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 Дискуссионный клуб  
 

«ВЕЛИКАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА»:  
К ВОПРОСУ О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 

 
 
В начале 2000-х гг. в печати появилась книга И. Дья-

кова «Великая гражданская война» (сначала в издатель-
стве ФЭРИ-В, а затем «Самотека»; переиздана в 2010 г.), 
в которой, по мнению автора, собраны самые достовер-
ные свидетельства величайшего «мирового заговора» 
против России. Некие тайные силы с целью установле-
ния «талмудически-коммунистического» мирового гос-
подства инспирировали приход большевиков к власти в 
России. Как отмечает И. Дьяков, «1917 год в России под-
готовлен и профинансирован Соединенными Штатами в 
лице банды (Ордена) банкиров и политиков…. Эта же 
банда создала СССР для эксплуатации трудовых и при-
родных ресурсов… Она же интриговала в предвоенные 
годы, руками своих соплеменников… истребляя десятки 
миллионов людей, в первую очередь русских. Непомер-
но громадна роль еврейства в уничтожении историче-
ской России…» (С. 166, 230).  

Рассуждения автора с самого начала построены на 
противоречиях. Так, мировое еврейское сообщество 
(можно предположить как самостоятельная раса) совер-
шенно безосновательно противопоставляется «белой 
цивилизации». И если  создание СССР было на руку 
этим самым «темным силам», то почему же И. Дьяков 
пишет о том, что вероятный союз Германии и СССР был 
«кошмаром для космополитического капитала» (С. 120). 
Для России «Великая гражданская война» между рус-
скими и немцами (имеется ввиду Великая отечественная 
война) стала «эффективной формой направленного гено-
цида»: «Брали всех мужчин, положим, Вологодчины, и 
бросали в котел диких боев – оставшихся в живых на 
побывку домой не отпускали. Чтобы не оставили славян-
ское семя» (С. 185). 

Ненависть к немцам, по словам автора,  специально 
провоцировалась отрядами НКВД, которые, переодев-
шись в немецкую форму, зверствовали на оккупирован-
ных немцами территориях. Дьяков категорически не 
приемлет решения Нюренбергского процесса и отрицает 

факт холокоста. Хотя и здесь подобные аргументы мож-
но было бы представить как проявления борьбы между 
сионизмом и «белой цивилизацией». Да и в аннотации к 
работе автор отмечает, что посвящается книга «Русским 
и Немцам, павшим в великой бойне, спровоцированной 
врагами белой цивилизации». 

К сожалению, следует признать, что книга Дьякова 
достаточно типичное явление среди печатных изданий. 
Подобные же идеи и сегодня достаточно часто трансли-
руются в СМИ. В этом контексте любое ключевое собы-
тие российской истории предстает не как обусловленное 
внутренними факторами, а как инспирированное внеш-
ними, враждебными России силами. Февральская рево-
люция 1917 г. объявляется следствием закулисного со-
глашения российского политического масонства и либе-
ральных кругов  стран англо-саксонского Запада. Приход 
к власти большевиков в октябре 1917 г. объясняется фак-
тором «немецких денег». В литературе религиозно-
черносотенного толка революционного движение в Рос-
сии связывается исключительно с борьбой «мирового 
еврейства» против православной монархии и, шире, пра-
вославия в России.   

Теория «большевистского заговора» активно мусси-
руется в творчестве А. А. Арутюнова, опубликовавшего 



 
 
 
 
 

ряд журнальных и газетных статей на тему: «Был ли Ле-
нин агентом германского Генштаба?» и тому подобное. 
И это несмотря на то, что используемые Арутюновым 
для аргументации собственных выводов так называемые 
«документы Сиссона» ничто иное как фальшивка. Это 
было доказано еще в 1956 г. американским историком 
Дж. Кеннаном.  В дальнейшем выводы Кеннана были 
подтверждены и другими исследователями, в том числе 
и российскими. 

Стоит только удивляться, как прочно «теория загово-
ра» обосновалась на телевидении и книжных полках. В 
то время как в современной науке уже сложилась кон-
цепция Великой Русской (Российской) революции, в 
рамках которой события 1905-1907 гг., Февральская и 
Октябрьская революции, а также Гражданская война 
рассматриваются как отдельные части общего процесса. 
Главным критерием подобной периодизации выступает 
феномен системного кризиса, результатом которого яв-
ляется распад государственности. Что касается причин 
революции, то здесь профессиональные историки указы-
вают на снижение к н. ХХ в. уровня жизни основной 
массы крестьянства в связи с быстрым ростом населения, 
нарастающим малоземельем, увеличившейся имущест-
венной дифференциацией, тяжестью налогов и повинно-

стей. Наряду с низким уровнем потребления рассматри-
ваются такие факторы, как несоответствие политическо-
го строя и идеологии уровню цивилизационного разви-
тия (производительных сил, технологии, культуры и 
т.д.), растущее расхождение между европеизированным 
меньшинством  и народными массами. Из-за противоре-
чий и перекосов общественно-политическая система 
России постепенно теряла свою устойчивость, что было 
многократно усугублено войной. В литературе преобла-
дает представление о революции как о массовом рабоче-
крестьянско-солдатском движении, демократическом и 
пацифистском по своему характеру. 

В последнее время появилась и другая тенденция, 
подвергающая сомнению концепцию аграрного кризиса 
как фактора революции. В своих поисках ученые опира-
ются на источники, позволяющие найти надежные аргу-
менты в пользу положительной динамики социально-
экономического развития России на рубеже XIX – ХХ 
вв. Это и возрастание количества внутренних грузопере-
возок, и увеличение экспорта сельскохозяйственных ма-
шин, и рост урожайности зерновых и пр. Но при всем 
разнообразии мнений специалисты солидарны в одном: 
нельзя причины революции в России сводить к совпаде-
нию роковых случайностей или всемирному заговору.

 
 

КОГДА БЫЛ ВЫПОЛНЕН ПЛАН ГОЭЛРО? 
 

 
Электрификация России имеет длинную и почти фан-

тастическую историю. Как известно, пуск первой элек-
тростанции в России состоялся в 1883 г. Станция мощ-
ностью 35 киловатт разместилась на барже, пришварто-
ванной у набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. 
На барже установили 12 динамо-машин, ток от которых 
по проводам передавался на Невский проспект и исполь-
зовался для освещения: всего по вечерам зажигалось 32 
уличных фонаря. Разработку проекта и установки стан-
ции осуществляла немецкая компания «Сименс и Галь-
ске». Отечественные энтузиасты тоже пробовали элек-
трифицировать столицу на несколько лет раньше, но 
тогда проиграли битву за город владельцам газовых фо-
нарей. Идея электрификации не пользовалась особой 
поддержкой и у сильных мира сего. Говорят, Николай II 
до конца жизни считал лампочку чем-то вроде свечки, 
только очень долговечной. 

В 1886 г. в Петербурге было основано Общество 
электрического освещения, объединившее ученых и 
коммерсантов «в деле электрификации всей страны» (эти 
слова уже в то время были вписаны в Устав общества). 
Большую часть акционеров составляли иностранцы, а 
вот технические кадры были отечественными. Здесь ра-
ботали все будущие создатели плана ГОЭЛРО – Глеб 
Кржижановский, Леонид Красин, Роберт Классон и дру-
гие. 

В начале ХХ в. Владимиром Вернадским был разра-
ботан масштабный проект создания широкой сети элек-
тростанций, энергия которых будет питать новые про-
мышленные районы. Осуществить проект Вернадский 

планировал к 1920 г. Однако из-за консерватизма рус-
ского правительства планам осуществиться не удалось, и 
электричество стало завоевывать русское общество 
очень неспешно, появившись прежде как модная новин-
ка в домах высшего света.  

Перед самой войной в подмосковном Богородске (со-
временный Ногинск) была построена электростанция 
мощностью 9 мегаватт. На тот момент она была круп-
нейшей в России, да и в мире таких гигантов насчитыва-
лось не более 15 (в основном  в США). Появление круп-
ных электростанций многое могло изменить в россий-
ской экономике, но создавались они хаотично и бессис-
темно. В 1913 г. мощность всех электростанций в России 



 
 
 
 
 

достигла 1 млн 100 тысяч киловатт, а выработка электро-
энергии – 2 млрд киловатт-часов. По этому показателю 
Россия занимала 8 место в мире и уступала не только 
США, но и крошечной Бельгии. Развитию новых техно-
логий в России препятствовало не только отсутствие 
средств, сложные климатические условия, огромные 
пространства, но и косность мышления чиновников. Так, 
в г. Белеве Тульской губернии полицмейстер запретил 
проводить электричество, чтобы не оставлять без работы 
фонарщиков. В Самаре местный архиерей стал самым 
ярким противником распространения крамолы – созда-
ния ГЭС на Волге. В итоге она появилась лишь спустя 40 
лет.  

И все же производство электричества в России росло 
самыми быстрыми темпами в мире (20-25 % в год). При 
таком раскладе к 1925 г. страна вышла бы на лидирую-
щие позиции в этой области, если бы не была низвергну-
та в пучину революции и Гражданской войны. И в 1920 
г. в России было произведено только 400 млн киловатт-
часов электроэнергии, в пять раз меньше чем до Первой 
мировой войны. 

Тогда-то и появился великий план и специальная ко-
миссия по электрификации под руководством Кржижа-
новского. В декабре 1920 г. VIII съезду Советов был 
представлен первый итог ее работы – огромная карта 
России с разноцветными лампочками. Для ее освещения 
пришлось на время обесточить весь центр Москвы. Все-
го к постройке было намечено 30 крупных электростан-
ций общей мощностью полтора миллиона киловатт, что 
позволило бы удвоить объемы промышленного произ-
водства. Однако на съезде не были названы ни сроки 
завершения плана, ни его точные показатели. Помимо 
экономического значения Ленин вкладывал в понятие 
ГОЭЛРО еще и пропагандистское: «увлечь массу рабо-
чих и сознательных крестьян великой программой на 10-
20 лет». 

В условиях НЭПа к выполнению плана был привле-
чен частный капитал и иностранные специалисты. До 70 
% оборудования ввозилось из-за рубежа. Немалым был 
вклад в электрификацию старых специалистов: Генрих 

Графтио возглавлял строительство Волховской ГЭС, 
запущенной в 1926 г., Александр Винтер строил Днепро-
гэс. К работе был привлечен и о. Павел Флоренский, ко-
торый был не только религиозным философом, но и вы-
дающимся электротехником. На заседания Главэнерго он 
приходил в полном облачении священника и большевики 
терпели. 

Сталинский план индустриализации страны и его 
реализация самым кардинальным образом изменили и 
подходы к организации строительства электростанций, и 
темпы введения их в строй. Появилась новая великая 
программа строительства будущего, поглотившая ГО-
ЭЛРО. В этом смысле план ГОЭЛРО не был выполнен 
никогда, хотя официально о выполнении ленинского 
завета было объявлено в 1935 г. К этому времени по 
производству электроэнергии, достигшему 26 млрд ки-
ловатт-часов, СССР занял третье место в мире после 
США и Германии. За год до этого страну посетил Гер-

берт Уэллс, в 1920 г. вынесший жестокий приговор 
большевистской утопии: «это картина колоссального 
непоправимого краха». Теперь он был изумлен: утопия 
покойного «кремлевского мечтателя» воплотилась в ре-
альность. 

 
 

Исторические хроники  
САМОУБИЙСТВО КАК ФЕНОМЕН  

ШКОЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В РОССИИ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 
 
В конце XIX – начале XX века по стране прокатилась 

волна самоубийств среди учащихся средних учебных 
заведений. Самоубийства учеников стали крайней реак-
цией на реалии повседневной жизни. Рост случаев суи-
цида в этот период был характерен в целом и для всей 
Европы. Причину  самоубийств искали, прежде всего, в 
школьных проблемах учащихся, в их реакции на неудов-
летворительные отметки, в их сложных отношениях с 
учителями или одноклассниками, надзирательницами, и 
все это было небезосновательно. Так, 18 февраля 1891 г. 
был составлен протокол по делу самоубийства Ольги 

Кононовой, ученицы пятого класса первой Пензенской 
женской гимназии. В этот день она отравилась раство-
ром карболовой кислоты. Подруга пригласила гимнази-
стку в театр, но так как у Ольги не было разрешения на 
посещение театра, хозяйка квартиры запретила ей выхо-
дить из дома.  

В 1911 г. произошло самоубийство ученицы седьмого 
класса Уфимской Мариинской женской гимназии Анны 
Кольцовой. Перед смертью гимназистка составила четы-
ре предсмертных записки разным адресатам. Первая 
предназначалась учительнице математики Л. Л. Маслен



 
 
 
 
 

никовой. Анна писала: «Вас я считала всегда очень спра-
ведливой женщиной, но, к очень большому сожалению, 
ошиблась. Вы не только несправедливы, но жестоки. Я 
вас просила поправить меня по арифметике лишь пото-
му, чтобы жить. Ведь теперь получились следующие 
последствия двойки: 1) меня не освободят за право обу-
чения, мне приходится выходить из гимназии, что де-
лать, жить на счет родителей я не могу, работать физиче-
ски также не могу, –  умственно с 6-ти классным образо-
ванием далеко не уйдешь. Следовательно, остается одно: 
по Вашему же намеку идти на подмостки, но ведь там 
женщины только падают, а не поднимаются, ведь у арти-
стки ничего нет своего оригинального, так что же будет 
за жизнь... Пусть это будет Вам уроком, Вы должны 
быть не только сухими, педантичными учителями, но Вы 
должны, хотя немного входить в личную жизнь учени-
цы». Кроме проблем в отношениях с учительницей Анна 
Кольцова, по всей видимости, переживала и личную 
драму. Своей подруге она писала: «Не выдержала я се-
бя... хотела доказать себе, что Ф. для меня ничто, но не 
смогла, решила удалиться с горизонта».  

Семейные проблемы также могли явиться причиной 
самоубийства: чувство своей ненужности, одиночества, 
непонимание родных и близких, ощущение того, что они 
являются лишь «обузой» для семьи. В 1907 г. в г. Болхо-
ве (Московский учебный округ) отравилась карболовой 
кислотой ученица прогимназии М. Шестакова, четырна-
дцати лет. Ее семейное положение описывалось как тя-
желое (отец безработный, брат – алкоголик, и в довер-
шение всего мать в этот момент болела тифом). Сама 
ситуация, приведшая к самоубийству, описывалась так: 
«отец приказал девочке сделать что-то по хозяйству, та 
отказалась, мотивируя это тем, что ей еще нужно учить 
уроки. Отец ударил ее «по физиономии». «Это не жизнь, 
а каторга», – закричала вышедшая из терпенья девочка и 
тут же нашла в стакане, приготовленном для дезинфек-
ции, карболовую кислоту и выпила». Комментируя си-
туацию, председатель педагогического совета прогимна-
зии указывал на то, что весь тон учебного заведения, в 
котором обучалась несчастная, резко контрастировал с 
«болховским домостроевским укладом жизни». И все же 
самыми распространенными причинами самоубийств 
учащихся были школьные проблемы. 

С начала 1900-х гг. современники отмечали значи-
тельный рост самоубийств и покушений на самоубийст-
ва в России. В 1905 г. число суицидальных актов умень-
шается (что объяснялось политической активностью на-
селения), но с 1906 г. снова и очень резко увеличивается 
и продолжает расти, достигая максимума к 1910-1911 гг. 
Обилие самоубийств поражало воображение: за месяц в 
Петербурге в 1909 г. совершалось в среднем 199 само-
убийств и покушений на самоубийства, в Москве – 87. 
По подсчетам другого исследователя за более чем пол-
тора года (с января 1910 г. по сентябрь 1911 г.) в Петер-
бурге произошло 2456 самоубийств. Две русские столи-
цы вышли по числу самоубийств на первое место среди 
европейских городов.  

Современник вспоминал: «Был день, когда телефон 
из Петербурга принес известие о двадцати самоубийст-
вах в один день». Похожие известия приходили из Одес-

сы и Киева. Таким образом, самоубийство превратилось 
в прямом смысле в «повседневное», или «бытовое» яв-
ление жизни, т. е. в обыденное, привычное, но от этого 
не менее страшное. 

В начале XX века в центральной печати обсуждались 
вопросы реформирования школьной системы, недостат-
ки которой также в ряде случаев становились причиной 
самоубийств учащихся. Ежегодные переводные экзаме-
ны для большинства школьников были огромным стрес-
сом. Не выдерживая психологически этого состояния, не 
надеясь удачно сдать экзамен, некоторые гимназистки 
решались покончить с собой. Так,  24 мая 1886 г. учени-
ца 8 класса  первой Пензенской женской гимназии Алек-
сандра Померанцева совершила самоубийство, «получив 
на выпускном экзамене по математике неудовлетвори-
тельный балл, в припадке горя и отчаяния выпила рас-
твор головок фосфорных спичек с намерением отравить-
ся».  

Вопрос об отмене экзаменов поднимался постоянно 
врачами, родителями, передовыми педагогами, но в от-
вет от чиновников в сфере образования можно было ус-
лышать, что и они в свое время выросли на экзаменах и 
ничего, выбились в люди.  

Прошло более ста лет, и сегодня в СМИ, передовой 
педагогической общественностью также поднимается 
вопрос о необходимости реформирования образования в 
средней школе, только споры идут вокруг ЕГЭ. Россия 
же по-прежнему занимает одно из лидирующих мест по 
числу самоубийств среди школьников.  

В. Н. Паршина 
« 

 



 
 
 
 

Слово» о наказании:  
воспитание в древней Руси 

 
Процесс воспитания в древнерусской семье являлся 

весьма значимым элементом семейной повседневности и 
покоился на прочном фундаменте православной картины 
мира. Долг родителей заключался в научении (воспита-
нии) детей в страхе Божьем, иначе последние лишатся 
возможности спасения души. Вся ответственность за 
невыполнение своей прямой обязанности возлагалась на 
родителей. В «Слове к родителем о наказании – науче-
нии детей», приписываемом Иоанну Златоусту, такие 
отец и мать осуждались наиболее сурово: «Аще кто де-
тей своих не научает воли Божий, то лютее разбойника 
осудится. Убийца убо тело умертвит, а родитилия, аще 
не учат чад своих, то и душу погубят». Более того, погу-
бив душу ребенка, родители и сами лишались шанса на 
спасение. 

Наиболее распрстраненным методом воспитания на 
Руси считалось наказание: «Наказывайте измлада дети 
своя. Глаголит бо премудрость Божия: любяй сына сво-
его, о не щади и наказуй его жезлом во юности, да по 
старость твою покоить тя; аще из млада не накажеши 
его, то ожесточав неповинится» – призывал Иоанн Зло-
тоуст. Наказывать следовало как мальчиков, так и дево-
чек, чтобы не «усрамиться», «аще бес порока отдаси 
дщерь свою». 

«Педагогические» наставления того времени даже 
вводили регламентацию системы наказаний, допускае-
мых в процессе воспитания: «Аще ли не слушает дитя 

твое, то не пощади его: шесть ран или 12 сыну или дще-
ри; аще ли вина зла, то и многи раны дай ему плетию». 
Так как «аще и жезлом биеши, то не умрет, но паче здра-
во будет, аще б накажеши, то и душу его спасеши». 

Как известно из житийной литературы, мать будуще-
го настоятеля Киево-Печерского монастыря Феодосия 
«грозою» пыталась отвратить сына от желания посвятить 
себя Богу. Когда Феодосий сбежал, его мать, догнав бег-
леца, «имъше за власы, и повърже его наземли, и свои-
мипъхашети ногами», а после, приведя сына домой, на-
чала «бити его, донеже изнеможе», а чтобы попытки к 
бегству не повторялись, Феодосия заковали в «железа» и 
«повеле ему ходить». 

Подобные крайности уравновешивались рекоменда-
циями Церкви воздействовать на чад уговорами и на-
ставлениями: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении в наставлении Господнем». 
Об этом же свидетельствует и появление такого жанра 
как Поучение. Автором самого известного поучения стал 
великий князь Владимир Мономах. Известны также на-
ставления супруги Всеволода Большое гнездо Марии 
Шварновны. Идеальный результат воспитания предпола-
гал формирование таких качеств, как: стремление защи-
щать слабых, помогать нуждающимся, уважительное 
отношение и безоговорочное послушание родителям, 
почитание духовенства, монахов. 

Уважительное отношение детей к своим родителям 
рассматривалось как источник личного благополучия и 
залог спасения души. 

 
Защита Отечества  

 
 «БЕЛЫЕ» НА СЛУЖБЕ У «КРАСНЫХ» 

 
 

Вакханалия революционного насилия тяжелым кат-
ком прошлась по судьбам русских офицеров. Пацифист-
ские и германофобские настроения, тлевшая всю войну 
ненависть к армейской символике (чины и погоны), по-
ощрение убийств «контрреволюционеров» со стороны 
многих советских структур на периферии стали причи-
нами масштабного распространения антиофицерских 
настроений и гибели представителей офицерского кор-
пуса бывшей царской армии. Принадлежность к офицер-
скому чину маркировала его носителя как человека, по-
ставленного вне закона, лишенного хотя бы какого-то 
права за защиту личности и достоинства. Так, главковерх 
Н. Крыленко в одном из своих первых приказов с не-
скрываемой гордостью констатировал: «Через трупы 
непокорных генералов правительство Народных Комис-
саров остановило войну». Массовыми становятся убий-
ства офицеров на юге страны. В Севастополе 15-17 де-
кабря 1917 г. были убиты 23 офицера (по другим данным 
– 128), а 22-24 февраля 1918 г., по словам председателя 
ревкома Ю. П. Гавена, «более шестисот офицеров-
контрреволюционеров». Несколько тысяч офицеров и 
учащихся военных учебных заведений погибли после 

занятия Киева советскими войсками под командованием 
бывшего подполковника и левого эсера М. Муравьева 
26-31 января 1918 г.  

В этих условиях чуть ли не единственной возможно-
стью сохранить себе жизнь и получить средства к суще-
ствованию становился переход на службу к новым вла-
стям. Общая численность генералов и офицеров, всту



 
 
 
 
 

пивших в РККА в «добровольческий» период рассчиты-
вается до 8 тысяч человек. Однако к маю 1918 г. вероят-
нее всего численность «белях» офицеров в РККА сокра-
тилась до 3000 человек. Показательно, что и в Добро-
вольческую армию офицеры тоже вступать не спешили. 
Таким образом, зимой 1917-1918 гг. основная масса 
офицерства занимала пассивную или нейтральную пози-
цию. Решающую роль во вступлении офицеров в Крас-
ную армию в феврале 1918 г. сыграло немецкое наступ-
ление, начавшееся 18 февраля, а также умелое использо-
вание большевиками идеи «Защиты Отечества». Не слу-
чайно вагон, в котором 22 февраля из Могилева в Петро-
град прибыли военные специалисты за глаза называли 
«генеральской ловушкой». 

Ситуация изменилась после создания массовой регу-
лярной армии. Уже 3 марта 1918 г. СНК создает Высший 
военный совет, ставший центральным органом управле-
ния военным строительством. Председателем совета стал 
новый наркомвоен Л. Д. Троцкий, с именем которого и 
связывают начало принудительного набора бывших ге-
нералов и офицеров в ряды РККА.  

7 мая 1918 г. последовал приказ № 324 наркомвоена о 
постановке на учет бывших офицеров, а с 29 июля нача-

лась формальная мобилизация военспецов. В период с 12 
июня 1918 г. по 15 августа 1920 г. в РККА были призва-
ны 48409 бывших офицеров, 214717 унтер-офицеров, 
10339 военных чиновников, 13949 врачей и 26766 чело-
век младшего медперсонала. Таким образом, из 276 ты-
сяч представителей русского офицерского корпуса по 
состоянию на октябрь 1917 г. в РККА служили примерно 
50 тысяч человек или 18 %. Часто мобилизации предше-
ствовала печально известная «регистрация» офицеров, 
нередко заканчивавшаяся избиением последних. 

Поэтому распространенные суждения о том, что 
большевикам удалось привлечь на свою сторону боль-
шую часть русской военной элиты далеки от действи-
тельности. Вместе с тем ряд военачальников из «быв-
ших» сыграли важную, а порой и исключительную роль 
в победе «красных». Это бывшие генералы: Д. Н. На-
дежный, В. А. фон Ольдерогге, полковник В. М. Гиттис, 
С. С. Каменев, В.И. Шорин, подполковники А. И. Его-
ров, Л. Л. Клюев, И. Х. Паука, капитан А. И. Корк. 

Среди мотивов офицеров, вступивших в ряды РККА, 
можно назвать: личные убеждения и веру в идеалы рево-
люции; карьеру; веру в служение России независимо от 
формы правления и названия государства; и, наконец, 
наиболее многочисленная группа военных спецов пере-
шла на службу к Советам по причине бытовой неустро-
енности, желания избавить родных и близких от вероят-
ной опасности в разгар красного террора. 

Психологическое состояние бывших офицеров, без-
условно, было крайне подавленным. К проявлениям по-
стоянной подозрительности со стороны властей следует 
добавить обещание белых покарать изменников, не оста-
навливаясь перед расстрелами. В этой связи можно при-
вести эпизод из жизни бывшего генерала от кавалерии А. 
А. Брусилова (1853-1926). По одной из версий, его сын 
Алексей, будучи на службе в РККА в должности коман-
дира конного полка, добровольно перешел на службу к 
белым, но был расстрелян как предатель и провокатор. 
Гибель единственного и любимого сына стала главной 
причиной перехода А. А. Брусилова на сторону больше-
виков. 

Большинство «военспецов» погибли в ходе репрессий 
в 1930-е гг. И лишь небольшая часть продолжила службу 
своему Отечеству. В годы Великой Отечественной вой-
ны снискали славу на полях сражений: бывший полков-
ник Б. М. Шапошников, подполковник Д. М. Карбышев, 
обер-офицеры А. И. Антонов, И. Х. Баграмян, А. М. Ва-
силевский, Н. А. Гаген, Л. А. Говоров, М. Ф. Лукин, Ф. 
И. Толбухин, И. В. Тюленев и др. 

 
 

МИФЫ О ШТРАФБАТЕ 
 
 
Миф 1. «Великую Отечественную войну выиграли 

исключительно штрафные батальоны». Появились по-
добные подразделения только в сентябре 1942 г. после 
известного приказа № 227 «Ни шагу назад». Как говори-
лось в приказе, в пределах фронта предполагалось сфор-

мировать от 1 до 3 (смотря по обстановке) штрафных 
батальонов (по 800 человек).  За всю войну на всех 
фронтах действовало всего 65 штрафных батальонов и 
1037 штрафных рот. Но не одновременно. Специалисты 
подсчитали, что за всю войну через армию

А. И. Егоров (1883-1939) 



 
 
 
 
 

прошли 34,5 млн человек. А в штрафные подразделения 
было отправлено 428 тысяч, т.е. менее 1,5 %. Срок пре-
бывания в штрафном батальоне устанавливался от 1 до 
3-х мес. (в соответствии со сроком, полученным по при-
говору военного трибунала: до 5-ти лет – 1 мес., 5-8 лет – 
2 мес., 10 лет – 3 месяца). По истечению данных сроков 
военнослужащие восстанавливались в звании и всех пра-
вах. Потери в штрафбатах были действительно большие: 
в 3-4 раза, а порой и в шесть раз выше, чем в обычных 
частях.  

Миф 2. «Штрафбаты – порождение злого гения Ста-
лина». На этот вопрос отвечает непосредственно текст 
приказа № 227: «После своего зимнего отступления под 
напором Красной Армии, когда в немецких войсках 
расшаталась дисциплина, немцы для восстановления 
дисциплины приняли некоторые суровые меры… Они 
сформировали 100 штрафных рот из бойцов, провинив-
шихся в нарушении дисциплины по трусости или неус-
тойчивости…» и т.д. «Особые подразделения» появи-
лись в немецкой армии еще в 1936 г. Следует заметить, 
что создание таких формирований имеет весьма давнюю 
историческую традицию, примеры чему можно отыскать 
и в античной эпохе. 

Миф 3. «Штрафники шли «в прорыв» не по своей во-
ле, а под прицелом заградотрядов». 

Согласно вышеупомянутому приказу «загрядотряды» 
предписывалось выставлять «в тылу неустойчивых диви-
зий»: «сформировать в пределах армии 3-5 хорошо воо-
руженных заградительных отрядов (по 200 человек в 
каждом), поставить их в непосредственном тылу неус-
тойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспо-
рядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте 
паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам диви-
зий выполнить свой долг перед Родиной». Поэтому, во-
первых, штрафбаты как исключительно боеспособные и 
стойкие подразделения всегда находились на переднем 
крае борьбы, а не в тылу дивизии, да и просто не нужда-
лись в дополнительных стимулах к борьбе. Как отмечает 
А. В. Пыльцын, сам когда-то командовавший 8-ым от-
дельным штрафным батальоном 1-го Белорусского 
фронта, после войны он беседовал со многими бывшими 

штрафниками и ни разу не слышал о заградотрядах, сто-
явших за ними.  

Во-вторых, существовали заградотряды и до памят-
ного приказа. Так, согласно одной из справок, с начала 
войны и до 10 октября 1941 г. Особыми отделами НКВД 
и заградительными отрядами войск НКВД по охране 
тыла задержано 657 364 военнослужащих (из них за-
градотрядами – 407 395), отставших от своих частей и 
бежавших с фронта. Из числа задержанных арестовано 
25 878 человек, остальные 632 486 человек сформирова-
ны в части и вновь отправлены на фронт. Из числа аре-
стованных по приговорам Военных трибуналов расстре-
ляно 10 201 человек. Приказ № 227, напомним, требовал 
трусов и паникеров расстреливать на месте. Насколько 
оправдана была такая жестокость, можно судить только, 
если представить полную картину военных катастроф 
первых лет войны. 

Миф 4. «О штрафниках-смертниках». Выражение 
«искупить кровью свои преступления против Родины» 
не следует понимать дословно. В «Положении о штраф-
ных батальонах Действующей армии» говорилось, что за 
боевое отличие штрафник может быть освобожден дос-
рочно по представлению командования штрафного ба-
тальона, за особо выдающееся боевое отличие его могли 
представить к военной награде, и только в 18-м пункте 
говорилось об освобождении по ранению. По воспоми-
наниям А. В. Пыльцына, в результате Рогачевско-
Жлобинской операции (февраль 1944), когда 8-й штраф-
бат в полном составе дерзко действовал в тылу врага, из 
более чем 800 штрафников почти 600 были освобождены 
от дальнейшего пребывания в штрафниках без «проли-
тия крови», не будучи ранеными, не прошедшие уста-
новленного срока наказания (от 1 до 3 месяцев), полно-
стью были восстановлены в офицерских правах.  

Миф 5. «Штрафников гнали в бой без оружия и бое-
припасов». На примере 8-го отдельного штрафного ба-
тальона 1-го Белорусского фронта можно утверждать, 
что и вооружение и вещевое и пищевое довольствие 
штрафников ничем не отличалось от других подразделе-
ний. А так как действовали они на передовой, то нередко 
обеспеченность вооружением и боеприпасами была даже 
более высокой. Штрафные батальоны и роты в деле бое-
вого и материального обеспечения находились в равных 
условиях со всей армией и не добывали себе еду маро-
дерством, грабя продовольственные склады и местное 
население.  

В суровых реалиях военного быта были случаи про-
явлений и массового героизма и массовой паники, важ-
ную роль играл и человеческий фактор, когда многое 
зависело от личности командующего армией или фрон-
том и его отношения к штрафникам. Можно приводить 
много примеров жизненных историй героев войны, без-
винно пострадавших от произвола и случайных преврат-
ностей судьбы. Важно помнить одно: если мы говорим о 
подлинной (а не вымышленной) истории Великой Оте-
чественной войны, нельзя единичное принимать за ти-
пичное, не стоит доверять и непроверенным данным, не 
подтвержденным информацией из документальных ис-
точников. 
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«МЛАДШИЙ СОВРЕМЕННИК  
И ПТЕНЕЦ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

 
 
Основатель рода Волынских, князь Дмитрий Боброк 

Волынский прибыл в Москву между 1366 и 1368 гг. Он 
стал видным воеводой и одним из организаторов победы 
на Куликовом поле, а великий князь Дмитрий Донской 
отдал за него свою дочь Анну. 

Его потомок, Артемий Петрович Волынский родился 
около 1689 г. и в 1704 г. начал службу рядовым в каком-
то драгунском полку. «Баталии» и «акции» Северной 
войны стали и университетом, и началом стремительной 
карьеры. В Прутском походе 1711 г. уже ротмистр Во-
лынский доставил государю турецкий экземпляр мирно-
го договора; вместе с ним ехал немец-переводчик Анд-
рей Остерман. Конечно, никто из попутчиков и не пред-
полагал, что через 25 лет они станут могущественными 
кабинет-министрами и соперниками.  

За успешное выполнение дипломатических миссий к 
1719 г. Волынский уже получил чин полковника и на-
значение в начальники только что организованной Аст-
раханской губернии. Екатерина после смерти мужа ото-
звала Волынского из Астрахани, и тот обосновался в 
Петербурге. За ее короткое царствование Волынский 
успел «прыгнуть» в генерал-майоры, минуя промежу-
точный чин бригадира. Однако столичная жизнь закон-
чилась со смертью благодетельницы. При новом дворе 
ему места не нашлось, и Волынский вновь оказался на 

губернаторстве в Казани.  
Правление Анны Иоанновны началось для Волынско-

го с личной трагедии и серьезных проблем по службе. В 
сентябре 1730 г. скончалась его супруга, оставив на ру-
ках у мужа троих маленьких детей. Тогда же Сенат при-
нял решение об отстранении Волынского от должности. 
Он возвращается в Москву. Но на этом беды не закончи-
лись. Вскрылись факты серьезных злоупотреблений  – 
вымогательства денег с татарского населения. Надо ска-
зать в этих обстоятельствах Волынский повел себя не-
стандартно – в личном письме императрице он признал-
ся в сборе с «ясашных иноверцев» трех тысяч рублей и 
просил «милосердного прощения». И получил его. За-
молвил за него словечко и С. А. Салтыков, доводивший-
ся родственником Артемию Петровичу. 

Достаточно доверительные отношения с Бироном и 
общая страсть к лошадям позволили Волынскому стать 
обер-егермейстером – начальником придворной охоты 
«в ранге полного генерала». Пристрастие Анны Иоан-
новны к охоте шокировало современников. Порой цар-
ская охота напоминала бойню: прямо во дворе Зимнего 
дворца валили кабанов; в Летнем саду свора гончих тра-
вила медведей, волков, лисиц. Зимой 1737 г. Анна Иоан-
новна изволила «едва ли не ежедневно по часу перед 
полуднем… смотрением в Зимнем доме медвежьей и 
волчьей травли забавляться», что лишний раз подчерки-
вает важность нового назначения Волынского. 

Артемий Петрович принял участие в Немировском 
конгрессе и по возвращению, несмотря на дипломатиче-
скую неудачу, был назначен кабинет-министром. В его 
лице Бирон рассчитывал обрести опору против Остерма-
на. В 1739 г. он стал единственным докладчиком у импе-
ратрицы по делам кабинета. Именно он был устроителем 
знаменитого праздника со строительством Ледяного до-
ма и устройством в нем 6 февраля 1740 г. шутовской 
свадьбы с участием диковинных «скотов» и подданных 
из отдаленных углов империи. 

Меньше чем через месяц все изменилось. Ему вне-
запно запретили приезжать ко двору. Охлаждение Анны, 
как считается, было вызвано происками Остермана, а 
возможно, что бывшие соперники: Бирон и Остерман 
решили убрать влиятельного чиновника. Вскрылись дав-
ние дела о взятках и буйном нраве Волынского. Бирон 
также обвинил кабинет-министра в том, что тот осме-
лился 6 января 1740 г. «в покоях моих некоторого здеш-
ней Академии наук секретаря Третьяковского побоями 
обругать». 

И все же Бирону стоило больших трудов убедить им-
ператрицу расстаться с Волынским. Миних утверждал, 
что «сам был свидетелем, как императрица громко пла-
кала, когда Бирон в раздражении угрожал покинуть ее, 
если она не пожертвует ему Волынским и другими».



 
 
 
 
 
13 апреля Волынского заключили под домашний 

арест, а через три дня начались допросы. Главным сви-
детелем против Волынского стал его дворецкий под уг-
розой пыток откровенно поведавший следователям и о 
взятках с татар, которые брал его хозяин, и о 300 взятых 
на строительство дома министра казенных бревнах и о 
многом другом, но, кроме проступков экономического 
порядка, в донесениях дворецкого Василия Кубанца го-
ворилось о государственной измене, правда весьма про-
тиворечиво: то Волынский сам хотел государем быть и 
императрицу ругал, то хотел ввести польские республи-
канские порядки. Ближайшие друзья кабинет-министра 
под пытками подтвердили слова дворецкого. 

Волынского неоднократно пытали. Он повинился и 
во взятках, и в «зловымышленных словах» в адрес госу-
дарыни-«дуры», и в многократной «невоздержанности 
языка», но к чести сказать до последнего отвергал все 
обвинения в причастности к заговору. Приговор был вы-
несен 20 июня 1740 г.: «Артемия Волынского, яко начи-
нателя всего того злого дела, вырезав язык, живого поса-
дить на кол; Андрея Хрущева, Петра Еропкина, Платона 
Мусина-Пушкина, Федора Соймонова – четвертовав, 
Ивана Эйхлера – колесовав, отсечь головы, а Ивану Суде 

отсечь голову, и движимые и недвижимые их имения 
конфисковать». 

Позже один из судей, Петр Шипов, признавался» Мы 
отлично знали, что они все невиновны, но что поделать? 
Лучше подписать, чем самому быть посаженным или 
четвертованным».  

Приговор был приведен в исполнение 27 июня 1740 г. 
Императрица облегчила судьбу главного преступника – 
вместо посажения на кол бывшему министру отрубили 
правую руку и сразу после этого голову. Так закончил 
свою жизнь и одновременно вошел в историю один из 
ярких людей XVIII в., «младший современник и птенец 
Петра Великого», как называл его В. О. Ключевский. 

Елизавета Петровна возвратила детям министра доб-
рое имя и права состояния. Окончательная реабилитация 
произошла уже в царствование Екатерины II. Она объя-
вила, что страдалец «был горд и дерзостен в своих по-
ступках, однако не изменил; но напротив того – добрый 
и усердный патриот и ревнителен к полезным поправле-
ниям своего отечества», и распорядилась установить на 
могиле казненного гранитную колонну с урной из белого 
мрамора. 

 
Трагедии России 

 
В ОЖИДАНИИ КОНЦА ВРЕМЕН:  

ПОСЛЕДСТВИЯ «ЦЕРКОВНОГО МЯТЕЖА» XVII В. 
 
 
Одной из самых трагичных страниц нашей истории 

выступает раскол в Русской православной Церкви. При-
званные укрепить идеологическую основу государства 
нововведения Никона лишь усугубили раскол между 
народом и властью, ввергнув страну в  состояние рели-
гиозной войны. 

Жестокость властей в деле преследования Аввакума и 
его сторонников переполнила чашу народного терпения. 
К тяготам повседневной жизни россиянина в XVII в.: 
безудержный рост налогов, натуральных повинностей, 
участие в военных действиях, безденежье, эпидемии и 
пр. добавились духовные страдания. Отказ от традиций 
расшатывал стабильность бытия. Отчаяние вырвалось на 
свободу. Как отмечают исследователи в области соци-

альной психологии, подобные переживания (состояние 
фрустрации, при котором возникает ощущение, что «не-
чего больше терять») вызывают появление массовых 
психических состояний либо в виде массовой агрессии, 
либо в виде паники. 

В описанных выше условиях приверженцы «древнего 
благочестия» уверовали в то, что с принятием новых 
правил наступит конец времен  и начнется царство анти-
христа. В ожидании неминуемой гибели они бежали от 
государства в любых его проявлениях, а некоторые со-
вершали самосожжение, рассматривая его, после казни 
Аввакума, не самоубийством, а мученической смертью 
за веру.  

В старообрядческой среде возникло догматическое 
положение о том, что истинные приверженцы старой 
веры, сами предавшие себя огню, будут избавлены от 
адского пламени огненной реки, знаменующей конец 
мира. Можно сказать, что власти сами толкали расколь-
ников на этот шаг. Так, в 1684 г. при царевне Софье поя-
вился указ о казни сторонников раскольнического веро-
учения «срубом», то есть на костре. Уже в XVII в., по 
свидетельству различных архивных источников, в мас-
совых «гарях» погибло около 20 тысяч человек: «И 
оныя… собралися во уготованную на то храмину, запер-
лися наготово… где братия службу церковную служили, 
и лестницы разломали, и щиты предврататы и окны сде-
лали, и запустили… и уготоваша на зажигание смолы и 
бересто… а овсе лишние книги и иконы отнесоша уже 
перво, а овсе и по известии во устранение тайны в лесах
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ГЕРОИ БЫЛИННОГО ЭПОСА: А ЧТО ЗА КАДРОМ? 

 

 
 
 
 
 

 келии и двух человек отпустиша добрых людей, где мо-
гут  укрытися, кои  сие знали…». Во время осадных дей-
ствий царского войска скитники пели священные песно-
пения, и как только были приставлены лестницы с целью 

захвата их живыми во избежание их общей гибели в ог-
не, «сожгошася и загореся храмина и бысть шум пла-
менной яко гром и пламень огненной, в мгоновенье ока 
охвати всю храмину…». 

 
 
 

 
 
 
Термин «былина» был позаимствован фольклористом 

И. П. Сахаровым из «Слова о полку Игореве» и так и 
закрепился за обозначением русских эпических произве-
дений. Однако автор «Слова…» говорит, что он начнет 
песнь по былинам сего времени, а не по «замышлению 
Бояню», т. е. противопоставляет устную историю и ху-
дожественный вымысел. 

Специалисты выделяют в былинах следующие реаль-
ные социальные типы: 

А) правители: князья (Владимир Красно Солнышко, 
Волх Всеславович, Вольга Святославович, Глеб Володь-
евич; цари (Кащей и др.)); 

б) богатыри (Илья Муромец, Добрыня Никитич, 
Алеша Попович и др.); 

в) бояре (Васиий Буслаев и др.); 
г) купцы, главным образом гости (Садко, Пленко Су-

рожанин, Тараканище); 
д) крестьяне (Микула Селянинович, крестьянский 

сын Илья Муромец); 
е) разбойники (Соловей-Разбойник); 
ж) казаки; 
з) странники-паломники (калики). И на этом, пожа-

луй, все. Нет в этих произведениях ни ремесленников, ни 
монахов, ни белых священников. И сам этот факт отно-
сит время происхождения былин к первым векам дохри-
стианской русской истории, причем важно помнить, что 
сюжет былинного стиха формировался на протяжении 
нескольких столетий. Время в былинах аморфное и тягу-
чее.   

Попробуем охарактеризовать и возможные реальные 
прототипы былинных героев. 

Владимир Красно Солнышко. Как считают специа-
листы, былинное прозвище одинаково подходит как к 
Владимиру  Святославовичу, так и Владимиру Монома-
ху. 

Вольга Святославович. Прототипом Вольги мог 
стать Олег Вещий, кто был первым в русской истории 
князем, разъезжавшим с дружиной с целью сбора дани. 
Да и Олег Святославович Древлянский (сын Святослава) 
тоже подходит на эту роль. Именно Олег Древлянский 
стал первым князем, получившим землю в собствен-
ность. 

Показательно, что былинный князь Вольга мог пред-
ложить Микуле Селяниновичу стать наместником, то 
есть подняться до уровня боярина, что указывает на от-
сутствие в древней Руси жестких иерархических границ 
между социальными категориями. 

Илья Муромец. Хотя в устном народном творчестве 
Илья предстает как старший из богатырей, эпос о нем 

появился гораздо позже, чем о Добрыне Никитиче или 
Алеше Поповиче. В 1999 г. в Муроме был открыт памят-
ник русскому богатырю. Семнадцатиметровая фигура 
Ильи Муромца с высоко поднятым мечом в правой руке 
и крестом в левой возвышается над р. Окой. Однако в 
некоторых былинах Илья именуется не Муромцем, а 
Муровичем или Муровцем. По наиболее ранней версии 
былин богатырь скорее всего происходил из г. Моровий-
ска, расположенного на полпути между Черниговым и 

Киевом и известного с XII в. Особая народная любовь к 
крестьянскому сыну Илье сделала его героем без опре-
деленного места жительства и без возраста. Он участвует 
и в разгроме орды, и в покорении Сибири, и в походе 
Степана Разина. Интересно, что по преданию Илья был 
похоронен в Киево-Печерской лавре. Существует много 
письменных свидетельств, указывающих на предпола-
гаемое место захоронения. В 1988 г. специальная комис-
сия произвела исследование мощей знаменитого героя и 
выяснилось, что покойный был исключительно сильным 
человеком, имел рост 177 см (для того времени доста-
точно высокий), страдал заболеванием позвоночника (а 
былинный персонаж до 33 лет не мог ходить) и был мно-
го раз ранен. Некий Элиас (Илья) Русский известен и в 
средневековом эпосе. 

Добрыня Никитич. Чаще всего родиной этого бога-
тыря называют Рязань. А наиболее вероятным его прото-
типом выступает Добрыня Малкович, дядя Владимира 
Святославовича по матери (ключницы Малуше). Он при-
сматривал за юным князем в Новгороде, позже в 978 г.
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 помог ему захватить Киев и установить полное господ-
ство на Руси. Именно он крестил новгородцев «огнем».  

Алеша Попович. Пожалуй, единственный из знаме-
нитых богатырей, не имеющий исторических корней. 

Садко. Согласно Новгородской первой летописи 
старшего извода, весной 6675 (1167) г. «заложи Съдко 
Сытиниць церковь камяну святую мученику Бориса и 
Глеба, при князе Святославе Ростиславовици, при архи-
епископе Илии». Как считается, Содко Сытинич отно-
сился к категории так называемых «житьих людей» – 
непривилегированных феодалов в Новгороде Великом, 
происходивших из разбогатевших горожан. Похоже бо-
гатство на него свалилось сказочное, раз он смог себе 
позволить построить храм, да и разбогател случайно и 
быстро, поэтому и сохранилась в памяти народа эта 
притча о новгородской мечте о гусляре, ставшим вро-
вень с боярином. 

Кощей (Кащей) Бессмертный. В XII в. слово «ко-
щей» означало раба, пленника. В «Слове о полку Игоре-
ве» этот термин встречается дважды: Игорь, попав в 
плен, садится «в седло кощеево», т.е. становится рабом. 
Также автор отмечает, что если бы против половцев вы-
ступил Всеволод Большое гнездо, то пленников было так 
много, что чага (рабыня) была бы по ногате, а кощей по 
резане (мелкие денежные единицы). В берестяных нов-

городских грамотах «Кощей» встречается как личное 
имя. 

По наиболее распространенной этимологии это слово 
происходит от тюркского – «невольник». Существует 
также мнение, ведущее происхождение термина от сла-
вянского «кость». В былинах Кощей предстает первона-
чально как пленник, но в тоже время это могуществен-
ный и влиятельный царь, наделенный волшебной силой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Чаще всего термин «европеизация» относится к пет-

ровской эпохе. Однако при ближайшем рассмотрении 
выясняется, что, несмотря на замкнутый характер и ре-
лигиозную автаркию русского общества, Русь-Россия 
проявляла интерес к европейским достижениям во все 
времена.  

Из русских источников известны имена служилых 
иностранцев. Так, послом Руси к Максимилиану Габс-
бургу был отправлен грек Юрий Траханиот. Выполняли 
дипломатические поручения далекие от внешней поли-
тики итальянцы Иван Фрязин, его брат Антон и др. В 
1491 г. два немца Иван и Виктор нашли серебряную и 
медную руду на реке Цымле, находящейся в семи днях 
пути от реки Печоры. Известен также итальянский мас-
тер Павлин Дебосис, в 1488 г. отливший для Москвы 
огромную пушку.  

Первый «призыв» иностранцев на русскую службу 
был в основном греко-итальянским. Присутствие греков 
достаточно понятно: их рассматривали как духовно-
религиозных идеологов и учителей, считали «почти 
своими» по духу и вере. А вот с итальянцами другая ис-
тория. Как известно, всех иностранцев по русской тра-
диции называли немцами, поскольку те не владели сла-
вянским наречием, и относились к ним с явным недове-
рием. А вот итальянцы получили собственное прозвище 
– «фряги» или «фрязи», и им поручали даже возведение 
храмов в московском кремле.  Дело в том, что Северная 
Италия в раннее средневековье какое-то время входила в 

состав Византийской империи. Зодчество роммеев, как и 
их живопись оказали огромное влияние на северо-
итальянское искусство. И когда Аристотель Фиораванти, 
архитектор из Болоньи, увидел Владимирский Успен-
ский собор, он заявил: «Это наших рук дело», т.е. собор 
построили итальянцы. И это было отчасти правдой: с 
архитектурой Северной Италии русских связывали дав-
ние традиции, укрепившиеся еще во времена Андрея 
Боголюбского. Итальянские архитекторы возводили со



 
 
 
 
 

боры в Северо-Восточной Руси и выступали учителями 
русских зодчих. Так, владимиро-суздальский летописец 
особенно отмечает, что Дмитриевский собор (1194-1197) 
построили русские мастера. И все понимали друг друга, 
так как были воспитаны на традициях византийского 
искусства. 

Большинство построек столицы «Третьего Рима» на 
рубеже XV– XVI вв. возводилось итальянскими масте-
рами из Милана и Венеции. Царская усыпальница – Ар-
хангельский собор был сооружен в 1505 – 1508 гг. Але-
визом, прозванным в Москве «Новым». В конце 1480-х – 
начале 1490-х гг. под руководством Марко Руффо и 
Пьетро Антонио Солари был возведен целый дворцовый 
комплекс (до настоящего времени от него сохранился 
только парадный тронный зал – Грановитая палата). Од-
новременно с соборами и дворцами строились и стены 
нового Кремля. Возглавляли работы по возведению кре-
постных стен и башен Антон Фрязин, Марко Фрязин, 
Алевиз Фрязин Старый, Пьетро Антонио Солари.  

 
 
 
Однако далеко не всегда иностранцев в России ожи-

дал теплый прием. Так, в конце XV в. в Москве появился 
венецианский врач Леон. Именно он в 1490 г. лечил 
старшего сына и соправителя московского князя – Ивана 
Молодого. К сожалению, княжеский наследник скончал-
ся в возрасте 32 лет и врачу отсекли голову. Другой врач 
– немец Антон долгое время пользовался доверием Ива-
на III, но после того как не излечил татарского князя Ка-
ракучу из свиты крымского царевича Даньяра (по версии 

русской летописи «уморил смертным зельем»), его ожи-
дала та же участь. Князь повелел выдать несчастного 
царевичу головой и казнить его.  

В 1515 г. князь Василий III обратился к игумену Ва-
топедского монастыря на Афоне с просьбой прислать 
ему монаха Савву для перевода духовных книг. Но Савва 
к этому моменту был уже слишком стар, и выбор пал на 
молодого и талантливого Максима Грека (в миру – Ми-
хаила Триволиса). 

Когда работа по переводу Палтыри была завершена 
(Великий князь остался очень доволен), Максим попро-
сился домой, но встретил отказ. Россия превратилась для 
него в темницу. Наблюдая неправедности московской 
жизни, Грек сблизился с «духовными оппозиционерами» 
– Вассианом Патрикеевым и др. Он, в частности, высту-
пал против развода Василия с Соломонией Сабуровой и 
ее насильственного пострига в монастырь, против не-
щадных поборов с крестьянства, против системы корм-
лений и произвола, царившего на местах. 

В 1525 г. церковный собор обвинил его в ереси и в 
шпионской деятельности в пользу турецкого правитель-
ства. Максим Грек был отлучен от причастия и заточен в 
Иосифо-Волоцкий монастырь, в обитель, руководство 
которой наиболее рьяно критиковало идеи нестяжатель-
ства, поддержанные Греком. Можно представить, каки-
ми были условия его содержания.  

В 1531 г. ему предъявили новые обвинения в том, за 
что он получил прежде благодарность от князя – его об-
винили в сознательной порче богослужебных книг и со-
слали в Тверской Отрочь монастырь. Только в конце 
1540-х гг. после неоднократных обращений Восточных 
патриархов и заступничества митрополита Макария 
Максима Грека перевели в Троице-Сергиев монастырь и 
создали более сносные условия содержания. Преставил-
ся Максим Грек 21 января 1556 г. 

Аристотель Фиораванти появился в России можно 
сказать случайно. В 1475 г. шестидесятилетний архитек-
тор был вынужден согласиться на предложение русского 
посла Семена Толбузина по причине ложного обвинения 
в сбыте фальшивых монет и отмены всех привилегий в 
его родном городе.  

В это время Иван III  срочно искал архитектора для 
завершения постройки Успенского собора, рухнувшего 
практически в момент окончания работ в 1474 г.  

Собор был возведен в кратчайшие сроки с примене-
нием новых инженерных технологий, дотоле неизвест-
ных в России. Фиораванти оказывал Великому князю 
помощь не только в постройке соборов, знания архитек-
тора пригодились и во время военных походов для 
строительства переправ через реки и т.д. 

После похода на Новгород Фиораванти стал просить-
ся на Родину, но и он получил отказ. Мастера арестовали 
и заточили в темницу после неудачной попытки к бегст-
ву. Известно, что в 1485 г. в походе Ивана III на Тверь 
Аристотель Фиораванти также принимал участие в каче-
стве военного инженера. После 1485 г. имя Фиораванти 
не встречается в русских летописях, нет сведений и о его 
возвращении на родину. 

 

 

Максим Грек (Михаил Триволис) – 
(1470-1556) 
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Можно только гадать, что послужило при-
чиной появления известной книги Р. Э. Распе 
«Удивительные путешествия на суше и на мо-
ре, военные походы и веселые приключения 
барона фон Мюнхгаузена, о которых он обычно 
рассказывает за бутылкой в кругу своих дру-
зей». То ли Россия в XVIII в. представлялась 
европейцам страной невероятных событий и 
приключений, где возможно все, что немало 
льстит нашему самолюбию. То ли реальный про-
тотип главного героя, тоже, кстати говоря, фон 
Мюнхгаузен (Иероним Карл Фридрих), владевший 
поместьем Боденвердер под Ганновером, в дейст-
вительности был столь неутомимым фантазером и 
рассказчиком, что появление литературной 
пародии на его рассказы было лишь делом 
времени. 

Однако Мюнхгаузен в самом деле 
был российским офицером, и в этом 
факте нет вымысла. В России барон 
Мюнхгаузен прослужил 13 лет, 
прибыв в 1737 г. в качестве пажа 
к герцогу Антону Ульриху Бра-
уншвейгскому. В 1739 г. он был 
зачислен корнетом в кирасирский 
полк, уже через год он получил 
звание поручика. Карьера, каза-
лось, шла в гору, но новый двор-
цовый переворот, положивший 
начало елизаветинской эпохе, 
чуть было все не разрушил. Про-
шло долгих десять лет, пока его 
отметили следующим чином: он 
становится  ротмистром. В Россий-
ском государственном историческом 
архиве хранятся несколько рапортов по-
ручика Иеронимуса фон Мюнхгаузена и 
распоряжений штаба кирасирского полка о 
его судьбе. 

Впрочем, многие историки всерьез сомневаются в 
ратных подвигах барона и его непосредственном участии 
в войнах России с Турцией и Швецией. Скорее всего, 
служба Мюнхгаузена проходила в тыловых гарнизонах 
Петербурга и Риги, в маленьких прибалтийских городках 
и лесах под Выборгом. 

Для решения вопроса о наследстве Мюнхгаузен берет 
отпуск и уезжает в Саксонию, в Россию он больше не 
вернулся и в 1754 г. был отчислен, как самовольно оста-
вивший службу. Безуспешно Мюнхгаузен пытался до-
биться почетной отставки и чина подполковника (что 
кроме престижа предполагало неплохую пенсию), но в 
этом деле не преуспел и до конца своих дней подписы-
вался как ротмистр русской службы. Однажды звание 
ротмистра в прямом смысле слова спасло барона от не-

приятностей. Во вре-
мя Семилетней вой-
ны, когда Боденвер-
дер был занят францу-

зами, чин Мюнхгаузена 
избавил его поместье от 

постоя и других тягот 
оккупации. 

А когда Мюнхгаузен по-
знакомился с описанием своих 

похождений в изложении Р. Э. 
Распе, он был разочарован («Действи-

тельность была гораздо интересней») и даже счел свое 
имя обесчещенным (имя совпадало полностью) и соби-
рался подавать на автора в суд. Вдобавок в Боденвердер 
начали стекаться толпы зевак, чтобы посмотреть на «ба-
рона-лжеца». Такая пиар-кампания не могла не вызвать 
раздражение, если не сказать больше.  

Умер Мюнхгаузен в бедности, разоренный и остав-
ленный всеми родственниками. Но даже при смерти он 
остался прежним: на вопрос ухаживавшей за ним слу-
жанки, как он лишился двух пальцев на ноге (отморо-
женных в России), Мюнхгаузен ответил: «их откусил на 
охоте белый медведь».  

По некоторым данным, прямой потомок барона – 
Карл Мюнхгаузен в настоящее время живет в Калинин-
граде.
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Тема: «Россия в XVI веке» 
1) Поясните термины: «Избранная тысяча», «Вели-
кие Четьи Минеи», «Большая соха», «Урочные лета», 
«Кормчая книга», «Филькина грамота». 
 
2) По решению церковного собора 1551 г. христианам 
запрещалось держать у себя и читать такие книги, 
как: «Шестокрыл, Альманах, Звездочет, Аристотеле-
вы врата». Что за «тайное знание» скрывалось в этих 
произведениях? Почему они оказались под запретом? 
 
3) По биографическим справкам определите, о ком 
идет речь? Объясните значение выделенных слов. 
 
А) «В конце 1490-х гг. поддержал  Дмитрия-внука, за что 
подвергся опале и пострижению. Стал ревностным сто-
ронником Нила Сорского. По настоянию митрополита 
Даниила в 1531 г. предан соборному суду по обвинению 
в составлении неканонической Кормчей книги (совмест-
но с Максимом Греком). Призывал иноков: «…сел не 
держати, ни владети ими, но жити в тишине и безмол-
вии, питаясь своими руками…». По словам А. Курбско-
го, уморен «презрелыми иосифлянами…». 
Б) «Его мать, Мария Михайловна Тучкова была трою-
родной теткой царицы Анастасии …Зачислен в состав 
Избранной тысячи. Получил назначение быть наместни-
ком в Юрьеве сроком на 1 год, что свидетельствовало о 
немилости царя («наказание малое»). В ночь на 30 апре-
ля 1564 г. бежал в Литву, оставив на произвол судьбы 
жену с малолетним сыном…». 
В) «…был хранителем личной казны царя и его печати 
«для скорых и тайных дел», возглавлял Челобитный 
приказ. Вместе с И. М. Висковатым ведал внешней по-
литикой в начале Ливонской войны, но противился 
дальнейшей активизации военных действий на Западе. 
Умер в Юрьеве в опале…». 
4) Определите название документа или событие, о 
котором в нем говорится. Заполните пропуски. 
А) «<...> (…)-го года, июня в 2 день, государь царь и 
великий князь Федор Иванович всея Русии, слушав уга-
лицкова обыску, что обыскивал на Углече боярин князь 
Василей Иванович (….), да околничей Ондрей Петрович 
Клешнин, да дьяк Елизарей Вылузгин, и приказал боя-
ром и дьяком с углицким обыском итить на собор к Иеву 
патриярху веса Русии, и к митрополитом, и к архиепи-
скупом, и ко владыкам, и ко всему освещенному собору, 
и велел государь перед патриярхом на соборе тот обыск 
прочесть». 
Б)   «…Глава 32. О крестящихся не по чину. 
Мнози неразумнии человецы, махающе рукою по лицу 
своему, творят крестащеся а всуе тружающеся. Тому бо 
маханию беси радуются. А тако есть право креститися. 
Первое положи ги руку на челе своем, потом на персех, 
потом на правом плечи, таже и на левом, то есть истин-

ное воображение крестному знамению, аще кто право 
крещает лице свое сим знамением, той никогда же не 
убоится дьявола ни злато супостата и от бога мзду при-
емлет за то, (...)  
Глава 41.  
(...) Писати живописцем иконы с древних проводов, как 
греческие живописны писали и как писал Андрей Рублев 
и прочие пресловущии живописцы, и подписывати свя-
тая Троица, а от своего замышления ничтоже предтворя-
ти. (...)  
В мирских свадьбах играют глумотворцы и арганники, и 
смехотворцы, и гусельники и бесовские песни поют, и 
как к церкви венчаться поедут, священник со крестом 
будет, а пред ним со всеми теми играми бесовскими ры-
щут, а священницы им о том не возбраняют и не запре-
щают. (...) О том (...) запрещати великим запрещением. 
(...)  
Да по дальним странам ходят скоморохи... ватагами мно-
гими, по шестидесяти и до семидесят человек, и по сто 
(...) и по деревням у крестьян сильно ядят и пьют, и из 
клетей животы грабят, а по дорогам людей розбивают. 
(...)..».  
В) «…Царь и великий князь Иван Васильевич  всеа Ру-
сии приговорил с отцом своим (…) митрополитом, и з 
братом своим со князем Юрьем Васильевичем, и со кня-
зем 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 стороже-
вого полку первым воеводам быти менши болшого полку 
перваго воеводы. А хто будет другой (второй) в болшом 
полку воевода, и до того болшого полку другово воево-
ды правые руки болшему воеводе делу и счета нет, быти 
им без мест». 
Г) «… И позволил есми яз, царь и великий князь  (…) 
всея Русии, целовати крест на том, что мне, великому 
государю, всякого человека, не осудя истинным судом з 
бояры своими, смерти не предати, и вотчин, и дворов, и 
животов у братии их, и у жен и у детей не отъимати, бу-
дет которые с ними в мысли не были, также и у гостей, и 
у торговых, и у черных людей, хотя которой по суду и по 
сыску доидет и до смертные вина, и после их у жен и у 
детей дворов и лавок, и животов не отъимати, будут они 
с ними в той вине неповинны; да и доводов ложных мне, 
великому государю не слушати, а сыскивати всякими 
сыски накрепко и ставити с очей на очи, чтоб в том пра-
вославное христианство без вины не гибли; а кто на кого 
солжет,и, сыскав, того казнити, смотря по вине того: что 
был взвел неподелно, тем самосудится. 
   И на том на всем, что в сей что в сей записи написано, 
яз царь и великий князь Василий Иванович всея Русии, 
целую крест всем православным християнам…». 



 
 
 
 
 

Ответы:  
1) «Избранная тысяча» – в 1550 г. свыше 1000 служи-

лых людей – наиболее преданных Ивану IV дворян 
должны были получить поместья вблизи Москвы из об-
рочных и дворцовых земель в дополнения к своим вла-
дениям. Реформа не удалась из-за отсутствия нужного 
количества земель. 

 «Великие Четьи Минеи» - предназначенные для чте-
ния книги житий святых православной церкви. Повест-
вования излагались по порядку дней и месяцев. 

«Большая соха» - единица податного обложения, вве-
денная в середине XVI в., состоявшая из того или иного 
количества четвертей земли (четверть – 1/2 десятины) 

«Урочные лета» - срок сыска беглых крестьян. 
«Кормчая книга» - сборник церковных и светских за-

конов, являвшихся руководством в управлении церковью 
и в церковном суде некоторых православных стран. 

«Филькина грамота» - по одной из версий таким пре-
небрежительным образом Иван Грозный называл письма 
митрополита Филиппа с увещеваниями остановить тер-
рор во время опричнины.  

2) алхимия. 
3) А) Вассиан Патрикеев. 
Нил Сорский – основатель движения нестяжателей, 

осуждавших собственность РПЦ; иосифляне – сторонни-
ки Иосифа Волоцкого, выступавшего за сохранение соб-
ственности у Церкви. 

Б) А. М. Курбский. 
В) А. Ф. Адашев. 
И. М. Висковатый – московский дипломат, государ-

ственный деятель, посол, хранитель государственной 
печати. 

4) А) Приговор Освященного собора; 1591; Шуйский. 
Б) Решения Стоглавого собора 1551 г.  
В) Разрядная книга (ограничение местничества)  
1550 г.  
Г) Крестоцеловальная запись царя Василия Шуйского 

(1606 г.)  
 

Тренировочные задания  
для подготовки к ЕГЭ 

 
А1. Ближайшим по времени событием, предшест-

вовавшим началу Ливонской войны, был(о) 
1) взятие Казани и Астрахани русскими войсками 
2) свержение монголо-татарского ига 
3) введение опричнины 
4) венчание Ивана IV на царство 

Ответ: 1. 
 
Прочтите отрывок и кратко ответьте на вопросы 

С1-С3. 
А) «Зачем, царь, воевод, дарованных тебе Богом для 

борьбы с врагами, различным казням предал и на добро-
хотов твоих, душу за тебя положивших, неслыханные от 
начала мира муки, и смерти, и притеснения измыслил, 
обвиняя невинных православных в измене и чародействе 
и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое на-
звать горьким? В чем же провинились перед тобою и чем 
прогневали тебя христиане – соратники твои? Не они ли 

разгромили прегордые царства? Не сдались ли тебе кре-
пости немецкие, по мудрости их, им от бога дарован-
ной?... 

Не думай, царь, что мы уже погибли и истреблены 
тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, и 
не радуйся этому, гордясь суетной победой: казненные 
тобой, у престола Господня стоя, взывают об отмщении 
тебе; несправедливо изгнанные тобой из страны, взыва-
ем день и ночь к Богу, обличая тебя. 

Б) «…Мы же по Божию изволению и по благослове-
нию прародителей своих родились на царстве и воспита-
лись. Мы не насилием добыли царства, тем более поэто-
му кто противится такой власти – противится Богу!.. На 
это уж воля господня, коли придется пострадать. Если 
же ты праведен, почему не пожелал от меня, строптивого 
владыки, пострадать и заслужить венец вечной жизни… 
А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, 
вольны были и миловать». 

 
1. Назовите авторов двух представленных докумен-

тов. 
2. Какое событие послужило поводом к завязавшейся 

переписке? 
3. Что выступает предметом спора в документах? 
4. Чем различаются позиции авторов по обсуждаемо-

му вопросу? 
Ответ: 

1. Представленные фрагменты – из переписки князя 
А. М. Курбского и царя Ивана Васильевича. Середина 
XVI в. 

2. Переписка возникла в связи с бегством князя в 
Литву в самый разгар Ливонской войны. 

3. В переписке обсуждается право царя на неограни-
ченную власть. 

4. Князь Курбский считает, что аристократия, сыг-
равшая огромную роль в истории государства, имеет 
право на участие в управлении государством, и царь 
должен с ней считаться. Иван Грозный не принимает 
подобный вывод,  опираясь на идею божественного про-
исхождения самодержавия. 

 
С6. Рассмотрите историческую ситуацию и от-

ветьте на вопросы. 
В 1549 г. молодой царь Иван IV и его соратники при-

ступили к осуществлению важных реформ. Какие задачи 
во внутренней политике стояли в это время перед руко-
водством страны? Назовите не менее двух задач. Какие 
меры были предприняты в течение ближайших пяти лет? 
Назовите не менее трех фактов.  

Ответ: 
1. Могут быть указаны следующие задачи: 
- преодоление противоречий в боярской верхушке 
- совершенствование государственного аппарата 
-совершенствование законодательства 
- укрепление армии 
- унификация церковных служб 
2. Могут быть указаны следующие факты: 
созыв земского Собора; создание системы приказов;  
принятие судебника; создание стрелецкого войска; 

созыв Стоглавого церковного собора. 
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