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Современный урок истории немыслим без документов, исторических первоисточников, произведений 

выдающихся историков. Их использование позволяет решить ряд взаимосвязанных задач: сформиро-

вать более полные и прочные знания, конкретизировать и углубить их, проиллюстрировать изучаемые 

вопросы, обеспечить доказательность теоретических положений, идей; развить мышление учащихся, 

научить самостоятельно делать правильные выводы и обобщения; формировать оценочную деятель-

ность учащихся, их познавательные возможности. 

По мнению И.Я. Лернера, документ может выступать не только в качестве иллюстрации и конкретиза-

ции мысли, сообщѐнной учителем или учеником; но и как источник приобретения новой, но готовой 

информации и как источник самостоятельного приобретения знаний. 

С.Шехтер считает, что перечень вопросов является общим для всех печатных материалов: кто, когда, 

где, что, почему и как. Но каждый вид материала обладает присущими только ему свойствами, которые 

и определяют, как с ним работать и как его использовать. Каждому виду материала соответствует свой 

способ анализа его учащимися. 

Работа учеников с документом, постепенно усложняется с учѐтом их возраста и познавательных воз-

можностей, а также уровня подготовленности. В 5-6 классах используется наиболее простой материал 

повествовательного и описательного характера; объѐм его не превышает 10-15 строк; в 7-8 – растѐт чис-

ло анализируемых хозяйственных и юридических документов; в 9-11 – всѐ шире привлекаются полити-

ческие, программные документы. 

Естественно, что работа с документами должна повлечь у учащихся формирование определенных навы-

ков. Так, учащиеся 5-6-х классов при работе с историческими документами должны: 

• Уметь определить тип документа. 

• Уметь определить время написания документа или историческую эпоху. 

• Уметь определить автора (если возможно) или принадлежность предполагаемого автора к социальной 

группе. 

• Уметь расположить несколько документов в хронологическом порядке. 

• Уметь работать с документами по отдельным вопросам учителя. 

• Уметь составить конкретные вопросы к документу. 

• Уметь пересказать содержание документа. 

• Уметь составить простой рассказ о событиях (о личности) с использованием исторического документа. 

• Уметь анализировать документ по предлагаемому плану. 

• Уметь составить развернутый рассказ с использованием нескольких документов. 

Работа учащихся 7-8-х классов подразумевает более глубокий аналитический характер. Ученики дан-

ных классов должны: 

• Уметь составить вопросы к документам более глубокого аналитического характера. 

• Уметь анализировать документ по предлагаемому плану (более сложный план). 

• Уметь анализировать документ в контексте исторической ситуации. 

• Уметь использовать документ для доказательства собственного мнения. 

• Уметь проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких исторических документах. 

• Уметь выстраивать собственные суждения, опираясь на материал одного или нескольких документов. 

 

Желаемый уровень для выпускника основной школы предусматривает творческий характер работы с 

документами: 

• Уметь отбирать необходимый материал из нескольких документов для самостоятельного решения 

учебной задачи. 

• Уметь сопоставлять исторический документ с другими историческими источниками. 

• Уметь сопоставлять исторические документы, отражающие различные взгляды на одно и то же собы-

тие. 

• Уметь выявлять причинно-следственные связи событий и фактов, отраженных в историческом доку-

менте. 



• Уметь извлекать из нескольких исторических документов необходимую информацию, обобщать и 

анализировать. 

• Уметь свободно оперировать информацией, добытой в результате анализа нескольких исторических 

документов. 

Добиться сформированности перечисленных навыков можно лишь с помощью кропотливой и система-

тической работы, начиная с элементарного анализа, постепенно расширяя и усложняя его. 

Работа с историческими источниками предполагает добывание фактов, которые не всегда лежат на по-

верхности. Из текста их приходится извлекать, осуществляя достаточно сложные мыслительные опера-

ции. При обучении этому необходимо учитывать требования поэтапного формирования учебно-

познавательных умений. Целесообразно выделить три уровня в работе: воспроизводящий, преобразую-

щий и творчески- поисковый. Так, на воспроизводящем уровне, я предлагаю учащимся выписать основ-

ные понятия, определения, выводы из источника, ответить на поставленные вопросы, требующие уточ-

нения и пересказа текста; заполнить таблицы, схемы по образцу в ходе коллективного разбора докумен-

та; составить простой план по известному ученикам типу и т.д. 

На преобразующем уровне задания включают в себя рассказ ученика по документу, сопровождающийся 

анализом текста, синтезом положения источника с другим теоретическим материалом, идеями других 

источников, самостоятельный отбор, группировка фактов, идей и включение их в свой рассказ; состав-

ление развѐрнутого плана, тезисов, конспекта, текстовых таблиц, схем; подготовка небольших рефера-

тов, докладов и прочее. 

На творческо-поисковом уровне даются творческие, проблемные и познавательные задания, требующие 

осмысления и сопоставления точек зрения мыслителей, идей нескольких документов; выявления линий 

сравнения изучаемых явлений и составления сравнительных таблиц, логических цепочек; применения 

теоретических положений документа для доказательства, аргументирования своей точки зрения, обсуж-

дения дискуссионных проблем; посильной поисково-исследовательской деятельности по сбору матери-

ала, его анализу и систематизации по определѐнной теме, написание рецензии, эссе и прочее. 

В современной методике преподавания предмета существует немало приѐмов анализа письменных ис-

точников. В своей работе я стараюсь придерживаться схемы анализа исторических документов, пред-

ложенная О.Ю. Стреловой, которая может варьироваться в зависимости от поставленных задач, возрас-

та учащихся. 

Схема достаточно объемна по своему содержанию, поэтому использовать еѐ фрагменты можно в раз-

ных классах при работе с различными документами. В основе лежит идея многоуровневого подхода к 

анализу исторического документа: 

 

• к вопросам первого уровня относятся вопросы, которые помогают установить личность автора доку-

мента, время, место и обстоятельства его создания. Условно можно этот уровень назвать ―паспортиза-

цией‖ документа; 

• вопросы второго уровня направлены на выборочное чтение источника и работают с информацией, ле-

жащей на поверхности текста. Эти вопросы, условно называемые историко-логическими, задают опре-

деленный угол зрения для выявления для выделения главного, существенного в изучаемом источнике, 

т.е. фактов, о которых рассказывает автор документа, причин и следствий, связываемых с этими факта-

ми, авторских оценочных суждений по поводу этих фактов и иных интерпретаций исторического про-

шлого; 

• вопросы третьего уровня выводят нас на аксиологический анализ документа. В отличие от вопросов 

двух предыдущих уровней они связаны с реконструкцией и анализом ценностных установок, норм и 

традиций народов, относящихся к разным культурам; исторических деятелей или социально-

политических организаций, представленных в документе, а также с изучением ценностных установок 

самого автора документа; 

• вопросы четвертого уровня представляют собой критику источника. На этом этапе работы с докумен-

том школьники подвергают сомнению его достоверность; пытаются объяснить мотивы и причины со-

знательной или подсознательной манипуляции автора документа с историческими фактами и использо-

ванными источниками; 

• вопросы пятого уровня завершают системный анализ исторического текста и проясняют его ценность 

в изучении конкретной темы или в исследовании проблемы. 

Большие возможности для использования источников, документов открываются при проведении уроков 

– лекций, семинаров, лабораторных и практических занятий, организации учебно – поисковой деятель-

ности, посильных научных исследований. На практических занятиях предлагаю учащимся следующие 



варианты работы с документами: 

1. Разным группам учащихся проанализировать один и тот же документ с точки зрения представителей 

разных эпох, социальных слоѐв, народов и т.п., что будет способствовать более широкой интерпретации 

документа. 

2. Метод мозаики, когда документ делится на 2 или более части, а затем составляется общее впечатле-

ние. 

3. Группа получает пакет из разных видов документов (мемуары, письма и т.п.). Необходимо сделать 

предположение об исторической обстановке, проблемах, сформулировать вопросы (моделирование по 

принципу реконструкции). 

4. При анализе документа одна группа учащихся может выступать в роли аналитиков, другая в качестве 

оппонентов авторов. 

5. Самостоятельный подбор документов к той или иной теме. Учащимся называется тема, они состав-

ляют список того, что необходимо изучить. 

6. Художественные ассоциации к документу (в виде иллюстраций, соотнесения с литературными произ-

ведениями или литературными героями). 

7. Самостоятельное составление учащимися вопросов к документу. 

Использование исторических документов в обучении истории позволяет учителю развивать самостоя-

тельность учащихся на уроке при изучении новых тем. Ученик сам учится получать необходимую ин-

формацию и анализировать ее. Учитель с помощью указанных методик помогает ученику самому разо-

браться в мировоззренческих проблемах исторических событий, не «навязывает» ему общепринятые 

исторические стандарты, а помогает осмыслить изучаемый материал и прийти самостоятельно к необ-

ходимым выводам. Выводы, полученные в результате работы с историческим источником, становятся 

более убедительными, содействуют конкретизации исторического материала, созданию ярких образов и 

картин прошлого, создаѐтся ощущение духа эпохи; значительно расширяется круг социальной инфор-

мации, осваиваемой учащимися, и, что не менее важно, служат основой для развития познавательной 

активности школьников. 
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Перечислим важнейшие события во внешней политике России в 2002 г. 

- Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ. Принятие на кишиневском саммите Со-

дружества важных решений, в том числе в сфере совместного противодействия терроризму и другим 

современным угрозам и вызовам. Укрепление взаимодействия с Белоруссией, Украиной, Казахстаном, 

другими государствами СНГ. 

- Подписание Устава Организации Договора о коллективной безопасности и Соглашения о пра-

вовом статусе Организации.  

- Укрепление ЕврАзЭС (Организации Евро-Азиатского Экономического Сотрудничества - Авт.), 

формирование на ее основе Таможенного союза и единого экономического пространства. Присое-

динение к ЕврАзЭС Украины и Молдавии в качестве наблюдателей. 

- Проведение первой встречи глав пяти прикаспийских государств. Подписание российско-

казахстанских и российско-азербайджанских документов о разграничении сопредельных участков дна 

Каспийского моря. 

- Существенное продвижение в выработке новых рамок отношений между Россией и США. Под-

писание российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов 

и Декларации о новых стратегических отношениях. 

- Создание нового механизма сотрудничества (Совета) между Россией и Североатлантическим 

альянсом Россия -  НАТО. 

- Выработка взаимоприемлемого компромисса с Европейским союзом по проблеме пассажирско-

го транзита между Россией и Калининградской областью. Дальнейшее укрепление партнерства между 

Россией и ЕС в сферах безопасности, экономики, энергетики и других областях. Развитие двухсторон-

них отношений с Германией, Францией, Великобританией, Италией и другими государствами - членами 

ЕС. 

- Укрепление полноправного статуса России в «Группе восьми», решение о включении России в 

цикл дотируемого председательства этого форума. Достижение договоренности в рамках «восьмерки» о 

глобальном партнерстве против распространения оружия и материалов массового уничтожения. 



- Укрепление стратегического партнерства с Китаем, вступление в силу Договора о добрососед-

стве, дружбе и сотрудничестве с КНР. 

- Дальнейшее развитие многопланового сотрудничества с Индией. 

- Проведение первого саммита Шанхайской организации сотрудничества в Санкт-Петербурге, 

подписание Хартии ШОС, Соглашения о региональной антитеррористической структуре ШОС. 

- Принятие США и Евросоюзом решения о признании рыночного статуса российской экономики. 

Исключение России из «черного списка» ФАТФ. Повышение кредитного рейтинга России в рамках 

ОЭСР. 

(С сайта Министерства иностранных дел РФ.) 

 

 

Вопрос к тексту. Какие события вы могли бы отнести к неудачам или нерешенным проблемам 

во внешней политике России в 2002 г.? 
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«Мы несчастная страна. Во всех странах капиталисты строят капитализм. А коммунисты должны 

строить коммунизм. У нас же капитализм строят коммунисты» (А. Герман, кинорежиссер). 

«Люди настроены на перемены, готовы к тому, что за них придется платить снижением жизнен-

ного уровня, но при этом требуют от центра - делайте что-нибудь реальное» (М. С. Горбачев, Прези-

дент СССР, декабрь 1991 г.), 

«В конце ноября 1991 года на встрече лидеров республик в присутствии М.С. Горбачева Борис 

Ельцин рассказал о намерении начать российскую экономическую реформу. Назвал три составные ча-

сти: приватизация, либерализация цен и земельная реформа» (Л.М. Млечин). 

«Общее впечатление. Ельцин прилично для политика ориентируется в экономике, в целом отдает 

себе отчет в том, что происходит в стране. Понимает огромный риск, связанный с началом реформ, по-

нимает и то, до какой степени самоубийственны пассивность и выжидание. Кажется, готов взять на себя 

политическую ответственность за неизбежно тяжелые реформы, хотя знает, что популярности это ему 

не прибавит» (Е. Гайдар о первой встрече с Ельциным в октябре 1991 г.). 

«Гайдар прежде всего поразил своей уверенностью... Это просто очень независимый человек с 

огромным внутренним, непоказным чувством собственного достоинства. То есть интеллигент, который, 

в отличие от административного дурака, не будет прятать своих сомнений, своих размышлений, своей 

слабости, но будет при этом идти до конца в отстаивании своих принципов... Научная концепция Гай-

дара совпадала с моей внутренней решимостью пройти болезненный участок пути быстро. Я не мог 

снова заставлять людей ждать, оттягивать главные события, главные процессы на годы. Раз решились - 

надо идти!» (Б.Н. Ельцин о первой встрече с Е. Гайдаром, октябрь 1991 г.) 

«Зеркало статистики. Прожиточный минимум населения России в третьем квартале 2002 года со-

ставил 1817 руб. на человека в месяц. При этом стоимость продуктов питания за квартал выросла на 3 

процента, непродовольственных товаров - на 2 процента, услуг - на 7 процентов. Среднемесячная 

начисленная номинальная зарплата в России в октябре 2002 года составляла 4612 руб., а средний размер 

месячной пенсии - 1464 руб. Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже 

прожиточного минимума, в целом по России в III квартале 2002 года составила 38,7 млн человек. 32 

процента денежных доходов российского населения в январе -сентябре 2002 года приходилось на долю 

10 процентов самых богатых россиян» (Труд-7. № 223. 11-18 декабря 2002 г.). 

 

 

Вопрос к тексту. Оцените эффективность рыночных реформ в России с января 1992 г., когда 

были отпущены цены на основные товары и услуги, до конца 2002 г. Вычислите процент населения 

страны, живущего за чертой официального прожиточного минимума, если, по предварительным дан-

ным переписи 2002 г., в России проживает 145,1 млн человек.  
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Документ № 19/10. 



 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ГЛАВ ГОСУДАРСТВ  РЕСПУБЛИКИ  

БЕЛАРУСЬ, РСФСР, УКРАИНЫ 

 

Минск, 8 декабря 1991 г. 

 

Мы, руководители Республики Беларусь, РСФСР, Украины, 

- отмечая, что переговоры о подготовке нового Союзного договора зашли в тупик, объективный процесс 

выхода республик из состава Союза ССР и образования независимых государств стал реальным фактом; 

- констатируя, что недальновидная политика Центра привела к глубокому экономическому и политиче-

скому кризису, к развалу производства, катастрофическому понижению жизненного уровня практиче-

ски  всех слоев общества; 

- принимая во внимание возрастание социальной напряженности во многих регионах бывшего Союза 

ССР, что привело к межнациональным конфликтам с многочисленными человеческими жертвами; 

- осознавая ответственность перед своими народами и мировым сообществом и назревшую необходи-

мость в практическом осуществлении политических и экономических реформ, заявляем об образовании 

Содружества Независимых Государств, о чем сторонами 8 декабря 1991 года подписано соглашение. 

Содружество независимых государств в составе Республики Беларусь, РСФСР, Украины являет-

ся открытым для присоединения всех государств-членов Союза ССР, а также для иных государств, раз-

деляющих цели и принципы настоящего соглашения. 

Государства-члены Содружества намерены проводить курс на укрепление международного мира 

и безопасности. Они гарантируют выполнение международных обязательств, вытекающих для них из 

договоров и соглашений бывшего Союза ССР, обеспечивают единый контроль за ядерным оружием и 

его нераспространением. 

 

Председатель 

Верховного Совета 

Республики Беларусь С. Шушкевич 

Президент РСФСР Б. Ельцин 

Президент Украины Л. Кравчук 

 

Цит. по: История современной России. 1985-1994. М. «Терра», 1995. -С.142. 

 

 

Вопрос к тексту. Как главы республик обосновали распад СССР ? 
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В статье  «Социалистическая идея  и революционная  перестройка» М. С. Горбачев писал: «Шаг 

за шагом мы подходили к более полному и всестороннему осознанию того, что построили, что, пере-

страиваем, к какому обществу идем, а следовательно, и к достаточно ясному пониманию смысла того, 

что мы делаем. Если на первых порах полагали, что речь идет в основном лишь о выправлении   отдель-

ных  деформаций   общественного  организма,  совершенствовании той, в целом устоявшейся системы, 

сложившейся за предыдущие десятилетия, то теперь говорим о необходимости радикальной переделки 

всего нашего общественного здания - от экономического фундамента до надстройки. И не только гово-

рим, но и осуществляем практически шаги по реформированию отношений собственности, хозяйствен-

ного механизма, политической системы изменению духовного и нравственного климата в обществе». 

 

Вопрос к тексту. Проанализируйте текст и ответ на вопрос - что послужило основой для данных 

выводов? 
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По официальным данным, за годы войны в Афганистане мы потеряли убитыми около 15 тыс. че-

ловек, ранено было 36 тыс. и пропало без вести более 300 военнослужащих. Война обошлась 



нам в 66 млрд. рублей. 

 

Вопрос к тексту. Прокомментируйте эти факты и сделайте выводы. Свою точку зрения обоснуй-

те. 
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«Реформа просвещения (1862 - 1864) демократизировала сферу начального и среднего образова-

ния, расширяла сеть этих учебных заведений, привлекала к ним новые педагогические силы. Были 

учреждены семилетние гимназии для девушек, в мужских гимназиях был провозглашен принцип равен-

ства для всех сословий и вероисповеданий (правда, высокая плата за обучение определяла социальный 

состав гимназистов). Появились высшие женские курсы» (Т.Д. Бурдей). 

«В 1863 г. был издан самый либеральный в истории России (до нынешнего дня!) университет-

ский устав - он увеличил административную и хозяйственную самостоятельность этих высших учебных 

заведений. Вся жизнь их регламентировалась советом профессоров, который избирал ректора и деканов, 

замещал преподавательские вакансии и т.п. Университет обладал правом автономии и экстерритори-

альности. Министерство просвещения лишь утверждало решения совета. Право преподавателей и сту-

дентов самим решать свои внутренние проблемы способствовало повышению уровня активности сту-

дентов и развитию свободной научной мысли. Но при этом университетский устав 1863 г. воспретил 

доступ женщинам в университетские аудитории. Такая тенденция сохранялась длительное время. Когда 

в начале XX в. обсуждалась реформа высшей школы, вновь выплыл «женский вопрос». Один из про-

тивников положительного его решения князь Владимир Мещерский так аргументировал свою позицию 

в газете «Гражданин»: «Разве от того, что мы напихаем в университеты баб, Россия сделается Евро-

пой?..» (Т.Д. Бурдей.) 

 

Вопрос к тексту. Почему Александр II оказался непоследовательным в реформе образования: с 

одной стороны, открыл высшие женские курсы, с другой - не пускал женщин в университеты? Почему 

даже в современной демократической России университетские уставы не так либеральны, как алексан-

дровский устав 1863 г.? 
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К середине 60-х гг. в партии и в обществе в целом созрело понимание необходимости выработки 

системы мер, обеспечивающих новые подходы к управлению народным хозяйством. Эти под ходы были 

определены мартовским и сентябрьским (1965 г.)- Пленумами ЦК партии. Разработанные мероприятия 

были самой крупной за весь послевоенный период попыткой перестройки экономики в соответствии с 

требованиями времени. Они затронули промышленность, строительство, сельское хозяйство. Преду-

сматривалось расширение сферы действия хозрасчета на предприятиях и в отраслях, совершенствова-

ние системы стимулирования. Наиболее существенные изменения произошли в системе управления 

промышленностью и строительством: сократилось число планируемых сверху показателей; основой 

оценки деятельности предприятий стал показатель реализованной продукции, пришедший на смену 

«валу»; образовывались специальные поощрительные фонды. Предприятия, перешедшие на новую си-

стему, в целом улучшали показатели своей работы по сравнению с производствами, где действовала 

еще старая система. Однако со временем эта разница становилась все менее заметной. Реформа не по-

шла вглубь, не затронула основ хозяйственного механизма. 

 

 

Вопрос к тексту. Чем можно это объяснить? Какие уроки из опыта экономических преобразова-

ний 60-х гг. необходимо извлечь? 
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 «Оттепель» - так символично обозначился в сознании людей период, непосредственно предше-

ствующий XX съезду партии. 

«...1954 - 1955 годы кажутся затянувшимся прологом в книге бурных похождений, неожиданных 

поворотов, драматических событий, - вспоминал И. Эренбург. — Это, однако, не так. В моей личной 

жизни то время отнюдь не было тусклым: сердце оттаивало, я как бы начинал заново жить. Названные' 

годы не были бледными и в жизни нашей страны. Начало справедливой оценки несправедливостей 

прошлого не было случайностью, оно не зависело ни от добрых намерений, ни от темперамента того 

или иного политического деятеля. Просыпалась критическая мысль, рождалось желание узнать об од-

ном, проверить другое». А вслед за этим XX съезд партии осудил культ личности Сталина и взял курс 

на демократизацию общества. 

Альтернатива тех лет воспринималась следующим образом: «...или партия открыто, по-ленински 

осудит допущенные в период культа личности И. В. Сталина ошибки и извращения, отвергнет те мето-

ды партийного и государственного руководства, которые стали тормозом для движения вперед, или в 

партии возьмут верх силы, цеплявшиеся за старое, сопротивлявшиеся всему новому, творческому». 

 

Вопрос к тексту. Приведите факты, свидетельствующие о том, что в стране была именно такая 

ситуация. 
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Одной из наиболее сложных задач в первые послевоенные годы было восстановление сельского 

хозяйства, валовая продукция которого в 1945 г. была на 40% ниже довоенного уровня. Парк тракторов 

в деревне уменьшился на одну треть. Особенно тяжелы были потери в людях. Число трудоспособных 

членов колхозов сократилось почти наполовину. 

Лето 1946 г. выдалось жарким. Засуха началась в Молдавии, потом охватила Украину, Поволжье. 

Городскому населению хлеб выдавался по карточкам, во многих селах Украины начался голод. Н. С. 

Хрущев — первый секретарь ЦК Компартии Украины—обратился к И. В. Сталину с просьбой ввести 

карточки и организовать общественное питание в деревнях, чтобы помочь крестьянам. Но Сталин не 

поддержал эту просьбу. 

Несмотря на все трудности, к 1950 г. удалось достичь довоенного уровня сельскохозяйственного 

производства. 

 

 

Вопрос к тексту. Прокомментируйте эти факты. Как они характеризуют положение в стране и 

личные качества руководителя? Каким путем решалась задача восстановления сельского хозяйства? 
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На основе приведенных в таблице сделайте вывод о роли советского тыла в обеспечении по-

беды в Великой Отечественной войне.   

 

 

Производство военной техники и боеприпасов 

В 1943-1945 гг. (тыс. шт) 

 

  

1943 г. 

 

 

1944 г. 

 

1945 г. (январе-

августе) 

Боевые самолеты 

Танки и САУ 

Орудия   всех  видов 

и калибров 

29,9 

24,1 

 

130,3  

33,2 

29,0 

 

122,4  

19,1 

20,5 

 

72,2 



Минометы  

Винтовки и карабины  

Пистолеты-пулеметы  

Пулеметы всех видов 

69,4  

3436,2 

 2023,6 

 458,5 

7,1  

2450,0 

 1970,8 

 439,1 

3,0 

637,0 

583,4 

156,0 

 

Несмотря на временную потерю огромной территории, на которой до войны проживало 45% со-

ветских людей и производилось 33% валовой продукции промышленности и 54% валовой продукции 

сельского хозяйства, СССР тем не менее в годы войны произвел оружия и военной техники вдвое 

больше, чем фашистская Германия. 
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Проанализируйте следующие таблицы. 

 

Состав сил в важнейших наступательных операциях  

на советско-германском фронте 

 

Операция Личный состав 

(тыс.  человек) 

Орудия 

и минометы 

(тыс. шт.) 

Танки и САУ 

(тыс. шт.) 

Боевые 

самолеты 

(тыс. шт.) 

СССР фаш. 

блок 

СССР фаш. 

блок 

СССР фаш. 

блок 

СССР фаш. 

блок 

Контрнаступление под Москвой 

(1941-1942) 

 

1100 

 

1708 

 

7,65 

 

13,5 

 

0,77 

 

1,17 

 

1,0 

 

0,61 

Контрнаступление под Сталингра-

дом 

(1942-1943) 1106 1011 15,5 10,29 1,46 0,67 1,35 1,21 

Контрнаступление под Курском 

(1943) 

 

2266 

 

900 

 

33,0 

 

10,0 

 

4,8 

 

1,8 

 

4,3 

 

2,1 

 

 

Состав сил в наиболее крупных операциях в Северной Африке и Италии 

 

 

Операция Личный состав  

(тыс.  человек) 

Орудия  

и минометы 

 (тыс. шт.) 

Танки  

(тыс. шт.) 

Боевые  

самолеты  

(тыс. шт.) 

англо-

амер, 

войска 

фаш. 

войска 

 

англо-

амер, 

войска 

фаш. 

войска 

англо-

амер, 

войска 

фаш. 

войска 

англо-

амер, 

войска 

фаш. 

войска 

Сражение под  

Эль-Аламейном   

(1942) 

 

230 

 

 

80 

 

2,31 

 

1,22 

 

1,44 

 

0,54 

 

1,50 

 

0,35 

Сицилийская опера-

ция 

(1943) 

 

478 

 

255 

 

1,8 

 

 

— 

 

0,6 

 

Около 

0,2 

 

Свыше 

4,0 

 

Около 

0,6 

 

 

Вопрос к тексту.  Можно ли на основе приведенных данных сделать вывод о том, где происхо-

дили главные сражения, определившие в конечном счете исход второй мировой войны? 
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28 июля 1942 г. Верховным Главнокомандующим, Наркомом обороны Союза ССР был издан 



приказ № 227, известный также под названием «Ни шагу назад». В нем говорилось: 

«После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало 

меньше территории. Стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик... У нас 

нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать даль-

ше - значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Из этого следует, что пора кончать от-

ступление. 

... Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца, политработ-

ника должно являться требование ни шагу назад без приказа высшего командования. Командиры роты, 

батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевых по-

зиций без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и 

поступать надо как с предателями Родины. Таков призыв нашей Родины». 

Главными причинами отступления наших войск объявлялись трусость и паникерство, отсутствие 

дисциплины. Данным приказом на всех фронтах вводились офицерские штрафные батальоны и штраф-

ные роты для солдат и сержантов. 

Существуют разные оценки этого приказа. Одни считают, что он сыграл большую положитель-

ную роль в моральном плане и в смысле требований воинского устава. Мнение других: приказ слишком 

суров, рассчитан на страх перед неминуемой карой, в моральном плане его роль нельзя оценивать по-

ложительно. 

 

 

Вопрос к тексту.  А что вы думаете по этому поводу?      
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Советско-германский договор о ненападении 1939 г. сопровождался строго секретным дополни-

тельным протоколом, который, как и договор, подписали Молотов и Риббентроп. Суть протокола - раз-

граничение «сфер влияния» СССР и Германии в Восточной Европе.  

Ни в советском, ни в немецком архивах оригиналы этого документа до сих пор не обнаружены. 

Находящиеся в научном обороте тексты имеют своим первоисточником микрофильмы, которые были 

сделаны в конце войны. На допросе в нюрнбергской тюрьме, который состоялся 19 февраля 1947 г., 

немецкий дипломат д-р Пауль Отто Шмидт рассказал, что микрофильмирование началось по указанию 

Риббентропа в 1943-1944 гг. Затем микрофильмы вместе с частью архивов МИД Германии были выве-

зены сначала в Крюмхюбель (Силезия), а затем в Мюльхаузен (Тюрингия). Весной 1945 г. поступило 

указание уничтожить архивы. Этим, в частности, занимался советник и переводчик канцелярии мини-

стра Карл фон Лѐш. На свой страх и риск он не стал уничтожать микрофильмы, а положил их в жестя-

ную коробку, обмотал ее промасленной тряпкой и зарыл в парке замка Шѐнберг под Мюльхаузеном. 

12 мая 1945 г. фон Лѐш рассказал о спрятанной коробке британскому подполковнику Роберту 

Томсону, а тот ввел в курс дела американцев. Коробка была выкопана и доставлена в Лондон, где аме-

риканцы сделали дубликаты всех микрофильмов. 

Всего оказалось 20 катушек, на которых было заснято 9725 страниц документов. Среди них были 

документы, подписанные в Москве 23 августа 1939 г., включая и дополнительный протокол. 

23 мая 1946 г. протокол впервые публикуется в газете «Сан-Луи пост диспетч». До этого о его 

содержании не знала не только общественность, но и Верховный Совет СССР, не знало об этом и По-

литбюро ЦК партии. Вот текст этого протокола: 

 

«Секретный дополнительный протокол» 

 

По случаю подписания Пакта о ненападении между Германией и Союзом Советских Социали-

стических Республик нижеподписавшиеся представители обеих сторон обсудили в строго конфиденци-

альных беседах вопрос о разграничении их сфер влияния в Восточной Европе. 

Эти беседы привели к соглашению в следующем: 

1. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих прибалтий-

ским государствам   (Финляндии; Эстонии, Латвии, Литве), северная граница Литвы будет 

являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР. В этой связи заинтересованность 

Литвы в районе Вильно признана обеими сторонами. 



2. В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих Польскому 

государству, сферы влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии рек 

Нарев, Висла и Сан. 

Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих сторон сохранение независимости Польского госу-

дарства, и о границах такого государства будет окончательно решен лишь ходом будущих по-

литических событий. 

В любом случае оба правительства решат этот вопрос путем дружеского согласия. 

3. Касательно Юго-Восточной Европы советская, сторона указала на свою заинтересованность в Бес-

сарабии. Германская сторона ясно заявила о полной политической незаинтересованности в этих тер-

риториях. 

Данный  протокол  рассматривается  обеими  сторонами  как строго секретный». 

 

Вопрос к тексту.  Попробуйте сравнить дальнейший реальный ход событий с тем, что намечалось в 

секретном протоколе, и сделайте выводы. Какую оценку можно дать этому документу? 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ И АКТИВНОСТЬ МАСС 

 

Здесь используется подборка из сводок вопросов, поданных на собраниях Москвы и уездов лек-

торам и агитаторам МК и райкомов РКП (б) в феврале — апреле 1925 г. 

 «Сводка № 3 

Вопросы некоторых оппозиционных настроений 

 В начале этой сводки необходимо отметить несколько вопросов, характерных для некоторых 

настроений, уклонов, имеющихся в настоящее время, причем надо особо отметить, что большинство 

записок этой группы поданы на партийных собраниях (групповых или ячейковых). 

"В наших предприятиях много разговору про тех, которые шикарно живут, автомобили, а вы все 

говорите, что надо урезываться самим рабочим"... "Какое было вынесено решение губпарткон-ференции 

относительно советской бюрократии и о высокой ставке партийных работников? Некоторые партработ-

ники получают большую ставку, забюрократились и служат плохим примером". И там же: "Почему все 

органы меняют (выбирают), а директора не меняют, чтобы он не делал грубых обращений и злоупо-

треблений?" Есть вопросы и другого направления: "Вы говорите - успех промышленности и сельского 

хозяйства, а почему же не говорите о росте новой буржуазии, что делается для обуздания нового врага 

рабочего, а эта дробь серьезная и опасная?" 

Характерно отметить здесь же некоторые оппозиционные настроения партстуденчества, идущие 

по линии экономических вопросов (сомнения, колебания); так, в МВТУ по докладу о губпарт-

конференции много такого рода вопросов: "У нас теперь ввозят из-за границы сахар, текстиль и т.п. 

предметы широкого потребления. Ведь это и есть товарная интервенция, против которой возражали, 

когда это положение выставлялось во время партдискуссии"» (Хрестоматия по истории СССР. 1917-

1945. М., 1991. С. 416-417). 

«Вопросы заработной платы, промышленность и безработица 

Почти на всех собраниях спрашивают: "Вы говорите о росте промышленности, а почему так рас-

тет безработица?"; "Что делается в борьбе с безработицей?" Очень много вопросов при проведении до-

кладов о губпартконференции было по вопросу о заработной плате. "Вы говорите, что зарплата достиг-

ла 100% довоенных, но ведь рубль советский и рубль прежний разница". "Говорите, - заработная плата 

равна довоенной, по-моему, только 50%, а производство 80%, докажите, если не так". "В 13-м году 

можно было на 27 рублей купить все дешево, а теперь все поднялось на 500%, где же довоенная зарпла-

та?" И т.п.» (Там же.) 

«О промышленности и торговле. Главным образом спрашивают: "Для чего нами выписывались 

из-за границы паровозы, когда своим давались заказы меньше, чем они могли сделать?"; "Чем объясня-

ется на рынке отсутствие легкой материи, а много тяжелой, которую не покупают рабочие?" Спраши-

вают о без того уже нашумевшем начале строительства метрополитена. "По Москве исследуется почва 

для метрополитена, нужна ли постройка — нельзя ли эти средства пустить на жилищное строительство 

рабочим?"» (Там же. С. 417.) 

 

Вопрос к тексту. Проанализируйте источник. Можно ли сказать, что в 1925 г. советское обще-



ство волновали насущные вопросы, прежде всего социального характера? Что вы скажете об уровне 

подготовки аудиторий, в особенности на примере студентов — членов коммунистической партии? Уда-

валось ли официальной пропаганде повлиять на настроения в обществе? Правы ли были москвичи, воз-

ражая против строительства метрополитена? 
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В «наследство» Екатерина получила Россию в глубоком экономическом кризисе. Сама импера-

трица признавала: «Сухопутная армия, бывшая в Пруссии, не получала жалованье за две трети года. 

Финансы были в таком расстройстве, что во время Семилетней войны, когда Елизавета Петровна хотела 

занять в Голландии 2 000 000 рублей, на заем не явилось охотников; следовательно, Россия не имела 

кредита. Внутри империи заводские и монастырские крестьяне были в явном непослушании властям, к 

ним начали присоединяться помещичьи». 

Удручающее состояние финансов, судопроизводства и областного управления вызывало край-

нюю необходимость улучшить законодательство. Для обсуждения во всех подробностях нового госу-

дарственного устройства Екатерина созвала Земскую думу под названием «Комиссия для сочинения 

проекта нового уложения». 

В составе комиссии 365 депутатов, представлявших сенат, синод, все коллегии и канцелярии, все 

города страны, дворянство каждого уезда, однодворцев всех провинций, пахотных солдат и т.д. Депута-

ты должны были иметь не менее 25 лет от роду. Им полагалось жалованье и даже некоторые привиле-

гии. 

Избиратели снабжали депутатов письменными наставлениями. 

Вот как описывают весь дальнейший ход событий официальные очерки русской истории, издан-

ные к 300-летию дома Романовых. 

Комиссия «...была открыта торжественно в 1767 г. самой государыней в Москве, в Грановитой 

Палате. Всех выборных депутатов собралось 567 человек... Всем депутатам был роздан «Наказ Импе-

ратрицы». В этом наказе Екатерина указывала те общие правила, на основании которых должно быть 

составлено новое Уложение. Императрица особенно хотела внести в наше законодательство больше 

мягкости и уважения к человеку. Особенно казалось ей необходимым уничтожить пытки и предоста-

вить дворянству и городскому сословию самоуправление. 

Затем Комиссия разделилась на 19 отдельных комитетов, которые должны были заниматься раз-

личными отраслями законодательства. Вскоре, однако, в ней обнаружилось непонимание многими де-

путатами того, к чему они призваны, и, хотя депутаты относились к делу серьезно, работы их шли очень 

медленно. Бывали случаи, что общее собрание, не кончив рассмотрение одного вопроса, переходило к 

другому. Дело, порученное Комиссии, было большое и сложное, и приобрести сноровку к нему не так 

было легко. Императрица перевела Комиссию в Петербург; однако она и в Петербурге за год не только 

не приступила к составлению нового Уложения, но и даже не разработала ни одного его отдела. Быст-

рая во всяком деле, Государыня была этим недовольна. Между тем в 1768 году многие депутаты из дво-

рян должны были направиться на войну с турками. Екатерина объявила о закрытии общих собраний 

Комиссии. Но отдельные комитеты продолжали работу еще несколько лет». 

(Россия под скипетром Романовых.  

СПб, 1912. С. 135-136.) 

 

Вопрос к тексту.  Можно ли расценить данную Комиссию как попытку Екатерины создать в 

России нечто, подобное английскому парламенту? Какие факты говорят в пользу этой версии? Зачем 

потребовалось открывать работу Комиссии в Московском Кремле? Ведь затем императрица вынуждена 

была перенести работу Комиссии в Петербург? Почему разные источники указывают разное количество 

депутатов Комиссии? Выдерживает ли критику официальная версия причин роспуска Комиссии? 
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 «Лица, помогавшие Елизавете взойти на престол, были щедро вознаграждены: 300 гренадер, ко-

торые последовали за нею ко дворцу правительницы, составили особый отряд гвардии под названием 

«лейб-кампании»; все они получили дворянское достоинство и вотчины. С царствованием Елизаветы 

пало господство немецкой партии в государстве, и престол окружили исключительно русские вель- 



можи... Из приближенных особ самую видную роль в это царствование играли следующие вельможи. 

Во-первых, братья Разумовские, родом из простых малороссийских казаков. Старший из них, 

Алексей Григорьевич, в молодости был придворным певчим; обратив на себя милостивое внимание 

Елизаветы, он скоро возвысился в звание фельдмаршала и графа; это был человек простой и добродуш-

ный, не отличавшийся ни способностями, ни честолюбием. Вместе с Алексеем Разумовским возвысился 

и младший брат его Кирилл, получивший образование за границею. Гораздо более воспользовалась 

своим значением фамилия Шуваловых, Иван Иванович Шувалов во вторую половину царствования за-

ступил при дворе на место Алексея Разумовского. Ловкий царедворец, отличавшийся мягким обраще-

нием с низшими (что составляло еще редкость в те времена), он был хорошо образован, оказал значи-

тельные услуги государству своими заботами о народном просвещении и заслужил славу русского 

мецената. Он покровительствовал знаменитому Ломоносову; его же стараниями был основан и первый 

русский университет... Далее замечателен Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, который в качестве 

канцлера заведовал внешними делами». 

(Д. И. Иловайский. Краткие очерки русской истории. 

Саратов, 1996. С. 251-252.) 

 

Вопрос к тексту.  Чем двор Елизаветы Петровны отличался от двора Анны Иоанновны? Карди-

нально ли изменилась политика правительства после изгнания из него этнических немцев? 
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«Младший сын Алексея Михайловича рос под надзором своей матери и получил воспитание, со-

вершенно непохожее на то, которое прежде давалось московским царевичам. (Вполне подчиненные 

строгим правилам церемониала, господствовавшего при московском дворе, они до известных лет отро-

чества почти не покидали внутренних покоев дворца и оставались недоступны для глаз народа; учите-

лями их были преимущественно лица духовные.) Рано лишившись отца, Петр в царствование брата и 

правление сестры находился в некотором удалении от придворной жизни и пользовался гораздо боль-

шею свободою, нежели его предшественники. С детства он обнаружил необыкновенно деятельную, 

пылкую натуру, гениальные способности и чрезвычайную любознательность. Дьяк Зотов, приставлен-

ный к Петру для обучения грамоте, будучи недалек по уму и познаниям, не мог удовлетворить любо-

знательности своего ученика. Царевич сам нашел себе учителей между обитателями Немецкой слободы, 

т.е. между иностранцами, состоявшими в русской службе. Из этих иностранцев наиболее известны: гол-

ландец Тиммерман, учивший Петра арифметике, геометрии и артиллерии, и генерал Гордон, родом 

шотландец, главный наставник Петра в военном деле. Несколько позднее самым близким человеком и 

другом молодого царя сделался ловкий, веселый Франц Лефорт, родом женевец, который в конце цар-

ствования Алексея Михайловича приехал в Россию, чтобы искать счастья в царской службе. Рассказы 

иностранцев, знакомивших Петра с подробностями европейской образованности, еще сильнее возбуж-

дали в нем жажду знаний и деятельности. 

Детские забавы Петра отличались военным характером: он окружил себя сверстниками из детей 

придворных служителей, и, проводя большую часть времени в царских подмосковских селах, играл с 

ними в солдаты. С помощью иностранных офицеров он образовал из товарищей своих игр потешные 

роты, сформированные по образцу регулярного солдатского войска; число охотников, поступавших в 

эти роты, постоянно увеличивалось, и из них составили потом два первых гвардейских полка, Преобра-

женский и Семеновский (названные так по двум подмосковным селам). 

Иностранные корабельные мастера помогли царевичу завести также потешный флот из судов, 

построенных по европейским образцам...». 

(Д. И. Иловайский. Краткие очерки русской истории. Саратов, 

 1996. С. 216-218.) 

 

 

Вопрос к тексту.  Чем воспитание Петра в детстве отличалось от воспитания царевичей прежних 

лет? Что необычного поразило вас в личности юного Петра? 
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«ПРЕЛЕСТНЫЕ ГРАМОТЫ» С.Т. РАЗИНА 



 

«1. Грамота от Степана Тимофеевича от Разина. Пишет вам Степан Тимофеевич всей черни. Хто 

хочет богу и государю послужить, да и великому войску, да и Степану Тимофеевичу, и я выслал каза-

ков, и вам бы за(о)дно изменников вывалить и мирских кравапивцев вывадить. И мои казаки како про-

мысь станут чинить, и ва(м) бы итить к ним в совет, и кабыльныя и опальныя шли бы в по(л)к к моим 

казакам. 

2. От донских и от яицких атаманов молодцов, от Стефана Тимофеевича и от всего великого вой-

ска Донского и Яицкого паметь Цивильского уезду розных сел и деревень черней русским людям и та-

таром и чуваше и мордве. Стоять бы вам, черне русские люди и татаровя и чуваша, за дом пресвятые 

богородицы и за всех святых, и за великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича... А 

как из Цывильска к вам, к черне, русские люди и татарови и чюваша и мордва, высыльщики в Цывиль-

ский уезд по селом и по деревням будут и станут загонеть в осад стоять в Цывилъску, и вам бы, черне, в 

осад в Цывильск не ходить, потому что над вами учинет обманом, всех в осаде вас прерубет. А тех бы 

вам цивильских высылыциков ловить и привозить в войско в Синбирск. А которые цывиленя воряня и 

дети боярские и мурзы и татаровя, похотев заодно тоже стоять за дом пресвятые богородицы и за всех 

святых и за великого государя и за благородных царевичев, и за веру православных крестиян, и вам бы, 

чернь, тех дворян и детей боярских и мурза и татар ничем не тронуть и домов их не разореть. А с вой-

сковой памяти вам, чернь, списывать отдавать списки по селам церковным причетникам дьяком в слово 

в слово. И списывая, отдавать их по розным волостем и по селам и по деревням сотцким и старостам и 

десяцким, чтоб они, уездные люди, все в сию высковою паметь знали.  

К сей памяти высковую печать атаман Степан Тимофеевич приложил» 

(Хрестоматия по истории ССР,  

М., 1987. С. 222.) 

 

Вопрос к тексту.  Почему грамоты назывались «прелестными»? Как восставшие относились к 

царю? Против кого в поход созывает Разин «кабальных и опальных»? Видно ли из текста грамоты, что 

Разин из богатых, «домовитых» казаков? Почему Разин просил шаха принять его со своей ватагой в 

персидское подданство? Каким был Разин в глазах крестьян, казаков, стрельцов, бояр и дворян? Что 

привлекает вас в личности С.Т. Разина? А что отталкивает? Выступление С.Т. Разина  - восстание или 

крестьянская война? Свое мнение докажите. 
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«Когда недостаток серебряной монеты сделался весьма ощутителен, царь, по совету окольничего 

Ртищева, приказал чеканить Медные копейки, которые должны были ходить в равной цене с серебря-

ными (1655). Сначала эта мера удалась: медная и серебряная Монеты ходили в равной цене, потому что 

обмен одной на другую совершался беспрепятственно. Но монетным делом заведовали люди невеже-

ственные и корыстолюбивые, именно тесть царя Милославский со своими родственниками; они начали 

собирать все серебряные деньги в казну, а в выпуске медных не соблюдали никакой умеренности; сюда 

не замедлило присоединиться и большое количество поддельной монеты. Неизбежным следствием та-

ких беспорядков стало весьма быстрое понижение в цене медных копеек сравнительно с серебряными, 

так что в течение пяти лет первые сделались в пятнадцать раз дешевле последних. Зло не прекращалось, 

несмотря на строгие наказания фальшивомонетчиков (им заливали горло растопленным металлом). Не-

обходимые припасы и все товары сделались страшно дороги; от этой дороговизны более всего терпели 

люди служилые, которые получали жалованье монетою по ее номинальной цене; государству угрожало 

всеобщее разорение. В народе поднялся сильный ропот, который перешел наконец в открытый мятеж... 

Вслед за тем вышел указ, которым медные деньги отменялись, и все уплаты приказано произво-

дить прежней серебряной монетою. Но государство не скоро могло оправиться от сильного финансово-

го расстройства». 

(Д. И. Иловайский. «Краткие очерки русской истории.  

Саратов, 1996. С. 166-167.) 

 

 

 

Вопрос к тексту.  Каким современным термином называется процесс обесценивания медных де-

нег в середине XVII в.? (Инфляция.) Причины инфляции медных денег кроятся только в мошенничестве 



нерадивых чиновников и корысти фальшивомонетчиков? Почему государство не компенсировало слу-

жилым людям потери от инфляции? Меди в стране было достаточно, что стоило увеличить выпуск мед-

ных денег в 15 раз или поднять номинал монет в 15 раз? Если страна испытывала недостаток серебра, 

почему же по итогам восстания запрещался выпуск медных и возобновился выпуск серебряных монет?  

 

 

№ 9 

 

 

ВАСИЛИЙ IV 

 

«После царя-самозванца, — писал В.О. Ключевский, — на престол вступил царь-заговорщик». В 

1606 году на четыре года российский престол достался Василию Ивановичу Шуйскому, или, Василию 

IV (Василием III был отец Ивана Грозного). Ему было уже 54 года. Царь внешне совсем непривлекате-

лен: худенький, приземистый старичок с подслеповатыми слезящимися глазами, длинным горбатым но-

сом, большим ртом, морщинистым лицом, жидкой бородкой и редкими волосами. Новый правитель от-

личался подозрительностью, завистью, был хитер, суеверен, мстителен, крайне мелочен, скуп, не выде-

лялся умом, но напористо шел к выполнению цели в борьбе за власть, лгал, интриговал, постоянно ме-

нял свои позиции, угодничал, совершал промахи и не раз терпел поражения. 

При Иване Грозном молодой Василий ничем себя не проявил, оставался в тени. Борис Годунов 

не обращал на него внимания, а Шуйский во всем повиновался и тайно плел паутину заговора. 

Он был лицедеем: сначала выступал против Лжедмитрия, подтверждая, что царевич погиб, затем, 

наоборот, поддержал самозванца, а позже отказался от своих слов, составил очередной заговор и побе-

дил». 

(Яковер Л.Б. Занимательные истории из русской истории, 

ХУ1-ХУП вв. М., 2000. С. 190.) 

 

 

Вопрос к тексту.  Мог ли человек с такими качествами удержаться на престоле? Почему? 
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О штурме Казани 

Отрывки из летописи и «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. 

«О взорвании подкопа. И се прйидѐ время... солнце уже восходяшу... и абие якоже силный гром 

грянул и велми земля дрогну и потрясеся... и се внезапу вторый подкоп градцкую стену грознее первого 

сътвори, и множество граждан на высоте являшиеся, овем наполы перерваным, а иным же руце и нозе 

оторвани, и с великой высоты бревна падаху во гради множество нечестивых побивааше. И поиде во-

иньство царьское со всех стран на град...и со всех сторон вскоре устремишася на поганых. Татарове же 

во граде сквернрго своего Магомета... призывают себе на помощь и говорят: «вси помрем за юрт». 

(Хрестоматия по истории СССР, М., 1989. С. 138.) 

 

«Полки российские быстро двинулись к крепости, а казанцы, твердые, непоколебимые в час ги-

бели и разрушения, вопили: 

Алла! Алла! призывали Магомета и ждали наших, не стреляя ни из луков, ни из пищалей; меряли 

глазами расстояние, и вдруг дали ужасный залп: пули, каменья, стрелы омрачили воздух... 

Но россияне, ободряемые примером начальников, достигли стены. 

Казанцы давили их бревнами, обливали кипящим варом; уже не береглися, не прятались за щи-

ты: стояли открыто на стенах и помостах, презирая сильный огонь наших бойниц и стрелков. 

Тут малейшее замедление могло быть гибелью для россиян. Число их уменьшилось; многие пали 

мертвые или раненые, или от страха. Но смелые, геройским забвением смерти, ободрили и спасли бояз-

ливых; одни кинулись в пролом, иные взбирались на стены по лестницам, по бревнам; несли друг друга 

на головах, на плечах; бились с неприятелем в отверстиях... 

Город был взят и пылал в разных местах; сеча престала, но кровь лилася... 

В тот же день Иоанн послал жалованные грамоты во все окрестные места, объявляя жителям мир 

и безопасность». 



(Н.М. Карамзин. История государства Российского. 

М., 1990. С. 200.) 

 

Вопрос к тексту.  Почему многолетняя борьба между Казанским ханством и Москвой заверши-

лась победой россиян только в 1552 г.? Определите экономические, политические и морально-этические 

последствия взятия Казани для России. 
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СУДЕБНИК 1550 г. 

 

«1. Суд царя и великаго князя судити бояром, и околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком. 

А судом не дружыти и не мстити никому, и посулу в суде не имати; також и всякому судье посулов в 

суде не имати. 

2. А который боярин, или дворецкой, или казначей, или дьяк просудится, а обвинят кого не по 

суду безхитростно (по ошибке. -Авт.), или список подпишет и правую грамоту (решение суда. -Авт.) 

даст, а обыщется то в правду, и боярину, и дворецкому, и околничему, и казначею, и диаку в том пени 

(штрафа. - Авт.) нет; а истцом суд с головы, а взятое отдати... 

5. Подьячий, который запишет не по суду для посула без дьячего, приказу, и того подьячего каз-

нити торговую казнью, бити кнутьем... 

61. А государьскому убойце (убийце своего господина. - Авт.) и градскому здавцу (сдавший из-

меной врагу город, крепость. - Авт.) и коромолнику, и церковному татю (вору, обокравшему церковь. -

Авт.), и подметчику, и зажигалнику (поджигателю, совершившему умышленный поджог. - Авт.), ведо-

мому лихому человеку, жывота не дати, казнити ево смертною казнью... 

81. А детей боярских служилых и их детей, которые не служивали, в холопи не приимати нико-

му, опричь тех, которых государь от службы отставит... 

88. А крестианам отказыватись из волости в волостьи из села в село один срок в году: за неделю 

до Юрьева дни до осеннего и неделя по Юрьеве дни осеннем». 

(Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 

 до 1861 года, М., 1987. С. 135-137.) 

 

Вопрос к тексту.  Что представлял собой Судебник 1550 года с точки зрения современной 

юриспруденции? Ответственность за какие преступления предусматривал этот документ? Можно ли 

назвать тогдашние законы жестокими или гуманными? Свою позицию подтвердите примерами. Указы-

вают ли процитированные выше статьи на выполнение задач, поставленных перед этим Судебником 

(см. таблицу выше)? Почему, на ваш взгляд, Судебник запрещал переводить в холопы детей бояр и дво-

рян? Облегчил или осложнил крестьянскую жизнь данный Судебник? Заодно вспомните дату Юрьева 

дня (26 ноября. - Авт.). 
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КУЛИКОВСКАЯ БИТВА (8 СЕНТЯБРЯ 1380 г.) 

 

«И начал великий князь с братом своим и с литовскими князьями распределять полки до шестого 

часа. Некий же воевода, именем Дмитрий Боброк, родом из Волынской земли, приехал с литовскими 

князьями, во всем был замечательный воевода и полководец. 

И была утром великая мгла, начали знамена христианские простираться и многие трубы трубить. 

Уже у русских князей и воевод и  у всех удалых людей кони укротились, звук трубный, каждый под 

своим знаменем, полки пошли, как кому велено по приказу... 

Великий князь сел на борзого коня и ездит по полкам, говоря:  «Отцы и братья, сражайтесь ради 

господа, за святые церкви и веру христианскую; ведь эта смерть не смерть, но вечная жизнь; не думайте 

ни о чем земном, не жалейте, братья, земной жизни». 

Утвердив русские полки, великий князь пересел с коня на другого, снял с себя царскую одежду и 

переоделся в другую. 

Своего же коня дал Михаилу Андреевичу Бренку, которого очень любил, и одежду надел на не-

го, и велел за ним возить знамя, под тем знаменем он и был убит за великого князя. 

I этап боя 



Войска начали сходиться. Передовой полк ведет Дмитрий Всеволож и брат его Владимир, а с 

правой руки идет Микула Васильевич с коломенцами и со многими иными. Татары идут по обе сторо-

ны, негде им расшириться, татар много, а места для них мало. Безбожный же царь выехал с тремя тем-

никами на высокое место смотреть на человеческое кровопролитие: близко ведь уже сходятся. 

И когда настал третий час дня, великий князь сказал: «Видите, братья, гости наши приближают-

ся, водят между собой хороводы уже они веселые». И сказал: «Братья, русские удальцы, время прибли-

зилось и час пришел». Каждый ударил по своему коню и воскликнул. И сошлись оба войска, крепко би-

лись не только оружием, но и убивали друг друга врукопашную, умирали под конскими копытами, за-

дыхались от великой тесноты, ибо невозможно им было уместиться на Куликовом поле, тесное ведь ме-

сто между Доном и Непредвою. На том поле сошлись сильные полки вместе, из них выступили крова-

вые зори от сияния мечей, точно молнии блещут. И был треск ломающихся копий и удары мечей, нель-

зя было увидеть грозного часа смертного, в единый час, в мгновение ока сколько тысяч погибает созда-

ний божьих. 

 II этап боя 

В четвертом и пятом часу бьются, не ослабевают христиане. Когда же настал шестой час, божьим 

попущением, за наши грехи, начали татары побеждать; многие вельможи перебиты татарами, удалые 

витязи, как деревья дубровные, клонятся к земле, под конские копыта, многие сыновья русские погиб-

ли. Самого великого князя ранили; он покинул войска и сошел с коня, потому что не мог уже сражаться. 

Татары подсекли уже многие знамена великого князя. 

Когда же настал шестой час, многие венцы (венки) опустились на русские полки (т.е. много рус-

ских погибло), а татары отовсюду зашли, обступили христиан, потому что уменьшилось христиан, одни 

только татарские полки... 

Тяжко было детям боярским (из засадного полка) видеть людей из своего полка убиваемыми; они 

плакали и непрестанно рвались в бой, точно соколы, точно приглашенные на свадьбу пить сладкое 

вино. Волынец же запрещал им, говоря: «Подождите немного, есть еще с кем вам утешиться». 

III этап боя 

И пришел восьмой час, внезапно потянул южный ветер им в спину. Закричал Волынец громким 

голосом князю Владимиру: «Час пришел, время приблизилось». И еще сказал: «Братья мои и друзья, 

дерзайте». И одновременно выехали русские из дубравы, точно выдержанные соколы, ударили на мно-

гие стада гусиные, знамены их направлены грозным воеводою. 

Татары же, увидев их, закричали: «Увы нам, снова Русь обманула, слабейшие люди с нами сра-

жались, а сильные все сохранились». И обратились татары в бегство и побежали». 

(Из повести «Сказание о Мамаевом побоище». 

 Хрестоматия по русской военной истории. М., 1947. С 39-42.) 

 

Вопрос к тексту.  Соответствует ли картина сражения, описываемая автором «Повести. „», исто-

рической правде? (сравните с «Летописной повестью о побоище на Дону», в книге «Повести о Куликов-

ской битве». М., 1959. С. 211-219, 227-236.) Почему, на ваш взгляд, Дмитрий Иванович переоделся в 

одежду рядового дружинника? Зачем он фактически подставил Михаила Андреевича Бренка, воеводу, 

которого очень любил, заставив надеть великокняжескую одежду, возить знамя за ним? Что за странная 

любовь? Видна ли из текста повести тактика Дмитрия Донского? Некоторые современные историки от-

рицают даже сам факт Куликовского сражения, исходя из небольшой площади поля Куликова. Есть ли в 

тексте повести детали, косвенно подтверждающие эту версию? Можно ли по тексту отрывка быть уве-

ренными в том, что автор повести – христианин? Закономерной или случайной видится автору победа 

русских войск на поле Куликовом? 
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«О разделении  войск скажем таким образом: Чингиз-хан приказал, чтобы во главе десяти чело-

век был поставлен один (и он, по-нашему, называется десятником), а во главе десяти десятников был 

поставлен один, который называется сотником, а во главе десяти тысячников был поставлен один, и это 

число называется у них тьма. Во главе же всего войска ставят двух вождей или трех, но так, что они 

имеют подчинение одному. Когда же войска находятся на войне, то если из десяти человек бежит один 

или двое, или трое и даже больше, то все они умерщвляются; и говоря кратко, если они не отступают 

сообща, то все бегущие умерщвляются; точно так же, если один, или двое, или больше смело вступают 

в бой, а десять других не следуют, то их также умерщвляют, а если из десяти попадает в плен один или 

больше, другие же товарищи не освобождают их, то они тоже умерщвляются. 



Оружие же все по меньшей мере должны иметь такое: два или три лука или по меньшей мере 

один хороший и три больших колчана, полные стрелами, один топор и веревки, чтобы тянуть орудия. 

Богатые же имеют мечи, острые в конце, режущие только с одной стороны и несколько кривые... 

У некоторых из них есть копья, и на шейке железа копья они имеют крюк, которым, если могут, 

стаскивают человека с седла. Длина их стрел составляет два фута (один фут = 30,5 см. - Авт.), одну  ла-

донь и два пальца... Железные наконечники стрел весьма остры и режут с обеих сторон наподобие обо-

юдоострого меча; и они всегда носят при колчане напильники для изощрения стрел. Вышеупомянутые 

железные наконечники имеют острый хвост длиною в один палец, который вставляется в дерево. Щит у 

них сделан из ивовых или других прутьев, но мы не думаем, чтобы они носили их иначе, как в лагере и 

для охраны императора и князей, да и то только ночью... 

Надо знать, что всякий раз, когда они завидят врага, они идут на них, и каждый бросает в своих 

противников три или четыре стрелы; и если они видят, что не могут их победить, то отступают вспять к 

своим; и это они делают ради обмана, чтобы враги преследовали их до тех мест, где они устроили заса-

ду; и если враги преследуют их до вышеупомянутой засады, они окружают их и таким образом ранят и 

убивают. 

Укрепления они завоевывают следующим способом. Если встретится какая крепость, они окру-

жают ее; мало того, иногда они так ограждают ее, что никто не может войти или выйти; при этом они 

весьма храбро сражаются орудиями и стрелами и ни на один день или на ночь не прекращают сражения, 

так что находящиеся на укреплениях не имеют отдыха; сами же татары отдыхают, так как они разделя-

ют войска, и одно сменяет в бою другое, так что они не очень утомляются. И если они не могут овла-

деть укреплением таким способом, то бросают на него греческий огонь; мало того, они обычно берут 

иногда жир людей, которых убивают, и выливают его в растопленном виде на дома; и везде, где огонь 

попадает на этот жир, горит, так сказать, неугасимо. А если они не одолевают таким способом и этот 

город или крепость имеют реку, то они преграждают или делают другое русло и, если можно, потопля-

ют это укреплен. 

Если же этого сделать нельзя, то они делают подкоп под укрепление и под землею входят в него 

с оружием...» 

(Из книги История монголов Плана Карпини, итальянского 

 монаха, посланного в 1246 г. римским папой к монголо-татарам  

в качестве миссионера. Хрестоматия по истории ССС. 

Т. I. М., 1949. С. 149-152). 

 

Вопрос к тексту.  Чем организация монгольского войска отличалась от русской княжеской дру-

жины того же периода? Есть ли преимущества у монгольской организации войска? Автор приведенного 

отрывка - итальянский монах, европеец. Если монголо-татар как таковых по одной из сегодняшних вер-

сий не было вообще, а вместо них на самом деле был европейский средневековый орден моголов (вели-

ких), мог ли, на ваш взгляд, просвещенный европейский монах не узнать земляков, не отличить евро-

пейскую расу от монголоидной? 
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Литературный дар Владимира Мономаха раскрывается через работу с источником - отрывком из 

«Поучения Владимира Мономаха своим детям». 

«...В дому своем не ленитесь, но сами смотрите за всем; не полагайтесь ни на тиуна, на на отрока, 

чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. Выйдя на  войну, 

не ленитесь, не надейтесь на воевод, не угождайте питью, ни еде, ни спанью; стражу сами расставляйте 

и ночью, везде расставив караулы, около воинов ложитесь, а вставайте рано; да оружия не снимайте с 

себя второпях, не оглядевшись из-за лени, - от этого внезапно человек погибает. Остерегайтесь лжи и 

пьянства - от этого погибает душа и тело. 

Куда ни пойдете по своим землям, не позволяйте ни своим, ни чужим отрокам пакости делать ни 

в селах, ни в полях, чтобы не  начали вас проклинать. А куда ни пойдете, где ни остановитесь, везде 

напоите и накормите просящего. Больше всего чтите гостя, откуда бы он к вам ни пришел - простой ли 

человек, или знатный, или посол - если не можете одарить его, то угостите едой и питьем. Эти люди, 

ходя по разным землям, прославят человека или добрым, или злым. Больного посетите, мертвого пой-

дите проводить, ведь все мы смертны. Не проходите мимо человека, не приветив его добрым словом. 

Жену свою любите, но не давайте ей над собой власти... Читайте это часто, и мне будет без срама, и вам 



будет добро. Что знаете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь, как мой отец: он, 

дома сидя, изучил пять языков. За это отдают честь (уважают) и в других землях. А леность - мать все-

му дурному, ленивый что и знает, то и забудет, а чего не знает, тому не учится; вы же поступайте хоро-

шо, не ленитесь ни на что доброе... 

Всех моих походов больших было 83, а остальных малых и не упомню. С половецкими князьями 

заключал я мир 19 раз при отце и после отца... А вот как трудился я на охотах... В Чернигове это делал: 

коней диких своими руками в пущах живыми вязал по 10 и по 20, а кроме того, когда по Руси ездил, 

своими руками ловил тех же коней диких. Два тура метали меня на рогах и с конем, один олень меня 

бодал, а два лося - один ногами топтал, а другой рогами бодал.  Вепрь у меня на бедре меч сорвал. Мед-

ведь мне около колена подклад откусил. Лютый зверь вскочил мне на бедра и коня вместе со мной по-

валил. И Бог сохранил меня невредимым. И с коня я много раз падал, голову себе разбивал дважды, по-

вредил свои руки и ноги, в юности своей вредил, не храня своей жизни и не щадя головы своей. 

Что должен был делать отрок мой, то я сам делал на войне и на охотах, ночью и днем, в летний 

зной и в зимнюю стужу, не давая себе покоя, не надеясь на своих посадников, ни на биричей, сам все 

делал, что было надобно: весь порядок в дому своем сам устанавливал, и в охотах охотничий порядок 

сам содержал: и в конях, и в соколах, и в ястребах также...». 

 

Вопрос к тексту.  «Поучения...» адресованы княжеским детям. Что из них приемлемо для вас, 

детей сегодняшней России? Какое представление об авторе «Поучений» возникает у вас при их чтении? 

Советы, касающиеся военного дела, - современны ли они? 
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«В 1097 году съехались в Любеч Святополк, Владимир, Давид Игоревич, Васильке Ростиславич, 

Давид Святославич и брат его Олег; князья говорили друг другу: «Зачем губим Русскую землю, сами 

поднимая вражду друг на друга? А половцы несут нашу землю розно и рады, что между нами идут вой-

ны; отныне будем сообща, одним сердцем, охранять русскую землю, и пусть каждый из нас Держит 

свою отчину». Князья целовали крест на том, что если кто-нибудь из них вооружится на другого, то все 

должны восстать на зачинщика». 

(С.М. Соловьев. Русская летопись для первоначального чтения,  

в книге С.М. Соловьев. Чтения и рассказы по истории России. 

М., 1989. С. 62.) 

 

Вопрос к тексту.  Как считаете, решения Любечского съезда князей затормозили феодальную и 

политическую раздробленность Руси или укрепи ли ее? Свое мнение докажите. 
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СУД ЯРОСЛАВЛЬ ВОЛОДИМЕРИЧЬ, ПРАВДА РУСЬКАЯ 

 

Если кто убьет княжеского мужа как разбойник, а (члены верви) убийцу не ищут, то виру за него 

в размере 80 гривен платить той верви, на землю которой будет обнаружен убитый; в случае убийства 

людина платить виру (князю) в 40 гривен. 

(Княжеская власть узурпировала в свою пользу искупительный штраф в виде виры за убийство, 

которую уплачивали раньше только родственники убитого. За убийство княжеских мужей назначалась 

двойная вира). 

Если вервь начнет платить дикую виру (когда убийца не обнаружен), то ей представляется рас-

срочка на несколько лет, потому что им (членам верви) приходится расплачиваться без убийцы. Но если 

убийца находится в верви, то она должна помочь ему, так как он вкладывает свою долю в дикую виру. 

(Дикая вира платилась вервью в случаях: а) когда убийца не найден или община не захотела его 

выдать; б)  непреднамеренного убийства в драке, на пиру.) 

Кто же стал на разбой без свады, убил человека умышленно, по-разбойничьи, то люди за него не 

платят, но должны выдать его с женой и детьми на поток и на разграбление («на поток и на раз-

грабление» - под арест с конфискацией имущества. - Авт.). 

            За убийство княжеского отрока, конюха или повара платить 40 гривен. 

            За убийство тиуна, огнищного или конюшего платить 80 гривен. 



            А за сельского или пахотного тиуна платить 12 гривен. 

            За ремесленника или ремесленницу платить 12 гривен. 

            А за смердьего холопа платить 5 гривен, а за робу - 6 гривен. 

            А за кормильца и кормилицу платить по 12 гривен... 

 Если кто ударит по руке или ноге и они отпадут, или усохнут, или выбьет глаз, или (отрежет) 

нос, то взыскать (в пользу князя) полувирье 20 гривен, а потерпевшему за увечье - 10 гривен. 

 За любой отрубленный палец взимать 3 гривны продажи, а самому потерпевшему гривну денег... 

(«Продажа» - судебная пошлина в пользу княжеского суда по всем делам, кроме убийства.) 

За украденного княжеского коня платить 3 гривны, за коней других людей по 2 гривны... 

Если же купец купцу даст деньги за торговлю или гостьбу, то ему (для возвращения долга) сви-

детели заключения сделки не нужны, а для получения долга, если должник начнет отпираться, до-

статочно принести клятву... 

Если кто даст другому деньги за проценты, мед или хлеб за надбавку, то сделку следует заклю-

чить при свидетелях, и как заимодавец при них договорился с должником, так он и получает... 

Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), то становится полным холо-

пом; если же он пойдет искать денег с разрешения господина или побежит к князю и его судьям с жало-

бой на обиду со стороны своего господина, то за это его нельзя делать холопом, но следует дать ему 

суд. 

 А за убийство холопа или рабы виры нет; но если они убиты без вины (с их стороны), то убив-

ший обязан заплатить их стоимость владельцу, а князю 12 гривен продажи. 

 Если смерд умрет (не оставив сыновей), то задница идет князю; если после него останутся неза-

мужние дочери, то выделить часть имущества им; если же дочери замужние, то им не давать части 

наследства. («Задница» - наследство, имущество, оставшееся после смерти человека.) 

 Если же умрет боярин или дружинник, то их имущество не идет князю, но если у них не будет 

сыновей, то наследство получат их дочери... 

(М.Н. Тихомиров. Пособие для изучения Русской Правды. 

М., 1993. С. 8-110.) 

 

Вопрос к тексту.   О каких занятиях населения Древней Руси мы можем судить по этим зако-

нам? Доказывают ли тогдашние законы имущественное неравенство на Руси? Приведите примеры. По-

чему, на ваш взгляд, наследство боярина полностью передавалось его детям, даже Дочерям, а наслед-

ство смерда отдавалось дочерям лишь частично? Убийство холопа не наказывалось. Почему? 


