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Исторические хроники

65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
Суровые будни военной эпохи
(Окончание. Начало в № 1)
Подготовка к новому учебному году проходила в
сложных условиях. Серьѐзные опасения вызывал набор
студентов на первый и второй курсы институтов. По
данным на 6 июля 1942 г. в институт поступило всего
около 80 заявлений о приѐме. Этот вопрос, наряду с проблемами заготовки топлива и организации работы для
столовой специально обсуждался на открытом партийном собрании первичной парторганизации учительского
института от 6 июля 1942 г.
В народном комиссариате просвещения РСФСР сложившееся положение в Пензенском пединституте было
признано «совершенно недопустимым» и приказом
№ 934 от 28 сентября 1942 г. от администрации вуза в
жѐсткой форме потребовали: добиться от областных и
городских властей создания нормальных жилищных и
бытовых условий для студентов и научных работников
института; в течение октября и ноября месяцев ликвидировать академическую задолженность студентов по итогам 1941–1942 гг.; разработать план политико-

Первый выпуск исторического факультета

воспитательной работы среди студентов, способный
обеспечить высокую посещаемость учебных занятий,
улучшение самостоятельной работы и повышение общекультурного уровня студенчества; к 1 ноября ликвидировать задолженность студентов по внесению платы за
обучение и пользование общежитием; до наступления
холодов завести в учебные здания и общежития не менее
50 % полного количества топлива на предстоящий отопительный сезон.
В свою очередь Управлению кадров НКП РСФСР до
1 октября 1942 г. было поручено направить в ПГПИ:
профессора или доцента по общей физике, доцента по
математическому анализу, доцента по новой истории и
двух старших преподавателей по русскому языку. Низкая посещаемость занятий в вузе объяснялась сугубо
бытовыми причинами: из-за плохого продовольственного снабжения многие студенты были вынуждены часто
отлучаться из города, отправляясь домой за продуктами,
простаивать часами в очередях за хлебом.
Вопрос о дисциплине неоднократно обсуждался на
партийных собраниях, на совещаниях деканов и старост
групп, комсомольского и профсоюзного актива. В новом
учебном году в институтах развернулось социалистическое соревнование на лучший факультет и академическую группу, было учреждено переходящее Красное
знамя, организована студенческая взаимопомощь для
усвоения сложных дисциплин. В итоге негативная тенденция к зимней сессии была практически полностью
изжита: успеваемость в зимнюю сессию составила 87 %.
Хозяйственные вопросы, а, вернее сказать, проблема
тривиального выживания в условиях военного времени
становятся главной заботой администрации и первички
вуза. Так, по подсчѐтам С. Ф. Абрамова, в 1941–1943 гг.
вопросы заготовки дров и вывоза их с лесосек, организация подсобного хозяйства и индивидуальных огородов,
заготовки и хранения овощей, отоваривание продуктовых карточек, ремонта учебных помещений и общежитий и их санитарного состояния коммунисты специально
обсуждали 10 раз.

На протяжении всей войны очень тяжѐлой оставалась
проблема продовольственного обеспечения студентов и
преподавателей вуза.
Так, по данным за март 1943 г. студенты обслуживались в столовой № 10 треста столовых, находящейся в
здании института, получая практически одноразовое питание (обед). В пределах карточного обеспечения студенты получали установленные нормы, за исключением
жиров, которые систематически не поставлялись трестом. С 1 марта 1943 г. нормы выдачи хлеба были повышены с 400 до 600 г (студенты стали обеспечиваться по
нормам рабочих промышленности, транспорта и связи).
Вместе с тем ситуация продолжала оставаться напряжѐнной, особенно во второй половине месяца: крупяные
талоны студенты использовали уже до 10–15 числа, а
подсобное хозяйство института имело возможность
снабжать столовую квашеной капустой не более чем на
2–3 дня. Поэтому к концу месяца количество расходуемых обедов сокращалось в два и более раз. Имелись
трудности с отовариванием карточек на мыло и сахар.
Примерно в таких же условиях находились и преподаватели, и сотрудники вуза, получавшие «бескарточный» обед в той же столовой с той лишь разницей, что к
скудному обеду выделялось дополнительно 200 г хлеба.
В самые холодные периоды года студенты и преподаватели порой не имели даже кипятка.
В плане мероприятий на весну 1943 г. значилась организация на безе вуза сапожной мастерской и прачечной. Приступило к работе парниковое хозяйство, которое
должно было полностью обеспечить институт помидорной и капустной рассадой, зелѐным луком, редисом. Посев был запланирован на площади в 20 га, в том числе: 4
га картофеля, 2 га капусты, 4 га проса и пр. зерновые и
фуражные культуры.
Нехватка топлива приводила к резкому снижению
температуры в аудиториях: в самые холодные месяцы
года температура в помещениях составляла от 0 до 6–9
градусов тепла. Студенты и преподаватели не снимали
пальто, валенки и шапки. В течение всего учебного года
и, особенно в первое полугодие и в зимнюю экзаменационную сессию, институт оставался почти без света, причиной чему были частные аварии на городской электростанции. И, наконец, почти в течение всего учебного
года, начиная с октября месяца 1943 г. и до июля 1944 г.
студенты систематически отвлекались на всякого рода
работы по хозяйству института. Пропуск учебных часов
по этой причине исчислялся тысячами.
Ещѐ одним «больным» вопросом для администрации
и партийной организации института продолжало оставаться санитарное состояние прилегающей территории.
В этом отношении можно лишь напомнить, что в
1941/1942 гг. в здании института располагалось тифозное отделение больницы. В начале марта 1943 г. Горком
партии и Горсовет принимает постановление о проведении месячника по санитарной очистке города, и «мусорная» тема становится ещѐ более актуальной. Но из-за
позднего таяния снега решить эту проблему в кратчайшие сроки не удалось. На открытом партийном собрании
института от 5 апреля 1943 г. санитарное состояние территории, прилегающей к учебному корпусу и общежи-

тию, было признано неудовлетворительным, хотя отдельные мероприятия проводились. Так, на территории
студенческого общежития по ул. Куйбышева в рамках
месячника было собрано и вывезено 12 возов мусора,
очищены от снега тротуары. Собрание принимает решение составить конкретный план санитарной очистки территории и мест общего пользования и отчитаться в его
выполнении до 20 апреля 1943 г.
Мобилизационный характер деятельности вуза в военное время, сложность проблем организации учебновоспитательного процесса и хозяйственного обеспечения
приводили к существенной текучке управленческих кадров. В частности, в 1941–1945 гг. в институтах сменилось 6 секретарей партийной организации. Сохранялась
нерешѐнность кадрового вопроса: некомплект преподавательского состава составлял 30 %, до 60–70 % преподавателей находилось на инвалидности.
И всѐ же, несмотря на ряд трудностей, связанных с
острой нехваткой преподавательских кадров, теснотой
помещений, недостатком света, топлива, учебных пособий и т.д., институт выполнял свою основную задачу:
подготовку учителей для школ области. Так, в 1943/1944
учебном году успешно сдали госэкзамены 55 студентов,
из них трое получили дипломы с отличием, отмечены и
утверждены отличниками – 31 человек, оставлены на
второй год 10 студентов, отчислены за неуспеваемость 8
человек.
Эти результаты были получены в условиях острой
нехватки полезных площадей для организации учебного
процесса. Ведь институт занимал здание бывшей учительской семинарии, рассчитанной на обучение 90 человек, в то время как, в учительском и педагогическом институтах к 1944 г. насчитывалось 500–600 студентов. К
этому количеству следует добавить ещѐ 600 человек заочников, приезжающих на занятия в самые ответственные периоды зимней и летней экзаменационной сессии, а
также 140 человек-слушателей педагогических курсов,
которые проводились по распоряжению местных властей
также на базе института.
В 1945 г. состоялся первый выпуск педагогического
института: из 120 человек, поступивших на первый курс
в 1941 г. дипломы получили лишь 34 человека, практически все они связали свою судьбу с народным образованием. Всего за годы Великой Отечественной войны вуз
подготовил более 350 учителей. Это превосходный итог
и свидетельство победоносного исхода борьбы коллектива с хозяйственной и бытовой неустроенностью, борьбы за укрепление учебной и трудовой дисциплины, кадрового корпуса, за формирование надѐжной базы для
развития образовательного и научного потенциала учительского и педагогического институтов.
О. А. Сухова,
д.и.н., зав. кафедрой новейшей истории России и краеведения ПГПУ им. В. Г. Белинского

Дискуссионный клуб

ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА
В этом году исполнилось 600 лет с тех пор как соЯгелло в литературе встречается тезис о Витовте Кейстоялось главное сражение Великой войны (1409-1411
стутовиче, и даже о предводителе чешских наемников
гг.), в котором войска польско-литовской коалиции
– Яне Соколе из Лемберка. Что касается главного конразгромили армию Тевтонского ордена недалеко от
курента короля, Витовта, не стоит забывать о его падеревень Грюнвальд и Танненберг (Восточная Прусническом бегстве с поля боя, после чего положение
сия). Причиной войны послужило стремление Литвы
союзников спали три смоленские хоругви, которые,
вернуть захваченные Орденом земли. Численность
отступая к польским позициям, ценою огромных потевтонского войска (по современным данным) доститерь (одна из хоругвей была выбита полностью) загала 15 тыс. человек. Рыцари превосходили своих
крыли образовавшуюся брешь в обороне.
противников по вооружению и боеспособности, но
Согласно наиболее распространенной ранее версии
уступали в численности: коалиционные силы насчифон Юнгинген пал от руки неизвестного простолюдитывали до 20 тыс. человек, представлявших Польшу, и
на, что, казалось, символизировало само Провидение.
10 тыс. – Великое княжество Литовское.
Однако по ряду косвенных свидетельств (указываю15 июля 1410 г. с залщих
на
совершение
па орденских бомбард
определенных действий,
началась битва, в котохарактерных для рыцаррой
литовско-русские
ского кодекса), совревойска под руководством
менные исследователи
Витовта (40 хоругвей), а
называют
кандидатом
также татарская конница
номер один в покорители
защищали правый фланг
Ульриха фон Юнгингена
союзников.
рыцаря
Мщуя
из
Апогеем
сражения
Скшинна, прославленноследует считать столкного воина той эпохи.
вение элитных формироТема участия русских
ваний
обеих
войск,
контингентов в битве
ставшее для крестоносимеет весьма широкий
цев трагичным: «при
спектр оценок: от утверпервом ударе пали маждения о том, что Грюнгистр, маршалы, команвальдская виктория явЯ. Матейко Грюнвальдская битва
доры всего Ордена креляется триумфом русстоносцев». Победители не знали жалости. После заских, составлявших подавляющую часть союзничехвата лагеря Ордена битва превратилась в кровавую
ских войск, до определения доли участия в 1/6 (на
погоню. Рыцари, облаченные в белые накидки с черуровне, сравнимом с литовским участием) войск ягелным крестом на груди, были отличной мишенью. Убилонской коалиции. Скорректированная позиция позвали даже пленных. Всего на поле боя осталось более
воляет оценить участие русских на уровне 1/5 личного
8 тысяч рыцарей в рясах, их слуг и союзников, в том
состава польско-литовской армии (в общей сложности
числе 203 брата-рыцаря или 80 % орденской элиты.
3 смоленских хоругви и 7 хоругвей из Червоной Руси
Хотя завершивший Великую войну Торуньский мир 1
помимо собственно литовцев, жмудинов, поляков и
февраля 1411 г. не был тяжким для ордена, его агрест.д.).
сия на восток была остановлена. По условиям мира
Значимость же участия русских хоругвей никогда
орден терял Жемайтию в пользу Литвы, Добжиньскую
не вызывала сомнений у исследователей. Напомним
землю в пользу Польши и выплачивал контрибуцию.
геройское поведение в бою смоленцев, и тот факт, что
В историографии Грюнвальдской битвы и по сей
единственный известный нам по имени рыцарь,
день существует немало нерешенных проблем, из конагражденный королем на поле Грюнвальдской битторых ключевыми принято считать вопрос о главновы, был русином. Он носил имя Иванко Сушик из Рокомандующем армией коалиции; вопрос о том, кто
манова, и получил в награду за свои заслуги две десразил главнокомандующего армией противника –
ревни в Галицкой земле.
великого магистра Ульриха фон Юнгингена; и, накоПрисутствие на Грюнвальдском поле воинских
нец, вопрос о значении участия русских контингентов
контингентов из других русских земель (помимо
в сражении.
Смоленска и Червоной Руси) пока не нашло своего
При решении первого вопроса, помимо явного
подтверждения.
претендента на эту роль – короля Польши Владислава

Защита Отечества

«НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ»
Победа Московского князя Дмитрия Ивановича в Куликовской битве имела величайшее значение не только
для укрепления личной власти и авторитета князя, прозванного после виктории Донским, но и для Руси в целом. Несмотря на то, что поражение Мамая не получило
признания в Орде и, более того, стало фактором прекращения усобиц и облегчило укрепление в Сарае законного
правителя – Тохтамыша, правившего с 1380 по 1395 г., а
Русские земли из-за предельного напряжения не смогли
оказать сопротивления ханскому войску в 1382 г., битва

Доспехи русского воина

Доспехи татарского воина

осталась в исторической памяти народа как ключевое,
поворотное событие. Да, цена, заплаченная за попытку
освобождения от ига, огромна. Это и демографические
потери, и тяжелое бремя выхода, много усиленное после
разорения Москвы. Но ордынские ханы все же признали
главенствующее положение Москвы в СевероВосточной Руси и Василий I Дмитриевич получил ярлык
на Великое княжество Владимирское, не приезжая в
ставку. Владимирское княжество осталось за московскими князьями навсегда.
Можно признать, что победа над Мамаем носила в
основном лишь символическое значение. Но кто оценит
сакральную глубину этого смысла. То ли по Божьему
промыслу, то ли по счастливой случайности, битва произошла 8 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы, культ которой как заступницы Русской земли был
непререкаем. Переворот произошел в сознании народа,
который уверился в правоте своих действий и изменил
характер отношения к Орде. Осознание этого помогло
выдержать все испытания и стало залогом грядущей победы над Ордой.
Одним из самых спорных сюжетов в современной историографии Куликовской битвы считается отсутствие
археологических находок, подтверждающих факты массовых захоронений на месте сражения. В то время как в
«Задонщине» сказано о 300 тысячах русских ратников,
из которых половина осталась лежать на Куликовом по-

ле после битвы. К сожалению, до сего дня не выявлено и
исчерпывающих документальных источников, проливающих свет на происходившие события. Именно этот вопрос является основанием для сомнений и критики относительно самого факта сражения. Попытаемся разобраться и отыскать истину.
Анализируя состав великокняжеского войска (имелись ли в нем помимо конницы еще и пешие ополчения),
мобилизационные возможности княжеств СевероВосточной Руси, количество земель, поддержавших
Дмитрия в походе, современные исследователи пришли
к некоторым выводам.
Пешие ополчения не могли участвовать в битве по
причине низкой мобильности, что не позволило бы
Дмитрию быстро собрать войско для отпора «находникам» и, не мешкая, перехватить их в «поле», да и в битве
против монгольской конницы до «пороховой революции» и появления огнестрельного оружия пешие ратники
были малоэффективны. Куликовский поминальник в
составе Чина торжества православия Большого Успенского собора в списках конца XV в. включает исключительно имена приближенных московского князя, что является свидетельством в пользу того факта, что большую
часть русского войска составляли дружины Владимирского и Московского (с уделами) великих княжеств. По
данным летописей можно выяснить, что обычно под
началом одного «болярина» находилось от 50 до 150 человек. В таком случае по перечисленным в поминальнике убиенным воеводам и знатным боярам можно сделать
вывод о том, что в их подчинении находилось до 1000
человек. Кроме того, каждый конный воин выходил «в
поле», имея, как минимум, двух коней и одного небоевого слугу, отвечавшего за хозяйских коней.
Погребение павших русских воинов.

Поэтому скорее всего войско Дмитрия Ивановича состояло приблизительно из 3000–5000 человек (вместе с
боевыми и «кошевыми» слугами). В реальности, для своего времени это была громадная военная сила. Примерно
столько же воинов было и в татарской рати. Ведь если
допустить, что численность татарского войска достигала
хотя бы 60 тыс. всадников, а русского – 30–50 тысяч,
следует вести разговор о настоящей экологической катастрофе в районе Куликова поля, так как каждые сутки
лошади с обеих сторон уничтожали бы до миллиона
тонн фуражной массы. Даже в случае рассчитанной численности в 10 тысяч человек оба войска все равно должны были испытывать недостаток корма для лошадей,
которым ежедневно требовалось до 30 т. сена.
Что касается уточнения цифры безвозвратных потерь,
можно воспользоваться опытом изучения самых кровопролитных сражений Средневековья, что дает от 5 до
33,3 % от общего числа воинов. Учитывая ожесточенный
характер схватки можно допустить, что количество павших русских ратников составило примерно треть войска

– около 600 человек. Практика погребения защитников
Отечества в XVII в. показывает, что тела «набольших»
воевод и знатных воинов их слуги или родственники
должны были доставить на родину. Что, скорее всего, и
произошло, так как могила куликовского героя Александра Пересвета находится в московском Рождественском монастыре. Судьба останков остальных воинов и
слуг сложилась иначе. Их погребли в коллективных захоронениях – «скудельницах». По свидетельству голландского дипломата Николаса Витсена, описавшего
заброшенный русский лагерь под Ригой и погребения
русских воинов в своем дневнике за 1664-1665 гг., такое
захоронение представляло собой яму, засыпанную лишь
небольшим слоем земли, от чего погребенные в ней
останки становились легкой добычей диких зверей и
птиц. Трупы врагов по существовавшей традиции и вовсе оставались без погребения. В таком случае всю
местность Куликова поля можно рассматривать как
огромный коллективный воинский некрополь.

Имя России

ИОНИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
АДМИРАЛА УШАКОВА
Федор Федорович Ушаков (1744–1817), величайший российский флотоводец родился 13 (24) февраля
1744 г. в селе Бурнаково Романовского уезда Ярославской губернии в семье небогатого помещика Ф. И. Ушакова. Решительный, прямой и смелый от природы (подростком ходил с рогатиной на медведя) Ушаков закалил
свои бойцовские качества в Морском шляхетском кадетском корпусе, куда поступил 15 февраля
1761г.
Русский адмирал возродил и
ввѐл в морскую тактику непреходящие принципы военного
искусства: сосредоточение сил на
решающем направлении, внезапность атаки без перестроения из
походного в боевой порядок,
взаимность поддержки, быстрый
манѐвр, расчленение противника,
окружение и разгром его по частям.
Адмирал занимал самое опасное положение и требовал бить
неприятеля не по всей кильватерной линии, а громить его по
частям с кратчайшей (картечной)

дистанции «неукротимой пальбой» в два огня. Канонаду
больших 100- и 120-пушечных кораблей (при скорострельности 1 выстрел в 2 минуты) он приказывал сосредоточивать в первую очередь на авангарде и флагманских кораблях неприятеля. Ушаков стал выделять резерв
из нескольких фрегатов для нападения на адмиральский
корабль и преследовать отступающие суда без соблюдения
номеров. При каждой пушке
обучалось стрелять не менее 3
человек на случай выхода из
строя одного из них.
Для Ушакова, так же как для
Румянцева и Суворова, а позже
и для Наполеона, главным было
сломить дух противника. Вместе
с тем Ушаков избегал необоснованного риска и заботился о
сбережении кораблей, не всегда
следуя призыву фельдмаршала
Г. А. Потемкина атаковать турецкий флот при любых обстоятельствах (возможно, в этом
состояла причина временного
конфликта Ушакова с молодым
капитаном Д. Н. Сенявиным).

В отличие от времѐн Северной войны, экипажи при
Ушакове отлично управлялись одновременно и со
стрельбой, и с парусами. Противники новаторской тактики Ушакова (Мордвинов, Войнович, Фондезин и др.)
оказались беспомощны, и только позже, когда николаевское самодержавие сковало русскую военную силу, лишенные мессианского воодушевления военачальники
типа А. С. Меншикова и М. Д. Горчакова из-за перестраховки ставили заслон новым инициативам во флоте и в
армии.
К началу войны с Францией в 1798 г. Ушаков стал
живым воплощением морской мощи России. Важной
базой в центральной части Средиземного моря были
Ионические острова с крепостью Корфу. После неудачной осады Гибралтара французами и испанцами в 1779–
1783 гг. считалось, что осада крепостей с моря невозможна. Главным боевым средством Ушакова являлись
корабельная артиллерия и десант. Фрегаты Ушакова,
встав на расстояние картечного выстрела от батарей противника, стрелявших калеными ядрами, сбили их. А 18–
22 февраля 1799 г. произошло неслыханное в мировой
военной истории событие: русские моряки яростным
штурмом захватили большую часть острова и неприступную крепость. Это был день великого торжества
адмирала Ушакова, день славы русского оружия. Адмирал Г. Нельсон не мог совершить подобного подвига при
осаде Мальты. А. В. Суворов, узнав о подвиге, воскликнул: «Зачем не был я при Корфу хотя мичманом?». После этого ушаковский флот и русские десанты участвовали в изгнании французов из Италии, помогли англичанам захватить Неаполь и вошли в Рим. Победы «морского Суворова» и его экспедиция 1798–1800 гг. в Греческий архипелаг поставили Россию на равных с «владычицей морей» Британией.
По его инициативе на Ионических островах было создано Свободное государство семи островов под вре-

менным протекторатом России и Турции. 21 марта
1800г. между Россией и Турцией была подписана так
называемая Константинопольская конвенция и утверждена новая конституция Республики семи соединенных
островов, юридически закрепившие результаты боевой
деятельности двух государств.
Каждый остров счел своим долгом отблагодарить
своего спасителя. Сенат острова Корфу преподнес адмиралу золотой меч, усыпанный алмазами, с надписью:
«Остров Корфу адмиралу Ушакову».
В январе 1807 Ф.Ф.Ушаков подал в отставку по причине болезни и поселился в своей усадьбе в с. Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии. Жил замкнуто и скончался 2 (14) октября 1817 в своем имении.
Похоронен Ушаков в основанном его дедом Санаксарском монастыре близ г.Темников.
Имя Ф. Ф.Ушакова сегодня носят остров на севере
Карского моря, бухта в Анадырском заливе Берингова
моря и мыс на северном побережье Охотского моря. В
честь его был назван броненосец береговой обороны
«Адмирал Ушаков», спущенный на воду в 1893 и погибший 15 (28) мая 1905 в Цусимском сражении. Во
время Великой Отечественной войны 3 марта 1944 г.
советское правительство учредило медаль Ушакова и
орден Ушакова 1-й и 2-й степени.
В 2001 г. прославленный адмирал был причислен к
лику местночтимых святых, а 6 августа 2006 г. патриарх
Московский и всея Руси Алексий II освятил вновь возведѐнный кафедральный собор в честь св. Феодора Ушакова в г. Саранске.

Трагедии России
…

ПУТЬ К ЦУСИМЕ

Героическая эпопея похода 2-й Тихоокеанской эскадры из Балтийского моря к Цусимскому проливу завершилась величайшей военной катастрофой в истории России. Сама затея с отправкой эскадры отдавала авантюрой: обогнуть полземного шара для встречи с противником, уже разгромившим примерно такое же по силе соединение. Положение моряков осложнялось ещѐ и тем,
что на всѐм протяжении пути Россия не имела ни одной
морской базы, а порты нейтральных стран и даже союзной Франции снабжать эскадру отказывались из-за отсутствия предварительных договорѐнностей. Приходилось рассчитывать только на контракт с немецкими углевозами. Подготовка личного состав также оставляла
желать лучшего.
Неприятности начались ещѐ на Балтике. Когда 16 октября 1904 г. эскадра вышла из Либавы, флагман сел на

мель, а один из крейсеров потерял якорь. По ходу дела
один из эскадренных миноносцев столкнулся с броненосцем «Ослябя» и отправился на ремонт в Ревель. В
Северном море эскадра обстреляла английские траулеры,
приняв их за японские миноносцы. Попутно досталось и
своим. Крейсер «Аврора» получил четыре попадания
ниже ватерлинии и потерял корабельного священника.
Тем временем защитники Порт-Артура оставили город, и продолжать поход стало совершенно бессмысленным. Однако руководство военного ведомства то ли изза обычного разгильдяйства, то ли из-за стремления довести войну до победного конца любой ценой не только
не отменило приказ, но и решило отправить в помощь
вице-адмиралу Рождественскому вспомогательный отряд, состоявший из тихоходных кораблей, весьма отли-

чавшихся друг от друга по своим техническим характеристикам.
В Дакаре (ныне столица Сенегала) эскадру ждали
немецкие углевозы. Каждый корабль принял на борт
двойной груз угля. Поскольку в бункерах места не хватало, его пришлось сыпать на палубы, в кубрики и батарейные помещения. Эскадру окутала угольная пыль. В
сочетании с экваториальной жарой это создавало невыносимые условия. На кораблях свирепствовали малярия,
дизентерия и брюшной тиф. Дисциплина упала, появи-

лись первые признаки «бунта». В этих условиях уже тот
факт, что З. П. Рождественскому каким-то чудом удалось
сохранить боеспособность эскадры и привести еѐ к Цусиме можно отнести к персональным заслугам вицеадмирала.
Последней каплей в море стало присоединение к эскадре Рождественского 3-й Тихоокеанской эскадры
(«самопотопляемой», как о ней говорили позже) под командованием Н. Небогатова.
Сражение произошло 14–15 мая 1905 г. Правильнее
будет сказать, даже не сражение, а методичный безответный расстрел японской эскадрой кораблей российского флота. Убедившись в бессмысленности приказа, Рождественский отказался от активных действий, рассчитывая только на то, что хотя бы нескольким кораблям
удастся прорваться и уйти во Владивосток. Это удалось
сделать только одному крейсеру и двум эсминцам.
Сам вице-адмирал был ранен в самом начале сражения, а сменивший его на посту командующего эскадрой
Небогатов, поспешил сдать уцелевшие корабли японцам.
На следующий день Рождественский вместе со всей своей командой и своим штабом был взят в плен. Он вернулся в Россию после окончания войны в ноябре 1905 г.
и умер от инфаркта спустя пять лет.

Словарик историзмов

СИМВОЛЫ СОВЕТСКОЙ
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В этом выпуске представлена подборка отдельных понятий и аббревиатур,
распространённых в СССР в 1917 –1950-х гг.
ГОСТАК – государственная цена (шутливоироничное от аббревиатуры ГОСТ).
ГОТОБ – сокращѐнное название Государственного
театра оперы и балета в Ленинграде в 1920-е гг. “Уступим оба «самых больших-пребольших ГОТОБа»” (Лозунг для спектакля «Баня»).
ГУБТРАМОТ
–
Губернский
транспортноматериальный отдел (1918 – 1919 гг.).
ГУРК – Главное управление репертуарного контроля. «А чтобы ей не вздумалось в конце романса спеть
что-нибудь «из головы», то штамп ставился впритык к
последней строчке романса: «Проверено ГУРК».
Дивком – дивизионный комиссар.
ИСТМОЛ – Комиссия по изучению Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодѐжи и
юношеского движения в СССР.
«Парикмахер» («…уже не одна сотня кулацких
«парикмахеров» поймана вами [пионерами] – зоркими и
бдительными «легкими кавалеристами»). В условиях
коллективизации, и вызванного этой политикой голода

1932–33 гг. многие колхозники шли на крайние меры для
того чтобы выжить: масштабы хищения колхозной (читай – государственной) собственности резко выросли.
Власти «мобилизовали» на защиту урожая пионеров:
охранять поля от воров, противодействовать потерям
зерна при косовице и обмолоте, а также бороться с грызунами. После окончания учебного года дети выезжали в

поля, жили в импровизированных лагерях и патрулировали сельскохозяйственные угодья.

Документы свидетельствуют, что сами дети, как правило, охотно соглашались исполнять обязанности охранников колхозных посевов.
Они целенаправленно преследовали «парикмахеров»
– колхозников и колхозниц, ножницами срезавших колоски на полях. Нередко попытка задержания приводила

к избиению пионеров «парикмахерами». Крестьяне
крайне негативно относились к «пионерским дозорам»,
справедливо расценивая их как пособников власти, доносчиков, стоявших между голодными людьми и возможностью добыть хотя бы несколько колосков для пропитания своей семьи.

Цитата номера

ПЁТР ЯКОВЛЕВИЧ ЧААДАЕВ (1794 – 1856)
Сегодня мы публикуем наиболее известные высказывания П. Я. Чаадаева,
философа и публициста XIX столетия.


«Мы не принадлежим ни к одному из известных
семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку,
и не имеем традиций ни того, ни другого» // «Философические письма», письмо первое.
 «Мы живѐм лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского
застоя» // Там же.
 «Мы принадлежим к тем из них [народов], которые как бы не входят составной частью в человечество, а
существуют лишь для того, чтобы преподать великий
урок миру» // Там же.
 «Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы не внесли в массу человеческих
идей ни одной мысли… Если бы полчища варваров, потрясших мир, не прошли по занятой нами стране прежде
нашествия на Запад, мы едва ли бы дали главу для всемирной истории. Чтобы заставить себя заметить, нам
пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» //
Там же.
 «Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать еѐ, предпочитаю унижать еѐ, только бы
еѐ не обманывать» // «Отрывки и афоризмы».
 «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклонѐнной головой, с запертыми устами» // «Апология сумасшедшего».

 «В Москве каждого иностранца водят смотреть
большую пушку…, из которой стрелять нельзя, и колокол, который свалился прежде, чем зазвонил» // Приведено А. И. Герценом в «Былом и думах».

На краю Ойкумены

«ТИШАЙШИЙ» И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
«
Детство Алексея Михайловича Романова (1629–
1676) прошло в тереме Московского дворца. Сообразно
обычаю, до пятилетнего возраста он был окружен мно-

гочисленным штатом мамок и нянек. С пяти лет его передали на попечение дядьки Бориса Ивановича Морозова. С этого времени стали его учить грамоте по букварю,
затем по Часовнику, Псалтыри и Деяниям апостольским;

семи лет научили писать, а девяти стали учить церковному пению.

Рядом с образованием шли забавы: царевичу покупали игрушки; были у него, между прочим, конь «немецкого дела», были латы, музыкальные инструменты и санки
потешные, – словом, все обычные предметы детского
развлечения. Но была и любопытная для того времени
новинка – «немецкие печатные листы», то есть гравированные в Германии картинки, которыми Морозов пользовался как подспорьем при обучении царевича. Отец
Алексея, Михаил Федорович, как известно, занял московский трон также в возрасте 16 лет. Однако царевич
отличался от отца большей живостью ума и характера и
получил воспитание более сообразное своему положению. Возможно, благодаря этому,
личность Алексея гораздо рельефнее запечатлелась в русской истории. И по облику, и по характеру
он пошел в своего деда патриарха
Филарета, то есть не просто был,
но и ощущал себя природным государем.
Он жадно впитывал в себя впечатления от окружающей его действительности. Он остро переживал до слѐз и до «мглы душевной»
всѐ, что брало его за сердце. При
такой восприимчивости бывал он
вспыльчив и скор на гнев, несмотря на внешнее добродушие и действительную доброту. Алексей
Михайлович по живости духа нередко давал волю своему неудовольствию, гневался, бранился и
даже дрался. Нередко доставалось и боярам. В одном из
заседаний Думы государь изругал, побил и пинками выгнал из комнаты своего тестя Милославского. Впрочем,
Алексей быстро остывал и никогда долго не хранил зла.
Кроме того, благодушный царь любил и пошутить, и
посмеяться, чему мы тоже находим много примеров. Все
эти черты характера Алексея замечаем потом в его сыне
Петре I. Но в отличие от него второй Романов, как кажется, был не способен к каждодневному упорному труду, избегал реальной черновой работы государственного
правления.
В целом, как отмечал В. О. Ключевский, «Царь Алексей Михайлович был добрейший человек, славная рус-

Афанасий

Лаврентьевич

Ордин-Нащокин

(около 1605–1680) – знаменитый московский дипломат.
Сын небогатого псковского помещика, Ордин-Нащокин
вырос в среде, поддерживавшей живые сношения с западными соседями, и через неѐ рано испытал на себе
влияние Запада. По-видимому, уже в молодости знал
латинский и немецкий языки, а потом изучил и польский. В 1650 г., во время псковского бунта, направленного непосредственно против иностранцев и их сторонников, Ордин должен был сначала бежать из Пскова, но

ская душа. Я готов видеть в нѐм лучшего человека древней Руси… Но при нравственной чуткости царю Алексею недоставало нравственной энергии».
В конце жизни Алексея Михайловича к бедствиям
государственным прибавились еще огорчения семейные.
От первого брака с Милославской царь имел шесть дочерей и пять сыновей. Но все сыновья отличались болезненностью. В 1651 году умер старший из них – Дмитрий.
После этого наследником объявлен был царевич Алексей, родившийся в 1654 году. Царевич считался примерным учеником, наделѐнным исключительными дарованиями. Преждевременно развившийся, слишком серьѐзный для своего возраста, он с десяти
лет совершенно не интересовался игрушками, привезѐнными из Германии,
и предпочитал им чтение. В 12 лет он в
совершенстве владел латынью, сочинял
стихи, читал классиков и изучал философию. Говорят, что спальня царевича
загромождена была иконами и физическими приборами. В 13 лет Алексей,
выставленный кандидатом на польский
трон, произнѐс перед польскими послами речь наполовину по-латыни,
наполовину по-польски. К несчастью,
он не дожил до 16 лет.
В марте 1669 года умерла царица
Марья Ильинична; за нею в том же году последовал третий царевич – Семен.
22 января 1672 года Алексей Михайлович женился вторично – на Наталье
Кирилловне Нарышкиной, воспитаннице думного дворянина Артамона Сергеевича Матвеева. В
том же году она родила ему сына Петра, а в 1674 году
Алексей объявил своим наследником четвертого сына от
первого брака – Федора. Через год с небольшим после
этого в январе 1676 года сам Алексей Михайлович скончался в возрасте всего 47 лет. Одной из причин его раннего одряхления считали чрезмерную тучность. Несмотря на деятельную жизнь, страстную любовь к охоте и
ревностное исполнение постов, Алексей Михайлович к
концу жизни даже по московским меркам считался очень
дородным.

потом, возвратившись, много способствовал успокоению
волнения в качестве посредника между московским воеводой (Хованским) и окрестным населением. Широко
развертывается деятельность Ордина с началом польскошведской войны.
Назначенный в 1654 г. на воеводство в город Друю,
незадолго перед тем отнятый у поляков, он во время похода Алексея Михайловича под Ригу (1656) становится
известным царю и получает ответственный пост – воево-

ды в Кокенгаузене (Царевичеве-Дмитриеве), бывшем

Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин

С незначительными силами и при явном недоброжелательстве московских воевод, Ордин с успехом отстаивает завоеванный край против шведов, стремится умиротворить местное население, защищая его от грабежей
казаков и московских служилых людей, наконец, путѐм
переговоров привлекает Курляндского герцога Иакова на
сторону России. Всѐ это доставляет Ордину чин думного
дворянина и звание наместника Шацкого и Лифляндской
земли.
В 1665 г., Ордин, возведѐнный в окольничие, назначается воеводой во Псков. В начале 1666 г. он снова на
съезде с польскими комиссарами, на этот раз – в звании
«великого и полномочного посла».
Результатом переговоров было Андрусовское перемирие (1667), доставившее Ордину громкую известность
в Европе и являющееся важнейшим актом в истории

центральным пунктом русских приобретений в Ливонии.

русско-польских отношений за XVII век. Ордин пожалован в бояре и получает в управление Посольский приказ,
с титулом «царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателя».
И в понимании потребностей России, удовлетворение
которых было неизменной целью его дипломатической
деятельности, Ордин-Нащокин является настоящим государственным человеком, – по оценке В. О. Ключевского, первым из государственных деятелей России, заслуживающим этого названия, «русским Ришелье», как
называли его современники-иностранцы. Наиболее
цельным выражением идей Ордин-Нащокина в этой области явилась произведенная им в 1665 г. реформа общественного управления во Пскове, по «статьям», которые
были выработаны им при участии «общего всенародного
совета» псковичей «с примеру сторонних чужих земель».
Ту же в сущности цель преследует составленный в 1667
г. при ближайшем участии Ордина-Нащокина Новоторговый устав, вводя высокий покровительственный тариф
и стесняя деятельность иноземцев на внутреннем рынке,
а для защиты и управы «купецких людей» всего государства проектируя особое учреждение – Приказ купецких
дел. Ордин-Нащокин ценил культурное сближение с Европой: по его словам, «доброму не стыдно навыкать и со
стороны, у чужих, даже у своих врагов»; но заимствование чужое культуры допустимо для него лишь в известных пределах: «какое нам дело, – рассуждал он, – до
иноземных обычаев? Их платье не по нас, а наше не по
ним». У него свои взгляды и на общие приемы управления. Он противник крайней централизации, установившейся в Москве, и требует инициативы для исполнителей, особенно в военных и дипломатических делах: нельзя во всем «дожидаться государеву указу, везде надобно
воеводское рассмотрение... Половину рати продать, да
промышленника купить, – и то будет выгоднее».
Ордину-Нащокину предоставлено было право обращаться со всякими донесениями в Тайный приказ – знак
исключительного доверия государя.
Он постригся (1671) под именем Антония, в Крынецкой пустыни, близ Пскова, и отдался делам благотворительности из доходов с пожалованной ему Порецкой
волости. Впрочем, и Алексей Михайлович, и его преемник по временам обращались к нему за советами.

Исторические курьёзы

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕТРА
В 1698 г. в Лондоне в Сейес-Корте, особняке мемуариста Д. Ивлина гостили важные особы, путешествовавшие инкогнито. Здесь останавливался русский царь со
своей свитой. После отъезда высокопоставленных гостей
взору хозяина открылась ужасная картина: целых окон

почти не осталось, все стулья – более полусотни – были
сломаны и в большинстве своѐм сожжены в печах, постельное бельѐ оказалось разодранным, «как будто дикими зверями». От коллекции картин Ивлина мало что
осталось: спутники Петра использовали их в качестве
мишеней для стрельбы. Чудесный парк – краса и гор-

дость особняка – напоминал пашню после кавалерист-

ской атаки. Газоны превратились в грязное месиво.

Известную всему королевству живую изгородь из
остролиста – длиной 120, высотой 3 и толщиной 1,5 м. –
гости умудрились вытоптать почти полностью. Соседи
сообщили Ивлину о грубых развлечениях русских: одного человека, обычно самого Петра – они сажали в садовую тачку, а потом с разгона пробивали ею садовую изгородь. Не очень обрадовался и королевский землемер,
получивший солидный счѐт за восстановление частной
недвижимости, временно предоставленной в распоряжение английской короны.

В составе свадебного поезда, в котором находились
представители всех народов России, насильно привезѐнные в Петербург, молодожѐны прибыли в Ледяной дом,
где вынуждены были провести целую ночь.
Дальнейшую судьбу жестокой «зимней сказки» современники описывали таким образом: «Понеже жестокая стужа с начала января месяца по самый март почти
беспрерывно сопровождалась, то и оный дом до того
времени стоял безо всякого повреждения. В исходе марта месяца 1740 г. начал он к падению клониться и помаленьку, особливо с полуденной стороны, валиться».
Зимой 2006 г. на Дворцовой площади в СанктПетербурге была осуществлена грандиозная реконструкция Ледяного дома Анны Иоанновны.

ЛЕДЯНОЙ ДОМ
Апофеозом публичных увеселений царствования Анны Иоанновны стало возведение в феврале 1740 г.
напротив Зимнего дворца Ледяного дома (по проекту
архитектора П. Еропкина). Постройка была приурочена к
свадьбе придворного шута Михаила Голицына и калмычки Авдотьи Бужениновой. Изо льда были высечены
даже мельчайшие детали как самого здания, так и его
внутреннего убранства (ледяная мебель, ледяная посуда,
часы изо льда, ледяная кровать), а возле дворца установили ледяные кусты, на ледяных ветвях сидели ледяные
птицы. Рядом стоял ледяной слон (в натуральную величину). «Сей слон внутри был пуст и столь хитро сделан,
что днѐм воду вышиной почти четыре метра пускал. А
ночью, к великому удивлению, горящую нефть выбрасывал, сверх того мог он, как живой слон, кричать, который голос потаѐнный в нѐм человек трубою производил». Перед домом были выставлены шесть ледяных
пушек и две мортиры, из которых не один раз стреляли!

Исторические анекдоты
Петр I во Франции
Во время пребывания в Париже Петр I нанес визит
малолетнему французскому королю. Его встречали министры, маршалы и представители двора, а на крыльце
сидел малолетний король. После взаимных приветствий
возникло затруднение, кому идти первым. Тогда Петр
взял малолетнего короля на руки и пошел с ним по лестнице, при этом он сказал:
«Теперь я несу на своих руках всю Францию!»

Не ленитесь!
Во время строительства укреплений в Финляндии
Суворов поручил возведение некоторых объектов своим
полковникам. Одного из них Суворов долго не посещал,
а когда приехал на объект, то обнаружил значительные
упущения. Полковник стал сваливать вину на своего
подчинѐнного, но рассерженный Суворов возразил:
«Оба вы не виноваты!»
Затем он схватил прут и стал хлестать по своим сапогам, приговаривая:
«Не ленитесь, не ленитесь! Если бы вы сами ходили
по работам, всѐ было бы хорошо и исправно».

Лабзин и Оленин

Когда президент Академии художеств Алексей Николаевич Оленин (1763-1843) предложил в почѐтные члены
Аракчеева, конференц-секретарь Академии Александр
Фѐдорович Лабзин (1766-1825) спросил, в чѐм состоят
заслуги графа в отношении к искусствам. Президент не
нашѐлся и отвечал, что Аракчеев – «самый близкий человек к государю».
Лабзин на это заметил:
«Если эта причина достаточна, то я предлагаю кучера
Илью Байкова – он не только близок к государю, но и
сидит перед ним».

Чичагов в Париже
Адмирал Чичагов после неудачных действий своих
при Березине в 1812 году, впал в немилость и, получив
значительную пенсию, поселился за границей. Там он
постоянно критически отзывался о России и еѐ правителях.
Как-то в Париже с ним встретился Пѐтр Иванович
Полетика (1778-1849). Выслушав все рассуждения и
осуждения адмирала о порядках в России, Полетика язвительно заметил: «Признайтесь, однако ж, что есть в
России одна вещь, которая так же хороша, как и в других
государствах». Чичагов удивился: «А что, например?»

Тогда Полетика напомнил ему: «Да хоть бы деньги,
которые вы в виде пенсии получаете из России».

Статистика?
В начале XIX столетия при сборе статистических
сведений некая местная власть обратилась в один уезд с
требованием доставить таковые сведения. Исправник
отвечал: «В течение двух последних лет, то есть с самого
времени назначения моего на занимаемое мною место,
ни о каких статистических происшествиях, благодаря
Бога, в уезде не слышно. А если таковые слухи до
начальства дошли, то единственно по недоброжелательству моих завистников и врагов, которые хотят мне по-

вредить в глазах начальства, и я нижайше прошу защитить меня от подобной статистической напраслины».

ГОСУЖАС
При переезде из Петрограда в Москву ВЧК разместилась в здании страхового общества «Россия». В связи
с этим появился следующий анекдот: «– Скажите, какое
учреждение помещалось в этом здании? – Раньше тут
был ГОССТРАХ. А теперь – ГОСУЖАС».

Школьная страничка

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЛИЦЕЙ № 29
В 2009 г. финансово-экономический лицей № 29 отметил свой очередной юбилей – 40 лет с того момента,
когда в Ленинском районе г. Пензы была открыта очередная 29-я средняя школа.
Спустя 20 лет на базе школы появился настоящий
учебный комплекс, объединивший ряд подразделений
Пензенского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического института, Пензенского учебно-

консультационного пункта Всероссийского заочного
финансового техникума и средней школы № 29.
Сегодня лицей представляет собой специализированное учебное заведение, ориентированное на качественное образование и обеспечение высокого уровня подготовки учащихся. Исторический путь ФЭЛ № 29 отмечен
наградами Всероссийского уровня: в 1998 г. лицей стал
лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие школы
России», в 2006 и 2008 гг. – победителем этого престижного конкурса, победителем конкурса общеобразова-

тельных учреждений, внедряющих инновационные программы, в 2009 г. – победителем Всероссийского конкурса «Сто лучших товаров».
Большой вклад в развитие лицея внесли его руководители: в 1969-1972 г. – Шишкин Сергей Владимирович,
Отличник народного образования РСФСР; в 1972-1986 г.
– Коч Алексей Анатольевич, Заслуженный учитель
РСФСР; в 1986-1998 г. – Тактаев Петр Васильевич, Заслуженный учитель РФ. С 1998 г. лицей возглавляет
Уланов Константин Николаевич – кандидат философских наук, доцент, Почетный работник общего образования РФ, вице-президент Межрегиональной общественной организации «За гражданское образование», победитель Всероссийского конкурса «Лучшие учителя РФ»
(2008), победитель областного конкурса «Лучший руководитель образовательного учреждения Пензенской области» (2006, 2007).
Лицей по праву гордится качеством подготовки выпускников: всего за 40 лет своего существования ФЭЛ №
29 подготовил и выпустил 232 учащихся с золотой и серебряной медалями. Данное учебное заведение ориентировано на развитие профильного образования. Учащиеся
10-11 классов специализируются по следующим направлениям: информационные системы управления в экономике, менеджмент, экономика и управление на предприятии. В настоящее время в лицее реализуются три профиля:
физико-математический,
социальноэкономический, информационно-технологический.
В стенах лицея трудится около 80 педагогов. Среди
них: 3 кандидата наук – К. Н. Уланов (к.ф.н., доцент),
А. А. Горбунцов (к.и.н.), Ю. А. Горельникова (к.ф.н.); 4
Заслуженных учителя РФ – В. Я. Вечкасова, А. А. Горбунцов; Г. В. Золотенкова, Н. И. Кислова; 2 Почетных
работника общего образования РФ; 2 Соросовских учителя; 9 победителей конкурса «Лучшие учителя РФ»; 5
учителей награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ; 4 победителя областного кон-

курса «Педагогический Олимп»: А. А. Иванова, И. В.
Рагулина, Л. В. Храмова, О. Н. Федосеева; 15 учителей
имеют звание Ветеранов труда.

В
лицее
успешно
реализуется
личностноориентированная парадигма образования, действует ученическая республика «Земля экономики», работает лаборатория гуманной педагогики, детское научное общество
«Малая Академия Наук» (МАН), выходит ученическая
газета «Отражение». Это позволяет развивать креативное
мышление учащихся, что имеет своим прямым результатом успешное выступление учащихся на олимпиадах и
конкурсах различного уровня.
В разные годы в числе победителей Всероссийских
олимпиад мы встречаем А. Кулунчакова и Е. Айвазову.
В 2009 г. премии губернатора за научное творчество

удостоена Е. Айвазова. В 2010 г. премию мэра получила
И. Мартынова.
Располагая уникальными техническими средствами и
высококвалифицированным педагогическим персоналом, лицей занимает сегодня лидирующие позиции на
региональном уровне российского образования.
О. Н. Федосеева,
учитель истории и обществознания
ФЭЛ № 29

ГОТООЛИМПИА-

ВИМСЯ К
ДАМ И ЕГЭ

Задания по теме:
«Эпоха Петра I»

2. Какое событие Петр 1 назовет
своей «трехвременной школой»,
где ученики обыкновенно сидят по
семи лет, а он, как туго понятливый
школьник, засиделся целых три
курса?
Ответ: Северную войну (1700–
1721 гг.).

1. О каком правителе идѐт речь?
«…При сѐм его ж царское величество разсмотря несметный убыток от
пожаров, которые ежегод в стольном
городе Москве и ыных городех чинятца, милостиво указал всякому вольно
построить каменным строением, и ис
казны своей государской имать кирпич
и платить в 10 лет. И сего ради в кратком времяни Москва в великом пременении будет. Его
же царскому величеству меж иными слава будет, что
москва при его государской державе стала каменная,
которая прежде была деревянная».
«…он запретил традиционные для России охабни и
однорядки. На смену им пришли более короткие ферезеи
и долгополые кафтаны, характерные для польской моды…». «Это ему русская музыкальная культура обязана
переходом к Европейской системе линейной нотации».
«…организовал для Симеона Полоцкого особую
«верхнюю» типографию, где в обход церковной цензуры
печатались книги поэта… После окончания боевых действий вышел указ о строительстве в Москве двух богаделен, где больных должны были содержать и лечить за
счѐт государства».
Ответ: Федор Алексеевич (1661–1682). Портрет
Марфы Апраксиной, второй жены Федора Алексеевича,
кисти гамбургского живописца Вальтера Иоганна. Это
самое раннее реалистичное изображение первой леди
страны, держащей в руках собачку – символ супружеской верности. В феврале 1682 г. она стала царицей, а в
апреле того же года – вдовой.

3. За какие проступки мужей их
жены по указу Петра должны были
носить длинные опашни и шапки с
рогами?
Ответ: За отказ их мужей (раскольников) от бритья бороды.
4. После появления указа, требовавшего от россиян
брить бороды, во многих городах появились подметные
письма, призывавшие восстать за бороду. Чем мотивировали свой протест приверженцы старины?
Ответ: Сбрить бороду – значит потерять образ и
подобие божие.

М. Шемякин Памятник Петру I.

5. За какие проступки в Петровскую эпоху дворян
ожидала конфискация имения, а донѐсший на дворянина,
будь то слуга ослушника, получал все его пожитки и деревни?
Ответ: За неявку на смотр 1714 г.
6. Однажды, слушая в Сенате доклады и хищениях,
Петр вышел из себя и сгоряча тотчас велел обнародовать
именной указ, гласивший, что тот, кто украдет у казны
лишь столько, чтобы купить веревку, будет на ней повешен. Что ему на это мог возразить генерал-прокурор П.
И. Ягужинский?
Ответ: «Разве, ваше императорское величество,
хотите остаться императором один, без подданных?
Мы все воруем, только один больше и приметнее, чем
другой».
7. Генеральный регламент 1720 г. определял, в том
числе, и порядок голосования в коллегиях: «…каждое
дело обстоятельно разсуждают, и наконец, снизу, не впадая один другому в речь, голоса свои подают, и множайшему числу голосов следуют; а ежели голоса равны,
то оным следовать, с которыми президент соглашается».
Почему голосование начиналось снизу?

Примерный вариант заданий ЕГЭ
по истории России
В3. Прочтите отрывок из произведения историка и
напишите, о каком городе идѐт речь.
«Во главе наѐмной варяжской дружины и ополчения
Ярослав выступил походом против Святополка. Тот, в
свою очередь, призвал на помощь печенегов. Потерпев
поражение, Святополк бежал в Польшу, к своему тестю
королю Болеславу Храброму. Польский король в 1018 г.
вместе со Святополком разгромил войска Ярослава и
занял город. Святополк обещал расплатиться с поляками
русскими землями, на которые они претендовали. Однако Ярослав, поддержанный новгородцами и всей русской
землѐй, изгнал Святополка и занял престол». Ответ:
Киев.
Дополнительный материал.
Имя Святополка Окаянного тесно связано с убийством своих братьев (сводных) Бориса, Глеба и Святослава, ставшими в правление Ярослава Мудрого первыми общерусскими святыми и покровителями всего княжеского дома Рюриковичей. Предыстория этой трагедии
такова: Владимир задумал передать престол любимому
сыну, рождѐнному в законном христианском браке –
Борису. Но старшие сыновья (Святополк и Ярослав) решили этому воспротивиться. Поэтому незадолго до своей смерти Владимир заточил в тюрьму Святополка и его

Ответ: Все решения принимались коллегиально. Президент коллегии своим волеизъявлением не должен был
оказывать давления на подчинѐнных.
8. Царевич Алексей был обвинѐн в заговоре и государственной измене и погиб 26 июня 1718 г. в Петропавловской крепости. В отечественной историографии существуют две версии объяснения связанных с этим событий. По одной из них, обвинение было заранее сфабриковано, и Алексей под пытками оговорил себя. По
другой, – в ходе следствия Петр убедился, что сын враждебен отцу по взглядам. Допросы и пытки выявили, что
Алексей открыл «едва ли половину своих взглядов», что
он действительно вынашивал планы захвата престола
при военной поддержке государств, врагов России. Кто
был заинтересован в устранении неугодного наследника?
Ответ: На отношения отца и сына могли оказать
сильное влияние Меншиков и Екатерина I, опасавшиеся
потери влияния в случае воцарения Алексея, особенно
после рождения у Алексея сына. Сфабриковать обвинения и «выбить» нужные показания заговорщикам помог
П. А. Толстой, возглавлявший в то время Тайную канцелярию.

жену. Ярослав же, будучи наместником отца в Новгороде, отказался посылать дань в Киев. В приготовлениях к
походу против Ярослава князь Владимир скоропостижно
скончался.

Святые благоверные князья Борис и Глеб

Согласно летописи и «Сказанию о Борисе и Глебе»
князья догадывались о готовящемся злодеянии, но не

противились своей судьбе (в частности, дружинники
Бориса предлагали ему идти походом на Киев, но тот,

как истинный христианин, отказался поднять меч на брата) и принял смерть со смирением и молитвой.
Впрочем, смерть Бориса была выгодна и Ярославу, о
чѐм косвенно свидетельствует так называемая «Эймундова сага» (или «Прядь об Эймунде Хрингссоне). Сага
повествует о подвигах предводителя варяжских наѐмников, служивших конунгу Ярицлейву (Ярославу), по приказу которого Эймунд с варягами убил Бурицлейва (есть
версия, что за этим именем скрывается Борис) и принѐс
его голову конунгу.

– Святослав вынашивал авантюрные планы по переносу столицы на Дунай;
– он противился принятию Русью христианства;
– он фактически выступил в роли наѐмника, согласившись по требованию Византийской империи напасть
на Болгарию;
– он решился на военную авантюру – войну с Византией;
– своими дальними походами он попустительствовал
активизации печенегов в непосредственной близости от
Киева.
Дополнительный материал.
Оценки деятельности Святослава в исторической
литературе носят полярный характер. Приведѐм некоторые из них.
А) Н. М. Карамзин: «Святослав, образец великих
Полководцев, не есть пример Государя великого: ибо он
славу побед уважал более государственного блага, и характером своим, пленяя воображение Стихотворца, заслуживает укоризны Историка…».
Б) С. М. Соловьев: «Святослав представлен образцом
воина, и только воина, который со своей отборную дружиною покинул Русскую землю для подвигов отдалѐнных, славных для него и бесполезных для родной земли… Можно сказать, что Святослав никогда не имел на
Руси значения князя…».
В) Б. А. Рыбаков: «Его волжско-хазарский поход был
жизненно важен для молодого государства Руси, а его
действия на Дунае и за Балканами были проявлением
дружбы и солидарности с народом Болгарии, которому
Святослав помогал отстаивать политическую самостоятельность от посягательств Византии. Поражение Святослава было концом суверенной Болгарии, возродившейся
только два столетия спустя».

С4. Назовите главные задачи во внутренней и внешней политике, которые стояли перед князем Владимиром. Укажите не менее трѐх задач. Приведите не менее
трѐх примеров действий князя, связанных с решением
этих задач.
Ответ:
Могут быть названы следующие задачи:
– укрепление Древнерусского государства;
– объединение восточнославянских племѐн под властью Киева;
– защита границ государства;
– введение единой религии;
– укрепление международного престижа государства;
– развитие культуры и образования.
Могут быть указаны следующие действия:
– укрепление центральной власти, назначение сыновей наместниками в различные города Руси;
– походы князя в земли волынян и вятичей;
– строительство оборонительных укреплений на границе со степью;
– проведение реформы языческих культов;
– крещение Руси;
– начало каменного строительства; появление на Руси
книг и школ.
С5. Ниже приведены две из существующих точек
зрения на деятельность князя Святослава.
1. Политика князя Святослава, величайшего полководца Древней Руси, была направлена на решение крупных и важных государственных задач.
2. Князь Святослав больше заботился о воинской славе, чем о благе государства. Его походы носили авантюрный характер.
Укажите, какая из названных точек зрения представляется вам более предпочтительной.
Ответ:
При выборе первой точки зрения:
– князь Святослав подчинил Киеву племя вятичей;
– он обложил данью Волжскую Булгарию;
– он разгромил Хазарский каганат – противника Руси;
– он усилил позиции Руси в Причерноморье;
– он достигал не только военных, но и дипломатических успехов, заключая союзы с венграми, византийцами.
При выборе второй точки зрения:

С7. Сравните систему управления Древнерусским
государством при первых князьях (Олеге, Игоре) и при
Ярославе Мудром. Укажите, что было общим (не менее
двух положений), а что различным (не менее трех положений).
Ответ:
Общее:
– форма государства – монархия (государством
управлял князь);
– столица государства – Киев;
– князья собирали дань с населения;
– князь опирался на бояр (старшую дружину);
– государством управляли князья из династии Рюриковичей.
Различия:
В первом случае:
– отсутствие письменных законов; ненормированный
сбор дани (полюдье); языческая религия; власть на местах принадлежит племенной верхушке; отсутствие
частной собственности на землю.
Во втором случае:

– появление «Русской Правды» – письменного свода
законов; нормированное налогообложение; опора власти
на христианство; местное управление находится в руках

у сыновей князя; возникновение частной земельной собственности (вотчин).

Издательство «Аз. РепетиторЪ» предлагает пособия из серии
«Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области»:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

1. Тельянов А. П., Ягов О. В. История России: обучающие тематические тесты для подготовки к единому
государственному экзамену / серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз. РепетиторЪ»;
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2. Ягов О. В., Тельянов А. П. История России с древнейших времен до начала XXI века: программа теоретического курса подготовки к единому государственному экзамену / серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской
области». – Пенза: «Аз. РепетиторЪ»; ГУМНИЦ, 2009. – 48 с.
3. Подлужная А. М. Обществознание: обучающие тематические тесты для подготовки к единому государственному экзамену / серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз. РепетиторЪ»; ГУМНИЦ,
2010. – 255 с.
4. Федосеева Л. Ю. Обществознание: программа теоретического курса подготовки к единому государственному
экзамену / серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз. РепетиторЪ»; ГУМНИЦ, 2009. –
28 с.
5. Канакина Г. И., Родионова И. Г. Учимся работать с текстом: Учебно-методическое пособие для подготовки
к единому государственному экзамену по русскому языку / Под общ. ред. Г. И. Канакиной. – Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2009. – 150 с.
6. Родионова И. Г. Русский язык: программа теоретического курса подготовки к единому государственному
экзамену / Под редакцией Г. И. Канакиной / Серия «Эффективная подготовка к ЕГЭ в Пензенской области». – Пенза: «Аз.
РепетиторЪ»; ГУМНИЦ, 2009. – 17 с.
Справки по тел.: 8 (412) 54-84-48; 8 (412) 68-88-66.
Желаем успешной сдачи единого государственного экзамена!

Проект: «ИСТОРИКИ – ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ!»
Исторический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского организует
бесплатные экскурсии по историческому центру города.

Продолжительность экскурсии 40 минут.
Запись коллективных экскурсий по тел.: 68-87-22

«ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ»
В рамках проекта высококвалифицированные преподаватели факультета в течение 2010/11 учебного года будут
осуществлять бесплатную подготовку абитуриентов к ЕГЭ по истории России и обществознанию.
Собеседование и запись слушателей на курсы состоятся 9 октября 2010 года в 13.00 часов в аудитории № 31 исторического факультета по адресу: г. Пенза, ул. К. Маркса, 4. (доехать можно на автобусе или маршрутном такси № 8.,
остановка «Гимназия №1», рядом с корпусом факультета расположены стадион «Труд» и Ботанический сад). При
себе необходимо иметь паспорт.
Контактные тел.: 68-88-66, 68-87-22. E-mail: ifpspu@mail.ru
Начало занятий: 17 октября 2010 года, с 10.00 до 13.00 часов по воскресеньям.
Окончание занятий: 15 мая 2011 года.

Издание исторического факультета ПГПУ
им. В. Г. Белинского

«»МИР ИСТОРИИ»
УЧРЕДИТЕЛИ:
Деканат и учѐный совет
исторического факультета
ПГПУ им. В. Г. Белинского,
Гуманитарный учебно-методический и
научно-издательский центр
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