытаном. Наутро же в воскресенье, в час заутрени, изготовил Ратибор отроков с оружием и
приказал вытопить избу. И прислал Владимир отрока своего Бяндюка за Итларевой чадью, и
сказал Бяндюк Итларю: "Зовет вас князь Владимир, а сказал так: "Обувшись в теплой избе и
позавтракав у Ратибора, приходите ко мне"". И сказал Итларь: "Пусть так". И как вошли они в
избу, так и заперли их. Забравшись на избу, прокопали крышу, и тогда Ольбер Ратиборич, взяв
лук и наложив стрелу, попал Итларю в сердце, и дружину его всю перебили. И так страшно
окончил жизнь свою Итларь, в неделю сыропустную, в часу первом дня, месяца февраля в 24й день.
…И послали Святополк и Владимир к Олегу, говоря так: "Вот ты не пошел с нами на поганых,
которые губили землю Русскую, а держишь у себя Итларевича - либо убей, либо дай его нам.
Он враг нам и Русской земле". Олег же не послушал того, и была между ними вражда.
В год 6604 (1096)…
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…В тот же месяц пришел Тугоркан, тесть Святополков, к Переяславлю, месяца мая в 30-й
день, и стал около города, а переяславцы затворились в городе. Святополк же и Владимир
пошли на него… побеждены были иноплеменники, и князя их убили Тугоркана, и сына его, и
иных князей; и многие враги наши тут пали. Наутро же нашли Тугоркана мертвого, и взял его
Святополк как тестя своего и врага, и, привезя его к Киеву, похоронили его на Берестовом…
…Олег же расположился на Клязьме, думая, что, испугавшись его, Мстислав [Владимирович,
старший сын Владимира Мономаха] побежит [из Владимира]… И пришла к Мстиславу весть,
что "послал тебе отец брата Вячеслава с половцами". И пришел Вячеслав в четверг после
Федорова воскресенья, в пост. А в пятницу пришел Олег, исполчившись, к городу, и Мстислав
пошел против него с новгородцами и ростовцами. И дал Мстислав стяг Владимиров
половчанину, именем Кунуй, и дал ему пехотинцев, и поставил его на правом крыле. И Кунуй,
заведя пехотинцев, развернул стяг Владимиров, и увидал Олег стяг Владимиров, и испугался,
и ужас напал на него и на воинов его…
2. Представления об идеальном князе в домонгольской Руси.
Отрывок из Повести об убиении кн. Андрея Боголюбского.
В год 6683 (1175).
Убит был великий князь Андрей Суздальский, сын Юрия, внук Владимира Мономаха
июня месяца в 28-й день, в канун праздника святых апостолов. И была тогда суббота. Создал
же он себе городок каменный, под названием Боголюбово, столь же далеко Боголюбово от
Владимира, как и Вышгород от Киева. Благоверный и христолюбивый князь Андрей с юных
лет Христа возлюбил и пречистую его мать; знанье же отринув и рассужденья, и, как хоромы
чудесные, душу украсив всеми благими желаньями, уподобился царю Соломону, когда, храм
господу богу и церковь преславную Рождества святой богородицы посреди Боголюбова в
камне создав, разукрасил ее больше всех церквей: подобна она той Святая Святых, которую
царь Соломон премудрый создал; так и этот князь, благоверный Андрей, создал церковь такую
на память о себе, и украсил ее драгоценными иконами, золотом и дорогими каменьями, и
жемчугом крупным бесценным, и снабдил украшеньями разными, и украсил плитами из
яшмы, и всяким узорным литьем,— блеском осыпав ее так, что больно смотреть, ибо вся она в
золоте стала. <…>
Но, кроме того, и другие он многие церкви поставил различные в камне, и монастыри
он создал, почему на весь церковный синклит и на церковников всех и обратил бог свой взор;
и не отягчил своей памяти пьянством, и кормильцем был для монахов и монахинь, и нищих, и
всякого звания людям он был как любимый отец,— но больше всего он милостив был
подаяньем, слыша голос господень: «Все, что творите вы малым сим, то мне вы творите». А
также Давид говорит: «Блажен помогающий нищим, дающий всегда — от господа он не
отступится», сила и разум в нем жили, и верная правда ходила с ним рядом. И прочих
достоинств много в нем было, любую привычку он делал достойной: ночами входил он в
церковь и свечи запаливал сам, и, видя образ Божий, на иконах написанный, вглядывался как в
Самого Творца, и изображенья святых на иконах встречая, смирял свой вид, сокрушенный
сердцем, испуская вздохи из глубины и слезы из глаз испуская, в раскаянье Давиду подражал,
оплакивая множество грехов своих, возлюбив бессмертное выше тленного и небесное более,
чем кратковременное, и жизнь со святыми у Вседержителя Бога больше этого царства
земного, он всяким достоинством, точно мудрый второй Соломон, был украшен.
И такое достоинство имел: велел каждый день возить по городу еду и питье различное,
больным и нищим на пользу, и, видя всякого нищего, к нему приходящего с просьбой, подавал
им по прошению их, так говоря, будто «это Христос, пришедший проверить меня»,— и так
принимал он любого, к нему приходящего, как Христос завещал, сказавший: «Если малым сим
сотворите -то мне вы сотворите!»
4

И держал то слово в сердце всегда, потому и достойно от Бога смертный венец
восприял ты, княже Андрей, мужеством именитым братьям, благоразумным святым
страстотерпцам равный, последовал ты, кровью омыв все страданья свои. Ибо если бы не беда
— не было б венца, если бы не мука — не было бы благодати: всякий, живущий
добродетельно, не может быть без множества врагов. Князь же Андрей, о готовящемся
злодейском убийстве своем узнав заранее, духом воспламенился священным и ни на что не
рассчитывал, говоря: «Господа Бога, моего вседержителя и творца своего, избранный народ на
кресте пригвоздил, сказав: «Пусть кровь его будет на нас и на детях наших», а также и слово,
сказанное устами святых евангелистов: «Если кто положит душу свою за други своя — может
учеником моим быть».
Этот же боголюбивый князь не за друга, но за Самого Творца, возведшего все из
небытия в бытие, душу свою положил. Потому-то, узнав об убийстве твоем, страстотерпец
княже Андрей, изумились небесные силы, глядя на кровь, за Христа проливаемую; рыдает
народ православный, видя отца сирот и кормильца, омраченную тьмою звезду светоносную; а
убийцы проклятые огнем окрещаются вечным, что пожигает тернье любого греха, то есть
любое деянье. Ты ж, страстотерпец, проси всемогущего бога за потомство свое, и за родичей,
и за Русскую землю — миру мир даровать.
3. Отношения между русскими княжествами в Куликовскую
эпоху.
Московско-тверской договор 1375 г.
По благословению отца нашего Алексея, митрополита всея Руси, младший брат, князь
великий Михаил Александрович, целуй мне крест, старшему брату, великому князю Дмитрию
Ивановичу, и моему брату, князю Владимиру Андреевичу, и нашей вотчине Великому
Новгороду, за своих детей и своих племянников. Я буду тебе старшим братом, а князь
Владимир, мой брат, будет тебе братом. И ты должен хотеть нам добра во всем и везде, без
хитрости. А если узнаешь от христианина или от поганого добрую или дурную весть о нас, то
все сообщай: нам по правде, по своей клятве, без хитрости...
А будут нас сводить с княжения татары и станут предлагать тебе нашу вотчину,
великое княжение, и тебе его не брать до самой смерти. А станут нам предлагать твою
вотчину-Тверь, и нам ее не брать до самой смерти... А если у нас с татарами будет мир, то и у
всех мир. А если нужно будет платить выход, всем платить, а не будем платить — никому не
платить. А пойдут татары на нас или на тебя, биться нам и тебе в союзе против них. И если мы
пойдем на них, и тебе с нами в союзе идти на них. А Ольгерду и его братьям, и его детям, и
его племянникам целование тебе сложить. А пойдут литовцы на нас или на великого князя
смоленского или на кого из наших братьев князей, нам их защищать и тебе со всеми нами в
союзе. А пойдут на тебя, и нам также тебе помогать и обороняться всем в союзе...
А если случится между нами, князьями, какое дело, тогда съедутся наши бояре на
границе, и будут между нами переговоры. А не договорятся, пускай обращаются к
посреднику, к великому князю Олегу. И кого он признает виноватым, виноватый пускай
правому поклонится, я взятое вернет...
Московско-рязанский договор 1382 г.
По благословению отца нашего Киприана, митрополита всея Руси, старший брат,
великий князь Дмитрий Иванович, и брат твой, князь Владимир Андреевич, целуйте мне
крест, своему младшему брату, великому князю Олегу Ивановичу.
Я буду твоим младшим братом. А твой брат, князь Владимир, будет мне братом. И мне
во всем желать вам добра, в Орде и на Руси, от чистого сердца. А если вы узнаете от
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христианина или от поганого добрую или дурную весть обо мне, то сообщайте мне по правде,
без домыслов. А мою вотчину вам беречь, не трогать. И мне ваших вотчин беречь, не
трогать…
А договор с Литвой великому князю Олегу расторгнуть. И если будет великий князь
Дмитрий Иванович и его брат, князь Владимир, в мире с Литвою, то и великий князь Олег
будет с Литвою в мире. И если великий князь Дмитрий и князь Владимир будет с Литвою в
раздоре, великому князю Олегу быть с великим князем Дмитрием и с князем Владимиром в
союзе против Литвы. А если великому князю Дмитрию и его брату князю Владимиру с
татарами будет мир или нужно будет платить дань, то и великому князю Олегу будет с
татарами мир или платить дань вместе с великим князем Дмитрием. А будет размирье с
татарами великому князю Дмитрию и брату его князю Владимиру, великому князю Олегу
быть в союзе с великим князем Дмитрием и его братом против татар, и биться с ними.
А кто из русских князей друг великому князю Дмитрию и князю Владимиру, тот и
великому князю Олегу друг. А кто недруг великому князю Дмитрию и князю Владимиру, тот
и великому князю Олегу недруг, и вместе идти против него.
А боярам и слугам между нами вольным воля...
4. Местничество и
служебные назначения в Московском
государстве в XVI в.
«Приговор о местах и воеводах в полках. 1550 г.»
Царь и Великий князь Иван Васильевич всеа Русии приговорил с отцом своим
Макарием митрополитом, и з братом своим со князем Юрьем Васильевичем, и со князем
Володимером Андреевичем, и з своими бояры, да и в наряд служебной велел написати, где
быти на Цареве и великого князя службе бояром и воеводам по полком: в Болшом полку быти
болшому воеводе, а Передовому полку, и Правые руки, и Левые руки воеводам и Сторожевого
полку первым воеводам быти менши Болшого полку перваго воеводы.
А хто будет другой (второй) в Болшом полку воевода, и до того Болшого полку другово
воеводы Правые руки болшему воеводе делу и счета нет, быти им без мест.
А которые воеводы будут в Правой руке, и Передовому полку да Сторожевому полку
воеводам первым быти Правые руки не менши. А Левые руки воеводам быти 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 князем и дворяном болшим, и детем боярским на Цареве и Великого князя службе з
бояры и с воеводы или с лехкими воеводами Царева и Великого князя для дела быти без мест.
И в наряд служебной царь и великий князь велел записати, что боярским детем и
дворяном болшим случитца на Цареве и Великого князя службе быти с воеводами не по их
отечеству, и в том их отечеству порухи никоторые нет.
А которые дворяне болшие ныне будут с меншими воеводами где на Цареве и Великого
князя службе не по своему отечеству, а вперед из них случитца кому ис тех дворян болших
самим быть в воеводах и с теми же воеводами вместе, с которыми они были, или случитца где
быти на каково посылке, и с теми им воеводами, с которыми оне бывали, счет дати тогды, и
быти им тогды в воеводах по своему отечеству; а наперед того хотя и бывали с которыми
воеводами с меншими на службе, и тем дворяном с теми воеводами в счете в своем отечестве
порухи нет по государеву Цареву и Великого князя приговору.
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5. Русское общество и поляки в конце Смуты
Дневник С.Маскевича, одного из подчиненных А.Госневского.
К Рождеству Христову бывает в Москве великое стечение народа, а к Крещенью еще
более… Пользуясь этим съездом, Москвитяне замышляли против нас измену; наши
остереглись и уже не отрядами, а целым войском держали стражу, готовясь к отпору, как бы в
военное время; от Рождества до самого Крещенья, доколе не разъехались Москвитяне, мы не
расседлывали коней ни днем, ни ночью… Мы были осторожны; везде имели лазутчиков.
Москвитяне, доброжелательные нам, часто советовали не дремать, а лазутчики извещали нас,
что с трех сторон идут многочисленные войска к столице…
По совести, не умею сказать, кто начал ссору: мы ли, они ли? Кажется однако, наши
подали первый повод к волнению, поспешая очистить Московские домы до прихода других:
верно, кто-нибудь был увлечен оскорблением, и пошла потеха… И так 29 марта во вторник, на
Страстной неделе, завязалась битва сперва в Китае-городе, где вскоре наши перерезали людей
торговых (там одних лавок было до 40.000); потом в Белом-городе; тут нам управиться было
труднее: здесь посад обширнее и народ воинственнее. Русские свезли с башен полевые орудия
и, расставив их по улицам, обдавали нас огнем. Мы кинемся на них с копьями; а они тотчас
загородят улицу столами, лавками, дровами; мы отступим, чтобы выманить их из-за ограды:
они преследуют нас, неся в руках столы и лавки, и лишь только заметят, что мы намереваемся
обратиться к бою, немедленно заваливают улицу и под защитою своих загородок стреляют по
нас из ружей… По тесноте улиц, мы разделились на четыре или на шесть отрядов; каждому из
нас было жарко; мы не могли и не умили придумать, чем пособить себе в такой беде, как вдруг
кто-то закричал: огня! огня! жги домы!..
Уже вся столица пылала; пожар был так лют, что ночью в Кремле было светло, как в
самый ясный день; а горевшие домы имели такой страшный вид и такое испускали зловоние,
что Москву можно было уподобить только аду, как его описывают. Мы были тогда безопасны:
нас охранял огонь… Мы действовали в сем случае по совету доброжелательных нам бояр,
которые признавали необходимым сжечь Москву до основания, чтобы отнять у неприятеля
все средства укрепиться. И так мы снова запалили ее, по изречению Псалмопевца: “град
Господень измету, да ничтоже в нем останется”. Смело могу сказать, что в Москве не осталось
ни кола, ни двора.
Слуги наши получили великую добычу, также и многие товарищи, наиболее из полку
Зборовского, который стоял в Китае-городе. Там жили все купцы Московские. Лавок и
товаров считалось несметное множество, и действительно было на что посмотреть и чему
подивиться; но уже в первый день мятежа, т. е. во вторник, к вечеру ни одна лавка не уцелела.
И как добыча была не равна, ибо одни бились, а другие грабили; то приказано складывать
вещи на майдан; все товарищи и пахолики присягали в коле, по учрежденному в войске
порядку, пред тем товарищем, который избран был продавать вещи…
Я ничего не покупал на майдане, ибо видел, что не было надежды на безопасное
отступление; нас некому было выручить а если бы сохрани Боже, враги довели нас до
крайности, нам пришлось бы пролагать себе дорогу оружием. Посему я лучше хотел
приберечь наличные деньги, думая удобнее их вывезти; но другие были смелее, накупили себе
всякой всячины, и потом продавали свои вещи вдесятеро дороже…
6. Крупное вотчинное хозяйство в середине XVII в.
Грамота Б.И.Морозова приказчикам нижегородских и арзамасских вотчин, 1650 г.
От Бориса Ивановича людям моим Ивану Дмоховскому, Левонтью Гросу, Андрею
Фролову. Как к вам ся моя грамота придет, и вам бы со всех моих нижегородцких и
орзамаских вотчин со крестьян и з бобылей денежной мой оброк взять весь сполна без не7

добору по окладу, да и всякие мои денежные доходы с мельниц, и с лавок, и с полков, и с
кузниц, и с рыбных ловель, и с пашни, и с сенных покосов взять все же сполна, и никакие б
мои денежные доходы в забыти нигде не были. А свиных мяс взять по полупуду с выти, да з
дыму взять по курице, да по 3 яйца, по полугривенке масла коровья. И куры имать добрые и
велеть сушить, и яйца свежие, а масло имать доброе ж и свежее, и в кади велеть масло
наливать или набивать, как лутче, с солью; а соли б класть в меру, чтоб не добре было солоно,
и масло б было чисто, не порошно, и подонья б не было. А куры прислать к Москве сушеные,
старые и не петухи и жирные; а яйца — мерзлыми, и чтоб были свежие...
Да по прежнему же моему указу прислать 30 пуд сала говяжья доброва и чистова,
плотного. А которое у вас будет сало самое доброе, чистое, которое в еству годитца, и вам бы
на той кади ерлык приложить... Да 500 языков говяжьих соленых, да 50 четвертей муки
пшеничной самой доброй, да 30 чети пшеницы самой же доброй; в которой моей вотчине
самая добрая есть пшеница, оттуды и, взяв, прислать, чтоб годилась на крупичатую муку. И
ядра ореховые, собрав со крестьян по указу все сполна, прислать к Москве. И з бортных
ухожеев медвеной оброк велеть имать з бортников и с мордвы, мед самой доброй улазной; и
что будет от моих пчел, и тот весь мед и воск прислать к Москве ж. И япанчи, и войлоки, и
сукна, и сундуки, по указу построя, прислать к Москве ж.
И против сей моей грамоты в денежных оброках и во всяких денежных доходах и в
столовых обиходах учинить бы вам ведомость во все мои нижегородские и орзамаские
вотчины ко всем приказщикам...
А с которых моих крестьян, с низовых промышленников, идет рыба и соль и вязига, и с
тех бы вам крестьян рыба и соль и вязига взять по указу. Да велеть бы вам кузнецом сковать
100 удил к уздам, да 100 седельных снастей пряжек; а сковать в мяхком железе,— половину
веретенных пряжек, а другую — завареных. Да в которых моих вотчинах есть горох и мак, и
вам бы прислать мак весь, а гороху прислать 30 четвертей. Да велеть бы вам, в которых моих
вотчинах есть мой хлеб, зделать 30 чети толокна да 30 чети круп овсяных; а толокно бы и
крупы было самое доброе и не перезжено; а к Москве толокно прислать, просея, а крупы,
выполов и вычистя. Да в которых вотчинах есть гречиха, и в той гречихе велеть крупы переделать и прислать к Москве, только аставить на семена; а крупы б были добрые и чистые.
Да в которых моих вотчинах готовлены какие ягоды и постилы, и вам бы прислать
велеть к Москве же. Да которые мои оброшные деньги на крестьянех и на бобылях за
прошлые годы не донеты... и на тех за те прошлые годы доимочные оброчные деньги велеть
выбирать по тамошнему росмотренью и писать велеть особь статьею. Да тот бы вам час
прислать ко мне роспись, сколько в которой моей вотчине на мойданах, бог послал, уломано
пудов поташу, и что бочек набито... Да и ничто б у вас по прежним моим и по сей моей
грамоте в забыти не было...
7. Русские заводы XVII в.
Книга переписная стольника А.Фонвизина по поротовским и угодским
заводам. 1663 г.
Первой завод на реке Поротве, а на том Поротовском заводе: плотина длина 50 саж.,
поперег 15 саж... Подле той же плотины ларь воденой большей поперег 7-ми саж., а длина до
молотовые кузницы 15 саж., а подле молотовой поперег 3-х саж., а длина 10 саж... Под конец
тое плотины вертельня 4 саж. дубовая... сверлить в ней пушки. ...А ниже вертельни домня
длина 7 саж., а поперег 4-х саж.; в той домни 2 горна плавильных, в одном плавят чюгунное
железо... А у тое домни у одново горна мехи большие 3-х саж., дмут водою, а другой горн
пуст. Блиско домни ж 2 избы: одна 3-х саж., греютца в ней мастеровые люди и работники,
печь с проводною трубою; а другая изба 4-х саж., делают в ней ядерные фурмы, а наверху тое
избы белая изба, делают в ней мехи деревянные. А позади домни мучная мельница, онбар 3-х
саж., в онбаре одне жернова 2 арш.; а ниже домни и мучной мельницы молотовая кузница... а в
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той кузнице два молота ковальных больших; у тех молотов 5 горнов больших, кладены в
кирпиче с выходными трубами; а у горна по 2 меха большие; а в тех горнах из штык
пережигают в крицы, а ис криц розсекают и тянут связное и прутовое железо. В молотовой
кузнице 7 колес воденых, 5 меховых, да 2 молотовых, на больших же валах; а валы обиты
большими железными обручами... А на все те колеса в малые лари идет вода из большево
ларя. А ниже молотовые кузницы 5 изб 4-х саж. белые с проходными трубами, а перед избами
сени 3-х саж., живут мастерские люди. На том же заводе сарай угольной длина 20 саж.,
поперег 6 саж... На том же Поротовском заводе плавильнова доменнова горну и молотовые
кузницы и всяких заводных железных дел железные и всякие снасти; да мастеровые люди
иноземцы и руские...
От Поротовскова заводу в 4-х верстах другой завод на речке на Уготке... К тем ж к
Поротовскому и к Угоцкому железным заводам для всякие железных дел работы отдано в
Верейском уезде государева дворцовая Вышегороцкая волость... И всего во всей Вышегородской волости 2 села да приселок да 9 деревень... Да в тех же селех и приселке и в деревнях
171 двор крестьянских; людей в них крестьян и их детей и братьев и племянников и внучат и
зятьев и шюрьев и пасынков и приимышев 646 человек...
8. Раскольники и государственная власть в период Соловецкого
восстания
Распросные речи выходца из монастыря священника Митрофана. Октябрь 1674 г.
Мятеж учинился о новоисправленных книгах от черного священника Геронтья, да от
архимандрита Никанора, да от келаря Азарья, да от служки Фадюшки Бородина с товарищи...
А стрельба де зачалась от Никанора архимандрита да от служки Фадюшки Бородина с
товарищи; и он де Никанор по башням ходит беспрестанно, и пушки кадит, и водою кропит, и
им говорит: «матушки де мои галаночки, надежда де у нас на вас, вы де нас обороните»; и
велит по воеводе по Иване Алексеевиче Мещеринове и по ратным людем стрелять
беспрестанно, а на башнях и по стенам приказывает караульщикам смотреть из трубок его,
воеводу: «как де усмотрите, и вы де по нем стреляйте; как де поразим пастыря, а ратные люди
розыдутся, аки овцы»...
И сентября де в 16 день был у них воров воровской их собор, а на том соборе воры,
сотники Исачко и Самко с товарищи, во всей своей воровской службе келарю отказали, и
ружье на стену положили, и болши того служить не хотели для того, что де они воры за
великого государя священником бога молить не велели, а священницы де их не слушают и за
великого государя бога молят. И они де воры того слышать не хотят; и келарь де им добивал
челом, чтобы они им служили, и они де воры сотники ружье взяли и служить стали по
прежнему; а в церковь божию не ходят и на исповедь к отцам духовным не приходят, а
исповедываются бельцы промеж собою у простолюдинов... а их, священников, называют
еретиками...
Распросные речи выходца из монастыря старца Пахомия, 1676 г.
…а в Соловецком де монастыре пущие воры и изменники великому государю сотник
беглый боярской холоп Исачко Воронин, а другой сотник кемлянин Самко Васильев, да с
ними два городничих чернцов Феодосей, да другой прозвище Морж, а имяни ево не упомнит;
и те де воры к церкви божией сами не ходят, и за великого государя бога не молят, и слышать
не хотят, и священником и братьи запрещают, и на исповедь к отцем духовным не приходят, и
християнства во всем чужди, и города здать не хотят и осаду, укрепили на крепко, а черного
священника Геронтея, который на новоисправленные книги возложил хулу и пророчествовал
свету преставление в нынешнем во 182 году, и ево пророчество не сбылось и за то де ево воры
посадили в земляную тюрму, а хлеба де в монастыре будет лет на десять и болши, а масла де и
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репы и репного крошева будет года на два… и они де воры… грибов и рыжиков набрали и
рыбы наловили до своей воли; да… ездил на Анзерской остров к строителю Соловецкого
монастыря старец и купил палтасины сто пуд; да к ним же де ворам привез в монастырь и
продал Колского уезду волости Ковды крестьянин Евсютка… сто пуд палтасины… и они де
воры тое палтасину и до ныне едят…, и называют Соловецкой монастырь своим монастырем,
а великого государя землю называют только по монастырь…, а опасаютца де они воры от
ратных людей пожегу и гранатных пушек и заонежских салдат, а двинских де стрелцов они не
опасаютца, потому то де в двинских стрелцах у них много своих и знакомцов… а братьи де в
монастыре всей с триста человек, а белцов болши четырех сот человек; а в монастыре
заперлись и сели на смерть…
9. Восстание Кондратия Булавина: Намерения и требования
восставших
«Прелестное письмо» К. Булавина в русские города и села. Март 1708 г.
От Кандратья Афонасьевича Буловина и от всего съездного Войска Донского в русские
города начальным добрым людем, также и в села и в деревни посацким торговым людем и
всяким черным людем челобитье. Ведомо вам чиним, что мы всем Войском стали единодушно
вкупе в том, что стоять нам со всяким родением за дом пресвятые богородицы, за истинную
веру християнскую, за благочестивого царя нашего, и за свои души и головы, сын за отца и
брат за брата, друг за друга стоять и умирать заодно. А вам бы всяким начальным людем
добрым и всяким черным людем всем такоже с нами стоять вкупе заодно... А от нас вы всякие
посацкие и торговые люди и всякие черные люди обиды никакой ни в чем не опосайтесь и не
сумневайтесь отнюдь. А которым худым людем князем и бояром и прибыльщиком и немцом
за их злое дело отнюдь бы вам не молчать и не пущать ради того, что они вводят нас и всех вас
в елинскую веру, а от истинной веры християнской отворотили всякими своими знаменьми и
чюдесы прелестными. А между собою вам добрым начальным людем посацким и торговым и
всяким черным людем отнюдь бы вам вражды никакой не чинить, напрасно не бить и не
грабить и не разорять. А будет кто станет между собою кого напрасно обижать или бить, и
тому человеку вам бы учинить смертную казнь без пощады. А по которым городам по
тюрьмам есть заключенные люди, и вам бы бояром и воеводам и всяким начальным людем тех
заключенных людей ис тюрем всех выпустить тотчас без задержания. Да еще вам ведомо
чиним, что с нами казаками запорожские казаки и Белогородцкая орда и иные многие орды
нам козакам за душами руки задовали в том, что они ради с нами стать заедино вкупе и родеть
заодно. А с сего нашего письма по городам и по селам всяким начальным
людем никаким отнюдь бы не потерять и не затаивать. А будет кто боярин или князь
или иной какой начальной человек, или кто ни на есть, сие наше письмо истеряеть или
потаить, и мы того человека, где ни на есть найдем и учинена ему будет смертная казнь без
пощады. А сие наше письмо из городов воеводам и всяким начальным людем списавши и из
сел посылать до города Тулы, а больши не посылать, ради того, что мы всем войском в том
городе Туле будем и сие письмо спросим, и ево б нам объявить безо всякого коварства. А к
сему письму нашего войскового походного отомана Кондратья Афонасьевича Булавина
печать. У подлинного письма печать восковая приложена.
10. Дворянство и верховная власть по В.Н.Татищеву
В.Н.Татищев. Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства о
правлении государственном, 1730 г.
Верховный тайный совет, при объявлении о кончине императора Петра Второго, купно
объявил о избрании на престол царевны Анны Иоанновны, герцогини Курляндской; и хотя
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они тогда собранный генералитет спрашивали, согласны ли оному избранию, однако ж они в
том уже надлежащий порядок избрания преступили; ибо сие не есть наследства порядочного
объявление, но избрание, и такое, какого от начала государства в Руси не бывало. А хотя
избрания три были, яко царя Бориса Годунова, Василия Шуйского и Михаила Романова, но
все оные никаких наследников к тому не имели. Избрания же и оные первые два порочны, что
избирали не порядком: в первом было принуждение, во втором коварство. А по закону
естественному избрание должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально,
других чрез поверенных, как такой порядок во многих государствах утверждён, а не четырём
или пяти человекам, как то ныне весьма непорядочно учинено…
А понеже, как выше показано, что они над пристойным и закон самовольно власть себе
похитили, выключа достоинство и преимущество всего шляхетства и других санов, что нам
должно и необходимо нужно с прилежностию разсмотреть, и потому представить, что к
пользе государства надлежит, и оное своё право защищать по крайней возможности, не давая
тому закоснеть, а паче опасаться, чтоб они, если видя нас в оплошности, на больший
безпорядок не дерзнули.
О государыне императрице, хоти мы её мудростью, благонравием и порядочным
правительством в Курляндии довольно уверены, однако ж, как есть персона женская, так к
многим трудам неудобна; паче ж знания законов не достаёт; для того на время, доколе нам
всевышний мужскую персону на престол дарует, потребно нечто для помощи её величеству
вновь учредить; но каким порядком, то, довольно третьего дня разсуждая, в великом собрании
положили следующее:
1) Быть при её величестве в вышнем правлении, Сенате, двадцати одной персоне, в
котором нынешний Верховный совет останется.
2) Чтоб оный делами внутренней экономии отягчен не был, другое правительство
учредить во сте персонах…
4) Законоиздание хотя состоит единственно во власти монаршеской, как о том выше
показано, однако ж разсудя, намерение государя, ни в чём ином, как пользе общей и
справедливости состоит, так оное точно наблюдать должно… того ради как скоро, е. в.
повеление будет какой закон сочинить, оный послать во все коллегии, чтоб довольно
разсмотрели, и чрез семь дней, сочиня, каждая общее, или кто собственно своё, в собрании
вышнему правительству объявили, и по довольном разсуждении сочиня, е. в. к утверждению
представили.
6) В Тайной канцелярии хотя присутствовать определённому от е. в., а к тому
определять от Сената помесячно двух человек, чтоб смотрели на справедливость; а паче чтоб
при взятии до пожитков нимало не касалися, и для того брать всегда от полиции по одному
знатному человеку.
7) Для произвождения шляхетства в войске и гражданстве искать лучшего способа
нежели ныне:
1. Устроить во всех городах потребные училища, определяя на то доходы и дома. 2.
Меньше восемнадцати лет на службу, а более двадцати лет в войске служить не принуждать.
3. В матросы и ремесла не писать. 4. Чтоб подлинное шляхетство известно было, того ради
всему во всём государстве сделать роспись, не включая тех, которые из солдат, гусар,
однодворцев и подьячих, хотя б и многие деревни имели, разве на шляхетство, или на
жалованные деревни грамоты жалованные имеют; однако ж и тех всех, хотя б из какого чина
ни были, а деревни уже имеют, написать в особую книгу.
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10. Организация и быт военных поселений.
Из воспоминаний поселянина. Первая половина 1880-х гг.
Когда в первый раз прислали к нам солдат в деревню и у каждого хозяина поставили по
одному солдату, мы себе думаем, да и слухи-то идут, что и нас сделают солдатами. Солдаты
пришли, а зачем? Мы не знаем. Они нам ничего не говорят, живут себе несколько времени;
должно быть, они и сами-то ничего не знали; так время и бредет.
Вдруг однажды в полночь десятский стучит под окном и кричит: «В Божонку на скоп».
Наши мужички собрались и стали советоваться, думают, с какой стати в Божонку на скоп? Это
какая-нибудь новость пришла! Слухи-то идут, что сделают солдатами, да и солдатов-то
нагнана целая деревня, так уж верно есть что-нибудь новенькое, небывалое, а иные говорят: да
уж недаром ночью требуют, верно дня-то мало. Не пойдем, говорят, в Божонку на скоп, туда
уже не за добром зовут, а пойдемте лучше в монастырь, будем просить строителя, чтобы он
нас на это время скрыл в монастыре, а там вперед, что Бог даст, «что миру, то и бабину
сыну»…
А в деревню Эстьяны нагнали солдатов — ужасть сколько: везде дневальные, во всех
переулках и заулках, около домов — везде все дежурные да караульные, так что тут никак
нельзя скрыться. Прежде еще было объявлено, что кто сам пожелает бриться, тому жалуют
шестьдесят рублей ассигнациями денег. Вот как понасиделись наши мужички взаперти на
дворе, как пошло уже на десятые-то сутки, один какой-то удалец, говорят, вылез на крышу и
кричит: бриться желаю! Его сейчас сняли с крыши тую же минуту, покормили, обрили,
шинель надели и шестьдесят рублей денег ему дали. На него глядя, еще никак человек пять
пожелали бриться, и тем тоже выдали по шестидесяти рублей. А прочие сидели, сидели, а,
наконец, надо же что-нибудь делать; хоть сколько ни сиди, все тому же быть, да еще и слухито пошли, что как двенадцать суток отсидят да не сдадутся, то расстреляют. Все сделались
такие смирненькие, что, говорят, верно делать нечего, надо повиноваться; верно время-то
пришло, надо времю повиноваться! Ну, и сдались. Всех их обрили, шинели на них понадевали
и — готовы…
Пришли мы домой, наши бабы как завоют, заголосят; иная и мужика своего не узнала.
С этих пор стали выдавать нам помаленьку муницу (амуницию): когда галстучек, когда
набрюшничек, когда что, все это помаленьку выдавали да нас постепенно приучали кой к
чему. Потом, наконец, уже выдали и ружья, да и стали нас уже поучивать, как в карауле
стоять, как ружья в сошки становить да выбежать, когда поедет и пойдет мимо караула
начальник, и как ему честь отдавать. Дождались мы своего праздника Покрова, и в самый-то
Покров нас первый раз нарядили в караул…
Как окончился наш праздник, нас погнали на ротный двор в Губарево, тут нам выдали
эти чертовы краги и полную муницу. Да как принялись за нас, как начали нас добрых
молодцов гонять каждый день на ученье, да не один раз, а два, да потом еще иди в караул, так
нам небо с овчинку показалось. Как оденемся в полную-то муницу, как стянут меня, так
просто не пыхнуть (вздохнуть). Когда муницу надевать, уже не подумай чего-нибудь закусить,
а после, когда оденемся, возьмешь — закусишь чего-нибудь, пока еще воротник не застегнут,
— так вот было время!.. Ни одно ученье бывало не пройдет, чтобы не драли кого, а все
человек пять, десять, да так выдерут, что просто первым номером, а за что? — просто за
какую-нибудь безделицу. У нас был ротный капитан Безрадецкий, хохол; ему бывало уж не
молись, хоть Богом назови, но только, если что он задумал, так исполнит — такой был дракун,
не тем будь помянут. Пошли строгости да чистота в избах, пока еще не перешли в связи.
Печку чтобы топил и до свету, в избе чтобы было чисто, не было чего висячего, как в
господской горнице. Печка чтобы была бела как снег, а чуть что не понравится, то сейчас бабе
трепка. Чтобы вечером, как зажечь лучину — чистая беда — как будто бы ночной тут и стоял,
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али дневальный — сейчас к тебе в избу и, ничего тебе не говоря, хватит — да и на ротный
двор; а уж туда стащит, так добра маленько; оттуда которая баба воротится, так закажет другу
и недругу лучину жечь. Это все еще было по деревням, а потом, когда нас перевели в связи,
тут еще тошнее стало, зимой снег так донимал, что любо. Зимы-то были морозные, снежные.
Две линии надо было чистить: заднюю, по которой ездили постоянно все, и переднюю против
окошек. С этой передней линии-то зимой только и знали, что снег чистили, да летом чистоту
водили: по ней ездило только высокое начальство — граф или какой-нибудь генерал. Если в
хозяйстве баба была одна, так она только и знай, что за чистотой смотри, другого дела и
справлять некогда. Утром вставай с полночи да все чисти, чтобы к утру был пол вымыт, печка
выбелена и все в исправности. А как подходит время к смотру, то еще хуже донимают...
12. Принципы внешней политики Николая I в период революций 1848-1849 гг.
Высочайший Манифест 14 марта 1848 г.
Божиею милостию Мы, Николай Первый, Император и Самодержец Всероссийский, и
прочая, и прочая, и прочая.
Объявляем всенародно:
После благословений долголетнего мира, запад Европы внезапно взволнован ныне
смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного
устройства.
Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной
Германии и, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости
Правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и союзных Нам Империи
Австрийской и Королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в
безумии своем, и Нашей, Богом Нам вверенной России.
Но да не будет так!
По заветному примеру Православных Наших предков, призвав в помощь Бога
Всемогущего, Мы готовы встретить врагов Наших, где бы они ни предстали, и, не щадя Себя,
будем, в неразрывном союзе с Святою Нашей Русью, защищать честь имени Русского и
неприкосновенность пределов Наших.
Мы удостоверены, что всякий Русский, всякий верноподданный Наш, ответит радостно
на призыв своего Государя; что древний наш возглас: за веру, Царя и отечество, и ныне
предукажет нам путь к победе: и тогда, в чувствах благоговейной признательности, как теперь
в чувствах святого на него упования, мы все вместе воскликнем:
С нами Бог! разумейте языцы и покоряйтеся: яко с нами Бог!
Дан в С.-Петербург в 14 день марта месяца, в лето от Рождества Христова 1848-е,
Царствования же Нашего в двадцать третие.
На подлинном собственною Его Императорского Величества рукою подписано:
"НИКОЛАЙ"
13. Крестьянская трудовая этика и организация помещичьего пореформенного
хозяйства.
Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. Письмо четвертое (фрагменты).
Послушать, что говорят разные газетные корреспонденты, так, кажется, и хозяйничать
невозможно. Мужик и пьяница, и вор, и мошенник, условий не исполняет, долгов не отдает, с
работ уходит, взяв задаток, ленив, и пр. Я, конечно, не стану доказывать, что мужик
представляет идеал честности, но не нахожу, чтобы он был хуже нас, образованных людей.
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Попробуйте давать в долг каждому из ваших знакомых, который попросит у вас взаймы, и
посмотрите, как будут отдавать – многие ли отдадут в срок? С крестьянами же у меня не
было ни одного случая обмана… Разумеется, мужик прост, не знает, что от долга можно
отказаться, если нет расписки, боится, как огня, судов, не надеется, что сумеет говорить у
судьи, боится попасть в тюрьму и т.д. Но этого еще мало, что мужик прост, вывертов не знает
(бога боится), он еще крепок земле и всегда впереди ожидает нужды. Сегодня не отдашь
долга - завтра уже не дадут, а кто же знает, что завтра не понадобятся деньги, хлеб, покос,
дрова и пр., и пр. Нет, в отношении отдачи долгов мужики гораздо удобнее, чем люди нашего
класса.
То же и относительно работников: жалуются, что наши работники ленивы,
недобросовестны, дурно работают, не соблюдают условия, уходят с работы, забрав задатки.
И в этом случае все зависит от хозяина, от его отношений к рабочим. Конечно, есть и
ленивые люди, есть и прилежные, но я совершенно убежден, что ни с какими работниками
нельзя сделать того, что можно сделать с нашими. Наш работник не может, как немец,
равномерно работать ежедневно в течение года - он работает порывами. Это уже внутреннее
его свойство, качество, сложившееся под влиянием тех условий, при которых у нас
производятся полевые работы, которые вследствие климатических условий должны быть
произведены в очень короткий срок.
Под влиянием этих различных условий сложился и характер нашего рабочего,
который не может работать аккуратно, как немец; но при случае, когда требуется, он может
сделать неимоверную работу - разумеется, если хозяин сумеет возбудить в нем необходимую
для этого энергию. Я совершенно согласен, что таких работников, какими мы представляем
себе немцев, между русскими найти очень трудно. Но зато и между немцами трудно найти
таких, которые исполнили бы то, что у нас способны исполнить, при случае, например, в
покос, все. В России легче найти 1000 человек солдат, способных в зной, без воды, со
всевозможными лишениями, пройти хивинские степи, чем одного жандарма, способного так
безукоризненно честно, как немец, надзирать за порученным ему преступником. Конечно,
крепостное право и тут наложило свое клеймо; под влиянием его сложился особый способ
работы, называемый работою "на барина", но теперь уже есть целое поколение молодых
людей, не работавших барщины. Прежде всего нужно, чтобы было настоящее, действительное
дело, и потом, чтобы был и хозяин.
…Для того чтобы получить наибольшую выгоду от хозяйства при существующей
системе, необходимо, чтобы хлеб был дорог, вследствие чего работа будет дешева, то
есть необходимо, чтобы крестьяне бедствовали. Если у крестьян будет довольно хлеба, если
они найдут, из чего выплатить повинности, словом, если крестьяне будут благоденствовать,
то хозяйство при существующей системе немыслимо: каждый помещик, каждый приказчик,
каждый староста вам скажет, что если бы крестьяне не нуждались, то он не мог бы
хозяйничать. Но ведь желательно, чтобы крестьяне не голодали и, в то же время, чтобы мое
хозяйство шло мне не в убыток.
В деревне, лежащей от меня в полуверсте, с бытом которой я познакомился до
тонкости, находится 14 дворов. В этих 14 дворах ежедневно топится 14 печей, в которых 14
хозяек готовят, каждая для своего двора, пищу. Какая громадная трата труда, пищевых
материалов, топлива и пр.! Если бы все 14 дворов сообща пекли хлеб и готовили пищу, т.е.
имели общую столовую, то достаточно было бы топить две печи и иметь двух хозяек. И
хлеб обходился бы дешевле, и пищевых материалов тратилось бы менее. Далее, зимою
каждый двор должен иметь человека для ухода за скотом, между тем как для всего
деревенского скота было бы достаточно двух человек; ежедневно во время молотьбы хлеба
14 человек заняты сушкою хлеба в овинах; хлеб лежит в 14 маленьких сараях; сено - в 14
пунях и т.д. Мне, помещику, например, все обходится несравненно дешевле, чем крестьянам,
потому что у меня все делается огульно, сообща. У меня ежедневно все 22 человека рабочих
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обедают за одним столом, и пищу им готовит одна хозяйка, в одной печи. Весь скот стоит на
одном дворе. Все сено, весь хлеб положены в одном сарае и т.д. Мои батраки, конечно,
работают не так старательно, как работают крестьяне на себя, но так как они работают
артелью, то во многих случаях, например, при уборке сена, хлеба, молотьбе и т.п., сделают
более, чем такое же количество крестьян, работающих поодиночке на себя...
14. Государственная политика в области промышленности в начале нэпа
Декрет ВЦИК и СНК от 10 апреля 1923 г.
1. Государственными трестами признаются государственные промышленные
предприятия, которым государство предоставляет самостоятельность в производстве своих
операций, согласно утвержденного для каждого из них устава, и которые действуют на
началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли… Государственная казна за
долги трестов не отвечает.
4. Тресты могут организовываться Высшим Советом Народного Хозяйства и другими
народными комиссариатами и состоять в ведении Высшего Совета Народного Хозяйства или
соответствующего народного комиссариата.
15. Капитал, передаваемый государством тресту и фиксированный в уставе последнего,
является уставным капиталом треста. Уставный капитал выражается в золотых рублях.
Примечание. Земля, ее недра, воды и леса в состав капитала треста не включаются и по
балансу не проводятся. Однако, в уставе треста, его отчете и публикуемых балансах
обязательно показывается особой внебалансовой статьей количество десятин земли и леса,
коими трест пользуется, со справкой об их средних довоенных ценах в золотых рублях, а
равно и связанная с пользованием землей, ее недрами, водами и лесами, рента.
26. Частные капиталисты не могут быть привлечены к участию в тресте иначе, как
путем реорганизации его в смешанное акционерное общество в установленном порядке.
28. Непременному ведению Высшего Совета Народного Хозяйства подлежат:
б) Назначение и смещение членов правления, ревизионной и ликвидационной
комиссии…
д) Рассмотрение и утверждение смет, а также плана действий на наступающий год на
основе утвержденного Советом Труда и Обороны производственного плана по данной отрасли
промышленности, а также утверждение отчета и баланса за истекший год.
ж) Разрешение вопросов об изменении устава и размера уставного капитала и
ликвидации треста с представлением постановлений по этим вопросам на утверждение Совета
Труда и Обороны.
29. Высший Совет Народного Хозяйства не вмешивается в текущую административную
и оперативную работу правления треста.
31. Председатель и члены правления при исполнении своих обязанностей должны
проявлять предусмотрительность заботливого хозяина и несут дисциплинарную, уголовную и
гражданскую ответственность как за целость вверенного им имущества, так и за
хозяйственное ведение дела.
47. Тресты облагаются всеми видами налогов, в том числе и подоходным, наравне с
частными предприятиями, поскольку иное не установлено в законе.
48. Все тресты обязаны состоять членами биржи и регистрировать на бирже свои
оптовые сделки. Продукция трестов реализуется по ценам, назначаемым по соглашению с
покупщиком. Обязательные для трестов отпускные цены на товары, предназначенные для
свободной продажи, могут быть устанавливаемы в необходимых случаях лишь
постановлениями Высшего Совета Народного Хозяйства или Совета Труда и Обороны.
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49. Допускается занаряживание постановлениями Совета Труда и Обороны через
Высший Совет Народного Хозяйства продукции треста по ценам ниже рыночных, но не ниже
себестоимости, с начислением средней прибыли. Занаряживание производится путем
обязания трестов заключить соответствующий договор с государственным органом, в
интересах которого дан наряд…
15. Внутрипартийная борьба в начале 1920-х гг.
Из книги Ф. Чуева «Сто сорок бесед с Молотовым»
…на XI съезде появился так называемый «список десятки» – фамилии предполагаемых
членов ЦК, сторонников Ленина. И против фамилии Сталина рукой Ленина было написано:
«Генеральный секретарь». Ленин организовал фракционное собрание «десятки». Где-то возле
Свердловского зала Кремля комнату нашел, уговорились: фракционное собрание, троцкистов
– нельзя, рабочую оппозицию – нельзя, демократический централизм тоже не приглашать,
только одни крепкие сторонники «десятки», то есть ленинцы. Собрал, по-моему, человек
двадцать от наиболее крупных организаций перед голосованием. Сталин даже упрекнул
Ленина, дескать, у нас секретное или полусекретное совещание во время съезда, как-то
фракционно получается, а Ленин говорит: «Товарищ Сталин, вы-то старый, опытный
фракционер! Не сомневайтесь, нам сейчас нельзя иначе. Я хочу, чтобы все были хорошо
подготовлены к голосованию, надо предупредить товарищей, чтобы твердо голосовали за этот
список без поправок! Список «десятки» надо провести целиком. Есть большая опасность, что
станут голосовать по лицам, добавлять: вот этот хороший литератор, его надо, этот хороший
оратор – и разжижат список, опять у нас не будет большинства. А как тогда руководить!»…
И голосовали с этим примечанием в скобках. Сталин стал Генеральным. Ленину это
больших трудов стоило. Но он, конечно, вопрос достаточно глубоко продумал и дал понять, на
кого равняться. Ленин, видимо, посчитал, что я недостаточный политик, но в секретарях и в
Политбюро меня оставил, а Сталина сделал Генеральным. Он, конечно, готовился, чувствуя
болезнь свою. Видел ли он в Сталине своего преемника? Думаю, что и это могло учитываться.
А для чего нужен был Генеральный секретарь? Никогда не было. Но постепенно авторитет
Сталина поднялся и вырос в гораздо большее, чем предполагал Ленин или чем он даже считал
желательным. Но предвидеть все, конечно, было невозможно, а в условиях острой борьбы
вокруг Сталина все более сколачивалась активная группа – Дзержинский, Куйбышев, Фрунзе
и другие, очень разные люди…
Ленин понимал, что с точки зрения осложнения дел в партии и государстве очень
разлагающе действовал Троцкий. Опасная фигура. Чувствовалось, что Ленин рад бы был от
него избавиться, да не может. А у Троцкого хватало сильных, прямых сторонников, были
также и ни то, ни се, но признающие его большой авторитет. Троцкий – человек достаточно
умный, способный и пользовался огромным влиянием. Даже Ленин, который вел с ним
непримиримую борьбу, вынужден был опубликовать в «Правде», что у него нет разногласий с
Троцким по крестьянскому вопросу. Помню, это возмутило Сталина, как несоответствующее
действительности, и он пришел к Ленину. Ленин отвечает: «А что я могу сделать? У Троцкого
в руках армия, которая сплошь из крестьян. У нас в стране разруха, а мы покажем народу, что
еще и наверху грыземся!»
Ленин не хуже Сталина понимал, что такое Троцкий, и считал, что придет время снять
Троцкого, избавиться от него. Претендовал на лидерство, фактическое лидерство, и
Зиновьев… Зиновьев тянулся то за Каменевым, то за Лениным. Но больше за Каменевым.
Каменев – правый, типичный, стопроцентный правый человек. Кое-как он прятался иногда, но
в большинстве случаев довольно открыто выступал. И против Ленина.
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Каменев высоко ценил Ленина, видел, что это гениальный человек, и сам Каменев –
очень умный человек, но он чужой, чужой Ленину… Так вот, Зиновьев претендовал на
лидерство, на роль Ленина. И добился, что на ХII съезде партии, в 1923 году, еще при живом
Ленине, делал политический отчет. И тогда же затеял интригу против Сталина и всей нашей
группы, которая сколачивалась вокруг Сталина. И вскоре Зиновьев и Каменев, отдыхая в
Кисловодске, вызвали к себе Рудзутака, потом Ворошилова, гуляли там в пещере и
доказывали, что надо политизировать секретариат. Дескать, там сейчас только один
настоящий политик – Сталин, и надо создать такой секретариат: Сталин, конечно, остается, но
надо к нему добавить Зиновьева, Троцкого и Каменева, точно теперь не могу сказать. Сталин,
конечно, сразу понял, в чем дело: его хотят оставить в меньшинстве. Это была так называемая
«пещерная платформа». Вели разговоры в пещерах. Потом Зиновьев написал известную
статью большую «Философия эпохи», вылез со своими установками, с претензией на
лидерство. Накатал подвал в «Правде» по крестьянскому вопросу. Докатился до того, что надо
не только поклониться, но и преклониться перед середняком. Как это преклониться? Партии
рабочего класса? Хотя мы должны быть чуткими и внимательными к середнякам. Мы в своей
ленинской группе стали обсуждать эту статью, раскритиковали, заставили поправить. Сталин
был тогда в отпуске в Сочи, послали ему. Он ответил: «Правильная критика!»
Разрыва еще не было, но он уже наметился и углублялся. Бухарин и Рыков тогда
поддерживали линию Ленина и Сталина. Рыков на XI съезде стал членом Политбюро. А вот
Дзержинского Ленин так и не ввел в Политбюро – не мог простить, что тот не поддержал его
по Брестскому миру и в профсоюзной дискуссии. Уже не было прежнего доверия. У Ленина
это очень строго было.
16. Трудовые отношения в СССР в период индустриализации.
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О порядке обязательного перевода
инженеров, техников, мастеров, служащих и квалифицированных рабочих с одних
предприятий и учреждений в другие». 19 октября 1940 года.
Задача обеспечения квалифицированными кадрами новых заводов, фабрик, шахт,
рудников, строек, транспорта, а также предприятий, переходящих на производство новых
видов продукции, — требует правильного распределения инженеров, техников, мастеров,
служащих, квалифицированных рабочих между отдельными предприятиями и перевода
работников промышленности с одних предприятий, располагающих квалифицированными
кадрами, на другие предприятия, испытывающие в них недостаток. Существующее
положение, при котором наркоматы не имеют права направлять инженеров, служащих и
квалифицированных рабочих в обязательном порядке с одного предприятия на другое, —
является помехой для развития народного хозяйства.
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1) Предоставить Народным Комиссарам Союза ССР право переводить в обязательном
порядке инженеров, конструкторов, техников, мастеров, чертежников, бухгалтеров,
экономистов, счетно — финансовых и плановых работников, а также квалифицированных
рабочих, начиная с шестого разряда и выше, с одних предприятий или учреждений в другие,
независимо от территориального расположения предприятий и учреждений.
2) Перевод в порядке настоящего Указа инженеров, служащих и квалифицированных
рабочих на работу в другие местности не должен вести к какому-либо материальному ущербу
переводимого работника, в связи с чем установить, что Наркомат обязан выплачивать
переводимому работнику:
а) стоимость проезда к новому месту работы самого работника и членов его семьи;
б) стоимость провоза имущества;
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в) суточные за время нахождения в пути;
г) заработную плату во время нахождения в пути и дополнительно еще за шесть дней;
д) единовременное пособие на устройство на новом месте — в размере от 3 до 4месячной заработной платы (в зависимости от района) по старому месту работы на
переводимого работника и в размере 1/4 месячной зарплаты переводимого работника на
каждого члена семьи, отъезжающего на место его работы.
3) Установить, что за инженерами, служащими и квалифицированней рабочими,
переводимыми с одного предприятия на другое в пределах той же местности, сохраняется
непрерывность трудового стажа на предприятии, а переводимым в другие местности —
дополнительно прибавляется 1 год трудового стажа.
4) Установить, что директора предприятий и начальники учреждений обязаны давать
разрешение на уход с предприятий или из учреждений женам инженеров, служащих и
квалифицированных рабочих, переводимых в другую местность, согласно настоящего Указа.
5) Лица, виновные в невыполнении приказа народного комиссара об обязательном
переводе на другое предприятие или в учреждение, считаются самовольно ушедшими с
предприятия или учреждения и предаются суду по статье 5 Указа Президиума Верховного
Совета СССР от 26 июня 1940 г. о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с
предприятий и учреждений.
6) Отменить с 20 октября 1940 г. трудовые договора, заключенные на срок наркоматами
и предприятиями с инженерами, служащими и квалифицированными рабочими,
перечисленными в статье 1 настоящего Указа, и разрешить Народным Комиссарам Союза ССР
оставить указанных инженеров, служащих и квалифицированных рабочих на тех
предприятиях, где они работают по договору.
17. Обсуждение вопроса об уставе ООН на Ялтинской конференции
Ялтинская конференция. Запись заседания глав правительств. 6 февраля 1945 г.
Сталин говорит, что, как ему кажется, решения, принятые в Думбартон-Оксе, имеют
своей целью обеспечить различным странам не только право высказывать свое мнение. Такое
право дешево стоит. Его никто не отрицает. Дело гораздо серьезнее. Если какая-либо нация
поднимет вопрос, представляющий для нее большую важность, она сделает это не для того,
чтобы только иметь возможность изложить свое мнение, а для того, чтобы добиться решения
по нему. Среди присутствующих нет ни одного человека, который оспаривал бы право наций
высказываться в Ассамблее. Однако не в этом суть дела. Черчилль, по-видимому, считает, что
если Китай поднимет вопрос о Гонконге, то он пожелает только высказаться. Неверно. Китай
потребует решения. Точно так же если Египет поднимет вопрос о возврате Суэцкого канала,
то он не удовлетворится тем, что выскажет свое мнение по этому поводу. Египет потребует
решения вопроса. Вот почему сейчас речь идет не просто об обеспечении возможности
излагать свои мнения, а о гораздо более важных вещах.
[Сталин говорит, что] Черчилль высказывал опасение, как бы не подумали о том, что
три великие державы хотят господствовать над миром. Но кто замышляет такое господство?
Соединенные Штаты? Нет, они об этом не думают. (Смех и красноречивый жест президента.)
Англия? Тоже нет. (Смех и красноречивый жест Черчилля.) Итак, две великие державы
выходят из сферы подозрений. Остается третья… СССР. Значит, СССР стремится к мировому
господству? (Общий смех.) Или, может быть, Китай стремится к мировому господству?
(Общий смех) Ясно, что разговоры о стремлении к мировому господству ни к чему. Его друг
Черчилль не сможет назвать ни одной державы, которая хотела бы властвовать над миром.
…Придет новое поколение, которое не прошло через все то, что мы пережили, которое
на многие вопросы, вероятно, будет смотреть иначе, чем мы. Что будет тогда? Мы как будто
бы задаемся целью обеспечить мир по крайней мере на 50 лет вперед. Или, может быть, он,
Сталин, думает так по своей наивности?
18

Самое же важное условие для сохранения длительного мира - это единство трех
держав. Если такое единство сохранится, германская опасность не страшна. Поэтому надо
подумать о том, как лучше обеспечить единый фронт между тремя державами, к которым
следует прибавить Францию и Китай. Вот почему вопрос о будущем уставе международной
организации безопасности приобретает такую важность. Надо создать возможно больше
преград для расхождения между тремя главными державами в будущем. Надо выработать
такой устав, который максимально затруднял бы возникновение конфликтов между ними. Это
- главная задача…
Сталин, продолжая, говорит, что, насколько он понимает, все конфликты, которые
могут поступить на рассмотрение Совета Безопасности, подразделяются на две категории. К
первой категории относятся те споры, для разрешения которых требуется применение
экономических, политических, военных или каких-либо других санкций. Ко второй категории
относятся те споры, которые могут быть урегулированы мирными средствами, без применения
санкций.
Сталин далее заявляет, что, насколько он понял, при обсуждении конфликтов первой
категории предполагается свобода дискуссий, но требуется единогласие постоянных членов
Совета при принятии решения. В этом случае все постоянные члены Совета участвуют в
голосовании, то есть держава, участвующая в споре, не будет выведена за дверь. Что же
касается конфликтов второй категории, которые разрешаются мирными средствами, то тут
предполагается иная процедура: держава, участвующая в споре (в том числе и постоянные
члены Совета), не принимает участия в голосовании... Советский Союз больше всего
заинтересован в решениях, которые будет принимать Совет Безопасности. А ведь все решения
принимаются с помощью голосования. Дискутировать можно сто лет и при этом ничего не
решить. Для нас же важны решения. Да и не только для нас.
Вернемся на момент к приводившимся сегодня примерам. Если Китай потребует
возвращения Гонконга или Египет потребует возвращения Суэцкого канала, то вопрос об этом
будет голосоваться в Ассамблее и в Совете Безопасности. Сталин может заверить своего друга
Черчилля в том, что Китай и Египет при этом окажутся не одинокими. В международной
организации у них найдутся друзья. Это имеет прямое отношение к вопросу о голосовании.
Черчилль заявляет, что если бы названные страны потребовали удовлетворения своих
претензий, то Великобритания сказала бы "нет". Власть международной организации не может
быть использована против трех великих держав.
Сталин спрашивает, действительно ли это так.
Иден отвечает, что страны могут говорить, спорить, но решение не может быть принято
без согласия трех главных держав.
Сталин еще раз спрашивает, действительно ли это так.
Черчилль и Рузвельт отвечают утвердительно. Стеттиниус заявляет, что без
единогласия постоянных членов Безопасности не может предпринять никаких санкций…
Черчилль говорит, что международная организация безопасности не ликвидирует
дипломатических отношений между великими и малыми странами. Дипломатическая
процедура будет продолжать свое существование. Будет неправильно преувеличивать власть
или злоупотреблять ею или возбуждать такие вопросы, которые могут разъединить три
главные державы.
Сталин говорит, что если при принятии американских предложений даже невозможно
исключение члена, то все-таки остается возможность мобилизации общественного мнения
против какого-либо одного члена…
Рузвельт заявляет, что единство великих держав - одна из наших целей. Он, Рузвельт,
думает, что американские предложения содействуют достижению этой цели. Если между
великими державами возникнут, к несчастью, какие-либо разногласия, то они будут известны
всему миру, несмотря ни на какие процедуры голосования. Во всяком случае, невозможно
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устранить обсуждение разногласий в Ассамблее. Американское правительство думает, что,
разрешая свободу дискуссий в Совете, великие державы будут демонстрировать всему миру то
доверие, которое они питают друг к другу.
Сталин отвечает, что это правильно, и предлагает продолжить обсуждение вопроса
завтра.
18. Польский вопрос и позиция Советского Союза на заключительном этапе войны
Ялтинская конференция. Запись заседания глав правительств. 6 февраля 1945 г.
Сталин говорит, что, как только что заявил Черчилль, вопрос о Польше для
британского правительства является вопросом чести. Сталину это понятно. Со своей стороны,
однако, он должен сказать, что для русских вопрос о Польше является не только вопросом
чести, но также и вопросом безопасности. Вопросом чести потому, что у русских в прошлом
было много грехов перед Польшей. Советское правительство стремится загладить эти грехи.
Вопросом безопасности потому, что с Польшей связаны важнейшие стратегические проблемы
Советского государства.
Дело не только в том, что Польша - пограничная с нами страна. Это, конечно, имеет
значение, но суть проблемы гораздо глубже. На протяжении истории Польша всегда была
коридором, через который проходил враг, нападающий на Россию. Достаточно вспомнить
хотя бы последние тридцать лет: в течение этого периода немцы два раза прошли через
Польшу, чтобы атаковать нашу страну. Почему враги до сих пор так легко проходили через
Польшу? Прежде всего потому, что Польша была слаба. Польский коридор не может быть
закрыт механически извне только русскими силами. Он может быть надежно закрыт только
изнутри собственными силами Польши. Для этого нужно, чтобы Польша была сильна. Вот
почему Советский Союз заинтересован в создании мощной, свободной и независимой
Польши…
Теперь о конкретных вопросах, которые были затронуты в дискуссии и по которым
имеются разногласия.
Прежде всего о линии Керзона. Он, Сталин, должен заметить, что линия Керзона
придумана не русскими. Авторами линии Керзона являются Керзон, Клемансо и американцы,
участвовавшие в Парижской конференции 1919 года. Русских не было на этой конференции.
Линия Керзона была принята на базе этнографических данных вопреки воле русских. Ленин
не был согласен с этой линией. Он не хотел отдавать Польше Белосток и Белостокскую
область, которые в соответствии с линией Керзона должны были отойти к Польше.
Советское правительство уже отступило от позиции Ленина. Что же, вы хотите, чтобы
мы были менее русскими, чем Керзон и Клемансо? Этак вы доведете нас до позора. Что
скажут украинцы, если мы примем ваше предложение? Они, пожалуй, скажут, что Сталин и
Молотов оказались менее надежными защитниками русских и украинцев, чем Керзон и
Клемансо. С каким лицом он, Сталин, вернулся бы тогда в Москву? Нет, пусть уж лучше
война с немцами продолжится еще немного дольше, но мы должны оказаться в состоянии
компенсировать Польшу за счет Германии на западе…
Другой вопрос, по которому Сталин хотел бы сказать несколько слов,- это вопрос о
создании польского правительства. Черчилль предлагает создать польское правительство
здесь, на конференции. Сталин думает, что Черчилль оговорился: как можно создать польское
правительство без участия поляков? Многие называют его, Сталина, диктатором, считают его
недемократом, однако у него достаточно демократического чувства для того, чтобы не
пытаться создавать польское правительство без поляков. Польское правительство может быть
создано только при участии поляков и с их согласия… Лондонские поляки называют
люблинское правительство собранием преступников и бандитов. Разумеется, бывшее
люблинское, а теперь варшавское правительство не остается в долгу и квалифицирует
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лондонских поляков как предателей и изменников. При таких условиях как их объединить?
Он, Сталин, этого не знает…
В заключение Сталин хотел бы коснуться еще одного вопроса, очень важного вопроса,
по которому он будет говорить уже в качестве военного. Чего он как военный требует от
правительства страны, освобожденной Красной Армией? Он требует только одного: чтобы это
правительство обеспечивало порядок и спокойствие в тылу Красной Армии, чтобы оно
предотвращало возникновение гражданской войны позади нашей линии фронта… Как
военный Сталин сравнивает деятельность тех и других и при этом неизбежно приходит к
выводу: варшавское правительство неплохо справляется со своими задачами по обеспечению
порядка и спокойствия в тылу Красной Армии, а от "сил внутреннего сопротивления" мы не
имеем ничего, кроме вреда. Эти "силы" уже успели убить военнослужащих Красной Армии…
Они жалуются, что мы их арестовываем. Сталин должен прямо заявить, что если эти "силы"
будут продолжать свои нападения на наших солдат, то мы будем их расстреливать.
В конечном итоге, с чисто военной точки зрения варшавское правительство
оказывается полезным, а лондонское правительство и его агенты в Польше - вредными…
Рузвельт предлагает отложить обсуждение польского вопроса до завтра.
Черчилль говорит, что у Советского правительства и британского правительства
различные источники информации. Британское правительство не считает, что люблинское
правительство представляет хотя бы 1/3 польского народа…
Рузвельт заявляет, что польский вопрос в течение пяти веков причинял миру головную
боль.
Черчилль говорит, что надо постараться, чтобы польский вопрос больше не причинял
головной боли человечеству.
Сталин отвечает, что это обязательно нужно сделать.
19. Геополитические и правовые условия формирования социалистического блока.
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Народной Республикой
Албанией, Народной Республикой Болгарией, Венгерской Народной Республикой, Германской
Демократической Республикой, Польской Народной Республикой, Румынской Народной
Республикой, Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой.
14 мая 1955 года.
Договаривающиеся Стороны,
Вновь подтверждая свое стремление к созданию системы коллективной безопасности в
Европе, основанной на участии в ней всех европейских государств, независимо от их
общественного и государственного строя, что позволило бы объединить их усилия в интересах
обеспечения мира в Европе,
Учитывая вместе с тем положение, которое создалось в Европе в результате
ратификации парижских соглашений, предусматривающих образование новой военной
группировки в виде "западноевропейского союза" с участием ремилитаризуемой Западной
Германии и с включением ее в Североатлантический блок, что усиливает опасность новой
войны и создает угрозу национальной безопасности миролюбивых государств,
Будучи убеждены в том, что в этих условиях миролюбивые государства Европы
должны принять необходимые меры для обеспечения своей безопасности и в интересах
поддержания мира в Европе,
Руководствуясь целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций…,
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В интересах дальнейшего укрепления и развития дружбы, сотрудничества и взаимной
помощи в соответствии с принципами уважения независимости и суверенитета государств, а
также невмешательства в их внутренние дела,
Решили заключить настоящий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и
назначили своими уполномоченными: (следуют фамилии уполномоченных),
которые, представив свои полномочия, найденные в должной форме и полном порядке,
согласились о нижеследующем.
Статья 1. Договаривающиеся Стороны обязуются в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций воздерживаться в своих международных отношениях от
угрозы силой или ее применения и разрешать свои международные споры мирными
средствами таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный мир и безопасность.
Статья 2. …При этом Договаривающиеся Стороны будут добиваться принятия, по
соглашению с другими государствами, которые пожелают сотрудничать в этом деле,
эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению атомного,
водородного и других видов оружия массового уничтожения.
Статья 3. Договаривающиеся Стороны будут консультироваться между собой по всем
важным международным вопросам, затрагивающим их общие интересы, руководствуясь
интересами укрепления международного мира и безопасности…
Статья 4. В случае вооруженного нападения в Европе на одно или несколько государств
- участников Договора со стороны какого-либо государства или группы государств, каждое
государство - участник Договора в порядке осуществления права на индивидуальную или
коллективную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных
Наций, окажет государству или государствам, подвергшимся такому нападению, немедленную
помощь, индивидуально и по соглашению с другими государствами - участниками Договора,
всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, включая применение
вооруженной силы.
Статья 5. Договаривающиеся Стороны согласились о создании Объединенного
Командования их вооруженными силами, которые будут выделены по соглашению между
Сторонами в ведение этого Командования, действующего на основе совместно установленных
принципов. Они будут принимать также другие согласованные меры, необходимые для
укрепления их обороноспособности, с тем чтобы оградить мирный труд их народов,
гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от
возможной агрессии.
Статья 6. В целях осуществления предусматриваемых настоящим Договором
консультаций между государствами - участниками Договора и для рассмотрения вопросов,
возникающих в связи с осуществлением настоящего Договора, создается Политический
Консультативный Комитет, в котором каждое государство - участник Договора будет
представлено членом Правительства или другим особо назначенным представителем.
Статья 7. Договаривающиеся Стороны обязуются не принимать участия в каких-либо
коалициях или союзах и не заключать никаких соглашений, цели которых противоречат целям
настоящего Договора.
Статья 8. Договаривающиеся Стороны заявляют, что они будут действовать в духе
дружбы и сотрудничества в целях дальнейшего развития и укрепления экономических и
культурных связей между ними, следуя принципам взаимного уважения их независимости и
суверенитета и невмешательства в их внутренние дела.
Стaтья 10. Настоящий Договор подлежит ратификации, и ратификационные грамоты
будут переданы на хранение Правительству Польской Народной Республики.
Договор вступит в силу в день передачи на хранение последней ратификационной
грамоты. Правительство Польской Народной Республики будет информировать другие
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государства - участники Договора о передаче на хранение каждой ратификационной
грамоты.
Статья 11. … В случае создания в Европе системы коллективной безопасности и
заключения с этой целью Общеевропейского Договора о коллективной безопасности, к чему
неуклонно будут стремиться Договаривающиеся Стороны, настоящий Договор утратит свою
силу со дня вступления в действие Общеевропейского Договора.
20. Диссидентское движение в СССР в 1970-х гг.
Информационная записка № 1241-А председателя КГБ при СМ СССР Ю. В. Андропова в ЦК
КПСС «О некоторых негативных проявлениях среди творческой молодежи и недостатках в
ее воспитании». 19.05.1975.
Поступающие в Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР материалы
свидетельствуют о том, что спецслужбы и идеологические центры противника стремятся в
своей подрывной работе против Советского Союза сосредоточить свои усилия на враждебной
обработке умов советской молодежи, имея в виду прежде всего ту ее часть, которая пополняет
ряды творческой интеллигенции, играющей немаловажную роль в формировании
общественного мнения в стране.
В ходе осуществления мероприятий по пресечению враждебной деятельности
противника выявлены факты, свидетельствующие о том, что среди одаренной в творческом
отношении или стремящейся проявить себя в этом плане молодежи отмечается стремление к
группированиям на неофициальной основе, проявляющееся в литературных чтениях,
выставках живописи и графики, постановках спектаклей на частных квартирах и в случайно
подобранных помещениях.
Изучение обстановки в подобного рода группированиях в г. Москве показало, что,
будучи предоставлена самой себе, часть творческой молодежи не находит общественнополезного применения своим способностям и порой становится на путь нежелательных
проявлений,
которые,
как
правило,
инспирируются
лицами,
занимающимися
антиобщественной деятельностью, или иностранцами.
Обращает на себя внимание в связи с подобными явлениями то обстоятельство, что для
творческой молодежи очень затруднена возможность широкой публикации на страницах
«толстых» литературных журналов, участие в официальных выставках, постановка и
исполнение драматургических и музыкальных произведений. При определении того, кто
должен печататься в первую очередь, при распределении ролей в театре, при отборе
произведений изобразительного искусства выставкомами нередко все решают личные
отношения и групповые пристрастия, а не забота о поддержке молодых талантливых авторов
или исполнителей. Такой журнал, как «Юность», например, систематически печатает
произведения давно перешагнувших тридцатилетний рубеж авторов (Б. ВАСИЛЬЕВ, В.
ШАЛАМОВ, Б. СЛУЦКИЙ, Д. САМОЙЛОВ и др.), тематика произведений которых в
основном далека от интересов молодежи.
В силу того, что в творческих союзах и коллективах работа с молодыми ведется на
недостаточно высоком уровне, отдельные лица, спекулируя на большой потребности
молодежи проявить себя в общественном плане, выступают в роли поборников интересов
молодежи, помогающих якобы ей преодолевать бюрократические препоны на пути к
признанию. Эти лица прежде всего стремятся направить молодежь по нежелательному руслу.
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Так, например, директор театра «Современник» О. ТАБАКОВ, выступая в декабре 1974
года на расширенном пленуме ВТО, заявил, что в результате неправильного воспитания в
государственных театральных школах профессионализм актерского мастерства заметно
падает. Выход из этого положения он видит в создании учебных студий на общественных
началах по типу студии, созданной при «Современнике», которые были бы свободны от
государственного контроля, от государственных программ обучения, то есть прежде всего от
политико-философского воспитания. Таким образом, в настоящее время возникает опасность
создания неуправляемых объединений творческой молодежи, существующих параллельно с
официальными творческими союзами.
Иллюстрацией к такому положению могут служить проводившиеся осенью 1974 года в
Москве так называемые устные литературные альманахи, организаторы которых, используя
интерес к новым явлениям в искусстве, собирают на частных квартирах до 100 и более
человек, призывают посетителей материально поощрять их участников. Показ картин
художников-авангардистов в сентябре 1974 г. в Москве также выявил тенденцию к
объединению не состоящей в творческих союзах молодежи. У молодых писателей, которые
годами не могут напечатать свои произведения, возникают настроения уныния и
недовольства, что отрицательно влияет на их творчество и приводит к стремлению
публиковаться на Западе.
Продолжая изучать процессы, происходящие в среде творческой молодежи, с целью
ограждения ее от враждебного идеологического воздействия противника, Комитет
государственной безопасности считает желательным поручить Отделу культуры ЦК КПСС и
ЦК ВЛКСМ совместно с Министерством культуры и руководителями творческих союзов
СССР еще раз рассмотреть меры по улучшению работы с творческой молодежью и доложить
о них ЦК КПСС.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ
[подпись] АНДРОПОВ
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