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ВВЕДЕНИЕ 

Исторический проект, или сочинение на основе анализа ис
точника, - творческое задание, которое предлагается на Реги
ональном и Заключительном этапах Всероссийской олимпиа
ды школьников 1 . Схожие задания ждут старшеклассников на 
Всероссийской олимпиаде «Ломоносов» по истории 2 и неко
торых других. Участникам предлагаются источники, даются 
примерные план работы и тема; они должны написать сочине
ние, раскрывающее тему на основе анализа источников . 

Наряду с историческим эссе проект относится к наиболее 
с л о ж н ы м , протяжённым по времени выполнения и «трудоза-
тратным» заданиям олимпиады 3 . Соответственно велик и их 
«вес » : каждое из сочинений оценивается в 50 баллов, что в со
вокупности даёт половину баллов Регионального и 4 0 % - За
ключительного этапа. Таким образом, именно успешность вы
полнения этих заданий в значительной степени определяет 
и успех (либо неудачу) участия в олимпиаде в целом. 

Олимпиадному эссе посвящена ранее вышедшая книга 
А . А . Талызиной4 ; здесь мы будем говорить о проекте. Книга 
адресована прежде всего участникам олимпиады; нам хотелось 

1 По усмотрению организаторов оно также может включаться в ком
плект заданий школьного и муниципального этапов Всероссийской олим
пиады. См.: Талызина АА., Хитров ДА., Черненко ДА. Методические ре
комендации по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории 2015-2016 учебного года. М., 2015; Талызина АА., 
Хитров ДА., Черненко ДА. Методические рекомендации по проведению 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по исто
рии 2015-2016 учебного года. М., 2015; Талызина АА., Хитров ДА., Чер
ненко ДА. Методические рекомендации по проведению регионального эта
па Всероссийской олимпиады школьников по истории 2015-2016 учебно
го года. М., 2015; Талызина АА., Хитров ДА., Черненко ДА. Методические 
рекомендации по проведению заключительного этапа Всероссийской олим
пиады школьников по истории 2015-2016 учебного года. М., 2015. См. так
же: h t t p : / / o l y m p . a p k p r o . r u / m m / m p p / i s t . p h p - «Задания на анализ доку
ментов». 

2 h t t p : / / o l y m p . m s u . r U / p l u g i n f i l e . p h p / 1 2 3 7 6 4 / m o d _ p a g e / c o n t e n t / 2 / 
history2015.pdf - см. для примера задание № 7 Отборочного этапа и часть В 
заключительного этапа для 1 0 - 1 1 классов. 

3 На выполнение этих заданий даётся три часа на Региональном и три 
с половиной часа на Заключительном этапах Всероссийской олимпиады 
школьников. 

4 Талызина АА. Историческое эссе. М.: Русское слово, 2016. 
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бы утвердить наших читателей в мысли , что проект не требует 
никаких запредельных знаний и «тайных» умений, вполне до
статочно начитанности, любви к предмету и умения излагать 
свои мысли. Кроме того , это пособие может быть небесполез
ным для членов ж ю р и всех этапов олимпиады, учителей и тре
неров команд. 

Проект и эссе, в известной степени, являются антагони
стами. У исторической науки есть две ипостаси - обобщение 
и осмысление известного о прошлом и получение нового зна
ния о нём. Эссе обращено к первой из них, а проект - ко второй. 
Именно о таком типе заданий один из основателей олимпиад-
ного движения в нашей стране, член-корреспондент А Н СССР, 
Председатель Оргкомитета первой олимпиады школьников 
в СССР (1934 г.) Б.Н. Делоне сказал: «Большое научное откры
тие отличается от хорошей олимпиадной задачи только тем, 
что для решения олимпиадной задачи требуется 5 часов, а по
лучение крупного научного результата требует затраты 5000 
часов » . 

Проект в его нынешнем виде - относительно молодой тип 
задания. Первый проект современного типа появился на Ре
гиональном этапе Всероссийской олимпиады 2010 г . 1 ; он стал 
результатом размышлений о том, как усилить исследова
тельский элемент в олимпиаде, и во многом «вырос» из опы
та университетских семинаров - «визитной карточки» исто
рического факультета МГУ. Эксперимент был признан удач
ным, новый тип задания показался интересным участникам, 
заслужил признание членов ж ю р и , и с тех пор проект стал 
неотъемлемой частью комплекта олимпиадных заданий. В ар
хиве Центральной предметно-методической комиссии по исто
рии собрано уже два десятка заданий проектов прошлых лет. 
Шестнадцать из них разбираются в этом пособии. 

Во Всероссийской олимпиаде по истории довольно мно
го заданий, ориентированных на самостоятельный анализ ис
точников 2 . Таков, уже в течение ряда лет, подход Централь
ной предметно-методической комиссии, который заключается 

1 Правда, ещё раньше два подобных задания были предложены одним 
из авторов этих строк в олимпиаде «Шаг в будущее» по истории, которая 
тогда проводилась под эгидой МГУ - они тоже представлены в этой книге. 

2 Хитров ДА. Олимпиадные задачи по истории / / Преподавание исто
рии в школе. - 2010. - № 9. 
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в следующем: умение вдумчиво читать и комментировать ста
рые документы, извлекать из них информацию важнее обшир
ной моторной памяти и умения «произносить красивые слова» 
ни о чём. Об этом важно сказать, потому что часто заинтересо
ванный школьник представляет себе историю в виде гигант
ского справочника или хронологической таблицы. Нам случа
лось встречать энтузиастов, помнивших составы всех делега
ций на том или ином дипломатическом конгрессе или же спо
собных по памяти воспроизвести с точностью до дня хроно
логию каждой операции Великой Отечественной войны. Это 
само по себе неплохо; плохо то , что такой знаток иногда совер
шенно убеждён, что ничего другого от будущего историка и не 
требуется, и неудача на олимпиаде повергает его в состояние 
грустного недоумения. Немало, стоит сознаться, на олимпиа
де и тех , кто воспринимает историю как разновидность крас
нобайства, требующую разве что минимальных знаний о пред
мете, - для таких участников проект навсегда остаётся «глав
ным кошмаром» олимпиадной недели. 

Исторических источников немало в заданиях первого тура 1 ; 
на комментировании документов основан устный тур на за
ключительном этапе. Как уже говорилось, есть подобные зада
ния и в других олимпиадах. И тем не менее проект Региональ
ного и Заключительного этапов Всероссийской олимпиады за
нимает в этом ряду особое место и ближе всего стоит к работе 
историка-исследователя, профессионального учёного. 

Исследовательский характер такого задания представля
ет немалую сложность для многих участников. Дело в том, что 
существует несколько жанров научного творчества - научное 
исследование, историографическая работа, обобщающая рабо
та и т .д. Чаще всего то , что доводится читать по истории стар
шеклассникам, - это обобщающие (от учебника до крупных 
концептуальных монографий) или научно-популярные тексты. 
Проект же похож не на них, а на небольшое исследование - ра
боту, в которой автор, анализируя источники, получает ответ 

1 Хитрое ДА. Использование исторических источников в олимпиадных 
задачах / / Преподавание истории в школе. - 2011 . - № 7; Талызина АА., 
Камараули Е.В., Хитров ДА. Методика подготовки к выполнению заданий 
по географическим и историческим картам на Всероссийской олимпиаде 
школьников по истории / / Преподавание истории в школе. - 2015. - № 6. -
С. 29 -38 . 
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на конкретный, обычно довольно узкий вопрос; уже потом ре
зультаты частных исследований синтезируются в обобщаю
щих работах, часто коллективных. 

Важно понять это принципиальное отличие. В реферате ав
тор воспроизводит то , что предлагают усвоить ему предшествен
ники, - историческое знание, уже оформленное в виде более 
или менее связного рассказа - в научных исследованиях, обоб
щающих работах, работах популярных, наконец, в учебниках. 
Будет это воспроизведение более или менее осознанным и кри
тическим, ограничится ли читатель итоговыми работами или 
же доберётся до самих первичных исследований - всё это прин
ципиально не меняет суть происходящего, речь идёт о воспроиз
ведении уже полученного знания, а не о получении нового. 

В исследовании же необходимо самостоятельно узнать не
что новое из исторических источников , сохранивших для нас 
информацию о прошлом. При этом выводы не только долж
ны ясно и однозначно следовать из анализируемого матери
ала, их необходимо ещё и соотнести с современными научны
ми представлениями о той эпохе и о той стороне жизни обще
ства, которой посвящена работа. Если работа дополняет наши 
представления о прошлом, нужно чётко сказать, какие имен
но; если корректирует, - тем более. Короче говоря, здесь нуж
но создать не эссе, не рассказ, а описание проделанной рабо
ты. Конечно, здесь «эксперимент проводится в лаборатор
ных условиях» : тема обозначена, исходные данные уже подо
браны, наконец, точно известно, что заявленную проблему, 
в принципе, возможно решить; не совсем новыми для науки 
будут, скорее всего, и сделанные участниками выводы (ведь их 
уже сделали и даже изложили в ключах составители задания). 
И всё-таки в основе - самостоятельная интерпретация дан
ных, а не повторение некогда выученного. Основная « сюжет 
ная линия работы» - рассказ не о том, что и как происходило, 
а о том, что и как удалось узнать. 

Это, конечно, не значит, что следует писать исключитель
но «деревянным» канцелярским языком и всё, что не являет
ся самым сухим изложением фактов, находится под однознач
ным запретом. Но при этом научная речь обязана быть доволь
но строгой и сдержанной - она используется для описания 
полученных результатов, а не для выражения чувств по их 
поводу. Вообще, прямое выражение своего отношения к опи-
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сываемым событиям считается дурным тоном: люди, о кото
рых мы пишем, давно умерли и едва ли нуждаются в нашем 
одобрении или осуждении, наш же современник, взяв в руки 
научную работу, ищет в ней знания, а не нравоучения. В то же 
время ничто не мешает научной речи быть красивой и образ
ной - лучшие историки прошлого умели сделать свои работы 
«читающимися на одном дыхании» не в ущерб их исследова
тельскому уровню. Очень помогает становлению собственного 
стиля чтение русской классической литературы - этим неред
к о , и совершенно напрасно, пренебрегают увлечённые истори
ей старшеклассники. 

Проект - не вариативное задание. Тем эссе предлагается не
сколько , и участник может выбрать ту из них, которая посвя
щена эпохе или проблеме, которая известна ему лучше. Этим 
обеспечивается равенство участников, в противном случае, на
пример, тема эссе по X X веку дала бы существенное преиму
щество тем, кто интересуется этим периодом, и создала слож
ности любителям Древней Руси. В проекте равенство участни
ков достигается иначе - его предмет, как правило, столь спе
циален, что даже у самых хорошо подготовленных школьни
ков могут быть лишь базовые знания по нему. Едва ли кто-то 
из старшеклассников может похвастаться глубокими знания
ми по таким вопросам, как развитие хлопководства в Средней 
Азии рубежа X I X - X X вв. или отношения воевод с посадски
ми «мирами» середины X V I I в. В этом смысле к проекту нель
зя подготовиться так, как готовятся к школьной контроль
ной - «подучить» какие-то даты и названия. Конечно, хоро
шие знания в рамках школьной программы необходимы, речь 
всё-таки идёт о предметной олимпиаде, а не о конкурсе интел
лектуалов. Однако все факты и сведения, выходящие за рам
ки общеизвестных, будут даны в самом задании, вопрос будет 
лишь в том, чтобы ими правильно воспользоваться. 

В отличие от эссе , в котором план носит в большей мере ре
комендательный характер и которое оценивается по критери
ям , у проекта есть жёстко заданный план ответа и детальные 
к л ю ч и 1 . Составители задания очень основательно продумыва
ют, какие наблюдения должны быть сделаны и как их можно 

1 В приведённых примерах олимпиадных заданий во вводной части (ре
комендованный план работы, материалы для жюри и т.д.) возможны неко
торые различия. Мы публикуем тексты в том виде, в котором они использо
вались во время проведения различных этапов олимпиад. 
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аргументировать с помощью тех материалов, которые даются 
участникам, стараются учесть все возможные корректные ар
гументы и повороты темы, которые участники могут извлечь 
из предложенных источников. 

Всё это сближает проект с некоторыми большими задания
ми так называемого тестового тура; но есть и принципиальное 
отличие. Проект - это сочинение, большой, внутренне связ
ный текст, не просто отвечающий на набор заранее поставлен
ных вопросов, но раскрывающий тему с разных сторон, одно 
из наиболее творческих заданий олимпиады. 

Может показаться, что есть противоречие между творче
ским характером задания и тем, что желаемый результат 
предопределён ключами; оно кажущееся . В работе историка 
творческое начало проявляется в соединении наших знаний 
об эпохе и углублённого изучения источника. Часто без этого 
источник просто остаётся молчаливым, а мы стремимся под
бирать именно такие источники и проблемы для наших про
ектов. Чтобы он «заговорил» , имеющиеся знания не долж
ны быть механическим списком дат и имён, нужно , чтобы за 
ними рисовалась картина жизни того времени. Этого нельзя 
добиться, если подходить к олимпиаде сугубо прагматически; 
нужно обширное чтение и сосредоточенное размышление над 
предметом. 

Проект пишется по заранее заданному плану, который да
ётся в задании и обязателен к исполнению; его пункты долж
ны быть обозначены в тексте, что необходимо для корректной 
проверки работы. Рекомендованный план уникален для каж
дого задания, но есть и некоторые общие моменты. Любое со
чинение должно начинаться с введения, где объясняется, ка
кая проблема будет решаться. За ним следует характеристи
ка источников, где должно быть объяснено, какие возможно
сти для этого дают данные материалы. После этого в основ
ной части, которая обычно представлена в плане несколькими 
пунктами, анализируются источники. Наконец, заключение 
должно содержать ответ на вопросы, заданные во введении. 
В следующих разделах книги мы подробно поговорим о каж
дой из этих частей. 

При работе над этой книгой мы постоянно чувствовали бла
гожелательное внимание и готовность помочь со стороны мно
жества людей, вовлечённых в дело Всероссийской олимпиады. 
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Мы благодарны нашим коллегам по Центральной предметно-
методической комиссии по истории и прежде всего её предсе
дателю, академику Р А Н , Президенту исторического факуль
тета МГУ имени М.В. Ломоносова С П . Карпову. Специалисты 
из целого ряда региональных ж ю р и и методических комис
сий щедро делились с нами своим опытом, знаниями, наблю
дениями и материалами. Наконец, особые слова благодарно
сти школьникам - участникам и победителям прошлых олим
пиад, чьими советами мы пользовались и чьи работы представ
лены в этой книге. 



ГЛАВА 1. РАЗДЕЛЫ РАБОТЫ 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Поскольку проект - небольшое исследование, то , присту
пая к нему, нужно чётко определить, что именно будет иссле
доваться. Поэтому в рекомендованном плане работы первый 
пункт всегда посвящён постановке проблемы; как правило, он 
оценивается в 5 или 10 баллов. 

Эта часть работы состоит из двух элементов: характери
стики исторического момента и цели исследования. Второй 
из них невелик, это чаще всего одно-два предложения; он за
вершает раздел, но именно с него следует начинать работу над 
проектом. 

Цель исследования - не то же самое, что тема работы, и не 
то ж е , что описание возможностей источника. Тема опреде
ляет направление мысли участника; данные к ней источники 
должны служить её раскрытию. Но понять, что в этой пробле
матике неясно и требует специального рассмотрения с помо
щ ь ю этих источников, - дело автора (хотя , конечно, составите
ли разработали проект не случайно) . 

Формулируя цель, нужно понять, в чём именно состоит 
тот непроясненный момент, который предстоит исследовать. 
Это непростой, трудоёмкий и творческий этап работы; от него 
в значительной степени зависят не только баллы за первую 
часть, но и результат проекта в целом. 

Для начала необходимо внимательнейшим образом про
честь всё задание целиком: вдуматься в тему, изучить источ
ники, понять их смысл и соотношение. Часто важные подсказ
ки содержатся в рекомендованном плане работы. Так, в проек
те о Генри Бреретоне1 тема была сформулирована довольно 
обобщённо: «Одна из версий Смуты, рассказанная её участни
к а м и » ; зато в плане дано уточнение: «Попробуйте задуматься 
о том, насколько отличались представления о с обытиях Сму
ты у сторонников разных претендентов на престол» . Н у ж н о 
понять , что исследовать предстоит не события Смуты - полу
фантастический рассказ Бреретона мало что может добавить 

1 Далее мы оперируем примерами, связанными с тремя проектами: «Кня
зья, города и дружина в Ростовской земле в конце X I I в.» - с. 81 настоя
щей книги; «Одна из версий Смуты, рассказанная её участниками» - с. 173; 
«Хлопководство в Российской империи в конце X I X - начале X X в.» - с. 223. 
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к нашим знаниям о них, - а представления одной из групп 
участников этих событий. 

Одним словом, первая задача при работе над проектом -
увидеть тот вопрос, на который предстоит давать ответ. Вер
ным индикатором того , что его удалось нащупать, являет
ся возникающее при вдумчивом изучении источника удивле
ние - то чувство, с которого начинается любое познание. Ино
гда оно обретает форму вопроса ( «Почему Бреретон, сражав
шийся на стороне Ш у й с к о г о , считает Лжедмитриев законны
ми ц а р я м и ? » ) , иногда - наблюдения («Оказывается, в Средней 
Азии хлопок в больших масштабах начали выращивать только 
после появления железных дорог » ; «Получается, что ростов
ских князей тоже избирало вече» ) . 

После этого нужно ещё раз вчитаться в тему работы, реко
мендованный план и сформулировать этот вопрос - цель иссле
дования. Она должна быть короткой (одно, максимум два-три 
предложения) и строгой, может быть даже суховатой. Делать 
это лучше на черновике - тут почти неизбежна правка перво
начальных вариантов. Практический совет: начинайте форму
лировку цели со слова «выяснить» или «определить» , это сра
зу заставляет думать и писать предметно. 

Набросав первый вариант формулировки цели, нужно заду
маться над двумя вопросами: 

1) Достижима ли эта цель с п о м о щ ь ю тех источников, кото
рые даны в задании? Нередко участник «берётся» едва ли не 
переписать всю историю исследуемого периода - а между тем 
источники дают ему материал лишь для уточнения одного из 
небольших вопросов. 

При этом не стоит ожидать, чтобы источники содержа
ли прямой ответ на заданный вопрос. В работе исследователя 
так иногда бывает (в этом случае мастерство историка состо
ит в том, чтобы найти эти источники) , но для проекта, разуме
ется, подбираются такие материалы и такие проблемы, чтобы 
простого пересказа было недостаточно. Кроме того, составите
ли стремятся сделать так, чтобы наблюдения, которые предсто
ит сделать участникам, не были для них ни прописными исти
нами, ни чем-то понятным само собой. Участнику следует быть 
готовым к тому, что ему предложат документы и материалы, 
свидетельствующие о сложности тех или иных процессов; ис
точники, результатом размышления над которыми могут стать 
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нетривиальные или даже противоречащие общепринятым те
зисам школьного курса выводы. 

Так, например, обычно в учебниках говорится, что полити
ческое развитие Северо-Восточной Руси в X I I - начале X I I I в. 
отличалось силой княжеской власти, ранним утверждени
ем принципа её прямого наследования и слабым развитием ве
чевых институтов. Это верно в сравнении, скажем, с Новгоро
дом того же времени; но из рассказа Лаврентьевской летописи 
об усобице 1 1 7 5 - 1 1 7 6 гг. (проект «Князья, города и дружина 
в Ростовской земле в конце X I I в .» ) становится ясно, что вопрос 
о приглашении нового князя на место погибшего решала «вся 
дружина» . Такое собрание было прямо названо вечем, а при
чина междоусобной войны кроется не в борьбе линий потомков 
Юрия Долгорукого, а в противоречиях между городами Ростов
ской земли, которые поддерживают разных претендентов. 

2) Соответствует ли цель рекомендованному плану р а б о т ы ? 
Пункты основной части в этом плане - это ряд частных во

просов, которые предстоит решить, чтобы достигнуть цели. 
Нет ли противоречия между этими пунктами и целью? Если 
оно обнаруживается, то цель, скорее всего, сформулирована 
неудачно. 

Вот несколько примеров удачных и неудачных формулиро
вок цели работы. 

Проект «Князья, города и дружина в Ростовской земле 
в конце X I I в . » : 

«Нам предстоит выяснить, какую роль играли в полити
ческой жизни Ростовской земли конца X I I в. разные города 
и дружина, в частности, какова была их роль в наследовании 
княжеского престола». 

Удачная формулировка. Автор ясно видит стоящий перед 
ним вопрос и понимает возможности источника. 

«Мы попытаемся понять, что же такого особенного было 
во Владимирском княжестве, что в будущем именно на его 
основе выросло Российское государство». 

Автор ставит вопрос очень неконкретно, вне всякой связи 
с темой работы. Понятно, что особенностей у Ростовской зем
ли было немало. В какой плоскости их следует искать? Кро
ме того, поставленный так вопрос слишком широк , и ответ на 
него явно не может быть получен на основе анализа одного не
большого фрагмента летописи. 
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Проект «Хлопководство в Российской империи в конце 
X I X - начале X X в . » : 

«Цель этой работы - выяснить, какие факторы, внешние 
и внутренние, влияли на развитие хлопководства в Средней 
Азии в период его бурного роста в 1890-1914 гг.». 

Чёткая, абсолютно ясно сформулированная цель. 
«Зачем же правительство Николая I I стремилось разви

вать хлопководство на этой дальней окраине империи?» 
Это не бессмысленный вопрос, но поиски ответа на него по

требовали бы совершенно иной источниковой базы - проектов 
законов, материалов, о тражающих их обсуждение, самого за
конодательства и т .п. Кроме того , сама тема посвящена исто
рии экономики, а вовсе не истории внутренней политики того 
времени. 

* * * 
Когда цель сформулирована, можно перейти к первой, зна

чительно более обширной, части первого раздела. В рекомен
дованном плане она обычно именуется характеристикой 
исторического момента. Здесь необходимо подвести читате
ля к формулировке цели, как бы «сфокусировать» его взгляд 
на том вопросе, который будет исследоваться. Для этого нужно 
чётко и в то же время осмысленно изложить основные сведе
ния из школьной программы, которые имеют непосредствен
ное отношение к теме. 

Часто участник пытается в этом пункте плана рассказать 
всё, что знает об эпохе . Получается большой (иногда больше, 
чем весь остальной проект) текст, сильно напоминающий гла
ву из учебника или развёрнутый ответ на вопрос из школь
ной контрольной. Это в корне неверный путь - во-первых, бу
дет потрачено очень много времени, и его не хватит на другие 
части; во-вторых, и за этот раздел баллы будут невысокими. 
Скажем, если проект «Хлопководство в Российской империи 
в конце X I X - начале X X в.» начинается с трёх страниц обще
го обзора состояния Российской империи рубежа веков (или, 
ещё х у ж е , с прочувствованного описания личности и траги
ческой судьбы Николая I I ) - понятно, что речь идёт о неуда
че. Говорить следует только о той сфере общественной жизни 
и только о том времени, которым посвящён проект. 

Прежде всего нужно задуматься, какие крупные истори
ческие процессы имеют отношение к теме проекта. Скажем, 
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проект «Хлопководство в Российской империи в конце X I X -
начале X X в.» связан с тремя процессами: интеграцией Сред
ней Азии в состав Российской империи, промышленным подъ
ёмом 1890-х гг. , началом соперничества мировых держав за 
рынки сырья. Для того чтобы охарактеризовать первый из 
них, не нужно детально рассказывать историю присоединения 
этих земель, как делали многие. Достаточно сказать, что они 
вошли в состав России недавно (и привести несколько важней
ших дат, особенно подчеркнув военные действия в Туркме
нии, которые едва закончились к началу разбираемого перио
да) и сохраняли существенные особенности в своём экономиче
ском укладе. Говоря о втором, следует сосредоточиться на че
редовавшихся на протяжении разбираемого периода промыш
ленных подъёмах и спадах, а также на «буме» железнодорож
ного строительства (в плане проекта имеется раздел о роли же 
лезных дорог, так что это имеет прямое отношение к теме) . На
конец, применительно к третьему важно то , что борьба меж
ду великими державами на международной арене приводила 
к стремлению освободить свою промышленность от зависимо
сти от иностранного сырья - а текстильная промышленность 
Российской империи находилась в зависимости от импортного 
хлопка. 

Затем нужно обозначить хронологические рамки работы 
и показать значение этого периода для развития обсуждаемых 
процессов. Часто они совершенно ясны - в тех случаях, ког
да речь идёт о вполне конкретных событиях , вроде «Манифе
ста о вольности дворянства» , изданного в 1762 г., или усобицы 
в Ростовской земле в 1 7 7 4 - 1 7 7 6 гг. В других случаях, когда 
речь идёт о протяжённых процессах, рамки могут определять
ся верхней и нижней границами имеющихся данных. В проек
те «Хлопководство в Российской империи в конце X I X - нача
ле X X в.» самые ранние данные относятся к началу 1890 х гг . , 
а самые поздние - к кануну Первой мировой войны. Чем инте
ресен тот момент, который освещён источниками? Обычно это 
либо важный переломный момент в развитии какого-то про
цесса (например, усобица 1 7 7 4 - 1 7 7 6 гг. связана с переходом 
первенства в Ростовской земле от « старых» городов, Ростова 
и Суздаля, к «новым» во главе с Владимиром) , либо важный 
этап в его развитии (таковы 1 8 9 0 - 1 9 0 0 - е для среднеазиатско
го хлопководства) . 
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Исключение составляют проекты, где одной из задач ис
следования становится датировка памятника, как в проекте 
«Представления русского общества раннего Нового времени 
о географии м и р а » 1 . В таком случае нет необходимости, «за
бегая вперёд» , устанавливать время его возникновения. Н у ж 
но сосредоточиться на важнейших характерных чертах иссле
дуемого процесса - в данном случае это процесс изменения об
щественного сознания на переходе от Средневековья к Новому 
времени. 

Наконец, необходимо строго отобрать те факты и понятия, 
которые будут фигурировать в основной части работы и кото
рые поэтому необходимо назвать и разъяснить. Скажем, для 
проекта о хлопководстве важно то , что Средняя Азия была 
включена в состав Российской империи относительно недавно 
и экономически ещё не слишком тесно была связана с осталь
ной частью. Соответственно будет достаточно, если участник 
скажет , что эти территории вошли в состав Российской импе
рии в результате серии кампаний 1 8 5 0 - 1 8 7 0 - х гг. , а Туркме
ния - и вовсе накануне исследуемого периода, в первой поло
вине 1880-х гг. Возможен и более детальный рассказ об этих 
событиях , но важно, чтобы он не превращался в самостоятель
ную часть работы. А вот такие понятия, как «промышленный 
подъём» , «борьба за рынки с ы р ь я » , «протекционизм» имеют 
большое значение для темы, и, говоря о соответствующих про
цессах, им нужно дать определения. Кроме того , тема проекта 
может потребовать рассказать во Введении о каких-то учреж
дениях (например, о Крестьянском банке в проекте «Деятель
ность Крестьянского банка как одно из направлений Столы
пинской аграрной р е ф о р м ы » ) 2 , «представить» некоторых дей
с т в у ю щ и х лиц и т .п. 

Сразу определить, какие факты и понятия будут фигуриро
вать в основной части работы, бывает непросто. Поэтому мож
но дать совет (совсем не обязательный к исполнению) : предва
рительно сформулировав цель на черновике, перейти к другим 
пунктам плана и вернуться к введению в самом конце, «подго
няя» его к уже полностью готовой работе. 

Вот несколько примеров удач и неудач. 

1 См. с. 345. 
2 См. с. 129. 
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Проект «Князья, города и дружина в Ростовской земле  
в конце X I I в.» 

1. «С началом эпохи раздробленности в 1132 г. власть князей 
в русских землях заметно ослабела, а влияние городов и дружин — 
возросло. В русских землях в XII веке города нередко приглашали 
и выгоняли князей. В Новгороде это даже стало основой государ
ственного устройства. Наряду с этим по-прежнему существовал и ле-
ствичный порядок престолонаследия, при котором княжеские столы 
переходили к старшему в том роду, который правил в этой земле. 

Однако в Ростовской земле, которая обособилась от Киева после 
смерти Владимира Мономаха, власть до 1174 г. была стабильной. 
Ростовская земля к тому моменту уже набирала мощь и превраща
лась в одно из сильнейших княжеств, хотя княжеская династия суще
ствовала там всего 50 лет. Благодаря этому ростовские князья с се
редины XII века стали претендовать на Киев, а в 1169 г. Андрей Бо-
голюбский даже захватил столицу и потом передал её подвластному 
князю. 

В 1174—1176 гг. произошёл первый крупный конфликт в Ростов
ской земле, и в нём отразились усилившиеся противоречия. Андрей 
Боголюбский был убит заговорщиками из его окружения, после чего 
между городами княжества началась борьба. Ростов и Суздаль под
держали племянников Андрея, Ярополка и Мстислава Ростислави-
чей, а Владимир — его младших братьев, Михалку и Всеволода (бу
дущего Всеволода Большое Гнездо) Юрьевичей». 

Несмотря на отдельные шероховатости, это удачное опи
сание исторического момента. Автор отметил все важные для 
темы исследования процессы: начало раздробленности и кри
зис княжеской власти, рост влияния городских общин, усиле
ние Ростовской земли и начало внутренних конфликтов в ней. 
В подтверждение этих мыслей приведены немногочисленные, 
но хорошо отобранные факты, разъяснён термин «лествич-
ный п о р я д о к » , который будет далее использоваться в работе, 
«представлены» основные действующие лица. 

2. «XII век в истории Древней Руси — это феодальная раздроблен
ность. После того как Ярослав Мудрый разделил своё княжество 
между сыновьями, они часто ссорились и даже приводили на Русь 
половцев. Владимир Мономах, который правил в Киеве с 1113 по 
1125 г., был сильным князем, но после его смерти снова начались 
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усобицы. Андрей Боголюбский поэтому не любил южные земли 
и не захотел быть киевским князем, а остался у себя во Владимире, 
но его убили бояре, и началась усобица. От летописца мы узнаем, 
что бояре, убившие Андрея, «не хотели следовать правде Божьей» 
и пригласили на престол Ростиславичей. Только через два года Ми-
халке и Всеволоду удалось выгнать их, что вызвало всеобщую ра
дость. Лишь спустя целых полтора века московские князья смогут 
прекратить усобицы и объединить страну». 

Перед нами - классический «набор о ш и б о к » . Перечислим 
их : 1) невнятно определены хронологические рамки работы. 
Приводимые факты охватывают временной период от X I до 
X I V вв . ; 2) автор верно почувствовал, что проект посвящён по
литической истории, но у него нет понимания того , что поли
тическая история не сводится к взаимоотношениям правите
лей, их добрым или злым намерениям; 3) случайным образом 
отобраны факты и не объяснены основные понятия. 

Проект «Хлопководство в Российской империи в конце  
X I X - начале X X в.» 

1. «В конце XIX — начале XX в. между крупнейшими мировым 
державами обострилась борьба за рынки сырья. Сырьё стало по
истине стратегическим товаром: тот, кто владел им, мог развивать 
свою промышленность. Не случайно, что все большие страны стре
мились иметь собственное сырьё и использовали протекционизм, 
чтобы развить его производство. Между тем хлопок для своей тек
стильной промышленности Российская империя могла получить 
только из Средней Азии — в других районах нашей страны он про
сто не растёт. 

Проблема особенно обострилась с началом промышленного 
подъёма 1890-х гг. Во-первых, промышленность выросла, а мировые 
рынки стали нестабильными и не могли обеспечить её потребности. 
Кроме того, 1890-е гг. — время «железнодорожного бума». Строи
тельство новых железных дорог сделало возможным подвозить хло
пок в центральную часть страны. 

Проблема была в том, что Средняя Азия только во второй поло
вине XIX в. вошла в состав России, а в Туркмении ещё в 1880-е гг. 
М.Д. Скобелев продолжал её завоевание. В сущности, экономиче
ская интеграция этого региона началась только с 1890-х гг. За двад
цать лет, остававшиеся до начала Первой мировой войны, наладить 
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массовое выращивание хлопка на этой дальней окраине было не
просто, а привезти его оттуда — ещё сложнее. Тем не менее в 1913 г. 
русская промышленность уже больше чем наполовину потребляла 
собственный хлопок». 

Автору удалось выделить все основные процессы. М о ж н о 
было бы привести больше фактов: скажем, было бы уместно 
сказать не только о промышленном подъёме 1890-х , но и о по
следовавшем за ним спаде; несколько подробнее можно было 
бы показать и историю присоединения Средней Азии . Тем не 
менее это несомненная удача. 

2. «В представленном для работы источнике ведётся речь о раз
витии хлопководства в Российской империи конца XIX — начала 
XX в. Это период промышленного переворота, в которой хлопок ста
новится стратегически важным материалом. Происходит борьба ве
дущих держав за рынки сырья. После присоединения к России Сред
ней Азии и его интеграции мы уменьшаем количество экспортируе
мого хлопка и постепенно заменяем его отечественной продукцией». 

Здесь перепутан целый ряд пунктов плана: элементы характери
стики исторического момента, характеристики источника, даже на
блюдения над ним, которым место в основной части работы. 

Повторим: чтобы удачно написать раздел «Характеристи
ка исторического момента» , нужно немало (хотя и в рамках 
школьной программы) знать об эпохе , очень внимательно про
честь источники и рекомендованный план, но наиболее суще
ственно ясное понимание цели исследования. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКА 

Вторая часть проекта посвящена характеристике источни-
ковой базы работы. Нередко случается, что школьники вос
принимают этот раздел как тягостную повинность, ряд бес
смысленных ритуальных заклинаний, которые правила игры 
обязывают произнести. Обычно в таком случае дело сводится 
к определению вида источника, оценке его «объективности» 
и «достоверности» . 

На самом же деле это важнейшая часть исследования. Мы 
видим прошлое в зеркале источников; но идеальных зеркал не 
бывает, они почти всегда, больше или меньше, искажают реаль
ность и всегда - упрощают её. Раз так, то описание кривизны 
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нашего «зеркала» становится важнейшей задачей, без этого на 
любых выводах будет лежать печать недостоверности. 

Опытный исследователь умеет отыскивать и выбирать те 
виды источников, которые важны и интересны для науки; 
умеет ставить вопросы и находить в источниках ответы, ин
терпретировать данные источника в соответствии с современ
ным уровнем науки. Всё это справедливо для человека, кото 
рый сделал историю своей профессией. Но и школьники, рабо
тая над проектом, получают возможность погрузиться в про
фессиональное историческое исследование. Конечно, участник 
олимпиады имеет дело с заранее подготовленным комплексом 
источников , сформулированной темой исследования. У ж е за
даны вопросы к источнику, но поиск ответов осуществляет 
участник. Школьник самостоятельно интерпретирует данные 
источника, устанавливает их достоверность, раскрывает науч
ную проблему при помощи полученной информации. 

Прежде всего нужно обратить внимание на то , дан ли нам 
источник, или же речь идёт о материалах, созданных на его 
основе 1 . Последнее встречается не так редко - цифровые дан
ные в проектах, основанных на статистических данных, соби
рались по крупице из обширных массивов исходной статисти
ки и сводились в новые таблицы. В проекте «Представления 
русского общества раннего Нового времени о географии м и р а » 2 

саму карту можно считать источником, а вот схема и экспли
кация к ней - исследовательские материалы. 

Впрочем, даже если перед нами источник, он редко появ
ляется в задании в своём первозданном виде. Необходимость 
сделать задание выполнимым ведёт к радикальному сокраще
нию текстов ( скажем, в проекте о Генри Бреретоне; это можно 
определить по отточиям) , использованию переводов на совре
менный язык (проект об усобице в Ростовской земле), отсту
плению от строгих археографических правил, которые, напри
мер, требуют не восстанавливать пропущенные буквы, и т .д. 
Нередко возникает и необходимость пояснить те или иные сло-

1 Это обычно сказано в самом задании. Текст источника предваряет
ся его названием, выделенным курсивом: «Лаврентьевская летопись» или 
«Генри Бреретон, Известия о нынешних бедах России, происходивших во 
время последней войны (1614)». К материалам же даётся пояснение, из ко
торого ясно следует, что это не первоисточники, на пример: «Перед Вами -
данные о развитии хлопководства в Российской империи». 

2 С. 345 настоящей книги. 

19 



ва и обороты в сносках. Понятно, что всё это делается для об
легчения работы с документом, и составители добиваются 
того, чтобы внесённые искажения не затрагивали сути темы. 
Тем не менее х о р о ш о , если участник отметит особенности того , 
как были подготовлены к работе предложенные ему тексты -
это хороший тон в среде историков (в том числе и начинаю
щ и х ) , свидетельство серьёзного отношения к делу. 

Далее нужно подробно, вдумчиво ответить на три ключевых 
вопроса - кто, когда и зачем создал исследуемые документы 
или собрал анализируемые данные. Ответы на некоторые из 
этих вопросов могут быть очевидными, другие потребуют вни
мательного изучения. 

Кто? Что касается автора или составителя, то его имя м о ж 
но узнать не всегда, но зато почти всегда о нём можно сооб
щить что-то важное для работы - например, социальное про
исхождение и политические пристрастия. Подчеркнём, что 
автор интересует нас постольку, поскольку мы «смотрим его 
глазами». Соответственно, нам важно понимать, что он знал 
об интересующих нас событиях и откуда? Был ли он сам их 
участником и наблюдателем? Если нет, то известны ли нам его 
источники информации? Очень часто прямого ответа на этот 
вопрос у нас нет, но его можно с большой степенью вероятно
сти предположить. Например, если летописец Всеволода Боль
шое Гнездо и не был сам очевидцем усобицы 1 1 7 4 - 1 1 7 6 гг. , то 
несомненно, что при великокняжеском дворе не было нехват
ки в её участниках, начиная с самого Всеволода. 

Второй вопрос, связанный с личностью автора, - как его во
влечённость в описываемые события, его взгляды и пристра
стия сказываются на его сообщениях? Например, для понима
ния текста Бреретона очень важно, что тот, хоть и был очевид
цем некоторых событий Смуты в составе шведского экспеди
ционного корпуса, не знал русского языка (это видно, напри
мер, по тому, что он не может разделить имя и фамилию Ва
силия Ш у й с к о г о и пишет их в одно слово, Vansusce), и вообще 
явно слабо ориентировался в русских реалиях. 

Если речь идёт о делопроизводственных документах или 
статистических материалах, то важно понять, какие органы 
их составляли, какие сведения были в их распоряжении, какие 
цели они при этом преследовали. Здесь часто возникает вопрос 

20 



о полноте и точности сведений. Скажем, в проекте о хлопко 
водстве важно уловить глубинное различие между использо
ванными статистическими данными: данные о привозе хлоп
ка в Россию основаны на таможенном учёте и достаточно до
стоверны, равно как и сведения о ценах на хлопок . Данные же 
о составе посевов в Туркестанском крае собирались местной 
администрацией и могут быть менее точными. 

Когда? Часто бывает так, что дата указана в самом доку
менте. В этом случае стоит также задуматься, появился ли 
он непосредственно после описываемых событий или позже, 
и могло ли это сказаться на его содержании. Так, в проекте 
«Князья, города и дружина в Ростовской земле в конце X I I в.» 
тот факт, что летописный рассказ несколько раз редактиро
вался, является ключом к правильному пониманию внутрен
них противоречий в тексте. 

Бывает также , что сам документ приходится датировать ис
ходя из его содержания или каких-то других соображений. 
Тогда это может стать предметом самостоятельного рассмотре
ния. Датировка памятника - одна из самых захватывающих 
задач, встающих перед историком. В этом случае нужно най
ти в самом документе указания на то , что он не мог появить
ся раньше или позже каких-то других событий. Пример тако
го задания - проект «Представления русского общества ранне
го Нового времени о географии м и р а » 1 . 

Зачем? Понять мотивацию автора - значит понять сам ис
точник. Так, статистика собиралась для решения вполне опре
делённых управленческих или исследовательских задач, и это 
наложило отпечаток на собранные данные. В том же случае, 
если перед нами авторский рассказ о каких-то событиях , этот 
отпечаток становится определяющим; хорошим примером 
можно считать проект «Одна из версий Смуты. . . » . 

Ответ на вопрос «зачем» тесно связан с определением типа 
источника. Классификации источников посвящено нема
ло специальных трудов. В частности, можно рекомендовать 
специально адресованную школьникам книгу преподавате
ля исторического факультета МГУ В.П. Богданова2 , который 
предлагает следующую схему: 

1 С. 345. 
2 Богданов В.П. От Геродота до Интернета: очерки занимательного ис

точниковедения. М.: Весь мир, 2014. 
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• Эпос 
• Памятники эпиграфики 
• Летописи, анналы, хроники 
• Законодательство 
• А к т ы 
• Делопроизводство 
• Источники личного происхождения 
• Периодическая печать 
• Произведения искусства 
Определить тип источника - одна из важных задач второго 

раздела, но необходимо подчеркнуть, что далеко не единствен
ная и, главное, не самодостаточная. Это - часть ответа на во
прос о том, зачем был создан источник. Одна из частых оши
бок - школьник , определив тип источника (в большинстве слу
чаев это несложно при определённом уровне знакомства с хре
стоматиями) , воспроизводит весь набор «характерных черт» 
этого типа - и считает, что задача выполнена. 

Между тем каждый источник индивидуален. Скажем, о со 
чинении Бреретона мало сказать, что это художественное про
изведение, и потому оно отражает субъективное видение авто
ра. Здесь не обойтись без показа (с примерами из текста) того , 
что это развлекательное сочинение и адресовано оно читате
лям, которые ничего или почти ничего не знают о России, на
конец, что автор легко относится к деталям и без труда пере
шагивает через такие «мелочи» , как семилетнее царствование 
Бориса Годунова. 

Опираясь на полученные результаты, можно подойти к во
просу о том, какие возможности дают наши материалы для из
учения темы и какие ограничения накладывают на него. Объ
ективных источников не бывает, все они так или иначе иска
жают реальность; задача участника - понять природу этого ис
кажения и описать его, и это один из самых сложных и творче
ских моментов проекта. 

Скажем, в случае с рассказом Лаврентьевской летописи об 
усобице 1 7 7 4 - 1 7 7 6 гг. недостаточно констатировать, что перед 
нами летопись, летописцы же искажали свои рассказы в уго
ду «своим» князьям. Как эти общие особенности данного типа 
источников проявились в конкретном фрагменте текста, кото 
рый мы исследуем? И, самое главное, как они помогают или 
мешают достижению нашей цели? 
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Между тем, если вдуматься и вчитаться в текст, становится 
ясно, что если мы исследуем представления людей того време
ни о нормах общественной и политической жизни , то в данном 
случае именно эта «субъективность» летописного текста и де
лает его бесценным свидетельством. Дело в том, что как лето
писец Всеволода Большое Гнездо, так и его читатели прекрас
но понимали, что Всеволод Юрьевич получил княжение си
лой, вопреки правилам. Согласно этим правилам, князь изби
рался «всей д р у ж и н о й » , причём решающее слово принадле
жало «старым городам» Ростову и Суздалю, которые поддер
жали Ростиславичей. «Пригороды» , в том числе Владимир, 
главная опора Всеволода и его старшего брата Михаила (Ми-
халки) , обязаны были подчиниться решению « старейших» , 
и их выступление в поддержку Юрьевичей было, конечно, не 
чем иным, как вооружённым мятежом. Оправдывая своего ге
роя , летописец находит множество аргументов в пользу неспо
собности Ростиславичей править: тут и неуважение к святы
ням, и непомерные налоги, и интриги рязанских послов, вме
шивавшихся во внутренние ростовские дела, и, наконец, пря
мое вмешательство Богородицы, даровавшей Юрьевичам побе
ду на поле боя. Современникам всё это должно было показать 
если не законность, то по крайней мере справедливость вос
шествия Всеволода на престол. Для нас ж е , имея в виду нашу 
цель, важно, что летописец волей-неволей рассказал о дей
ствовавших тогда нормах политической жизни. 

Вот несколько примеров удачных и неудачных разделов. 

Проект «Князья, города и дружина в Ростовской земле  
в конце X I I в.» 

1. «Летопись даёт широкие возможности для освещения пробле
мы, т.к. летописец был свидетелем происходящих событий, в отли
чие от нас; правда, его современникам многие вещи были понятны 
без разъяснений, а нам приходится догадываться, что он имел в виду, 
особенно когда речь идёт о том, что считалось правильным, а что 
неправильным в тогдашней политической жизни. Кроме того, дан
ный текст представляет собой официальную точку зрения, летопи
сец в своём повествовании не может быть нейтрален, он обязательно 
принимает ту или иную сторону, защищает чьи-либо интересы. У него 
довольно выраженная политическая позиция (он сторонник Михал-
ки и Всеволода), но это даже хорошо, потому что, обосновывая права 
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«своих» князей на престол, он приводит множество аргументов. Та
ким образом, мы можем себе представить, о чём спорили и как пыта
лись убедить друг друга люди той далёкой эпохи. 

Очевидно, в данном случае текст писали два человека, вернее 
один писал, а другой редактировал. Первый летописец — летописец 
города Владимира, поэтому он всегда на стороне владимирцев, даже 
когда они выгоняют Михалку и принимают Ростиславичей. Второй — 
летописец князя Всеволода Большое Гнездо, его текст написан в ин
тересах князя. К тому же в тексте встречаются нестыковки, доказыва
ющие, что летописцев было двое. Например, фраза «детей у него нет, 
сынок его в Новгороде». Ни один человек в здравом уме такого не на
пишет. Но в субъективности документа есть своя прелесть: они дают 
почувствовать отношения разных людей к тому или иному событию». 

Не все выражения здесь удачны, но несомненно, это хорошо 
написанный раздел. Автор сумел не просто описать специфи
ку взгляда летописца, но и понял, какие возможности она даёт 
для достижения стоящих перед ним целей. Заслуживает по
хвалы и тонкое наблюдение насчёт внутренней противоречиво
сти текста, «наслоения голосов» первоначального автора и ре
дактора. 

2. «Перед нами — летопись. Как известно, летописи возникли на 
Руси ещё в XI веке, придя из Византии. Летописцы описывали собы
тия год за годом, больше всего внимания обращая на деятельность 
князей, их походы, а также на церковные события. Большинство из 
них были монахами. Н.М. Карамзин создал образ бесстрастного ле
тописца, «не ведающего ни радости, ни гнева». Но современная нау
ка показала, что на самом деле летописцы обычно выступают на сто
роне тех князей, которые им покровительствовали. Поэтому лето
писи нельзя отнести к объективным источникам. Например, знаме
нитый Нестор был придворным летописцем Святополка Изяслави-
ча. Разве можно ждать от служителя князя объективного рассказа 
о нём? Поэтому историки стремятся обращаться к другим источни
кам, таким как акты, делопроизводство или статистика». 

Перед нами пример явной неудачи. Верно определив тип ис
точника, участник совершенно «забыл» о нём и начал расска
зывать всё, что ему известно о летописях. 

Анализ источниковой базы является предпосылкой для пе
рехода к последующей стадии исследовательской работы - из
влечению из источников прямой и скрытой информации, необ
ходимой для раскрытия поставленной научной проблемы. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Основная часть в структуре исторического проекта, как 
правило, представляет собой ответы на 2 - 4 вопроса по тема
тике проекта. Эти вопросы детализируют заданную тему, обо
значают её конкретное фактическое и теоретическое наполне
ние. В этой части проекта предложенная широкая проблема 
раскладывается на более простые вопросы, ответы на которые 
и означают раскрытие темы. Для более успешного выполнения 
этой части проекта следует, на наш взгляд, принять во внима
ние следующие рекомендации общего характера. 

Надо понимать, что основная часть проекта - самая значи
тельная по объёму. Конечно, у каждого участника свои особен
ности анализа материала, стиля изложения, да и просто разме
ра почерка, поэтому любое указание на некий «нормальный» 
или «достаточный» объём текста основной части следует счи
тать условным. Однако очевидно, что , например, 1-2 тетрад
ных страниц текста, даже при очень мелком почерке, скорее 
всего, совершенно недостаточно для раскрытия всех вопросов 
основной части - в таком незначительном по объёму тексте это 
по силам только специалисту, способному выражать свои мыс
ли с высокой степенью обобщения. В реалиях олимпиадного 
сочинения краткая по объёму основная часть проекта обычно 
означает, что участник очень поверхностно проанализировал 
источник. Эта проблема особенно часто встречается в работах 
участников из 9 классов. 

Косвенным указанием на объём текста ответа на каждый из 
вопросов основной части является разбалловка. Обычно в сум
ме её выполнение оценивается в 30 баллов (при условии, что 
постановка проблемы и характеристика исторического мо
мента дают 10 баллов, характеристика источников - 5 баллов, 
а выводы - 5 баллов). Внутри этой суммы баллов каждый из 
вопросов основной части может давать разное количество бал
лов - обычно от 5 до 15. Очевидно, что , если какой-то из вопро
сов (пунктов) оценивается в 1 0 - 1 5 баллов (как правило, такой 
вопрос в основной части один) , это означает, что ж ю р и ожида
ет максимально объёмный и подробный анализ именно этого 
пункта. 

Основная часть исторического проекта выполняется в пер
вую очередь на основе анализа предложенных источников и ма-
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териалов. Если, например, постановка проблемы и характери
стика исторического момента может быть выполнена участни
ком на основе его знания школьного курса истории и начитан
ности за пределами школьной программы, то в основной части 
эти качества являются сугубо вспомогательными. Материалы, 
задания, план и ключи к проекту составлены и подобраны та
ким образом, что именно анализ источников (материалов) даёт 
участнику баллы за выполнение основной части проекта. Сле
довательно, выполнение проекта предполагает тщательный по
иск в источнике информации, необходимой для ответа на тот 
или иной вопрос основной части. Следует учитывать, что боль
шинство материалов или документов к проектам подобраны 
таким образом, что в них практически нет (или крайне мало) 
«ненужных» элементов текста, цифр и т.п. Поэтому навык 
внимательного чтения документа (или материалов), предло
женных участнику, является крайне важным. 

Зачастую ответ на определённый вопрос целиком или в зна
чительной мере содержится в одном определённом фрагменте 
источника. Например, в проекте «Организация и социально-
политическая программа Первого Земского ополчения» один 
из вопросов основной части звучит следующим образом: «Со
циальный состав и идеология Первого ополчения» . В пред
ложенном источнике (Приговор Первого Земского ополче
ния) в вводной части читаем: «Лета 7119-го июня в 30-й день, 
Московскаго государства разных земель царевичи и бояре, 
и окольничие, и стольники, и дворяне, и приказные люди, 
и князи, и мурзы, и дворяне из всех городов, и атаманы, и ка
заки, и всякие служилые люди, которые стоят за Дом Пресвя-
тыя Богородицы и за православную христианскую веру...» Ни 
в одной другой статье Приговора больше не даётся подобных 
указаний на то , представители каких сословных групп образо
вали Первое Земское ополчение. Следовательно, участник мог 
легко найти этот фрагмент в самом начале источника, и ему 
оставалось лишь на его основе сделать правильный вывод 
о том, что Первое Земское ополчение состояло из различных 
групп служилых людей - от казаков до бояр, князей и «царе
вичей» - а не из крестьян, посадских, холопов , то есть не из 
представителей так называемых «широких народных масс» 
или «эксплуатируемого класса» . 
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Близко (хотя и в несколько иных формулировках) подошёл 
к такому пониманию этой задачи автор следующего текста это
го же проекта: 

«Социальный состав Первого Земского ополчения обозначен 
в самом начале документа : "Московскаго государства разных зе
мель царевичи, и бояре, и окольничие, и стольники, и дворяне, и при
казные люди, и князи, и мурзы, и дворяне из всех городов, и атама
ны, и казаки". Примечательно, что в составе Совета всей Земли Пер
вого Земского ополчения не упомянута земщина, земские люди. То 
есть название : "Земское ополчение" не соответствует составу само
го ополчения». 

Однако в том же проекте участнику предлагается ответить 
на вопрос «Проблема земельной политики в Приговоре» . Пол
ный ответ на этот вопрос можно было получить, только про
анализировав три самые большие статьи Приговора. Только 
таким образом участник мог выявить требование соблюдать 
п р е ж н ю ю иерархию землевладельцев при земельных раздачах 
(1 статья) , признание тех земельных пожалований, которые 
были сделаны служилым людям, воевавшим ранее как на сто
роне Василия Шуйского , так и против него (2 статья) и требо
вание вернуть государству и верным ему малоземельным и без
земельным служилым людям неправомерно присвоенные зем
ли (3 статья) . Фактически для получения полного ответа на 
данный вопрос участник должен был проработать более поло
вины предложенного текста. Лишь таким путём м о ж н о было 
сделать вывод о сложном характере принципов земельной по
литики, которую руководство Первого ополчения было наме
рено проводить в интересах разных групп служилого дворян
ства, а также о том, что в целом эти принципы практически 
не учитывали интересы казачества. Ограничившись анализом 
только одной из этих статей, получить такой полный ответ на 
данный вопрос было бы невозможно. 

В качестве примера достаточно полного раскрытия данного 
пункта этого проекта м о ж н о привести такой фрагмент: 

«Из документа становится ясно, что земельная политика была 
особо важна представителям земского ополчения, ведь первые три 
статьи посвящены именно земельному вопросу. При этом составите
ли Приговора стараются дать привилегии тем, кто участвовал в опол-
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чении, защищал государство от интервенции, хотят компенсиро
вать их убытки: «...и те новые поместья у тех у всех отняти, и отписа-
ти в дворцовые сёла, а поместные и вотчинные земли отписав, раз-
дати безпоместным и разорённым детем боярским, которые поме-
стей своих отбыли от литовского разоренья». Кроме того, подчёрки
вается, что очень важно сохранить прежний порядок при получении 
земли: «боярину боярское, а окольничему окольническое, приме-
ряся к прежним большим бояром...» Для составителей было важно 
уравнять жалованье тех, кто принимал участие в «Московском сиде
нии», в обороне Москвы при Василии Шуйском, и тех, кто был в ла
гере Лжедмитрия II «и которые были в Тушине, и в Калуге, и по иным 
Северским городам». Особо подчёркивается роль земского пригово
ра: «А которые дворцовые сёла, и чёрные волости, и монастырские 
сёла, и боярские, и окольничих, и думных дворян поместья, и вотчи
ны розняли бояре по себе без земского приговору...» 

Аналогичным должен быть и общий подход участника к по
иску информации в табличных материалах - глубоко оши
бочно полагать, что в проекте могут быть предложены не
кие «лишние» столбцы или даже целые таблицы. Рассмотрим 
в качестве примера очень частую ошибку в выполнении проек
та Заключительного этапа Всероссийской олимпиады 2015 г. 
«Рента и крестьянское хозяйство в Центральной России во 
второй половине X V I I I века» . Материалы к проекту представ
ляют собой подборку таблиц, составленных на основе Эконо
мических примечаний к Генеральному межеванию, харак
теризующих крестьянские повинности и земельные наделы, 
а также выдержки из «Генерального соображения по Твер
ской губернии» , характеризующие доходность крестьянских 
промыслов. Формулировка 4 вопроса к нему звучала следую
щим образом: «Занятия крестьян, источники их доходов и фе
одальные повинности в Центральной России во второй полови
не X V I I I в . » . Практически все участники решили, что для от
вета на этот вопрос будет достаточно использовать материалы 
Таблицы 6, так как именно в ней говорится о промысловых до
ходах крестьян. В результате большинство из них смогли сде
лать верный вывод о том, что этих доходов едва хватало на то , 
чтобы покрыть расходы семьи с учётом значительного роста 
оброчных платежей в последней четверти X V I I I в. 

Приведём фрагмент достаточно сильной работы, автор кото 
рой именно так понял свою задачу: 
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«Стоит добавить, что земельных наделов крестьян часто не хвата
ло даже для прокорма семьи! Это видно из таблиц 4, 5: в среднем на 
крестьянина в Центральной России — Московской и Костромской гу
берний приходится 1—4 десятины пашни. Облагались эти пашни об
роком в среднем по тарифу рубль с десятины, причём с такой пло
щади практически было невозможным в то время собрать продук
ции на такую сумму. Именно поэтому хозяйственные и феодальные 
отношения крестьянина и помещика в это время всё больше отхо
дят от земли. Крестьянин вынужден идти на дополнительные зара
ботки или заниматься различным ремеслом. Причём, как следует из 
«Генерального межевания», крестьянин может принести с этих зара
ботков, без указания их вида (указано лишь то, что крестьянин «про
мышленный») «до десяти рублей», а семейные заработки составля
ют ещё 4—5 рублей в год. Даже при этом крестьянину может не хва
тать средств для жизни: он идёт на заводы вольнорабочим, изучает 
новые ремесла, и таким образом сам является движущей силой ка
питализма. Таким образом, помещичье и крестьянское хозяйства, 
а также отношения между ними переходят в новую плоскость: теперь 
не земля и её продукция, а деньги и средства их заработка являются 
основой и того, и другого хозяйства. Именно поэтому барин отпуска
ет крестьянина на заработки, и крестьянин использует их как хоро
ший способ найти средства к существованию. Следовательно, мож
но сказать, что, при всей подконтрольности крестьян помещикам, на
хождении первых в полной воле последних, капиталистические чер
ты очень сильно изменили вид феодальных повинностей, открепив 
их от землепашества». 

Однако из поля зрения участников совершенно выпала 
Таблица 5, например, в процитированном тексте она только 
упомянута , но не анализируется. В ней на первый взгляд сно
ва приводились уже знакомые данные о крестьянских наде
лах и оброках , и, видимо , участники решили, что эти цифры 
не добавляют ничего нового к сведениям предыдущих 4 та
блиц со с х о ж и м и показателями. Но данные Таблицы 5 отра
жали динамику изменений в распределении крестьянской 
пашни оброчных платежей на одной и той же территории 
и, следовательно, для одних и тех же крестьянских хозяйств 
в течение 1 7 7 0 - 1 7 8 0 - х гг . , а за примерно 15 лет это распре
деление изменилось кардинально. Так, если в 1 7 6 9 - 1 7 7 3 гг. 
наиболее крупные наделы ( 3 , 1 десятины) были у тех кре
стьян, которые платили максимальный оброк (3 рубля) , то во 
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второй половине 1780-х гг. в той же местности наибольший об
рок ( 6 - 7 рублей) стали платить крестьяне с наименьшими на
делами ( 2 , 3 - 2 , 6 десятины). Таким образом, эти данные по
зволяли сделать убедительное предположение, что именно 
рост оброка в Центральной России толкал крестьян к перехо
ду от землепашенного хозяйства к промысловому. Это значит, 
что рента (оброк) не просто количественно возрастала в кон
це X V I I I в . , она трансформировала хозяйственный уклад кре
стьянской семьи. Данный вывод мог быть сделан только при 
использовании материалов этой Таблицы 5. 

Всё чаще в рамках исторического проекта (причём как на 
региональном, так и на заключительном этапах олимпиады) 
участнику предлагается для анализа не один, а несколько до
кументов или таблиц. В этом случае от участника требуется 
провести сопоставительный анализ предложенных материалов. 

Например, в проекте «Развитие рынка труда в пореформен
ной России (на примере Центрального промышленного района 
и Донбасса)» 5 вопрос «Развитие трудовой миграции» подразу
мевает сопоставление данных Таблиц 6 и 7. На основе данных 
Таблицы 6 участник должен был прийти к выводу о том, что 
в конце X I X в. в России лишь примерно у половины рабочих 
завод находился рядом (не далее 15 вёрст) с родным домом. То 
есть ситуация более-менее длительного отъезда, миграции, по 
крайней мере, в границах уезда или губернии, к этому време
ни уже была весьма распространённой, а для каждого вось
мого рабочего труд на фабрике был обусловлен дальним пе
реездом (на 100 и более вёрст). При этом для промышленно
сти Центра страны (Владимирская губерния) характерна не
сколько большая обеспеченность местными рабочими, а доля 
трудовых мигрантов издалека здесь существенно ниже , чем 
в целом по стране. Данные Таблицы 7, полученные на осно
ве переписи заводского посёлка Юзовка, отражают совершен
но иную картину: трудовые мигранты из отдалённых районов 
составляли примерно половину всех рабочих. Однако дело не 
только в том, что роль миграции была различной в Централь
ном и Ю ж н о м промышленных районах. Фактически именно 
Центр страны обеспечил Донбасс квалифицированной рабочей 
силой. Эту мысль подтверждают и данные Таблицы 2, которые 
дают практически ту же долю рабочих-мигрантов из централь
ных губерний. Причём, что особенно ценно, на этот раз она 
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основана на материалах Всероссийской переписи 1897 г., то 
есть на результатах совершенно иного по масштабу учёта насе
ления, чем те, которые легли в основу Таблицы 6, что придаёт 
этому выводу дополнительные основания. А материалы Табли
цы 3 дают возможность выдвинуть объяснение такому направ
лению трудовой миграции. 

Для начала материалы этой же Таблицы 3 показывают, что 
в принципе само по себе перетекание рабочей силы из Цен
тра на Юг выглядит довольно парадоксально: население всего 
лишь 3 уездов Екатеринославской губернии составляло почти 
половину от населения Московской или Владимирской губер
ний. Почему же происходило активное перемещение рабочей 
силы из менее населённого региона в более населённый? От
вет заключается в том, что в центральных губерниях опыт не
земледельческого труда имели 8 0 - 9 0 % населения, а в Екате
ринославской - около 2 5 % . В широком смысле слова за сухи
ми цифрами таблиц этого проекта скрывается вывод о том, что 
быстрое и впечатляющее промышленное развитие Донбасса во 
второй половине X I X в. было возможно только потому, что за 
предыдущие два с половиной столетия в Центральной России 
сформировался достаточно широкий слой населения с соответ
ствующими навыками и традициями, что и позволило совер
шить этот порыв. Таким образом, сопоставительный анализ 
четырёх таблиц данного проекта позволяет не только убеди
тельно проиллюстрировать исключительное значение мигра
ции для развития Ю ж н о г о промышленного района, но и объ
яснить его причины. 

Участнику олимпиады следует быть готовым к тому, что 
в рамках выполнения проекта сопоставлять между собой при
дётся разнотипные материалы. Так, в проекте «Деятельность 
Крестьянского банка как одно из направлений Столыпинской 
аграрной реформы» необходимо было соотнести положения 
текста законодательного акта (указа о выдаче Крестьянским 
банком ссуд) и статистических материалов - таблиц, харак
теризующих количественные параметры деятельности Кре
стьянского банка в сфере кредитования покупки крестьяна
ми земли. Именно таким образом м о ж н о было получить ответ 
на главный вопрос проекта: как соотносились между собой 
декларируемые цели реформы, в частности, в области креди
тования покупки земли, и реальная практика Крестьянского 
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банка, итоги его деятельности? Это соотнесение должно быть 
конкретным, подкрепляться почерпнутыми из источников 
и материалов сведениями, общих знаний об эпохе или истории 
Столыпинской реформы недостаточно. 

Приведём фрагмент работы, автор которой, к сожалению, 
в малой степени осуществил необходимое сопоставление пред
ложенной статистики и текста указа (но посетовал на отсут
ствие дополнительных таблиц): 

«Как я уже сказала выше, политика Крестьянского банка не при
несла желаемых правительством результатов. В 1914—15 гг. крестья
не всё меньше брали ссуду, Банк реже стал проводить свои денеж
ные операции. Крестьянство желало переселяться куда-либо (поли
тика переселения также была частью аграрной реформы). Крестья
не выходили формально из общины, но создавали фактически но
вые, пусть и сельские, товарищества, которые, безусловно, не были 
общинами в полном смысле. Часть крестьян, конечно, сумела соз
дать своё хозяйство, но результат политики и Крестьянского банка, 
и правительства достигнут не был. Превратить крестьян в свободных 
фермеров не получилось. Предоставленные материалы, несомненно, 
дают представления об итогах Столыпинской реформы. Однако для 
полного понимания хотелось бы увидеть таблицу итогов политики пе
реселения крестьян из центральных губерний, а также таблицу ито
гов созданных самостоятельных хозяйств за годы проведения аграр
ной реформы. Ещё могла бы помочь таблица учёта крестьян, кото
рые не смогли создать своё хозяйство и стали батраками». 

В историческом проекте тему «Хлопководство в Россий
ской империи в конце X I X - начале X X в.» требовалось 
не только соотнести между собой несколько диаграмм, ха
рактеризующих различные стороны развития хлопководства 
в России , но и сопоставить диаграммы с картой «Администра
тивное деление и железные дороги Туркестана в 1910-х г г . » . 
Только соотнеся фазы роста посевов и урожаев в различных 
районах Средней А з и и , отражённые в диаграммах и отмечен
ные на карте годы проведения железной дороги в эти райо
ны, можно было раскрыть пункт «Железнодорожное стро
ительство как фактор развития хлопководства в Туркестан
ском крае» . Это сопоставление должно быть детальным - на 
карте были отмечены даты (годы) строительства тех или иных 
участков железной дороги, с которыми также по годам было 
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необходимо соотносить информацию, отражённую на графи
ках развития хлопководства в том или ином районе. Без учёта 
этой конкретики в этапах развития железнодорожного строи
тельства ответ становится слишком общим. Приведём пример, 
когда участник в целом правильно понял задачу, но не смог 
выполнить её с нужной тщательностью: 

«Железнодорожное строительство играет огромную роль в раз
витии хлопководства, т.к. значительно облегчает транспортировку 
хлопка. Ведь выращенный хлопок из Средней Азии необходимо пе
ревозить на предприятия в Центральную Россию. Без железных до
рог это можно сделать только на верблюдах, что при больших мас
штабах хлопководства не представляется реальным. Глядя на кар
ту, можно заметить, что наиболее развитыми областями хлопковод
ства являются Самаркандская, Ферганская области и Ташкентский 
уезд. Это именно те области, через которые проходят железные до
роги. Но до 1906 г., т.е. до строительства дороги Оренбург — Таш
кент, хлопок перевозили по Среднеазиатской (изначально Закаспий
ской военной) железной дороге, идущей до Красноводска, что де
лало транспортировку очень дорогой. Значит, хлопководство Сред
ней Азии начали использовать сразу после присоединения этой тер
ритории, ещё не успев построить прямую железную дорогу. В 1906 г. 
такая дорога открывается, и посевы резко возрастают, что связано 
с удешевлением транспортировки». 

Практика показывает, что , приступая к ответу на тот или 
иной вопрос основной части исторического проекта, край
не важно вчитаться в его формулировку. Возьмём для приме
ра проект «Деятельность Крестьянского банка как одно из на
правлений Столыпинской аграрной реформы» . Один из во
просов к нему звучал следующим образом: «Анализ принци
пов кредитной политики Крестьянского банка по отношению 
к крестьянству на основе представленных законодательных до
кументов в связи с целями столыпинской реформы» . Полный 
ответ на этот вопрос оценивался весьма высоко - 15 баллов, по
скольку предполагал сплошной анализ всего текста указа о вы
даче Крестьянским поземельным банком ссуд под залог надель
ных земель 1906 г. Некоторые участники поняли этот во-прос 
так, что при ответе на него достаточно объяснить содержание 
пунктов указа. Например, они могли отметить, что , согласно 
пункту 8 указа, Крестьянский банк мог выдать суммы очень 
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различных размеров. Например, если приобретаемые с по
м о щ ь ю ссуды земли были «отведены к одному месту» , то ссу
да могла составлять до 9 0 % оценки её стоимости, а если зем
ли не были «отведены к одним местам» - не более 6 0 % оценки. 
Однако самой по себе этой констатации количественных раз
личий совершенно не достаточно для ответа на поставленный 
вопрос. Суть задания заключалась именно в том, чтобы участ
ник смог связать содержание пункта с тем или иным направле
нием Столыпинской реформы. В данном случае очевидно, что 
крестьянину легче купить земли, представляющие собой от
руб, поскольку ему нужно будет внести лишь 1 0 % от оценоч
ной стоимости земли, а остальное он сможет получить в виде 
ссуды от Крестьянского банка. Если же ссуда бралась на при
обретение чересполосного участка, то необходимо будет внести 
не менее 4 0 % его стоимости. Следовательно, данное положе
ние в полном соответствии с целями столыпинской аграрной 
реформы должно было стимулировать более активный выход 
крестьян из общины и образование отрубов и хуторов. 

Приведём фрагмент одной из работ, где верно подмечена 
взаимосвязь условий предоставлений ссуды и данного направ
ления столыпинской реформы: 

«Покупка новых земель крестьянами крайне поощрялась Кре
стьянским банком, что сразу видно из указа: в залог можно было 
оставлять как надельные земли, так и приобретённые земли (п. 2). 
Поощрялись также выход крестьян из крестьянской общины и по
купка земель крестьянами, выходящими из общины (пункт 7.3а). Од
ним из главных направлений реформы Столыпина было стимулиро
вание возникновения отрубов и хуторов и «отход» от чересполоси
цы: «размер ссуд,., выдаваемых под залог приобретаемых земель, 
отведённых к одному месту, не должен превышать 6 0 % установ
ленной оценки... а не отведённых к одному месту участков — 40%» 
(для сельских обществ) (п. 8 Именного Высочайшего указа). Само
стоятельное ведение хозяйства поощрялось Банком, т.к. ссуды, вы
даваемые отдельным крестьянам, не превышали 3 0 % для сведённых 
в 1 участок земель и 6 0 % для не сведённых, а для обществ эти пока
затели были ниже». 

Вообще, задача формулирования полученных выводов яв
ляется для участника при выполнении исторического проек
та одной из ключевых. Собственно, выполнение проекта (как 
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и профессионального научно-исторического исследования) -
это и есть, в сущности , производство собственных выводов пу 
тём анализа источников. При этом очевидно, что большинству 
участников регионального, а тем более заключительного эта
пов олимпиад по истории «есть что сказать» по предложенно
му вопросу либо при минимальном использовании источни
ков , либо вообще без них. Однако в рамках выполнения исто
рического проекта никак не следует поддаваться этому соблаз
ну. Приведём фрагмент проекта, посвящённого Столыпинской 
реформе, в котором автор должен был анализировать данные 
двух таблиц и на этой основе ответить на вопрос «Развёрну
тая оценка значения кредитной политики Банка для крестьян 
в начале X X в. на основе представленного статистического ма
териала» : 

«Кредитная политика Крестьянского банка дала крестьянам воз
можность построить своё собственное хозяйство на цельном участ
ке земли и освободиться от тягот, накладывавшихся крестьянской 
общиной. Поначалу политика Крестьянского банка давала явно по
ложительные результаты: денежные средства находились в оборо
те, показатель площади купленной земли был на высоком уровне 
у отдельных крестьян до 1914 г., когда начинается падение показа
теля, площадь проданной за невыплаченную ссуду земли составля
ло не так много по сравнению с купленной с помощью ссуд землёй (в 
общих таблицах). Однако крестьяне не смогли обустроить свои хо
зяйства как американские фермеры: в годы Первой мировой войны 
площадь купленной земли и проданной за невыплату сравниваются 
(1915 г., т. 1). Крестьяне создают сельские товарищества взамен об
щин, это кажется им лучшим выходом: площадь проданной Банком 
земли мала по сравнению с купленной землёй. По мнению крестьян, 
для них мало что изменилось. Самостоятельных хозяйств было об
разовано совсем немного, это можно объяснить тем, что в сознании 
крестьян общее ведение хозяйства было незыблемым, так и тем, что 
крестьяне покупали помещичьи земли, а не становления своего хо
зяйства. Суммарный показатель площадей земли, купленный с по
мощью ссуды и проданный за невыплату, может дать видимость, 
что в целом политика Банка дала свои плоды, однако правительство 
умиротворено не было, это видно из понижения всех показаний за 
1915 г.». 
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Вместо того чтобы конкретно анализировать табличный ма
териал столбец за столбцом, сопоставляя данные некоторых 
столбцов между собой в рамках одной таблицы или обеих, ав
тор предлагает достаточно общие рассуждения о мнениях кре
стьян, правительства и т .п. Ошибка автора не в том, что он вы
сказывает какое-то «неправильное» (например, с точки зре
ния ж ю р и ) мнение о столыпинской реформе, а в том, что из 
всех статистических показателей он обратил внимание лишь 
на два: общее количество купленной с помощью ссуды зем
ли и количество земли, проданной в счёт неуплаты ссуды. Та
блицы в полной мере не проанализированы и не сопоставлены 
между собой, суждения о результатах политики Крестьянско
го банка и реформы в целом сделаны не на основе представлен
ных материалов. 

Нередко участники ограничиваются только констатацией 
обнаруженных в документах и материалах сведений, ошибоч
но понимая под этим вывод. Следует отличать эти суждения 
констатирующего характера (условно назовём их «наблюде
ния» ) от выводов, то есть неких собственных обобщений, сде
ланных участником на основе источника или материалов на
блюдений. В своём выводе участник помещает своё наблюде
ние в исторический контекст , поясняет причину обнаруженно
го им явления, даёт ему оценку в контексте темы вопроса или 
проекта в целом. 

Например, в проекте «Деятельность Крестьянского бан
ка как одно из направлений столыпинской аграрной рефор
мы» участнику были предложены две таблицы, характеризую
щие выдачу Крестьянским банком ссуд крестьянам и крестьян
ским общинам. Сопоставляя эти таблицы, участник может сде
лать наблюдение о том, что крестьяне-единоличники приоб
рели с помощью ссуд Крестьянского банка земли почти в пять 
раз меньше, чем общины. Это чисто количественное наблюде
ние само по себе не является выводом, поскольку оно никак не 
интерпретировано участником в контексте истории столыпин
ской реформы или истории крестьянства, хотя и демонстриру
ет его умение правильно читать и сравнивать табличный мате
риал. Отталкиваясь от этого наблюдения, участник мог, напри
мер, сформулировать вывод о том, что результатом практиче
ской деятельности Крестьянского банка стало улучшение обе
спеченности землёй не единоличных, а общинных крестьян-
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ских хозяйств , что находится в прямом противоречии с декла
рировавшимися целями Столыпинской аграрной реформы. 

В проектах, основанных не на статистических источниках 
и материалах, а на текстах документов, велик соблазн предло
жить в качестве вывода прямую цитату из документа. Напри
мер, в проекте «Правящий слой Московского государства пер
вой половины X V I I века: социально-этический аспект» участ
нику предлагалось на основе исповедного вопросника ответить 
на вопрос «Виды и иерархия прегрешений "вельможи"» . По
скольку источник в принципе представлял собой своего рода 
перечень самых распространённых прегрешений и преступле
ний «вельмож» , то нередко участник вслед за документом про
сто перечислял эти преступления, порой в том же порядке, что 
и в источнике. При таком подходе участник мог без какого-либо 
собственного комментария написать, что «вельможи» могли 
жестоко наказывать невиновных, повышать сборы, жестоко об
ращаться со своими слугами и т.д. Конечно, даже в этом слу
чае какие-то баллы участнику могут быть выставлены, посколь
ку он продемонстрировал навык чтения документа, а если это 
текст X V I - X V I I вв. , то даже умение правильно изложить его 
своими словами имеет значение. Однако в таком ответе, из-за 
отсутствия комментария участника, не будет выводов о типо
логии преступлений и прегрешений, не будет предположений 
о том, какие из них считались наиболее предосудительными. 

Ещё х у ж е , если участник просто переписал формулировки 
документа - а такое отношение к выполнению проекта, к со
жалению, тоже встречается. В этом случае член ж ю р и не мо
жет с уверенностью решить для себя даже то , понимает ли 
в принципе участник смысл формулировок документа или же 
просто переписывает их «для объёма» , чтобы написать хоть 
что-то по данному вопросу, в надежде, что выбрал подходящие 
по смыслу фразы. 

Ошибочным является представление, что при простом пе
реписывании документа участник получает текст, в котором 
«есть всё, что указано в к л ю ч а х » . Никогда не следует забы
вать стандартную фразу, практически в неизменённом виде за
вершающую рекомендуемый план работы каждого проекта: 
«Имейте в виду, что ж ю р и будет обращать основное внимание 
на умение чётко сформулировать Ваши положения и аргумен
тировать их с помощью детального анализа источника» . К со-
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жалению, обильный пересказ, а тем более простое цитирова
ние документа исключают самое главное - собственные поло
жения, выводы, предположения самого участника. Понятно, 
что ни о каком результате, дающем надежду на высокий балл 
за задание, в таком случае речь не идёт. 

Однако всё вышесказанное никак не означает, что при вы
полнении проекта цитировать документ не нужно в прин
ципе. Как известно, подкрепление своих суждений ссыл
ками на источник - одно из непременных требований 
к научно-историческому исследованию. Применительно к вы
полнению проекта рекомендация «подкрепите свои выводы 
ссылкой на источник» подразумевает в первую очередь ци
тирование или собственное изложение фрагмента текста до
кумента, который был использован в качестве аргумента для 
того или иного вывода. Правильный и исчерпывающий под
бор фрагментов источников или материалов, которые ле
жат в основе того или иного утверждения, - одно из основных 
условий успешного выполнения проекта, К тому же практика 
показывает, что , приучая себя цитировать или излагать свои
ми словами источник, участник начинает гораздо более внима
тельно его читать и анализировать. Также такой подход даёт 
ему возможность попутно получить интересные наблюдения 
над самим источником. Например, в проекте «Одна из вер
сий Смуты, рассказанная её участниками» участник, выбирая 
и комментируя фрагменты сочинения Г. Бреретона, позволя
ющие ему ответить на 3-й вопрос проекта ( «С позиции сторон
ников каких политических сил ведётся повествование? . . » ) од
новременно формирует аргументацию для важного источнико
ведческого вывода о круге информаторов иностранного авто
ра и, следовательно, о возможностях и ограничениях, которые 
заложены в данном источнике. Аналогичным образом следу
ет указывать название столбца или строки таблицы, содержа
щей информацию, на основе которой получен тот или иной вы
вод, или соответствующий фрагмент карты или иллюстратив
ного материала. 

Наблюдение, которое вы делаете на основании приведён
ной цитаты, должно ясно следовать из этой цитаты. Соответ
ственно, и её размер должен быть ровно таким, чтобы обосно
вать вашу мысль - всё лишнее должно быть решительно отсе
чено (строгим выбором начала и конца цитируемого фрагмен-
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та и с п о м о щ ь ю пропусков , обозначаемых многоточиями) . Об
ширная (в несколько предложений) цитата оправдана только 
в том случае, если за ней следует столь же обширный её раз
бор , с показом, что именно имеет в виду автор, какой смысл 
он вкладывает в используемые понятия, и т.д. То же касает
ся таблиц и вообще цифр: должно быть очень ясно показано не 
только что , но и как из них следует. 

Обращение к тексту источника подразумевает точность ука
зания на использованный фрагмент: «в пункте таком-то ука
за вводится норма, согласно которой. . .» или «во втором абза
це предложенного фрагмента сочинения читаем. . .» . Возмож
но, участнику такое требование и покажется излишним (стро
го говоря, оно не является обязательным критерием оценива
ния проекта) , однако, поскольку точность ссылки на источник 
в принципе является показателем уровня культуры испол
нения любого исследования, его соблюдение улучшает общее 
впечатление от работы. 

Приведём фрагмент работы по теме «Правящий слой Мо
сковского государства первой половины X V I I века: социально-
этический аспект» , в которой предпринята попытка раскрыть 
пункт «Виды и иерархия прегрешений «вельможи» . «Вельмо
жа» и государь» : 

«Нельзя забывать, что первая половина XVII в. — время становле
ния самодержавия и всевозрастающая роль государя в управлении 
страной. В это время государственные преступления (преступления 
против государства, а следовательно, и царя) становятся тяжелейши
ми в списке нарушения закона. В связи с этим преступления против 
государственной власти карались особенно жестоко. Например, не
донесение об известном вельможе заговоре и т.д. В подобных слу
чаях наказания были суровы и доходили вплоть до казни. Таким об
разом, прощая ближним советчикам, своей опоре, личные слабости 
и крупные злоупотребления, царь требовал лишь одного — железной 
преданности, необходимой для укрепления своей власти». 

Очевидно, что данному тексту не хватает ссылок на источ
ник, не говоря о том, что он слишком краток с учётом постав
ленного вопроса. 

Таковы основные особенности выполнения Основной части 
исторического проекта в рамках Всероссийской олимпиады 
школьников по истории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение - относительно небольшая, оцениваемая обыч
но в 5 баллов часть исторического проекта. Работая над ним, 
имеет смысл вернуться к началу работы, к формулировке 
темы проекта и к постановке цели, показать, как частные вы
воды складываются в решение общего вопроса. Здесь должны 
быть суммированы сделанные в разделах основной части на
блюдения и выводы. Как правило, оценка этой части х о р о ш о 
коррелирует с оценкой за работу в целом. 

Если участник смог сделать корректные выводы, то , веро
ятно, он сможет и суммировать их ; если нет, то и суммировать 
нечего. Например, в Заключительной части проекта «Местная 
власть и посадское общество в Московском государстве во вто
рой половине X V I I века» предполагается сделать вывод об ис
ключительной устойчивости практики кормлений в реалиях 
местного управления Московского государства второй полови
ны X V I I в. Однако если в ходе анализа представленных доку
ментов участник не смог определить, что в них отражена имен
но практика кормлений, а не просто «злоупотребления» , «про
извол» и т .п . , то такой важный вывод просто не мог быть им 
сделан. 

Также в заключение от участника ожидается, что он про
явит способность к теоретическому обобщению своих выво
дов и наблюдений, покажет, о каких тенденциях или особен
ностях развития российского общества данной эпохи позволя
ют говорить предложенные материалы. Например, в заключи
тельной части проекта «Рента и крестьянское хозяйство в Цен
тральной России во второй половине X V I I I века» предполага
ется вывод о том, что законодательное ужесточение крепостно
го права и рост ренты сопровождались расширением возмож
ностей крестьян заработать деньги в неземледельческой сфере, 
иначе из-за низкой продуктивности земледелия в Центральной 
России быстрый рост оброка был бы просто невозможен. В ре
зультате в социально-экономической сфере шли встречные про
цессы: крепостное хозяйство приобретало товарный характер, 
а развитие рыночных отношений прекрасно уживалось с его 
ужесточением. Конечно, ж ю р и и составители задания не о ж и 
дают получить итоговые выводы участника в столь идеаль-
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ной форме - им хорошо понятны и объективные ограничения 
по времени выполнения задания, и эмоциональное напряже
ние участников олимпиады, и разнообразие в условиях и об
стоятельствах подготовки. Однако, учитывая, что в рамках 
исторического проекта объектом исследования является в ко 
нечном счёте общество на определённой ступени его развития 
(культурного, экономического , политического) , х о р о ш о , если 
итоговый вывод каким-то образом выходит на такой высокий 
уровень обобщения. 

Приведём пример ключа к заключительной части проекта 
« "Дворянская вольность" второй половины X V I I I века: идео
логия и правовая сущность понятия» . При этом обратим вни
мание на формулировку названия заключительного пункта: 
«Выводы. Оценка представленных материалов для понима
ния сословного статуса дворянства в России во второй полови
не X V I I I в . » . Таким образом, в данном случае у Заключения 
к проекту появляется чёткая тематическая основа - участник 
должен сфокусироваться именно на трансформации сослов
ного статуса дворянства в результате появления Манифеста 
о вольности и Жалованной грамоты. Кроме того, пункт оцени
вается достаточно высоко - 10 баллов, это значит, что данный 
фрагмент должен быть довольно развёрнутым. 

Ключ к заключительной части проекта: 
«В этой части сочинения участник может указать на следу

ющие основные позиции (все или некоторые из них) : 
Провозглашение «дворянской вольности» имело огромное 

социально-политическое значение, оно позволило той части 
дворянства, для которой жалование за службу не имело кри
тически важного значение выйти в отставку и заняться свои
ми имениями. Это дало импульс для развития культуры дво
рянской усадьбы, способствовало распространению европеизи
рованных форм досуга дворянства (чтение, театр, путешествия 
и т .п . ) . До 3 баллов. 

Вместе с тем понятие «дворянской вольности» не следует 
толковать слишком однозначно. 

В целом очевидно, что при всей «вольности» в получении 
отставки законодательство ставило в приоритет интересы тех 
дворян, которые продолжают служить , и разными способа
ми урезало статус неслуживших. Причём (и это должно было 
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стать весьма угрожающим обстоятельством) , к такому отно
шению призывались все дворяне империи, государством уза
конивалось и поощрялось презрительное отношение внутри 
дворянского сословия к тем, кто слишком вольготно для себя 
трактовал полученную вольность. До 4 баллов. 

Ставшее абсолютно обязательным образование дворян
ских детей текст Манифеста прямо увязывал с их дальней
шей службой . По сути , это требование закрепляло необходи
мость дворянской с л у ж б ы , но не через жёсткие меры преж
ней эпохи (например, упомянутые в тексте штрафы и кон
фискация земельных владений), а через более соответствую
щие наступающему «веку Просвещения» с тимулы. Очевидно 
также , что это требование утверждало интересы государства 
в воспроизводстве квалифицированного военного и управлен
ческого персонала даже в условиях объявленной вольности. 
До 3 баллов. 

Всего: до 10 баллов. 
Могут быть также предложены иные формулировки указан

ных положений» . 
Хотя данный проект объективно являлся одним из самых 

простых в череде проектов Заключительного этапа, в заключи
тельной части многих работ участники, к сожалению, доволь
но сильно отклонялись от сути задания. 

Приведём первый пример: 
«Данные материалы дают нам оценить сословный статус дворян

ства во 2 пол. XVIII в. Получившее экономические привилегии в эпо
ху дворцовых переворотов, дворяне желали отмены обязательной 
службы, которую они получили в 1762 г. По совокупности их прав, 
дворяне были самым привилегированным сословием, но в то же вре
мя они не имели никаких политических прав, хотя и создавались 
дворянские собрания. Эти два документа решили вопрос о служ
бе дворян, и то её ограничив. Ограничение имело сугубо практиче
ские цели — побудить дворян к службе. Следует провести аналогич
но с указом о единонаследии Петра I, который обязал передавать по
местье только одному сыну, а все остальные обязаны были служить, 
т.е. также побуждение дворянства служить. Таким образом, видна 
политика преемственности российских императоров, которые, ис
пользуя разные методы, побуждали дворян служить». 
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А в т о р верно подмечает, что в представленных документах 
есть установка на побуждение дворян с л у ж и т ь и что в этом 
смысле они преемственны по о т н о ш е н и ю к петровской по
литике . Однако представленные д о к у м е н т ы , да и сама тема 
проекта не дают оснований для суждений о «политических 
правах» дворянства - в контексте российского общества вто
рой половины X V I I I в. в принципе не очень понятно , о чём 
может идти речь, но , во всяком случае, вряд ли м о ж н о гово
рить о полном политическом бесправии сословия , представи
тели которого составляли элиту этого общества и занимали 
все высшие государственные должности . Вряд ли в заключе
нии к проекту , посвящённому законодательству второй поло
вины X V I I I в . , уместно раскрывать смысл указа о единонас
ледии. 

Смысл сопоставления данного фрагмента с ключами не 
в т о м , чтобы продемонстрировать различия м е ж д у ответом 
и к л ю ч а м и , поскольку и главная задача при написании За
ключения (или любого другого пункта проекта) не в т о м , 
чтобы «попасть в к л ю ч и » . Главная задача участника остаёт
ся прежней - твёрдо стоять на результатах собственного ана
лиза документов и материалов и всё время помнить о теме 
(проблеме) проекта . Но именно при написании Заключения 
усиливается соблазн очень сильно отклониться от темы про
екта или от результатов собственной работы с документами. 
Если бы автор вышеприведённого проекта больше внимания 
уделил результатам своей собственной работы и у ж е на этой 
основе выстраивал свои обобщения , его текст гораздо больше 
соответствовал бы сути такого пункта проекта , как Заклю
чение. 

Практика показывает, что некоторые участники пытают
ся в заключительной части проекта произвести впечатление 
на проверяющих оригинальностью оценки, хотят эффектно 
завершить своё сочинение. В принципе в этом стремлении 
нет ничего плохого , однако стиль изложения не отменяет са
мой функции этого элемента проекта. Заключение к проекту 
не обязательно должно быть «впечатляющим» - но оно обя
зательно должно адекватно отражать результаты уже проде
ланной работы в контексте поставленной проблемы. 
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Приведём ещё один пример Заключения к этому же проекту: 
«Манифесты закрепили привилегированное положение дворян

ства. Существующие ограничения крайне несущественны и направлены 
в основном против людей крайне непутёвых. Практически любой нор
мальный человек в то время (дворянин) явился бы на защиту Отече
ства при крайних обстоятельствах и отправил бы своих детей учить
ся. Это уже не начало XVIII века! 

Статистика показывает, что военная служба продолжала оста
ваться популярной в силу своей престижности. Поэтому указы дают 
в основном моральную свободу для дворян. Они перестали быть 
«холопами». Возможность служить при других дворах показыва
ет доверие государя. Монархи превращаются из суверенов в «деле
гатов системы». Крестьяне подчинены дворянам. Земля дворянская. 
А прав нравственных и юридических над дворянами у монарха прак
тически не остаётся». 

Автор погружается в рассмотрение серьёзного вопро
са о природе свободы и вводит понятия «моральная свобода» , 
«права нравственные и юридические» . Но , несколько увлека
ясь стилем своего изложения, он позволяет себе утверждения, 
исторически некорректные или, по меньшей мере, спорные. 
Какая статистика показывает именно «популярность» и «пре
стижность» военной службы, а не её вынужденный характер 
для большинства дворян, не имевших больших доходов со сво
их мелких владений? Вряд ли вообще мы располагаем стати
стикой второй половины X V I I I века, отразившей эмоциональ
ное отношение дворян к службе. Во всяком случае, в проек
те такой статистики не было. Если «практически любой нор
мальный» дворянин и его дети с готовностью учились и слу
жили, то откуда взялся фонвизинский Митрофанушка, и как 
пушкинский Петруша Гринёв был ребёнком записан в Семё
новский полк? И почему автор считает, что дворяне Екатери
нинской эпохи имели гораздо большее стремление служить , 
чем дворяне начала X V I I I века? Даже предложенные ему за
конодательные акты он сначала называет «манифестами» , по
том «указами» , хотя это были тексты одного манифеста и Ж а 
лованной грамоты. 

Представляется, что эти заметные неточности и ошибки мо
гут идти от чересчур снисходительного отношения к предло
женным документам и явлению, которое они отражают: «Суще-
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ствующие ограничения крайне несущественны и направлены 
в основном против людей крайне непутёвых». Зачем государ
ству так беспокоиться о «крайне непутёвых» людях и раз за 
разом придумывать для них «несущественные» ограничения? 

Можно порекомендовать другое отношение и к Заключе
нию, и к проекту в целом. Материалы и документы, предло
женные в проекте, описывают, как правило, довольно суще
ственное социальное, культурное, политическое явление сво
ей эпохи . А задача участника в том и состоит, чтобы дать своё 
понимание и свою оценку этого крупного явления - например, 
социально-правового статуса дворянства, или Столыпинской 
реформы, или промышленного развития пореформенной Рос
сии - сформулировать на основе результатов собственного вни
мательного анализа именно тех документов и материалов, ко 
торые были ему предложены. 

Таковы основные особенности выполнения заключительной 
части исторического проекта. 



ГЛАВА 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К НАПИСАНИЮ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Даже беглое знакомство с материалами предыдущей гла
вы со всей очевидностью убеждает: успешное написание исто
рического проекта весьма непростая задача. Сами участники 
тоже , как правило, не питают особых иллюзий на этот счёт. 
Здесь наблюдается разительный контраст по сравнению с исто
рическим эссе. Честно говоря, до сих пор приходится встре
чать школьников , которые рассуждали бы: «Что-что , а у ж эссе 
я как-нибудь н а п и ш у » 1 . С проектом, пожалуй, так не быва
ет. Напротив, определённые панические настроения часто бы
вают характерны даже для достаточно опытных финалистов: 
полная непредсказуемость темы проекта в сочетании с весьма 
«экзотической» проблематикой проектов прошлых лет застав
ляют участников поволноваться в преддверии этого тура. Как 
же следует организовать свою работу (либо работу ваших уче
ников) на подготовительном этапе, чтобы существенно повы
сить шансы на успех и при этом снять психологическое напря
жение, почувствовать хотя бы отчасти уверенность в своих си
лах? 

Выше уже было отмечено, что в подавляющем большинстве 
случаев школьники сталкиваются с необходимостью написать 
полноценный исторический проект в режиме реального вре
мени не раньше Регионального этапа. Таким образом, опреде
лённое время для подготовки у педагога будет. Вопрос только 
в том, как рационально и грамотно им распорядиться. Начать, 
несомненно, следует с подбора литературы. 

Что и как читать по истории 

Следует сказать, что уровень (качество) того, как участник 
пишет исследовательский проект - это отражение того , что 
он читает. Как уже говорилось, сама природа проекта исклю
чает возможность подготовки к нему в «школярском» смыс
ле - путём «подучивания» каких-то разделов курса. Как и вся
кое большое творческое сочинение, проект в первую очередь 
показывает уровень зрелости автора и его увлечённости пред
метом, отражает объём его интеллектуального опыта. Но сам 

1 См. Талызина АА. Историческое эссе. С. 23. 
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этот опыт можно (и нужно , если участника всерьёз интересует 
история) приобрести, и приобретается он прежде всего чтени
ем источников и литературы. 

Чтобы развить привычку к критическому чтению источни
ков , огромную помощь могут оказать хрестоматии; их множе
ство , от относительно небольших, дающих возможность перво
го знакомства с наиболее известными текстами 1 , до универси
тетских томов , которые имеют все атрибуты серьёзных акаде
мических публикаций 2 . Значение работы с ними, среди всего 
прочего, в том, что вы знакомитесь с разными типами источ
ников всех эпох , привыкаете к их языку и манере выражения 
мыслей (а это бывает немалой проблемой для неподготовлен
ных участников; так, нам приходилось слышать, что для мно
гих в русско-иранских договорах первой половины X V I I I века 
«ничего не было понятно» ) . Многие из участников любят чи
тать мемуарную литературу, а некоторые - даже и периодику 
любимой эпохи. Важно, чтобы при этом приобретались (и по
том оттачивались до автоматизма) следующие приёмы: зада
вать вопросы «Кто , когда, зачем» , отмечать умолчания и со
знательные искажения, обращать внимание на особенности 
публикации. 

Характер и цели знакомства с историографией при подго
товке к выполнению проекта, на наш взгляд, иные, чем в слу
чае подготовки к эссе. При подготовке к такому заданию, как 
эссе, участник, как правило, довольно точно планирует, по ка
кой эпохе он «начитывает» исследовательскую литературу 
(например, X V I I I век или советский период), исходя из своего 
понимания особенностей распределения тем эссе по периодам 
истории России. С точки зрения подготовки к проекту такой 
подход бесполезен - предугадать, по какой именно эпохе будут 
предложены материалы и документы, не получится, да и само 
по себе доскональное знание этой эпохи с позиции критериев 

1 Орлов А.С., Георгиев ВА., Георгиева НА., Сивохина ТА. Хрестоматия 
по истории России. М., 2016. 

2 Например, старая многотомная хрестоматия, созданная на историче
ском факультете МГУ: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времён 
до конца X V века / под ред. М.Н. Тихомирова. М., 1960; Хрестоматия по 
истории СССР X V I - X V I I вв. / под ред. А.А. Зимина. М., 1962; Хрестома
тия по истории СССР X V I I I века / под. ред. Л.Г. Бескровного, Б.Б. Кафен-
гауза. М., 1963. 
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оценивания проекта не имеет определяющего значения. Здесь 
важнее не тематика книги, а сам опыт её чтения. 

Готовясь к эссе, участник часто пролистывает попавшую 
к нему в руки книгу, запоминая время её появления, тематику 
и основные положения, высказанные автором. Постойте откла
дывать том сразу после этого. Задайте себе вопрос, что перед 
вами - исследование, обобщающая работа или, может быть, 
научно-популярное произведение? Если исследование, то име
ет смысл «поучиться» у автора исследовательской работе. 

1) Откройте Введение и найдите формулировку цели. 
2) Посмотрите, как автор подводит читателя к её постанов

ке , показывает исторический момент и связанные с его целью 
научные проблемы. 

3) Прочтите раздел «Источники» . Большинство современ
ных исследований пишутся на довольно сложных по составу 
комплексах источников, но всё-таки в большинстве случаев 
есть некое «ядро» этого комплекса - тот круг материалов, на 
которых автор делает наиболее важные для него и новые вы
воды. Ответьте для себя на вопрос - что это за материалы? Что 
они дают для достижения целей автора и какие сложности ему 
приходится преодолевать? 

4) Просмотрите главы и попытайтесь выделить те приёмы, 
с п о м о щ ь ю которых автор анализирует свои источники. 

5) Перечитайте выводы Заключения и задумайтесь о том, 
как проделанная автором работа изменила наши представле
ния о той проблеме, которую он исследовал. 

Запишите ответы на эти пять вопросов - можно своими сло
вами, а м о ж н о и в качестве выписок из книги. Составление 
таких конспектов очень помогает приобрести базовые навы
ки , необходимые для выполнения исследовательского проек
та. Это может стать, по сути дела, заочной школой мастерства 
проведения исторического исследования. 

Всё сказанное, естественно, имеет смысл только в том слу
чае, если перед нами действительно серьёзная исследователь
ская работа. Проблема в том, что школьник, выйдя за пределы 
круга учебников, рискует «утонуть» в море низкокачествен
ной популярной (или даже псевдонаучной) литературы, кото 
рой заполнены прилавки магазинов и интернет-сайты. Поэто
му очень важно научиться определять «научное качество» той 
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книги, которая оказалась у вас в руках, и находить серьёзные 
работы, относящиеся к интересующей вас теме. 

Разумеется, есть известные учёные, чьи имена сами по себе 
являются гарантией высочайшего качества их работ. Хорошей 
рекомендацией также служит принадлежность автора к одно
му из ведущих университетов или институтов Академии наук; 
как правило, учёные советы учреждений такого уровня стара
ются «держать марку» и не рекомендовать к печати неудач
ные работы. Кроме того , если серьёзный автор благожелатель
но ссылается на какое-то исследование, это также аргумент 
в пользу того , чтобы взять его в руки. 

Если вы ищете литературу по интересующей вас теме, стоит 
обратиться к энциклопедиям, особенно из числа создававших
ся ведущим центром энциклопедистики в нашей стране - из
дательством «Советская энциклопедия» , затем переименован
ным в «Большую Российскую энциклопедию» . Статьи в них 
снабжены библиографией, а поскольку они писались, как пра
вило, ведущими специалистами в данной области знания, то 
и в библиографии значатся наиболее важные и отличающиеся 
высоким научным уровнем работы из существовавших на мо
мент выхода тома. Прежде всего это Большая Советская эн
циклопедия, третье издание которого учитывало результаты 
новейших (на тот момент) научных исследований и выходи
ло в 1970-х гг. Для историка также представляет особый инте
рес 16-томная «Советская историческая энциклопедия» конца 
1960-х - начала 1970-х гг. , несколько более объёмно дающая 
исторический материал, чем БСЭ. В последние годы начато из
дание новой Большой Российской энциклопедии. Издание на 
данный момент не закончено, и пока рано говорить о том, что
бы оно полностью заменило в обиходе учёных классические 
справочники 6 0 - 7 0 - х гг. прошлого века, однако к нему стоит 
обращаться в поисках вышедшей в последние десятилетия ли
тературы, новых трактовок определённых тем. 

Ещё несколько лет назад раздобыть научные работы, вы
шедшие давно и небольшими тиражами, было почти нераз
решимой задачей для школьника , живущего вдали от уни
верситетских городов . Сейчас с этим очень помогает Интер
нет; необходимо только правильно подойти к возможностям , 
которые он даёт. С одной стороны, история остаётся «наукой 
на бумаге» и ещё не завтра переместится в Сеть - это связано 
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с вопросами авторского права, как ученых, так и издательств. 
Редко кто публикует научные работы онлайн - и почти на лю
бой запрос, связанный с научной проблематикой, поисковик 
выдаёт прежде всего рефераты, публицистические выступле
ния, обсуждения в блогах и прочие тексты, достоверность со
держания которых никем не гарантирована и никак не может 
быть установлена. То же м о ж н о сказать и о сетевых справоч
никах, даже о самом масштабном и основательно организован
ном из них - Википедии. Но , с другой стороны, если вы твёр
до знаете, какие именно тексты вы ищете, Сеть действительно 
может помочь. Несложно отыскать в Интернете тексты многих 
известных источников. Огромное количество книг, особенно 
дореволюционных, отсканировано, и их можно скачать в фор
мате p d f или d j v u (хорошо бы ещё перед скачиванием удосто
вериться, что этим не нарушается чьё-то авторское право) . Не
редко и современные авторы выкладывают в Интернет свои ра
боты после того , как был опубликован бумажный вариант. 

В принципе, необходимые для решения проектов знания не 
выходят за пределы расширенной школьной программы, но 
опыт показывает, что успешнее всего с ними справляются те 
участники, которые много и систематически читают по исто
рии. Историк должен любить читать - без этого не достичь 
вершин в нашей профессии! 

Как написать исторический проект 

В своих дальнейших рекомендациях мы будем исходить из 
того, что вы уже освоили на базовом уровне школьную про
грамму, имеете некоторые навыки работы с исторической ли
тературой и, более того, предприняли определённые усилия по 
подготовке хотя бы к историческому эссе. 

Шаг первый. Представляется малоцелесообразным начи
нать работу с попыток самостоятельного написания полно
ценного проекта по вариантам Заключительного или даже 
Регионального этапа олимпиады п р о ш л ы х лет. Вероятность , 
что вы ещё больше испугаетесь, с толкнувшись с совершенно 
незнакомыми для вас материалами и не имея минимальных 
навыков анализа источников , очень велика. Ключи ж е , пред
лагаемые авторами проекта, скорее всего , и вовсе повергнут 
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вас в отчаяние и укрепят в убеждении, что «как персик, так 
и ананас природой создан не для вас» ! 

В данном разделе мы постараемся сделать «плоды Просве
щения» более доступными, удобоваримыми и даже «сладост
н ы м и » , по выражению одной из восторженных студенток-
первокурсниц. 

Поскольку ключом к успеху в написании проекта являет
ся умение анализировать источники (или материалы), навы
ки подобного анализа следует отрабатывать, идя от простого 
к сложному . Весьма удачные для начинающего «исследовате
ля» материалы представляют, на наш взгляд, так называемые 
«мини-проекты» , предлагаемые старшеклассникам как на от
борочном, так и на заключительном этапах Всероссийской 
олимпиады школьников «Ломоносов» по истории 1 . Наиболее 
существенные отличия таких мини-проектов: 

- для анализа предлагаются по преимуществу текстовые ис
точники; 

- сам текст небольшой (как правило, не более половины 
страницы); 

- тексты касаются достаточно значимых и хорошо извест
ных школьнику событий, а составители не предполагают 
сложных или противоречащих общепринятым представлени
ям трактовок. 

Всё вышесказанное существенно облегчает с т о я щ у ю перед 
участником задачу, делает её выполнимой даже для школьни
ка с весьма средним уровнем базовой подготовки, но при этом 
главная цель мини-проекта полностью совпадает с целью про
екта: свои наблюдения по предложенной теме учащийся дол
жен сделать с опорой прежде всего на источник. Именно это 
подчёркивается самой формулировкой задания: 

«Участнику предлагается для анализа фрагмент текста 
исторического источника и тема к нему. Задача участника - на
писать небольшую (максимум 1,5 страницы) исследователь
скую работу на заданную тему. При написании работы поста
райтесь исходить из того, что Ваша главная задача — сформу
лировать проблему своего исследования и показать, как текст 
источника позволяет осветить эту проблему. Рекомендуем при
держиваться следующего плана: 1) Введение: формулировка 

1 h t tp : / / o l ymp.msu. ru /mod /page /v i ew .php? id=16 - задания представле
ны в разделе Архив олимпиады. 
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проблемы, которой будет посвящено Ваше исследование, крат
кая характеристика исторической эпохи и событий, нашед
ших отражение в источнике. 2) Основная часть: краткая ха
рактеристика источника, раскрытие поставленной во введе
нии проблемы на основе анализа текста и дополнительной ин
формации. 3) Заключение: изложение выводов, к которым 
Вам удалось прийти» . 

Рассмотрим несколько примеров подобных заданий и вари
анты их выполнения. 

Тема 1. «Складывание централизованного 
Российского государства в X V в . » 1 

Фрагмент источника: «Некоторые же из них: посадничьи 
дети Исаака Борецкого с матерью их Марфою и остальными 
иными изменниками, подученные дьяволом, хуже бесов ста
ли прельстителями на погибель земле своей и себе на пагу
бу, начали непристойные и соблазнительные речи высказы
вать и, на вече являясь, кричать: «Не хотим за великого кня
зя московского , и вотчиной зваться его не хотим! Вольные все 
мы люди - Великий Новгород, а московский князь великий 
многие обиды и неправды над нами чинит! А хотим за коро
ля польского и великого князя литовского Казимира!» И так 
взволновался весь город их , и всколыхнулись все, как пьяные: 
те хотели за великого князя по старине, к Москве , а другие -
за короля, к Литве... Прослышал об этом князь великий Иван 
Васильевич, что в вотчине его, в Великом Новгороде, смяте
нье великое, и стал посылать к ним послов своих, говоря так: 
«Вотчина моя это , люди новгородские, изначала: от дедов, от 
прадедов наших, от великого князя Владимира, крестившего 
землю Р у с с к у ю , от правнука Рюрика , первого великого князя 
в вашей земле. И от того Рюрика и до сегодняшнего дня знали 
вы единственный род тех великих князей, сначала киевских , 
и до самого великого князя Дмитрия-Всеволода Юрьевича 
Владимирского , а от того великого князя и до меня род этот , 
владеем мы вами, и жалуем вас, и защищаем отовсюду, и каз
нить вас вольны, коли на нас не по-старому начнёте смотреть. 
А ни за королём никаким, ни за великим князем литовским не 

1 Из заданий отборочного этапа олимпиады школьников «Ломоносов» 
по истории за 2013/2014 учебный год, 1 0 - 1 1 классы. 
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бывали вы с тех пор , как земля ваша стала, теперь же стреми
тесь вы от христианства в католичество, нарушив крёстное це
лование. Я , князь великий, никакого насилья вам не чиню, ни 
тягот не налагаю сверх того , что были при отце моём, великом 
князе Василии Васильевиче, и при деде моём, и при прадеде, 
и при прочих великих князьях рода нашего, да ещё и жало
вать вас хочу , свою вотчину» . 

Задания такого типа, как правило, сопровождаются набо
ром дополнительных вопросов, на которые должен ответить 
участник, прежде чем приступить непосредственно к написа
нию развёрнутого текста. В данном случае предлагалось про
вести датировку описанных событий с точностью до года. От
вет на этот вопрос предполагал внимательное знакомство с ис
точником и соотнесение информации, полученной из текста, 
со знаниями, почерпнутыми из общего курса истории. Глав
ная сложность , очевидно, связана с определением года, о ко 
тором идёт речь в тексте. Из двух вариантов, приходящих на 
ум в связи с присоединением Великого Новгорода к Москве 
(1471 г. и 1478 г . ) , школьник должен выбрать первый вари
ант, поскольку именно походу 1471 г. предшествовали пере
говоры части новгородского боярства с Казимиром I V , иници
ированные Дмитрием Борецким, упомянутым в тексте. После 
поражения в битве на реке Шелонь он был обезглавлен. Харак
терно также , что походу Ивана I I I придаётся выраженный ре
лигиозный характер (новгородцев обвиняют в отходе от пра
вославия). Всё это реалии 1471 г. - канун известной битвы на 
реке Шелонь, определившей дальнейшую участь мятежного 
Новгорода. Ошибочный ответ на вопрос по датировке событий, 
отражённых в источнике, влечёт за собой сложности с выпол
нением задания в целом. 

Приведём примеры работ, написанных на данную тему: 
1. «Решающие события, связанные с образованием централизо

ванного государства вокруг Москвы, пришлись на XV век. Одним из 
ярких эпизодов процесса формирования русского централизованного 
государства на том этапе была борьба Москвы за подчинение Велико
го Новгорода. Великий князь Иван III к 1468 году полностью подчинил 
Ярославское княжество, покончил с остатками независимости Ростов
ского княжества. Намного сложнее проходило присоединение Вели
кого Новгорода и его обширных владений. Из предложенного текста 
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источника «Московской повести о походе Ивана III Васильевича на 
Новгород» видны принципиальные качественные отличия присоеди
нения новгородских земель от других русских территорий. Если 
в иных случаях речь шла в основном об однородных по структурам 
власти и политической культуре территориях, то жизнь Великого 
Новгорода продолжала строиться на иных фундаментальных идео
логических основах. Новгород сохранял традиции вечевой боярской 
республики. Его торговые пути были во многом ориентированы на 
Запад, на страны, с которыми он граничил по суше и по морю. Отсю
да мы видим не просто стремление к сохранению удельной самосто
ятельности, а конкретного общественного устройства. «Некоторые 
же из них: посадничьи дети Исаака Борецкого с матерью их Марфою 
и остальными иными изменниками..., — как говорится в летописи, — 
начали непристойные и соблазнительные речи высказывать и, на 
вече являясь, кричать: «Не хотим за великого князя московского, 
и вотчиной зваться его не хотим! Вольные все мы люди — Великий 
Новгород, а московский князь великий многие обиды и неправды 
над нами чинит! А хотим за короля польского и великого князя ли
товского Казимира!» Как показывает текст источника, происходило 
столкновение двух типов государственного строя — вечевого-
боярского и монархического, притом с сильной деспотической тен
денцией. Часть новгородского боярства, стремясь сохранить свои 
вольности и привилегии, пошла на союз с Казимиром IV — великим 
князем литовским и польским королём. Одновременно другая часть 
населения тяготела к Москве, о чём также свидетельствует текст по
вести. «И так взволновался весь город их, и всколыхнулись все, как 
пьяные: те хотели за великого князя по старине, к Москве, а другие — 
за короля, к Литве...» 

Иван III, как свидетельствует источник, говорит о своём пра
ве на Новгород, как на вотчину, апеллируя к наследственной тради
ции владения им своими предками. «Вотчина моя это, люди новго
родские, изначала: от дедов, от прадедов наших, от великого кня
зя Владимира, крестившего землю Русскую, от правнука Рюрика, 
первого великого князя в вашей земле... владеем мы вами, и жалу
ем вас, и защищаем отовсюду, и казнить вас вольны, коли на нас не 
по-старому начнёте смотреть. А ни за королём никаким, ни за вели
ким князем литовским не бывали вы с тех пор, как земля ваша стала, 
теперь же стремитесь вы от христианства в католичество, нарушив 
крёстное целование». Иван III столкнулся в Новгороде с целым узлом 
проблем. Из источника видно, что он использует все доступные ему 
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методы, чтобы сохранить Новгород в лоне единого государства. Он 
обращается к новгородцам словами увещевания и пытается убедить 
их апелляцией к легитимному праву владения, говорит о своей мило
сти к ним и справедливости, традиции, пытается пробудить их патри
отическое и религиозное сознание, обращаясь как к русским и пра
вославным людям. Он использовал и метод дипломатии — «стал по
сылать к ним послов своих». Очевидно, что для Ивана III предпочти
тельным был мирный путь разрешения конфликта. Но реальное раз
витие событий вынудило его прибегнуть к силе. 

Походу Ивана III на Новгород в московском летописании были 
приданы черты борьбы с вероотступниками. После битвы на Шело-
ни в 1471 году Новгород капитулировал, признал себя «отчиной» ве
ликого князя, однако ещё сохранил формальную независимость. 
В 1478 году, когда обстановка в Новгороде вновь обострилась, 
Иван III совершил новый поход на Новгород. Все атрибуты независи
мости Новгорода была ликвидированы. Он вошёл в Московское кня
жество. Новгородское боярство было выселено. Вечевой колокол 
был вывезен. Эти события предопределили судьбу Твери. Её присо
единение в 1485 г. означало создание единого государства. Именно 
с этого момента Иван III титулует себя государем всея Руси». 

Комментарий: Перед нами работа, выполненная на доста
точно высоком уровне. Главным её достоинством является не
однократное обращение автора к тексту источника, стремле
ние делать выводы, опираясь прежде всего на предложенный 
текст. Автор понимает, что ситуация военного присоединения 
Новгорода не вполне типична, пытается объяснить, почему же 
Иван I I I выбирает именно такой путь, какое идеологическое 
обоснование этому даётся. Вместе с тем работа демонстриру
ет недостаточно высокий уровень обобщения материала, в ней, 
по сути , отсутствует заключение, а введение носит очень крат
кий характер и интегрировано в основную часть. Не сформу
лирована проблема исследования, которая могла бы звучать 
как «выявление специфики путей и методов складывания цен
трализованного государства в X V в. на примере присоедине
ния Великого Новгорода» . Важно было также показать, что 
источник не позволяет говорить обо всём X V в. Также во вве
дении необходимо было отметить, что источник представляет 
нам сугубо московскую позицию (это «Московская повесть» ! ) , 
следовательно, нельзя говорить об объективности изложенной 
информации. Автор текста явно пытается всячески очернить 
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противников московского князя (в первом же предложении 
они названы «изменниками, подученными дьяволом») и, на
против, выставить в максимально благоприятном свете Ивана 
I I I . Необходимо было подчеркнуть, что наряду с объединени
ем территорий вокруг Москвы важной составляющей процес
са централизации было складывание государственной идеоло
гии. И именно по этой теме источник предоставляет нам цен
нейшую информацию. Мы видим, что важнейшими составля
ю щ и м и этой идеологии стали представления о преемственно
сти между Древнерусским и Московским государствами, не
прерывности династии, Москве как центре православного 
мира и московском князе как хранителе православия. Отход 
от Москвы рассматривается не только как измена вотчиннику, 
нарушение договора, но и как вероотступничество. И это не
смотря на то , что большая часть территорий, входивших тогда 
в состав Великого княжества Литовского , была населена пра
вославными. В заключение необходимо было отметить, что пе
ред нами явно частный случай, присоединение Новгорода но
сит нетипичный характер, и очень кратко показать другие 
пути складывания централизованного государства. 

2. «Данный мне источник, касающийся покорения Новгорода Ива
ном III, не позволяет целостно и подробно рассмотреть такую объём
ную и сложную тему, как складывание централизованного Россий
ского государства в XV веке, но он предоставляет широкие возмож
ности для выявления некоторых особенностей этого процесса, что 
я и ставлю себе задачей. 

Сразу же обратимся к тексту источника: Марфа-посадница с деть
ми и другими сторонниками независимости Новгорода от Москвы на
зываются «изменниками», что свидетельствует о чувствуемой авто
ром связи между этими городами, причём связи сакральной, рели
гиозной, ведь «изменники», высказывающие свои «непристойные 
и соблазнительные речи», наделяются такими характеристиками, 
как «подученные дьяволом» и «хуже бесов». 

В то же время в уста «изменников» вкладываются слова: «не хо
тим за великого князя московского», «вольные мы люди — Великий 
Новгород», «хотим за «...» Казимира!», из чего можно сделать вы
вод о том, что многие жители Новгородской республики совсем не 
ощущали той же связи, что и автор, чувствовали себя вправе решать 
свою судьбу, причём в независимости от московского князя, о кото
ром ими говорится так: «многие обиды и неправды над нами чинит». 
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Но «князь великий Иван Васильевич» отвечает новгородцам: «Вотчина 
моя это «...» от великого князя Владимира, правнука Рюрика, перво
го великого князя в вашей земле...», возводя таким образом связь 
Москвы и Новгорода к древности и указывая на свои династиче
ские права на то, чтобы владеть Новгородом, как и предки: «...род 
этот, владеем мы вами, и жалуем вас, и защищаем отовсюду, и каз
нить вас вольны...». Указывает Иван III и на прямую связь Новгоро
да с Москвой, представляющей Русскую землю в противовес Литве 
и Польше: «...ни за королём никаким, ни за великим князем литов
ским не бывали вы с тех пор, как земля ваша стала...» и — на что сле
дует обратить особое внимание — придаёт действиям новгородцев, 
как и своему грядущему ответу на них, религиозный характер, гово
ря и совершая этими словами страшное обвинение: «стремитесь вы 
от христианства в католичество». А «многие обиды и неправды» Иван 
не признаёт и утверждает, что действует справедливо, согласно тому, 
как делали его предки: «никакого насилья вам не чиню, ни тягот не на
лагаю сверх того, что были при отце моём, < . . .> и при прочих вели
ких князьях рода нашего». И даже добавляет: «да ещё и жаловать вас 
хочу», повторяя при этом: «свою вотчину». Таким образом, из источ
ника можно сделать вывод о том, что в процессе складывания единого 
Русского государства сталкивались два течения: к обособлению и пра
ву на выбор союзников, своей политической ориентации, яркими вы
разителями которого в Новгороде являются Марфа-посадница с сыно
вьями, и к централизации, объединению русских земель под властью 
Москвы, проводником которых являлись московские князья, в том 
числе Иван III Великий, которому и сочувствует автор источника. Осно
ванием для первого течения в случае Новгорода являлась опора на 
традиции вольности. Московский же князь опирается на свои династи
ческие права и историческую связь русских земель, при этом обвиняя 
Новгород в предательстве веры». 

Комментарий: Автор более удачно справился с формули
ровкой задачи - «выявление некоторых особенностей процес
са складывания централизованного Российского государства 
в X V веке» , но на этом преимущества этого текста, по срав
нению с первой работой, увы, заканчиваются. Участник пол
ностью проигнорировал необходимость дать хотя бы в самых 
общих чертах характеристику эпохи и событий , отражён
ных в источнике. Строго говоря, из текста работы остаётся не
ясным, понимает ли школьник в принципе, когда произош
ли описываемые события и как они были связаны с другими 
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ключевыми моментами княжения Ивана I I I . Источник не на
зван и не охарактеризован, автор сразу же переходит, по сути, 
к комментированному чтению текста. Эта часть работы впол
не удачна, однако какие-либо выводы и обобщения отсутству
ют в принципе, как и заключение в виде отдельной части. Соз
даётся впечатление, что работа оборвана на полуслове. Таким 
образом, оказывается явно невыполненной сформулирован
ная во введении задача: выявить особенности присоединения 
Великого Новгорода было бы возможно только на общем фоне, 
который в работе полностью отсутствует. 

Вместе с тем оба автора понимали главное - их задача ана
лизировать источник! К сожалению, подобное понимание при
сутствует далеко не у всех школьников , приступающих к вы
полнению подобных заданий. 

3. «Трагедия XIII в. показала, что Русь может сохранить свою не
зависимость и перспективы развития, лишь объединившись в круп
ное государство. Под игом Золотой орды, которая собирала дань 
и уводила в полон тысячи людей, но относительно терпимо относи
лась к святыням покорённых народов, русские княжества сумели 
сохранить общность языка, основы культуры, общие исторические 
и этнические корни, единую веру, единую церковную организацию. 
Но для победоносной борьбы за национальное освобождение необ
ходимы были определённые социальные структуры, в частности, на
личие воинов, которые имели бы достаточное материальное обеспе
чение и могли успешно противостоять силам Орды. Старинная дру
жинная организация, сравнительно немногочисленная, здесь уже не 
могла помочь. Необходимо было переходить от прежних политиче
ских союзов князей, не обладавших прочностью, к унитарному го
сударству во главе с единым правителем — монархом. Развитие этих 
процессов обусловило становление Русского государства во главе 
с князьями московского княжеского дома династии Рюриковичей. 

Особенностью объединительного процесса было то, что послед
ствия монголо-татарского нашествия задержали экономическое раз
витие русских земель, содействовали консервации феодальной раз
дробленности. Политическая централизация значительно опередила 
начало преодоления экономической разобщённости. 

Говоря об объединительном процессе в русских землях, следует 
учитывать, что в это понятие входит не только объединение земель во
круг одного центра, но и борьба против золотоордынского ига и про
цесс усиления великокняжеской власти. Объединительный процесс 
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продолжался около двух столетий. Его можно подразделить на три 
этапа. 

Первый этап охватывает период с конца XIII в. до 80-х годов 
XIV столетия. 

Второй этап (80-е годы XIV в. —1462 г.) характеризуется даль
нейшим объединением земель вокруг Москвы, которое после 1380 г. 
приняло характер государственного объединения. 

Третий этап объединения русских земель пришёлся на 1462— 
1533 гг. Это были годы правления Ивана Васильевича III и первые 
годы княжения Василия Ивановича III. В это время завершается объ
единение русских земель вокруг Москвы, в 1480 г. происходит окон
чательное освобождение от ордынского ига. На этом этапе форми
руются общерусские государственные органы управления. Предло
женная нам тема предполагает рассмотрение событий именно этого 
3-го этапа. 

Присоединение Новгорода, о котором говорится в летописном 
фрагменте, произошло в результате ряда военных кампаний, так как 
там существовала сильная оппозиция Москве. Часть новгородского 
боярства во главе с Борецким (в тексте упомянуты «посадничьи дети 
Исаака Борецкого») стремилась сохранить старинные вольности 
и ради этого пошла на заключение союза с Польско-Литовским го
сударством: «хотим за короля польского и великого князя литовско
го Казимира!» В 1471 г. Иван III отправился в Новгород с походом. 
На реке Шелони состоялась битва. Численное превосходство было 
на стороне новгородцев, хотя литовская помощь не пришла. Однако 
московское войско было гораздо опытнее. Битва завершилась раз
громом новгородцев. Новгород капитулировал, уплатил огромную 
контрибуцию, признал себя «отчиной» великого князя и обязался не 
вступать в союз с Литвой, однако ещё сохранил формальную незави
симость. 

В 1478 г. Иван III начал новый поход, осадил Новгород и выну
дил его капитулировать. Посадничество было ликвидировано, вече
вой колокол снят и увезён в Москву. Власть в Новгороде перешла 
в руки московского наместника. Позднее земли новгородских бояр 
были конфискованы и розданы московским служилым людям. С при
соединением Новгорода территория Московского государства резко 
увеличилась. 

Присоединение Новгорода и падение ига в 1480 г. предопреде
лили судьбу Твери. В 1481 г. Иван III, воспользовавшись в качестве 
предлога намерением тверского князя Михаила заключить союз 
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с Литвой, пошёл на Тверь походом. Михаил бежал в Литву. Тверь во
шла в состав московских земель. С 1485 г. московский великий князь 
стал именоваться «Великим князем всея Руси». 

В 1510 г. в состав московских владений вошла Псковская земля, 
в 1521 г. — Рязанское княжество, находившееся в сфере московско
го влияния уже с тех пор, как Олег Рязанский женил своего сына на 
дочери Дмитрия Донского. В 1522 г. была присоединена вся Смолен
щина. 

Таким образом на рубеже XV—XVI вв. сложилось огромное еди
ное Российское государство. Это создавало благоприятные условия 
для экономического, социального и культурного развития русского 
народа». 

Комментарий: Введение чрезвычайно затянуто, при этом 
основная проблема работы не сформулирована, общая харак
теристика эпохи подменена обилием конкретных крайне раз
розненных сведений, источник не охарактеризован. Автор 
в принципе не ставит перед собой задачи анализировать текст 
«Московской повести. . .» . Он лишь вскользь упоминает в своей 
работе этот источник. Следовательно, вместо мини-проекта мы 
имеем конспективное изложение раздела учебника. 

Подведём некоторые итоги. Во введении к такому тексту 
школьник должен был дать краткую характеристику процес
са складывания Российского централизованного государства 
и сформулировать основную проблему предполагаемого исто
рического исследования. Формулировка проблемы должна 
была быть напрямую связана как с предлагаемой темой, так 
и с текстом источника. Здесь же автор должен был отметить 
специфику предлагаемого ему источника, определить степень 
информативности текста для раскрытия поставленной им про
блемы. Основную часть следовало посвятить раскрытию по
ставленной во введении научной проблемы с опорой на источ
ник и собственные знания по проблеме. В заключение автор 
должен был подвести итоги проведённого исследования, напи
сать, к каким выводам он пришёл. 

Перечислим основные ошибки и недочёты, характерные 
для работ многих участников: 

- отсутствует анализ источника. Работа представляет ком
пиляцию по теме «Складывание централизованного Россий
ского государства» ; 
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- анализ источника подменяется его переписыванием. Из 
текста неясно, к каким выводам можно прийти на основании 
предложенного текста и почему. Это, конечно, проистекает из 
неумения увидеть исторические процессы, о которых говорит 
данный источник; 

- работа существенно выходит за рамки темы. Как правило, 
это свидетельствует о неумении автора определить цель рабо
ты и выбрать то, что непосредственно относится к сути обсуж
даемого вопроса. 

Нетрудно заметить, что подобные проблемы весьма харак
терны и для проектов, выполненных на Всероссийской олим
пиаде. 

Тема 2. « П р и ч и н ы развития общественного движения 
в первой четверти X I X века» 

Фрагмент источника: «Вы спрашиваете, знала ли я об 
отречении великого князя Константина. Да, я уже давно зна
ла, что он заявил о сём, а также и об опубликованных ныне 
письмах. Однако, как и многие, я полагала, что , когда дой
дёт до дела, он не исполнит сего... Всё произошло от поспеш
ности Николая, каковую я хотела бы приписать лишь излиш
нему рвению. Он знал о существовании Акта , и к тому же че
рез несколько часов после получения рокового известия Госу
дарственный совет вскрыл копию оного , хранившегося в Сена
те. Не следовало торопиться с присягой Константину, но если 
Николай действовал в спешке , то Совет просто потерял голо
ву, и они превратили присягу в какой-то фарс. Мне известно, 
как сие повлияло на некоторых. Одни говорили: «Возможно 
ли присягать дважды, не получив разрешения от первой при
сяги!» Взбунтовавшийся первым полк был обманут, поверив, 
что партия Николая хочет лишить Константина власти, а они 
считали его законным государем» . 

Приведём примеры работ, написанных на данную тему: 

1. «В представленном отрывке повествуется о восстании дека
бристов в 1825 году. Это была попытка государственного переворо
та при помощи гвардии. Целью было свержение самодержавия и от
мена крепостного права, но восстание было жестоко подавлено. На 
престол взошёл Николай I. В этом исследовании я хочу выяснить, 
каковы были причины развития общественного движения в первой 
четверти 19 века. 
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Текст начинается со слов: «Вы спрашиваете...», так что мож
но предположить, что перед нами фрагмент переписки. Автор явно 
современник событий и их свидетель. В то же время ему извест
ны подробности, что свидетельствует о приближённости ко дво
ру («Вскрыл копию оного...»). Автор называет императора Николая 
I в своём письме просто Николаем, из чего и всего выше сказанно
го можно сделать вывод, что автор — представительница император
ской фамилии. 

Автор этого письма выделяет несколько причин событий 14 дека
бря 1825 года. 

Во-первых, она видит вину в этом самого государя: «Всё произо
шло от поспешности Николая». Здесь автор имеет в виду то, что Ни
колай сам присягнул старшему брату Константину под давлением 
генерал-губернатора Санкт-Петербурга Милорадовича сразу после 
смерти Александра I, хотя и знал, что тот не хотел править и соби
рался отречься от престола. Однако необходимо отметить, что о су
ществовании соответствующего документа ему не было известно, 
и он не верил, что Константин это на самом деле сделает, что письмо 
подтверждает: «...когда дойдёт до дела, он не исполнит сего». 

Во-вторых, автор письма считает, что виноват в случившемся и Го
сударственный Совет («Они превратили присягу в какой-то фарс»). 
Если Николай присягал, не зная о существовании документа, то Го
сударственный Совет присягнул Константину уже после того, как им 
был представлен секретный документ о престолонаследии, где го
ворилось о том, что Константин не будет править. Это можно свя
зать и с непопулярностью Николая в высших кругах. По мнению ав
тора письма, эта поспешная присяга, ставшая известной, повлияла на 
то, что последующая присяга Николаю выглядела нелегитимной, что 
и вызвало волнения («Я знаю, как это повлияло на некоторых»). 

В-третьих, в письме в произошедших событиях обвиняются офи
церы, обманом убедившие гвардейские полки участвовать в пере
вороте («Взбунтовавшийся первым полк был обманут»). Именно на 
14 декабря, когда и планировалась «переприсяга», группа офице
ров, входившая в тайное сообщество, запланировала восстание, что
бы предотвратить присягу войск и Сената новому императору. Од
нако к тому моменту присяга уже была принесена, так что восстание 
было обречено.' 

Проанализировав источник, необходимо отметить, что на его 
основе можно судить лишь о причинах восстания декабристов на Се
натской площади 14 декабря 1825 года. Основной причиной автор 
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считает политический кризис, что можно связать с её принадлеж
ностью к царской фамилии. Для того чтобы судить о причинах раз
вития общественного движения в первой четверти 19 века, необхо
димо воспользоваться дополнительной информацией. Возникнове
ние общественного движения именно в этот период необходимо свя
зать с Отечественной войной 1812 года, где огромную роль сыграл 
русский народ — крестьяне. Дворяне, до этого момента видевшие во 
французах идеал, разочаровались в нём, но открыли для себя свой 
собственный народ. Его геройство показало всю несправедливость 
крепостного права, и среди дворянства стали появляться проекты 
его отмены». 

Комментарий: Перед нами, несомненно, в целом удачная 
работа, отвечающая основным требованиям, предъявляемым 
к мини-проекту. Главным её достоинством является неодно
кратное обращение автора к тексту источника, стремление де
лать выводы, опираясь прежде всего на предложенный текст. 
Вместе с тем вводная часть слишком лаконична, общая ха
рактеристика эпохи (определена формулировкой задания как 
«первая четверть X I X в . » ) отсутствует, само восстание дека
бристов описано в одном предложении. Автор предпринимает 
попытку установить автора предложенного текста; его рассу
ждения на данную тему представляются вполне обоснованны
ми, а выводы корректными. Верно определён жанр текста -
«фрагмент переписки» , однако вопрос о том, как предполагае
мое авторство и жанр могли повлиять на содержание источни
ка, практически не поднимается. Лишь один раз в работе бег
ло отмечено, что «Основной причиной развития общественно
го движения автор считает политический кризис , что можно 
связать с её принадлежностью к царской фамилии» . Основная 
часть построена на анализе документа. Выводы, сделанные на 
основе источника, в целом, вполне корректны, однако завер
шающая часть могла бы быть несколько расширена за счёт 
привлечения собственных знаний по периоду. Тем более что 
общая характеристика периода отсутствует. 

2. «Текст посвящён предшествующим событиям на Сенатской пло
щади, присяге Николаю и Константину. Рассмотрим конец царствова
ния Александра I. Он провёл реформы, например, такие как учрежде
ние Госсовета, появление министерств, войны с Наполеоном. Внутрен
ние реформы Александра носили либеральный характер. Вернувшись 
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из Заграничного похода, русская общественность ждала их продолже
ния и мечтала о принятии Конституции. Однако этого не произошло. 
Тогда, разочаровавшись в царе и его правлении, группа людей создаёт 
тайные общества, с тем чтобы изменить Россию (введение Конституции, 
отмена крепостного права и даже установление республики). 

Предлагаемый источник даёт определённую возможность для 
рассмотрения проблемы, однако не в полной мере. Почему же от
рёкся Константин от престола? Из за того, что он женился на де
вушке не из королевской семьи. Многие в обществе не верили и не 
знали о его отречении. Поспешность Николая в присяге так же не 
пошла на пользу. А Госсовет превратил принятие присяги в фарс. 
Источник обвиняет в сложившийся ситуации власть. Кто же вино
ват? И власть, и офицеры, допустившие восстание, и их начальство. 
А мятежники, декабристы просто воспользовались ситуацией для 
выступления. 

Итак, мы видим, что в формировании тайных обществ и выступле
нии декабристов виновата власть, допустившая это». 

Комментарий: Перед нами, несомненно, очень слабая рабо
та, не имеющая оснований считаться мини-проектом. Харак
теристика эпохи во вводной части подменена отрывочными 
и не вполне корректными сведениями о царствовании Алек
сандра I . Характеристика источника отсутствует. Анализ до
кумента подменяется переписыванием нескольких выраже
ний, взятых из текста, без какого бы то ни было разбора и объ
яснения сложившейся ситуации. Полученный вывод о вино
вности власти в развитии общественного движения в первой 
четверти X I X в . , таким образом, производит поверхностное 
и очень однобокое впечатление. 

Подводя общие итоги, отметим, что несмотря на доволь
но прямолинейные, по сравнению с высшими этапами Все
российской олимпиады задания, мини-проект «Ломоносова» , 
несомненно, может стать удачной стартовой площадкой для 
начинающего «восхождение к Олимпу» , помочь ему обрести 
уверенность в самостоятельном анализе документов и изложе
нии результатов такого анализа. Постарайтесь написать не
сколько работ на основе различных источников и по разным пе
риодам, и вы наверняка почувствуете себя гораздо уверенней. 

Шаг второй. После того как вы более-менее научились ана
лизировать источники в рамках мини-проектов, имеет смысл 
обратиться к более объёмным текстам. Источником подобных 
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учебных материалов могут послужить проекты Регионально
го и Заключительного этапов, адресованные сугубо 9 классам 1 . 
В последние годы Центральная предметно-методическая ко 
миссия (далее - ЦПМК) по истории, как правило, предлагает 
учащимся этой возрастной группы проекты, либо разработан
ные на основе проекта 1 0 - 1 1 классов , но существенно облег
чённые, либо готовит для девятиклассников отдельный проект. 
Подобный подход к делу позволяет лучше учитывать уровень 
подготовки школьников, а в нашем случае ещё и предоставля
ет дополнительные учебно-тренировочные материалы. К при
меру, представленный в Приложении проект «Вопрос о церков
ном землевладении в правительственной политике X V I века» 2 

предлагался на Региональном этапе 2014 г. учащимся 10¬
11 классов. Предлагаем читателю сравнить его с проектом для 
девятиклассников. 

«Слово иное», полемическое произведение 
о Церковном соборе 1503 г. 

В та же времяна восхоте князь великий Иван Васильевич у ми
трополита, и у всех владык, и у всех манастырей сёла поимати и вся 
к своим соединити. Митрополита же, и владык и всех манастырей из 
своея казны деньгами издоволити и хлебом изооброчити3 из своих 
житниц < . . . > . . 

Приходит же к великому князю и Нил, чернец з Белаозера, высо
ким житием еловый сый", и Денис, чернец Каменский, и глаголют ве
ликому князю: «Не достоить чернцем5 сёл имети». К сим же приста 
и Василий Борисов, тферския земли боярин, та же и дети великаго 
князя, и князь великий Василий6, князь Дмитрей Углецкий присташа 
к совету отца своего. И дияки введеныя7 по великом князе глаголаху: 
«Не достоит чернецем сёл имети». Князь же Георгий8 < „ . > ничтоже 
о сих не глаголах < „ . > . 

1 См. представленные в этой книге проекты «Правящий слой Мо
сковского государства первой половины X V I I века: социально-этический 
аспект» и «Местная власть и посадское общество в Московском государстве 
во второй половине X V I I века». 

2 См. с. 239. 
3 То есть положить им содержание, оброк. 
4 То есть прославленный строгой монашеской жизнью. 
5 То есть монахам. 
6 Старший сын Ивана I I I и Софьи Палеолог, будущий Василий I I I . 
7 В поздних источниках этому термину соответствуют дьяки думные. 
8 Юрий Дмитровский, второй сын Ивана I I I и Софьи Палеолог. 
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Та же митрополит, совокупився архиепископы, и епископи, и ар
химандриты1, и игумены, и, пришед со всеми, глаголат великому кня
зю: «Аз убо2 сел Пречистыя церкви не отдаю, ими же владели преж
ние митрополиты и чюдотворцы Пётр и Алексей. Тако же и братия 
моя, архиепископы и епископы, и архимандриты, и игумены, сел не 
отдают церковных». 

Та же глаголет митрополит Генадию, архиепископу ноугородцко-
му: «Что убо противу великому князю ничтоже не глаголешь? С нами 
убо многоречив еси3 . Ныне же ничто же не глаголешь? Генадий же 
отвеща: «Глаголете убо вы, аз бо ограблен уже прежде сего». 

Генадий нача глаголати противу великому князю о церковных 
землях. Князь же великий многим лаянием уста ему загради < . . . > . 

Выдержка Соборного приговора 15 января 1581 г. 
Лета 7089 генваря в 15 день, Государь Царь и Великий Князь Иван 

Васильевич всеа Русии, с сыном своим с царевичем Иваном Иванови
чем, и с отцом своим Онтонием Митрополитом всеа Русии и со всем 
Освящённым собором4 и со всеми бояры, приговорили о землях, ко
торые за монастыри вотчины куплены и вклады даваны5 < . . . > 

...И повелением благоверного Царя и Великого Князя Ивана Васи
льевича всеа Русии, мы, преосвященный Онтоней, Митрополит всеа 
Русии (далее в тексте — поимённое перечисление высших церковных 
иерархов, участников собора) собрахомся в преименитом граде Мо
скве, некоих ради церковных вещей и паки же от надлежащего вар
варского ради прещения6, от Турского, и от Крымского, и от Нагай, 
и от Литовского короля, с ним же совокупшеся ярым образом Пол-
ша, Угры, Немцы Лифлянские и другие Свейские; сии все совокупи-
шася дивии звери, роспылахуся гордостию дмящеся7, хотяту потре-
бити8 православие < . . .> 

1 Здесь: игуменов важнейших монастырей. 
2 Убо - 1) итак, сего ради, посему, следовательно, стало быть; 2) ибо, 

так как, потому что. 
3 То есть с нами же ты многословен. 
4 Освящённый собор - высший орган Русской церкви, возглавлявшийся 

митрополитом и состоявший из церковных иерархов и игуменов крупней
ших монастырей. 

5 Перешли к монастырям путём покупки или были переданы в качестве 
вклада. 

6 Из-за нынешней угрозы от варваров. 
7 Распалились, надуваясь гордостью. 
8 Истребить. 
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Сёла и пожни, и иная земленая угодья, еже по священным еписко-
пьям и святым монастырём в пустошьях изнуряются, ради пьянствен-
ного и непотребного слабого жития многообразие, многая же и в за
пустение приидоша, якоже бо по монастырём сия запустеваху < . . .> 
и воинственному чину от сего оскуденья приходит велие < . . . > 

А с сего дни вперёд, генваря с 15 числа, вотчинником вотчин сво
их по душам не отдати, а давати за них в монастыри денги, которые 
села чего стоят, а село имати вотчнником1, хотя кто и далече в роду; 
а будет у кого в роду не будет и дальнего, и та вотчина имати на Го
сударя, а денги за неё платити из казны; а Митрополиту и владыком 
и монастырём земель не покупати и в закладе не держати2 , а кто по
сле сего уложенья купит землю или закладную учнёт за собою дер
жати, и те земли имати на государя. 

Рекомендованный план работы в 9 и 1 0 - 1 1 классах совпада
ют, но меньший (в 2 раза!) объём источников должен, казалось 
бы, существенно облегчить задачу юного исследователя. С дру
гой стороны, на текстах небольшого объёма лучше всего отта
чивается исследовательское мастерство: ведь в таком случае 
вам приходится подробно разбирать предложение за предло
жением, вчитываться в каждое слово, чтобы по крупицам вы
брать необходимые для рассмотрения вашей проблемы сведе
ния. Маленький объём источника, как показывает практика, 
стимулирует более тщательный анализ, лишая школьника за
манчивой возможности «надёргать» из различных текстов раз
розненную информацию и сформулировать на её основе набор 
поверхностных суждений. 

Очень рекомендуем вам попытаться выполнить работу для 
9 класса, а потом обратиться к Приложению, дополнить ваш 
текст на основе источников , предлагавшихся 1 0 - 1 1 классам, 
а затем оценить получившийся текст на основе предложенных 
материалов для проверки. Весьма полезен был бы ещё один ва
риант алгоритма вашей работы: 

1 . Пишем проект для 9 класса. 
2. Спустя несколько дней пишем проект для 1 0 - 1 1 классов. 

Между написанием первой и второй работы должно пройти 
время достаточное для того , чтобы вы успели подзабыть мель
чайшие нюансы вашего анализа и аргументации, но при этом 
ещё помнили основную идею работы. 

1 Принадлежащим к тому же роду служилым людям. 
2 Не брать в качестве обеспечения долга. 
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3. Сравниваем первую и вторую работы на предмет тща
тельности проведённого анализа. Скорее всего, вы замети
те, что некоторые детали, на которые вы обратили внимание 
в первый раз, отсутствуют во втором варианте работы, но при 
этом вы, в о з м о ж н о , увидели в тексте источников что-то но
вое. 

4. Ещё раз внимательно перечитываем первый и второй 
варианты и на их основе пишем итоговый проект для 10¬
11 классов. 

5. Обращаемся к материалам для проверки. Оцениваем про
деланную работу. 

6. Обращаемся к работам других школьников и к их ком
ментированному разбору. Сравниваем наиболее удачные рабо
ты с вашей, тщательно выписываем из работ других авторов 
важные, интересные, иногда неожиданные (но имеющие пра
во на существование, по мнению ж ю р и ) наблюдения, дополня
ем ими вашу итоговую работу. 

7. Спустя ещё несколько дней опять пишем проект для 10¬
11 классов «из головы» и строго на время. Сравниваем с по
следним вариантом вашей работы. Если вы уложились в один 
час и получили текст, близкий к предыдущему, м о ж н о перехо
дить к следующему этапу вашей подготовки. Мы умышленно 
сократили тренировочное время для написания до одного часа, 
ведь вы имеете дело с уже хорошо знакомым и неоднократно 
проанализированным материалом! 

Шаг третий. На следующем этапе подготовки, наконец, 
имеет смысл более детально ознакомиться с проектами, со 
держащимися в Приложении к данному пособию. Не следу
ет сразу браться за проекты Заключительного этапа. Нач
нём с Регионального . Рассмотрим возможный алгоритм ва
шей работы с проектом «Регулирование отношений крестья
нина и помещика при проведении Крестьянской реформы 
1861 г . » 1 . Выбор именно этого проекта обусловлен следующи
ми соображениями: 

- небольшой объём текста; 
- о существовании предложенного документа - одной из 

Уставных грамот - школьник осведомлён даже на уровне зна
комства с любым учебником; 

1 См. с. 114. 
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- тема проекта напрямую связана с Крестьянской рефор
мой Александра I I , с ю ж е т о м , который также х о р о ш о знаком 
школьникам. 

Итак, 
1 . Внимательно прочитаем текст источника и предложен

ный план работы. Обозначим цель исследования и постараем
ся добиться максимальной чёткости её формулировки. 

2. Набросаем основные тезисы по каждому из пунктов пла
на, не забывая постоянно внимательно сверяться с этими пун
ктами и помня о рекомендациях, данных в первой главе. 

3. Ознакомимся с материалами для проверки данного про
екта 1 . Обращаем ваше внимание на то , что изначально по
добного рода материалы являются инструкцией для членов 
ж ю р и , которой те руководствуются при проверке работ уча
щ и х с я . Следовательно, именно из этих текстов можно понять 
логику составителей задания! 

4. Внимательно (по пунктам) прочитаем первую рабо
ту Приложения на ту же тему 2 . При чтении работы старай
тесь давать собственную оценку каждой из частей чужой рабо
ты, обращаясь только к материалам для ж ю р и . Не сверяйтесь 
с комментариями и оценками авторов пособия, приведёнными 
к каждой работе! 

5. Сравним ваши оценки с оценками авторов пособия, вни
мательно прочитаем комментарии, постараемся на их основе 
«исправить» текст чужой работы. 

6. Пишем собственный полный текст на заданную тему, ис
пользуя как свои первоначальные наброски, так и весь нарабо
танный впоследствии материал. 

Если подобные тренировки станут регулярными, спустя ми
нимум пару месяцев вы научитесь давать оценку чужим работам, 
понимая, какие ошибки или недочёты допускают другие авторы, 
станете избегать их в своих работах, приобретёте базовые навыки 
анализа текстовых материалов, наработаете в достаточном для 
написания собственного текста объёме набор профессиональной 
лексики и, как следствие, перестанете пугаться слов «постановка 
проблемы», «характеристика источниковой базы» и пр. , и, на
конец, поверите, что «Что-что, а у ж проект на Регионе я как-
нибудь напишу». Этого, однако, явно недостаточно, ведь «плох 

1 См. с. 116-118. 
2 См. с . 1 1 8 - 1 2 2 . 
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тот солдат, который не мечтает быть генералом»! Наша же зада
ча - не предаваться бесплодным мечтаниям, а двигаться дальше 
по пути к намеченной цели - успешному выполнению проекта на 
Заключительном этапе. Поэтому мы смело делаем... 

Шаг четвёртый. Если основные сомнения, терзавшие вас 
в связи с неумением анализировать текстовый материал, поза
ди, необходимо переходить к проектам на основе статистиче
ских данных и других источников информации. Как показы
вает практика, подобные проекты ещё больше пугают участ
ников, ведь даже задания на анализ статистики в тестовом 
туре олимпиады для многих становятся камнем преткновения. 
Именно поэтому свою подготовку к написанию проектов со ста
тистическими данными целесообразно начать с разбора некото
рых заданий тестового тура. Здесь задача существенно облегча
ется тем, что вопрос, на который нужно найти ответ, уже задан 
в самом задании, и он является предельно чётким и конкрет
ным. Можем предложить следующий алгоритм выполнения 
подобных заданий. Последовательно задайте себе 3 вопроса: 

1 . Что я вижу? 
2. Чем я могу это объяснить? 
3. Какие выводы из этого я могу сделать? 
Очевидно, что для ответа на первый вопрос не требуется ни

чего, кроме внимательного изучения предложенных вам таб
лиц. Значит, и бояться здесь нечего! Нужно просто написать 
словами, какие наблюдения на заданную тему позволяют сде
лать таблицы. Ответ на второй вопрос уже предполагает нали
чие у школьника базовых знаний по курсу и определённых ана
литических способностей. Для ответа на третий вопрос требу
ется способность делать обобщения. Но, как правило, и второе, 
и даже третье у школьников, продвинувшихся по «олимпиад
ной лестнице», имеется. В выполнении заданий по статистике 
им мешает именно отсутствие способности (а скорее, натрени
рованного желания) увидеть! Эта же проблема, естественно, воз
никает и при работе со статистическим материалом в проекте. 

Возьмём в качестве примера задание Регионального этапа 
2015 г. 

«Проанализировав данные таблицы, определите, какие утвержде
ния на их основе являются верными, а какие — нет? Каждый ответ дол
жен содержать два элемента: 1) Оценка суждения: допускаются вари
анты «Верно» или «Неверно». 2) Подтверждение ответа указанием 
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на конкретные табличные значения или на собственные расчёты на 
основе табличного материала. Кроме того, в тех случаях, когда вы
бран ответ «Верно», необходимо на основе собственных знаний на
звать одну причину того, почему данная ситуация стала возможна. 

Частная земельная собственность в 4 7 губерниях 
Европейской России в 1 9 0 5 — 1 9 1 4 гг. (без Прибалтики) 

Владельцы 1905 г. 1 9 0 6 - 1 9 1 4 гг. На 1 ян

варя 

1915 г. В наличии П р о д а н о Куплено 

На 1 ян

варя 

1915 г. 

владе

ний 

земли 

(дес.) 

владе

ний 

земли 

(дес.) 

владе

ний 

земли 

(дес.) 

земли 

(дес.) 

Дворяне, чи

новники , о ф и 

церы 

105739 49768 169 173079 17 523600 36420 7317 900 39562469 

Духовенство 9813 334590 4243 89500 2699 57600 302690 

Купцы и почёт

ные граждане 

22815 12806 150 29190 4467 400 14189 2793 100 11131850 

Мещане 84809 377809 46245 1 581 900 52257 1637800 433709 

Крестьяне 

лично 

490356 13208526 148660 3603300 422569 7237 900 16843 126 

Крестьянские 

общества и то

варищества 

70662 11 363050 66142 1 296000 86807 7 006600 17093650 

Иные о б щ е 

ства 

281 166544 нет све

дений 

нет сведе

ний 

нетсве

дений 

нет сведе

ний 

166544 

Т о р г о в о - п р о 

мышленные 

и другие [об 

щества и пред

приятия] 

3576 4223249 7571 1 199600 5340 967 800 3991449 

Иностранные 

подданные 

861 320892 2407 98300 1239 45300 267892 

Прочие 22954 1 742341 11505 886500 4946 71500 927341 

Всего част

ной собствен

ности 

811866 94311 320 489042 30746 100 626466 27 135500 90720720 

Банки , удел, 

казна и другие 

юридические 

лица 

149909 6412300 12485 10022900 

Всего в о б о р о 

те дес. 

638951 37 158400 638951 37 158400 
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1. Большая часть земли, поступившей на продажу в этот период, 
принадлежала дворянам. 

2. Иностранцы воспользовались активизацией рынка земли и су
щественно увеличили свою долю среди частных землевладельцев 
России. 

3. Главными покупателями земли в этот период были крестьяне 
(в целом — единолично и общинами). 

4. В отличие от крестьян-единоличников, общины продавали зем
лю более мелкими владениями, а покупали — более крупными. 

5. В начале XX в. в российском предпринимательском слое покуп
ка земли рассматривалась как выгодное вложение денег. 

6. Государство и банки оказались в стороне от процесса скупки 
частновладельческой земли. 

7. В результате перераспределения частных земель в данный пе
риод дворянство утратило положение крупнейшего собственника 
земли». 

Первая часть задания полностью может быть выполнена 
в рамках ответа на вопрос: «Что я вижу?» Выполним её вместе. 

1. «Большая часть земли, поступившей на продажу в этот период, 
принадлежала дворянам?» — ответим «верно» , мы же видим, что 
дворяне продали примерно 17,5 млн десятин земли, т .е . боль
ше всего. 

2. «Иностранцы воспользовались активизацией рынка земли и су
щественно увеличили свою долю среди частных землевладельцев 
России?» — ответим «неверно» , мы же видим, что иностранцам 
принадлежала ничтожная доля земель, за рассматриваемый 
период эта доля осталась на уровне 0,25 - 0 , 3 % . 

3. «Главными покупателями земли в этот период были крестья
не (в целом — единолично и общинами)» — ответим «верно» , мы 
же видим, что единолично и общинами крестьяне выкупили 
в этот период боле 14 млн десятин земли - больше, чем любая 
другая категория покупателей. 

4. «В отличие от крестьян-единоличников, общины продавали 
землю более мелкими владениями, а покупали — более крупными» — 
ответим «верно» , мы же видим, что средняя величина продан
ного владения у общин составляла около 20 десятин, а куплен
ного - около 80 . У крестьян эти параметры составляли при
мерно 24 и 17 десятин соответственно. 
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5. «В начале XX в. в российском предпринимательском слое по
купка земли рассматривалась как выгодное вложение денег» — от
ветим «неверно» , мы же видим, что и купцы, и торгово-
промышленные объединения в этот период продавали зем
лю активнее, чем покупали: купцы продали около 4,5 млн 
десятин земли, а купили - только 2,8 млн десятин; торгово-
промышленные объединения продали около 1,2 млн десятин 
земли, а купили - менее 1 млн десятин. 

6. «Государство и банки оказались в стороне от процесса скупки 
частновладельческой земли» — ответим «неверно» , мы же видим, 
что государство и банки скупили более четверти всех частных 
земель, оказавшихся в обороте: примерно 10 млн десятин из 
37 млн. 

7. «В результате перераспределения частных земель в данный пе
риод дворянство утратило положение крупнейшего собственника 
земли» — ответим «неверно» , мы же видим, что дворянству по-
прежнему принадлежала самая большая доля всех частных зе
мель (около 4 5 % ) . 

Итак, умение видеть и делать элементарные (в пределах 
программы 5 классов) подсчёты позволяет полностью выпол
нить первую часть задания. Выполнение второй части зада
ния, разумеется, предполагает наличие у школьника собствен
ных знаний по предмету, но, как правило, те , кто справились 
с первой частью (правильно увидели), смогли в большинстве 
случаев дать хотя бы что-то из верных объяснений. Тем са
мым м о ж н о смело сделать вывод, что внимательное рассмотре
ние табличного материала является ключом к успеху в выпол
нении заданий тестового тура и базовым условием написания 
любого проекта на основе статистических данных. 

В учебных целях весьма полезно трансформировать задания 
тестового тура по статистике в своеобразные мини-проекты, 
а затем выполнять их , используя в качестве материалов к про
верке ключи к соответствующим тестам. Проверьте себя и на
пишите мини-проект на тему «Эволюция частной земельной 
собственности в Российской империи накануне Первой миро
вой войны» . Очевидно, что после выполнения этого задания 
Вам будет значительно проще подготовить проект на тему 
«Деятельность Крестьянского банка как одно из направле-
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ний Столыпинской аграрной р е ф о р м ы » 1 . А ведь это уже про
ект Заключительного этапа! 

Таким образом, мы можем смело сделать последний. . . 
Шаг пятый. На этом этапе подготовки самое главное - «на

бить р у к у » , т .е . приобрести необходимый опыт написания лю
бых проектов в режиме реального времени. Для этого очень 
важно как самостоятельно выполнять проекты прежних лет, 
так и тщательно проверять свои работы, сверяясь с ключами 
для ж ю р и . 

Мы вполне умышленно оставили за рамками данной главы 
вопросы выполнения проектов на основе географических карт. 
Очевидно, что общий подход здесь должен быть примерно та
ким ж е , как к работе со статистикой. Для начала следует озна
комиться с заданиями тестового тура по картам, научиться 
выполнять их , последовательно «вытаскивая» из картографи
ческого материала необходимую информацию и давая ей объ
яснения. И в этом случае ответ на вопрос: «Что я в и ж у ? » -
должен являться отправной точкой любых ваших рассужде
ний. Более подробно о работе с географическими картами на 
олимпиаде мы уже писали 2 . Здесь отметим лишь целесообраз
ность трансформации некоторых заданий по картам в мини-
проекты с последующим их выполнением. Методика здесь 
должна быть с х о ж а с уже применённой нами к статистиче
ским материалам. Скажем, на основе задания по картам X V I I -
X V I I I вв . , алгоритм выполнения которого подробно проанали
зирован в упомянутой нами статье, м о ж н о попробовать выпол
нить проект на тему «Развитие представлений о побережье Се
верного Ледовитого океана в X V I I - X V I I I веках» . 

Завершая данную главу, предлагаем вашему вниманию. . . 

Советы бывалых олимпиадников 

В этом разделе вашему вниманию предлагаются рекоменда
ции участников Заключительного этапа Всероссийской олим
пиады прошлых лет3 . 

1 См. с. 129. 
2 Талызина АА., Камараули Е.В., Хитров ДА. Методика подготовки 

к выполнению заданий по географическим и историческим картам на Все
российской олимпиаде школьников по истории / / Преподавание истории 
в школе. - 2015. - № 6. - С. 29 -38 . 

3 Тексты приводятся в авторской редакции. 
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Марина Микитчук, призёр Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории 2015 г. 

1 . Не надо отчаиваться! Исследовательский проект пред
ставляет собой одно из заданий Всероссийской олимпиады по 
истории, которое проверяет Ваши способности грамотно ана
лизировать и интерпретировать исторический источник. Сле
довательно, это проверка: историк ли Вы по своему мышле
нию? Поэтому задание не предполагает наличие выбора источ
ника и его тематики: Вам будет достаточно базовых крепких 
знаний фактологии по истории России и общего понимания 
исторического процесса. Часто в проекте встречаются неорди
нарные темы (например, проект 2014 года был посвящён хлоп
ководству в Туркестане конца X I X века), с которыми участни
ки в литературе порой сталкиваются лишь вскользь, однако 
это не означает, что они не могут справиться с этим заданием 
на «отлично» . 

2. Необходимо быть предельно внимательным и следить за 
временем! Всероссийская Олимпиада требует внимательности 
от участника каждую минуту на всех турах, на исследователь
ском проекте она особенно Прежде всего стоит внима
тельно ознакомиться с источником, не стоит спешить и пы
таться читать «между с т р о к » , учитесь вчитываться и всма
триваться в сложные таблицы или непривычный современно
му читателю текст, потому что в историческом материале по
рой решает всё одно слово. Часто приходится слышать от ре
бят, что им не хватило времени на проект из-за чрезмерно
го увлечения другим заданием - эссе. Поэтому на олимпиаде 
стоит отвести себе определённый промежуток времени и для 
эссе, и для проекта - примерно по 1,5 часа на каждую работу. 
В рамках этого временного промежутка участник будет иметь 
возможность внимательно ознакомиться с источником. После 
первого изучения исходного материала необходимо с той же 
скрупулёзностью подойти к прочтению задания. В нём ж ю р и 
даёт достаточно подробный план анализа представленного ис
точника, это поможет вам структурировать свою работу, наве
дёт на определённые, новые для вас мысли и даст возможность 
их развить. После этого уже стоит взяться за источник «с ка
рандашом» , выделяя необходимые фрагменты, делая опре
делённые сопоставления, оставляя на полях пометки и при 
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этом ориентируясь на план. В таком случае вам вряд ли при
дётся пользоваться черновиком (разве что для написания пла
на), что сэкономит драгоценное время. Изучив таким образом 
исходный материал, следует приступать к написанию работы 
на чистовик, помня, что главный «герой» в вашем исследова
нии - это источник, поэтому постоянные к нему отсылки и его 
цитирование приветствуются. 

3. Подготовка. Как уже было сказано, невозможно пред
угадать тематику проекта заранее, как , например, это мож
но сделать в эссе из-за наличия большого выбора тем на са
мой олимпиаде. Поэтому основная подготовка к проекту за
ключается в накоплении исторического знания, в понима
нии определённых эпох и этапов исторического процесса: это 
чтение учебной литературы, монографий и источников, про
смотр документальных фильмов по всему курсу истории Рос
сии. Это будет, прежде всего, полезным для описания истори
ческого периода, которое необходимо представить в начале Ва
шего текста проекта, и для одного из важнейших моментов ра
боты - постановки проблемы исследования. Например, про
ект 2011 г. был представлен Вступлением к труду М.В. Ломо
носова «Древняя Российская история от начала Российского 
народа до кончины великого князя Ярослава Первого» . Что
бы справиться с заданием успешно и поставить правильно про
блему, олимпиадник должен был знать эпоху учёного и раз
витие исторической науки в этот период; то есть то , что Ломо
носов не мог опираться на работы предшественников, так как 
в них отсутствовал критический анализ и их исследования 
были посвящены лишь отдельным сюжетам, то , что источни
ки не подвергались научному интерпретированию, а археоло
гические раскопки практически не проводились - историче
ская наука в России только начинала зарождаться. Развитию 
русской историографии посвящены не только монографии, но 
и даже параграфы в учебной литературе, поэтому общее теоре
тическое знание, которое вполне доступно участникам, станет 
залогом успеха. 

Вторым ключевым элементом подготовки является нара
ботка и развитие навыков анализа. Стоит отметить, что этот 
же навык проверяется часто и в тестовом туре, где на осно
ве знакомых участнику фактов необходимо вывести логиче
скими рассуждениями ответ. Так, на олимпиаде 2010 г. ж ю р и 
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было представлено очень интересное задание, которое , на мой 
взгляд, является отличным тренажёром как раз для анализа 
источника. Был дан текст письма мальчика, написанного в се
редине 1940-х гг. Участникам необходимо было определить 
возраст автора, его социальное положение, место жительства, 
его интересы, провести датировку письма, а также выявить 
черты советского общества в этот период. Получается, на осно
ве хорошего знания эпохи и детального чтения, мотивирован
ного ж ю р и такими подробными вопросами, участник выво
дит логически своё представление об авторе и о субъективно
сти источника, что , несомненно, помогает на самой олимпиа
де при выполнении исследовательского проекта. Тренировать
ся м о ж н о не только на «заданиях первого дня олимпиады» , 
но можно и даже нужно пробовать писать проекты на разные 
темы. После завершения каждой олимпиады становятся до
ступны как задания, так и ключи к проекту; последними сто
ит воспользоваться только после попытки самостоятельного 
написания анализа, это обязательно станет эффективным эле
ментом подготовки: вы научитесь не только писать в соответ
ствии с критериями, но и будете укладываться во время. На
пример, некоторые проекты предыдущих лет («Деятельность 
Крестьянского банка как одно из направлений Столыпинской 
аграрной реформы» 2013 г. и «Регулирование отношений кре
стьянина и помещика при проведении Крестьянской рефор
мы» 2010 г.) были посвящены крестьянскому вопросу. Их вы
полнение и разбор с ключами самостоятельно, не только дали 
мне хорошее и наглядное представление о положении кре
стьян, но и научили меня правильно выявлять динамику эко
номических явлений, работать с табличными данными, нахо
дить взаимосвязи между экономическими и социальными про
блемами. Проделанная работа дала свой результат: на Заклю
чительном этапе в 2015 г. проект был посвящён ренте и кре
стьянскому хозяйству в Центральной России во второй поло
вине X V I I I в . , поэтому выработанные навыки анализа такого 
материала привели к успеху. 

4. Всегда ли стоит верить источнику? Вопрос о досто
верности источника всегда входит в план, представлен
ный ж ю р и . Часто на начальных этапах олимпиадного пути 
у участников возникает вопрос , как определить эту степень 
достоверности, не говоря о том, как отделить историческую 
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правду от «правды» источника, последнее порой вызывает 
трудности даже у самих историков-учёных, так как это требу
ет длительной источниковедческой и историографической ра
боты. Участник же вполне может сделать общие выводы на 
основе х о р о ш и х , базовых представлений об эпохе и понима
ния жанровых особенностей представленного источника. На
пример, эпистолярный жанр априори не может быть объекти
вен по своей сущности , потому что там представлен субъектив
ный, часто эмоциональный материал «человека своей э п о х и » . 
Дело обстоит по-другому, если участникам представлены тек
сты международных договоров или, скажем, статья Конститу
ции, дарованной царству Польскому в 1815 г., это более «лёг
кая» задача, потому для анализа дан официальный документ, 
который описывает ситуацию, регламентированную де-юре. 
Стоит не забывать про этот пункт плана на протяжении всего 
Вашего исследования. 

5. Стилистика работы. Казалось бы, это не самый важ
ный пункт, однако на него тоже стоит обратить внимание. Ис
следовательский проект - это ваша научная работа, пускай это 
только пока прообраз будущих исследований, но формирова
ние аппарата научного языка на раннем этапе станет надёжной 
основой для будущих работ вне зависимости от сферы вашей 
дальнейшей деятельности. Стоит обратить внимание на исполь
зование характерных для исторического анализа конструкций, 
понять, как делать грамотные отсылки к тексту или данным ис
точника. Научиться этому достаточно просто: посмотрите на до
клады, монографии, статьи историков-профессионалов, и у вас 
сформируется представление о речевом оформлении таких ра
бот. Обязательно проверьте работу перед сдачей, это , скорее 
всего, значительно улучшит её язык. 

Тренируйтесь, любите читать, старайтесь понимать исто
рию, и у вас обязательно всё получится! 

Анна Акимова, победитель Заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по истории 2014 г. 

На мой взгляд, проект - это одно из самых интересных 
и глубоких заданий олимпиады, где школьнику предстоит по
казать не только свой багаж знаний, но и определённый набор 
аналитических способностей, необходимых в работе историка. 
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При подготовке к проекту стоит обратить особенное внимание 
именно на второй компонент, так как он и является решаю
щим в данном виде работы. 

Есть несколько практических советов по подготовке к на
писанию проекта, в целом их можно разделить на две группы: 
1) до олимпиады; 2) на олимпиаде. 

Начнём с процесса предварительной подготовки до напи
сания проекта в «полевых условиях» . В первую очередь реко
мендую «прорешать» все существующие проекты прошлых 
лет, при этом не обязательно полностью воссоздавать условия 
олимпиады и ограничивать себя по времени. Гораздо больше 
пользы вам принесёт тщательное осмысление предложенного 
материала на протяжении реально необходимого для вас вре
мени. Это позволит вам катализировать процесс понимания 
и размышления. Также не спешите сверяться с ключами и по
старайтесь довести ваш анализ до его наивысшей точки. В своё 
время я писала проекты по два-три дня, пользуясь схемой по
степенного углубления своего понимания материала и попыт
ки посмотреть на одни и те же данные с разных сторон. Мне 
это помогло постепенно развить способность видеть глав
ное и структурировать своё понимание данных и материалов. 
Естественно, что этот совет относится, скорее, к тем, кто гото
вится заранее, то есть хотя бы за год. За несколько недель до 
олимпиады стоит уделить внимание более оперативным мето
дам, таким как чтение аналитических текстов (например, гла
вы по социально-экономической истории в учебнике Л.В. Ми-
лова) и написание проектов с ограничением по времени, чтобы 
ускорить процесс выполнения работы в реальных условиях. 

Другой совет является чисто практическим и касается огра
ниченного количества проектов, которые были написаны для 
олимпиад прошлых лет. В тот момент, когда проекты у вас за
кончатся (а при интенсивной подготовке это произойдёт до
вольно скоро ) , можно использовать следующие два варианта: 

1) в качестве мини-проекта писать развёрнутый анализ тек
стов для третьего /устного тура Заключительного этапа олим
пиады, поскольку они представляют собой некую имитацию 
проекта в немного сокращённом виде; 

2) попытаться, работая с источниками по периоду свое
го эссе, самостоятельно задать к ним определённые вопросы, 
которые бы соответствовали содержанию текста. Тем самым 
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можно одновременно «убить двух зайцев» : и почувствовать 
себя составителем проекта, и понять, как ваша работа выгля
дит со стороны, посмотреть на неё глазами члена ж ю р и . 

Также рекомендую переписывать старые проекты с течени
ем некоторого времени, достаточного, чтобы вы могли забыть 
содержание ключей. Это помогает закрепить в уме общие идеи 
о подходе к анализу информации. 

Из существенных рекомендаций можно привести также со
ставление памятки из ключевых вопросов в проекте, которые 
вы должны себе задать перед прочтением текста: 

- Какую «философию» сюда вложил составитель? 
- Какие данные я могу скомпоновать по определённому 

признаку? 
Это поможет вам не пугаться обилия данных и не панико

вать в стрессовой ситуации, поскольку вы будете подходить 
к процессу написания со своим хорошо известным методом. 

На самой олимпиаде стоит опять же прибегнуть к неко
торой методологической составляющей и изначально иметь 
классифицирующий взгляд, то есть группировать данные 
в блоки. Это позволит быстрее ответить на поставленные в за
дании вопросы, понять, чего же именно ждут от вас составите
ли. 

Подходить к чтению задания стоит особенно внимательно. 
В самих вопросах к материалу проекта нередко скрыт намёк 
и косвенная подсказка. 

Стоит разумно распределить своё время и контролировать 
его. Также необходимо следить за своим эмоциональным со
стоянием. 

Для меня эти компоненты стали решающими в вопросе на
писания задания типа «проект» . 



ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ЗАДАНИЯ И РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ 

КНЯЗЬЯ, ГОРОДА И Д Р У Ж И Н А В РОСТОВСКОЙ ЗЕМЛЕ 
В КОНЦЕ XII в. 

Олимпиада «Шаг в будущее», 2009 г. 
Это был первый проект современного типа; он был опробо

ван на сравнительно небольшой олимпиаде - «Шаг в будущее» 
по истории, - и остался одним из самых сложных в силу осо
бенностей источниковедения разбираемого отрывка. Он рас
сказан «несколькими голосами» и потому полон внутренних 
противоречий, которые необходимо было не просто увидеть, но 
и объяснить. Кроме того , летописец сосредоточен на рассказе 
о происходивших событиях , нас же интересуют нормы поли
тической жизни того времени; их приходится реконструиро
вать на основе его обмолвок, его отношения к происходящему, 
его характеристик действующих лиц. 

Лаврентьевская летопись (перевод) 
В лето 6683 (1175)... 
Узнав же о смерти князя, ростовцы, суздальцы и переяславцы 

и вся дружина от мала до велика съехались к Владимиру и пореши
ли: «Так уже случилось, что князь наш убит , а детей у него нет, сы
нок его в Новгороде, а братья его в Руси, — за кем из своих князей 
пошлём? В соседях у нас князья муромские и рязанские, опасаем
ся их коварства, вдруг внезапно нападут на нас, пока у нас нет кня
зя; пошлём к Глебу со словами: «Князя нашего Бог взял, а хотим Ро
стиславичей Мстислава и Ярополка, твоих шуринов». А крёстное це
лование забыли, целовали Юрию крест, что примут на княжение его 
младших детей Михалка и его брата; крёстное целование нарушили, 
когда посадили Андрея, а меньших выгнали, и теперь, после Андрея, 
не опомнились, но послушались Дедильца и Бориса, рязанских по
слов... 

...дружина вся, встретив князя Ярополка, целовала его и, утвер
дившись крёстным целованием с ним, поехала к Владимиру на Ми
халка. Михалко же затворился в городе, а владимирцев во Влади
мире не было, ибо они по повелению ростовцев с полутора тысяча
ми поехали навстречу князьям, и тоже целовали крест. И со всей си
лой Ростовская земля приехала на Михалка ко Владимиру, и много 
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зла причинили, привели муромцев и рязанцев и пожгли около горо
да. Владимирцы бились из города, святая Богородица помогала и; 
и стояли около города 7 недель, святая Богородица защищала город 
свой. Владимирцы же, испытывавшие голод, сказали Михалку: «Ми
рись, княже, или же сам заботься о себе». Он же отвечал: «Вы пра
вы, что не хотите из-за меня погибать». И поехал в Русь, и проводили 
его владимирцы с плачем. И потом владимирцы утвердились крёст
ным целованием с Ростиславичами, чтобы не причинить им в горо
де никакого зла, и вышли с крестами навстречу Мстиславу и Яропол-
ку из города; и те вошли в город и утешили владимирцев, и раздели
ли волость Ростовскую, и сели княжить, и Ярополка князя посади
ли владимирцы с радостью в городе Владимире на столе, совершив 
положенный обряд в церкви святой Богородицы. Не против же Ро
стиславичей бились владимирцы, они не хотели покориться ростов
цам и суздальцам, и муромцам, которые говорили: «Пожжём их, или 
же посадника у них посадим, ибо это наши холопы каменщики»... 

В лето 6684(1176). 
Ростиславичи сидели на княжении в земле Ростовской и разда

вали по городам посадничество детским из Руси, а те чинили людям 
большую тяготу налогами и штрафами. А сами князья были молоды, 
слушали бояр, а бояре учили их стяжать богатство. Перво-наперво 
отобрали ключи от ризницы церкви святой Богородицы и забрали 
золото и серебро, а также забрали города её и дани, которые дал 
этой церкви блаженный князь Андрей. И стали владимирцы гово
рить: «Мы добровольно приняли князя к себе, и крест целовали на 
всем, но он как не своей волостью управляет, будто не собирается 
оставаться здесь, грабит не только всю волость, но и церкви, поду
майте об этом, братья!» И послали к ростовцам и суздальцам, изъ
являя им свою обиду; те же на словах были за них, а дела их далеко 
отстояли, бояре же крепко держались за этих князей. Владимирцы 
же укрепились клятвой и послали в Чернигов за Михалком и братом 
его Всеволодом, сказав: «Ты старший в своей братии, пойди во Вла
димир, если же что задумают против нас из-за этого ростовцы и суз
дальцы, то как нам с ними даст Бог и святая Богородица»... 

Михалко с братом Всеволодом не доехал до Владимира 5 вёрст, 
когда внезапно встретил его Мстислав со своей дружиной, и высту
пил полк из-за горы, все в бронях, как окованные льдом, и подняли 
стяг; Михалко же поспешил с братом своим Всеволодом и построил 
свои полки, а Мстиславичи пошли с криками, как будто их поглотить 
намереваясь. Стрельцы перестреливались с обеих сторон, и внезапно 
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Мстиславичи бросили стяг и, не доехав до противостоящего войска, 
побежали, гонимые гневом Божьим и святой Богородицы... 

Мстислав же бежал в Новгород, а Ярополк в Рязань, а мать их су
пругу Ростислава со снохами схватили владимирцы. Михалко же, 
приехав во Владимир с братом своим Всеволодом, возвратил святой 
Богородице города, отнятые Ярополком, и была во Владимире ве
ликая радость, ибо видели владимирцы у себя великого князя всей 
Ростовской земли. Мы же подивимся чуду новому и великому и пре-
славному Матери Божьей, как защитила город свой от великих бед 
и горожан своих укрепила: ибо не поразил их Бог страхом, и не испу
гались, имея двух князей в этой волости, и не во что не ставили угро
зы их бояр, оставаясь во Владимире 7 недель без князя и возлагая 
всю свою надежду и упование на святую Богородицу и на свою прав
ду. Ибо новгородцы изначала, а также и смолняне, и киевляне, и по-
лочане, и все волости как на совет сходятся на вече, и что решат ста
рейшие, то и пригороды принимают; а здесь город старый Ростов 
и Суздаль, и все бояре хотели свою правду утвердить и не хотели 
следовать правде Божьей, но сказали: как нам хочется, так и сдела
ем, ибо Владимир — пригород наш», и пошли наперекор Богу и свя
той Богородице и правде Божьей, слушая злых людей, развратни
ков, не желающих нам добра, завидующих городу этому и живущим 
в нём. 

Поставил же прежде город этот великий Владимир, и потом князь 
Андрей, этого же Михаила и брата его Всеволода избрали Бог и свя
тая Богородица. Как сказано в Евангелии: исповедуюсь тебе, Отче, 
господи неба и земли, ибо утаил от премудрых и разумных и открыл 
младенцам. Так и здесь: не подумали давние люди, ростовцы и суз-
дальцы, считающиеся старейшими, как следовать правде Божьей, 
новые же люди, меньшие, владимирские, поняли это, и крепко стали 
за правду, и сказали себе: «Либо добудем себе князя Михалка и бра
та его Всеволода, либо головы свои положим за святую Богороди
цу и тех князей». И утешил их Бог и святая Богородица чудотворная 
Владимирская: ибо чего человек просит у Бога всем сердцем, того 
Бог не лишит. И вот владимирцы прославлены Богом по всей земле 
за их правду, и помогает им Бог. 

Потом прислали ко князю Михалке суздальцы, говоря: «Мы, князь, 
в том походе с Мстиславом не были, а были с ним бояре; на нас же 
лиха в сердце не держи, но поезжай к нам». Михалко же поехал 
с братом Всеволодом в Суздаль, и из Суздаля в Ростов, и установил 
порядок людям, и укрепился с ними крёстным целованием, приняв 
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от них честь и многие дары от ростовцев, и посадил брата своего 
Всеволода в Переяславле, а сам возвратился во Владимир. В то же 
лето пошёл Михалко с Всеволодом на Глеба к Рязаню, и когда он 
был на реке Мерьской, встретили его послы Глеба со словами: «Глеб 
кланяется, говоря: я во всём виноват, ныне же верну всё, что взял 
у шуринов своих Мстислава и Ярополка, до золотника. 

Рекомендованный план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного 

в источнике исторического момента (5 баллов). 
2. Описание источника и возможностей, которые он даёт 

для освещения проблемы (10 баллов). 
3. Суть конфликта. Объясните, из-за чего произошёл кон

фликт, определите его основные действующие силы и их цели 
(10 баллов ) . 

4. Порядок наследования княжеских столов. Определи
те представления того времени об этом порядке. Задумайтесь 
над тем, что в обществе того времени они могли быть не вполне 
устоявшимися (10 баллов ) . 

5. Отношения городов, князей и дружины (5 баллов). 
6. Отношения городов Ростовской земли между собой 

(5 баллов). 
7. Выводы (5 баллов). 

Материалы д л я ж ю р и 

1 . Постановка проблемы, характеристика описанного 
в источнике исторического момента (5 баллов). 

Участник должен показать, что политическая ситуация 
в русских землях конца X I I в. определялась соотношением по
литического веса княжеской власти, дружины и городов (до 
2 баллов). Должна быть показана специфика Ростовской земли, 
в которой самостоятельная княжеская династия утвердилась 
недавно (с правления Юрия Долгорукого) и которая пережива
ла бурное развитие «новых» городов, ставших опорой князей. 
Может быть сказано об убийстве Андрея Боголюбского как про
явлении противостояния «старых» и «новых» городов, первом 
в серии тяжёлых внутренних конфликтов (до 3 баллов). 

2. Описание источника и возможностей, которые он даёт 
для освещения проблемы (10 баллов). 

Участник должен охарактеризовать особенности летописи 
как источника , сосредоточив внимание на с л е д у ю щ и х момен
тах: 
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1) текст описывает происходившие события, но не объясня
ет, какие правила регулировали отношения между действу
ю щ и м и силами; их приходится восстанавливать путём углу
блённого анализа текста; 

2) летописец выражал позицию определённых политиче
ских сил, что отражается не только в его прямых оценках, но 
и в отборе фактов и их интерпретации (до 6 баллов); 

3) х о р о ш о , если участник сумеет отметить внутренние про
тиворечия в тексте (в вопросе о правах Михалки и Всеволода 
на престол, о детях Андрея и др. ) и показать, что они возникли 
в результате редактирования первоначального текста влади
мирского городского летописца придворным летописцем Все
волода Большое Гнездо (4 балла). 

3. Суть конфликта. Объясните, из-за чего произошёл кон
фликт, определите его основные действующие силы и их цели 
(10 баллов ) . 

1) Должны быть названы основные участники конфликта -
Ростиславичи, племянники Андрея, поддержанные Ростовом 
и Суздалем, и братья Андрея Михаил (Михалко) и Всеволод, 
поддержанные новыми городами во главе с Владимиром. 

2) В усобице участвуют на стороне Ростиславичей рязан
ские князья, что осуждается летописцем; очевидно, Юрьеви
чи пользовались поддержкой черниговских князей, у которых 
находили приют во время изгнания. 

4. Порядок наследования княжеских столов. Определи
те представления того времени об этом порядке. Задумайтесь 
над тем, что в обществе того времени они могли быть не вполне 
устоявшимися (10 баллов). 

Участник должен показать, что сложные отношения, свя
занные с престолонаследием, не исчерпываются «лествичной 
системой» или наследованием по прямой нисходящей линии. 

Могут быть сделаны следующие наблюдения: 
1) После избрания «всей дружиной» и официального «поса-

жения на стол» Ярополк признаётся законным князем в том 
числе и не симпатизирующим ему летописцем. Важно, что по
сле победы Михалко также считает нужным совершить «поло
женные обряды» во всех городах земли. 

2) В качестве аргумента для восхождения на престол может 
использоваться «старейшинство в племени» (основание для 
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повторного приглашения Михалко владимирцами). Претен
дентами на ростовский стол могли выступать только потомки 
Юрия Долгорукого . 

3) Другой аргумент - посмертная воля прежнего князя, за
вещание Юрия Долгорукого . Этот взгляд на вещи свойствен 
редактору первоначального текста, в реальном развитии собы
тий он роли не играет. 

5. Отношения городов, князей и дружины (5 баллов). 
Участник должен проанализировать упоминания «всей дру

ж и н ы » , «бояр» и показать значение терминов « р о с т о в ц ы » , 
«владимирцы» и т .п. 

6. Отношения городов Ростовской земли между собой 
(5 баллов). 

Участник должен обратить внимание на неравноправие го
родов. Летописец формулирует норму «что решат старейшие, 
то и пригороды принимают» и вынужден объяснять наруше
ние её владимирцами тем, что «старейшие» города отступили 
от «правды Б о ж ь е й » . 

7. Выводы (5 баллов). Должны быть подведены итоги сде
ланным наблюдениям. Оценивается полнота и глубина выво
дов. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Представленный источник поднимает проблему формиро

вания сильной княжеской власти в Ростовской земле, опирающей
ся на новые города (например, Владимир; в противовес старым горо
дам (Суздаль, Ростов) — оплот боярства. После убийства князя Ан
дрея Боголюбского разгорелась борьба за владимирский стол меж
ду родственниками рязанского князя Мстиславом и Ярополком Ро-
стиславичами и младшими братьями Андрея Боголюбского Михаи
лом и Всеволодом. Это первая крупная усобица в набирающей силу 
Ростовской земле. Ростиславичей поддерживал рязанский князь, 
а Юрьевичей — черниговский. 

Оценка — 2 / 5 . Постановка проблемы подменена описанием со
бытий; в сущности, участник вспомнил, о чём говорилось в школьном 
учебнике, и дополнил это кое-какими сведениями из самого задания. 
Соответственно, остаётся совершенно непонятным, что он, собствен
но, собирается исследовать. 
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2. Данный источник — летопись. Её отличают субъективизм, 
освещение событий с позиций Михаила и Всеволода, с которыми 
связан летописец. Поэтому источник не даёт объективной картины. 
Тем не менее мы можем узнать из летописи о междоусобице за кня
жеский стол, соперничестве молодого Владимира со старыми горо
дами — Ростовым и Суздалем. 

Оценка - 4 / 1 0 . Простой к о н с т а т а ц и и того , что летописец 
субъективен, совершенно недостаточно. К а к именно тот факт , 
что летописец связан с одной из сторон к о н ф л и к т а , сказывает
ся на и з л о ж е н и и , и особенно - на том, к а к отражается в тексте 
и н т е р е с у ю щ и й нас вопрос о взаимоотношениях городов и к н я 
зей? Ведь если вчитаться в рассказ, становится п о н я т н о , что 
летописец, поддерживая М и х а и л а и Всеволода, совершенно не 
отрицает законности избрания Ростиславичей. Совершенно не 
замечена автором и в н у т р е н н я я противоречивость текста , «на
ложение» в нём точек зрения первоначального автора и позд
нейшего редактора. 

3. В основе конфликта лежит борьба за владимирский княже
ский стол. После смерти Андрея Боголюбского князем был провоз
глашён внук Юрия Долгорукого Ярополк Ростиславич. Младший 
брат покойного Андрея Михаил попытался это оспорить и 7 недель 
оборонялся во Владимире. На стороне Ярополка выступил его брат 
Всеволод, их поддержал черниговский князь. За сторонниками стоя
ли их дружины, бояре. Ростиславичей поддерживали ростовцы и суз-
дальцы, а Юрьевичей — жители Владимира. Так, за конфликтом кня
зей стояло противоборство набиравших силу городов. 

Оценка - 7 /10 . В целом текст прочитан у ч а с т н и к о м внима
тельно, и суть к о н ф л и к т а схвачена точно. Не хватает в а ж н о г о 
наблюдения , что летописец констатирует вмешательство ря 
занского к н я з я во внутренние дела Ростовской земли и осуж
дает его. 

4. Причиной междоусобицы во многом была неопределённость 
престолонаследия в данной ситуации. На Руси действовал «лествич-
ный» порядок престолонаследия, предполагавший власть старшего 
в роду. Казалось бы, владимирский престол по этому порядку дол
жен достаться Михаилу. К тому же его права подкрепляло завещание 
Юрия Долгорукого, который предназначал Ростовскую землю имен
но ему). Но правами на престол обладал и Ярополк, ставший князем 
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после обряда крёстного целования. Его права летописью и не оспа
риваются. Таким образом, порядок престолонаследия был не впол
не устоявшимся, что порождало конфликты — хотя и исключительно 
в правящем доме, среди потомков Юрия Долгорукого. 

Оценка - 8 / 1 0 . Тезисы следовало подтвердить разбором 
текста и показать некоторую внутреннюю противоречивость 
взглядов летописца на данный вопрос. Кроме того , о «лествич-
ном порядке» речи не идёт, зато среди аргументов сторонни
ков Михалка фигурирует «старейшинство в своём племени» . 

5. Поскольку все князья опираются на города, в особенности на 
дружину, те являются важными акторами политической жизни рус
ских земель. Князь же давал приближённым доходные должности 
(«раздавали по городам посадничество детским»), использовал их 
в управлении («князья были молоды, слушали бояр»). Были острые 
противоречия между старшей дружиной — боярами и населением го
родов: те «чинили людям церковные богатства, чем настроили про
тив себя духовенство. 

Оценка - 3 / 5 . Сделанные наблюдения не подкреплены ана
лизом употребляемой летописью терминологии; кроме того, 
автор совершенно упустил из виду то , что дружина явно ор
ганизована по территориальным корпорациям ( « р о с т о в ц ы » , 
«суздальцы» и т .д . ) . 

6. Даже владимирский летописец признаёт старшинство и веду
щую роль Суздаля и Ростова, владимирцев же он уподобляет детям. 
Ростовцам и суздальцам принадлежит решающее слово при выбо
ре в спорной ситуации князя. Чувствуя шаткость позиций Владимира, 
летописец обвиняет противников своего города в том, что они «не 
следуют правде Божьей». Поскольку летописец не упоминает иные 
города, можно сделать вывод, что их значение было невелико. 

Оценка - 5 /5 . Несмотря на краткость, все основные пози
ции были удачно раскрыты. 

7. Представленный отрывок Лаврентьевской летописи пока
зывает нам первую крупную междоусобицу в Суздальской земле. 
В условиях неопределённости престолонаследия особую роль пре
ображали дружина, от которой князь сильно зависел, и городское 
население, когда соперничающие Владимир и Суздаль с Ростовом 
поддерживали разных претендентов. 

Оценка - 2 / 5 . Вывод сформулирован в очень общем виде 
и не суммирует сделанные наблюдения. 
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Общая оценка - 3 1 / 5 0 . В целом, перед нами работа доволь
но высокого уровня. Основная проблема в том, что автор при
вык излагать свои выводы слишком схематично, не показывая 
тот путь рассуждений, который привёл его к этим выводам; 
это снижает оценку. 

Работа 2 
1. Главной проблемой данного в источнике исторического мо

мента является взаимоотношение князей и городского вече, трудно
сти престолонаследия в Ростовской земле. Население данного кня
жества нарушило тот порядок престолонаследия, который был при
нят в Русской земле. После смерти Андрея Боголюбского на престо
ле должны были взойти его младшие братья, а, по факту, на «сто
ле» оказались Ярослав и Ярополк Ростиславичи. Это и стала причи
ной новой междоусобицы. Княжеская династия недавно утвердилась 
в Ростовской земле (всего около 50 лет). Произошла первая крупная 
усобица: Ростовская земля начинает усиливаться, а внутри самого 
княжества происходит противостояние между двумя главенствующи
ми ветвями княжеской династии, старыми и новыми городами, завое
вавшими позиции боярами и новыми людьми, которые получили зем
лю именно от князя и, соответственно, определёнными ему в боль
шей степени, Владимира и Суздаля с Ростовым. 

Оценка - 4 / 5 . Существование «принятого» порядка престо
лонаследия, о котором говорит автор, сомнительно, и имен
но эта сомнительность является одним из ключевых моментов 
проекта. С другой стороны, несомненной удачей является по
пытка поставить вопрос о многофакторности конфликта, акку
мулировавшего множество социальных противоречий. 

2. Данный отрывок дан из Лаврентьевской летописи. Прежде все
го, летопись — это «официальное» течение событий. А под офици
альной версией очень часто подразумевается версия, удобная кня
зю. К тому же в летописи никогда не встретишь нейтральной оцен
ки. К примеру, в отрывке из Лаврентьевской летописи видно положи
тельное отношение к Михаилу и Всеволоду и негативное отношение 
к Ярополку (т.к. он отобрал земли у церкви). Поэтому называть дан
ный вид источника полностью достоверным нельзя. 

Также летопись даёт нам возможность увидеть некоторое пред
ставление событий в глазах современников или же увидеть то, как 
князь хотел, чтобы это представление утвердилось среди потомков. 
Также прочитав этот отрывок, мы получим представление о взаимо-
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отношениях князя и дружины. Также перед нами открывается при
мерная картина причин возникновения междоусобиц и их послед
ствия: недовольство князьями, принесение присяги дружиной, «вы
бор» городов и т.д. Таким образом, мы получаем некоторую воз
можность осветить конфликт. 

Оценка - 7 /10 . Раздел удачен, хотя и носит несколько опи
сательный характер. Не поставлен вопрос о том, как в расска
зе о событиях отражаются тогдашние представления о нормах 
политической жизни. 

3. Сама же суть конфликта заключается в том, что престол Юри
ем Долгоруким был передан Михаилу и его брату Всеволоду «цело
вали Юрию крест, что примут княжение его младших детей Михаи
ла и его брата; крёстное целование нарушили...». Владимирцы не хо
тели принимать на княжение младших сыновей Юрия, а хотели при
гласить внуков Долгорукого — Ярополка и Мстислава Ростиславичей. 
Ярополк сел княжить во Владимире, а Михаил бежал. После утверж
дения на престоле Ростиславичи стали раздавать по городам посад
ничество детским из Руси, «а те чинили людям большую тяготу на
логами и штрафами». И тогда владимирцы решили послать в Черни
гов за Михаилом и Всеволодом. Братья приняли предложение. Из-за 
этого Ростиславичи выступили против Юрьевичей. 

Основными силами, на которые полагались князья, были дружи
ны. Это объясняется тем, что в раннефеодальном устройстве госу
дарства дружина играла одну из ключевых ролей в управлении и ста
новлении власти. 

Оценка - 5 / 10 . Не показана роль городов. Суть конфликта 
крайне упрощена и сведена к противоборству князей - это , ви
димо , происходит от некоторой поверхностности в чтении ис
точника. 

4. По сути, весь конфликт заключался в непрочном порядке пре
столонаследия — лествичной системы наследования. Старший в роду 
должен был наследовать престол. Передавалось от старшего бра
та к младшему, при условии бездетной смерти старшего. В качестве 
прочной системы престолонаследия данный вид передачи власти не 
устраивал людей. Даже в данном отрывке мы видим, что этот тип 
престолонаследия мог легко нарушаться, что не давало никому ника
кой гарантии. 

Оценка - 4 / 1 0 . Не показана роль избрания на престол «всей 
д р у ж и н о й » . Суть лествичной системы наследования изложена 
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неверно; кроме того , не показано её проявление в этом источ
нике ( «старейшинство в племени») . 

5. Как мы видим из данного источника, дружина зачастую имела 
огромный вес: «...дружина вся, встретив князя Ярополка, целовала 
его и, утвердившись крёстным целованием с ним, поехала к Влади
миру на Михалка». Отношения дружины и населения были продикто
ваны тем условием, что дружинники — это фактически исполнитель
ная власть князя. Также мы видим некоторое противостояние «горо
да» и «бояр», являющихся старшей дружиной. 

Оценка - 3 / 5 . Термины не анализируются с нужной чётко
стью. Вообще, терминологический анализ обычно довольно 
сложно даётся участникам, и над этим стоит работать при под
готовке. 

6. Отношения городов сами по себе тоже заслуживают отдельно
го внимания: «а здесь город старый Ростов и Суздаль, и все бояре 
хотели свою правду утвердить и не хотели следовать правде Божьей, 
но сказали: как нам хочется, так и сделаем, ибо Владимир — при
город наш». Здесь мы видим противостояние старых городов (Суз
даль, Ростов) и Владимира. 

Оценка 2 / 5 . Сформулировано в слишком общем виде, нет 
анализа приведённого текста. 

7. Учитывая всё вышесказанное, можно сделать следующие выво
ды: 

• Порядок престолонаследия нередко нарушался. 
• Ключевую позицию в политической жизни общества играла 

дружина. 
• На Русской земле существовало противоборство между горо

дами. 
• Города, князь, дружина — выступают в симбиозе. 
• Тесное переплетение трёх факторов (город, князь, дружина) 

говорит о неразложившихся вечевых порядках. 
• Общество с вечевыми порядками можно считать слабым и ар

хаичным. 
Оценка - 3 /5 . Выводы не полностью суммируют сделанные 

наблюдения, содержат сомнительные утверждения. 
Общая оценка - 2 9 / 5 0 . Неплохая, хотя и не блестящая ра

бота. Основные неудачи связаны с довольно поверхностным 
чтением текста, неумением его комментировать. 
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Работа 3 
1. Перед нами отрывок из Лаврентьевской летописи. Из данно

го исторического источника мы узнаём об устройстве политической 
жизни Ростовской земли в конце XII века. В отрывке рассказывает
ся о событиях, произошедших в Ростовской земле после смерти Ан
дрея Боголюбского. Перед жителями Северо-Восточной Руси воз
никла проблема избрания нового князя. В этих условиях происходит 
кровавая усобица. 

Оценка - 1/5. Проблема не поставлена. 
2. Нельзя говорить об абсолютной объективности данных, сооб

щаемых этим источником, т.к. очевидно, что летописи в подавляю
щем большинстве случаев выражали чью-то точку зрения на собы
тия. Мы видим, что летописец находится во Владимире. Вероятно, 
автор источника является деятелем церкви, об этом говорят приве
дённые цитаты из Евангелия. Также в отрывке есть слова летопис
ца, которые представляются собой некоторую попытку легитимации 
власти Михалка и Всеволода. В летописи есть ряд логических оши
бок. Это свидетельствует о многократном редактировании в после
дующем. 

Оценка - 4 / 1 0 . Не показаны, какие сложности возникают 
при анализе данной проблемы с п о м о щ ь ю данного источни
ка; верная мысль о редактировании первоначального текста не 
подтверждена примерами. 

3. После смерти Андрея Боголюбского ростовцы и суздальцы 
приглашают на княжение Ростиславичей, шуринов рязанского кня
зя Глеба. Однако ростовцы и суздальцы забыли о крёстном целова
нии Юрию Долгорукому, которое нарушили, когда на престол взо
шёл Андрей Боголюбский. В результате военного столкновения 
между ростовцами, муромцами, рязанцами и владимирцами Ростис
лавичи взошли на владимирский престол. Но о крайне враждебном 
отношении к владимирцам жителей других городов свидетельству
ют слова «это нами холопы каменщики». Впоследствии выяснилось, 
что правление Ростиславичей имеет своей целью далеко не благопо
лучие и процветание города и его жителей, а лишь собственное обо
гащение. Владимирцы решаются призвать на своё княжение Миалка 
и Всеволода из Чернигова, хотя это является нарушением воли жите
лей других Северо-Восточных городов. 

Оценка - 3 / 1 0 . Конфликт описан только с внешней сторо
ны, суть противостояния не объяснена. 
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4. Очевидна тесная взаимозависимость князя и дружины. Об этом 
говорят слова Михалка. Также ясно, что сословие бояр начинает на
бирать военную и политичную мощь, всё больше влияя на князя. 

Оценка - 1/5. Анализа нет. 
5. В источнике указывается на противостояние Ростова и Суздаля 

с Владимиром. Это говорит о том, что старые города с устоявшимися 
историческими традициями находятся в конфронтации с новым го
родом, где собственный князь появился позднее. Наблюдается раз
деление городов с сильными вечевыми традициями и сильной княже
ской властью. Однако слабость княжеской власти не означает сла
бость самого города. 

Оценка - 2 / 5 . Анализа норм взаимоотношений городов на 
основании источника нет. 

6. Таким образом, можно сказать об архаичности порядков Ро
стовской земли; это свидетельствует о том, что Ростовская земля — 
раннефеодальная монархия. 

Оценка - 1/5. Вывод не следует из текста и не суммирует 
сделанных наблюдений. 

Общая оценка - 1 2 / 5 0 . Слабая работа, показывающая от
сутствие навыка критического изучения источника у автора. 

Работа 4 
1. В конце XII века, в период феодальной раздробленности, в Ро

стовской земле наиболее крупными и влиятельными городами яв
лялись Ростов, Суздаль и Владимир. Ростов и Суздаль были стары
ми городами, в которых сильно было влияние бояр; во Владими
ре власть князя была сильнее. Следует отметить, что влияние веча 
по всей Ростовской земле было довольно небольшим, но в решении 
княжеских споров за престол играло существенную роль. 

Проблему исследования можно сформулировать следующим об
разом: каковы были взаимоотношения между князьями, города
ми и дружиной в Ростовской земле в XII в., какая социальная группа 
имела наибольшее влияние на решение вопроса о князе на престо
ле, каков был порядок престолонаследия и какова была роль горо
дов Русской земли в решении этого вопроса. 

Оценка - 4 / 5 . Проблема поставлена как перечисление ряда 
частных вопросов. Не показана специфика исторического мо
мента. 

2. Источник, представленный к исследованию, является отрывком 
из Лаврентьевской летописи третьей четверти XIV в. Описанные со-
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бытия, датируемые 1175 и 1176 гг., по моему мнению, были расска
заны по владимирской летописи конца XII в. Позиция автора обозна
чена довольно чётко: очевидно, что летописец разделяет интересы 
владимирцев, возможно, он связан с церковью или князем. Михалко 
определяется автором ка настоящий, законный претендент на пре
стол, автор поддерживает его кандидатуру, всячески восхваляя до
брые качества князя. Думаю, источник недостаточно объективен, т.к. 
текст прошёл через несколько рук. Скорее всего, были произведе
ны поправки в пользу правящего князя. В том числе в фразе «детей 
у него нет, сынок его в Новгороде» видно явное противоречие, что 
указывает на то, что документ был многократно использован и пере
писывался. Для освещения проблемы даётся некоторое количество 
фактов, хронология событий определена, но чётких цифр, подтверж
дений не приводится. 

Оценка - 7 /10 . В целом достаточно удачно, но не показана 
специфика отражения интересующей нас проблематики в этом 
тексте. 

3. Конфликт разгорается за владимирский престол, а также ро
стовской и суздальский. Две княжеские семьи, потомки Юрия Долго
рукого, борются за владение Ростовской землёй. 

Ростиславичи, Мстислав и Ярополк, находились в связи с сильным 
рязанским князем и желали установить свою власть в Ростовской 
земле. Михалко и Всеволод, младшие сыновья Юрия, были нарече
ны отцом его преемниками, но по причине их слабости в социальной 
поддержке не заняли владимирский престол. 

Основными действующими силами в конфликте являются князья 
(Михалко и Всеволод, Ярополк и Мстислав), их дружины, бояре, вече 
трёх городов. Цели, преследуемые обеими княжескими группировка
ми, состояли в их желании получить власть над Ростовской землёй, 
самостоятельно ею править, не заботясь о нуждах горожан. Дружи
на представляла интересы их князей, оказывала военную (силовую) 
поддержку. Бояре, я думаю, желали видеть на княжеском престоле 
слабого правителя, при котором возможно было бы их усиление. На
роду, вечу необходим был князь, мудро управляющий княжеством, 
который устанавливал бы невысокие налоги, защищал бы от внеш
них врагов, творил справедливый суд и не допускал бы боярской 
вольницы: «бояре хотели свою правду утвердить». 

Оценка - 8 / 1 0 . Анализ устремлений различных сил не под
креплён разбором текста. 

4. В соответствии с желанием Юрия ещё при его жизни была 
проведена присяга Михаилу, младшему сыну, первому и основному 
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претенденту на престол. По старшинству Ростиславичи были внуками 
Юрия, сыновьями его старшего сына, и фактически прав на престол 
не имели. Но, как подчёркивает летописец, за ними стоял рязанский 
князь Глеб, правитель сильного княжества, и ростовцы и суздальцы 
хотели сделать выбор в их пользу. 

Порядок наследования княжеских столов не был чётко опреде
лён. Лествичный порядок подразумевал под собой передачу власти 
по старшинству от брата к брату, но сыновья старших князей также 
желали утвердиться на престоле. Поэтому большое влияние на опре
деление нового главы княжества оказывала дружина, интриги бояр, 
поддержка веча или сильных соседних княжеств и т.п. 

Думаю, в этот период (к. XII в.) недостаточно чётко было сформи
ровано понятие о легитимизме, княжеской правящей династии, пре
емственности власти. Вече играло довольно большую роль, а значит, 
принимало участие в выборе следующего князя. В тексте документа 
видим: «ростовцы, суздальцы и переяславцы и вся дружина... поре
шили» — следовательно, определённую силу имело вече, т.е. имен
но народ, а не наиболее состоятельная или обученная военному делу 
элита. Таким образом, можно говорить о том, что в решении поли
тических вопросов Ростовского княжества в конце XII в. принимали 
участие широкие слои населения, т.е. принципы нераздельной кня
жеской власти не были устоявшимися в обществе. 

Оценка - 6 / 1 0 . Разбор данного вопроса несколько сумбу
рен и лишь отчасти подкреплён анализом текста. Кроме того , 
целый ряд неудачных формулировок затрудняет понимание 
мысли автора. 

5. Отношения князя и дружины определены чётко и не изменя
ются в течение документа. Дружины каждого из князей поддержи
вают их, борются за своего князя, правда, в предложенных матери
алах об этом мало говорится. Дружина и города связаны лишь кос
венно, их интересы не всегда пересекаются. Наиболее полно мож
но рассуждать об отношениях городов и князей, судя по различным 
комментариям автора документа. К примеру, владимирцы свобод
но критикуют действия Ростиславичей, считая, что как они «добро
вольно приняли князя», так и смогут попросить его со стола. Влади
мирцы активно осуждают политику князей в отношении церкви («за
брали золото», «забрали города её и дани»), утверждают, что пра
вители действуют в угоду себе, боярам и «детским из Руси». Общее 
недовольство заключается в фразе «Как не своей областью управ
ляют» — что и соответствовало действительности, как мне известно. 
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У удельных князей в связи с нечётким порядком наследования пре
стола не было цели развивать конкретное княжество, в котором они 
скорее всего недолго прокняжат. Они переходили от стола к столу, 
имея перед собой цель лишь собственного обогащения и платы под
держивавшим его людям. Можно сделать вывод о том, что князья 
и города не имели прочных отношений, каждая сторона преследова
ла противные другой цели. 

Оценка - 4 / 5 . Вопрос о том, что за группы населения скры
ваются за дефинициями летописца «владимирцы» , «суздаль
цы» и т .п . , не так однозначен: скажем, собрание, избравшее 
Ярополка, совершенно определённо названо собранием «всей 
дружины » . 

6. Отношения городов Ростовской земли носят соревновательный 
характер. Молодые города выступают против более влиятельных, 
и, несмотря на то что Ростов, Суздаль и Владимир были объединены 
в одно княжество, они воспринимают друг друга как соперники. Ро
стов и Суздаль считались «старшими» городами и называли ростов
цев и суздальцев «холопы каменщики». Ростовцы и суздальцы без
различно относятся к жалобам владимирцев на детских Ростислави
чей; со своей стороны, владимирцы «ни во что не ставили угрозы их 
бояр». 

Оценка - 3 /5 . Не показаны, что старшинство Ростова и Суз
даля, их приоритет в выборе князя считались нормой. 

7. Можно сделать следующие выводы. 
A) Взаимоотношения между князьями, городами и дружиной 

в Ростовской земле конца XII в. были сложными. Дружина и князья 
действовали сообща, города и дружина в основном не пересекались, 
интересы князей и городов часто не совпадали, и они имели претен
зии друг к другу. 

Б) Существовал лествичный порядок престолонаследия, но дру
жина и вече могли влиять на то, кто займёт княжеский стол. Важна 
были и внешняя поддержка. 

B) Города Ростовской земли соперничали между собой за влия
ние на князя, пытались добиться выгодной себе кандидатуры. 

Оценка - 4 / 5 . Не все формулировки удачны, хотя в целом 
итоги работы подведены. 

Общая оценка - 3 6 / 5 0 . Неплохая работа; автор иногда не 
умеет умения организовать свои мысли и изложить их в стро
гой последовательности; это снижает о б щ у ю оценку. 
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ОТНОШЕНИЯ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ И ВЫСШЕЙ С Л У Ж И Л О Й 
АРИСТОКРАТИИ НАКАНУНЕ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ 

Олимпиада «Шаг в будущее», 2010 г. 

Мы часто говорим о том, что средневековые общества управ
лялись обычаями и институтами, которые нам уже сложно по
нять без надлежащего объяснения. В общем, все знают, что 
служебные назначения в Московском государстве определя
лись местническими правилами. Но какое влияние это оказы
вало на политическую жизнь страны? 

Запись даёт колоритнейший штрих к истории падения пра
вительства Годуновых: проникнув в логику разрядного дья
ка, участник может постигнуть внутреннюю логику перехода 
руководителей войска, посланного против Лжедмитрия I , на 
его сторону. Необходимо понять «правила и г р ы » , чтобы оце
нить её драматизм - без этого совершенно непонятно, почему 
П.Ф. Басманов, заслуженный седобородый воевода (он впер
вые упомянут в 1562 г., то есть на момент описываемых со
бытий ему было как минимум за пятьдесят) , «с час плачет, 
на столе л ё ж а » . Одним словом, перед нами ситуация, нередко 
возникающая при исследовании прошлого - современник счи
тает, что многие вещи «сами собой разумеются» , а нам уже не
просто понять, что он имеет в виду. 

Из Разрядной книги1 начала XVII в. 
Лета 7113-го [...] 
Тово ж году майя в 1 день послал царевич князь Фёдор Борисо

вич всеа Русии боярина князя Михайла Петровича Катырева Ростов-
сково да боярина Петра Фёдоровича Басманова под Кромы, а велел 
им быти под Кромами по полком, а роспись послал царевич после их, 
майя в 3 день: 

1 Разрядные книги, или «государевы разряды» - книги записей распо
ряжений русского правительства о ежегодных назначениях на военную, 
гражданскую и придворную службу в X V I - X V I I вв. Они велись в Разряд
ном приказе и играли важную роль в управлении государством; в частно
сти, на их основании велись местнические споры. Иногда они представля
ют собой сухие перечни воевод и военных отрядов, однако иногда содержат 
Живые и подробные рассказы о происходивших событиях, особенно если 
эти события могли трактоваться неоднозначно или быть предметом какого-
то спора. 
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в большом полку на князь Фёдорово место Ивановича Мстислав-
сково — боярин и воевода князь Михайло Петрович Катырев Ростов
ской да боярин Пётр Фёдорович Басманов; 

в правой руке — боярин и воевода Василей Васильевич Голицын 
да воевода князь Михайло Фёдорович Кашин; 

в передовом полку — окольничей и воеводы Иван Иванович Году
нов да боярин Михайло Глебович Салтыков; 

в сторожевом полку — боярин и воеводы князь Ондрей Ондрее-
вич Телятевской да князь Михайло Самсонович Туренин; 

а в левой руке — стольник и воевода Замятия Иванович Сабуров 
да князь Лука Осипович Щербатой. 

И тое де роспись, как бояром и воеводам велено быть по полком, 
послал Семён Годунов1 для зятя своево2, князя Ондрея Телятевско-
во, а царевич де князь Фёдор Борисович тое росписи не ведает. 

И как тое роспись прочли бояре и воеводы, и Пётр Басманов, пад-
чи на стол, плакал, с час лёжа на столе, а встав с стола, являл и бил 
челом бояром и воеводам всем: «Отец, государи мои, Фёдор Олек-
сеевич точма3 был двожды больши деда князь Ондреева, а царь и ве
ликий князь Борис Фёдорович всеа Русии как меня пожаловал за 
мою службу, а ныне Семён Годунов выдаёт меня затю своему в холо-
пи, князю Ондрею Телятевскому; и я не хочю жив быти, смерть при
му, а тово позору не могу терпети». 

А воевода Замятия Иванович Сабуров в те поры конечно4 лежал 
болен. А как Замятия сведал про тое роспись, и Замятия Сабуров 
прислал и список боярину и воеводе князю Михайлу Петровичю Ка-
тыреву5, для тово не хотя быти меньши князя Ондрея Телятевского: 
«По ся места6 я, Замятия, был больши князя Ондрея Телятевсково, 
а ныне меня написал Семён Годунов меньши зятя своево, князя Он
дрея Телятевсково». 

Да Замятия же Сабуров бил челом государю в отечестве7 на кня
зя Василья Васильевича Голицына мимо князь Ондрея Телятевсково 
и Ивана Годунова [...] 

1 Семён Никитич Годунов, троюродный брат царя Бориса Фёдоровича 
и один из руководителей правительства после его смерти при царевиче Фё
доре Годунове. 

2 То есть в угоду своему зятю. 
3 То есть не меньше чем. 
4 То есть при смерти. 
5 То есть отослал роспись, не приняв назначения. 
6 То есть до сих пор. 
7 То есть подал местническое челобитье. 
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Тово же году майя в 7 день изменили под Кромами царевичю кня
зю Фёдору Борисовичю всеа Русии, забыв кресное целованье, и отъ
ехали к Ростриге к Гришке Отрепьеву, которой назвался царевичем 
Дмитреем Ивановичем всеа Русии, а отъехали у Кром ис полков: во
евода князь Василей Васильевич Голицын, да брат ево родной князь 
Иван Васильевич Голицын, да боярин и воевода Пётр Фёдорович 
Басманов [...] 

Рекомендованный план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного 

в источнике исторического момента. Опишите, какими нор
мами регулировались отношения царя и высшей служилой 
аристократии в Московском государстве начала X V I I в. Попы
тайтесь определить, чем с этой точки зрения была необычной 
ситуация, сложившаяся к началу описанных в источнике со 
бытий. 

2. Описание источника и возможностей, которые он даёт 
для освещения проблемы. Подумайте, для чего в Разрядном 
приказе велись Разрядные книги, выдержку из одной из кото
рых вы исследуете, и объясните логику того , как в «росписи» 
названы воеводы. Попробуйте определить собственное отноше
ние составителя этого текста к описанным событиям. 

3. Суть конфликта. Объясните, из-за чего возник кон
фликт: какие традиционные нормы были нарушены действия
ми правительства. 

4. Логика действий правительства. Попробуйте дать ей 
объяснение. 

5. Логика действий воевод. Объясните, почему именно так 
ведут себя основные действующие лица. 

6. Выводы. Сформулируйте их и объясните, что ваши на
блюдения дают для понимания событий начала Смуты. 

Материалы д л я ж ю р и 
1 . Постановка проблемы, характеристика исторического 

момента (до 10 баллов). 
Важно , чтобы эта часть не была простым пересказом раз-

Дела о начале Смуты из учебника. В этом случае оценка - не 
выше 4 баллов. 

Обязательно должен быть чётко поставлен вопрос о том, что 
система местничества являлась основным регулятором слу
жебных назначений в Московском государстве (до 3 баллов). 
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Желательно чтобы было сказано о том, что при мест
нических спорах имела значение не сама по себе важность на
значения, а положение назначенного (более высокое , равное 
или более низкое) относительно представителей других ро
дов. Х о р о ш о , если участник говорит, что , хотя отдельные спо
ры из-за отеческой чести и вызывали конфликты в среде выс
ших чинов государства, однако боярские фамилии i n corpore 
были заинтересованы в поддержании уважения высшей вла
сти к этой системе, обеспечивавшей за ними монополию на за
нятие высших постов в государстве. За такую постановку про
блемы - до 5 баллов. 

При характеристике исторического момента должны быть 
чётко названа дата (май 7113 г. по сентябрьскому стилю -
май 1605) и указано, что династия Годуновых не обладала той 
же легитимностью в глазах знати и всего общества, что пре
рвавшаяся прежняя династия (допустимы варианты вроде 
«боярство завидовало возвышению Годуновых» и т .п . ) . Долж
но быть сказано о происходившем наступлении на Москву 
Лжедмитрия I (до 4 баллов). Может быть также сказано, что , 
поскольку Борис Фёдорович, умерший незадолго перед опи
сываемыми событиями, являлся избранным монархом, могла 
быть широко распространённой мысль о том, что его преемник 
также должен был избираться (до 5 баллов). 

2. Характеристика источника и возможностей, которые 
он даёт для освещения проблемы (до 10 баллов). 

Участник должен понимать, что разрядные книги представ
ляют собой официальные записи воеводских назначений. Он 
должен понять, как устроена иерархия воеводских должно
стей: сначала первые воеводы во всех полках в порядке их пе
речисления, потом вторые (до 5 баллов). 

Участник может сформулировать, что для представителей 
служилой аристократии имели огромное значение содержав
шиеся в них росписи назначений - на их основании опреде
лялось положение того или иного рода в местнической иерар
хии. Идеально, если участник сумеет определить позицию ав
тора источника: составитель официального разряда не может , 
конечно, одобрить «отъезд» Голицыных и Басманова к Лже¬
дмитрию, однако достаточно явно сочувствует им, подчёрки
вая несправедливость нанесённой боярству обиды и безвыход
ность сложившейся для П.Ф. Басманова ситуации. Всего за эту 
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часть - до 10 баллов, но оценка в 9 - 1 0 может быть поставлена, 
только если автор сумел определить позицию автора источника. 

3. Суть конфликта (до 7 баллов). Должно быть сказано, 
что приведённая роспись нарушала прежние нормы местни
ческих отношений, ставя И.И. Годунова и А . А . Телятевского 
выше З.И. Сабурова и П.Ф. Басманова (до 4 баллов). 

Дополнительные наблюдения. Нарушение традиционных 
норм было серьёзным: Басманов говорит, что его отец был 
«двожды больши» деда Телятевского. Участник может так
же подметить, что «роспись» была послана уже вслед отпра
вившимся к армии воеводам и, видимо, не случайно. Если бы 
подобный документ был известен им ещё в Москве , Басманов 
и другие обиженные могли бы отказаться принять такие на
значения и подать челобитные о защите отеческой чести; уже 
выехав в войска, они, в условиях военного времени, не могли 
бросить командование и были поставлены в безвыходное по
ложение. Этим и объясняется столь эмоциональная реакция 
П.Ф. Басманова на происходящее. Наличие в работе данных 
наблюдений является основанием для оценки раскрытия сути 
конфликта в 6 - 7 баллов. 

4. Логика действий правительства (до 6 баллов). Участ
ник, скорее всего, будет говорить о том, что неопытный Фё
дор Борисович передал решение вопроса о воеводских назначе
ниях в руки своего троюродного дяди Семёна Никитича, кото
рый стал пользоваться этим инструментом в личных целях (до 
4 баллов). 

Идеально, однако, если автор сочинения сможет выйти на 
более высокий уровень обобщения: с утверждением новой ди
настии представители боковых ветвей боярского рода Годуно
вых рассчитывали на резкое возвышение, возможно даже, на 
положение, приближающееся к положению неправящих чле
нов царского рода. В таком случае, и родство с Годуновыми 
должно было возвышать любой род в местнической иерархии, 
подобно тому, как ранее любой род возвышало родство с по
томками Ивана Калиты. Царь Б.Ф. Годунов, видимо, ограни
чивал честолюбивые устремления своей родни (Басманов дово
лен тем, как его «жаловали» в то время) ; после его смерти они 
вышли на поверхность. Именно этим может объясняться поло
жение в «росписи» И.И. Годунова и А . А . Телятевского. Если 
эта мысль присутствует, м о ж н о оценивать в 5 - 6 баллов. 
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5. Логика действий воевод (до 7 баллов). Басманов оскор
блён и «не хочет жив б ы т и » , поскольку принятие подобно
го назначения означает гигантскую «поруху» отеческой чести 
всего рода. Недовольство воевод выражается также в местни
ческом челобитье З.И. Сабурова и, в итоге, приводит к «отъез
ду» ряда воевод. Участник должен понимать (хотя мы не тре
буем, чтобы это было сформулировано) , что «роспись» не про
сто задевает «боярскую спесь» , но именно нарушает традици
онные нормы (до 4 баллов). 

Важно отметить, что приведённая речь обращена ко всем 
воеводам и, видимо, была встречена ими с сочувствием. Во 
всяком случае, вместе с Басмановым к Лжедмитрию «отъез
жают» братья Голицыны, отеческая честь которых непосред
ственного ущерба не претерпела. Это говорит о том, что дей
ствия правительства воспринимались как угрожающие всей 
высшей аристократией. 

З.И. Сабуров, задержавшийся по болезни в Москве , в отли
чие от других имел возможность подать местническое челоби
тье. Интересно, что он подаёт его на В.В. Голицына, как бы от
казываясь всерьёз рассматривать вопрос о старшинстве Теля
тевского и избегая местничаться с родственником царя. 

Если, говоря о логике действий правительства, автор сумел 
подняться до понимания того , что Годуновы пытались утвер
дить себя в качестве нового правящего рода, то вероятно, что 
здесь он укажет , что это стремление вызывало резкое отторже
ние всей боярской аристократии. Это является основанием для 
выставления высшего балла за данную часть. 

3. Выводы. Оценка их значения для понимания событий 
начала Смуты (до 10 баллов). 

Ж ю р и должно оценить глубину полученных выводов 
и ясность их формулировки. Если участник удовлетворил
ся «минимальными» объяснениями - до 6 баллов. Оценки 
в 8 - 1 0 баллов - за наличие «дополнительных» объяснений 
и выводов из них. 

Оценивая значение своих результатов для понимания собы
тий начала Смуты, участник должен ясно сказать, что изуче
ние местнического конфликта позволяет уточнить причины 
нелояльности одной из групп населения - высшей служилой 
аристократии - к правительству Ф.Б. Годунова. В то же время 
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участник не должен пытаться свести причины Смуты к опи
санному конфликту. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Представленный источник является одной из записей Разряд

ных книг начала XVII столетия. В документе поднимается проблема 
отношений служилой аристократии в рамках местничества. Под слу
жилой аристократией подразумеваются представители родов, обла
дающим правом выслуживания думных чинов (окольничества, бояр
ства). Основным принципом распределения членов аристократии на 
службе являлось местничество. Запись Разрядной книги относится 
к 1605 г., началу Смуты. 

После смерти Б.Ф. Годунова на престол восходит его юный сын 
Фёдор Годунов. Боярство поднимает вопрос о законности пребыва
ния Фёдора на престоле, основываясь на решении Земского собора, 
который «даровал России царя, а не династию». Кризису царской 
власти способствует поход царевича Лжедмитрия I, который имел 
притязания занять царский стол «отца». 

Оценка - 6 / 1 0 . Недостаточно чётко показано значение мест
нических споров в системе назначений и восприятие «отече
ской чести» самими служилыми аристократами. Не вполне 
удачно показан и исторический момент: что события происхо
дят во время похода Лжедмитрия I на Москву. 

2. Исследуемый документ делопроизводственный, является фраг
ментом из Разрядной книги начала XVII в., из этого можно сделать 
вывод, что источник объективен, информация в нём достоверна. Ис
точник предоставляет широкие возможности для изучения постав
ленной проблемы, а именно: суть конфликта, возникшего между вое
водами, логику действий правительства, логику действий воевод. 

Оценка - 3 / 1 0 . Не разобрана иерархия назначений, не пока
зана позиция автора. 

3. В истоках конфликта лежит местнический спор, возникший 
в связи с раздачей боярам должностей в армии. Основными дей
ствующими лицами конфликта являются: Басманов, Телятевский, 
Сабуров, Голицын и С. Годунов, который, де-факто, является прави
телем России. Раздавая должности в армии, Семён Годунов поста
вил Петра Басманова ниже Телятевского, что вызвало недовольство 
первого. Отправляясь к войскам, Пётр Басманов планировал полу-
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чить должность первого воеводы одного из полков. Не получив ро
списи, Пётр отправился под Кромы, где он и узнал, что занимает 
должность второго воеводы Большого полка. Отказаться от должно
сти он уже не мог, так как принял армию; выезд из ставка расцени
вался как измена. Ниже Телятевского был поставлен и первый вое
вода полка левой руки Замятна Иванович Сабуров, который во время 
издания росписи не прибыл в армию, т.к. находился при смерти. По
лучив новость о несправедливости со стороны Семёна Годунова, Са
буров отказался от назначения и подал челобитную царю по местни
ческому вопросу на князя В.В. Голицына. Государством были нару
шены основные принципы местничества, расположение бояр долж
но зависеть от места, занимаемого их предками при царе. В случае 
с Басмановым, отец которого «точма был дважды больше князя Он-
дреева», Семён Годунов намеренно продвигает вперёд Телятевско
го. Таким образом, в истоках конфликта лежит местнический спор, 
возникший из-за того, что Семён Годунов выдаёт Басманову «затю 
своему в холопья». 

Оценка - 6 / 7 . Суть конфликта понята и описана весьма чёт
ко , хотя и не всегда хорошим литературным языком. 

4. Логика действий правительства достаточно неоднозначна. Воз
можно, нарушение принципов местничества было случайно и ро
спись, отправленная после отъезда Басманова, была задержана не 
намеренно. С другой стороны, Семён Годунов возвысил над Басма
новым своего зятя, Андрея Телятевского. Я думаю, что такой поли
тический ход Годунова был связан с ненавистью со стороны бояр, 
поэтому Семён, пытаясь сократить власть в руках своего рода, пред
принял попытку создать верхушку Боярской думы, состоящую из 
предрасположенных к нему людей. Таким образом, нарушение мест
ничества связано с попытками сохранения власти. 

Оценка - 4 / 6 . Объяснение действий правительства сведено 
к указанию на своекорыстные интересы Семёна Годунова. 

5. Логика действий воевод, Басманова и Сабурова, вполне объяс
нима. Пётр Басманов поторопился с выездом к армии и не дождал
ся росписи. Вероятно, это связано с его уверенностью в получении 
должности, соответствующему его уровню знатности. Вслед за Бас
мановым отправляется роспись. После прибытия в Кромы Басма
нов узнаёт, что ему отвели роль второго воеводы Большого полка, 
но сделать он уже ничего не мог. Прибытие в армию означало при
нятие армии. Права на подачу местнической челобитной он не имел, 
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выезд из Кром расценивается, как измена государю. Басманов выез
жает в стан к Лжедмитрию I, в основе этого решения, я думаю, лежит 
понимание того, что возвышения или сохранения позиций при Году
нове не будет. Поддержка Лжедмитрия I при восхождении на «за
конный» стол могла способствовать возвышению Петра; что касает
ся Сабурова, можно утверждать, что важную роль сыграла его бо
лезнь. Не приняв свои войска, он получает роспись, где узнаёт о сво
ей должности первого воеводы полка левой руки. Он подаёт местни
ческую челобитную на князя Василия Васильевича Голицына. Мож
но сделать вывод, что единственным выходом для Басманова являет
ся побег в стан Григория Отрепьева, Сабуров обоснованно подавал 
местническую челобитную царю. 

Оценка - 3 / 7 . Отъезд Басманова представлен как его лич
ный протест, не показано, что действия правительства, оче
видно, осуждались всем воеводским корпусом. 

6. Можно сделать ряд выводов исследованному источнику: 
1. Главной причиной конфликта стало пренебрежение правитель

ством принципами местничества. 
2. Правительство в лице Семёна Годунова пыталось сформиро

вать поддержку трона в лице возвышенных родственников. 
3. Воеводы находились в разных условиях, соответственно пути 

решения проблемы были разными. 

Оценка - 5 / 1 0 . Не показана роль этих событий в начале 
Смутного времени. 

Общая оценка - 2 7 / 5 0 . Работа среднего уровня, в которой 
отдельные удачные разделы в основной части сочетаются с яв
ными неудачами в других частях. 

Работа 2 
1. В начале XVII в. отношения высшей власти и бояр регулируют

ся в соответствии с порядком местничества. Назначения на основ
ные государственные чины совершались с учётом знатности и родо
витости бояр, т.е. только определённые рода имели возможности по
лучит воеводство и прочие. Те бояре, чьи ближайшие родственники 
выслушивали думское боярство, имеют владения в районе Москвы, 
могли рассчитывать на высшие посты. 

Описываемые в источнике события примечательны тем, что госу
дарь жалует воеводство человеку, не принадлежащему самым вы
соким родам, сидящим ниже других бояр. Подобные местнические 
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споры регулировались в Думе, но в условиях войны и слабости и мо
лодости царя не могли быть решены быстро. Так и происходит бунт 
Петра Басманова, назначенного царём ниже князя Телятевского, 
рассмотренный в документе. Также следует отметить, что П. Басма
нов позволяет себе ослушаться Ф. Годунова в связи с неустановлен
ным чётко порядком наследования: Б. Годунов был избран на цар
ство, был сильным правителем, а Фёдор не был назначен Земством, 
был молодым, не из царской династии. 

Проблемы моего исследования я ставлю таким образом — како
вы были отношения власти и высшей служилой аристократии накану
не Смутного времени, каковы были причины измены некоторых бояр 
в пользу Лжедмитрия I. 

Оценка - 5 / 10 . Неудачно раскрыт исторический контекст 
событий, он подменён их пересказом. Постановка проблемы 
неплоха - автор довольно ясно понимает, что собирается ис
следовать, хотя формулировки и не вполне удачны. 

2. Источник, предоставленный мне для исследования, является 
современным в отношении событий отрывком из Разрядной книги за 
7113 (1605) г. и носит официальный характер. Я считаю, что Разряд
ные книги велись для разбора между боярами местнических споров 
для того, чтобы в случае конфликта бояре могли обратиться к опре
делённому источнику с «сухим» текстом и чётко определить, кто из 
них выше и знатнее. Интересно, что в источнике даётся не только ро
спись, но и комментарии автора (писца, дьяка) к нему; рассматрива
ется конфликт по причине росписи С. Годунова, родственника Ф. Го
дунова, который ведал государственными делами, помогая царю. 
В росписи боярам назначены воеводства в соответствии с их знатно
стью и родовитостью, но и с учётом царского приближённого С. Го
дунова. Имена записаны вертикально: от 1 до 5 первые имена — наи
более значимые, от 1 до 5 вторые имена — помощники первых, на
ходящиеся в подчинении у всех, кто записан выше их. Мнение само
го автора, судя по некоторым высказываниям, довольно определён
но. Дьяк пишет о росписи: «послал Семён Годунов... а царевич, де, 
князь Фёдор Борисович тое росписи не ведает» — можно сделать за
ключение, что писец ставит С. Годунову в вину сложившуюся ситуа
цию, обеляет царевича как наследника, молодого и неопытного. Так
же автор в описании ситуации не упускает детали, говорит о всех не
довольствах бояр. Особенно специфика данного отрывка проявля
ется в том, что писец объясняет в некоторой степени поступки бояр 
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(прямая речь Петра Басманова и Замятии Сабурова). На основе ав
торской позиции возможно сформулировать мнение современника; 
а также, я думаю, что источник достаточно объективен, т.к. это офи
циальный документ, тем более автор не приводит много своих раз
мышлений, а лишь добавляет необходимые комментарии. 

Оценка - 9 / 1 0 . Вопрос р а с к р ы т полно, х о т я и не всегда хо
р о ш и м л и т е р а т у р н ы м я з ы к о м . 

3. Конфликт возник на почве местнического спора: назначения 
царя не соответствовали родовитости бояр. 

Пётр Басманов утверждал, что «Отец... был дважды больше деда 
князь Ондреева», т.е. он считает, что назначение не справедливо, 
и он должен быть поставлен на место, выше Телятевского. 

Второй спор, возникающий из-за росписи, происходит в лице За
мятии Сабурова, недовольного тем, что его поставили ниже В.В. Го
лицына, О. Телятевского и Годунова. 

Оценка - 4 / 7 . Суть к о н ф л и к т а изложена верно, однако об
стоятельства о т с ы л к и «росписи» не проанализированы; это су
щественно упрощает суть к о н ф л и к т а . 

4. Я думаю, правительство в лице С. Годунова позволило себе 
провести данную политику в обход местничества, чтобы назначить 
на высшие посты угодных ему людей. Так, Андрей Телятевский яв
ляется зятем Семёна Годунова, судя по речи Сабурова, то есть Се
мён Годунов продвигает своих родственников, получив доступ к вла
сти. Аналогично И. Годунов получает более высокое назначение, чем 
Замятия Сабуров. 

Возможно, С. Годунов, считая, что в условиях войны местниче
ские споры не будут проводиться, бояре на время согласятся с на
значениями, чтобы дать отпор самозванцу. Но в то же время, если 
бы бояре приняли назначения в данном порядке на тот момент, это 
бы запомнилось всеми остальными, а как следствие, использовалось 
бы при аргументации в последующих местнических спорах. Соответ
ственно положение Телятевского, И. Годунова, В.В. Голицына укре
пилось бы в высших постах в обход П. Басманова и 3. Сабурова, как 
того и желало правительство. 

Думаю, Семён Годунов также считал, что родственники царя из 
правящего рода по определению должны стоять выше всех осталь
ных. Так как царь Фёдор получил престол по наследству от выбор
ного царя, сам не был выбран, династия не была укреплена, поэтому 
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и бояре не учитывали данного правила, а Семён Годунов попытался 
его восстановить в этой ситуации. 

Оценка - 5 /6 . Сформулированы, хотя и не всегда чётко , 
основные предложенные в ключах тезисы. 

5. Действия воевод обусловлены порядком местничества: П. Бас
манов и 3. Сабуров оскорбились, будучи назначены ниже, чем пред
полагает их родовитость. В случае их согласия на весь род распро
странилось бы их «падение», то есть во всех местнических спорах, 
в которых участвовали их родственники, им бы указывалось на назна
чения 3. Сабурова и П. Басманова ниже других. А значит, их согла
сие повлекло бы за собой и падение всего рода, что было невозмож
но в силу боярской гордости и сознания родовитости. Данное обстоя
тельство было настолько весомым, что Пётр Басманов говорит: «я не 
ночю жив быти, смерть приму, а тово позору не могу терпети» — то 
есть он готов был пожертвовать собой во имя чести рода. 

Оценка - 4 / 7 . Не показана позиция воеводского корпуса 
и разрядного дьяка - автора записи. Не проанализирована не
возможность для Басманова отказаться от назначения и пода
ча Сабуровым челобитья на Голицына. 

6. Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 
1. Отношения между высшей служилой аристократией и царём 

в начале XVII в. регулировались в соответствии с порядком местни
чества. 

2. В случае несогласия с действиями правительства бояре готовы 
были подавать челобитные и откровенно спорить с указаниями царя, 
если это касалось их рода. 

Я думаю, что события, описанные в источнике, оказали опреде
лённое влияние на последующие действия правительства и самих 
бояр, а точнее на Смуту. Переход бояр в стан Лжедмитрия I ознаме
новался потерей ключевых воевод, что и стало причиной неудач пра
вительственных войск. Я считаю, логично утверждать, что боярские 
измены повлекли за собой разлад в войсках Московского царя, их 
проигрыш и отступление. Безусловно, необходимо отметить, что во 
многом благодаря поддержке бояр Лжедмитрий I впоследствии по
лучил власть над страной, способствовал усилению поляков в Мо
скве и соответственно дальнейшему ходу Смутного времени. 

Оценка - 8 / 1 0 . Итоги подведены корректно, роль событий 
в начале Смуты тоже показана удачно. Нет объяснения логики 
действий правительства. 
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Общая оценка - 35 . Неплохая работа, впечатление от кото
рой несколько портит неудачное введение. 

Работа 3 
1. Проблема данного документа — взаимоотношения царской вла

сти и жёстко определённого круга аристократических родов — слу
жилых людей по Отечеству, имеющих право выслуживать думные 
чины. Эти отношения регламентируются чёткими правилами местни
чества, то есть системы назначения на должности в зависимости от 
служебного положения предков и права людей отказаться от назна
чения, если оно губительно для их отеческой чести. Выигрыш или 
проигрыш местнического дела повлияет на весь род. Местничество 
было очень важным, из-за него происходили горячие споры, даже 
царь был вынужден считаться с этим порядком и судить по правде. 
Можно сказать, что местничество играло важную роль в государ
ственном управлении. 

Местническая традиция была очень крепка и неправое решение 
царём такого опора считалось нарушением прав того как иного рода 
и могло закончиться плачевно для правителя. 

Исторический момент, описанный в источнике — 1605 г., период 
Смуты. Борис Годунов умер, на троне — его сын, неопытный Фёдор 
Борисович. Его положение тем более шатко, что Б. Годунов был из
бран и неизвестно, имеет ли права наследования Фёдор Борисович. 
К тому же народ ненавидел Годуновых и не желал видеть их на пре
столе. К этой сложной династической ситуации прибавляются три не
урожайных года, социальная напряжённость и поход Лжедмитрия I 
на Москву в 1604—1605 гг. Во время этого похода многие царские 
войска переходили на сторону самозванца. 

Оценка - 8 / 1 0 . В целом проблема поставлена корректно, 
имеются несколько неудачных, и с к а ж а ю щ и х суть процессов 
формулировок («народ ненавидел Годуновых» ) . 

2. Перед нами отрывок из Разрядной книги, т.е. источник дело
производства, официальная бумага. Документ содержит распоря
жение о назначении на военную службу, но кроме того, после переч
ня воевод следует описание местнического спора и измены бояр. Не
смотря на то что данный документ относится к делопроизводствен
ным, можно говорить о некоторой субъективности источника. Ведь 
дьяк, хоть и не явно, высказывает свою точку зрения и свой взгляд 
на ситуацию. 
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Оценка - 6 / 1 0 . Не раскрыта и е р а р х и я назначений , не п о к а 
зана п о з и ц и я составителя. 

3. Конфликт произошёл из-за нарушения правительством норм 
местничества. Менее знатных Ивана Годунова и Андрей Телятевско
го поставили выше других. Оскорблёнными получаются П.Ф. Басма
нов и Замятия Сабуров: первый плачет и не находит себе места, вто
рой возбуждает местническое дело против В.В. Голицына, стоящего 
намного выше его Со страшной обидой в сердце, ведь речь шла о ро
довой чести, Пётр Басманов переходит на сторону Лжедмитрия. Вме
сте с ним под Кромами изменили Годунову и Голицыны, которым, ка
залось бы, терять было нечего. 

О ц е н к а - 4 / 7 . Не п о к а з а н ы обстоятельства о т с ы л к и «ро
списи» . 

4. В данной ситуации главную роль играет правительство во гла
ве с Семёном Годуновым, троюродным братом умершего Бориса. 
Именно Семён Годунов назначает воевод под Кромы. Царевич же 
Фёдор Борисович «тое росписи не ведает», он неопытен в государ
ственных делах. С. Годунов сознательно нарушает местнические нор
мы и выдвигает на высокие должности не слишком знатных И. Году
нова и А. Телятевского. Зачем он это делает? Во-первых, Телятев-
ский — его зять, и ему хочется продвинуть зятя по служебной лестни
це. А во-вторых, С. Годунов таким образом пытается решить вопрос: 
какие права имеют ветви рода Годуновых после вступления Бори
са на престол, являются ли они членами правящего дома или оста
ются не самым знатным боярским родом. Поэтому он возвышает 
И. Годунова. Возможно, так резко нарушая местнический порядок, 
С. Годунов полагался на войну, думая, что на время военных дей
ствий все смирятся, и не предполагая, что воеводы изменят. В своём 
повествовании дьяк ставит под сомнение законность действий пра
вительства. 

Оценка - 6 / 6 . П у н к т вполне р а с к р ы т . 

5. После получения росписи Басманов и Сабуров ведут себя со
вершенно по-разному. Басманов, «падчи на стол, плакал», жаловал
ся боярам и воеводам на свою горькую долю, а Сабуров возбуждает 
местническое дело сразу против В. Голицына в обход Телятевского 
и Годунова. Почему же такая разница в поведении? Дело в том, что 
Басманов получил роспись, уже приехав к войскам, и отказаться от 
назначения уже не мог, т.к. это было бы расценено как измена. Но 
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и принять должность ниже Телятевского он тоже не может, поэтому 
он, жестоко обманутый, плачет и не находит себе места. А Сабуров 
получил назначение до отправления к войскам, т.к. был болен. По
этому мог начать местническое дело. Но он «бил челом государю 
в отечестве» сразу на В. Голицына, стоящего намного выше его, в об
ход Телятевского и Годунова, назначенных тоже на более высокие 
должности. Таким образом, дело Сабурова изначально обречено на 
поражение, но поступает он так для того, чтобы показать, что с Те-
лятевским и Годуновым он даже спорить не станет, поскольку счи
тает себя выше их, и единственным, с кем он может вести дело, яв
ляется В. Голицын. Обида на правительство, нарушившее отеческую 
честь, является причиной измены П. Басманова. Что касается изме
ны Голицыных, то, возможно, они увидели, что правительство лома
ет систему местничества, и за этим действием могут последовать дру
гие. А слом традиционных порядков и норм не прощается. 

Оценка - 7 /7 . П у н к т вполне р а с к р ы т . 

6. Итак, отношения царской власти и высшей служилой аристо
кратии регулировались местническими нормами. Царь обязан был 
с ними считаться и судить местнические дела по правде. 

На примере данного документа мы видим, что местнические спо
ры внесли значительный вклад в развитие Смуты, т.к. нарушение 
местнических прав с точки зрения воевод считалось серьёзной при
чиной для измены царю. Значит, боярские роды не будут верны пра
вителю, нарушающему их родовую честь. Это делает положение пра
вительства неустойчивым, не позволяет ему выдвигать своих сторон
ников. Хотя, конечно, местнические порядки не могут в полной мере 
объяснить Смуту, но они, несомненно, сыграли в ней свою роль. 

Оценка : 8 / 1 0 . В выводы в о ш л и не все частные наблюдения , 
сделанные в ходе работы, и о н и сформулированы в с л и ш к о м 
общем плане. 

Общая оценка - 39 . Сильная работа. Особенно удачно вы
г л я д я т разделы основной ч а с т и , в к о т о р ы х автору удаётся уло
вить ц е л ы й ряд т о н к и х моментов, т а к и х к а к стремление Году
н о в ы х считаться новой п р а в я щ е й династией . 

Работа 4 
1. Источник — одна из записей Разрядных книг начала семнадца

того века, в которой ежегодно назначались люди на высшую, граж
данскую и придворную службу. В этот исторический период, Смут
ное время, происходит большое количество местнических споров, 
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которые подрывают отношения служилых людей по отечеству, бояр 
и царей. В результате нарушения Фёдором Годуновым порядка рас
пределения должностей по знатности и заслугам рода, большинство 
обиженных представителей служилой аристократии перешли на сто
рону Гришки Отрепьева, который впоследствии запомнится в исто
рии под именем Лжедмитрия I. 

Хочется ещё немного заострить акцент на историческом моменте. 
Как я уже писал, что в это время был период Смуты и большого голо
да, вызванного неурожаями 1601 — 1603 гг. Шаткой и неясной пред
ставлялась ситуация с новым царём, Фёдором Годуновым, который 
не являлся представителем династии Рюриковичей и не избирал
ся Земским собором как его отец. Политические очки Фёдора также 
убавляли нелюбовь к Годуновым в Москве. 

Оценка: 4 / 1 0 . Суть и значение местнической иерархии не 
разъяснены. Не показано, что события происходят в момент 
похода Лжедмитрия I на Москву . 

2. Документ, предоставленный для исследования, является одной 
из записей Разрядных книг, которые велись в 16—17 веках. В этих 
книгах ежегодно распределялись назначения на военную, граждан
скую и придворную службу. Книги являлись официальными письмен
ными источниками, в которых описывалась иерархия государствен
ного управления. На основании распределения должностей происхо
дили местнические споры. Воеводы названы в «росписи» в порядке 
значимости должности. 

Автор ставит под сомнение легитимность власти сына Бориса Го
дунова, Фёдора, и считает, что реальная власть находилась у его 
дяди, Семёна Годунова. Насчёт местнического спора между Телятев-
ским и Басмановым автор защищает второго, так как считает, что его 
обманули. 

Оценка: 4 / 1 0 . Не показана иерархия воеводских должно
стей. Позиция автора обрисована неверно (разумеется, леги
тимность власти царевича отнюдь не ставится под сомнение 
в официальном документе, созданном при его дворе) , не пока
зана её двойственность. 

3. Инцидент, описанный в записи, является результатом неустой
чивой политической системы и проблем, вызванных Смутным време
нем. Возникновение этого конфликта нельзя назвать чем-то необыч
ным. При Иване IV и его предшественниках система занятия государ
ственных должностей в зависимости от знатности и заслуг рода, то 
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есть местничество, получила большое распространение. К этой си
стеме привыкло уже не первое поколение бояр и служилых людей, 
и инцидент с утверждением на высокие должности людей незнатных 
родов вызывал местнические споры. 

Оценка - 2 / 7 . Суть конфликта не разъяснена. 
4. Правительство, руководившее страной в период, описанный 

в Разрядной книге, действовало стратегически и его решения мож
но назвать рациональными. Логика действий правительства заклю
чалась в том, что на этот раз людей нижних фамилий поставили на 
высокие посты за их личные заслуги. Власти считали, что будет луч
ше для страны, если на высшие должности будут назначаться умные 
и активные чиновники, чем ленивые и безынициативные представите
ли знатных родов. 

Оценка - 1/6. Суть логики правительства, как её понимает 
автор источника, не передана. 

5. В этом пункте нужно попытаться объяснить логику действий во
евод, которых не назначили на должности согласно правилам мест
ничества. Например, первый спор из-за должности случился меж
ду Басмановым и Телятевским. Когда вышла очередная запись, Бас
манов оказался ниже второго, но не мог ничего с этим поделать, так 
как был болен и стар. Ему оставалось только плакать и ждать воз
можного пересмотра записи. Также Замятия Сабуров оказался ниже 
князя Андрея Телятевского и подал челобитную царю. Воеводы пы
тались добиться пересмотра распределения должностей с учётом 
местничества, так как принять более низкий чин при их положении 
было невозможно. 

Оценка - 2 / 7 . Суть происходившего передана неверно. 
6. Местнические споры были обычным явлением в начале 

XVII века, так как иногда на высокие должности государством на
значались люди незнатных родов. Начало Смутного времени внесло 
коррективы в эту систему занятия должностей. Руководство страны 
осознало, что на руководящие посты нужно назначать не просто лю
дей из знатных родов, но и достойных, эффективных представителей 
земли Русской, деятелей, способных решить важнейшие проблемы, 
раздиравшие страну. 

Оценка - 2 /10 . Автор не понял сути задания и смысла текста. 
Общая оценка - 1 5 / 5 0 . Неудачная работа, демонстрирую

щая неумение автора работать с источником. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ О Т Н О Ш Е Н И Й КРЕСТЬЯНИНА 
И П О М Е Щ И К А ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОЙ 

РЕФОРМЫ 1861 г. 

Всероссийская олимпиада по истории, 2010/11 г. 
Региональный этап 

«Уставная грамота» была первым проектом современного 
типа на Всероссийской олимпиаде. Поскольку сам тип зада
ния был абсолютно новым, мы сознательно выбрали достаточ
но простой документ; кроме того , дело существенно облегча
лось и тем, что в 2011 г. исполнялось 150 лет Крестьянской ре
форме, и участники, конечно, специально готовились к тому, 
что ей будет посвящено несколько «юбилейных» заданий. 

Здесь задача состояла в том, чтобы, познакомившись 
с одной из множества грамот, определить, насколько типична 
регулируемая ею ситуация для данного региона и для ситуа
ции первых лет Крестьянской реформы вообще. 

Уставная грамота Нижегородской губернии Горба-
товского уезда селения Баркина, помещицы генерал-
лейтенантши Авдотьи Семёновны Ершовой. Составлена 
15 февраля 1862 года. 

I. 1) В деревне Баркине значится по 10-й народной переписи муж
ского пола душ крестьян — 44. 

Из них отпущенных после ревизии на волю не было. 
2) Из числа значущихся в крестьянах не подлежат наделению 

Землёю как отказавшиеся от оного на основании 8 ст. Местного по
ложения — 5 душ. 

3) Затем должны, на основании Положения, получить в пользова
ние поземельный надел тридцать девять ревизских мужского пола 
душ. 

II. 1) Всей земли состояло в пользовании крестьян до обнародова
ния Положения о крестьянах 214 десятин 1212 сажен. 

2) Из них собственно под крестьянскою усадебною оседлостию 
пять десятин триста шестьдесят шесть сажен (в число которых вхо
дит 1 десятина 266 сажен выгона, состоящего в пользовании кре
стьян). (...) 

3) Для местности, где находится селение, определён Местным по
ложением о поземельном устройстве крестьян высший размер ду
шевого надела — 4 десятины, а низший — 1 десятина 800 сажен; а по 
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числу душ в селении: высший размер надела на всё крестьянское об
щество составлял бы 156 десятин, а низший 52 десятины. 

4) Хотя на основании определённых Местным положением о кре
стьянах цифр высшего размера душевого надела в пользовании 
крестьян деревни Баркина должно бы остаться 156 десятин, но как 
всей удобной в имении земли с лесом значится по плану 214 деся
тин 1212 сажен, то по предоставленному владельцам праву на осно
вании 20 ст. Местного положения удержать в своём распоряжении 
до одной трети всего количества,— крестьянам оставляется в посто
янном пользовании сто сорок три десятины 8 сажен, остальная же 
земля должна подлежать отрезке и поступить в распоряжение поме
щицы. (...) 

III. 1) Строение крестьянское с усадебною оседлостию перенесе
нию на другие места не подлежит. 

2) Находящийся при селении водопой остаётся в общем пользова
нии помещицы и крестьян. 

3) Прогон скота к водопою с земли, остающейся в распоряжении 
помещицы, на пруд имеет быть по просёлочной дороге, идущей в де
ревню Баркину. 

4) Находящийся при селении выгон остаётся в пользовании кре
стьян. 

IV. 1) За предоставленную в пользование крестьян землю в ко
личестве 3 десятин 1600 сажен на душу причитается на основании 
Положения оброка с каждого душевого надела по восьми рублей 
шестьдесят две с половиной копейки в год, а со всех 39 душевых на
делов — триста тридцать шесть рублей тридцать семь с половиной 
копеек серебром в год. Но как крестьяне до обнародования Положе
ния платили со всего общества оброка двести семьдесят четыре ру
бля тридцать четыре копейки, то на основании 170 ст. Местного по
ложения они должны остаться при существующем оброке, что соста
вит на каждую ревизскую душу семь рублей три с половиною копей
ки в год. 

2) Оброк крестьяне обязаны вносить в два срока: 1 марта 
и 1 октября по 137 руб. 17 копеек. ( . . . ) 

3) За исправное отбывание повинностей ответствует круговою по
рукою всё общество крестьян на основании правил, установленных 
Местным положением. 

К подлинной уставной грамоте генерал-лейтенантша Авдотья Се
мёновна Ершова руку приложила. 
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1862 года 20 октября уставная грамота деревни Баркиной миро
вым посредником 1-го участка Горбатовского уезда поверена. Под
писал мировой посредник Бабкин 1862 год ноября 24 дня. 

Уставная грамота Горбатовским уездным съездом утверждена. 
Подписали: мировой посредник 2-го участка Беклемишев, ми

ровой посредник 3-го участка Астафьев и мировой посредник 4-го 
участка Гутьяр. 

С подлинною уставною грамотою верно: мировой посредник Баб
кин. 

Рекомендованный план работы: 
1. Постановка проблемы, характеристика описанного в ис

точнике исторического момента. 
2. Характеристика источника и возможностей, которые он 

даёт для освещения проблемы. 
3. Анализ положения крестьян и сути того , как определены 

документом отношения помещицы и крестьян. 
4. Выводы. Оценка их значения для понимания проведения 

Крестьянской реформы. 

Материалы д л я ж ю р и 

1. Постановка проблемы, характеристика исторического 
момента (до 10 баллов). 

Важно, чтобы эта часть представляла собой именно поста
новку проблемы, а не изложение соответствующих разделов 
учебника. В последнем случае оценка всей первой части рабо
ты - не выше 4 . 

Обязательно должен быть чётко поставлен вопрос о том, 
что земля по Положению о крестьянах, в ы ш е д ш и х из кре
постной зависимости, признавалась помещичьей, за крестья
нами же законодательно закреплялось право выкупа её ча
сти. Размер подлежащей выкупу земли определялся в зави
симости от дореформенного крестьянского надела, но если до
реформенный надел превышал в ы с ш у ю норму, производи
лись отрезки, а если был меньше низшей - прирезки. Расчёт 
количества земли производился исходя из количества м у ж 
чин, учтённых ревизией, ж е н щ и н ы и дети, родившиеся после 
ревизии, в расчёт не принимались. Не подлежали наделению 
землёй и дворовые люди. Также важно , чтобы участник знал 
термин «временнообязанные» и мог объяснить его суть : до 
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той поры, когда крестьяне совершат выкупную операцию, они 
имеют право пользоваться надельной землёй, но должны нести 
за это феодальные повинности - барщину или оброк . Размер 
повинностей исчислялся исходя из их дореформенного разме
ра, с корректировкой в в ы с ш у ю или низшую сторону, если он 
выходил за определённые в законе высшие или низшие для 
данной местности нормы. 

2. Характеристика источника и возможностей, которые 
он даёт для освещения проблемы (до 10 баллов). 

Участник должен понимать, что Уставные грамоты опреде
ляли границы крестьянских наделов и размеры повинностей 
и составлялись по соглашению помещика с крестьянами при 
участии мирового посредника. В них фиксировались отноше
ния крестьян и помещиков на весь период временнообязанного 
состояния. Х о р о ш о , если участник знает, что именно подписа
ние уставных грамот вызвало наибольшие сложности в первые 
годы проведения реформы: на 1 января 1863 г. крестьяне отка
зались подписать около 6 0 % грамот. 

3. Анализ положения крестьян и сути того, как определе
ны документом отношения помещицы и крестьян (до 20 бал
лов ) . 

Рассуждения участника могут содержать следующие идеи: 
О положении крестьян (до 10 баллов). Деревня Баркино 

по Уставной грамоте предстаёт небольшим оброчным имени
ем, в котором до реформы барское хозяйство отсутствовало. 
Судя по тому, что в пользовании крестьян находилась вся зем
ля, не было и усадьбы. В то же время деревня, видимо, была 
сравнительно небогатой, т .к . платившийся ранее оброк ока
зался ниже установленного законом. Участник должен очень 
чётко сказать, что в результате реформы экономическое поло
жение крестьян ухудшилось , т .к . размеры наделов сократи
лись на треть, а размер оброка остался прежним. Х о р о ш о так
ж е , если он знает, что такое положение не характерно для Ни
жегородской губернии, где прирезки немного преобладали над 
отрезками. В то же время автор может отметить, что итоговые 
размеры наделов в деревне Баркино всё-таки близки к макси
мальной норме. 

О сути отношений помещицы и крестьян (до 10 баллов). Сле
дует высоко оценивать работы, в которых содержатся хотя бы 
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попытки определить особенности района, в котором располо
жена исследуемая деревня. Идеально, если автор сумеет сфор
мулировать мысль о том, что в Нечерноземье, где размеры об
роков зависели не столько от размеров полевого хозяйства кре
стьян, сколько от доходности крестьянских промыслов , исчис
ление платы за пользование наделами исходя из оброка озна
чало, в сущности , обязанность крестьян выкупать личную сво
боду. Судя по тому, что грамота не подписана крестьянами, та
кое положение дел вызывало их недовольство. 

Очень важно, чтобы каждое из высказанных положений 
было сформулировано ясно и аргументировалось цитатами из 
источника. За нечёткие формулировки или слабую аргумента
цию следует снижать баллы. 

Если участники предлагают оригинальные идеи, не пред
усмотренные данной инструкцией, комиссии следует в каж
дом конкретном случае принимать коллегиальное решение. 
В этом случае количество экспертов, читающих работу, не мо
жет быть менее четырёх, и их решение должно утверждаться 
общим голосованием ж ю р и . 

4. Выводы. Оценка их значения для понимания Крестьян
ской реформы (до 10 баллов). 

Ж ю р и должно оценить глубину полученных выводов и яс 
ность их формулировки. Оценивая значение своих результатов 
для понимания проведения Крестьянской реформы, участник 
должен ясно понимать, что изученный документ не позволяет 
характеризовать этот процесс в целом, может использоваться 
лишь как иллюстрация, частный случай. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Царствование Александра II ознаменовалось активной ре

форматорской деятельностью. «Великие реформы», основной из 
которых признаётся реформа по отмене крепостного права 1861 г., 
закономерно проводились в 60—70-е гг. XIX в. и напрямую зависе
ли от первой, главной реформы. Манифест об отмене крепостного 
права состоял из двух документов: по первому проводилась сама ре
форма, а во втором — расписывалась операции и порядок освобож
дения. Крестьянская община и помещики обязаны были составить 
при участии мировых посредников так называемые уставные грамо-
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ты. Уставные грамоты представляли из себя договор, в котором при
писывались в соответствии с «положением» условия проживания 
крестьян на земле, количество земли, оставляемой за помещиком 
и отходящей общине, плата крестьян за предоставляемую землю. 
Реформа фактически подразумевала под собой, что земля будет по
делена в пользу помещика, выплата со стороны крестьян была край
не высока. 

Проблему моего исследования я формулирую следующим обра
зом: как регулировались отношения помещика и крестьянина по Кре
стьянской реформе 1861 г., что было прописано в уставной грамоте 
и как соблюдались права крестьян, которые они получили по Мани
фесту 1861 г. 

Оценка - 6 / 1 0 . Не вполне точно изложена суть поземель
ных отношений помещика и крестьянина. Не показано, как 
общая проблематика проявляется в конкретном случае. 

2. Источник, предоставленный мне для исследования, является 
официальным документом, уставной грамотой, составленной в со
ответствии с Манифестом 19 февраля 1861 г. Данный вид источни
ка является объективным, так как составлен в строго установленном 
порядке с учётом законодательных актов, принятых в государстве. 
Судя по источнику, я не могу определить мнение составляющего 
о процессе. Уставная грамота предоставляет нам возможность чётко 
определить порядок написания данного вида документов и подробно 
узнать положения закона 1861 г. 

Уставная грамота состоит из основных частей и абзаца с указани
ями на людей, участвовавших в процессе, и их подписями. В первой 
части прописывается численность крестьян, которые должны «по
лучить в пользование поземельный надел». Во второй части опре
деляется количество земли с учётом отрезков, отходящих помещи
це и крестьянам. В третьей части рассматривается вопрос о совмест
ном или раздельном пользовании отдельных строений на указанной 
территории. Четвёртая часть посвящена вопросу об оброке и суммам 
выплат крестьян в пользу помещика за пользование землёй. 

Оценка - 7 /10 . В целом раздел удачен, однако ничего не 
сказано о противоречиях, связанных с уставными грамотами; 
между тем это важно с точки зрения темы проекта. 

3. В первом абзаце приводится чёткое определение количества 
крестьян с учётом всех «отказавшихся». Помещику необходимо 
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было знать конкретное число человек, которые будут выплачивать 
оброк, чтобы была определённость в его доходах. 

Второй абзац рассматривает вопрос о земле, которая вся по до
кументу была «в пользовании п.в. крестьян». Значит, формальности 
соблюдались таким образом, чтобы утвердить главенствующее по
ложение крестьян, создать впечатление, что документ составляется 
в интересах крестьянства, а не помещика. Уже во 2-м пункте читаем 
«под крестьянскою усадебною оседлостию», т.е. учитываются и зем
ли, на которых стоят дома крестьян, но о занимаемой усадьбой по
мещика земле ничего не говорится. Достаточно неясные подсчёты 
приведены в третьем пункте, рассматривается земля, которая отда
ча была бы крестьянам, по «высшему размеру надела» и «низшему». 
Думаю, данная операция проводится для того, чтобы полиции само
стоятельно определил размер надела: любое его решение, которое 
входило бы в рамки т 4 десятин до 1 десятины, было бы принято; т.е. 
именно за помещиком остаётся последнее слово в вопросе о распре
делении земле. 

Подсчёты в 1-м и 2-м пункте ведутся последовательно, и конкрет
но прописывается каждое обстоятельство, что указывает на желание 
правительства максимально чётко определить права помещика, что
бы не было недоимок и путей обмана и махинаций для крестьянской 
общины. 

В четвёртом пункте написано, что крестьянам должно было отой
ти 156 десятин, но «по предоставленному владельцам праву», что 
вступает в резонанс с «земля «в пользовании крестьян», помещик 
удерживает до 1/3 всего количества». То есть несмотря на то, что 
земли в общем не так много, в Нижегородской губернии хорошие 
угодья для с / х и выгоднее для обеих сторон было бы передать их 
крестьянам, но помещику отдаётся максимум того, что можно при
нять за «справедливое распределение». 

В четвёртом пункте ярко демонстрируется пример «отрезков», 
случай, когда у крестьян отчуждается земля в пользу помещика, если 
она после подсчётов не соответствует положению « 1 / 3 всей земли — 
помещику». 

Третий абзац рассматривает вопрос об отдельных объектах, на
ходящихся в общем пользовании. Здесь же отмечается, что перене
сению крестьянских изб «на другие места не подлежат» — во избе
жание чересполосицы помещичьей и общинной земли и махинаций 
со стороны крестьян (о помещике не говорится). Пункт 3 определя
ет, что крестьянский скот не имеет право на прогон через помещичьи 
земли — с целью обезопасить помещика. 
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Четвёртый абзац посвящён вопросу о выплате оброка. По дан
ным документа становится ясно, что помещик определил 3 десятины 
1600 сажен на душу, что соответствует почти максимальному наде
лу на душу — помещик готов предоставить крестьянам возможности 
для продуктивной работы, из текста узнаём о том, что в случае пре
вышения выкупной платы над дореформенным оброком крестьянам 
позволялось выплачивалось прежнюю цену ежегодно («они должны 
остаться при существующем оброке»). 

Полная стоимость оброка разбивалась пополам, и вносилась 
каждая часть раз в полгода: 1 марта — после зимы, когда крестья
не занимались ремеслом и работами на заводах — и 1 октября после 
летнего периода с / х работ и сбора урожая. Также именно в этом 
документе чётко фиксируются денежные отношения между помещи
ком и крестьянством, взимается не натуральный, а денежный оброк. 
В пункте 4 определяется, что «за исправное отбывание повинностей 
ответствует круговою порукою всё общество крестьян» — явно ука
зывая на существование крестьянской общины в том регионе. Судя 
по этому предложению, можно сделать вывод, что уставная гра
мота заключалась между помещиком и общиной, а не с отдельны
ми крестьянами. Данный вывод можно подтвердить и тем, что в II, III 
и IV пунктах грамоты говорится о земле, передаваемой всем кре
стьянам с учётом распределения на мужские души, а не перечисля
ется каждый крестьянин; вопрос и с оброком. В части, где указы
ваются подписи сторон, упоминаются помещица, первой, и список 
мировых судей и посредников нескольких участков, но крестьян
ских имён не указывается. Из этого следует, что крестьяне не высту
пали в роли будущих собственников, вся формальная работа прово
дилась за них. Возможно, они и на процессе не присутствовали, так 
что решали все вопросы помещик и мировые судьи и посредники, 
помещичий подкуп которых не исключался, а следовательно, и отпи
сан в пользу землевладельцев. Официальный документ, на который 
постоянно ссылаются в уставной грамоте, — «местное положение», 
должно быть рассылаемый в каждый уезд и соответствующий «по
ложению» 1861 г. 

Оценка - 5 /20 . Несмотря на большой объём сочинения, 
важнейшие положения, предусмотренные ключами, не сфор
мулированы, подменены пересказом источника. 

4. Подводя итог, можно сделать общий вывод о том, что устав
ные грамоты в годы Крестьянской реформы были основным доку-
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ментом, по которому регулировались отношения помещиков и кре
стьян. Судя по источнику, договора составлялись в пользу землевла
дельцев, но всё-таки учитывалось, что наибольшее количество земли 
у крестьян повлечёт за собой более продуктивное и прибыльное её 
использование. 

Соответственно заключённые в 1861 — 1864 гг. уставные грамоты 
действовали и впоследствии, и, по моему мнению, подписание между 
помещиком и крестьянской общиной повлекло за собой укрепление 
общины, их уравнение в правах и хозяйственном плане, что отрица
тельно сказывалось на практике наёмного труда, далее, промышлен
ности и вообще экономике. 

Оценка - 3 / 1 0 . Выводы подменены повторением общих по
ложений о реформе. 

Общая оценка - 2 1 / 5 0 . Автору явно не хватаем умения де
лать наблюдения и выводы на основе критического чтения ис
точника. 

Работа 2 
1. Проблема данного проекта заключается в регулировании отно

шений крестьянина и помещика при освобождении крестьян от кре
постной зависимости и получении ими поземельного надела. Кре
стьянская реформа являлась одной из самых значимых среди Ве
ликих реформ Александра II. 60-е гг. XIX века — время либерализа
ции всех сфер общественной жизни, расцвет общественных движе
ний (западники, славянофилы, радикалы). Неудивительно, что имен
но в этот период становится возможным решение крестьянского во
проса — проблема, которая была одной из самых приоритетных ещё 
со времён Александра I (1803 г. — указ о вольных хлебопашцах). Од
ним из ключевых пунктов реформы всегда был вопрос о размере 
крестьянского надела, именно в этом заключалась одна из главных 
трудностей проведения реформы. Только благодаря деятельности Ро
стовцева, Самарина и Милютина, которые работали в Редакционных 
комиссиях, 5 марта 1861 г. Царский манифест об отмене крепостно
го права был обнародован (хотя подписан он был 19 февраля того же 
года). Публикация этого документа вызвала массовые крестьянские 
волнения. 

Оценка - 2 / 1 0 . Не обозначена проблематика земельных от
ношений в деревне после реформы. 

2. Данный источник — Уставная грамота, которая устанавлива
ла отношения помещика с временнообязанными крестьянами. Она 
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составлялась по помещикам на каждое селение в отдельности, 
и, в случае согласия, подписывалась крестьянами. Вводилась в дей
ствие мировыми посредниками (мировой посредник 2-го участка — 
Беклемишев, 3-го — Астафьев и т.д.). Уставная грамота фиксирова
ла размер поземельного надела и повинностей, сведения о перено
се усадеб, совместном пользовании водопоем и т.п. Из источника 
мы можем почерпнуть информацию о количестве крестьян, вышед
ших из крепостной зависимости, о порядке наделения их землёй, 
о выплатах оброка конкретных имений. 

Оценка - 6 / 1 0 . Не сказано о противоречиях, связанных 
с уставными грамотами. 

3. Уставные грамоты заключались не с отдельными крестьянами, 
а с обществом (круговая порука). В результате чего, повинности за 
пользование землёй взимались с «мира» («мир» — сельское обще
ство крестьян). Это следует из § IV 4 пункта Уставной грамоты Ни
жегородской губернии. Таким образом, вместо зависимости от по
мещика крестьянин фактически становился зависимым от «мира». 
Как следует из § IV, за пользование землёй крестьянин должен был 
выплачивать оброк. Размеры надела и время выплаты оброка фик
сировались в Уставных грамотах, которые должны были учитывать 
мнение крестьян, однако на практике этого часто не происходило. 
Это реформа предоставляла помещикам широкие возможности для 
различного вида ухищрений в свою пользу. Например, в § II пункте 
4 обозначено, что помещица имеет право на удержание 1 / 3 всего 
количества удобной ей земли. 

Оценка - 4 / 1 0 . Нет анализа того , как и почему изменилось 
положение крестьян. 

4. На основании проделанного анализа можно сделать следую
щие выводы. Уставная грамота была ключевым документом Кре
стьянской реформы 1861 г., т.к. от неё напрямую зависело положе
ние крестьянина, вышедшего из крепостной зависимости. Состав
ляемая помещицей, эта грамота во многом представляла её инте
ресы и предоставляла помещице определённую «власть» над об
рочными крестьянами. С другой стороны, наличие круговой по
руки ставило крестьянина в зависимость от сельского общества 
(«мира»), и каждый в «равной степени» нёс ответственность за от
бывание повинностей. Таким образом, из документа мы можем 
сделать вывод о том, что Манифест не решил крестьянский вопрос 
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и не освободил крестьян, в том смысле, который изначально вкла
дывался в проведение этой реформы. Крестьянин получил личную 
свободу, но не получил избавление от повинностей и участка земли 
в личное пользование. Земельный вопрос оставался практически не
решённым. 

Оценка - 3 / 1 0 . Разбора событий в конкретном селе нет, он 
подменён общей оценкой реформы. 

Общая оценка - 1 5 / 5 0 . Очевидно, что эта работа слабая. 

Работа 3 
1. Проблема, поставленная перед нами в тексте, выглядит следую

щим образом: складывание неравноправной системы взаимоотноше
ний между крестьянином и помещиком на основе реформы 19 фев
раля 1861 г. Исторический момент, на который пришлись описанные 
в источнике события, относится к первому году после отмены кре
постного права (1862). Реформа 1861 г. знаменует начало эпохи ве
ликих реформ Александра II. Изменение политической и социальной 
обстановки в стране, разрушение старых сословных отношений, за
вершение промышленного переворота, — характеризуют этот период, 
делая его одним из наиболее значимых в отечественной истории. Как 
известно, именно реформы 60—70-х гг. повлекут за собой становле
ние капитализма в России и переход от промышленного переворота 
к индустриализации. Также этот период характеризуется нарастани
ем крестьянских волнений, вызванных неоднозначностью реформ. 
Ярким примером служит восстание в селе Бездна (апрель 1861). В со
циальном отношении начинает происходить разрушение традицион
ного уклада жизни крестьянской и уездной среды, за счёт возмож
ности крестьян уходить на заработки и постоянное жительство в го
рода. Происходит складывание классовой системы внутри общества, 
разрушение старых сословных связей, что зачастую сопровождает
ся недовольством и инертностью масс. Изменения, происходящие во 
всех сферах жизни, являются основной чертой этого исторического 
периода. 

Оценка - 4 / 1 0 . Не поставлена проблема земельных отноше
ний в деревне после реформы. 

2. Перед нами находится письменный источник, относящийся к ак
товым материалам. Название источника звучит как «Уставная грамо
та Нижегородской губернии, Горбостовского уезда, селения Барки-
на, помещицы генерал-лейтенантши Авдотьи Семёновны Ермоловой». 
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Уставная грамота — документ, заключавшийся между помещиком 
и крестьянской общиной, «миром», целью которого было урегули
рование вопроса о выкупе земли крестьянами. Данный источник пре
доставляет широкие возможности по анализу практической сторо
ны проведения реформы освобождения крестьян, а также позволяет 
сформировать представление о модели взаимоотношений помещика 
и крестьянина на основе этой реформы. Он позволяет нам проана
лизировать изменение в экономическом земельном положении кре
стьян после проведения Крестьянской реформы 1861 г. («всей зем
ли состояло в пользовании крестьян до обнародования положения 
о крестьянах 214 десятин 1212 сажен «крестьянам оставляется в по
стоянном пользовании 143 десятины 8 сажен»), что позволяет уви
деть изменение в количестве земли на общину до и после реформы. 
Официальным автором документа является помещица Авдотья Се
мёновна (от её имени составлен документ, однако составлял наня
тый ею человек). Помимо этого, источник позволяет нам исследо
вать процесс освобождения крестьян и увидеть, что реально получа
ли крестьяне и помещики от её проведения. 

Однако данный документ не позволяет нам увидеть умонастро
ения людей, непосредственных участников события, узнать их мне
ние по поводу сложившейся ситуации. Выражая официальные дан
ные, текст скрывает от нас действительное положение дел в данной 
губернии. 

Оценка - 7 /10 . Не показан механизм подписания уставных 
грамот, в частности, роль мировых посредников. 

3. Оброк, который крестьяне платили за пользование землёй по
сле обнародования Манифеста, должен был составить 8 рублей 82 
копейки, однако в связи с тем, что прежний оброк составлял 7 ру
блей 3,5 копейки, новый оброк был понижен до прежнего уровня. 
Однако очевидно, что сама величина оброка повышалась, так как до 
реформы в деревне было 44 души, а после всего 39. Так что несмо
тря на внешнюю стабильность положение крестьянства ухудшилось. 

В то же время мы видим сохраняющуюся тенденцию возложить 
ответственность не на неплательщика оброка. Создаётся ситуация, 
когда «за исправное отбывание повинностей ответствует круговою 
порукою всё общество крестьян». Тем самым мы можем убедить
ся, что роль общины остаётся превалирующей, и в то же время люди 
должны отвечать за поступки своих сообщников (односельчан). Это 
могло негативно повлиять на развитие инициативы и продуктивности 
в хозяйстве. 
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В тексте мы можем встретить следующее примечание: «находя
щийся при селении водопой остаётся в общем пользовании помещи
цы и крестьян». Между тем выпасы и водопои очень важны для кре
стьянского скотоводства. В большинстве случаев помещики пред
почитали сохранять за собой как выгоды для выпаса, так и места 
водопоя. 

Удобным для крестьян фактом является также и то, что «оброк 
крестьяне обязаны вносить в два срока». Это «раздробление» сум
мы оброка должно быть ниже для крестьян, чем единовременное 
предъявление денег. Однако продолжая анализ, мы можем выявить 
средний размер надела — 3,7 десятин (можно сделать вывод, что 
земля в данном регионе является плодородной, поскольку, чем пло
дороднее земля, тем меньше надел). Таким образом, мы можем уви
деть, что в целом средний надел уменьшился, что, безусловно, явля
ется решающим фактором в определении положения крестьянства. 
Также примечательным фактом является то, что у помещицы есть 
право «удержать в своём распоряжении до одной трети всего ко
личества» земли. Таким образом, изначальная норма в 156 десятин 
была снижена до 143. Таким образом, за внешней справедливостью 
скрывается серьёзное нарушение интересов крестьянства. На наш 
взгляд, данные факты превалируют над небольшими положительны
ми моментами, поскольку именно количество земли обусловливает 
жизнь крестьянского хозяйства. 

Оценка - 1 0 / 2 0 . Положение об ухудшении положения кре
стьян обосновано недостаточно, мысль об особенностях вы
купной операции в Нечерноземье и, в частности, о связи раз
мера выкупа с оброком и крестьянскими промыслами, отсут
ствует . 

4. Таким образом, на основе проведённого нами анализа мы 
можем сделать вывод о том, что отношения между дворянами и кре
стьянами оставались неравноправными, и это было обусловлено во 
многом механизмом работы реформы 1861 г. За ширмой неболь
ших уступок было скрыто большое усугубление положения крестьян
ства в материальном отношении. Реформа была проведена в интере
сах крестьян, но её суть оказалась продворянской. Помещик получал 
возможность увеличить свой доход за счёт крестьян, которые про
должали бы на него работать. Полученные нами данные о сокраще
нии крестьянского надела позволяют сказать, что часть крестьян вы
шла из реформы беднее, чем раньше. 
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Оценка - 5 / 1 0 . Не показано, что именно изменилось в дан
ной деревне. 

Общая оценка - 2 6 / 5 0 . Работа написана хорошим языком, 
в ней грамотно охарактеризован источник, однако её главный 
недостаток - невнимание к тексту источника - существенно 
снижает общий балл. 

Работа 4 
1. В данном проекте нам предоставляется возможность просле

дить регулирование отношений между помещицей и временнообя
занными крестьянами. Также в данном проекте поднимается вопрос 
о наделении крестьян землёй. 

По указу 19 февраля 1861 г. крестьяне освобождались от зави
симости. Крестьянин мог получить надел в случае, если будет го
тов выплатить его стоимость. Государство выдавало кредит сроком 
на 49 лет. По некоторым данным, в государственную казну поступа
ла сумма, в 3—4 раза превышающая общую стоимость всех участков. 
Также государство регламентировало количество земли, отдаваемое 
крестьянину. 

За соблюдением правил обычно следили мировые посредники. 
Это были грамотные люди, которые заверяли все нужные докумен
ты. Помещики, сохраняя за собою земли, предоставляли в пользова
ние крестьянам их усадебную оседлость и необходимое для ведения 
хозяйства нужное количество земли. 

Также утверждались уставные грамоты, в которых было описано 
количество земли, даваемое крестьянам, и размер повинностей, вно
симых в пользу помещика. 

Оценка - 2 / 1 0 . Проблема не поставлена. 
2. Источник, который нам предоставлен — Уставная грамота. 

Уставная грамота — это объективный источник, в котором регламен
тировались отношения между помещицей и её крестьянами. За со
ставлением грамоты следил мировой посредник. Он же и ставил под
пись в конце документа. 

Уставная грамота определяла отношения между крестьянами 
и помещицей: каким образом распоряжалась земля, кто платил ка
кой налог и пр. 

Оценка - 5 / 1 0 . Автор ограничился внешней, формальной 
характеристикой источника, никак не привязав её к пробле
матике проекта. 
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3. После выхода из крепостной зависимости крестьянин мог 
выбрать два пути — пойти в город и попытать своё счастье там или 
остаться в деревне и выкупать землю. «В пользовании получить по
земельный надел 39 ревизских душ мужского пола». При общей чис
ленности населения в 44 души 5 по неизвестным причинам землю не 
получают. 

Во втором параграфе идёт регламентация земли. Так как «удоб
ной земли в имении значится по плану 214 десятин 1212 сажен 
(«всей земли до обнародования Положения было такое же количе
ство), то помещик имеет право отрезать 1/3 земли. Это были так на
зываемые «отрезки» — крестьянам осталось 143 десятины 3 сажени. 

Таким образом, крестьяне после выхода из крепостной зависимо
сти потеряли часть земли. Но эту часть земли крестьяне за отдель
ную плату могли были нанимать и арендовать. Таким образом, кре
стьяне должны были платить за участок со своим домом включитель
но, и он входил в часть обрабатываемой земли. Земля для выгона 
скота тоже учитывалась как обрабатываемая. 

В параграфе III определяется, кому принадлежит выгон, водопой 
и пр. В IV параграфе речь идёт о порядке выкупа. Оброк теперь со
ставлял не 3 рубля 62,5 коп., а 7 рублей 3,5 коп. и разделялся на два 
раза. 

Также в документе устанавливается «круговая порука». Усилива
ются общинные связи, и если один человек не заплатил, то вся общи
на скидывается на нужную сумму. Эта система была удобна государ
ству, т.к. в любом случае получало нужную сумму. 

Оценка - 1 1 / 2 0 . Не показано, что изменилось в положении 
крестьян. 

4. Прочитав данный документ, можно прийти к выводу, что ре
форма 1861 года — весьма неоднозначный момент истории. С одной 
стороны, крестьяне получили меньше земли на обработку, следова
тельно, могло произойти уменьшение урожая, а это вело в свою оче
редь к голоданию и недоеданию; с другой стороны, крестьяне теперь 
обрабатывали свою землю и работали сугубо на себя. 

Ввод круговой поруки для государства был удобен для системы 
налогообложения, но закреплял общинные порядки и несколько за
медлил эволюцию общества. 

И, в самом последнем, несмотря на закреплённые условия отно
шений между помещиком и крестьянами всё равно оставались точки 
соприкосновения, которые могли привести к конфликтам: оброк, со
вместное пользование водопоем, выкуп земли, выгон и пр. 
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Оценка - 5 /10 . Не показано, насколько всё сказанное ха
рактерно для данного региона. 

Общая оценка - 2 3 / 5 0 . Работа среднего уровня; автор доста
точно смутно понимает проблему проекта, что сказывается на 
всех разделах. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕСТЬЯНСКОГО БАНКА КАК ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

Всероссийская олимпиада по истории 2010/11 г. 
Заключительный этап 

В этом проекте впервые в качестве одной из составляющих 
задания стали статистические материалы. Прилагаемые та
блицы использовались ещё как дополнительный к законода
тельству материал. Кроме того , участникам впервые нужно 
было определить, что собственно историческим источником 
в данном проекте является только указ , а таблицы не явля
ются документами. Содержательно проект обращал внимание 
участников на неоднозначность практики реализации тех по
ложений, которые декларировались правительством П.А. Сто
лыпина в качестве основных целей реформы. 

J . Именной Высочайший указ «О выдаче Крестьянским 
поземельным банком ссуд под залог надельных земель», 
15 ноября 1906 г. 

Законом 14 декабря 1893 г. о неотчуждаемости крестьянских на
дельных земель крестьянским обществам и отдельным крестья
нам воспрещено отдавать надельные земли в залог частным ли
цам и частным учреждениям, хотя бы выкупная ссуда по сим землям 
и была погашена. 

Ныне, ввиду предстоящего с 1 января будущего года освобожде
ния надельных земель от лежавшего на них выкупного долга, при
знано Нами полезным, сохраняя в силе упомянутое ограничительное 
правило закона 14 декабря 1893 г., разрешить выдачу ссуд крестья
нам из Крестьянского поземельного банка под залог надельных зе
мель. Ожидая, что при благоразумном использовании предоставля
емого крестьянам нового вида государственного кредита настоящая 
мера облегчит им возможность получения необходимых для рас
ширения землевладения и улучшения землепользования денежных 
средств, и одобрив представленный Нам по сему предмету Особый 
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журнал Совета министров, Мы, на основании статьи 87 Свода Основ
ных государственных законов, издания 1906 г., повелеваем: 

1. Крестьянскому поземельному банку предоставляется произ
водить, на основании постановлений его устава и настоящих правил 
(ст. 1-20), выдачу ссуд под залог надельных земель: 

1) сельским и селённым обществам, имеющим отдельное по актам 
землеустройства владение надельной землёй; 

2) отдельным владельцам подворных участков и домохозяевам, 
выделившим свои наделы из общинного владения, а также совокуп
ности нескольких отдельных владельцев, со взаимным их друг за 
друга ручательством, и 

3) товариществам крестьян, образующимся для приобретения на
дельной земли. 

2. Предметом залога может быть как принадлежащая заёмщику, 
так и приобретаемая им надельная земля. 

3. Сельским обществам и отдельным селениям (ст. 1, п. 1) дозво
ляется закладывать или всю свою надельную землю или часть её; 
в последнем случае поступающая в залог Банка часть надельной зем
ли должна быть отведена к одним местам и, по установлении границ 
в натуре, снята на план. 

5. Указанные в предшествующих статьях отвод к одним местам 
и установление границ в натуре должны быть произведены до со
вершения акта залога. Установление в натуре границ закладывае
мой земли и составление на неё планов производятся распоряжени
ем и за счёт Крестьянского поземельного банка. 

7. Выдача ссуд под залог надельных земель производится: 
1) для уплаты за наделы, оставляемые крестьянами, переселяю

щимися на новые земли; 
2) для пополнения той части покупной цены за земли, приобрета

емые с содействием Крестьянского банка, которая не покрывается 
ссудою Банка, выдаваемою под залог покупаемой земли, и 

3) на покрытие вызываемых улучшением землепользования рас
ходов: а) при переходе от общинного владения к подворному, б) при 
расселении обществ на отдельные посёлки или хутора, в) при разде
ле обществами надельных земель на отрубные участки, и г) при отво
де к одним местам чересполосных участков отдельных домохозяев. 
Условия выдачи ссуд, предусмотренных в пункте 3 настоящей (7) ста
тьи, устанавливаются министром финансов, по соглашению с глав
ноуправляющим землеустройством и земледелием и министром вну
тренних дел. 
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8. Ссуды под залог надельных земель разрешаются по нормаль
ным оценкам земель в каждой местности, установленным в порядке 
статьи 50 Устава Крестьянского банка, и лишь в случаях явного несо
ответствия нормальной оценки действительной стоимости заклады
ваемого участка Банку предоставляется [право] производить оценку 
специальную. Размер ссуд, выдаваемых, на основании пункта 1 ста
тьи 7 настоящих правил, под залог приобретаемых земель, отведён
ных к одному месту, не должен превышать 9 0 % установленной оцен
ки. А под залог не отведённых к одному месту участков отдельных 
домохозяев — 6 0 % оценки. Во всех остальных случаях (п. 2 и 3 ст. 7) 
размер ссуд как выдаваемых сельским обществам и отдельным селе
ниям под залог всей их надельной земли, так и под залог земель, от
ведённых к одному месту, не должен превышать 6 0 % , а под залог не 
отведённых к одному месту участков — 4 0 % установленной оценки. 

9. Наибольшее количество надельной земли, которое может быть 
приобретено при помощи ссуды Банка, не должно превышать, в со
вокупности с имеющейся уже у заёмщиков надельною и купчею зем
лёю, нормы, предусмотренной статьёй 54 Устава Крестьянского бан
ка. < . . . > 

12. При заявлении о выдаче ссуды под залог собственной надельной 
земли заёмщики представляют установленное залоговое свидетель
ство, а сельские и селённые общества, сверх того, мирской приговор... 

14. На земских участковых начальников или соответствующих им 
должностных лиц возлагается содействие крестьянам в получении 
необходимых для залога надельной земли документов, не исключая 
сношений по сему предмету со старшими нотариусами. <...> 

II. Реализация Крестьянским банком политики кредитования кре
стьян при покупке ими земли. 

Таблица 1 

Выдача Крестьянским банком ссуд на покупку земли 
отдельным крестьянам и продажа Крестьянским банком 

земли из-за невнесения ими платежей 

Год Количество Общая пло Общая сто Общая вели Общая площадь 

ссуд, вы щадь куплен имость ку чина выдан земли, продан

данных Кре ной с помо пленной зем ной Крестьян ной Крестьян

стьянским щ ь ю ссуды ли (руб.) ским б а н к о м ским б а н к о м 

б а н к о м земли (дес.) ссуды (руб.) в счёт невыпла

ченной ссуды 

(дес.) 

1907 763 11 220 1 2 1 0 4 1 9 805 500 1641 
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1908 1308 19 430 1 178 952 1 540 880 2472 

1909 1633 43 409 6 742 595 6 084 580 4165 

1910 11 023 115 125 19 761 740 15 052 050 6914 

1911 17 361 184 250 32 400 351 24 682 350 15 294 

1912 13 193 143 634 21 322 849 16 888 260 25 340 

1913 1 0 9 1 8 137 828 21 029 898 14 615 970 34 062 

1914 7257 97 528 15 277 585 10 186 380 47 994 

1915 3921 52 821 7 660 238 4 773 720 51 386 

Всего 67 377 805 245 126 584 627 94 629 690 189 268 

Таблица 2 

Выдача Крестьянским банком ссуд на покупку земли 
крестьянским общинам и товариществам, продажа 
Крестьянским банком земли из-за невнесения ими 

платежей 

Год Количе

ство ссуд, 

выданных 

Кре

стьянским 

б а н к о м 

Общая пло

щадь куплен

ной с помо

щ ь ю ссуды 

земли (дес.) 

Общая сто

имость ку

пленной 

земли (руб.) 

Общая вели

чина выданной 

Крестьянским 

б а н к о м ссуды 

(руб.) 

О б щ а я площадь зем

ли , проданной Кре

стьянским б а н к о м 

в счёт невыплачен

ной ссуды (дес.) 

1907 3271 703 868 91 997 388 81 890 185 7219 

1908 3866 599 288 83 834 594 71 159 850 3048 

1909 4007 544 861 75 316 560 57 470 490 6375 

1910 4425 583 949 76 265 486 55 580 210 13 268 

1911 3897 433 219 55 435 483 39 083 350 4174 

1912 1988 3 1 0 0 8 1 40 135 556 29 171 341 11 620 

1913 3231 270 645 36 908 281 2 4 9 1 3 190 2111 

1914 2980 223 739 33 178 224 22 359 380 1413 

1915 1494 132 290 17 901 386 10 772 510 2261 

Всего 29 159 3 801 940 510 972 958 392 400 506 51 489 

Рекомендуемый план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного в ис

точнике исторического момента (10 баллов ) . 
2. Характеристика представленных документов и материа

лов, оценка возможностей, которые они дают для освещения 
проблемы / 5 баллов ) . 
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3. Анализ принципов кредитной политики Крестьянского 
банка по отношению к крестьянству на основе представленных 
законодательных документов в связи с целями Столыпинской 
реформы (15 баллов ) . 

4. Развёрнутая оценка значения кредитной политики банка 
для крестьян в начале X X в. на основе представленного стати
стического материала (10 баллов ) . 

5. Сопоставление реальных итогов политики Крестьянского 
банка с обозначенными в законодательстве принципами этой 
политики в связи с задачами Столыпинской аграрной рефор
мы. Оценка представленных материалов для понимания ито
гов Столыпинской реформы (10 баллов). 

Всего - 50 баллов. 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ

ствующие пунктам этого плана. 
Имейте в виду, что ж ю р и будет обращать основное внима

ние на умение чётко сформулировать Ваши положения и аргу
ментировать их с п о м о щ ь ю источника. 

М а т е р и а л ы для ж ю р и 

1 . В этой части сочинения участник может указать на следу
ющие основные позиции (все или некоторые из них) : 

• проблема данного проекта: как соотносились между со 
бой декларируемые цели деятельности Крестьянского банка 
и результаты его практической деятельности в области креди
тования покупки земли крестьянами в контексте Столыпин
ской аграрной реформы (до 3 баллов); 

• Столыпинская аграрная реформа представляла собой ре
шительный отказ от прежней политики правительства в кре
стьянском вопросе: если раньше оно опиралось на общину 
и укрепляло её, то теперь она рассматривается как препят
ствие развития страны / 1 балл ) ; 

• важнейшим фактором этого пересмотра стала революция 
1905 - 1907 гг. , которая выявила наличие в деревне острых со
циальных противоречий, потенциально опасных для сохране
ния монархии ( 1 балл); 

• одной из важнейших уступок правительства крестьян
ству стала отмена выкупных платежей / 1 балл); 
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• ключевым пунктом новой политики стало форсирован
ное утверждение института частной собственности крестьян на 
землю и утверждение хозяйства фермерского типа: Столыпин 
подчёркивал, что в этой политике делает ставку на «разумных 
и сильных» крестьян, которых больше, чем «пьяных и сла
бых» / 1 балл ) ; 

• Указом 9 ноября 1906 г. крестьянам предоставлялась 
возможность выделить свои (как правило, чересполосные) на
делы из общинного землепользования в отруб (единый участок 
земли) или хутор (участок земли с перенесённой на него усадь
бой) (1 балл ) ; 

• на выработку этого курса оказал влияние и личный ад
министративный опыт П.А. Столыпина как гродненского 
и саратовского губернатора - в этих регионах хуторская ор
ганизация крестьянского хозяйства была распространена 
/1 балл); 

• другими направлениями реформы стали переселенческая 
политика и активизация деятельности Крестьянского бан
ка по продаже крестьянам земли, значительная часть которой 
предварительно была скуплена банком у дворянства (1 балл). 

Могут быть также названы иные положения или даны иные 
формулировки, корректно описывающие исторический мо
мент с учётом тематики проекта. 

2. В этой части сочинения участник может указать на следу
ющие основные позиции (все или некоторые из них) : 

• Представленный документ относится к такому типу ис
точников, как законодательный акт, которым государство 
санкционирует определённые меры в сфере управления, в дан
ном случае - в аграрной сфере (1 балл ) . 

• Указ регулирует взаимоотношения между Крестьянским 
банком и крестьянином, взявшим у него ссуду на покупку зем
ли. Следовательно, он позволяет анализировать одно из трёх 
основных направлений Столыпинской аграрной реформы (на
ряду с распространением частной собственности и переселен
ческой п о л и т и к о й ) ( 1 балл). 

• Дата Указа говорит о том, что он был частью комплек
са правительственных мер в аграрной сфере, поскольку вы
шел менее чем через неделю после знаменитого Указа 9 ноября 
1906 г., разрешавшего крестьянам выход из общины с закре
плением надельной земли в собственность. 
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• Как и у любого законодательного источника, у данного 
Указа есть важное ограничение - он не показывает практику 
реализации заявленных мер ( 1 балл ) . 

• Статистические материалы позволяют восполнить этот 
пробел. Они характеризуют динамику кредитной деятельно
сти банка по годам на протяжении практически всего периода 
реализации Столыпинской аграрной реформы (1 балл). 

• При этом приведённые таблицы не являются собственно 
историческими источниками - документами эпохи , это имен
но материалы, составленные на основе обобщения неких ста
тистических источников (1 балл). 

Могут быть также названы иные положения или даны иные 
формулировки, корректно характеризующие представленные 
материалы с учётом тематики проекта. 

3. В этой части сочинения участник может указать на следу
ющие основные позиции (все или некоторые из них) : 

• У к а з , как и основной для Столыпинской реформы Указ 
9 ноября 1906 г., не встретил поддержки в Государственной 
думе , поскольку вводился в действие 87-й статьёй Основных 
законов. Как известно, на момент его разработки и подпи
си думское большинство выступало за передачу части поме
щичьих земель, в первую очередь отрезков , крестьянам. Поэ 
тому предложенный правительством комплекс мер, включая 
политику Крестьянского банка, не был поддержан (до 2 бал
лов ) . 

• Из текста Указа от 15 ноября 1906 г. видно, что регули
рование деятельности Крестьянского банка - часть целого 
комплекса известных правительственных мер в аграрной сфе
ре: 1) например, в начале этого документа упоминается отмена 
выкупных платежей ( «выкупного долга» ) ; 2) судя по перечню 
целей выдачи ссуд, они должны были способствовать успеху 
переселенческой политике правительства (ст. 7 п. 1.) и 3) уско 
рению выхода крестьян из общины с последующим созданием 
хуторов и отрубов (ст. 7 п. 3.) (до 6 баллов). 

• Согласно Указу, банк принимал в залог только ту землю, 
которая была «отведена к одним местам» (ст. 3 ) , причём это 
должно было быть полностью оформлено юридически (ст. 5) . 
Тем самым он содействовал землеустроительной политике 
правительства, направленной на преодоление чересполосицы 
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и общинных переделов. Кроме того , здесь был и чисто финан
совый интерес - в случае невыплаты ссуды такой участок Бан
ку было бы гораздо легче продать (до 2 баллов). 

• Указ требует от местной администрации участвовать 
в организации кредитования крестьян Банком (ст. 14), что на
ходится в полном соответствии со стремлением правительства 
форсировать аграрные преобразования, в том числе и при по
мощи административного воздействия (до 2 баллов). 

• Подобно тому, как закон 14 июня 1910 г. впоследствии 
установил максимальный размер закрепляемой крестьянином 
земли в 6 наделов (« . . .воспрещается в пределах одного уезда 
сосредоточивать в одних руках путём покупки или принятия 
в дар надельную землю в губерниях и областях, в коих приме
няются местные Великороссийское и Малороссийское Поло
жения ... свыше шести душевых , высших или указных, наде
л о в » ) , данный Указ также предполагал максимальное коли
чество земли, которое могло быть куплено при помощи ссу
ды (ст. 9) . Эта мера говорит об осторожном отношении прави
тельства к возможной концентрации земли в руках «кулаков» 
(в данном случае - через механизм кредитования покупки зем
ли) , которая могла бы вызвать обострение конкуренции с по
мещичьим землевладением (до 2 баллов). 

• Указ предоставлял Банку возможности влиять на це
новую конъюнктуру на рынке земли. Так, оценка стоимости 
приобретаемой земли оказывается в его компетенции и регу
лируется его Уставом (ст. 9 ) . Известно, что деятельность Бан
ка в целом способствовала именно повышению цен на землю 
в России (1 балл ) . 

Могут быть также предложены иные формулировки указан
ных положений, корректно интерпретирующие текст Указа 
с учётом тематики проекта. 

4. В этой части сочинения участник может указать на следу
ющие основные позиции (все или некоторые из них) : 

• Крестьянский банк действительно развернул актив
ную деятельность по выдаче ссуд на покупку земли. За 9 лет 
им было выдано около 100 тыс . ссуд на покупку примерно 
4,6 млн. десятин земли. Общий объём выданных ссуд превы
шал 0,6 млрд. руб. Для такого короткого срока эти показатели 
можно считать высокими (до 2 баллов). 
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• Общая характеристика динамики выдачи ссуд. В первые 
годы Столыпинской реформы крестьяне практически не обра
щались в Крестьянский банк за ссудами. Резкий рост числа 
выданных ссуд пришёлся на период 1910 - 1911 гг. , затем на
чинается спад. С началом Первой мировой войны количество 
ссуд резко падает (до 2 баллов). 

• Ссуда была крайне необходима для покупки земли и от
дельному крестьянину, и общине. Если сравнить данные 
столбцов «Общая величина выданной Крестьянским банком 
ссуды (руб.)» и «Общая стоимость купленной земли (руб . ) » , 
то видно, что ссуда составляла большую часть покупной стои
мости земли (в среднем - около 7 0 % ) . Без этой ссуды покуп
ка земли крестьянством была бы вряд ли возможна в принци
пе (do 3 баллов ) . 

• Вернуть ссуду Крестьянскому банку было достаточно тя
жело , об этом говорят данные последнего столбца таблицы. 
Особенно трудно рассчитаться с Банком было отдельному кре
стьянскому хозяйству. Так, почти каждая четвёртая десятина, 
на покупку которой крестьяне взяли ссуду у банка к 1915 г., 
была продана Банком из-за невнесения крестьянами плате
жей . Продажи Банком земель по этой причине росли даже 
в благоприятные 1 9 1 1 - 1 9 1 3 гг. , но особенно сильно - после 
начала Первой мировой войны (до 3 баллов). 

Могут быть также предложены иные формулировки указан
ных положений, корректно интерпретирующие материалы та
блиц с учётом тематики проекта. 

5. В этой части сочинения участник может указать на следу
ю щ и е основные позиции (все или некоторые из них) : 

• Представленные материалы дополняют друг друга. Они 
позволяют сопоставить декларируемые в законодательстве 
цели правительственных мер и их реализацию. Активная по
литика кредитования Крестьянским банком покупки кре
стьянами земли в этот период не подлежит сомнению, и в этом 
смысле можно видеть определённое совпадение объявленных 
целей и результатов политики правительства (до 2 баллов). 

Однако различия между тем и другим всё же более заметны. 
• Реальная политика Крестьянского банка, результаты ко

торой отражены в таблицах, показывает, что никакого облегче
ния покупки земли для крестьян не произошло. Крестьянский 
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банк (как и на рубеже X I X - X X вв.) содействовал удорожа
нию земли. Рост цены на землю виден, если разделить данные 
столбца «Общая стоимость купленной земли (руб.)» на данные 
столбца «Общая площадь купленной с помощью ссуды земли 
(дес.)» в каждой таблице. Особенно заметное удорожание зем
ли начинается в 1 9 1 0 - 1 9 1 1 гг. , на которые приходится макси
мальный рост числа выданных ссуд (до 4 баллов). 

• Х о т я целью Столыпинской аграрной реформы было соз
дание крепкого фермерского хозяйства, в условиях России 
именно община оказывалась более активным покупателем 
земли и имела гораздо больше шансов рассчитаться с Кре
стьянским банком. Общины взяли значительно меньше ссуд, 
чем отдельные крестьяне, но купили земли почти в 5 раз боль
ше. Общины тоже не всегда могли платить по долгам Кре
стьянскому банку, однако подавляющую часть земли, куплен
ной с п о м о щ ь ю ссуды в 1 9 0 7 - 1 9 1 5 гг. , они сохранили за собой. 
Поэтому объявленные цели Столыпинской аграрной реформы 
и реальные последствия кредиторской деятельности Крестьян
ского банка фактически были противоположны друг другу (до 
4 баллов). 

Могут быть также предложены иные формулировки указан
ных положений. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. В проекте мне предложено исследовать один из аспектов 

аграрной реформы П.А. Столыпина — деятельность Крестьянско
го банка и выяснить, насколько она была эффективна и насколько 
были реализованы задачи, которые она должна была решить. Итак, 
речь идёт о начале XX в. Всё ещё продолжается (правда, на послед
ней стадии) первая Русская революция, одним из главных требова
ний которой и было решение крестьянского аграрного вопроса. Ре
волюция настолько напугала верховную власть, что та пошла на 
вполне серьёзные уступки — в первую очередь на опубликование Ма
нифеста 17 октября, даровавшего России права, свободы и законо
дательную Думу, и на проведение Столыпинской реформы, разру
шившей столь бережно охраняемую все последующие годы общину. 
На самом деле, мысль о уничтожении общины была не нова, в 1902 г. 
собиралось Особое совещание, которое порекомендовало Николаю II 
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разрешить выход из общины, но он не прислушался к этому совету. 
Что касается Крестьянского банка, то он был создан ещё при Алек
сандре III в 1882 г., и Столыпин сделал его деятельность одним из 
ключевых моментов в своей реформе. 

Как таковой постановки проблемы в данном фрагменте нет, она 
заменена несколько видоизменённым названием проекта. Характе
ристика эпохи дана в общих чертах, хорошо, что автор помнит даты 
Особого совещания и основания Крестьянского банка. Тем не менее 
именно в данном пункте не хватает соответствующих терминов и по
нятий по теме проекта (отруб, хутор, переселенческая политика, вы
купные платежи), а также дат (начало Столыпинской реформы, отме
ны выкупных платежей). Лишь из дальнейшего текста можно понять, 
что этот материал автор знает. Ошибочно утверждается, что Столы
пинская реформа разрушила общину. 

Оценка - 6 / 1 0 . 
2. Как уже было сказано выше, революция дала России законо

дательную Думу. Первый состав её собрался в апреле 1906 г., проза
седал до июля и был разогнан, так как не смог договориться по всё 
тому же крестьянскому вопросу. Следующая Дума собирается толь
ко в феврале 1907 г. Именно этим воспользовался Столыпин, прове
дя свой закон вне обсуждения в Думе как именной величайший указ, 
причём, совершенно законно, как указано в документе: «на основа
нии статьи 87 Свода...» Также стоит отметить, что в этом документе 
появляется ряд новых терминов: «отрубные участки», «подворное 
владение», «хутора». Все это говорит о том, что предложенный нам 
указ был издан после основного Указа, разрешающего выход из об
щины. Соответственно, данный указ может показать нам, в чём кон
кретно заключалась деятельность Крестьянского банка и на каких 
условиях всё проходило. Таблицы 1 и 2 помогут нам проанализиро
вать непосредственно результаты этой политики. 

Автор показал хорошее знание основных законодательных 
актов , относящихся к теме. Однако характеристика самого 
представленного документа хотя бы с точки зрения общего со 
держания почти отсутствует. Таблицы только упомянуты, не 
показана их особенность как материалов, а не собственно до
кументальных источников. Оценка - 3 /5 . 

3. В начале скажем о целях Столыпинской реформы. Первая: 
сформировать прослойку крепких земельных собственников, эта
кого среднего класса, который станет опорой самодержавия. Вто-
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рая: развить в крестьянах чувство собственника. Третья: стимули
ровать экономику, в частности с / х , которое на тот момент было от
сталым за счёт сохранения общины, консервации старых порядков 
и полное нежелание развиваться интенсивным, а не экстенсивным 
путём. Но для любого развития нужны деньги, которых у крестьян 
чаще всего не было, поэтому главная задача Крестьянского бан
ка — спонсировать крестьянские хозяйства, дабы они расширялись 
и развивались, отменив выкупные платежи с 1907 г.; гос-во призна
вало землю собственностью крестьян, вот её-то и нужно было закла
дывать в Банк для получения необходимой суммы. Банк давал ссу
ду трём категориям собственников: «сельским и селённым обще
ствам», «отдельным владельцам подворных участков и домохозяе
вам», «совокупности нескольких отдельных владельцев» и «товари
ществам крестьян». Отдельно подчёркивалось, что «земля должна 
быть к одним местам», но установление границ проводилось за счёт 
банка — крестьян не разоряли дополнительными поборами, которые 
могли в принципе отбить всё желание брать деньги у банка. Также 
выделены цели этой ссуды: «для покупки новых земель, на покры
тие вызываемых улучшением землепользования расходов». То есть 
эти цели вполне совпадают с тем, чего Столыпин хотел в принципе 
добиться реформой — поощрить развитие крестьянского хозяйства, 
уход из общины, покупку новых земель. Деньги просто так не выда
вались, только на дело. Ссуда на земли, «отведение к одному ме
сту» довольно выгодна — до 9 0 % оценки земель. Самая низкая ссу
да — 4 0 % — давалась за отведение к одному месту участки сельских 
обществ, то есть опять же отдельным домохозяйствам предоставлял
ся ряд преимуществ. От сельских и селённых обществ для заключе
ния договора требовали ещё и мирской приговор, то есть все члены 
общин должны были согласиться. Подводя итог, можно сказать, что 
политика Крестьянского банка была направлена на поощрение сред
них собственников, всяческую им помощь. 

Х о р о ш и й анализ содержания указа в связи с ц е л я м и Столы
п и н с к о й реформы. Т а к , верно в ы я в л е н ы взаимосвязи его поло
ж е н и й с переселенческой п о л и т и к о й и поощрением выхода из 
о б щ и н ы . Однако некоторые п о л о ж е н и я указа не проанализи
рованы автором (см. к л ю ч и к проекту ) . Оценка - 1 0 / 1 5 . 

4. Исследуя таблицы, можно прийти к нескольким выводам. Во-
первых, отдельные крестьяне гораздо активнее пользовались Кре
стьянским банком, нежели крестьянские общины. Первым было 
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выдано 67337 ссуд, а вторым всего 29159, т.е. в 2 раза меньше. Пик 
активности у отдельных крестьян пришёлся на 1910 — 1912 гг., в эти 
годы законодательно оформилась переселенческая политика, поэ
тому деньги требовались особо остро, чтобы обустроиться на новом 
месте. Спад в 1914 — 1915 гг. объясняется начавшейся Первой ми
ровой войной и общим «прикрытием» реформ Столыпина после его 
смерти. В первые три года кол-во ссуд, выданных крестьянским об
щинам, было больше, чем отдельным хозяевам, но затем значительно 
меньше, а в целом — стабильная цифра от 1 тыс. до 4 тыс. При этом 
крестьянские общины купили куда больше земли, чем отдельные до
мохозяйства (3.801.940 и 805.245 соответственно), общая величина 
ссуды у них также больше, что объясняется тем, что закладывались 
большие земли (владение общины всегда больше владений отдельно
го домохозяева). Ссуды общины выплачивали лучше, чем отдельные 
крестьяне, что можно объяснить круговой порукой — в общине все 
помогали друг другу не только по закону, но и по убеждению. В итоге 
можно сказать, что Крестьянским банком более (в период переселен
ческой политики) или менее пользовались, земли покупались, хоз-во 
расширялось, с / х поднималось. 

Верно показаны общая динамика выдачи ссуд, предложе
но объяснение причин роста или падения количественных по
казателей. Также правильно отмечены различия в основных 
показателях кредитования общинных и отдельных крестьян
ских хозяйств . Однако не все данные таблиц были использова
ны в ответе, например, совсем не задействованы сведения о ве
личине ссуд (в рублях) и стоимости земли, поэтому не сдела
ны возможные предположения о финансовой значимости ссу
ды для крестьянского хозяйства и о влиянии политики банка 
на цену земли. Оценка - 6 / 1 0 . 

5. По представленным материалам можно понять, что, несмотря 
на все усилия, аграрная реформа П.А. Столыпина реализовалась не 
в полной мере. Крестьяне не хотели уходить из общины, предпочи
тая брать ссуды скооперировавшись, сообща (в общении в товари
ществе). Следовательно, чувство частной собственности так и не 
сформировалось до конца. Более того, те, кто отделился, довольно 
часто разорялись, что видно по количеству десятин земли, продан
ной в счёт не выплаченной суммы. Понятное дело, что никакой опо
ры самодержавия из таких людей сформироваться не могло, они 
лишь маргинализировались и примыкали к революционным орга
низациям, виня в своих бедах государство. Эти деньги, как сказано 
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в Указе, должны были быть направлены на «благоразумное исполь
зование», но, к сожалению, далеко не всем это удалось — общин
ный, патриархальный склад ума давал о себе знать, отдельных пред
принимателей из многих не получалось. Тем не менее ссуды брали, 
значит, попытки развиваться были, и реформа, несомненно, принес
ла плюсы: был и некоторый рост в развитии с / х , и укрепление от
дельных хозяйств, и развитие Сибири — и всё это, в принципе, на 
деньги, выданные Крестьянским банком, а, следовательно, полити
ка банка хоть частично, но помогла решить задачи реформы. Пред
ставленные материалы как раз и показали нам некоторое несоответ
ствие реальных итогов и планируемых результатов, но, изучая табли
цы, можно увидеть и то, что прогресс был, и реформа постепенно, но 
реализовывалась. 

Текст Заключения содержит крайне общие суждения о том, 
как соотносятся между собой законодательно объявленные 
цели деятельности Крестьянского банка и практика его дея
тельности, отражённая в таблицах. Оценка пункта и его раз
вёрнутое название подразумевают более конкретный анализ 
(см. ключи) . Итоговый вывод о «некотором несоответствии» 
целей и результатов деятельности Крестьянского банка слиш
ком мягкий. Оценка - 5 /10 . 

Итоговая оценка - 3 0 / 5 0 . Достаточно хорошая работа, по
казывающая наличие у участника основных навыков работы 
с источником. Основные потери балла обусловлены неполным 
использованием материалов и документа, а также неверно по
нятой задачей при подведении итогов. 

Работа 2 
1. Начало XX в. было очень непростым периодом в истории наше

го государства: стремительно снижалась популярность самодержа
вия среди некоторых слоёв населения, не оправдывались надежды 
на скорое реформаторство нуждающихся в нём сфер общественной 
жизни, истощался запас заряда, данного Крестьянской реформой 
1861 г. — крестьяне ждали продолжения этой политики; росла напря
жённость в стране, вызываемая как внутренней обстановкой (револю
ция 1905 —1907 гг.), так и внешней политикой (проигранная в 1905 г. 
русско-японская война, например). В это же время начинается дея
тельность П.А. Столыпина, занявшего пост министра внутренних дел, 
по реализации планов смягчения недовольства и обретения в лице 
зажиточных крестьян крепкой поддержки существующему строю. 
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В связи с этим в 1906 — 1911 гг. проводилась знаменитая Столыпин
ская аграрная реформа. Также здесь идёт речь об отмене выкупных 
платежей, об организации жизни крестьян в начале XX в. через не
сколько десятилетий после отмены крепостного права. Отсюда про
блемой можно заявить значение претворения в жизнь такого аспек
та, как деятельность Крестьянского банка, в ходе проведения аграр
ной реформы. 

Характеристика исторического момента несколько размы
тая, например, Крестьянская реформа 1861 г. включена в него 
напрасно. Сама Столыпинская реформа почти не охарактери
зована - недостаточно просто назвать её «знаменитой» , имен
но в этом пункте следовало указать её цели, особенности про
ведения и т .п. Постановка проблемы дана в виде переформули
рованной темы. Оценка - 5 / 10 . 

2. Данный источник в первую очередь даёт возможность озна
комления со сложившейся в 1906 г. ситуацией, наглядно демон
стрирующей осуществление одного из направлений реформаторской 
деятельности Столыпина; позволяет познакомиться с реальными ста
тистическими данными (таблицы 1, 2) и на их основании сделать вы
воды об успешности и востребованности проводимой реформы, 
о том, удалось ли с её помощью достичь общих целей, изменений. 
Кроме того, документ помогает увидеть, каким образом законода
тельно были закреплены положения рассматриваемого направления 
реформы и сравнить эти данные с желанием и действиями крестьян 
(таблицы) и отсюда судить об эффективности реформы. 

Очень общая характеристика предложенного документа 
и материалов, не раскрыты принципиальные различия между 
ними (официальный документальный источник и статистиче
ские материалы позднего происхождения) , не показаны даже 
основные особенности их содержания. Предполагаемые вопро
сы к этим материалам сформулированы в целом верно. Оцен
к а - 2 / 5 . 

3. Прежде всего следует, очевидно, обозначить цели Столыпин
ской реформы. Проводимая им политика разрушения крестьянской 
общины, переселения людей, выделения им земельных наделов, 
распространение системы хуторов и отрубов должна была приве
сти к формированию стабильного, устойчивого круга богатых, за
житочных крестьян, не способных на волнения, наоборот, становя
щихся опорой монархии (за счёт возможности в противном случае 

143 



потерять своё имущество). Также целью реформы можно назвать 
снятие общего напряжения, желание показать готовность идти на 
уступки, стремление избавиться от возможных бунтовщиков в бли
жайшем окружении (путём переселения), реальное улучшение суще
ствования крестьян. 

Этим теоретическим положениям находится подтверждение в тек
сте источника (например, в п. 7: «выдача ссуд под залог надельных 
земель производится...»). 

Значение непосредственно Крестьянского банка (осн. в 1885 г.) 
было высоко: по сути, он являлся теперь единственным органом, 
имеющим право принимать от крестьян земельные налоги. 

Принципы кредитной политики, закреплённые в документе, осно
вывались на необходимости юридического закрепления осуществля
емых операций («сношения с нотариусами», «залоговое свидетель
ство», «необходимые документы»). Помимо того, условия получения 
ссуд зависели от расположения земель; наиболее выгодным в этом 
случае было нахождение земли в одном месте, что опять же соответ
ствует целям политики Столыпина. Пункт 9 «указа» даёт потенциаль
ному получателю ссуды некоторые ограничения и вместе с тем га
рантию от возможных долгов в случае невнесения платежа. 

Характеристика целей реформы содержит общие форму
лировки. Неверно названа дата основания Крестьянского бан
ка, ещё более ошибочно утверждение, что он «являлся теперь 
единственным органом, имеющим право принимать от кре
стьян земельные налоги» . Ссылки на документ присутствуют, 
но детального последовательного анализа указа в целом не по
лучилось. Оценка - 5 /15 . 

4. На основе предъявленных данных можно заключить, что разви
тие системы кредитования Банком крестьян и крестьянских общин / 
товариществ шло неравномерно. Рост количества ссуд, выданных 
Крестьянским банком до 1911 г. (год убийства Столыпина), объясня
ется во многом общей политической обстановкой в стране. 

Общее количество выданных ссуд не было чрезвычайно велико, 
однако в случае с отдельными крестьянами оно колебалось куда 
более ощутимо в разные годы, чем у крестьянских общин и товари
ществ — это также говорит о влиянии целей реформы на её прове
дение. 

Из таблиц видно, что основная часть взятых ссуд возвращалась, 
однако в 1915 г., например, общая площадь купленной с помощью 
ссуды земли у крестьян (52,821 дес.) почти сравнялась с общей 
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площадью земли, проданной в Крестьянский банк в счёт невыпла
ченной ссуды (51,386 д е с ) , а у крестьянских общин / товариществ 
и превысила её. 

Общая стоимость купленной земли и общая величина выданной 
ссуды не совпадали, ссуда никогда не могла совершенно покрыть из
держки на приобретение земельной собственности. 

Поверхностный анализ предложенного табличного материа
ла. Главным образом, не показаны конкретные различия в ре
зультатах кредитования Банком крестьянских отдельных и об
щинных хозяйств. Абсолютно ошибочен вывод о том, что «об
щая площадь купленной с помощью ссуды земли у крестьян 
почти сравнялась с общей площадью земли, проданной в Кре
стьянский банк в счёт невыплаченной с с у д ы » . Оценка - 4 / 1 0 . 

5. Реальные итоги политики Крестьянского банка полностью 
с обозначенными в законодательстве принципами и задачами ре
формы не совпали. Воспользовалось предоставленным правом не 
такое большое количество крестьян (всего 67 377 и 29 159 соответ
ственно), что кардинально изменить ситуацию не помогло. Представ
ленные материалы позволяют отследить такое несоответствие, сде
лать выводы о расхождении ожидаемого с действительным. 

Очень краткое заключение, характер различий между целя
ми и результатами сформулирован крайне обобщённо и в це
лом определён неверно (см. ключи к проекту) . Оценка - 2 / 1 0 . 

Итоговая оценка - 1 8 / 5 0 . Работа показывает необходимость 
совершенствовать навыки постатейного анализа законодатель
ного акта и внимательного чтения таблиц, а также развивать 
умение выводить суждения обобщающего характера из ре
зультатов собственной работы с материалами. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА ПЕРВОГО ЗЕМСКОГО ОПОЛЧЕНИЯ 

Всероссийская олимпиада по истории 2011/12 г. 
Региональный этап 

Проект, тематика которого закономерно связана с историей 
Смутного времени. Данное задание должно было в первую оче
редь акцентировать внимание участника на необходимости вы
работать навык постатейного анализа актового документа. Со
держательно проект, во-первых, позволял оценить огромную 
важность поземельных отношений в русском обществе X V I I в . , 
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и, во -вторых, наводил на мысль об абсолютном преобладании 
служилых людей в Первом земском ополчении и в других дви
жениях периода Смуты, которые ещё относительно недавно 
было принято считать «народными» или «крестьянскими» . 

Приговор Первого земского ополчения, 1611. 
Лета 7119-го июня в 30-й день, Московскаго государства раз

ных земель царевичи1 и бояре, и окольничие2, и стольники3, и дворя
не, и приказные люди4 , и князи, и мурзы, и дворяне из всех городов, 
и атаманы, и казаки, и всякие служилые люди, которые стоят за Дом 
Пресвятыя Богородицы и за православную христианскую веру про
тив разорителей веры христианские, польских и литовских людей, 
под Москвою, приговорили, и выбрали всею Землёю бояр и воевод, 
князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкаго да Ивана Мартыновича За-
руцкаго да думнаго дворянина и воеводу Прокофья Петровича Ляпу
нова, на том, что им, будучи в правительстве, земским и всяким рат
ным делом промышляти и расправа всякая меж всяких людей чинити 
в правду, а ратным и земским всяким людем их, бояр, во всяких зем
ских и в ратных делах слушати всем. 

1. А поместья за бояры быти боярским, а взяти им себе поместья 
и вотчины боярские, боярину — боярское, а окольничему — окольни-
ческое, примеряся к прежним большим бояром, как было при преж
них российских прирождённых государех. 

А которые дворцовые сёла и чёрные волости, и монастырские 
сёла, и боярские, и окольничих, и думных дворян поместья, и вот
чины розняли бояре по себе без земского приговору, и дворянам 
и детем боярским раздали они же бояре вновь в додачу к старым их 
окладам5 или сверх их окладов, — и те новые поместья у тех у всех 
отняти, и отписати в дворцовые сёла, а поместные и вотчинные земли 
раздати безпоместным и разорённым детем боярским, которые по-
местей своих отбыли от литовского разоренья. 

2. А в дворцовые же сёла и чёрные волости, которые розданы боя
ром, и окольничим, и дворянам большим, и дворяном же из городов, 
которые сидели на Москве, и в осаде, и по городам, за Московское же 

1 Царевичи - здесь представители феодальной знати нерусского проис
хождения, потомки ордынских «царей». 

2 Следующий по значимости чин после боярина. 
3 Высший чин столичного дворянства. 
4 Служащие приказов. 
5 Оклад - размер земельного пожалования дворянину за службу. 
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государство, и которые были в Тушине, и в Калуге1, и по иным Север-
ским городам2, не по их мере, оклады и дачи, и их верстать3 с теми, ко
торым давано на Москве за осадное сиденье4 и за раны по их мере, 
и в поместном окладе и в денежном жалованье учинить их равно. 

А которым за Московское сиденье на Москве, и в Тушине, и в Ка
луге даны оклады и денежное жалованье не по их мере и не за служ
бу, и у тех по сыску5 окладов и денежнова жалованья убавливать, 
а оставливать им по их мере, а лишек, что у них возмут, раздать 
в раздачу. 

3. А которые воеводы ныне по городам, и здеся в полкех, имали 
себе поместья самовольством без боярского и всей Земли совету из 
дворцовых сёл и чёрных волостей, и из боярских, и из дворянских 
поместей, и из вотчин, или которые взяли, бив челом ложно о сте 
четвертех, а владеют пятью сты и иные и тысячами, — и в тех лиш
них землях и в доходех тех помещиков счесть, а по счёту с тех лиш
них земель доходы и владенье на них доправити6; а тот лишек, что за 
ними было поместные и вотчинные земли, роздать в роздачу безпо-
местным и разорённым, что кому доведётся; а дворцовые сёла и чёр
ные волости отписать во Дворец. 

19. А строить Землю и всяким земским и ратным делом промыш
лять, бояром, которых изобрали всею Землёю7 и по сему всеа Земли 
приговору. А смертною казнью без земскаго, и всей Земли пригово
ру бояром не по вине не казнити. 

24. А буде бояря, которых выбрали ныне всею Землёю для вся
ких земских и ратных дел в правительство, о земских делах раде-
ти и расправы чинити не учнут во всем в правду, и по сему земскому 
приговору всяких земских и ратных дел делати не станут, а за ними 
всякие земские дела постановятся, или которые воеводы бояр во 
всех делах слушати не учнут, а нам всею Землёю вольно бояр и во
евод переменити, и в то место выбрати иных, поговоря со всею Зем
лёю, хто будет более к земскому делу пригодится. 

1 Последнее местопребывание Лжедмитрия I I , где он был убит. 
2 Юго-западные земли Российского государства, бывшая территория 

Новгород-Северского княжества. 
3 Верстать - наделять земельным окладом. 
1 «Московское осадное сидение» - устойчивое обозначение обороны Мо

сквы от тушинцев при Василии Шуйском. 
5 Здесь сыск - проверка. 
6 То есть взыскать с владельцев все излишки. 
7 В данном случае «бояре» - не члены Боярской думы, а избранные 

«всею Землёю» предводители ополчения. 
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Рекомендованный план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного в ис

точнике исторического момента (до 10 баллов). 
2. Характеристика источника и возможностей, которые он 

даёт для освещения проблемы (до 5 баллов). 
3. Социальный состав и идеология Первого ополчения (до 

5 баллов ) . 
4. Организация власти в Первом Земском ополчении (до 

10 баллов ) . 
5. Проблема земельной политики в Приговоре (до 15 бал

лов ) . 
6. Выводы. Оценка документа для понимания истории 

Смутного времени (до 5 баллов). 

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ
ствующие пунктам этого плана. 

Имейте в виду, что ж ю р и будет обращать основное внима
ние на умение чётко сформулировать Ваши положения и аргу
ментировать их с помощью источника. 

Материалы д л я ж ю р и 

1 . Постановка проблемы, характеристика описанного 
в источнике исторического момента (до 10 баллов). Могут 
быть предложены следующие суждения: 

• Первое Земское ополчение собиралось в критический мо
мент истории Смуты. Летом 1611 г. польские войска после 
двухгодичной осады взяли Смоленск, что делало абсолютно от
крытой западную границу России. Швеция в нарушение дого
вора с Василием Ш у й с к и м оккупировала всё русское побере
жье Финского залива и захватила Новгород. В Москве нахо
дился польский гарнизон, власть была в руках «семибоярщи
н ы » , законным царём был провозглашён польский королевич 
Владислав. С призывом освободить Москву от поляков высту
пил патриарх Гермоген. В момент подхода ополчения к Мо
скве в столице началось восстание против поляков. Пробле
ма данного проекта: как в этой ситуации видели свою зада
чу участники Первого Земского ополчения и каким, с их точ
ки зрения, должно быть социально-политическое устройство 
страны (до 6 баллов). 
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• Для Первого ополчения был характерен очень слож
ный социальный состав, включавший в себя различные груп
пы дворянства и казаков. При попытке выработать о б щ у ю 
программу действий это привело к внутренним конфликтам, 
убийству казаками П. Ляпунова и уходу дворян из ополчения, 
которое фактически распалось (до 3 баллов). 

• Ополчение созывалось во многом как реакция на отказ 
поляков соблюдать те достаточно выгодные для России усло
вия, на которых королевич Владислав провозглашался царём 
по договору с « семибоярщиной» 1610 года ( 1 балл). 

2. Характеристика источника и возможностей, которые 
он даёт для освещения проблемы (до 5 баллов). Могут быть 
предложены следующие суждения: 

• Датировка документа по византийскому летоисчислению 
от сотворения мира (7119 - 5508 = 1611) ( 1 балл). 

• Приговор представляет собой документ, принятый на со 
брании Первого Земского ополчения (фактически - Земском 
соборе) после того, как оно не смогло с ходу освободить Москву 
(до 2 баллов). 

• Документ отражает стремление руководства ополчения 
(и в первую очередь П. Ляпунова) обеспечить управление во
йсками и наметить контуры того социально-политического 
устройства, которое должно было быть воплощено в случае по
беды над поляками (до 2 баллов). 

3. Социальный состав и идеология Первого ополчения (до 
5 баллов). Могут быть предложены следующие суждения: 

• Социальный состав ополчения включал в себя все слои 
служилых людей «по отечеству» - аристократию (князей 
и бояр) , московское дворянство (стольники) , провинциаль
ное дворянство («дворяне всех городов» ) , а также казаков (до 
2 баллов). 

• Текст Приговора отражает в первую очередь интересы 
служилых землевладельцев (дворян) ( 1 балл). 

• Виден многонациональный состав Первого ополчения, 
которое явно включало в себя отряды из представителей наро
дов Поволжья во главе с «царевичами» и «мурзами» ( 1 балл). 

• Подчёркивается религиозный характер освободитель
ной борьбы ( «которые стоят за Дом Пресвятыя Богородицы. . . » ) 
(1 балл ) . 
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4. Организация власти в Первом Земском ополчении (до 
10 баллов). Могут быть предложены следующие суждения: 

• В Приговоре подчёркивается выборный характер высшей 
власти Первого ополчения - « . . .приговорили и выбрали всею 
Землёю бояр и воевод...» ( 1 балл). 

• Показан широкий круг полномочий выбранных руково
дителей ополчения, получивших военную и судебную власть 
( «будучи в правительстве, земским и всяким ратным делом 
промышляти и расправа всякая меж всяких людей чинити 
в п р а в д у » ) ( д о 2 баллов). 

• При этом в Приговоре подчёркивается приоритет Земско
го собора перед «боярами» как высшего судебного органа вла
сти: « А смертною казнью без земскаго, и всей Земли пригово
ру бояром не по вине не казнити») (до 2 баллов). 

• Приговор принципиально усиливал значение Земско
го собора как высшего органа власти, который мог отправить 
в отставку руководителей ополчения: « А буде бояря, которых 
выбрали ныне всею Землёю для всяких земских и ратных дел 
в правительство, о земских делах радети и расправы чинити не 
учнут во всём в правду..., а нам всею Землёю вольно бояр и во
евод переменити, и в то место выбрати иных , поговоря со всею 
Землёю, хто будет болию к земскому делу пригодится» (до 
2 баллов ) . 

• Приговор предоставлял Земскому собору распоряди
тельную власть, которой должны были подчиниться выбран
ные «бояре» : ( « А строить Землю и всяким земским и рат
ным делом промышлять. . . по сему всеа Земли приговору» ) (до 
2 баллов ) . 

• 1 балл можно поставить ученику в случае, если он отме
тит, что казачий атаман И.М. Заруцкий указан перед думным 
дворянином и воеводой П.П. Ляпуновым, что косвенно указы
вает на неизбежность конфликта, приведшего к распаду опол
чения. 

5. Проблема земельной политики в Приговоре (до 15 бал
лов ) . Могут быть предложены следующие суждения: 

• Статья о земельных владениях - первая после преамбу
лы. Это явно говорит о первостепенной важности вопросов зе
мельной собственности для руководителей и служилых людей 
Первого ополчения (до 2 баллов). 
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• В приговоре подчёркивается необходимость соблюдать 
п р е ж н ю ю иерархию землевладельцев при земельных разда
чах: «боярину боярское , а окольничему окольническое , при-
меряся к прежним большим бояром, как было при прежних 
российских прирождённых государех» (до 3 баллов). 

• Подчёркивается исключительная роль земского собо
ра в политике земельных пожалований: « А которые дворцо
вые сёла, и чёрные волости и монастырские сёла, и боярские, 
и окольничих, и думных дворян поместья, и вотчины розняли 
бояре по себе без земского приговору и дворянам и детем бояр
ским раздали они же бояре вновь в додачу к старым их окла
дам или сверх их окладов, - и те новые поместья у тех у всех 
отняти, и отписати в дворцовые сёла...» (до 2 баллов). 

• В области земельной политики приговор стоит на стра
же интересов государства и верных освободительной борьбе 
служилых людей: « . . .и те новые поместья у тех у всех отняти, 
и отписати в дворцовые сёла, а поместные и вотчинные земли 
отписав, раздати безпоместным и разорённым детем боярским, 
которые поместей своих отбыли от литовского разоренья» . 
При этом составители Приговора знали, что в Смуту многие 
земли были присвоены неправомерно - в этом случае их нуж
но вернуть государству и верным ему малоземельным и беззе
мельным служилым людям (ст. 3) (do 5 баллов). 

• Очень важным для участников пёстрого по составу Пер
вого ополчения было признание тех земельных пожалований, 
которые были сделаны служилым людям, воевавшим ранее 
как на стороне Василия Ш у й с к о г о ( «которые сидели на Мо
скве и в осаде, и по городам за Московское же государство» ) , 
так и против него «и которые были в Тушине, и в Калуге, и по 
иным Северским городам») (до 3 баллов). 

6. Выводы. Оценка документа для понимания истории 
Смутного времени (до 5 баллов). Могут быть предложены сле
дующие суждения: 

• Приговор Первого Земского ополчения показывает, что 
в условиях Смуты его участники стремились укрепить власть 
Земского собора как сословно-представительского института 
на самом высшем уровне государственной политики (до 2 бал
лов ) . 

1 5 1 



• Важнейшей проблемой служилых людей этого периода 
оставались земельные раздачи разных (часто - враждовавших 
между собой) правительств, которые были в конечном счёте 
подтверждены (до 2 баллов ) . 

• Основные принципы организации Первого Земского 
ополчения и его намерения в области политических и земель
ных отношений с х о ж и с опытом Второго ополчения и первых 
лет «послесмутной» политики государства ( 1 балл). 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Смута — период в русской истории, продолжавшийся с 1598 по 

1612 год. Этот период особо трагичен в истории Русского государ
ства, потому что именно тогда встал вопрос о его дальнейшем суще
ствовании. Для периода была характерна политическая нестабиль
ность, частая смена правителей (Борис Годунов (1598—1605), Лжед¬
митрий I (1605—1606), Василий Шуйский (1606-1610), Семибояр
щина (1610—1613)), частые вспышки народных выступлений, восста
ния, недовольство властью, активное вмешательство внешних сил 
во внутриполитический процесс. События Смутного времени приве
ли к тому, что к 1611 году Россия оказалась перед опасностью по
тери своей национальной независимости. 1611 год — особо крити
ческий и напряжённый момент (путь на Москву для поляков был от
крыт, Новгород захвачен шведами, семибоярщина не только призна
ла царём России польского королевича Владислава, но и в ночь на 
21 сентября 1610 года в Москву впустила польские войска). Когда 
стало понятно, что государство висит на волоске, им управляет поль
ский наследник исходя из собственных интересов, было организова
но ополчение. 

Проблемой при исследовании текста Приговора Первого Зем
ского ополчения являются принципы организации и социально-
политическая программа Первого Земского ополчения. 

Исторический момент описан неплохо, но трактуется в тек
сте работы слишком широко , в действительности документ 
охватывает период, когда часть описанных событий уже в про
шлом. Постановка проблемы отсутствует и заменена иначе 
сформулированным названием проекта. Оценка - 7 /10 . 
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2. Перед нами документ — Приговор Первого Земского ополче
ния. Данный документ носит законодательный характер. Это позво
ляет сделать вывод о том, что приведённый исторический источник от
ражает информацию объективно. Законодательный источник не мо
жет дать представления о том, какую реакцию вызывали положения 
проекта у участников, какое отношение было у них к политике Пер
вого ополчения. Безусловно документ сокращён и адаптирован, од
нако он предоставляет широкие возможности для реализации по
ставленной задачи: проанализировать принцип организации власти 
Первого ополчения, показать социальный состав, идеологию ополче
ния, определить то, как должна была проводиться земельная полити
ка. Законодательный документ имеет высшую силу в пределах опре
делённой территории, с помощью него возможно регулировать со
циальные отношения, осуществлять власть, поэтому, имея в качестве 
исторического источника Приговор Первого Земского ополчения, 
возможно проследить структуру, организацию власти и социально-
политическую программу ополчения. Приговор датирован 7119 го
дом, т.е. 1611 по летоисчислению от Рождества Христова. 

Хорошая характеристика, отражающая все основные требо
вания к этой части проекта. Оценка - 5 /5 . 

3. Уже первое предложение документа позволяет сделать вывод 
о том, что социальный состав ополчения был разнообразен. В При
говоре указаны непосредственно те, кто принимал участие в состав
лении документа: «...разных земель царевичи и бояре, и окольни
чие, и стольники, и дворяне, и приказные люди, и князи, и мурзы, 
и дворяне из всех городов, и атаманы, и казаки, и всякие служилые 
люди...» Первое ополчение провозглашало борьбу против «разори
телей веры христианские», т.е. против интервентов, которые не ис
поведуют православие, а именно против Польши и Литвы. Было при
звано стоять за «Дом Пресвятыя Богородицы». Интервенты же счи
тались врагами, захватчиками, разорителями христианской веры. На 
этом была построена идеология Первого ополчения с целью спло
тить столь разрозненный социальный состав. 

Соответствующий фрагмент в источнике назван верно, но 
просто процитирован, собственная оценка социального состава 
ополчения не приведена. Оценка - 2 / 5 . 

4. 30 июня 1611 года Приговором была подтверждена и оформле
на сословно-представительная организация власти и порядок управ-
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ления страной. Во главе ополчения с 30 июня 1611 года встало зем
ское правительство — в лице «Дмитрия Тимофеевича Трубецкаго да 
Ивана Мартыновича Заруцкаго да думнаго дворянина и воеводу Про-
кофья Петровича Ляпунова...» Они были избраны большинством, т.е. 
власть носит выборный характер. Они наделялись властью, должны 
были регулировать земские и военные дела, осуществлять суд и на
казание «расправа всякая меж всяких людей чинити в правду». Все 
остальные должны были слушаться их во всём и подчиняться. Од
нако подчёркивается, что власть Земского приговора выше: «А смер
тною казнью без земскаго, и всей Земли приговору бояром не по 
вине не казнити». Проанализировав статьи источника, можно заме
тить, что положение предводителей ополчениия было не слишком 
прочно. «Бояре и воеводы», обязанные «будучи в правительстве, 
земскими и всякими ратными делами промышляти», в своих дей
ствиях контролировались избравшим их «всею Землёю». Очевид
но, что участники стремились возродить управление, которое «было 
при прежних российских прирождённых государях», но это было не
возможно осуществить в условиях Смутного времени. Так, положе
ние власти было шатким, статья 24 подтверждает это. Скорее всего, 
статья 24 обусловлена опытом предыдущих трёх месяцев, ведь ещё 
в апреле был создан «Совет всея земли». Участились восстания про
тив произвола властей ополченцев, стало ясно, что власть необхо
димо реорганизовать. Поэтому Приговор и содержит такие строки: 
«А буде бояря о земских делах радети и расправы чинити не учнут во 
всем правду ... вольно бояр и воевод переменити и в то место выбра-
ти иных ... хто будет более к земскому делу пригодится». 

Это пример достаточно внимательного анализа организации 
власти в Первом ополчении, правильно показаны выборный 
характер высшей власти и преобладание власти Земского собо
ра над властью « б о я р » . При этом есть не вполне ясная интер
претация такой организации власти: «Участились восстания 
против произвола властей ополченцев, стало ясно , что власть 
необходимо реорганизовать». Оценка - 7 /10 . 

5. Из документа становится ясно, что земельная политика была 
особо важна представителям земского ополчения, ведь первые 
три статьи посвящены именно земельному вопросу. При этом со
ставители Приговора стараются дать привилегии тем, кто участво
вал в ополчении, защищал государство от интервенции, хотят ком
пенсировать их убытки: «...и те новые поместья у тех у всех отня-
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ти, и отписати в дворцовые села, а поместные и вотчинные земли от
писав, раздати безпоместным и разорённым детем боярским, кото
рые поместей своих отбыли от литовского разоренья». Кроме того, 
подчёркивается, что очень важно сохранить прежний порядок при 
получении земли: «боярину — боярское, а окольничему — окольни-
ческое, примеряся к прежним большим бояром...» Для составителей 
было важно уравнять в жалованьи тех, кто принимал участие в «Мо
сковском сидении», в обороне Москвы при Василии Шуйском и тех, 
кто были в лагере Лжедмитрия II «и которые были в Тушине, и в Ка
луге, и по иным Северским городам». Особо подчёркивается роль 
земского приговора: «А которые дворцовые сёла, и чёрные волости, 
и монастырские сёла, и боярские, и окольничих, и думных дворян по
местья, и вотчины розняли бояре по себе без земского приговору...» 

Значительная часть земельной политики Первого ополче
ния показана верно. Не показан такой приоритет, как защита 
государственного земельного фонда, а также исключительная 
роль земского собора в урегулировании проблем земельной по
литики. Оценка - 1 0 / 1 5 . 

6. Выводы. 
1) В условиях смутного времени, когда государство находилось 

на грани потери независимости, население понимало необходимость 
организации ополчения и борьбы с интервентами. Для этого была 
избрана власть, наделявшаяся определёнными полномочиями. 

2) Избранные предводители ополчения были ограничены во вла
сти, выше них была власть Земского собора. 

3) Главным вопросом для участников Первого ополчения являлся 
земельный вопрос. 

Первый и второй пункты верно отражают суть документа 
и результаты проделанной работы. Оценка - 3 /5 . 

Общая оценка - 3 4 / 5 0 . Хорошая работа, показывающая уме
ние автора вчитываться в текст законодательного акта и доста
точно ясно формулировать свои наблюдения и выводы. При 
этом часть возможных наблюдений всё же не были сделаны. 

Работа 2 
1. Время создания данного документа относится к историческо

му периоду в истории России, который принято называть Смутой. 
На момент создания документа (1611 год) ситуация в России прак
тически достигла своей критической черты: территория России под-
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верглась иностранной интервенции. Кремль был захвачен польскими 
войсками Сигизмунда Третьего. Остро встал вопрос о существовании 
Российского государства как такового. На этом фоне, благодаря са
моотверженной деятельности патриарха Гермогена, призывавшего 
к освободительной борьбе против польских захватчиков, происходит 
формирование Первого Земского ополчения. В противовес господ
ствовавшей в тот момент в стране анархии организаторы Первого 
Земского ополчения изначально стремились к объединению под об
щим управлением, созданию единого войска для борьбы с интервен
тами и освобождения Москвы. При исследовании внутренней органи
зации Первого Земского ополчения можно попытаться выявить круг 
проблем и интересов, которые были способны (или не способны) 
объединить часть русского общества в условиях гражданской войны 
ради общей цели — освободительной борьбы. 

Хорошая характеристика исторического момента. Кроме 
того , в данном пункте присутствует и постановка проблемы: 
«Можно попытаться выявить круг проблем и интересов, кото 
рые были способны (или не способны) объединить часть рус
ского общества в условиях гражданской войны ради общей 
цели - освободительной борьбы» . Оценка - 1 0 / 1 0 . 

2. Данный документ относится к типу законодательных. В услови
ях Смуты издание каких-либо законодательных актов должно было, 
во-первых, нацелено на объединение людей под общими интересами 
(в случае с формированием Первого Земского ополчения). Из дан
ного документа становится возможным извлечь интересы разных со
циальных слоёв в период Смуты, участвовавших в Первом Земском 
ополчении, а также проследить систему управления, предлагаемую 
организаторами ополчения в качестве альтернативы господствовав
шей на тот момент в стране анархии. Документ довольно подробен, 
так как должен был устанавливать нормы и для множества возможных 
частных случаев. Также стоит отметить, что наиболее остро на момент 
формирования Первого Земского ополчения стоял земельный вопрос, 
которому посвящена большая часть данного документа. Предлагае
мое в «Приговоре» его решение представляет собой особый интерес 
для историка для характеристики состава и организации Первого Зем
ского ополчения. 

В целом достаточно полная характеристика историческо
го источника и возможностей, которые он даёт для раскрытия 
темы. Оценка - 5 /5 . 
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3. Социальный состав Первого Земского ополчения обозначен 
в самом начале документа: 

«Московскаго государства разных земель царевичи и бояре, 
и окольничие, и стольники, и дворяне, и приказные люди, и князи, 
и мурзы, и дворяне из всех городов, и атаманы, и казаки», — приме
чательно, что в составе Совета всей Земли Первого Земского опол
чения не упомянута земщина, земские люди. То есть название «Зем
ское ополчение» не соответствует составу самого ополчения. 

Здесь же указана и основная идеология ополчения: «и всякие слу
жилые люди, которые стоят за Дом Пресвятыя Богородицы и за пра
вославную христианскую веру против разорителей веры христиан
ские, польских и литовских людей, под Москвою». Первое Земское 
ополчение формировалось под эгидой спасения христианской веры 
от инородцев, созданной благодаря вышеупомянутому патриарху 
Гермогену. 

В целом достаточно полный ответ на поставленный вопрос, 
правильно определены сословная идеология и состав ополче
ния, причём в последнем случае автор сформулировал мысль 
о преобладании служилого элемента. Не показан лишь много
национальный характер этого движения. Оценка - 4 / 5 . 

4. Власть в Первом Земском ополчении выбиралась: «приговори
ли и выбрали всею Землёю бояр и воевод, князя Дмитрия Тимофее
вича Трубецкаго да Ивана Мартыновича Заруцкаго да думнаго дво
рянина и воеводу Прокофья Петровича Ляпунова, на том, что им, бу
дучи в правительстве, земским и всяким ратным делом промышля-
ти и расправа всякая меж всяких людей чинити в правду, а ратным 
и земским всяким людем их, бояр, во всяких земских и в ратных де
лах слушати всем». 

Верховным законодательным органом был межсословный Собор 
всей Земли. Он выбирал орган исполнительной власти: правитель
ство, состоявшее из бояр и воевод: «...бояр и воевод... что им, буду
чи в правительстве...» 

«А строить Землю и всяким земским и ратным делом промыш
лять, бояром, которых изобрали всею Землёю и по сему всеа Земли 
приговору» — управлять имели право только избранные «всею Зем
лёю» бояре, власть которых в правительстве стояла выше власти во
евод: «или которые воеводы бояр во всех делах слушати не учнут». 

Собор всей Земли имел право самостоятельно переизбирать пра
вительство, в случае не выполнения его (правительства) членами их 
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обязанностей: «...а нам всею Землёю вольно бояр и воевод переме-
нити, и в то место выбрати иных, поговоря со всею Землёю, хто бу
дет более к земскому делу пригодится». 

Верховной судебной властью в Первом Земском ополчении так
же являлся Собор всей Земли: «А смертною казнью без земскаго.  
и всей Земли приговору бояром не по вине не казнити». 

В целом могла бы получиться весьма хорошая характери
стика организации власти в ополчении, но иногда автор под
меняет собственные выводы обильным цитированием доку
мента. Круг полномочий воевод не прописан. Оценка - 8 / 1 0 . 

5. Основной принцип земельной политики в Первом Земском 
ополчении обозначен в документе следующей фразой: «примеряся 
к прежним большим боярам, как было при прежних российских при
рождённых государех». То есть часть программы Первого Земско
го ополчения, посвящённая решению земельного вопроса, преду
сматривает восстановление прежних порядков владения землёй, при 
«прирождённых государех», то есть до смерти Фёдора Иоанновича 
в 1598 году. 

Тем не менее окончательное решение по наделению того или 
иного участника ополчения принимает Собор всей Земли: «А кото
рые дворцовые сёла, и чёрные волости, и монастырские сёла, и бо
ярские, и окольничих, и думных дворян поместья и вотчины розня- 
ли бояре по себе без земского приговору, и дворянам и детем бояр
ским раздали они же бояре вновь в додачу к старым их окладам или 
сверх их окладов, — и те новые поместья у тех у всех отнятии» — все 
вновь приобретённые боярами земли из дворцовых, монастырских 
и частновладельческих владений, без «земского приговору» подле
жали изъятию. 

Отдельно оговорено распоряжение с изъятыми землями: «...и 
отписати в дворцовые сёла, а поместные и вотчинные земли разда-
ти безпоместным и разорённым детем боярским, которые поместей 
своих отбыли от литовского разоренья..., а тот лишек, что за ними 
было поместные и вотчинные земли, роздать в роздачу безпомест
ным и разорённым, что кому доведётся: а дворцовые сёла и чёр
ные волости отписать во Дворец» — любопытно, что если в случае 
с дворцовыми и монастырскими землями они возвращались преж
ним владельцам, то в случае с изъятыми бывшими частновладель
ческими землями они не возвращались прежним владельцам, а раз
давались в пользу «безпоместным и разорённым, что кому доведёт-
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ся». Отдельно оговорено положение о пожалованных за годы Сму
ты землях: 

«А в дворцовые же сёла и чёрные волости, которые розданы бо
яром, и ...которые сидели на Москве, и в осаде, и по городам, за Мо 
сковское же государство, и которые были в Тушине, и в Калуге, и по 
иным Северским городам, не по их мере, оклады и дачи, и их вер 
стать с теми, которым давано на Москве за осадное сиденье и за  
раны по их мере, и в поместном окладе, и в денежном жалованье 
учинить их равно» — пожалованные земли тех, кто сражался «за Мо
сковское же государство» (правительство не оговорено), должны 
были соответствовать степени их воинских заслуг, в противном слу
чае они должны были быть приравнены к пожалованиям, данным за 
оборону Москвы при Василии Шуйском. 

В случае несоответствия степени воинских заслуг количеству по
жалованной земли изымалась лишняя: «А которым за Московское 
сиденье на Москве, и в Тушине, и в Калуге даны оклады и денежное 
жалованье не по их мере и не за службу, и у тех по сыску окладов 
и денежнова жалованья убавливать, а оставливать им по их мере, 
а лишек, что у них возмут, раздать в раздачу» — вновь весь «лишек» 
подлежал раздаче. 

Оговорён в «Приговоре» и факт того, что для воевод существо
вало определённое минимальное количество земли, в случае недо
статка к владениям избранного воеводы добавляли земли: «А кото
рые воеводы ныне по городам, и здеся в полкех, имали себе поме 
стья самовольством без боярского и всей Земли совету из дворцо
вых сёл, и чёрных волостей, и из боярских, и из дворянских поме-
стей, и из вотчин, или которые взяли, бив челом ложно о сте четвёр- 
тех. а владеют пятью сты и иные и тысячами. — и в тех лишних землях 
и в доходех тех помещиков счесть, а по счёту с тех лишних земель 
доходы и владенье на них доправити; земли воевод, взятые ими без 
«боярского и всей Земли совету», а также в случае утайки воеводой 
своего истинного количества земли для получения добавки, часть са
мовольно захваченных воеводой земель конфисковывалась обратно 
в Казну и монастырские земли, частновладельческие земли — в счёт 
разорённых или безземельных. 

Большинство наблюдений верны, однако не сформулиро
вана мысль о стремлении учесть интересы всех групп дворян
ства - и тех, кто был сторонником самозванцев, и защитников 
законной власти, а это одно из принципиальных положений 
земельной политики ополчения. Оценка - 1 2 / 1 5 . 
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6. Выборное устройство системы управления с Собором всей 
Земли во главе понижало авторитет боярства, а главное, воевод (они 
могли быть легко свергнуты решением "всей Земли"). Для сплочён
ности и стойкости войска авторитет воеводы, на мой взгляд, напро
тив, должен был быть непререкаемым. Принцип восстановления зем
левладения, существовавшего до Смуты, а также раздел "лишек" 
между разорёнными в годы Смутного времени землевладельцами, 
с одной стороны, привлекал в ополчение обедневших и безземель
ных дворян и казаков (в разделении того, "что кому доведётся"), 
а не крупных землевладельцев, которые могли предоставить опол
чению большую материальную поддержку и своих детей боярских 
и дворян (для них, в большинстве случаев, изъятие их земель было 
невыгодно), а с другой стороны, существенно отвлекал на земельные 
споры, и всевозможные "сыски" отвлекали ополченцев от их основ
ной задачи — освобождение Москвы, и провоцировали конфликты 
между самими участниками ополчения. Возможно, именно все эти 
причины, а также отсутствие поддержки со стороны земства, обусло
вили поражение Первого Земского ополчения, вызванное в первую 
очередь слабой его организованностью и недостаточной сплочённо
стью участников. 

Предложены интересные сами по себе рассуждения, однако 
тезис о том, что программа земельной политики Первого опол
чения должна была привлечь казаков и отпугнуть княжеско -
боярскую аристократию, представляется ошибочным. Оцен
к а - 3 / 5 . 

Общая оценка - 4 2 / 5 0 . Работа сильная, с подробным анали
зом документа и неплохой теоретической основой. 

«ДВОРЯНСКАЯ ВОЛЬНОСТЬ» ВТОРОЙ половины 
XVIII ВЕКА: ИДЕОЛОГИЯ И ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ 

ПОНЯТИЯ 

Всероссийская олимпиада по истории 2011/12 г. 
Заключительный этап 

Проект формально являлся «юбилейным» по своей тема
тике (250 лет «дворянской вольности» ) , но привлекал вни
мание к менее заметным (на фоне Смуты или Отечественной 
войны 1812 г . ) , но достаточно важным событиям и явлениям 
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российской истории. Традиционно в основе проекта Заключи
тельного этапа лежала идея сопоставительного анализа, в дан
ном случае - двух законодательных актов. С точки зрения со 
держательных выводов проект позволял участнику критиче
ски проанализировать расхожие представления о «вольности 
дворянства» как о полной независимости дворянина от госу
дарства. 

1. Манифест о даровании вольности и свободы всему рос
сийскому дворянству (в сокращении) 

Безсмертные славы премудрый монарх, любезный государь дед 
наш, Пётр Великий и император всероссийский, какую тягость и ко-
ликие труды принуждён был сносить единственно для благополу
чия и пользы отечества своего, возводя Россию к совершённому по
знанию, как военных, гражданских, так и политических дел, тому не 
только вся Европа, но и большая часть света неложный свидетель. 

Но как к возстановлению сего нужно было в наипервых, яко глав
ный в государстве член, благородное дворянство, приучить и пока
зать, сколь есть велики преимущества просвещённых держав в бла
годенствии рода человеческого против безчисленных народов, по
гружённых в глубине невежеств; то по сему в тогдашнее ж время са
мая крайность настояла российскому дворянству, оказывая отлич
ные свои к ним знаки милости, повелел вступить в военные и граж
данские службы и сверх того обучать благородное юношество... 
разным свободным наукам и многим полезным художествам, посы
лая оных в европейские государства и для того ж самого учреждая 
и внутрь России разные училища... 

Правда, что таковые учреждения, хотя и в начале частию казались 
тягостными и несносными для дворянства, [вынужденного] лишаться 
покоя, отлучаться домов, продолжать против воли своей самим воен
ную и другие службы... от которой некоторые укрывались, подвергая 
себя за то не только штрафам, но и лишались имений своих... 

Упомянутому ж установлению, хотя оное в начале несколько 
и с принуждением сопряжено было, но весьма полезное, последова
ли все со времени Петра Великого владеющие российским престо
лом, а особливо любезная наша тётка, блаженной памяти государы
ня императрица Елисавета Петровна, подражая делам государя, ро
дителя своего... но что ж из всего того произошло, мы с удоволь
ствием нашим видим, и всяк истинный сын отечества своего при
знать должен, что последовали от того неисчётные пользы... полез-
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ное знание и прилежность к службе умножило в военном деле иску
сных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах по
ставило сведущих и годных людей к делу... а потому и не находим 
мы той необходимости в принуждении к службе, какая до сего вре
мени потребна была. 

И тако мы, в разсуждении упомянутых обстоятельств, по данной 
нам от всевышнего власти, из высочайшей нашей императорской ми
лости, отныне впредь на вечные времена и в потомственные роды 
жалуем всему российскому благородному дворянству вольность 
и свободу, кои могут службу продолжать, как в нашей империи, так 
и в прочих европейских союзных нам державах, на основании следу
ющего узаконения: 

1) Все находящиеся в разных наших службах дворяне могут оную 
продолжать, сколь долго пожелают, и их состояние им позволит, од
нако ж военные ни во время компании, ниже пред начатием оной за 
три месяца об увольнении из службы, или абшида просить да не дер
зают, но по окончании как внутрь, так и вне государства; состоящие 
в военной службе могут просить у командующих над ними об уволь
нении из службы или отставки, и ожидать резолюции... 

2) Всех служащих дворян за благопорядочную и беспорочную 
нам службу наградить при отставке по одному рангу, если в преж
нем чине, с которым в отставке идёт, больше года состоял, и то та
ковых, кои от всех дел увольнения просить будут; а кои из военной 
в статскую службу пожелают вступить и ваканции будут, то и тако
вым по разсмотрении определяя, награждения чинить, если три года 
в одном ранге состоял, то есть в том, с которым идёт к статской или 
другой какой нашей службе. 

3) Кто ж, будучи в отставке, некоторое время или после военной, 
находясь в статской и других наших службах, пожелает паки всту
пить в военную службу, таковые приняты будут, есть ли их к тому до
стоинства окажутся, теми же чинами, в каковых они состоят, с пере
именованием военных чинов, но старшинством младшими пред все
ми теми, кои с ними, когда они из военной службы уволены, в од
них рангах состояли; есть ли ж таковые все уже повышены будут, то 
может и определяющийся в военную службу старшинство получить 
с того дня, как определится; сие для того постановляем, дабы служа
щие перед неслужащими выгоду и пользу имели... 

4) Кто ж, будучи уволен из нашей службы, пожелает отъехать 
в другие европейские государства, таким давать нашей Иностран
ной коллегии надлежащие паспорты беспрепятственно с таковым 
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обязательством, что когда нужда востребует, то б находящиеся 
дворяне вне государства нашего явились в своё отечество, когда 
только о том учинено будет надлежащее обнародование, то всякий 
в таком случае повинен со всевозможною скоростию волю нашу ис
полнить под штрафом секвестра его имения... 

7) Хотя сим нашим всемилостивейшим узаконением все благо
родные российские дворяне, исключая однодворцов, навсегда воль-
ностию пользоваться будут, то наше к ним отеческое попечение ещё 
далее простирается, и о малолетних их детях, коих отныне повеле
ваем для единственного только сведения объявлять в 12 лет от рож
дения их в герольдии, губерниях, провинциях и городах, где кому 
выгоднее и способнее, причём от родителей или от сродников их, 
у кого оные в смотрении, брать известия, чему они до двенадцати
летнего возраста обучены, и где далее науки продолжать желают... 
однако ж чтоб никто не дерзал без обучения пристойных благород
ному дворянству наук детей своих воспитывать под тяжким нашим 
гнёвом... того для повелеваем всем тем дворянам, за коими не бо
лее 1000 душ крестьян, объявлять детей своих прямо в нашем Шля
хетском кадетском корпусе, где они всему тому, что к знанию бла
городного дворянства принадлежит, с наиприлежнейшим рачением 
обучаемы будут, а по изучении всякой по его достоинству с награж
дением чинов выпустится, и потом может всякий вступить и продол
жать службу по вышепомянутому. 

8) Находящихся же ныне в нашей военной службе дворян, в сол
датах и прочих нижних чинах менее обер-офицера, кои не дослужи
лись офицерства, не отставливать, разве кто более 12 лет военную 
службу продолжал, то таковые получат увольнения от службы. 

9) Но как мы сие наше всемилостивейшее учреждение всему бла
городному дворянству, на вечные времена фундаментальным и не
пременным правилом узаконяем, то в заключение сего, мы нашим 
императорским словом, наиторжественнейшим образом утвержда
ем, навсегда сие свято и ненарушимо содержать в постановленной 
силе и преимуществах... ибо сохранение сего нашего узаконения бу
дет им непоколебимым утверждением самодержавного всероссий
ского престола; напротиву ж того мы надеемся, что все благородное 
российское дворянство, чувствуя толикие наши к ним и потомкам их 
щедроты, по своей к нам всеподданической верности и усердию по
буждены будут не удаляться, ниже укрываться от службы, но с рев
ностью и желанием в оную вступать, и честным и незазорным обра
зом оную по крайней возможности продолжать, не меньше и детей 
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своих с прилежностью и рачением обучать благопристойным наукам, 
ибо все те, кои никакой и нигде службы не имели, но только как сами 
в лености и праздности всё время препровождать будут, так и детей 
своих в пользу отечества своего ни в какие полезные науки не упо
треблять, тех мы, яко суще нерадивых о добре общем, презирать 
и уничтожать всем нашим верноподданным и истинным сынам оте
чества повелеваем, и ниже ко двору нашему приезд или в публичных 
собраниях и торжествах терпимы будут. 

18 февраля 1762 г. 
Полное собрание законов Российской империи. 

Т. X V . № 11444. С. 189 - 191. 

2. Грамота на права, вольности и преимущества благо
родного российского дворянства (фрагмент) 

17. Подтверждаем на вечныя времена в потомственные роды рос
сийскому благородному дворянству вольность и свободу. 

18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозво
ление службу продолжать и от службы просить увольнения по сде
ланным на то правилам. 

19. Подтверждаем благородным дозволение вступать в службы 
прочих европейских нам союзных держав и выезжать в чужие край. 

20. Но как благородное дворянское название и достоинство из-
стари, ныне, да и впредь приобретается службою и трудами, импе
рии и престолу полезными, и существенное состояние российска-
го дворянства зависимо есть от безопасности отечества и престо
ла, и для того во всякое таковое российскому самодержавию нуж
ное время, когда служба дворянства общему добру нужна и надоб
на, тогда всякой благородной дворянин обязан по первому позыву 
от самодержавной власти не щадить ни труда, ни самаго живота для 
службы государственной. 

64. В собрании дворянства быть может дворянин, которой во-
вся не служил или, быв в службе, до обер-офицерскаго чина не до
шёл (хотя бы обер-офицерской чин ему при отставке и был дан), но 
с заслуженными сидеть не должен, ни голоса в собрании дворянства 
иметь не может, ни выбран быть способен для тех должностей, кои 
наполняются выбором собрания дворянства. 

24 апреля 1785 г. 
Российское законодательство Х - Х Х вв.: в 9 т. Т. 5. 

Законодательство периода расцвета абсолютизма. 
С. 2 3 - 5 3 . М., 1987. 
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Рекомендуемый план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного в ис

точнике исторического момента (10 баллов ) . 
2. Характеристика представленных документов и материа

лов, оценка возможностей, которые они дают для освещения 
проблемы (5 баллов). 

3. Характеристика содержания понятия «вольность» на 
основе текста Манифеста и Жалованной грамоты (10 баллов). 

4. Анализ правовых ограничений «вольности» на основе 
текста Манифеста и Жалованной грамоты (15 баллов). 

5. Выводы. Оценка представленных материалов для пони
мания сословного статуса дворянства в России во второй поло
вине X V I I I в. (10 баллов). 

Всего - 50 баллов. 

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ
ствующие пунктам этого плана. Имейте в виду, что ж ю р и бу
дет обращать основное внимание на умение чётко сформулиро
вать Ваши положения и аргументировать их с п о м о щ ь ю источ
ника. 

Материалы д л я ж ю р и 

1 . В этой части сочинения участник может указать на 
следующие основные позиции (все или некоторые из них): 

• Проблема данного проекта: что представляла собой 
«дворянская вольность» с нормативно-правовой точки зрения, 
каковы были её границы и какие элементы контроля над дво
рянским сословием сохранило государство, вводя столь реши
тельные изменения в сословно-правовой статус дворянства (до 
5 баллов ) . 

• Документы отражают социально-политическую ситуа
ц и ю в период правления Петра I I I ( 1 7 6 1 - 1 7 6 2 ) и Екатерины I I 
( 1 7 6 2 - 1 7 9 6 ) (2 балла). 

• Это период, известный в историографии, как «эпо
ха дворцовых переворотов» , в которых дворянство (гвардия, 
высшие круги офицерства и чиновничества) играло активную 
роль и могло в определённой мере диктовать свои требования 
поддерживаемым ими монархам (до 2 баллов). 
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• Манифест о вольности дворянства - итог длительной 
борьбы дворянского сословия за облегчение условий своей 
службы. Важнейшей вехой на этом пути было ограничение 
службы с пожизненного срока до 25 лет (1736 год) (1 балл). 

Всего: до 10 баллов. 
Могут быть также названы иные положения или даны иные 

формулировки, корректно описывающие исторический мо
мент с учётом тематики проекта. 

2. В этой части сочинения участник может указать на 
следующие основные позиции (все или некоторые из них): 

• Источники относятся к законодательным. Манифест 
представлял собой законодательный акт, издававшийся по во
просам особой важности, что позволяет понять значение содер
ж а щ и х с я в нём положений. Жалованная грамота - понятие, 
восходящее ещё к Средневековью, документы этого рода опре
деляли круг «пожалованных» верховной властью привилегий 
(до 2 баллов). 

• Преамбула Манифеста содержит трактовку верховной 
властью характера отношений с дворянством в первой поло
вине X V I I I в. Характерно стремление показать правильность 
курса Петра I и Елизаветы, его огромные успехи, а также (не
смотря на провозглашение вольности!) преемственность поли
тики Петра I I I по отношению к предшествующему курсу (до 
3 баллов). 

Всего: до 5 баллов. 
Могут быть также названы иные положения или даны иные 

формулировки, корректно характеризующие представленные 
материалы с учётом тематики проекта. 

3. В этой части сочинения участник может указать на 
следующие основные позиции (все или некоторые из них): 

• Согласно Манифесту, дворяне получали право выйти 
в отставку без дополнительной причины (Манифест, п. 1 , Ж а 
лованная грамота, пп. 1 7 - 1 8 ) (до 2 баллов). 

• При полной отставке ( «кои от всех дел увольнения про
сить будут» ) дворянин мог получить повышение на 1 ранг при 
условии, что прослужил не менее 1 года на военной службе 
и 3 года - в статской. (Манифест, п. 1) (до 2 баллов). 

• Дворяне получали право поступить на службу в ино
странных государствах (Манифест, п. 4, Жалованная грамота, 
п. 19) (до 2 баллов). 
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• Из текста Манифеста (п. 9) и Жалованной грамоты (п. 64) 
следует, что дворянин мог вообще не поступать на государ
ственную службу (до 2 баллов). 

• Этим положениям придавалась высшая сила, она распро
странялась и на все последующие правления (Манифест, п. 9) . 
Екатерининская Жалованная грамота специальной статьёй 
подтвердила само понятие вольности - и тоже на «вечные вре
мена» (Жалованная грамота, п. 17) (до 2 баллов). 

Всего: до 10 баллов. 
Могут быть также предложены иные формулировки ука

занных положений, корректно интерпретирующие текст указа 
с учётом тематики проекта. 

4. В этой части сочинения участник может указать на 
следующие основные позиции (все или некоторые из них): 

• Офицеры не имели права подать в отставку во время во
енной кампании или за три месяца до её начала (п. 1) (1 балл). 

• По возвращении на службу , отставной дворянин будет 
в подчинении у тех своих сослуживцев , которые продолжали 
службу , пока он пребывал в отставке: «сие для того постанов
ляем, дабы служащие перед неслужащими выгоду и пользу 
имели» (п. 3) (do 3 баллов). 

• Вольность не позволяла даже ушедшему в отставку дво
рянину навсегда покинуть Российскую империю - по первому 
же требованию правительства он был обязан вернуться в Рос 
сию под угрозой конфискации имения (п. 4) (до 2 баллов). 

• Младшие чины и дворяне-солдаты могли получить от
ставку только через 12 лет после оставления службы (п. 8) 
(1 балл ) . 

• Манифест возлагал на дворян обязанность обеспечить 
своим детям образование под страхом санкций со стороны го
сударства: «однако ж чтоб никто не дерзал без обучения при
стойных благородному дворянству наук детей своих воспиты
вать под т я ж к и м нашим гневом» (п. 7) (до 2 баллов). 

• Делался акцент на строгом учёте не только взрослых дво
рян, но и их детей начиная с 12 лет, причём, чтобы этот кон
троль был более действенным, сведения о дворянских детях 
требуется отправлять не только в Герольдию, но и на места -
в губернские и провинциальные учреждения. Такой учёт пер
сонального состава дворянства начиная с детей 12 лет для всех 
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дворян, у кого не было 1000 душ крепостных (а это абсолютное 
большинство сословия) , повышал возможности государства 
в мобилизации дворян на службу в случае необходимости (п. 7) 
(до 2 баллов). 

• Согласно Жалованной грамоте дворянству, государство 
оставляло за собой право потребовать от всех (в том числе и от
ставных) дворян явиться на службу (п. 20) (до 2 баллов). 

• Согласно Жалованной грамоте дворянству, те дворяне, 
которые либо вовсе не служили, либо не дослужились до обер-
офицерского чина, не могли голосовать или быть избранными 
ни на какие должности от имени дворянского собрания (п. 64) 
(1 балл ) . 

• Те дворяне, которые вовсе не поступали на службу и не 
обучали своих детей, заслуживают отлучения от император
ского двора и всяческого презрения государя ( 1 балл ) . 

Всего: до 15 баллов. 
Могут быть также предложены иные формулировки указан

ных положений, корректно интерпретирующие материалы та
блиц с учётом тематики проекта. 

5. В этой части сочинения участник может указать на 
следующие основные позиции (все или некоторые из них): 

• Провозглашение «дворянской вольности» имело огром
ное социально-политическое значение, оно позволило той ча
сти дворянства, для которой жалование за службу не име
ло критически важного значение выйти в отставку и заняться 
своими имениями. Это дало импульс для развития культуры 
дворянской усадьбы, способствовало распространению европе
изированных форм досуга дворянства (чтение, театр, путеше
ствия и т .п. ) (до 3 баллов). 

Вместе с тем понятие «дворянской вольности» не следует 
толковать слишком однозначно. 

• В целом очевидно, что при всей «вольности» в получе
нии отставки законодательство ставило в приоритет интересы 
тех дворян, которые продолжают служить , и разными спосо
бами урезало статус неслуживших. Причём (и это должно было 
стать весьма угрожающим обстоятельством) к такому отно
шению призывались все дворяне империи, государством уза
конивалось и поощрялось презрительное отношение внутри 
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дворянского сословия к тем, кто слишком вольготно для себя 
трактовал полученную вольность (до 4 баллов). 

• Ставшее абсолютно обязательным образование дворян
ских детей текст Манифеста прямо увязывал с их дальнейшей 
службой. По сути, это требование закрепляло необходимость 
дворянской службы, но не через жёсткие меры прежней эпохи 
(например, упомянутые в тексте штрафы и конфискация зе
мельных владений), а через более соответствующие наступаю
щему «веку Просвещения» стимулы. Очевидно также, что это 
требование утверждало интересы государства в воспроизвод
стве квалифицированного военного и управленческого персо
нала даже в условиях объявленной вольности (до 3 баллов). 

Всего: до 10 баллов. 
Могут быть также предложены иные формулировки указан

ных положений. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Вторая половина XVIII в. — время укрепления положения дво

рянского сословия в обществе и приобретения им новых прав. Во 
время правления Петра III, а особенно Екатерины II, царствование ко
торой называют «золотым веком дворянства», увеличился разрыв 
в правах дворянства и других сословий. Этому способствовали че
реда дворцовых переворотов, начавшихся с 1725 г., и некрепкое по
ложение монархов на престоле. Именно во второй половине XVIII в. 
дворянство становится опорой самодержавия. Это было особен
но важно для Екатерины Великой, которая формально прав на пре
стол не имела. Чтобы заручиться поддержкой дворян, им стали пре
доставлять различные права и привилегии. Фактически Екатерина II 
продолжила политику Петра III. 

Основной проблемой данного периода является роль дворянства 
во второй половине XVIII в.: смысл новых правовых норм для дворян, 
понятие «вольности» и последствия принятия этих документов для 
России. 

Постановка проблемы в краткой форме присутствует, исто
рический момент обрисован довольно обобщённо. Тезис о том, 
что только в рассматриваемый период дворянство стало опо
рой самодержавия, довольно спорный. Оценка - 7 /10 . 
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2. «Манифест о дарованной вольности...» датирован 18 февра
ля 1762 г. Принят при Петре III. Документ содержит не только пра
вовые нормы, но и оценку дворянства как благородного сословия, 
являющегося примером для современников и подрастающего поко
ления. 

«Грамота на права, вольности...» датирована 24 февраля 1785 г. 
Принята при Екатерине II Великой. Документ содержит много поло
жений, которые были и в Манифесте, подтверждает их. Новые поло
жения направлены на расширение прав дворян и уточнение некото
рых моментов из Манифеста. 

Документы дают нам освещения проблемы, так как: 
а) являются официальными документами; 
б) относятся к разным годам (и разному времени царствования), 

что позволяет проследить перспективу развития привилегий дворян
ству; 

в) сформированы в отдельные положения (по пунктам). 
В целом приемлемая характеристика документов, в кото

рой не хватает лишь определения особенностей такого законо
дательного акта, как Манифест, а документ такого статуса из
давался только по особо важным вопросам государственной 
жизни. Оценка - 4 / 5 . 

3. Понятие «вольность» на основе текста Манифеста включает 
в себя: 

— свободу относительно увольнения со службы и восстановления 
на ней 

— награждение за службу 
— свободный выезд в другие европейские государства 
— необходимость образования для дворян. 
Жалованная грамота: 
— подтверждает «вольность», данную дворянству. 
В Манифесте указана одна из причин дарования «вольности»: 

«...не находили мы той необходимости в принуждении к службе, 
какая до сего времени потребна была». Но главной причиной по
явления документов является: «...сохранение сего нашего узаконе
ния будет им непоколебимым утверждением самодержавного все
российского престола...». То есть понятие «дворянская вольность» 
равно понятию «сильная власть на престоле» (сильная, потому что 
имеет большую поддержку дворян). Это проявляется в наградах: 
отслужил, ушёл в отставку — дали награду, даже независимо от того, 
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где и как служил дворянин. Также это касается свободного вступле
ния в военную службу после статской (дворянин уже мог потерять 
основные навыки, не владеть новейшей информацией), свободного 
выезда за границу (некоторые дворяне оставались там навсегда). 

«Вольность» дворян иногда была излишней и наносила косвен
ный ущерб России, особенно её обороноспособности. 

Крайне общий и неполный перечень элементов «дворянской 
вольности» без ссылок на источники (см. материалы для ж ю р и 
к данному проекту) . Тезис о том, что данные нормы наносили 
вред обороноспособности, никак не доказывается и не основан 
на анализе документов. Оценка - 5 / 10 . 

4. Несмотря на появление новых прав, которые были очень либе
ральными, они имели и некоторые ограничения: 

а) Перед началом или во время военной кампании дворянин не 
может уволиться со службы или получить отставку. 

б) Получают награды после отставки (увольнения) или после 
определённых временных сроков. 

в) Зависимость ранга (чинов) от продолжительности службы. 
г) Возвращение дворян из-за границы по «надлежащему обна

родованию», «когда нужда востребует». В случае невыполнения — 
штраф на имение. 

д) Обязательное образование, контроль обучения в 12 лет (про
верка знаний), предписание всем дворянам, у кого меньше 1000 душ, 
отдавать своих детей в Шляхетский корпус. 

е) Ограничение прав в дворянском собрании (голос в собрании, 
выборность на должности) для тех, кто не служил или не дослужился 
до обер-офицерского чина. 

На основе документов можно отметить, что ограничения «вольно
сти» сделаны очень разумно. Прежде всего это относится ко време
ни войны, когда необходимы все людские резервы, а особенно дво
ряне (подготовленные, знающие). Но в то же время толку от призыва 
дворянина, который никогда не служил или служил очень давно, бу
дет мало. Поэтому это ограничение действует эффективно далеко не 
всегда. 

Зависимость количества наград и чина от времени необходима, 
но при этом следует учитывать сложность и место службы. 

Возвращение дворян из-за границы (в ином случае — штраф) — 
исключительно положительное ограничение «вольности». 
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Контроль за образованием дворян — самое действенное и лучшее 
ограничение, которое на самом деле принесло пользу России в каче
стве образования и дальнейшего развития науки. Недостаток в том, 
что образование распространялось преимущественно в дворянской 
среде. 

Ограничение прав в дворянском собрании помогало «подтол
кнуть» дворян к службе, но выборность и право голоса являлись не 
слишком существенными. 

Ряд важных элементов ограничения вольности назван вер
но. Однако смысл пунктов «б» и «в» не вполне ясен, ссылкой 
на документ такая трактовка не подтверждается. Пункт «д» 
в данном ответе сформулирован неверно (речь идёт не о кон
троле знаний детей дворян, а об их учёте) . Автор ошибается, 
думая, что право голосовать в дворянском собрании и быть из
бранным мало что значило для дворян. Оценка - 7 /10 . 

5. Дворянство — правящее сословие во второй половине XVII в. 
Являлось мощной опорой самодержавия. Принятие документов свя
зано с целью укрепления монарха на престоле (Пётр III, Екатерина II). 
Манифест и Жалованная грамота давали дворянам довольно широ
кие права, но имели и ограничения, направленные на поддержание 
обороноспособности страны и развитие образования. 

На основе документов можно оценить сословный статус дворян
ства. Это было немногочисленное сословие, но оно обладало ши
рокими правами, являлось прогрессивным в плане развития науки, 
культуры, образования. 

Большие возможности дворянства и их ведущая роль в обще
стве надолго сохранили и самодержавие, и помещичье землевладе
ние, и крепостное право. Так, небольшая группа людей, наделённых 
большими правами, направляла историю огромной страны. 

Заключение не подводит итогов выполненной работы, хотя 
и содержит ряд в принципе верных положений, известных из 
курса истории. Оценка - 2 / 5 . 

Общая оценка - 2 5 / 5 0 . Работа показывает, что автор име
ет определённый навык работы с документом и может на осно
ве её результатов формулировать интересные умозаключения. 
Однако порой он увлекается обобщениями и далеко не всегда 
подкрепляет их источником. 
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ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ СМУТЫ, РАССКАЗАННАЯ 
ЕЁ УЧАСТНИКАМИ 

Всероссийская олимпиада по истории, 2012/13 г. 
Региональный этап 

Бывает , что и с т о ч н и к ценен тем, что рассказывает нам 
о к а к и х - т о событиях . Н о любой рассказ ещё и повествует нам 
о его авторе, о его представлениях. Поэтому , даже если изло
ж е н и е событий недостоверно, перед нами всё равно свидетель
ство э п о х и . В данном случае п р е д л о ж е н н ы й в качестве источ
н и к а текст интересен тем, что п р и всей в н е ш н е й недостовер
ности в нём отразились представления одной из сторон, уча
ствовавших в Смуте, причём т о й , о которой м ы знаем немно
го . Большинство с о ч и н е н и й о событиях того времени б ы л и на
п и с а н ы с т о р о н н и к а м и победителей - тем ценнее это редкое, 
дошедшее до нас к р у ж н ы м путём свидетельство о воззрениях 
п р о и г р а в ш и х . 

Перед Вами - фрагменты сочинения Генри Бреретона, 
английского наёмника, прибывшего в Россию в 1609 г. в со
ставе шведского экспедиционного корпуса1: 

Дмитрий, последний из этой династии царь России, после смерти 
его отца Василия, прозванного как иностранцами, так и своими соб
ственными подданными за своё суровое и жёсткое правление вели
ким Тираном России, унаследовал от него не только государство, но 
и ненависть подданных... 

...В то время был некий Vansusce, знатного рода и обладающий 
большой властью ... Власть этого Vansusce являлась главной причи
ной недоверия царя, хорошо понимающего, что как только амбиции 
этого человека соединятся с ненавистью народа, имеющего обыкно
вение следовать за знатью, может возникнуть опасная оппозиция по 
отношению к нему. Для предотвращения или умиротворения оной 
его друзья посоветовали ему укрепить своё слабое положение брач
ным союзом с родом какого-нибудь иностранного государя. В под
держку этих планов выяснилось, что в то время была молодая госпо
жа княжеского рода, изумительной красоты и ещё не помолвленная 
ни с кем из польского двора. 

1 Генри Бреретон, Известия о нынешних бедах России, происходивших 
во время последней войны (1614). 
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После пышных приготовлений царь Дмитрий отправляется в Поль
шу... наконец, когда по истечении некоторого времени все дела, свя
занные с этим великолепным браком, закончились, они начали гото
виться к отъезду, будучи оба охвачены новым желанием: он — снова 
увидеть своё родное государство, а она — лицезреть эту страну, в ко
торой её теперь величали царицей... 

Из Польши царь Дмитрий привёз с собой пять тысяч хорошо во
оружённых воинов, которым он поручил свою личную охрану, не буду
чи уверенным в верности своих собственных подданных, что вызвало 
сильный гнев московитов против него и вскоре оказалось причиной 
его горестного ниспровержения... Поляки, будучи людьми по своей 
природе гордыми, и это чувство гордости становилось у них вдвой
не сильным за счёт благосклонности государя, совершили, находясь 
без надзора, множество преступлений в Москве и прилегающих зем
лях и постепенно в течение короткого периода времени оказалось, 
что московиты их стали ненавидеть величайшей ненавистью. ...Мо
сковиты начинают всё более открыто выражать своё недовольство, 
которое так или иначе направляется против поляков и достигает та
кой степени, что они начинают бунтовать, собираясь большими тол
пами, с решимостью в душе отомстить за допущенные к ним бесчин
ства... 

Государь... он последовал самому худшему совету, который со
стоял в том, что надо предвосхитить [события] — усилить свою гвар
дию с помощью поляков, укрепить дворец и другие места в Москве, 
имеющие важное значение, править силой, а не любовью, и полно
стью лишить московитов благосклонности и доверия... 

...его старый противник Vansusce... посчитал, что самым лучшим 
для выполнения его планов было воспользоваться существующи
ми преимуществами и, неожиданно напав на поляков... устроить но
вую бойню не только им, но также и самому государю вместе с его 
близкими друзьями и сторонниками... вооружённых с этой целью 
друзей и приверженцев Vansusce собралось от десяти до двенадца
ти тысяч... 

Встретив слабое сопротивление, они проникли на нижние поме
щения двора и, оказавшись там, стали выкрикивать: «Свобода, сво
бода, свобода, убить, убить, убить»... остальные, не понимая при
чины звона набатного колокола, собирались во дворце отовсюду 
и, узнав, что там находится лично Vansusce, не задавали дальнейших 
вопросов, а начали творить расправу, убивая на своём пути всех, кто 
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служил при дворе — и московитов, и поляков... Дворец захлебнулся 
в крови... 

Царь и царица, будучи в самом сердце дворца, находились в объ
ятиях друг у друга и в глубокой печали и в подавленном состоянии 
намеревались уже умереть вместе, когда один из истинно преданных 
слуг царя нашёл путь и средство их спасения. Царь — в облачении 
слуги, царица — в мужской одежде — так, будучи в большой скорби 
и сильном страхе, эти двое возлюбленных, переодетых подобным 
образом, взялись за руки и с помощью их преданного проводника 
вышли окольными путями из горящего дворца... 

Итак, эти несчастные... держали курс на Калужское княжество, 
которое находилось от великого города Москвы примерно в восьми
десяти верстах в измерении русских, что составляет около шестиде
сяти английских миль... Когда Дмитрий, оставив опасности позади, 
вступил на эту землю, его встречало всё население княжества, а так
же часть знати и многие из его старых слуг, которым удалось пройти 
через опасности дворца и уйти от тирании Vansusce... 

Vansusce, осмотрев множество мёртвых, нашёл труп, который 
по возрасту, отличительным чертам и другим характеристикам был 
очень похож на тело царя. Vansusce воспользовался этой возможно
стью и, облачив труп в царские одежды, приказал объявить, что царь 
Дмитрий убит... 

[вскоре] дошли вести о больших военных приготовлениях в Поль
ше, направленных на то, чтобы, во-первых, отомстить за подлые пре
ступления, совершённые по отношению к царю, а также за убийство 
поляков или, что гораздо более вероятно, Сигизмунд, король Поль
ши, использовал эти всего лишь мнимые предлоги для выполнения 
своих замыслов другого плана: возвратить себе Северское княже
ство, на право владения которым он претендовал, а в дальнейшем, 
если ему будет сопутствовать удача, захватить всё Русское государ
ство и удерживать его в своей власти. 

[Дмитрий и его супруга], имея вокруг себя небольшое количество 
друзей, следовавших за ним при любом повороте его судьбы и пору
чив им внимательно следить за состоянием дел в этом княжестве, ко
торое по-прежнему служило им пристанищем в самый разгар опасно
сти... благополучно вступили на территорию Польского королевства. 

Сигизмунд... распорядился оказать им приём... пока не были за
вершены приготовления для похода в Россию — собрана армия в со
рок тысяч воинов... 
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Дмитрий, совершив множество длительных переходов, наконец, 
пересёк границу Польского королевства, но как только он вступил на 
земли своего собственного государства, начались невзгоды войны, 
и эту страну, которая до этого процветала в продолжительном мире 
и стала чрезвычайно богатой как за счёт своего собственного изо
билия, так и с помощью успешной торговли с другими, стали теперь 
грабить и лишать её изобилия силой огня и меча... 

Подойдя, наконец, к Москве, он осаждает город, но встречает не
ожиданное сопротивление и обнаруживает, что он настолько укре
плён людьми и вооружением, что является почти неприступным. 

[Через некоторое время распространились слухи], что город оса
дил именно настоящий Дмитрий... Между собой они говорили, что 
быть такого не может, чтобы король Польши, другие князья и мно
гие из русской знати, находящиеся в осадном лагере вокруг горо
да, были в течение такого долгого времени обмануты фальшивым ца
рём, что его бы выдали либо внешность, либо поведение, либо речь, 
либо какое-то сообщение или ещё что-нибудь. Сравнивая время на
стоящее с временем прошедшим, они обнаруживали, что ошибки 
и неблагоразумные поступки молодого царя, который был их при
родным государем, было легче переносить, чем более мягкое прав
ление узурпатора, так как злоупотребление им своей властью и не
стабильность его положения вызвали бесконечные опасности и беды 
со стороны противоположного лагеря, из-за которых они теперь так 
страдали и, похоже, в будущем будут страдать ещё больше... 

Было начало лета, когда... армия короля Карла вступила в Рос
сию... на полном ходу прошла в походном марше к Москве и разби
ла лагерь в наиболее удобном месте неподалёку от осаждающих го
род поляков. 

Царь Дмитрий оказался в необычайно бедственном положении, 
поскольку не только он сам испытывал лишения, но и поляки нача
ли... сильно роптать и бунтовать против него... его авторитет в лаге
ре падает, что его команды не выполняются... Его друзья, несколь
ко русских из знати, которые находятся при нём, успокаивают его 
и дают ему совет, что ему вместе с теми небольшими отрядами рус
ских, которые всё ещё находятся под его командованием и были 
всегда верны ему во всех перипетиях судьбы, численностью, однако, 
не превышающей тысячи человек, надо совершить смелую попытку 
глубокой ночью прорваться через шведскую армию. 

Войдя в палатку царя и не обнаружив там ни его охраны, ни его 
самого, поляки стали кричать, что он предал их... А в это время царь, 
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потеряв несколько человек, уходит от опасности, чему очень хорошо 
содействует тёмное время ночи. И до рассвета его проводники выво
дят его туда, где он может уже не опасаться преследования... 

Рекомендуемый план работы: 
1 . Постановка проблемы. Попробуйте задуматься о том, на

сколько отличалось представление о событиях Смуты у сто
ронников разных претендентов на престол ( 5 баллов). 

2. Характеристика источника, оценка возможностей, ко 
торые он даёт для освещения проблемы (10 баллов). 

3. С позиции сторонников каких политических сил ведёт
ся повествование? Кому симпатизировали рассказчики Брере
тона и кого винили в несчастьях государства и своих собствен
ных? Обратите внимание на трактовку вопроса о причинах 
Смуты, оценку личных качеств правителей (15 баллов). 

4. Анализ описания событий Смуты в источнике. Обрати
те особое внимание на то , какие из важных событий этого вре
мени присутствуют в описании, а о каких повествование умал
чивает. Как в этом проявляется политическая позиция автора 
или его информаторов? (10 баллов). 

5. Выводы (10 баллов ) . 
Всего - 50 баллов. 

Материалы для ж ю р и 

1 . Всего - до 5 баллов. Участник должен рассказать об 
основных событиях Смутного времени, сделав акцент на то , 
что в обществе того времени стало активно обсуждаться поли
тическое устройство государства (до 4 баллов). 

Максимальную оценку следует ставить, если участник су
меет сформулировать мысль , что для искренних сторонников 
Лжедмитрия I и Лжедмитрия I I происходившее должно было 
восприниматься как борьба законного царя против узурпиро
вавших его престол бояр (+ 1 балл ) . 

2. Всего - до 10 баллов. Участник должен сформулировать 
мысль о том, что перед нами - весьма недостоверный источ
ник. А в т о р , очевидно, был в России недолго, не знал русско
го языка и слабо ориентировался в русских реалиях (что вид
но по искажению имени В. Ш у й с к о г о , ошибке в имени отца 
Дмитрия и т .д . ) . Характер повествования указывает на то , что 
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перед нами - образец развлекательной литературы, и состави
тель не стремится к большой достоверности в изложении фак
тов (до б баллов за эти наблюдения). 

Важно , чтобы участник сформулировал мысль о том , что 
почти все описанные в предложенном фрагменте события 
произошли до прибытия Бреретона в Р о с с и ю и, следователь
но, описаны им со слов неких информаторов , русских или х о 
р о ш о ориентирующихся в русских делах иностранцев. Х о р о 
ш о , если участник понимает, что ценность источника заклю
чена именно в том , что он даёт интересные возможности для 
изучения не событий Смуты, а представлений людей того вре
мени. ( + 4 балла. Не следует оценивать вторую часть сочине
ния выше 6 баллов, если не сформулированы мысли, выска
занные во втором абзаце.) 

3. Необходимо, чтобы участник высказал и обосновал с по
м о щ ь ю текста следующие положения: 

- текст излагает события с позиции русских сторонников 
Лжедмитрия И. Поскольку сам Бреретон участвовал в войне 
на противоположной стороне, очевидно, что в данном случае 
в тексте отразилась позиция его информаторов (мысль может 
быть также высказана в части 2, в этом случае баллы следует 
засчитать при оценивании части 3 ) . Для рассказчика Лжедми¬
трий I и Лжедмитрий I I - одно лицо , законный наследник пре
стола и последний представитель династии Рюриковичей. Пе
ред нами - версия событий, которая считалась официальной 
в Тушинском лагере; 

- основной причиной Смуты в трактовке рассказчиков вы
ступает вмешательство во внутренние дела государства со сто
роны поляков и Сигизмунда I I I . Другие причины - «ненависть 
подданных» , унаследованная Дмитрием от отца, происки Ва
силия Ш у й с к о г о , - лишь способствуют проявлению недоволь
ства польским засильем при дворе Дмитрия. В частности, Бре
ретон считает поход Лжедмитрия I I на Москву инспирирован
ным непосредственно Сигизмундом I I I , что не соответствует 
исторической действительности, однако хорошо отражает вос
приятие реалий русскими тушинцами, особенно после распада 
Тушинского лагеря, когда значительная часть их бывших со 
ратников вернулась на королевскую службу; 
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- в качестве главных положительных героев повести высту
пают представители русской части окружения Лжедмитрия I 
и Лжедмитрия П. Х о р о ш о , если участник отметит, что рас
сказчик подчёркивает, что это люди «знатные» . Может быть 
также отмечено, что эти лица, вероятно, связаны с Северской 
землёй и «Калужским к н я ж е с т в о м » , которая показана как 
основной центр сил, верных законному государю. Рассказчики 
очень болезненно воспринимают разорение государства и рез
ко негативно относятся к вторгшимся иностранцам; 

- рассказчики убеждены, что Дмитрий, при всех его отри
цательных качествах, пользовался значительной поддерж
кой в русском обществе (об этом говорит рассказ о слухах , 
циркулировавших в Москве в период существования Тушин
ского лагеря). Им представляется, что успех осады был делом 
времени, и её конечная неудача была вызвана лишь вмеша
тельством иноземцев, поляков и шведов. Участник может так
же отметить, что поход М.В. Скопина-Шуйского на Москву 
представлен исключительно как движение шведов, «армии ко 
роля Карла» , о русской части этой армии не упоминается. 

Всего - до 15 баллов. Баллы выше 10 ставятся только в том 
случае, если участник сформулировал и обосновал не менее 
трёх из четырёх названных положений; баллы выше 12 - толь
ко при наличии в работе всех четырёх положений. 

4. Участник может сделать следующие наблюдения: 
- повествование совершенно игнорирует начальный этап 

Смуты. Дмитрий наследует трон непосредственно от отца (про
пущены царствование Фёдора Ивановича и Бориса Годунова), 
в Польшу он в первый раз приезжает уже в качестве царя (а не 
в качестве претендента на престол) , не упоминается вооружён
ный захват Москвы в 1605 г., а присутствие поляков в окруже
нии Дмитрия объясняется его женитьбой на польке и личной 
недальновидностью. Это может объясняться тем, что русские 
сторонники Лжедмитрия I I старались не вспоминать о москов
ском походе 1605 г., поскольку это бросало тень сомнения на 
законность царя и, кроме того , подчёркивало неравноправ
ность Лжедмитрия в отношениях с Польшей; 

- в повествовании полностью отсутствуют указания на вос
стание Ивана Болотникова. Участник может объяснить это 
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тем, что «знатные люди» из окружения Лжедмитрия I I не со
чувствовали этому движению. Кроме того, присутствие в нём 
казачьих «царевичей» также ставило под сомнение легитим
ность позиции Лжедмитрия I I ; 

- Ш у й с к и й - безусловно отрицательный персонаж пове
ствования (особенно ярко показывает это сцена восстания 
17 мая 1606 г . ) . Но довольно неприязненно обрисован и Дми
трий - слабовольный, нерешительный, явно не соответству
ю щ и й своей роли правителя, крайне зависимый от поляков. 
В этом, несомненно, отразилось глубокое разочарование, кото 
рое испытывали сторонники Лжедмитрия I I в конце Смуты. 

Всего - до 10 баллов в зависимости от полноты раскрытия 
вопроса. Баллы выше 8 не следует ставить, если не предложе
ны ясные объяснения каждому их сделанных наблюдений. 

5. Выводы. Участник должен сформулировать мысль о том, 
что пересказ английского авантюриста даёт нам редкую воз
можность услышать трактовку событий Смуты, характер
ную для одной из проигравших сторон - представителей рус
ской части окружения Лжедмитрия I I . Предположительно, 
из верхушки служилого сословия Северской земли. Всего - до 
10 баллов. 

Формулировки тех или иных мыслей могут существен
но отличаться от предложенных в ключах. Следует также по
ощрять дополнительными баллами наблюдения, не предусмо
тренные ключами, но основанные на анализе текста. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Проблемным вопросом данного исследования сочинения Генри 

Бреретона является иностранная версия события Смутного време
ни в Московском государстве. Бреретон — англичанин, поэтому его 
взгляд, основанный на различных мнениях и источниках, позволяет 
нам получить новую грань для изучения Смуты. 

Представление о событиях Смуты у претендентов на престол раз
личны. У Дмитрия, «законного царя», мнение таково, что законные 
подданные выступают против легитимного монарха, Vansusce (Шуй
ский) действует из-за личных амбиций, а у Сигизмунда — захватниче
ские цели. По мнению Шуйского, причины таились в недоверии царя 
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к своим подданным и использовании польских военных сил для укре
пления своих позиций. Для Сигизмунда Польского причины Смуты 
проявляются в недоброжелательном отношении к полякам в Москве 
и интриганстве Шуйского. Позиция Карла Шведского по документу 
не прослеживается. 

Оценка - 3 / 5 . Участник понимает поставленную перед ним 
проблему, осознаёт, что различные группы населения в ходе 
Смуты имели разные представления о происходящем. Одна
ко рассказа о событиях Смуты нет; описание различных взгля
дов сделано неудачно, как будто речь идёт о личных воззрени
ях монархов и претендентов на престол. 

2. При характеристике исторического источника следует учитывать 
несколько моментов. Во-первых, источник относится к сочинению — 
литературному жанру. Но весь он не обладает объективным отраже
нием исторических реалий. Во-вторых, источник субъективен из-за 
определённой политической ориентации информаторов и из-за того, 
что Бреретон прибыл в составе шведского корпуса. Более того, при
бывший в 1609 г. в Россию Бреретон получил лишь далеко не досто
верный и политизированный пересказ событий 1605—1606 гг. из дру
гих уст, которых он не видел своими глазами. Судя по канве рассказа 
Бреретона, нам предлагается возможность изучить взгляды на Смуту 
продмитриевской группировки, изложенной наёмником. Причём точ
ка зрения принадлежит, по-видимому, русским приспешникам Дми
трия. Также нам предлагаются возможности рассмотрения главных 
событий Смуты в 1605—1610 гг. её участником и действия претенден
тов на престол. 

Оценка - 5 /10 . Автор понимает особенности источника 
и его ценность. Однако вопрос о степени владения Бреретоном 
русским языком и его ориентации в русских реалиях не по
ставлен; нет и рассмотрения жанра сочинения. 

3. Повествование ведётся с позиций людей, поддерживающих 
царя Дмитрия. Этот факт подтверждается большим вниманием рас
сказчика, уделяемым Дмитрию. Также Шуйского — основного про
тивника Дмитрия называют тираном, узурпатором, когда как Дми
трию присущи положительные оценки, а его ошибки списываются на 
неопытность и плохие советы соратников. Хотя информаторы Брере
тона видят в событиях Смуты и вину Дмитрия — «правит силой, а не 
любовию», следует не лучшим советам. Таким образом, невольно 
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критика действий Дмитрия всё же проскальзывает в источнике. Но 
основную долю вины за происходящие действия рассказчики возла
гают на Шуйского. Именно он устраивает бунт в Москве, уничтожая 
поляков с помощью ненависти русского народа. Также вина Шуйско
го в том, что он настроил русских против законного царя, оказыва
ет неожиданное сопротивление Дмитрию. Он (Шуйский) тиран, узур
патор, злоупотребляющий своей властью и имеющий незаконное по
ложение, что и вызывает бесконечные опасности, по мнению рас
сказчиков. Часть ответственности возлагается и на польскую сто
рону. Поляков в гвардии Дмитрия обвиняют в чрезмерной гордости 
и самоуправстве в России, а Сигизмунд под предлогами различными 
стремится захватить Северное княжество. Именно поляки, по мне
нию информаторов Бреретона, разорили процветающее до той поры 
государство Московское. Усугубляла положение армия короля Кар
ла Шведского, нападая на терзаемые противоречиями полки царя 
Дмитрия. Таким образом, информаторы Бреретона были настроены 
за царя Дмитрия и были оппозиционны Шуйскому и Сигизмунду. 

Оценка - 1 0 / 1 5 . Из предусмотренных ключами четырёх те
зисов сформулированы только два, однако они представлены 
вполне ясно и обоснованно. 

4. Бреретон в своём сочинении возводит царствование Дми
трия к смерти Василия (Ивана Грозного). Таким образом, информа
торы не рассказали наёмнику о правлении Фёдора Ивановича, Бо
риса Годунова и его сына. Также неизвестно наёмнику и Угличское 
дело, т.к. он считает Дмитрия законным и природным царём, наслед
ником Грозного. Отсутствует всяческая информация о голодных го
дах 1601 — 1603 гг., выступлениях крестьян, борьбе Годунова и по
явившегося из Польши Дмитрия и о поддержке его поляками. До 
бунта Шуйского и его узурпации власти, по источникам Бреретона, 
Московское государство процветало и жило в мире, что ещё раз под
тверждает неосведомлённость наёмника о сложной обстановке раз
рухи, голода начала века. После событий лета 1606 года у Бререто
на действует прежний Дмитрий, его не называют вторым самозван
цем. Его «смерть» приписывают обману Шуйского и объясняют под
ложным трупом. Говоря об узурпаторстве Шуйского, не упоминается 
его царствование. Ничего не говорится о крестоцеловальной записи, 
восстании Болотникова в поддержку Дмитрия. Появление шведско
го корпуса не объясняется, говорится лишь о действиях шведов про
тив Дмитрия. Просьба Шуйского о предоставлении шведам помощи 

182 



не упоминается, как и освобождение русско-шведским корпусом се
верных окрестностей страны. Упоминается осада Москвы Дмитрием, 
что следует понимать как Тушинский лагерь. Также не упоминается 
осада поляками Смоленска, они сразу появляются непосредственно 
у Москвы, либо в частях польской армии, либо в составе армии Дми
трия. Роль поляков и русских в армии Дмитрия не упоминается, лишь 
говорится о существовании русской части войск Дмитрия. 

Из этих сведений можно сделать следующие выводы о политиче
ской ориентации рассказчиков-информаторов и самого Бреретона: 
они представляют Дмитрия как династию царя, выпячивая его стра
дания. События до 1605 г. замалчиваются, дабы не усомниться в за
конности правителя. Россия разорена лишь из-за интриг Шуйского 
и использования Дмитрием поляков. Правление и действия Шуй
ского не упоминаются, он снабжён оценкой «узурпатор», что гово
рит о незаконном правлении. Поддержка Болотникова и поляков 
также огласке не предаётся. Информаторы настроены исключитель
но в пользу Дмитрия и подводят факты под него. 

Оценка - 7 /10 . Аккуратно собраны и интерпретированы все 
отклонения версии Бреретона от реальности. Имеется и интер
претация этих фактов, хотя общий вывод сформулирован до
вольно неудачно и неясно. Отсутствует сюжет о скептическом 
отношении информаторов Бреретона к личности Дмитрия. 

5. После изучения сочинения Бреретона можно сделать следую
щие выводы: 

1. Информаторы Бреретона настроены исключительно за Дми
трия, поэтому исторические факты подстроены под него. 

2. Шуйский выступает как интриган и узурпатор, его роль всяче
ски замалчивается и выставляется в чёрных тонах. 

3. В событиях Смуты обвиняются Шуйский и поляки. 
4. Многие факты Смутного времени умалчиваются, многое непра

вильно интерпретируется. 
5. Интервенция также мало освещается в сочинении Бреретона. 
6. Бреретон опирался исключительно на известия информаторов, 

не разбираясь и не понимая политическую обстановку в государстве. 
Оценка - 5 / 10 . Основные наблюдения, сделанные по ходу 

изложения, перечислены, но не обобщены. Так и не сдела
но заключение, позиция какой социальной группы отражена 
в источнике. 
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Общая оценка - 3 0 / 5 0 . Яркий пример довольно сильной ра
боты, в которой наблюдения преобладают над выводами. 

Работа 2 
1. Смутное время, захлестнувшее Россию в начале XVII в., харак

теризовалось борьбой народных масс за «истинного» царя. Соответ
ственно, у всех сторонников разных претендентов на престол были 
разные представления как о претендентах, так и о сути происходящих 
событий, о том, кто и как должен править Московским государством. 

Сторонники Лжедмитрия I считали его чудесно спасшимся от по
досланных Борисом Годуновым убийц царевичем Дмитрием Ивано
вичем. Сторонники Лжедмитрия II были убеждены и в его вторичном 
спасении — во время восстания в Москве 1606 г., когда были пере
биты поляки из свиты Лжедмитрия I и убит сам царь. Сторонники же 
Б. Годунова или В. Шуйского сказкам об «истинном» царе не вери
ли. Далеко не все сторонники самозванцев были уверены в их цар
ском происхождении — зачастую они шли на службу из выгоды. 

Оценка - 4 / 5 . Суть проблемы понята и успешно раскрыта. 
Раздел, однако, можно было бы улучшить , больше сфокусиро
вавшись на характеристике исторического момента. 

2. Данный источник написан наёмником, прибывшим в Россию 
в 1609 г., когда слабеющее правительство боярского царя Василия 
Шуйского заключило Выборгский трактат со Швецией, по которо
му в обмен на крепость Корелу с уездом получало шведский экспе
диционный корпус. Перед нами сочинение развлекательного харак
тера, написанное иностранцем, который прибыл в Россию почти по
сле всех описанных событий и писал со слов других. Сам же он сла
бо ориентировался в русских реалиях, как показывает его ошибка 
в имени отца Дмитрия, и не знал русского языка, что демонстрирует 
неправильное воспроизведение имени Василия Шуйского. Развлека
тельное сочинение на особую достоверность и не претендует. 

Читателю же источник даёт представление о том, как события 
Смуты воспринимали информаторы Бреретона. Таким образом, мы 
можем увидеть одну из версий событий Смуты. 

Оценка - 8 / 1 0 . Могло быть более определённо сформулиро
вано, что речь идёт не об одной из версий, а о позиции одной из 
противоборствовавших в Смуте сторон, причём отнюдь не той, 
на которой сражался сам Бреретон. 
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3. Повествование ведётся с точки зрения русских сторонни
ков Лжедмитрия II. Он предстаёт как вновь спасшийся Лжедми¬
трий I. «Царю Дмитрию» явно симпатизируют, его свержение объ
ясняется сотрудничеством с поляками, на которых и возлагает
ся вина за всё: царь женился на полячке, окружил себя польски
ми воинами, чьи бесчинства и вызвали восстание москвичей, низло
живших царя. Информаторы Бреретона поляков не любят и поясня
ют, что король Сигизмунд, поддержавший изгнанного Дмитрия, на 
самом деле имеет захватнические планы в отношении России. Упо
минается и ропот поляков в Тушинском лагере. Получается, что по
ляки — главная причина Смуты. Не жалуют рассказчики-тушинцы 
и своего главного противника — обороняющегося в Москве Васи
лия Шуйского. Отмечается, вполне справедливо, его большая роль 
в свержении Лжедмитрия I. Умалчивается о его избрании на цар
ство в 1606 г. Шуйский предстаёт коварным тираном, даже бедствия 
тушинцев приписываются «злоупотреблению им своей властью». 

Самого «царя Дмитрия» характеризуют довольно положительно, 
его дурные дела — лишь «ошибки и неблагоразумные поступки моло
дого государя», вызванные отсутствием опыта, тем, что он каким-то 
образом унаследовал от отца, Ивана Грозного, «ненависть поддан
ных», и главное — дурными советчиками. Ему посоветовали, к приме
ру, жениться на полячке. И даже то, что «Дмитрий» правит «силой, 
а не любовью», лишив «московитов благосклонности и доверия» — 
исключительно результат следования плохим советам. Очень трога
тельно описываются свадьба царя и мятеж в Москве: супруги готови
лись умереть в объятиях друг друга. Сочувственно описывается пове
дение его окружения: «верные слуги» спасли его от гибели в Москве, 
не покидали его во всех скитаниях, благополучно вывели в Тушино. 

Поскольку калужские земли называются главной опорой царя, 
можно предположить, что оттуда происходят русские тушинцы — ин
форматоры Бреретона. Именно за юго-западные, северские, земли 
они беспокоятся больше всего в свете польской интервенции. 

Оценка - 1 2 / 1 5 . Сформулированы и обоснованы три из обо
значенных в ключах четырёх тезисов. 

4. Умалчивая о многих важных событиях, рассказчик сильно ис
кажает факты. Дмитрий выглядит непосредственным преемником 
Ивана Грозного (к которому информаторы относятся негативно). Мы 
не видим никаких следов Фёдора Иоанновича, «угличского дела», 
восстания Болотникова, правления Бориса Годунова и его борьбы 
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с Лжедмитрием. Власть, казалось, мирно перешла к Дмитрию, что 
должно было подчеркнуть его «природные» права на царство. Мол
чат информаторы англичанина и о том, что после свержения само
званца Шуйский официально стал царём, — он просто узурпатор. Та
ким образом, все события Смуты укладываются в очень простую схе
му: «природный государь» борется с коварным боярином за восста
новление на отцовском троне. Да и свергли его только из-за сотруд
ничества с поляками. 

Показательно описание действий шведской армии. Умалчива
ется, что она пришла в составе русских войск Скопина-Шуйского 
по договору с Василием Шуйским. Таким образом, приход шведов 
выглядел агрессией. Примечательно, что сам Бреретон появился 
именно в составе этой армии на стороне Шуйского. Следовательно, 
не излагает точку зрения тушинцев, воевавших против тех же шве
дов, совершенно не разбирается в происходящем в России, опира
ясь на информаторов, представляющих противоположную сторону 
конфликта. Умалчивая не только о военных действиях начала XVII в., 
но и о страшном голоде 1601 — 1602 гг., он называет страну «чрезвы
чайно богатой». 

Оценка - 7 /10 . Факты собраны аккуратно, но их интерпре
тация неполна. 

5. События Смуты, по мнению большинства историков, представ
лявшие собой гражданскую войну, сильно раскалывали общество. 
Каждая сторона отстаивала свою версию событий. Представленный 
источник как раз отражает такую версию событий — с точки зрения 
сторонников Лжедмитрия II, в угоду которой многие факты искажа
ются или умалчиваются. 

В Смуту изменились политические представления людей: в эпоху 
ожесточённой борьбы появилась возможность выбора, пришедшая на 
смену устоявшемуся порядку наследования, угроза самому существо
ванию государства породила всплеск национального самосознания. 

Оценка - 7 /10 . Отдельные наблюдения не сведены в цель
ную картину. 

Общая оценка - 4 0 / 5 0 . Сильная работа, которую отличает 
как вдумчивый анализ текста, так и хороший научный язык, 
умение формулировать свои выводы. 

Работа 3 
1. На рубеже XVI—XVII вв. Россия оказалась перед лицом тяжё

лых испытаний. Истоки Смутного времени лежали в тех изменени-
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ях, которые претерпела Россия в эпоху Ивана Грозного. Когда царь 
Фёдор, последний в роду московских великих князей, умер в 1598 г., 
династия, восходившая к Рюрику, пресеклась. Сразу после смерти 
Фёдора Ивановича, не оставившего наследника, возникла потреб
ность в «природном» царе. Вера в справедливого и доброго царя 
охотно поддерживалась аристократией, рассчитывавшей расширить 
свои привилегии и посадить на трон человека, которым было бы лег
ко управлять. Это создавало благоприятные условия для появления 
самозванцев. Народ верил в законность «чудесно спасшегося» Дми
трия, последнего сына Ивана IV, а на престоле находился «боярский 
царь» Василий Шуйский. 

Оценка - 2 / 5 . Не поставлен вопрос о т о м , к а к эти события 
отражались в представлениях разных г р у п п русского обще
ства. 

2. Перед нами — сочинение иностранца о событиях Смуты. Ве
роятно, это мемуары английского наёмника. Этот тип историческо
го источника является субъективным. Иностранец пишет о событиях, 
произошедших до его прибытия в Россию в 1609 г., т.е. он не мог яв
ляться очевидцем произошедших событий, а излагает позицию сво
их информаторов. Кроме того, Бреретон не ориентируется в событи
ях русской истории. Он называет отца Дмитрия, т.е. Ивана Грозного, 
Василием. Также он искажённо передаёт имя Василия Шуйского, на
зывая его Vansusce. 

Оценка - 4 / 1 0 . Ж а н р сочинения Бреретона не определён, 
вопрос о его р у с с к и х информаторах не поставлен. 

3. Повествование ведётся с позиции сторонников поляков. Рас
сказчики явно симпатизируют кандидатуре Лжедмитрия. Основную 
причину ниспровержения «Царевича» они видят в том, что государь, 
последовав плохому совету, усилил свою охрану поляками, т.к. по
нимал, что его положение на троне крайне неустойчиво. Также ука
зывается на участие в развитии событий Смуты Василия Шуйско
го, который, обладая властью, спровоцировал восстание москвичей. 
Отчётливо видно негативное отношение автора документа к лично
сти Василия Шуйского. Об этом говорит эмоциональная оценка на
чала Смуты: «Дворец захлебнулся в крови». По отношению к Лже¬
дмитрию и его супруге очевидно сочувствие: «Итак, эти несчаст
ные...» Вероятно, информаторами наёмника являлись служилые 
люди южных районов страны, т.к. налицо их недовольство из-за вы-
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движения Шуйского из рода бояр. О пропольской позиции рассказ
чика говорит и то, что причину польской интервенции на территории 
России они видят в необходимости «отомстить за подлые преступле
ния... за убийство поляков». 

Оценка - 7 / 1 5 . Отношение автора к полякам раскрыто не
верно, отношение к Лжедмитрию - неточно. Вопрос о «поло
жительных героях» повествования не поставлен. 

4. Неустойчивое положения Дмитрия на троне объясняется ав
тором тем, что он унаследовал от Ивана Грозного ненависть своих 
подданных. Брак на католичке Марине Мнишек в описании рассказ
чика обусловлен необходимостью укрепления своего положения. 
Однако в источнике указывается, что свадьба Дмитрия произошла 
в Польше, и не упоминается то, что «царица» была коронована на 
царство вместе со своим супругом, что противоречило русским тра
дициям. Не сказано также ничего и о раздаче денег Лжедмитрием 
дворянству, в то время когда экономика страны находилась в тяжё
лом упадке. Автор умалчивает и об акте помазания Василия Шуй
ского на царство, хоть и сделанного наспех. Нет информации о вос
стании И.И. Болотникова. В тексте, однако, есть упоминания о пе
реходах поляков из лагеря Дмитрия под знамёна Сигизмунда III, но 
не отмечается, что этот процесс начался во время осады королём 
города Смоленска. 

Из этого можно сделать вывод о том, что авторы утверждают за
конность Дмитрия. 

Оценка - 4 / 1 0 . Объяснения искажения событий не дано. 
5. События Смуты трактовались по-разному сторонниками 

разных претендентов на престол. В данном источнике представле
на точка зрения пропольски настроенных служилых людей, желав
ших усилить свои позиции; вероятно, дворян южных регионов при
влекало к Лжедмитрию обещание повышения в чине, расширения по
местных владений. Иными словами, в эпоху Смуты велась борьба ис
ключительно за собственные социальные интересы каждого сосло
вия. В связи с этим и ход Смутного времени имеет различные оценки, 
опирающиеся на политические предпочтения его участников. 

Оценка - 5 / 1 0 . Выводы сформулированы в очень общем 
виде. 

Общая оценка - 2 2 / 5 0 . Слабая работа, автор которой так 
и не сумел «нащупать» основную проблематику проекта. 
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Работа 4 
1. В самом начале XVII века в России происходит такое явление, 

как Смута. После пресечения династии Рюриковичей в обществе на
чинается борьба, внутриполитический и социально-политический 
кризисы. Прекращение династии также повлияло на возникновение 
в обществе самозванства. 

Проблемой данного текста является процесс престолонаследия 
во время Смутного времени. Автор документа упоминает о таких 
претендентах на престол, как о Дмитрии и Василии Шуйском. Пред
ставление о событиях Смуты у сторонников разных претендентов на 
престол значительно отличалось. Каждая сторона замечала только 
определённые вещи и ситуации, которые вскоре могли бы помочь от
стоять свои интересы. 

Оценка - 3 /5 . Проблема поставлена размыто, а историче
ский момент охарактеризован неполно. 

2. Данный источник является субъективным. Это записки англий
ского наёмника Генри Бреретона, они отражают его взгляды на со
бытия. Не вся информация является достоверной. 

Автору источника трудно доверять, так как он приехал уже после 
случившихся событий и рассказывает о событиях со слов других лю
дей. Это является его главной ошибкой, несмотря на то что в сочине
нии есть логика. 

Оценка - 3 / 1 0 . Не показана специфика отражения им собы
тий. Нет разбора вопроса о его информаторах. 

3. Повествование в предложенном тексте ведётся с позиции сто
ронников Дмитрия. «Государь ... он последовал самому худшему со
вету...» Подобными словами автор старается оправдать Дмитрия. 

Рассказчики Бреретона симпатизировали Дмитрию и поля
кам, в то время как винили в несчастьях Шуйского. Власть этого 
«Vansusce» являлась главной причиной недоверия царя, хорошо по
нимающего, что как только амбиции этого человека...» вся вина па
дает на Шуйского. В то время как о неправильных поступках Дми
трия автор упоминает вскользь и старается его оправдывать. 

Основной причиной Смуты является возникновение оппозиции. 
Vansusce оценивается как заговорщик и тиран, которому нельзя до
верять. Также важно предположить, что англичанин, приехавший 
в составе шведского экспедиционного корпуса, пишет со слов не
которого или некоторых людей, вероятно, таких же наёмников, как 
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и он сам. Из подобного предположения можно сделать вывод о по
зиции шведского отряда в отношении событий Смутного времени. 

Оценка - 3 / 1 5 . Анализ текста отсутствует, наблюдения, 
указанные в ключах , не сформулированы. 

4. В источнике присутствует описание таких событий, как начало 
польской интервенции, появление Лжедмитрия II, хотя автор истинно 
уверен в том, что это — Дмитрий Иванович, сын Ивана Грозного. 
Также в тексте упоминается о шведской интервенции. «Было нача
ло лета, когда ... армия короля Карла вступила в Россию...» Однако 
о других событиях автор умалчивает. Например, он ничего не упо
минает о восстании Болотникова или о вступлении Василия Шуй
ского на престол. Также в тексте отсутствует какая-либо информа
ция о Фёдоре Иоанновиче и о Борисе Годунове. Возможно, это свя
зано с тем, что события с этими людьми происходили раньше, чем 
сам Генри Бреретон прибыл в Россию. Вся история автора наполне
на различными событиями, которые он описывает на основе раз
розненных фактов. 

Оценка - 3 / 1 0 . Объяснения искажений неубедительны. 
5. На основе приведённого источника можно сделать вывод о том, 

что у разных претендентов на престол было различное понима
ние событий Смутного времени. У каждого была определённая точ
ка зрения, которая подкреплялась своими интересами. Также можно 
предположить, что известные факты из разных уст интерпретирова
лись по-разному, информация искажалась. 

Оценка - 3 / 1 0 . Выводы сформулированы в самом общем 
виде. 

Общая оценка - 1 5 / 5 0 . Слабая работа, автор которой не су
мел понять основную проблематику проекта. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА 
В РОССИИ В ПОСЛЕДНЕМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XIX ВЕКА 

(ЦЕНТР, ДОНБАСС, УРАЛ) 

Всероссийская олимпиада по истории. 2012/13 г. 
Заключительный этап 

«Региональные особенности рынка труда» были первым опы
том проекта, в котором были использованы исключительно 
статистические материалы (дополненные картой) . Он оказался 
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непростым для многих участников: здесь требовалось совер
шенно самостоятельно увидеть за сухими рядами цифр карти
ну довольно сложного и противоречивого развития рубежа 
X I X - X X вв. 

Перед вами - данные о развитии промышленности и наём
ном труде в России конца XIX века. 

Таблица 1 

Динамика числа рабочих фабрично-заводской 
и горнозаводской промышленности, по данным 

государственного учёта 

Губернии 

Число рабочих (в тыс. , в среднем 

за десятилетие) 

П р и р о с т е 1 8 6 1 - 1 8 7 1 

по 1 8 9 1 - 1 9 0 0 гг., в % Губернии 

1 8 6 1 - 1 8 7 0 гг. 1 8 9 1 - 1 9 0 0 гг. 

Московская 134,5 249,6 205 

Владимирская 73,0 123,9 170 

Екатеринославская 5,2 64,3 1240 

Всего по 50 губерниям 

Европейской России 

797,6 1637,6 205 

Таблица 2 

Численность мужчин в рабочем возрасте (старше 15 лет), 
для которых работа по найму в промышленности (включая 

мелкую и кустарную) являлась основным источником 
существования, по Всероссийской переписи 1897 г. 

Губерния 

Численность мужчин-рабочих 
Доля у р о ж е н ц е в других гу

берний от о б щ е й числен

ности рабочих , зареги

стрированных в губернии 

Губерния 
В тыс. 

В % к о б щ е й чис

ленности м у ж с к о г о 

населения в возрас

те 15 лет и старше 

Доля у р о ж е н ц е в других гу

берний от о б щ е й числен

ности рабочих , зареги

стрированных в губернии 

Всего по 50 губерниям 

Европейской России 
4390,3 15,9 27,6 

Московская 426,5 49,3 52,9 

Владимирская 123,8 29,5 15,3 

Екатеринославская 132,4 20,2 54,7 
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Таблица 3 

Мужчины в рабочем возрасте, имевшие доходы от работы 
по найму или промыслов, по данным земских 

статистических исследований 

Губерния Год исследо

вания 

Количество 

исследован

ных уездов 

Численность 

м у ж с к о г о на

селения в ра

бочем воз

расте 

Численность 

занимав

шихся рабо

той по най

му и промыс

лами 

Их доля в о б 

щем муж

ском населе

нии рабочего 

возраста 

Московская 1 8 9 8 - 1 9 0 0 13 307,7 285,3 92,7 

Владимир

ская 

1 8 9 7 - 1 9 0 0 13 318,9 259,8 81,5 

Екатерино

славская 

1 8 9 8 - 1 9 0 2 3 140,6 34,7 24,7 

Таблица 4 

Распределение фабрично-заводских рабочих Владимирской 
губернии по полу и возрастным группам по данным 

Всероссийской переписи 1897 г. (выборочный подсчёт) 

Возрастные 

группы, лет 

Мужчины Ж е н щ и н ы Всего 

Всего рабочих 

в выборке (тыс.) 

71,2 45,6 116,8 

Из них в % к итогу 

по возрастным 

группам 1 2 — 1 5 

2,3 1,6 2,0 

1 5 - 1 7 6,0 7,7 6,7 

1 7 - 2 0 13,6 20,4 16,3 

2 0 - 2 5 17,0 21,5 18,7 

2 5 - 3 0 16,3 16,2 16,3 

3 0 - 4 0 25,3 21,9 24,0 

4 0 - 5 0 12,9 8,1 11,0 

5 0 - 6 0 4,6 2,2 3,7 

60 и старше 2,0 0,4 1,3 
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Таблица 5 

Возраст начала работы на фабриках Владимирской 
губернии (данные специализированного выборочного 

опроса 1899 г.; в % к итогу) 

Возраст начала 

работы 

на ф а б р и к е 

Мужчины 

семейные 

М у ж ч и н ы 

о д и н о к и е 

Ж е н щ и н ы 

семейные 

Ж е н щ и н ы 

одинокие 

До 15 32,3 24,7 24,3 25,3 

1 6 - 2 0 26,2 41,4 36,4 42,2 

2 1 - 2 5 14,6 14,3 17,8 12,9 

2 5 - 3 0 9,7 7,4 9,9 7,8 

Старше 30 13,0 3,8 9,4 9,8 

Таблица 6 

Расстояние от родины промышленных рабочих 
Владимирской губернии до места их работы 
(данные специализированного выборочного 

опроса 1899 г.; в % к итогу) 

Расстояние Все рабочие В том числе из 

Владимирской губернии 

Д о 5 вёрст 24,2 30,0 

От 5 д о 15 вёрст 26,8 31,5 

От 15 д о 30 вёрст 16,5 16,9 

От 30 д о 100 вёрст 20,0 16,4 

Более 100 вёрст 12,5 4,2 
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Таблица 7 

Место приписки заводского населения посёлка Юзовского 
завода (Бахмутский уезд Екатеринославской губ.) по данным 
посемейной переписи населения заводского посёлка 1884 г. 

Семей 

А б с . число В % к итогу 

Всего учтено 1752 100 

В том числе: 

Из Бахмутского уезда 

277 15,8 

Из остальных 8 уездов 

Екатеринославской губ. 

150 8,5 

Из центральных губерний 722 41,2 

Из ю ж н ы х и юго -западных 

губерний 

390 22,3 

Из северо-западных 

и прибалтийских губерний 

130 7,4 

Таблица 8 

Численность горнозаводских мастеровых мужского пола 
в рабочем возрасте на заводах Пермской губернии 

и их занятость на заводах 

О б щ а я численность мужчин рабочего возраста, тыс. чел. 147,4 

Из них занятых работами на заводах 68,8 

Из них не занятых работами на заводах 78,6 

Доля не занятых на заводах, % 53,3 

Рекомендуемый план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного в ис

точнике исторического момента (10 баллов). 
2. Характеристика представленных документов, оценка 

возможностей, которые они дают для освещения проблемы 
(5 баллов ) . 

3. Региональные особенности развития промышленности 
и рынка труда (10 баллов). 

4. Трудовая жизнь рабочих. Начало, продолжительность, 
завершение ( 1 0 баллов ) . 

5. Развитие трудовой миграции (10 баллов). 
6. Выводы ( 5 баллов ) . 
Всего - 50 баллов. 
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М а т е р и а л ы для ж ю р и 

1 . Постановка проблемы, характеристика описанного 
в источнике исторического момента (10 баллов). 

Участник должен показать знание соответствующей про
блематики и владение специальной терминологией. Может 
быть упомянуто завершение промышленного переворота, 
должен быть охарактеризован промышленный подъём 1890-х 
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и обозначены его причины. Важно, чтобы участник чётко оха
рактеризовал промышленную специализацию исследуемых 
районов (на Урале и в Донбассе сосредоточена тяжёлая про
мышленность , в Центре преобладает лёгкая) и показал, что 
в исследуемый период активно формируются новые промыш
ленные центры, прежде всего в Новороссии. 

2. Характеристика представленных документов, оценка 
возможностей, которые они дают для освещения проблемы 
(5 баллов). 

Участник должен показать особенности статистических 
данных как исторического источника и обратить внимание на 
существенное различие в происхождении анализируемых дан
ных. Так, если Всероссийская перепись 1897 г. охватывает всё 
население, но земские исследования - отдельные уезды, а вы
борочные статистические исследования и вовсе основаны на 
небольшом материале. 

3. Региональные особенности развития промышленности 
и рынка труда (10 баллов). 

Участник должен показать (т. 1 и карта), что в исследуемый 
период по всей стране происходил быстрый рост промышлен
ности и объёмов наёмного труда. Важно, чтобы было показа
но и обосновано цифрами, что этот рост распределялся по рай
онам страны неравномерно. Должно быть отмечено, что в Ека
теринославской губ. , в связи с началом промышленного раз
вития Донбасса, он имел взрывной характер и намного обго
нял по темпам (но не по абсолютным цифрам) развитие Центра 
и Урала. 

Анализируя данные т. 2 и 3, участник должен показать, 
что доля наёмных рабочих в районах Нечернозёмного Центра 
существенно выше, чем на окраинах. Резко выделяется Мо
сковская губерния - разумеется, за счёт намного более высо
кой доли городского населения. Важно, что сельское населе
ние Екатеринославской губ. очень слабо вовлечено в промыс
лы, в отличие от крестьянства Центра и Урала. Благоприят
ные условия для ведения чисто земледельческого хозяйства 
делают крестьянство Новороссии слабо заинтересованным 
в работе по найму и вынуждают донбасские заводы привле
кать рабочую силу извне. Х о р о ш о , если участник сумеет вы-
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явить симптомы назревающего хозяйственного и социального 
кризиса на Урале: местное население сильно вовлечено в про
мыслы, однако лишь 1 9 % мужчин сумели найти себе приме
нение на горных заводах. Могут быть также привлечены дан
ные т. 8: даже в такой специфической группе, как горнозавод
ские мастеровые, на заводах смогли устроиться менее полови
ны мужчин . 

4. Трудовая жизнь рабочих. Начало, продолжительность, 
завершение (10 баллов). 

Анализируя возрастной состав рабочих (т. 5 и б ) , участник 
должен отметить, что трудовая жизнь рано начиналась и рано 
заканчивалась. Почти 9 % - люди в возрасте до 17 лет, но 
в возрасте 40 лет и выше - всего 1 6 % . Важно, чтобы участник 
сформулировал мысль, что это связано не только с большой ве
роятностью ранней потери трудоспособности, но и с тем, что 
за последние десятилетия общее количество рабочих резко 
увеличилось (см. т. 1) , и многочисленные молодые люди, на
чавшие работать в 70-е и 80-е гг. в возрасте 1 5 - 2 0 лет, ещё не 
успели пересечь 40-летний рубеж. В среднем, женщины пре
кращают работать на фабрике несколько раньше мужчин , что , 
видимо, связано с необходимостью заботиться о детях. 

Начало работы для 2 /3 опрошенных относится к возра
сту до 20 лет, то есть в наёмный труд вовлекается прежде все
го молодёжь, ещё не обзаведшаяся собственными хозяйства
ми в деревне. Однако наличие значительной категории людей 
25 и более лет говорит о разорении части крестьян, вынужден
ных уже в зрелом возрасте осваивать новую профессию. Инте
ресно, что среди начавших работать очень рано (до 15 лет) или 
очень поздно (после 30) преобладают женатые м у ж ч и н ы , стоя
щие перед необходимостью содержать семью. 

5. Развитие трудовой миграции (10 баллов). 
Говоря о миграциях, участник должен воспользоваться дан

ными последнего столбца т. 1 и показать, что рассматривае
мые губернии сильно отличаются с этой точки зрения: в Мо
сковской и Екатеринославской губ. , где развитие промышлен
ности таково, что местной рабочей силы недостаточно для обе
спечения её потребностей, доля приезжих среди рабочих пре
вышает 50 % . Напротив, в Пермской и Владимирской губ. она 
невелика, оттуда, скорее, идёт отток рабочей силы. Используя 
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данные т. 6 и 7, участник должен показать, что если во Вла
димирской губ. рабочие, как правило, работают не далее чем 
за 30 вёрст от родных мест - расстояние, позволяющее побы
вать дома на праздники или в выходной, - то среди населения 
Юзовского посёлка местных уроженцев всего 1 5 % , а абсолют
но преобладают рабочие, пришедшие за сотни или даже тыся
чи вёрст. 

6. Выводы (5 баллов). 
Оценивается ясность и убедительность выводов, умение 

участника суммировать все сделанные ранее наблюдения. 
Должны быть чётко показаны отличия в развитии рынка тру
да в обозначенных регионах. 

Всего - 50 баллов. 

Работы участников и комментарии 
Работа 1 
1. Данный нам источник представляет информация о развитии 

промышленности и наёмном труде в России в конце XIX века. Здесь 
мы видим благодаря таблицам и карте успешное развитие промыш
ленности в Донбассе, где добывается руда и «популярный» в Ан 
глии каменный уголь, используемый для коксовой переработки. 
Также наблюдается завершение промышленного переворота на тер
ритории Российской империи, что способствовало открытию фабрик 
и заводов. Таким образом, перед нами стоит проблема развития тру
да в России в последнем десятилетии XIX века. 

Оценка - 4 / 1 0 . Характеристика эпохи дана очень некон
кретно, понятие промышленного переворота и его значение 
для рынка труда не раскрыто. 

2. Предоставленный документ является таблицами, в которых по
казана статистика касательно промышленности в 1890-х и динами
ка возраста, пола и миграции рабочего класса. Возможности перед 
нами открываются не совсем точные и достоверные, потому что та
блицы имеют выборочный подсчёт результатов государственной пе
реписи. Такая информация может быть даже ложной. Но так же есть 
и официальные сведения, основанные на Всероссийской переписи 
1897 года. Нужно не забывать учитывать и тот факт, что некоторые 
таблицы характеризуют только определённые уезды. Можно ска
зать, что предоставленная статистика для освещения проблемы весь
ма разноплановая. 
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Оценка - 4 / 5 . В целом раздел неплох, хотя некоторые ха
рактеристики явно неудачны. 

3. В первую очередь нужно описать особенности промышлен
ности и рынка труда для каждого региона. К примеру, промышлен
ный «взрыв» наблюдается на территории Екатеринославской губер
нии. Это связано с началом строительства заводов и фабрик, так как 
здесь были обнаружены новые месторождения железной руды и ка
менного угля. Но, несмотря на статистические исследования, где ви
ден рост численности занявшихся работой по найму, в этих землях 
до сих пор люди занимались сельским хозяйством. Это напрямую 
связано с плодородными почвами этих южных мест. 

Если затронуть численность мужчин в рабочем возрасте, для ко
торых работа по найму в промышленности являлась основным ис
точником существования. В Московской губернии, мы делаем дру
гой вывод. Многие люди переезжали в центр лёгкой промышленно
сти, это видно в таблице 2. Также эта таблица показывает отставание 
Владимирской губернии от Московской, что основано на большей 
значимости именно Москвы, а не Владимира, хоть территориально 
эти два города находятся в одной природной зоне. 

Оценка - 5 /10 . Наблюдения не подтверждаются конкрет
ными цифрами и расчётами. Особенности рынка труда Урала 
не раскрыты. 

4. Благодаря данным таблицам можно понять о трудовой жизни 
рабочих. Так, по таблице 5, можно узнать, что многие мужчины, за
водившие семью до 15 лет, сразу же шли на фабрики с целью полу
чения заработка. А семейные мужчины в возрасте 21—30 лет начина
ют работать реже. Думаю, что это связано с тем, что во Владимир
ской губернии они предпочитают заниматься сельским хозяйством. 
Таким образом, они содержат свой двор и уже не нуждаются в зара
ботке. То же самое можно сказать об одиноких мужчинах, которые 
зарабатывают в возрасте от 15 до 25 лет, а позже начинают жить са
мостоятельно, уже имея на полученные деньги собственное хозяй
ство. Из этой таблицы можно узнать информацию о начале работы 
женщин. Одинокие девушки, не вышедшие замуж до 20 лет, работа
ют на фабриках с целью обеспечения собственной жизни. В это же 
время замужние и семейные женщины с 16 до 25 лет идут на фабри
ку, чтобы иметь возможность прокормить детей. 
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По таблице 4 можно сказать, что большинство мужчин Владимир
ской губернии отправляются на фабрику в возрасте 30—50 лет. Но 
уже в преклонном возрасте и мужчины, и женщины уходят с заводов. 
Это можно объяснить наличием у них работающих детей или доста
точным капиталом. 

Оценка - 5 /10 . Ряд выводов некорректен. 
5. С помощью предоставленной статистики можно сказать 

и о трудовой миграции рабочего населения. К примеру, по табли
це 6 мы судим о том, как далеко шли работники на фабрику во Вла
димирскую губернию. Большинство рабочих проходит от 5 вёрст 
до 15. При этом данное большинство идёт на работу из других гу
берний. Так же небольшое расстояние от фабрики до дома рабоче
го может означать, что он мог вернуться домой и снова приступить 
к работе. 

Оценка - 3 / 1 0 . Наблюдения крайне путано изложены. 
6. Проведя исследование, которое основывалось на таблицах 

и статистике, мы можем сделать вывод о промышленном перево
роте. Он повлёк за собой приток населения в Московской губернии 
и увеличение отходничества на Урале. 

Оценка - 1/5. Выводы не следуют из текста и имеют слиш
ком общий характер. 

Общая оценка - 2 2 / 5 0 . Весьма средняя по уровню работа, 
автор которой не сумел использовать всю совокупность имею
щихся данных и ограничился отдельными наблюдениями. 

Работа 2 

1. Речь в данном источнике идёт о последнем десятилетии 
XIX века. Чтобы понять экономическую ситуацию, сложившуюся 
в Российской империи, надо немного посмотреть на некую «преды
сторию». Промышленный переворот начался в 30—40-е гг. XIX века 
ещё в пореформенной России, промышленный переворот имел неко
торые особенности: он формировался в условиях крепостного права, 
прежде всего проявлялся в техническом плане. 

Новые формы организации внедрялись в лёгкой промышленно
сти. Появление паровых двигателей существенно облегчало труд. 
Медленнее, чем в лёгкой, шли перемены в тяжёлой промышленности: 
в металлургии стали применяться прокатные станы. 

В первые годы 60-х гг. наблюдался экономический спад, вызван
ный необходимостью перестройки хозяйственной жизни. Во второй 
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половине 60-х гг. промышленность развивалась по восходящей ли
нии: росли города, строились железные дороги. К 1880-м гг. сфор
мировались основные промышленные районы: Московский, Пе
тербургский, Уральский, Южный. В хлопчатобумажной промыш
ленности производство развилось быстрее, чем в других отрас
лях. В целом переход в фабричному производству пришёлся на ко
нец XIX века. А вот на начало 1890-х гг. пришлось «золотое десяти
летие» промышленности; политика протекционизма, финансовые ре
формы, увеличение таможенных пошлин, — политика государства 
способствовала промышленному подъёму. 

В частности, главной проблемой данной темы являются регио
нальные особенности промышленных районов: внедрение новой тех
ники, формирование рабочей силы. 

По таблице 1 мы видим, что в Южный промышленный район шло 
большее количество людей. Таким образом, мы должны сделать вы
воды и понять, почему в отрасли тяжёлой промышленности между 
Донбассом и Уралом выбирало Донбасс. 

Оценка - 7 /10 . Удачный раздел, имеющий один существен
ный (и очевидный) недочёт - не показана специализация реги
онов. 

2. Источник, по которому нам надо работать — статистика, кото
рая может дать нам возможность пошагово следить за изменениями. 
Но даже тут нельзя полностью полагаться на табличные данные: мо
жет быть неточность в приведении результатов. В таблице 4 у нас вы
борный подсчёт, что тоже не даёт нам право со 100% уверенностью 
полагаться на данный источник. Но табличные данные также дают 
нам возможность самим сделать выводы. Также нам представлена 
разнородная информация, и мы тоже свободны в выборе: использо
вать или не использовать. 

Оценка - 2 / 5 . Не показана специфика статистических дан
ных как источника, нет анализа их неоднородности. 

3. Региональные особенности заключаются в различиях специа
лизаций промышленных районов. В центральном округе специали
зация — лёгкая промышленность. Мы видим, что за 20 лет рабочие 
увеличились на 205%, что составляет равное число по всем 50 губер
ниям Европейской России. По таблице 2 мы видим, что в централь
ном районе самые высокие показатели мужчин-рабочих к осталь
ному мужскому населению — 49 ,3% (Москва) и 29,5% (Владимир). 
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Причём по данным второй таблицы мы видим, что в Московской гу
бернии около 52 ,9% — это приезжие из других губерний. Во Вла
димирской этот показатель ниже, 15,3%. Это значит, что во Вла
димире в промышленности в основном занято местное население. 
В Москву же шёл большой поток приезжих (на правах «второй сто
лицы»), и там уже именно они брали на себя главенствующую роль. 
Также по таблице 3 мы видим, что в Москве около 92 ,7% мужско
го населения рабочего возраста было занято работой по найму. 
Во Владимире это значение тоже велико — 81 ,5%. В центре насе
ление было больше заинтересовано в работе на заводе. 

Также по таблице 5 видно, что в Центральном районе работали 
даже женщины, что тоже является одной из особенностей. 

На Урале дело обстояло иначе. Из таблицы 8 видно, что доля не 
занятых на заводах была больше половины — 53 ,3%. Это характе
ризует промышленность Урала и не в лучшую сторону. 

В Екатеринославской губернии (Донбасс) дело обстоит иначе. 
Прирост — 12,4%. Донбасс — осваивающийся район, и нужны были 
свободные руки. Также доля мужчин в трудоспособном возрас
те мала — 2 0 , 2 % . А вот доля рабочих-мигрантов — 54 ,7% (табл. 3). 
По данным 4 таблицы видно, что только 2 4 % мужского населения 
работало на заводах; это объясняется следующим: это южная гу
берния, и в отличие от других районов земледелие здесь приносит 
плоды. Крестьянину, стало быть, выгоднее возделывать землю, чем 
идти на завод. Поэтому такое большое число приезжих и приезжих, 
работающих на заводах. 

А «превосходство» Донбасса над Уралом тоже объясняется 
просто: на Урале руда чистая, но там нет угля, который нужно ис
пользовать. А на Донбассе есть и руда и уголь. 

Оценка - 6 / 1 0 . Анализ данных не всегда убедителен, много 
неудачных формулировок. 

4. Трудовая жизнь, как мы видим, начиналась рано, но, как вид
но по таблицам 4 и 5, в основном шли работать: 

мужчины — 17—40 лет; 
женщины — 20—40 лет. 
Такое численное равенство вполне понятно. А вот преобладание 

30—40-х — не очень. А всё объясняется тем, что с 70-х гг. стали ак
тивно развиваться фабрики. И молодёжь в возрасте 20 лет пошла на 
заводы. Следовательно, во время проведения опроса ей 40 лет. Ра
ботали в основном до 50—60 лет (таблица 4). А её уход с фабрики 
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обусловливался тем, что у них уже подросли дети, которые могли 
их содержать. 

Оценка - 6 / 1 0 . Сделана л и ш ь часть предусмотренных к л ю 
ч а м и наблюдений . 

5. Выводы по развитию трудовой миграции делаются по табли
цам 6 и 7: 

Путешествовали больше всего на расстояние 5—15 вёрст 
(=30%). Это может быть деревенька около главного города. И на 
выходные можно было сходить домой. 

Более явственные выводы можно по таблице 7. Больше всего 
(=41%) шло из центральных губерний. Меньшее число — из южных 
и юго-западных губерний — 22 ,3%. Это объясняется плодороди
ем почвы: рабочие с юга лучше перейдут на почву плодороднее или 
вообще не пойдут на завод. А из центральных губерний на юг шли 
ещё и в поисках работы и земли. 

Оценка - 4 / 1 0 . Не проведён сопоставительный анализ м и 
г р а ц и и в р а з л и ч н ы х районах . 

6. Проанализировав эти таблицы, можно сделать выводы: 
1. Промышленный переворот оказал влияние на развитие про

мышленности. 
2. В центре рабочей силы было больше, т.к. шли даже женщины. 
3. Урал не мог идти на уровне Донбасса, т.к. не было потоков 

мигрантов. 
4. В Екатеринославскую губернию шёл поток рабочих — проис

ходил рост промышленности. 
5. Раннее начало рабочей жизни, несмотря на трудовое законо

дательство (труд детей до 12 лет и женщин). 
Оценка - 3 / 5 . Объяснения не выходят на заданный к л ю ч а 

м и уровень. 
Общая оценка - 2 8 / 5 0 . Работа среднего у р о в н я , автор кото

рой делает много верных наблюдений , но формулирует очень 
мало выводов. 

Работа 3 
1. В успешно развивающейся экономически России 1890-х гг. уси

ливается регионализация промышленности и рынка труда, имеюще
го местные особенности. Проведённая Александром II крестьянская 
реформа 1861 г. избавила экономику от главного тормоза разви
тия — крепостного права и способствовала формированию обиль-
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ного рынка труда. В результате Российская империя в последней 
четверти XIX в. отличалась очень успешным экономическим разви
тием, в том числе благодаря проводимой министрами финансов 
М. Рейтерном, Н. Бунге, И. Вышнеградским, С. Витте. В 1893 г. на
чался бурный промышленный подъём. Активно развивалась уголь
ная и металлургическая, машиностроительная промышленность на 
юге России (территория современной Украины) с привлечением 
иностранного капитала. Этот новый промышленный район начинает 
теснить Урал. Складывается государственно-монополистический ка
питализм, формируются монополистические объединения — карте
ли, синдикаты, тресты, концерны. Стоит отметить усиливающуюся 
специализацию: в Центре преобладала лёгкая промышленность, на 
Донбассе и Урале — тяжёлая металлургия и металлообработка, 
угледобыча (Донбасс). 

Оценка - 6 / 1 0 . Постановка проблемы не ориентирована на 
историю рынков труда. 

2. Представленные документы — статистические данные. Они 
разноплановы: здесь и данные Всероссийской переписи населения, 
и земская статистика, и перепись населения заводского посёлка. 
Следовательно, это данные разной степени достоверности. Доку
менты освещают численность, половозрастной состав рабочих, ди
намику численности, их происхождение. 

Оценка - 3 / 5 . Не обоснован тезис о различной достоверно
сти данных. 

3. Разные промышленные районы отличают разный рост. Так, за 
последние 40 лет XIX века численность рабочих Московской губер
нии увеличилась всего в 3 раза, Владимирской — в 2,7 раз, а Екате
ринославской — в 13,4 раза. В Центральном промышленном районе 
рост соответствовал среднему по стране (2 раза) или рост был ниже. 
В то же время промышленный рост в Донбассе существенно превы
шал этот показатель. Частично это объясняется различной стартовой 
базой: в 60-е гг. XIX века Екатеринославская губерния могла похва
стать немногим более 5 тысяч рабочих против 134,5 тысяч в Москов
ской. За 40 лет пропорции численности работников изменилась, но 
губернии занимали те же порядковые места: Московская, Влади
мирская, Екатеринославская. 

Рынок труда также имеет свои особенности. В чернозёмных 
губерниях (например, Екатеринославской) наёмным трудом или 
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промыслами охвачено меньше четверти населения (24,7%). Это 
объясняется благоприятными условиями для ведения сельского хо
зяйства на юге — крестьянам не было нужды искать дополнитель
ный источник дохода. В Центральном районе, в нечернозёмных 
губерниях, 8 0 — 9 0 % мужчин работают по найму или на промыс
лах: крестьян плохо кормит земледелие, поэтому они и занимают
ся отходничеством. В результате на заводах Донбасса работают 
в основном пришлые из других губерний (75,7% рабочих Юзовско-
го завода прибыли из других губерний, в т.ч. и из Центра). На заво
дах же Центра работают в основном местные: 77 ,4% владимирских 
рабочих работают на расстоянии до 30 вёрст от родины. 

Оценка - 8 / 1 0 . Удачный раздел; не показаны особенности 
Уральского района. 

4. Самая значительная часть одиноких мужчин, семейных и оди
ноких женщин (41,4, 35,4, 42 ,2% соответственно) начинает работу 
в возрасте 16—20 лет. Семейные же мужчины чаще (32,3%) начина
ют работать до 15 лет: нужно кормить семью. Эти показатели пико
вые: чем старше возрастная группа и одиноких, и семейных мужчин 
и женщин, тем меньшее их количество начинает работу. 

Почти 2 / 3 рабочих (65,3%) приходится (по крайней мере, во 
Владимирской губернии) на людей 20—40 лет; малочисленность бо
лее старших рабочих объясняется «молодостью» многих предприя
тий, возникших уже в пореформенной России: на вновь открываю
щиеся заводы и фабрики принимали молодых работников, к 1897 г. 
достигших средних лет. Но объясняется это и тяжёлыми условиями 
жизни и труда, из-за чего продолжительность жизни была невысо
ка, хотя отсутствие пенсий (появятся лишь после 1917 г.) вынужда
ло трудиться, пока оставались силы. Объясняться это может и тем, 
что рабочие в пожилом возрасте, покидая завод, будут возвращать
ся обратно в родную деревню. 

Оценка - 8 / 1 0 . М о ж н о ярче противопоставить различные 
регионы. 

5. Миграционные процессы в разных регионах протекали по-
разному. Население чернозёмных районов занято в основном сель
ским хозяйством из-за благоприятных условий земледелия, на за
водах работают в основном выходцы из других губерний (54,7% 
в Екатеринославской губернии, 75 ,7% на Юзовском заводе). На 
развивающийся Донбасс направляются мощные трудовые пото
ки. Практически такие же потоки направляются и в Московскую гу-
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бернию с её развитой промышленностью. В то же время соседняя 
Владимирская губерния, уступающая по промышленному разви
тию Московской, популярностью у пришлых не пользуется: их все
го 15 ,3%. Работают в ней в основном местные: 77,4% владимир
ских рабочих работают на расстоянии до 30 вёрст от родины. Мож
но предположить, что многие рабочие Владимирской губернии на
ходили работу в других местах. 

Оценка - 8 / 1 0 . Не показана ситуация в Пермской губернии. 
Сделанные выводы можно было бы обосновать большим коли
чеством данных. 

6. В конце XIX века в пореформенной России наблюдается 
успешное экономическое развитие (в основном в промышленности, 
с / х пребывало в кризисе). Усиливается экономическая специали
зация территорий, рынок труда разных регионов имеет значитель
ные особенности. Усиливается и неравномерность развития терри
торий бескрайней Российской империи. В то же время не решает
ся рабочий вопрос — комплекс проблем, связанных с тяжелейшими 
условиями жизни и труда рабочего класса, что впоследствии станет 
одной из причин революционных потрясений XX века. Стоит отме
тить, что формирующийся из крестьян пролетариат ещё не теряет 
связи с деревней. 

Оценка - 2 / 5 . Заключение неудачно, оно не суммирует 
сделанные в основной части выводы. 

Общая оценка - 3 4 / 5 0 . Сильная работа, автору которой 
явно не хватило времени - об этом говорит неудачное заклю
чение. 

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА В ИРАНЕ В 1720-1730-х гг. 

Всероссийская олимпиада по истории, 2013/14 г. 
Региональный этап 

Проекты, посвящённые внешней политике, встречают
ся нечасто. Дипломатическая документация по своей при
роде такова, что её корректное понимание возможно только 
при глубоком знании контекста, а такое знание, как прави
ло, выходит за рамки школьной программы. Тем не менее три 
русско-иранских договора второй четверти X V I I I в . , которые 
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оформили переход к России , а затем возвращение Ирану юго-
западного и ю ж н о г о побережья Каспия, дают при вниматель
ном сопоставлении возможность сделать любопытные наблю
дения о намерениях русской дипломатии в этом регионе - на 
этом был основан замысел данного, не очень сложного проекта 
регионального этапа. 

Петербургский договор России с Ираном, 12 сентября 
1723 г. 

Ведомо да будет, понеже от нескольких лет в Персидском Госу
дарстве учинились великия замешания, и некоторые того Государ
ства подданные, возстав против Его Шахова Величества... не токмо 
в Персии великое разорение причиняют, но и весьма дерзнули под
данным Е.И.В. Всероссийскаго... того ради Е.И.В. Всероссийское... 
сам оружие своё против тех бунтовщиков употребил, и некоторые го
рода и места на берегах Каспийскаго моря... для обороны верных 
Его Шахова Величества подданных, войсками своими засел; а меж
ду тем учинилось, что с другой стороны некоторые иные Персид
ские бунтовщики таким образом усилились, что они столицею Пер-
сидскаго Государства овладели, и Его тогда владеющее Шахово Ве
личество со всею Его Шаховою фамилиею пленили, с престола низ-
вергнули, и остался токмо сын Его Тахмасиб, которой по законному 
наследству после отца своего на престол вступил, и законным Пер
сидским Государем учинился; и ... отправил к Е.И.В. Всероссийско
му, своего великаго и полномочнаго Посла ...с прошением про
тив бунтовщиков и неприятелей... вспоможение учинить... 

I. Е.И.В. Всероссийское обещает Его Шахову Величеству, Тахма-
сибу... как скоро токмо возможно, потребное число войск конницы 
и пехоты в Персидское Государство послать, против тех бунтовщи
ков Его Шахова Величества действовать... 

II. А насупротив того, Его Шахово Величество уступает Е.И.В. Все
российскому в вечное владение города Дербент, Баку, со всеми 
к ним принадлежащими и по Каспийскому морю лежащими земля
ми и местами, такожде и провинции Гилянь, Мазондран и Астрабат; 
и имеют оныя от сего времени вечно в стороне Е.И.В. Всероссийска
го остаться и в Его подданстве быть... 

IV. ...и обеих сторон подданным всегда ненарушимо позволено 
будет в оба Государства переезжать и тамо по своей воле свободно 
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жить, и купечество своё отправлять и когда похотят свободно выез
жать, и ни кому в том никакой задержки и обиды учинено не будет, 
и ежелиб кто кому какую обиду учинить дерзнул, то оные за то от Их 
Величеств жестоко наказаны будут. 

Рештский трактат России с Ираном, 21 января 1732 г. 
Понеже от нескольких лет в Персидском Государстве учинились 

великие замешания... блаженные и вечнодостойные памяти, Пётр 
Великий... принуждён вступить с войском Своим в Персидские Про
винции..., обороняя оные места от нападения ратных против Шахо
ва Величества бунтующих народов, ... за которыми воинскими дей
ствия его Шахово Величество, ныне благополучно государствующий, 
возъимел время и случай паки отобрать резиденцию свою Исфа-
гань и вступить на прародительский свой престол и получить и другие 
авантажи, в чем по указу Е.И.В., ныне благополучно государствую
щей Анны Иоановны, Императрицы и Самодержицы Всероссийской, 
команду имеющие над войском, всякое удобовозможное вспоможе
ние сторон Его Шахова Величества чинили... 

2. Обещается силою сего договора... что Е.И.В,, показуя к Его 
Шахову Величеству бесприкладной знак Своея высокие приязни, 
уступает ...Провинции Персидские с единого великодушия Свое
го... О прочих же Провинциях и местах Персидских от реки Куры, ... 
Е.В. и оных к Своему Государству присовокупить не соизволяет, но 
обещает их тако же возвратить во владение Его Шахово Величества 
сколь скоро в том безопасность усмотрится, а именно: когда Шахово 
Величество неприятелей своих, которые ныне имеются, из своих на
следных Провинций выгонит...; но притом Е.И.В. накрепко уговари
вает, дабы те... Провинции ни под каким образом в другие Державы 
отданы не были... 

3. И тако, в показание за то благодарение своего, объявляет Его 
Шахово Величество за себя и наследников своих, ... дабы со всех 
купцов Российских, ни каких пошлин и других податей не претен
довали и не брали; ...позволение дано да будет в удобных местах 
домы, караван-сараи и лавки для своего купечества и складу товаров 
строить... 

4 ...Також обещается с стороны Е.И.В. о купчинах, когда оные от 
Двора Шахова Величества с грамотами его и свидетельством в Рос
сийское Государство для покупок про обиход Его Шахова Величества, 
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присыланы будут, что со оных товаров, яко Шахова Величества, ка
зённых пошлин взято не будет... 

8. Понеже обще верный Е.И.В. и Шахова Величества, Его Высо
чество Царь Вахтанг Грузинский лишён своего владения, которому 
обещает Шахово Величество, что когда Грузия будет по-прежнему 
при Персии в протекции Шахова Величества, тогда Высокопомянуто-
му в характере Царском, по прежнему обыкновению, в Грузии владе
ние и правление иметь да определится. 

Гянджинский трактат России с Ираном, 10 марта 
1735 г. 

Е.И.В. Всероссийское, по неотменному Своему доброжелатель
ству к Иранскому Государству... соизволяет прежде времени отдать 
и возвратить города Баку и Дербент и с подлежащими землями, де
ревнями, по-прежнему, Иранскому Государству... а Дагестан и про
чие места, к Шамхалу и Усмею подлежания, по древнему пребудет 
в стороне Иранского Государства. Постановленные договоры следу
ют: 

I. За такое многое одолжение и дружбу, что ученено от стороны 
Российской Империи, Иранское Государство обещает, вечно с Рос
сийскою Империею пребыть в союзной дружбе, и крепко содержать 
Российских приятелей за приятелей, а неприятелей Российских за 
неприятелей иметь... Города Баку и Дербент, никаким образом и ни 
под каким видом, в руки других держав, а паче общих неприятелей, 
не отдавать, но всячески иметь старание, дабы оные в державе Иран
ского Государства содержать. 

II. ... обещается Иранское Государство всякими образы прилагать 
старание, и начатую против неприятелей войну, с крайним тщанием 
и ревностию продолжая, должное отмщение получать; и всё, не ток
мо в нынешнее время, но и прежде сего, от Иранского Государства 
отторгнутыя и завоеванныя Провинции паки к оному возвратить, 
и от неприятелей отобрать, и не учинить мира, доколе оные все, по 
прежнему, Иранскому Государству возвращены не будут... 

V. ...обещается со стороны Иранского Государства, дабы впредь 
с Российским купечеством в торговле поступлено было по силе Ря-
шинскаго трактата... А для лучшей пользы и дабы впредь Российское 
купечество порядочно в торгах своих поступать могло, Ея Импера
торское Величество Всероссийское, соизволяет содержать консула 
Своего в Ряше... 
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Рекомендуемый план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного в ис

точнике исторического момента (10 баллов). 
2. Характеристика представленных документов , оценка 

возможностей, которые они дают для освещения проблемы 
(5 баллов ) . 

3. Анализ целей, которые преследовала Россия в Иране 
в 20-х - 30-х гг. X V I I I в . , декларируемых и реальных (15 бал
лов). 

4. Анализ различий между договорами, их объяснение 
(15 баллов). 

5. Выводы. Оценка характера русской политики в Иране 
в 2 0 - 3 0 - х гг. X V I I I в. (5 баллов). 

Всего - 50 баллов. 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ

ствующие пунктам этого плана. 
Имейте в виду, что ж ю р и будет обращать основное внима

ние на умение чётко сформулировать Ваши положения и аргу
ментировать их с помощью источника - обратите особое вни
мание на третий и четвёртый пункты плана. 

Материалы д л я ж ю р и 

1 . В этой части сочинения участник должен указать на сле
дующие важнейшие моменты. 

Прикаспийские провинции Ирана, как и ранее принад
лежавшая Ирану прилегающая к Каспию часть Закавказья, 
были заняты Россией в ходе Каспийского (или Персидского) 
похода Петра 1(2 балла). 

Действия России были вызваны в первую очередь внутрен
ним ослаблением Ирана, где в 1722 г. восставшими афганца
ми был низложен шах Сол тан Х у с е й н , и угрозой захвата его 
прикаспийских владений Турцией, что прямо угрожало бы ге
ополитическим интересам России. Переход этих территорий 
под власть России был закреплён Петербургским договором 
1723 г., Турция признала их по Константинопольскому догово
ру в 1724 г. В 1 7 2 2 - 1 7 3 4 гг. Россия держала в Закавказье и Се
верном Иране значительное количество войск, т .н. Низовой 
корпус . В начале 1730-х гг. резко обострились отношения Рос
сии с Турцией, что в 1735 г. привело к русско-турецкой войне. 
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Важно, чтобы участник отметил, что удалённый от баз снабже
ния и расположенный в непосредственной близости от осман
ской границы Низовой корпус с началом войны должен был 
оказаться в сложном положении (до 4 баллов). 

К началу 1730-х гг. ситуация изменилась. Наследник свер
гнутого шаха, Тахмасп I I , при поддержке полководца Надир-
кули-хана сумел вернуть себе престол, изгнал афганцев и всту
пил в войну против Турции. Х о р о ш о , если участник знает, что 
в 1732 г. Надир сверг Тахмаспа I I с престола, а в 1736 г. про
возгласил себя шахом ; именно нестабильностью ситуации объ
ясняется то , что в Гянджинском трактате не назван правитель 
Ирана (до 2 баллов за изложение внутриполитической ситуа
ции в Иране). 

Должна быть сформулирована мысль о том, что традицион
но Россию связывали тесные торговые отношения с Ираном, 
весьма важные для обеих сторон; могут быть упомянуты су
ществовавшие в Астрахани дворы-колонии иранских купцов 
и другие факты, доказывающие это положение (до 2 баллов). 

Могут быть также названы иные положения или даны иные 
формулировки, корректно описывающие исторический мо
мент с учётом тематики проекта. 

2. В этой части сочинения участник может сформулировать 
следующие основные позиции (все или некоторые из них) : 

Международные договоры отражают официальную, согла
сованную позицию двух держав. Трактовка предшествующих 
событий, даваемая в преамбулах договоров, таким образом, 
может рассматриваться как официальная их оценка. Догово
ры определяют границу и фиксируют взаимные обязательства 
сторон, определяя, таким образом, их политику в будущем (до 
4 баллов ) . 

Х о р о ш о , если участник понимает, что по международно
му праву того времени договоры вступали в силу после их ра
тификации монархами договаривающихся стран; в частности, 
в Рештском договоре заметна неуверенность российской сторо
ны в ратификации договора Тахмаспом (или в прочности поло
жения Тахмаспа на троне) . В Гянджинском договоре, заклю
чённом с фактическим правителем Ирана Надиром, который, 
однако, ещё не провозгласил себя шахом, отсутствуют фор
мулировки, указывающие на наследственный характер вла-
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сти в Иране и на исторические права династии Сефевидов на те 
или иные провинции ( 1 балл ) . 

Могут быть также названы иные положения или даны иные 
формулировки, корректно характеризующие представленные 
материалы с учётом тематики проекта. 

3. В этой части сочинения участник может указать на следу
ю щ и е основные позиции (все или некоторые из них) . 

Во всех договорах Россия настойчиво подчёркивает, что её 
действия не являются враждебными по отношению к Ирану, 
она не имеет экспансионистских планов, напротив, стремится 
своими действиями к укреплению иранской государственно
сти, так как «мятежи» в сопредельных провинциях Ирана мо
гут угрожать её границам, а также её подданным, находящим
ся в Иране. Довольно выражена антитурецкая направленность 
этих соглашений (до 5 баллов). 

В Рештском и Гянджинском договорах подчёркивается, что 
возвращение территорий Ирану изначально входило в пла
ны России , и они, таким образом, являются логическим про
должением и развитием Петербургского договора. Важней
шим моментом в Рештском и Гянджинском трактатах явля
ется также обязательство Ирана не передавать возвращённые 
провинции третьим странам, под которыми разумеется Тур
ция (до 5 баллов). 

Также очевидна большая заинтересованность России в беспо
шлинной торговле в Иране; данный сюжет присутствует во всех 
трёх договорах. В Гянджинском трактате, заключённом в пери
од, когда в Иране постепенно восстанавливалась сильная цен
тральная власть, появляется также пункт об учреждении рос
сийского консульства в Реште (Ряше) . Х о р о ш о , если участник 
отметит, что это право не было взаимным: в России не облага
лись пошлинами только те товары иранских купцов , которые 
закупались «про обиход Шахова величества» (до 5 баллов). 

Могут быть также предложены иные формулировки ука
занных положений, корректно интерпретирующие текст указа 
с учётом тематики проекта. Следует повышать баллы за опору 
на источник и его корректное цитирование. Работы, содержа
щие лишь общие соображения, без цитирования источников 
или отсылок к их конкретным пунктам, не следует оценивать 
выше 10 из 15 возможных баллов. 
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4. В этой части сочинения участник может указать на следу
ющие основные позиции (все или некоторые из них) : 

Петербургский договор, в отличие от Рештского и Гянджин-
ского , был заключён с правителем, находящимся в изгнании 
и остро нуждающимся в военной помощи для возвращения на 
престол. Он единственный содержит пункт о вмешательстве 
России во внутренние дела Ирана (о посылке войск для изгна
ния «мятежников» из Исфахана). Позже Тахмасп и Надир уже 
не нуждались в помощи такого рода (до 3 баллов). 

В вопросе о принадлежности прикаспийских провинций 
договоры, несмотря на декларируемую последовательность 
и преемственность российской политики, существенно рас
ходятся . Согласно Петербургскому договору , эти территории 
навечно отошли к России ; Рештский и Гянджинский догово
ры декларируют, что Российская империя никогда не име
ла намерения инкорпорировать их и заняла лишь временно. 
Перемена может быть объяснена укреплением ш а х с к о й вла
сти в Иране, с л о ж н о с т я м и , с которыми столкнулось русское 
управление присоединёнными провинциями, и ростом заин
тересованности России в антитурецком союзе в преддверии 
и в ходе русско-турецкой войны 1 7 3 5 - 1 7 3 9 гг. (до 4 баллов). 

По Р е ш т с к о м у договору Россия возвращает только иран
ские провинции на ю ж н о м побережье Каспийского моря. 
Возвращение закавказских территорий обусловливается 
укреплением власти в Иране и обставляется условиями (не 
передавать их другим державам, возвратить владения Вах-
т а н г у ) ( д о 4 баллов). 

Гянджинский договор является в первую очередь военным 
союзом против Турции; согласно ему, стороны берут на себя 
обязательства не заключать с Портой сепаратного мира (хоро
ш о , если участник знает, что уже через год, в 1736 г., это усло
вие было нарушено Надиром) и приложить все усилия для обо
роны передаваемых Россией Баку и Дербента (до 4 баллов). 

Могут быть также предложены иные формулировки ука
занных положений, корректно интерпретирующие текст указа 
с учётом тематики проекта. Следует повышать баллы за опору 
на источник и его корректное цитирование. Работы, содержа
щие лишь общие соображения, без цитирования источников 
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или отсылок к их конкретным пунктам, не следует оценивать 
выше 10 из 15 возможных баллов. 

5. В этой части сочинения участник должен суммировать 
свои наблюдения и сделать общие выводы о характере рус
ской политики в Иране в 1 7 2 0 - 1 7 3 0 - х гг. Оценивается ясность 
и корректность формулировок, а также то , насколько логично 
они следуют из проделанного в работе анализа (до 5 баллов). 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. 1720—1730-е гг. — исключительно важный период в русско-

иранских отношениях. На него пришлось несколько крайне важных 
событий, как определивших дальнейшее развитие контактов между 
странами, так и в целом повлиявших на расстановку сил на южных 
границах России. Для работы с источниками по этому периоду сле
дует вспомнить несколько ключевых исторических фактов, нераз
рывно с периодом связанных. В первую очередь это проблема при
надлежности прикаспийских провинций Ирана. Во время Каспийского 
похода Петра Великого они были заняты российскими войсками, и, та
ким образом, вокруг Каспия образовался «обруч» российских терри
торий. Вызвано это было ослаблением Ирана в результате внутренней 
нестабильности и повлекло за собой довольно значительное измене
ние баланса сил в регионе. В результате Петербургского договора 
1723 г. и Константинопольского договора 1724 г. эти территории юри
дически закрепились за Россией. Однако ситуация в регионе была 
нестабильной (что привело, в конце концов, к русско-турецкой войне 
1735—1739 гг.), а на новообретённых территориях приходилось 
держать большой т.н. «Низовой корпус» войск, который непрерыв
но редел из-за тяжёлых климатических и инфраструктурных условий 
пребывания в Прикаспии. Таким образом, содержание полученных 
в результате Каспийского похода территорий обходилось России 
чрезвычайно дорого. В то же время Россию издавна связывали 
с Ираном важные для обеих сторон торговые отношения, и улучшение 
отношение между странами было, во-первых, возможно и, во-
вторых, крайне полезно для Российской империи — на серьёзное 
улучшение отношений с османами рассчитывать не приходилось. Од
нако политическая борьба внутри Ирана продолжалась, и ещё не су-
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ществовало сколь-нибудь определённой ясности того, с кем россий
ской стороне возможно договариваться в таких условиях: каждое 
мгновение власть в Иране могла оказаться в руках совершенно иных 
сил. Задачей же моей работы является рассмотрение русско-
иранских отношений в 20—30-х гг. XVIII века на основе трёх русско-
иранских договоров, относящихся к этому времени. 

Оценка - 9 / 1 0 . Удачный раздел. Единственное замет
ное упущение - участник не учёл роль «турецкого фактора» 
в русско-иранских отношениях того времени. 

2. Характеризуя источники, необходимо отметить несколько клю
чевых моментов: 

— в первую очередь в данной работе рассматриваются между
народные договоры, то есть документы, отражающие согласован
ную официальную точку зрения сторон и их обязательства друг пе
ред другом; то есть источники позволяют сделать вывод о конкрет
ных решениях сторон, а не о проектах, не имеющих за собой подкре
пления; 

— также стоит понимать, что Петербургский договор заключён 
с наследником, но ещё не фактическим правителем Ирана Тахмаси-
бом, что в договоре упоминается отдельно, несмотря на формули
ровку «Его Шахово Величество»; международный же договор в рас
сматриваемую эпоху — это прежде всего договор законных правите
лей, таким образом, сила и авторитет договора заметно страдают, 
если формальный правитель так или иначе не является правителем 
в полном смысле; 

— Гянджинский же договор — и вовсе оперирует формулировкой 
«Иранское государство», ввиду того что заключён с фактическим, но 
ещё не официальным (Шахом) правителем. 

В целом, можно сделать вывод, что источники позволяют доста
точно широко и полно раскрыть заявленную тему. 

Оценка - 5 / 5 . Пункт раскрыт, и небольшие недочёты (в 
частности, вопрос о ратификации договоров) не таковы, чтобы 
вести к снижению оценки. 

3. Стараясь определить цели, которые Россия преследовала 
в Иране в рассматриваемую эпоху, я пришёл к таким выводам: 

— Рештский и Гянджинский договоры подчёркивают, что Россий
ская сторона исключительно положительно настроена к Ирану и за
ботится о его благе, а территории, занятые при Петре, были заняты 
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лишь для этого самого блага — и изначально предполагалось, что 
они будут возвращены, то есть Россия не имеет наступательных пла
нов и желаний против Иранской стороны; 

Рештский трактат: 
«...Персидские Провинции... обороняя оные места от нападения 

ратных против Шахова Величества бунтующих народов...» 
«...возвратить во владение Его Шахово Величества сколь скоро 

в том безопасность усмотрится...» 
Петербургский договор декларировал совсем иные цели: 
«...Его Шахово Величество уступает Е.И.В. Всероссийскому в веч

ное владение города Дербент, Баку, со всеми к ним принадлежащи
ми и по Каспийскому морю лежащими землями и местами, такожде 
и провинции Гилянь, Мазондран и Астрабат; и имеют оныя от сего 
времени вечно в стороне Е.И.В. Всероссийскаго остаться и в Его под
данстве быть...» 

Гянджинский трактат: 
«...по неотменному Своему доброжелательству к Иранскому Го

сударству... соизволяет прежде времени отдать и возвратить...» 
— в то же время для России особенно важно, чтобы возвращае

мые земли не попали во владычество Турции: 
«...но притом Е.И.В. накрепко уговаривает, дабы те... Провинции 

ни под каким образом в другие Державы отданы не были...» (Решт
ский трактат) 

— особенно важна для российской стороны торговля с Персией, 
что так или иначе отражается на всех трёх договорах; Россия стре
мится добиться беспошлинной торговли с Ираном и в целом разви
тия торговых отношений: 

«...и обеих сторон подданным всегда ненарушимо позволено бу
дет в оба Государства переезжать и тамо по своей воле свободно 
жить, и купечество своё отправлять и когда похотят свободно вы
езжать, и ни кому в том никакой задержки и обиды учинено не бу
дет...» (Петербургский договор) 

«...дабы со всех купцов Российских, ни каких пошлин и других по
датей не претендовали и не брали...» 

«...обещается < . . . > о купчинах, когда оные от Двора Шахова 
Величества < . . . > присыланы будут, что со оных товаров, яко Ш а 
хова Величества, казённых пошлин взято не будет...» (Рештский 
трактат) 
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«...дабы впредь Российское купечество порядочно в торгах своих 
поступать могло, Ея Императорское Величество Всероссийское, соиз
воляет содержать консула Своего в Ряше...» (Гянджинский трактат). 

Таким образом, убеждая Иранскую сторону в заботе о её благе 
и дружественных чувствах, Россия вполне логично преследовала внеш
неполитические (обеспечение спокойства и безопасности с юга и воз
можное усиление собственного влияния в регионе) и торговые (разви
тие торговли с Персией и улучшение условий этой торговли) цели. 

Оценка - 1 4 / 1 5 . Автор сделал основные наблюдения, преду
смотренные ключами; есть и ряд упущений - так, не отмечено, 
что право беспошлинной торговли не было взаимным. 

4. Различия между договорами также прослеживаются. Как уже 
было упомянуто выше, Петербургский договор, в отличие от после
дующих, декларирует «вечное владение» полученными у Персии тер
риториями. Это объясняется тем, что договор был заключён с прави
телем, находящимся в глубоко затруднительном положении и нуж
дающимся в помощи. Он был готов пойти на большие уступки. В то 
же время российская сторона ещё не осознавала сложности удержа
ния приобретаемых территорий. С укреплением власти в Иране, осо
знанием Россией невыгодности своих обретений и приближающейся 
конфронтацией России с Турцией, риторика российской стороны се
рьёзно изменилась, что уже было показано мной ранее. 

Другим различием является то, что Гянджинский трактат, в отли
чие от других двух, представляет собой своего рода антитурецкое 
соглашение: 

«...Иранское Государство обещает, вечно с Российскою Импе-
риею пребыть в союзной дружбе, и крепко содержать Российских 
приятелей за приятелей, а неприятелей Российских за неприятелей 
иметь...» 

Оговаривается невозможность передачи возвращаемых террито
рий другим государствам: 

«...ни под каким видом, в руки других держав...» 
«...обещается Иранское Государство всякими образы прилагать 

старание, и начатую против неприятелей войну, с крайним тщанием 
и ревностию продолжая, должное отмщение получать...» 

Оценка - 1 1 / 1 5 . Сделана лишь часть предусмотренных 
ключами наблюдений. Вообще, раздел слишком краток, учи
тывая обширность материала и большое количество баллов, 
предусмотренных за него. 
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5. В результате проделанной мной работы с источниками, я при
шёл к таким выводам: 

— в своей политике по отношению к Ирану Россия действовала 
предельно прагматично, преследовала — изначально — цель укре
пить своё влияние в регионе и заполучить новые территории, а также 
обрести торговые гарантии, а в дальнейшем — столкнувшись с агрес
сивно настроенной Турцией и сложностями в удержании захвачен
ных территорий — сосредоточилась на противостоянии Турции в со
юзе с Ираном, своих широких торговых интересах и улучшении отно
шений с Персией в целом; 

— в зависимости от положения внутри Ирана, а также от положе
ния в регионе в целом меняется и российская риторика, и деклариру
емые Россией цели; 

— Иран является для России важным и перспективным партнёром 
в торговле и политике в регионе, поэтому российская сторона по от
ношению к нему выступает особенно активно и — насколько это воз
можно, исходя из прагматических интересов — доброжелательно. 

Оценка - 4 / 5 . Основные сделанные наблюдения суммирова
ны грамотно и удачно. 

Общая оценка - 4 3 / 5 0 . Очень сильная работа. 

Работа 2 
1. Представленный документ относится к очень важной эпохе 

в российской истории. Это время, когда молодая Российская импе
рия выходит на широкую международную арену и становится в один 
ряд с ведущими европейскими государствами того времени. Удачное 
завершение Северной войны и Ништадтский мир 1721 года откры
ли России путь к международной морской торговле и вывели нашу 
страну из экономической изоляции. Ещё до окончания войны у Пе
тра появляется интерес к другому внешнеполитическому направле
нию — южному. В 1722—1723 годах русские войска захватывают за
падное и южное побережья Каспийского моря. После присоедине
ния Балтийского побережья транзитный путь из Ирана в Европу ока
зался почти полностью под контролем России. Однако интересы тор
говли страдали из-за неспособности шаха контролировать прика
спийские провинции, и Пётр принимает решение присоединить их 
и установить российский контроль над всем торговым путём. Одна
ко в последующее десятилетие Персия обретает стабильность, а при-
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обретённые земли приносят скорее убытки, чем доход: массово гиб
нут от болезней русские солдаты, размещённые там для защиты за
воеваний. Кроме того, в преддверии войны с Турцией России необ
ходимы дружеские отношения с Ираном, потенциальным союзником 
в этой борьбе. 

Таким образом, проблему, поставленную в моей работе, можно 
сформулировать следующим образом: какую политику проводила 
Россия в отношении Иранского государства в 1720—30 годы, какими 
принципами руководствовалась, какие цели декларировала, а какие 
преследовала на самом деле. 

Оценка - 5 /10 . Раздел написан вполне профессионально, но 
целый ряд важных для темы соображений упущен. Внутри
политическая ситуация в Иране лишь обозначена как один из 
факторов, определявших русскую политику. Кроме того , не 
раскрыт и сюжет о значительной русско-иранской торговле. 

2. Данный исторический источник представляет большую цен
ность для освещения проблемы. Это международные договоры, и на 
их основании можно видеть, какова была объективная реальность 
в Персии в то время. Документ позволяет увидеть, как выстраива
лись взаимоотношения между двумя государствами, как они реша
ли возникавшие противоречия. Кроме того, документ позволяет уви
деть, преследование каких целей декларировала Россия в том ре
гионе, а так же какие проблемы волновали Санкт-Петербург на са
мом деле. Однако, к сожалению, на основании представленного до
кумента нельзя комплексно осветить вопрос о российской политике 
в Иране, поскольку это лишь официальная декларация, приведённая, 
кроме того, в сокращении. 

Оценка - 4 / 5 . Суть дела изложена верно, но некоторые де
тали упущены: не поднят вопрос о характере власти в Иране 
в этот период. 

3. В Петербургском договоре с первых строк Российской сто
роной декларируется цель защиты Персии и подданных императо
ра от мятежников-афганцев: ... «не токмо в Персии великое разо
рение причиняют, но и весьма дерзнули подданным Е.И.В. Всерос-
сийскаго...». Император также провозглашает цель защиты поддан
ных шаха: «для обороны верных Его Шахова Величества поддан
ных, войсками своими засел». Реальные цели договора можно ви
деть во II и IV статьях договора: «Его Шахово Величество уступа-
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ет Е.И.В. Всероссийскому в вечное владение города Дербент, Баку... 
такожде и провинции Гилянь, Мазондран и Астрабат», а кроме того, 
«купечество своё отправлять и когда похотят свободно выезжать, 
и никому в том никакой задержки и обиды учинено не будет». Так 
как Россия прежде всего заинтересована в беспрепятственной тор
говле с Персией и транзите восточных товаров в Европу, истинные 
цели договора — захват каспийского побережья, а также свободная 
торговля между двумя странами. 

Целью Рештского договора объявляется «показ к Его Шахову Ве
личеству бесприкладной знак Своея высокие приязни». Россия усту
пает Персии некоторые провинции, другие же будут ей возвращены 
«когда Шахово Величество неприятелей своих... из своих наследных 
Провинций выгонит». Явно имеются в виду турки, с которыми Иран 
в то время вёл войну в Закавказье. Можно предположить, что реаль
ные цели Российской стороны в данном случае — построить друже
ские отношения с Персией как с союзником в борьбе против Тур
ции — нашего традиционного противника, а также освободиться от 
необходимости держать в каспийских провинциях войска, что прино
сило убытки. В Персии под властью Надир шаха наступило относи
тельное спокойствие и для торговых отношений присутствие войск 
уже не требуется. Также цели России при заключении Рештского до
говора — благоприятные условия торговли: «со всех купцов Россий
ских, и каких пошлин и других податей не претендовали и не брали». 
При этом заметно неравноправие: в статье номер 3 и 4 говорится, 
что все русские купцы могут беспошлинно торговать в Персии, а пер
сидские в России — только для личных нужд шаха. Кроме того, цель 
России — сохранить автономию Грузии: «Его Высочество Царь Вах-
танг ... по прежнему обыкновению, в Грузии владение и правление 
иметь да определится». Так же цель договора — недопущение уси
ления турецкого влияния в регионе: «Провинции ни под каким об
разом в другие Державы отданы не были...» — имеется в виду, конеч
но, Турция. 

Гянджинский договор опять декларирует цель показать «неотмен
ное благожелательство к Иранскому Государству» со стороны Рос
сии. Однако договор преследует две реальные задачи. Первая зада
ча: противостояние с Турцией. В этих целях между двумя державами 
заключается союз: «Иранское Государство обещает, вечно с Россий
скою Империею пребыть в союзной дружбе, и крепко содержать Рос
сийских приятелей за приятелей, а неприятелей Российских за непри-
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ятелей иметь...». Иран, кроме того, обязуется вести войну с Турци
ей до победного конца: «Начатую против неприятелей войну, с край
ним тщанием и ревностию продолжая, должное отмщение получать». 
Вторая цель — защита российских торговых интересов. Именно поэ
тому по договору запрещается передача Турции городов Баку и Дер
бент, важных для российской торговли: «Города Баку и Дербент, ни
каким образом и ни под каким видом, в руки других держав, а паче 
общих неприятелей, не отдавать». Наконец, подтверждены условия 
неравноправного Рештского договора о торговле. 

Оценка - 1 3 / 1 5 . Раздел написан удачно, лишь некоторые из 
предусмотренных ключами деталей опущены. 

4. Различия между договорами достаточно заметны. Петербург
ский трактат предполагает захват каспийского побережья в целях 
обеспечения беспрепятственной и выгодной для России торговли 
Востока с Западом. Необходимость присоединения новых террито
рий обусловлена тем, что В Иране в это время бушует смута и от это
го существенно страдает торговля. Договор также предусматривает 
беспошлинную торговлю для обеих сторон, «...в оба Государства пе
реезжать и тамо по своей воле свободно жить, и купечество своё от
правлять и когда похотят свободно выезжать, и никому в том ника
кой задержки и обиды учинено не будет». 

В Рештском договоре провозглашается возвращение Персии ча
сти территорий, а также неравноправные условия торговли. Причин 
возвращения территории, очевидно, несколько — во-первых, необ
ходимость защиты этих провинций от возможной турецкой агрес
сии, и, как следствие, содержание там воинских гарнизонов, несу
щих потери от непривычного климата и недоброжелательного от
ношения местного населения. Во-вторых, в преддверии войны были 
необходимы дружеские отношения с Ираном. Кроме того, в Персии 
под властью Надир шаха наступила относительная стабильность, 
и удержание каспийского побережья более не является обязатель
ным для ведения выгодной торговли. Взамен заключается невыгод
ной для Персии неравноправный торговый договор. Очевидно, Пер
сия, воюющая с Турцией, нуждалась в возвращении провинций и го
това была пойти на уступки. Ещё в договоре оговорён вопрос о Гру
зии. Предполагается возвращение земель грузинскому царю Вах-
тангу. Таким образом, Россия, видимо, хочет вернуть влияние в За
кавказье, потерянное по Константинопольскому договору 1724. 
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Наконец, Гянджинский договор заключается в год начала Русско-
турецкой войны. В нём окончательно оформляется союз двух госу
дарств. Опять видно, что Персия нуждается в возвращении потерян
ных по договору 1723 года территорий, так как взамен берёт на себя 
обязательство вести войну до победного конца. Россия боится уси
ления Турции в этом регионе и вынуждает Иран вести войну с целью 
«от Иранского Государства отторгнутыя и завоеванныя Провинции 
паки к оному возвратить». Сохраняется неравноправный торговый 
договор, по которому русские купцы всегда имеют право беспошлин
ной торговли, а иранские — только для личных нужд шаха. И в Решт
ском, и в Гянджинском трактате Иран не имеет права передавать 
провинции, возвращённые ему Россией, какой-либо третьей стране. 
Здесь имеется в виду, конечно, Турция. Россия опасается, что, захва
тив эти земли, турки создадут существенные помехи торговле, а так
же чрезмерно усилятся. 

Оценка - 1 2 / 1 5 . Тоже удачный раздел, который могло бы 
украсить более активное цитирование документа, разбор упо
требляющейся в нём терминологии. 

5. Из моей работы можно сделать ряд выводов. Политика Рос
сии в Иране на протяжении 1720—1730-х годов не была одинако
вой внешне, но была неизменна по своей сути. Главная задача Рос
сии в том регионе — защита своих торговых интересов. Именно с эти
ми целями осуществляются персидские походы Петра, именно с эти
ми целями заключаются три представленных договора. Вначале, ког
да в Персии анархия и смута, захват побережья необходим для нор
мальной торговли. Затем, после наступления в Персии относитель
ной стабильности и обострения противоречий с Турцией, удержание 
этих территорий более не является выгодным для России. Поэтому 
она возвращает Ирану захваченные провинции, взамен получая вы
годный торговый договор. Возникает новая необходимость — вой
ны с Османской империей. С этой целью заключается союз с Перси
ей и окончательно возвращаются ей захваченные провинции. После 
анализа представленных документов мы можем сказать, что Россия 
грамотно соблюдала свои интересы в Иране, могла успешно реаги
ровать на изменяющуюся обстановку. 

Оценка - 4 / 5 . В целом итоги подведены успешно, основные 
наблюдения суммированы. 

Общая оценка - 3 8 / 5 0 . Сильная работа, впечатление от ко
торой отчасти портит небрежно написанное Введение. 
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ХЛОПКОВОДСТВО В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX в. 

Всероссийская олимпиада по истории. 2013/14 г. 
Заключительный этап 

«Хлопководство» , возможно , было одним из самых слож
ных проектов в истории Всероссийской олимпиады. Во-
первых, неожиданной была сама тема - история присоедине
ния к Российской империи Средней Азии не относится к числу 
самых популярных тем школьного курса. Во-вторых, сочета
ние карты и статистики ставило перед участниками задачу со 
поставительного анализа совершенно разных по типам источ
ников . Наконец, от участников требовалось самостоятельно 
выявить факторы, влиявшие на развитие сложного историче
ского процесса - задача, достойная профессионального истори
ка. Стоит сказать, что участники - кто в большей, кто в мень
шей степени, - справились с этим сложным заданием. На наш 
взгляд, это показывает, как существенно вырос уровень участ
ников Заключительного этапа за последние годы. 

Диаграмма 1 

Потребление хлопка хлопчатобумажной промышленностью 
Российской империи, тыс. пудов 

3 0 0 0 0 л 
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Диаграмма 2 
Цены на хлопок и ввозные пошлины, руб./пуд 

Цена хлопка-сырца 
в Фергане 

Цена хлопкового волокна 
в Москве 

Цена хлопкового волокна 
в Ливерпуле 

Ввозная пошлина 
на хлопковое волокно 

т I I i I 1 I I I 

# # # J ^ N4» s«f*> ^ 
4? к # J * J ' J 4? 4? 4? 4? 4? 4? 

Диаграмма 3 

Размеры посевов и урожаи в крупнейших 
хлопкопроизводящих районах 

Самаркандская область 
40 
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Диаграмма 4 

Ташкентский уезд Сырдарьинской области 
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Диаграмма 5 

Ферганская область 
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Карта 1 

Административное деление и железные дороги Туркестана 
в 1910-х гг. 
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Рекомендуемый план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного в ис

точнике исторического момента (10 баллов ) . 
2. Характеристика представленных материалов, оценка 

возможностей, которые они дают для освещения проблемы 
( 5 баллов ) . 

3. Железнодорожное строительство как фактор развития 
хлопководства в Туркестанском крае (15 баллов). 

4. Факторы развития хлопководства в Туркестанском крае, 
связанные с производством, потреблением хлопка и рыночной 
конъюнктурой (15 баллов). 

Следует проанализировать 4 наиболее важных фактора, 
которые могут быть раскрыты с использованием имеющих
ся у Вас материалов. В начале раздела перечислите их и обо
значьте буквами (А , Б, В...). Затем последовательно разберите 
влияние каждого ; анализ каждого начинайте с буквы и назва
ния фактора (например: А . Воздействие.. . ) . 

5. Выводы ( 5 баллов ) . 
Всего - 50 баллов. 
Имейте в виду, что ж ю р и будет обращать основное внима

ние на умение чётко сформулировать Ваши положения и аргу
ментировать их с п о м о щ ь ю источника - обратите особое вни
мание на необходимость сопоставительного анализа диаграмм 
и карты. 

Материалы для ж ю р и 

1 . Постановка проблемы, характеристика описанного 
в источнике исторического момента (10 баллов). 

Участник должен показать знание соответствующей про
блематики и владение специальной терминологией. Должно 
быть сказано о промышленном подъёме 1890-х гг. и упомяну
то о сырьевом голоде, который испытывала русская хлопчато
бумажная промышленность , обозначены причины активного 
развития хлопчатобумажной промышленности на рубеже ве
ков . Должно быть кратко сказано о присоединении Средней 
Азии к России, х о р о ш о , если будут обозначены его основные 
этапы; при этом важно, чтобы была чётко высказана мысль 
о том, что Туркестанский край стал частью Российской импе-
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рии относительно недавно, и процессы, о которых далее пой
дёт речь, - часть процессов экономической интеграции этого 
края в состав империи. 

2. Характеристика представленных материалов, оценка 
возможностей, которые они дают для освещения проблемы 
(5 баллов ) . 

Участник должен понимать, что диаграммы сами по себе 
не являются историческими источниками (документами) , но 
составлены на основании статистических данных. Он должен 
показать особенности статистических данных как историче
ского источника и обратить внимание на то , что анализиру
емые данные собирались с различными целями, и степень их 
достоверности может быть неодинакова. Так , данные о при
возе хлопка в Р о с с и ю основаны на таможенном учёте и до
статочно достоверны (хотя и не фиксируют контрабандный то
вар); достаточно точны и сведения о ценах на хлопок . Данные 
же о составе посевов в Туркестанском крае собирались местной 
администрацией и могут быть менее точными. Должны быть 
показаны возможности, которые даёт для раскрытия данной 
темы прилагаемая карта. 

3. Железнодорожное строительство как фактор развития 
хлопководства в Туркестанском крае (15 баллов ) . 

В этой части ответа участник может показать значение же 
лезнодорожного строительства для экономики России в целом. 
Участник должен понимать, что альтернативой караванной 
торговле со Средней Азией могло быть только железнодорож
ное сообщение. 

Анализируя карту и диаграммы, он должен вычленить сле
дующие ключевые этапы его развития: 

1) Строительство Закаспийской военной железной дороги до 
Самарканда - 1 8 8 1 - 1 8 8 8 . Участник должен показать , что от
крытие железнодорожного сообщения вызвало в начале 
1890-х гг. быстрый рост хлопководства в Самарканде (диагр. 3) 
и более плавный подъём в Фергане, откуда хлопок подвозился 
в Самарканд караванами (диагр. 5). В то же время должны быть 
отмечены и недостатки этого пути - большая протяжённость, 
пролегание через неспокойную Туркмению, загруженность до
роги военными грузами, а главное - необходимость перегрузки 
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хлопка в Красноводске на суда, что резко удорожало стои
мость его провоза. 

2) Продолжение дороги до Андижана и Ташкента (1898¬
1899) вызвало бурный подъём хлопководства в Фергане (ди
агр. 5) . В 1 8 9 9 - 1 9 0 1 наблюдается ускоренный рост производ
ства русского хлопка и существенно повышается цена на сы
рец, который теперь находил спрос . 

3) Строительство Оренбургско-Ташкентской дороги (1906) 
сделало возможной прямую доставку хлопка в Россию (без пе
ревалки в Красноводске) . После этого во всех трёх хлопкопро-
изводящих регионах наблюдается быстрый (хотя в Фергане 
и неустойчивый) рост посевов. Х о р о ш о , если участник также 
укажет , что в это время растёт доля цены сырца в московской 
цене хлопкового волокна - то есть теперь издержки перевозки 
и очистки стали ощутимо ниже. 

За постановку вопроса о значении железнодорожного сооб
щения - 3 балла. За выявление основных этапов железнодо
рожного строительства и характеристику состояния путей со 
общения на каждом из них - 5 баллов. За анализ воздействия 
строительства железных дорог на производство и рыночную 
конъюнктуру - до 7 баллов. 

4. Факторы развития хлопководства в Туркестанском 
крае, связанные с производством, потреблением хлопка и ры
ночной конъюнктурой (15 баллов). 

Участник должен чётко назвать следующие факторы, вли
явшие на развитие хлопководства в Туркестане. За правиль
ное вычленение факторов - 3 балла. Если правильно назва
ны 3 фактора - 2 балла, если 2 - 1 балл, если меньше - 0 бал
лов. Названия факторов могут отличаться от предложенных 
в ключах . 

1 . Рост спроса на хлопок (до 3 баллов). 
Участник должен показать, что потребление хлопка устой

чиво растёт на протяжении всего периода, со скоростью в сред
нем около 750 тыс . пудов в год. Исключения составляют пери
оды 1 8 9 9 - 1 9 0 2 гг. (кризис) и 1 9 0 4 - 1 9 0 6 гг. (война и револю
ция) . 

2. Рост общемировых и российских цен на хлопок (до 3 бал 
лов) . 
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Мировые цены на хлопок также обнаруживают тенденцию 
к росту, однако подвержены резким колебаниям, как в 1 9 0 1 ¬
1905 гг. Эти колебания обусловлены мировой конъюнктурой 
и практически не зависят от российских реалий. 

Московские цены на хлопковое волокно связаны с мировой 
конъюнктурой , но зависят также и от российских реалий. Мо
гут быть названы рост покупательной способности крестьян, 
освобождённых в 1905 году от выкупных платежей, а также 
рост численности населения Российской империи (со 126 млн 
в 1897 до 175 млн в 1914). 

3. Протекционистская политика правительства (до 3 бал 
лов) . 

За десятилетие ( 1 8 9 1 - 1 9 0 1 ) пошлина повысилась более чем 
вдвое (с 1,70 до 4,14 руб. за пуд) . Участник может отметить, 
что размер пошлины в целом соответствовал существующей 
разнице между мировой и московской ценой, защищая отече
ственного производителя (2 балла). Может быть также отме
чено, что повышения пошлины обычно следовали за годами, 
когда мировые цены снижались и, соответственно, возраста
ла доля импортного хлопка (1 балл). Все рассуждения должны 
быть подкреплены соответствующими расчётами. 

4. Колебания урожайности (до 3 баллов). 
Анализируя диаграммы 3 - 5 , участник должен заметить, 

что расширение посевов обычно следовало за урожайным го
дом, а их сокращение - за неурожайным (2 балла). Особенно 
ярко это выражено в Ферганской области, где производилась 
основная масса хлопчатника; участник может объяснить это 
тем, что именно здесь урожай хлопка был наиболее важен для 
местного населения ( 1 балл ) . 

4. Выводы (5 баллов) 
Оценивается ясность и убедительность выводов, умение 

участника суммировать всё сделанные ранее наблюдения. 
Должны быть чётко показаны отличия в развитии хлопковод
ства в обозначенных регионах. 

Всего - 50 баллов. 
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Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Проблема данного источника — развитие хлопководства в Рос

сийской империи на рубеже XIX—XX веков. Как известно, хлопок 
наиболее дешёвый и удобный для лёгкой промышленности. Хлопок 
в Российской империи выращивался в основном в Средней Азии, при
соединённой к России во второй половине XIX в., т.е. совсем неза
долго до описанного в материалах исторического момента. Поэтому 
встаёт проблема интеграции Средней Азии в российскую экономику. 

Исторический момент, представленный в материалах, — конец 
XIX— начало XX вв., время, когда происходит промышленный бум, 
бурное железнодорожное строительство, появление монополистиче
ских объединений, к этому времени завершился процесс присоеди
нения Средней Азии к России. Между тем между великими держава
ми начинается конкуренция за рынки сырья, борьба за колонии, за 
передел мира. 

Оценка - 8 / 1 0 . В целом постановка проблемы удачна , выяв
л е н ы основные проблемы, затрагиваемые в проекте. Из недо
статков стоит отметить то, что не показаны этапы присоедине
н и я Средней А з и и к России . 

2. Перед нами — статистические материалы, представленные 
в виде диаграмм, и карта. Насчёт статистики следует сказать, что она 
официальная. Она точна, когда речь идёт о ценах на хлопок или раз
мерах вводных пошлин. Но что касается урожайности, то в том слу
чае в точности представленных материалов можно усомниться, т.к. 
размеры посевов и собранный урожай подсчитать довольно труд
но. Хотя графики позволяют проследить общую динамику разви
тию хлопководства, они не могут разъяснить причин взлётов или спа
дов урожайности, роста цен и т.д. Карта даёт представление о рас
положении производства, транспортировке продукции. Сопоставле
ние этих двух видов источников позволяет сделать выводы о разви
тии хлопководства в России. 

Оценка - 4 / 5 . У д а ч н ы й раздел; он мог бы быть полнее, если 
бы автор сосредоточился на целях , с к о т о р ы м и собирались ста
тистические данные. 

3. Железнодорожное строительство играет огромную роль в раз
витии хлопководства, т.к. значительно облегчает транспортировку 
хлопка. Ведь выращенный хлопок из Средней Азии необходимо пе
ревозить на предприятия в Центральную Россию. Без железных дорог 

2 3 1 



это можно сделать только на верблюдах, что при больших масшта
бах хлопководства не представляется реальным. Глядя на карту, 
можно заметить, что наиболее развитыми областями хлопководства 
являются Самаркандская, Ферганская области и Ташкентский уезд. 
Это именно те области, через которые проходят железные дороги. 
Но до 1906 г., т.е. до строительства дороги Оренбург —Ташкент, хло
пок перевозили по Среднеазиатской (изначально Закаспийской во
енной) железной дороге, идущей до Красноводска, что делало 
транспортировку очень дорогой. Значит, хлопководство в Средней 
Азии начали использовать сразу после присоединения этой террито
рии, ещё не успев построить прямую железную дорогу. В 1906 г. та
кая дорога открывается, и посевы резко возрастают, что связано 
с удешевлением транспортировки. 

Оценка - 8 / 1 5 . Участник в целом верно описывает пробле
му, но не показаны этапы железнодорожного строительства. 
Мысль об изменениях, происходящих после открытия желез
ных дорог, не подкреплена расчётами. 

4. Факторы развития хлопководства в Туркестанском крае были 
следующие: 

а) Спрос. Увеличение спроса на хлопчатобумажные изделия при
вело к развитию хлопчатобумажной промышленности, а следова
тельно, к развитию хлопководства. 

б) Цена. Цены постоянно растут: и цена хлопка-сырца в Ферга
не, и цена хлопкового волокна в Москве. Цены колеблются постоян
но: то повышение, то снижение. Но можно заметить, что московская 
цена сильно зависит от ливерпульской, но она значительно выше. 
Цена сырца возрастает после постройки прямой железной дороги, 
т.к. удешевление перевозки приводит к удорожанию сырца. 

в) Протекционизм. Российское правительство проводит политику 
протекционизма, т.е поддерживает отечественную промышленность, 
не даёт импортному хлопку потеснить русский на внутреннем рын
ке. Если посмотреть на диаграмму №2, то можно заметить, что если 
графики московской и ливерпульской цен расходятся, то импорт
ный хлопок вытесняет российский. После этого сразу увеличивается 
ввозная пошлина, чтобы поддержать российскую промышленность, 
а следовательно, хлопководство. 

г) Урожайность. Естественно, развитие хлопководства зависит 
от урожайности. Если посмотреть на диаграммы 3, 4, 5, то мож
но заметить, что хотя размеры посевов и урожайность в общем 
и целом увеличиваются, развитие происходит скачкообразно. Эти 
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скачки зависят от разных факторов, например от неурожая. Мож
но заметить, что в Фергане в 1906 г., как раз после открытия желез
ной дороги Оренбург — Ташкент, резко возросли посевы, т.к. удеше
вилась перевозка. Но случился неурожай, люди, выращивавшие хло
пок, разорились и на следующий год посевы решили сократить. По
добные ситуации наблюдаются во всех областях хлопководства. 

Оценка - 1 1 / 1 5 . Факторы названы верно. Анализ факторов 
б, в и г не подкреплён соответствующими расчётами. 

5. На рубеже XIX—XX вв. хлопководство в Средней Азии, недав
но присоединённой к Российской империи, активно развивается. 
На внутреннем рынке российский хлопок к 1909 году выдерживает 
конкуренцию с импортным, а к 1912—1913 гг. даже вытесняет его. 
Хлопководство развивается скачкообразно, но всё же движется 
вперёд. Интеграция Средней Азии в российскую экономику проис
ходит довольно быстро, поскольку хлопок производится в России 
в основном только в Средней Азии, а хлопок необходим для лёгкой 
промышленности, которая активно развивалась в период промыш
ленного бума. 

Оценка - 4 / 5 . Участник не смог суммировать все сделанные 
выше наблюдения. 

Общая оценка - 3 5 / 5 0 . Достаточно сильная работа; основ
ная проблема - автор не прилагает усилий к тому, чтобы под
робно аргументировать свои суждения ссылками на источник. 

Работа 2 
1. Одним из наиболее слабо развитых областей российской эко

номики конца XIX века являлось хлопководство. В это время прохо
дил промышленной переворот в Российской империи, и хлопок яв
лялся стратегически важным сырьём. В недавно присоединённой 
к России Средней Азии условия для возделывания хлопка наиболее 
благоприятные. 

Оценка - 3 / 1 0 . Не показаны время и обстоятельства при
соединения Средней Азии к Российской империи. Не показа
на специфика исторического момента, в частности, обострение 
борьбы великих держав за рынки сырья. Неверно и утвержде
ние о том, что в конце X I X в. в Российской империи продол
жался промышленный переворот. 

2. Источником является статистика, представленная в виде ди
аграмм. Они собиралась государственными управлениями. В их 
обязанности входил сбор всей информации, её анализ и подсчёты 
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статистики. На диаграммах №1 и №2 предоставлена достаточно до
стоверная информация, так как она собрана на общегосударствен
ном уровне. На диаграммах №3, 4, 5 представлена информация, со
бранная местными ведомствами, которые не имели достаточного 
опыта работы в связи со своей неопытностью. 

Оценка - 3 / 5 . Формулировка о «недостаточном опыте» не
удачна. Не показаны возможности раскрытия темы и роль 
карты. 

3. Железнодорожное строительство способствовало развитию 
хлопководства. До этого хлопок вывозили на верблюдах, что не по
зволяло транспортировать его в крупных масштабах. С появлением 
железных дорог площади посевов увеличились. В 1881 г. была по
строена Закаспийская военная железная дорога. Её не стали исполь
зовать по назначению, а стали транспортировать хлопок. Но её по
ложение было не слишком благоприятным, что и привело к построй
ке в 1906 г. железной дороги на Оренбург. Это повлияло на спад цен 
на хлопок в Москве. В районах, где проходит железная дорога, стали 
в разы увеличиваться посевные площади. 

Оценка - 6 / 1 5 . Не показаны этапы строительства, не приве
дены расчёты, показывающие его влияние на хлопководство . 

4. На развитие хлопководства влияют несколько факторов. Глав
ные: 

а — спрос, б — интересы России, в — политика протекционизма, 
г — урожай и неурожай; 

а) спрос на хлопок постоянно растёт, за исключением кризиса, 
революции 1905 года и неурожайных лет; 

б) Россия стремилась обеспечить рост своей промышленности, 
т.к. это было в её интересах; 

в) таможенные пошлины повышаются, как только цены в Москве 
становятся намного выше мировых. Для того чтобы поддержать оте
чественного производителя и не допустить слишком большого ввоза 
импортного хлопка, и вводят повышение таможенных пошлин; 

г) ничто так не влияет на производство хлопка, как природные 
условия, поэтому одним из важнейших факторов развития хлопко
водства является урожайность. Например, в Фергане в 1905 г. проис
ходит резкий подъём урожайности. 

Оценка - 8 / 1 5 . Названы 3 фактора. Первый и третий рас
крыты неполно. 
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5. В конце XIX — начале XX в. хлопководство в Средней Азии 
только начинает развиваться. Россия стремится его развивать, но 
слабо исследованные факторы возделывания сырья, а также фак
торы, влияющие на продажу, не позволяют достичь ожидаемого ре
зультата. Железнодорожное строительство также влияет на произ
водство хлопка. Больше всего его возделывают там, где пролегает 
железная дорога. Но в целом данная область промышленности раз
вивается достаточно неплохо. 

Оценка - 2 / 5 . Выводы сформулированы очень расплывчато. 
Общая оценка - 22 . Слабая работа, автору которой явно не

достаёт навыка систематической и вдумчивой работы с источ
ником. 

Работа 3 
1. В конце XIX — начале XX в. между крупнейшими мировыми дер

жавами возрастает конкуренция за рынки сырья. Одной из проблем 
Российской империи на рубеже XX века становится развитие хлопко
водства. Происходит рост спроса на хлопок, он становится товаром 
стратегического назначения. Именно в это время собственное произ
водство начинает набирать обороты. Средняя Азия, в которой про
изводится основная добыча хлопка, вошла в состав Российской им
перии. Происходит интеграция населения со своими сложившимися 
устоями и культурой в структуру Российской империи. Этот процесс 
происходит в условиях промышленного бума. 

Оценка - 7 /10 . Раздел неплох, хотя и не раскрыты время 
и этапы присоединения Средней Азии к Российской империи. 

2. Изложенные материалы представлены диаграммами. На пер
вых двух диаграммах представлены данные с 1899 (с 1889 г. толь
ко Ферганская область) по 1911 г., но уже на локальном уровне. 
Представленные материалы позволяют осветить проблему с раз
ных сторон. 

Оценка - 1/5. Участник не понимает, что в форме диаграмм 
представлены статистические данные. 

3. Железнодорожное строительство очень сильно повлияло на 
развитие хлопководства в Туркестанском крае. До строительства 
Оренбургско-Ташкентской железной дороги альтернативы вывоза 
хлопка в развитые районы Российской империи не было. Хлопок либо 
собирался и там же потреблялся, либо был вариант транспортировки 
в неразвитые районы по Закаспийской военной железной дороге. 
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Первоначально эта магистраль использовалась во время войны за 
присоединение Туркмении; после окончания войны её стали исполь
зовать для вывоза хлопка. Когда появилась возможность построить 
путь напрямую к промышленно развитым районам, хлопководство 
стало развиваться. Опираясь на диаграммы 3—5, видно, что в 1906 г. 
(когда и построили Оренбургско-Ташкентскую железную дорогу) по
севные площади резко увеличиваются, так как появилась возмож
ность вывоза хлопка в крупных масштабах. 

Оценка - 6 / 1 0 . Автор верно понимает поставленную пробле
му, однако этапы строительства не выделены, на диаграммах 
отмечена только реакция хлопковой промышленности на стро
ительство Оренбургско-Ташкентской дороги. Вывоз хлопка по 
Закаспийской военной дороге представлен как вывод «в нераз
витые р а й о н ы » , что , конечно, совершенно неверно. 

4. На основе приведённых диаграмм можно выделить 4 наиболее 
важных фактора развития хлопководства в Туркестанском крае. 

A) Развитие промышленности. В эпоху промышленного перево
рота промышленность России быстро набирает ход. На основе диа
граммы 1 можно заметить то, что промышленность быстро развива
ется. Иногда наблюдается замедление, которое вызвано внутренни
ми факторами, например 1905 год — первая русская революция. 

Б) Конкуренция других держав. Англия и другие страны не были 
заинтересованы в развитии хлопководства в Российской империи. 
Относительно отечественного производства хлопок в целом ра
стёт. Относительно импортной продукции для этой ситуации харак
терна периодичность. Иногда происходит всплеск (как, например, 
в 1907 г.), а иногда понижение (как, например, в 1906 г.). 

B) Реформы в России. В 1890-х годах реформа Витте способство
вала принятию золотого рубля и промышленному буму. 

Г) Урожайность. Результатом успешного ведения хлопководства 
является урожайность. На основе диаграмм 3—5 есть возможность 
проследить за этой закономерностью. В целом хорошая урожай
ность наблюдается с 1905 по 1907 г. Но иногда случаются кризисы, 
когда, несмотря на большие площади посевов, урожайность край
не низкая. Из трёх приведённых хлопкопроизводительных районов 
самым успешным является Ферганская область. В 1905 г. происхо
дит резкий подъём урожайности, однако в 1907 году — резкий спад 
(с 200 до 110 тысяч пудов). Опираясь на подобные данные, можно 
сделать вывод о нестабильности выращивания хлопка. 
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Оценка: 4 / 1 5 . Названы два фактора. Анализ фактора « А » 
неполон и неточен, при анализе фактора «Г» расчёты, приве
дённые участником, не доказывают его утверждений. 

5. На рубеже XX века в Российской империи начинается медлен
ное развитие хлопководства. Данный процесс протекает в условиях 
промышленного бума, когда крупнейшие мировые державы конкури
руют между собой. Однако видна нестабильность: в промышленно
сти, в урожайности. С точки зрения промышленности Российская им
перия довольно быстро занимает передовые позиции, однако всё это 
происходит на фоне нарастающих внутренних потрясений. 

Оценка - 2 / 5 . Вывод не суммирует сделанные наблюдения. 
Общая оценка - 2 0 / 5 0 . Слабая и сумбурная работа, оставля

ющая впечатление, что участнику не хватило времени. 

Работа 4 
1. В представленном для работы источнике ведётся речь о раз

витии хлопководства в Российской империи конца XIX — начала XX в. 
Это период промышленного переворота, в которой хлопок стано
вится стратегически важным материалом. Происходит борьба веду
щих держав за рынки сырья. После присоединения к России Средней 
Азии и его интеграции мы уменьшаем количество экспортируемого 
хлопка и постепенно заменяем его отечественной продукцией. 

Оценка - 6 / 1 0 . Проблема поставлена корректно, но в слиш
ком общих словах. Исторический момент не показан, в частно
сти , ничего не сказано о динамике экономического развития 
Российской империи в конце X I X - начале X X в. 

2. Источник является статистикой, представленной в виде ди
аграмм, информация для которых собиралась различными ведом
ствами местного и государственного значения. Для диаграмм 1 
и 2 информация представлена со всей страны и потому более досто
верна. Диаграммы 3—5 представляют данные определённой области, 
собирающиеся местными служащими с меньшим опытом работы, по
этому являются менее достоверными. 

Оценка - 3 / 1 0 . Участник понимает характер данных и пы
тается анализировать различия между ними, хотя предложен
ные им объяснения и не могут быть признаны удачными. 

3. Из-за слаборазвитой системы дорожного сообщения в Рос
сийской империи ж / д транспорт является единственным вариантом 
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для вывоза сырья в больших масштабах. Сначала вывоз осущест
влялся по Закаспийской военной железной дороге, однако её на
правление на юг неудобно, т.к. основные промышленные центры на
ходятся на севере. По этой причине с 1899 по 1906 год проводит
ся строительство Оренбургско-Ташкентской ж / д . По мере откры
тия новых станций происходит увеличение посевов хлопка, к приме
ру, в Сырдарьинской области в 1904—1905 гг. посевы выросли с 8 до 
30 тысяч десятин. 

Оценка - 6 / 1 5 . Значение железнодорожного сообщения 
охарактеризовано корректно; этапы строительства не выделе
ны, связь между открытием сообщения по железным дорогам 
и развитием хлопководства демонстрируется лишь на одном, 
вырванном из контекста примере. 

4. Наиболее важными факторами развития хлопководства в Тур
кестанском крае являются: 

A) Рост спроса: спрос постоянно и довольно устойчиво (за исклю
чением промышленного кризиса и революции 1905 г.) возрастает. 
Это связано с увеличением потребностей населения. К примеру, по
требление российского хлопка в период с 1910 по 1912 г. выросло 
с 11 до 14 тысяч пудов. 

Б) Политика протекционизма: выражается в изменении ввозных 
пошлин в ситуации, когда московские и ливерпульские цены сильно 
расходятся. 

B) Цены: не так стабильны (стоит заметить, что московская цена 
сильно зависит от ливерпульской, а также, что, несмотря на сильные 
скачки, она неуклонно растёт. 

Г) Урожайность: урожайность является одним из важнейших фак
торов развития хлопководства. Часто после увеличения посевов про
исходит неурожай и в 1901 — 1902 гг. посевы подают с 250 тысяч де
сятин до 130 тысяч. Резкое падение происходит также после неуро
жая 1906 г. (с 270 до 170 тысяч десятин). 

Оценка - 1 2 / 1 5 . Факторы выделены верно, А и Г проанали
зированы убедительно. Фактор Б только назван, фактор В не 
проанализирован. 

5. В конце XIX — начале XX века в России происходит постепен
ное развитие хлопководства. Мы довольно быстро занимаем проч
ную позицию на рынке сбыта, однако всё это происходит на фоне 
внутренних противоречий и выступлений, раздирающих страну. 
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Развивающаяся система ж / д сообщения и переменчивые климати
чески условия также влияли на скачкообразное развитие хлопко
водства. 

Оценка - 3 / 1 0 . Выводы лишь отчасти суммируют сделан
ные в работе наблюдения 

Общая оценка - 3 0 / 5 0 . Несмотря на краткость , работа до
вольно сильная. 

ВОПРОС О ЦЕРКОВНОМ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ XVI ВЕКА 

Всероссийская олимпиада по истории, 2014/15 г. 
Региональный этап 

Сложный и болезненный процесс перераспределения зе
мельной собственности, начавшийся в X V I столетии, связан 
с тем, что российское средневековое государство в эту эпоху 
постепенно приобретало принципиально новые черты, и в их 
числе важное место занимал «служилый» характер землев
ладения. Принцип службы с земли становился в этой системе 
определяющим для большинства сословий. 

Крупное церковное землевладение не вписывалось в эту 
новую систему отношений. Дело осложнялось тем, что зна
чительную часть земельных владений церковь приобретала 
в виде последних посмертных вкладов, завещанный на вечное 
поминовение души усопшего . Нарушение посмертной воли за
вещателей было немыслимо в средневековой системе ценно
стей. Поэтому начавшееся перераспределение церковной зе
мельной собственности носило характер череды компромис
сов , растянувшихся на столетие. 

Документы, подобранные в задании, довольно разноплано
вые. В проекте сочетаются публицистика, граничащая с худо
жественным произведением, и официальные документы - со
борные приговоры, акты нормативно-правовые по своему ха
рактеру, но исходящие от лица «всей земли» , то есть выра
ж а ю щ и е волю сословий, а не только верховной власти. Та
кой подбор источников позволял не только увидеть правитель
ственную политику в области землевладения церкви, но и про
следить отношение к ней внутри русского общества. 
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А. «Слово иное», полемическое произведение о церковном 
соборе 1503 г. 

В та же времяна восхоте князь великий Иван Васильевич у ми
трополита, и у всех владык, и у всех монастырей села поимати и вся 
к своим соединити. Митрополита же, и владык и всех монастырей из 
своея казны деньгами издоволити и хлебом изооброчити из своих 
житниц. 

Призывает убо1 митрополита, и всех владык, и архимандритов, 
и игуменов, и своея мысли совет им открывает и вси ему повинуциа-
ся, боящеся, да не власти своея отпадут. 

Приходит же к великому князю и Нил, чернец з Белаозера, высо
ким житием еловый сый2 , и Денис, чернец Каменский, и глаголют ве
ликому князю: «Не достоить чернцем3 сел имети». К сим же приста 
и Василий Борисов, тферския земли боярин, та же и дети великаго 
князя, и князь великий Василий4, князь Дмитрей Углецкий5 присташа 
к совету отца своего. И дияки введеныя6 по великом князе глаголаху: 
«Не достоит чернецем сел имети». Князь же Георгий7 < . . . > ничтоже 
о сих не глаголах < . . . > . 

Та же митрополит, совокупився архиепископы, и епископи, и ар
химандриты, и игумены, и, пришед со всеми, глаголат великому кня
зю: «Аз убо сел Пречистыя церкви не отдаю, ими же владели преж
ние митрополиты и чюдотворцы Пётр и Алексей. Тако же и братия 
моя, архиепископы и епископы, и архимандриты, и игумены, сёл не 
отдают церковных». 

Та же глаголет митрополит Генадию, архиепископу ноугородцко-
му: «Что убо противу великому князю ничтоже не глаголешь? С нами 
убо многоречив еси. Ныне же ничто же не глаголешь? Генадий же от-
веща: «Глаголете убо вы, аз бо ограблен уже прежде сего». 

Генадий нача глаголати противу великому князю о церковных 
землях. Князь же великий многим лаянием уста ему загради < . . . > . 

1 «Убо» - 1) итак, сего ради, посему, следовательно, стало быть; 2) ибо, 
так как, потому что. 

2 То есть прославленный строгой монашеской жизнью. 
3 То есть монахам. 
4 Старший сын Ивана I I I и Софьи Палеолог, будущий Василий I I I . 
5 Дмитрий Углицкий - третий сын Ивана I I I и Софьи Палеолог. 
6 В поздних источниках этому термину соответствуют дьяки думные. 
7 Юрий Дмитровский, второй сын Ивана I I I и Софьи Палеолог. 

2 4 0 



Б. Выдержка из приговора Стоглавого собора 11 мая 
1551 г. 

Лета 7059 майя в 11 день, Царь и Великий Князь Иван Васильевич 
всея Русии приговорил с отцем своим с Макарием, Митрополитом 
всея Русии, и с Архиепископы, и с епископы, и со всем собором: что 
впредь Архиепископом, и Епископом, и монастырём вотчин, без Ца
рева Великого князя ведома и докладу, не покупати ни у кого, а кня
зем, и детям боярским, и всяким людем вотчин без докладу не про-
давати же. 

А кто купит или кто продаст вотчину без докладу, и у тех, кто ку
пил, деньги пропали, а у продавца вотчина, а взяти вотчина на Госу
даря Царя и Великого Князя безденежно. 

А которые люди наперёд сего и посяместа вотчины свои в мона
стыри давали, по своих душах и по родителей своих душах в вечной 
поминок, или которые впредь учнут потому же вотчины давати в веч
ной же поминок: и тех вотчин у монастырей никому ж никако не вы-
купати1. 

А которые люди вотчины свои в монастыри посяместа давали, да 
и впредь которые учнут вотчины свои давать в монастыри, а напи
шет кто в духовных и в данных и в всяких крепостях кому будет до их 
вотчины роду их, и род их скуп (выкуп) дадут столко, сколко в духов
ной и в иных в которых крепостях написано дати скупу. И те вотчины 
вотчичем выкупати по духовным и по данным крепостям по старине. 

< . . . > А кто без Государева ведома, в которой монастырь вотчину 
свою даст по душе, и та вотчина у монастырей безденежно имати на 
Государя. 

Б. Выдержка из Соборного приговора от 9 октября 1572 г. 
< . . .> А о монастырских вотчинах приговорили митрополит и весь 

освящённый собор, и все бояре: в большие монастыри, где вотчины 
много, вперёд вотчин не давати; а которая будет вотчина и написана, 
ино её в поместной избе не записывати, а отдавати её роду и племе
ни служилым людем, чтоб в службе убытка не было, и земля бы из 
службы не выходила; а монастырских вотчин вотчичам впредь не вы-

1 Имеется в виду право родового выкупа вотчин: в случае, если родовая 
вотчина была продана сторонним лицам, другие члены рода (исключая про
давца и его прямых потомков) могли в течение длительного времени (обыч
но 40 лет) в принудительном порядке вернуть покупателю уплаченную им 
сумму и вернуть земли. Применимость этой нормы к вотчинам, переданным 
в монастыри на помин души, оспаривалась. 
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купати. А кто которым монастырём малым даст вотчину, у которых 
монастырей земель мало, и те вотчины доложа государя, записыва-
ти, а без докладу не записывати, и без боярского приговору. 

Г. Выдержка Соборного приговора 15 января 1581 г. 
Лета 7089 генваря в 15 день, Государь Царь и Великий Князь Иван 

Васильевич всеа Русии, с сыном своим с царевичем Иваном Иванови
чем, и с отцом своим Онтонием Митрополитом всеа Русии и со всем 
освящённым собором и со всеми бояры, приговорили о землях, ко
торые за монастыри вотчины куплены и вклады даваны < . . . > 

...И повелением благоверного Царя и Великого Князя Ивана Васи
льевича всеа Русии, мы, преосвященный Онтоней, Митрополит всеа 
Русии (далее в тексте — поимённое перечисление всех высших цер
ковных иерархов, участников собора) собрахомся в преименитом 
граде Москве, некоих ради церковных вещей и паки же от надлежа
щего варварского ради прещения, от Турского, и от Крымского, и от 
Нагай, и от Литовского короля, с ним же совокупшеся ярым образом 
Полша, Угры, Немцы Лифлянские и другие Свейские; сии все совоку-
пишася дивии звери, роспылахуся гордостию дмящеся, хотяту потре-
бити православие < . . .> 

Села и пожни, и иная земленая угодья, еже по священным еписко-
пьям и святым монастырём в пустошьях изнуряются, ради пьянствен-
ного и непотребного слабого жития многообразие, многая же и в за
пустение приидоша, якоже бо по монастырём сия запустеваху < . . .> 
и воинственному чину от сего оскуденья приходит велие < . . .> 

А с сего дни вперёд, генваря с 15 числа, вотчинником вотчин сво
их по душам не отдати, а давати за них в монастыри денги, которые 
села чего стоят, а село имати вотчнником, хотя кто и далече в роду; 
а будет, у кого в роду не будет и дальнего, и та вотчина имати на Го
сударя, а денги за неё платити из казны; а Митрополиту и владыком 
ил монастырём земель не покупати и в закладе не держати, а кто по
сле сего уложенья купит землю или закладную учнёт за собою дер
жати1 , и те земли имати на государя. 

Рекомендованный план работы: 
1 . Постановка проблемы. Объясните, почему именно в X V I 

веке вопрос о церковном землевладении обретает особую 
остроту (до 10 баллов). 

1 То есть не брать в качестве обеспечения долга. 
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2. Характеристика источников. Оценка возможностей, 
которые они дают для освещения проблемы (до 5 баллов). 

3. Изменения в законодательном регулировании церковно
го землевладения. Какие предложения делаются верховной 
властью и какие их них становятся законодательными нор
мами? Как можно связать эти изменения с событиями рус
ской истории X V I века? Разберите эти вопросы применительно 
к каждому из текстов; отметьте эти подпункты буквами (А, Б, 
В, Г) (до 12 баллов). 

4. Изменения в аргументации. Как меняются аргументы, 
выдвигаемые в пользу необходимости таких изменений, и по
чему? (до 8 баллов) 

5. Сторонники и противники изменений. Как меняется со 
став сторонников этих законов в течение века? Подумайте, ка
кие силы в обществе могли быть их противниками? (до 10 бал
лов ) 

6. Выводы. Сформулируйте их и объясните, что Ваши на
блюдения дают для понимания эволюции отношений церкви 
и власти, логики развития церковного и служилого землевла
дения (до 5 баллов ) . 

Мы просим Вас отделить цифрами и подзаголовками части 
работы, соответствующие пунктам этого плана. 

Ж ю р и будет обращать основное внимание на умение чёт
ко сформулировать Ваши положения и аргументировать их 
с п о м о щ ь ю источника. Имейте также в виду, что грубые рече
вые и грамматические ошибки , затрудняющие понимание на
писанного, также могут считаться основанием для снижения 
баллов. 

Материалы для ж ю р и 

1 . Постановка проблемы (до 10 баллов). 
Объясните, почему именно в X V I веке вопрос о церковном 

землевладении обретает особую остроту. 
Могут быть высказаны следующие соображения. 
А . В X V I веке окончательно закрепляется служилый ха

рактер светского землевладения, как поместного , так и вот
чинного . Может быть упомянуто Уложение о службе 1555¬
1556 гг. - « со ста четвертей добрые угожей земли человек на 
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коне и в доспехе полном» , вне зависимости от формы держа
ния. Участник должен обязательно понимать, что церковная 
земля - земля неслужилая. Поскольку земельный фонд, на
ходившийся в руках царя, был ограничен, то дальнейшее рас
ширение церковного землевладения могло происходить толь
ко в ущерб служилому землевладению, что могло привести 
к ослаблению обороноспособности государства. 

Желательно понимание того , что с конца X V в. начина
ет формироваться поместная система, поэтому правительство 
остро нуждается в свободных землях для раздачи (до 5 бал
лов ) . 

Б. Церковь скопила земельные богатства благодаря тому, 
что многие поколения вотчинников жертвовали и завещали 
монастырям свои земли «на вечный помин д у ш и » . Нарушить 
это право землевладельцев было очень непросто. С другой сто
роны, родичи вотчинников могли обратить на заложенные 
в монастыри вотчины право родового выкупа. Поскольку этот 
вопрос не был должным образом отрегулирован законодатель
но, он порождал множество споров (до 3 баллов). 

В. Постановка владений монастырей и кафедр под контроль 
власти было важным для укрепления власти московских госу
дарей. Должно быть понимание, что церковь, сыгравшая ис
ключительную роль в объединении страны, в X I V - X V вв. об
ладала значительной самостоятельностью, опирающейся на 
большие и продолжающие расти владения. Чтобы ограничить 
эту самостоятельность, московские государи должны были по
ставить процесс этого роста под свой контроль, лишение же 
церкви недвижимого имущества и перевод её на государево 
жалованье лишали церковь экономической самостоятельности 
и ставили её под полный контроль государственной власти (до 
2 баллов ) . 

2. Характеристика источников (до 5 баллов). 
Оценка возможностей, которые они дают для освещения 

проблемы. 
Участник должен охарактеризовать все четыре текста. 

Должно быть показано, что в первом случае перед нами поле
мическое произведение, вышедшее из церковной среды, враж
дебно относившейся к замыслам Ивана I I I ; три соборных при
говора - официальные документы, принимавшиеся собранием 
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представителей «всей земли» вместе с Освящённым собором, 
имевшие силу закона и выражавшие, таким образом офици
альную позицию как светских, так и церковных властей. 

Участник должен аргументированно показать, что в сово
купности эти известия дают возможность судить об основных 
этапах правительственной политики в данном вопросе. 

3. Изменения в законодательном регулировании церковно
го землевладения (до 12 баллов). 

Какие предложения делаются верховной властью и ка
кие их них становятся законодательными нормами? Как 
м о ж н о связать эти изменения с событиями русской истории 
X V I века? 

Участник должен верно понять и последовательно изло
жить историю борьбы вокруг законодательного регулирова
ния церковного землевладения. Высшие баллы следует ста
вить в том случае, если события этой борьбы корректно увяза
ны с событиями русской истории X V I века. 

А . В начале X V I в. Иван I I I предложил максимально ради
кальное решение проблемы - конфискация церковных земель 
с переводом церкви на государственное содержание ( «митро 
полита же , и владык и всех монастырей из своея казны день
гами издоволити и хлебом изооброчити из своих ж и т н и ц » ) . 
Столкнувшись с сопротивлением, власть была вынуждена от
казаться от этих замыслов. 

Эти события должны быть поставлены участником в кон
текст общего усиления власти московских государей при Ива
не I I I . Х о р о ш о , если участник свяжет их с конфискациями 
церковных земель в Новгородской земле после ликвидации не
зависимости (слова архиеп. Геннадия «аз бо ограблен уже пре
жде сего» ) . Приветствуется понимание того , что в стране в этот 
период продолжали существовать уделы, и Иван I I I всё ещё 
нуждался в поддержке церкви для борьбы с ересями и с фео
дальной раздробленностью (до 3 баллов). 

Б. В 1551 г. передача вотчин в монастыри «по душе» разре
шена, однако она обусловливается докладом государю и разре
шением верховной власти (которого могло и не последовать). 
То же касается и покупки земель монастырями и кафедрами. 
При нарушении этого требования закон угрожал конфискаци
ей земель. Ответной уступкой монастырям было ограничение 
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родового выкупа: он ограничивался только теми случаями, 
когда возможность такого выкупа была прямо предусмотрена 
в завещании. В этом случае правительство сохраняет и подчёр
кивает право вотчичей (родственников вотчинника) на выкуп 
своих родовых владений у церкви ( « и те вотчины вотчичем вы-
купати по духовным и по данным крепостям по старине») . 

Участник должен связать эти нововведения с событиями ре
форм 1550-х гг. , в проведении которых власть опиралась на 
широкие круги служилых людей. Также может быть сказано 
о том, что одним из руководителей реформ выступал митр. Ма-
карий, поддержавший эти компромиссные решения (до 3 бал
лов). 

В. Приговор 1572 г. ограничивает право передачи вотчин 
только мелкими монастырями и вновь требует разрешения 
власти на такую передачу - доклада государю и боярского при
говора. 

Участник должен поставить приговор в контекст начавших
ся поражений в войнах (может быть упомянуто сожжение Мо
сквы Девлет-Гиреем в 1571 г . ) , что требовало мобилизации 
всех военных сил государства. Кроме того, в период опрични
ны многие вотчинники передавали вотчины в монастыри, что
бы избежать конфискаций и обеспечить себе и своим родствен
никам защиту монастырской корпорации. Закон ограничи
вал эту тенденцию. Может быть также сказано, что события 
опричного времени (в частности, гибель митр. Филиппа) осла
били независимость и политическое могущество церкви (до 
3 баллов ) . 

Г. Приговор 1581 г. полностью запрещает монастырям и ка
федрам расширять свои владения как путём получения на по
мин души, так и путём покупки или «заклада». Правитель
ство идёт на нарушение древнего права завещателя передать 
свои вотчины в монастырь на вечный помин души ( « в большие 
монастыри, где вотчины много , вперёд вотчин не давати; а ко 
торая будет вотчина и написана, ино её в поместной избе не за-
писывати, а отдавати её роду и племени служилым людем, 
чтоб в службе убытка не было , и земля бы из службы не выхо
дила» ) . В данном случае интересы службы правительство ста
вит выше , чем частные интересы отдельного служилого чело
века (завещателя). 
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Х о р о ш о , если участник заметит продолжение тенденции, 
наметившейся при Иване I I I : царь не желает, чтобы церковь 
получала земли, поэтому взамен земель вотчин служилые 
люди могут передавать церкви деньги, вырученные от их про
дажи. Сами вотчины должны остаться в руках светских вла
дельцев. 

Это может быть увязано с тяжёлыми поражениями послед
него периода Ливонской войны (угрозы «от Турского , и от 
Крымского , и от Нагай, и от Литовского короля, с ним же со -
вокупшеся ярым образом Полша, Угры, Немцы Лифлянские 
и другие Свейские») и с ослаблением оппозиции, как в церкви, 
так и в светском обществе в результате политики Ивана Гроз
ного (до 3 баллов ) . 

4. Изменения в аргументации (до 8 баллов). 
Как меняются аргументы, выдвигаемые в пользу необходи

мости таких изме.нений, и почему? 
Участник должен последовательно разобрать все четы

ре документа. Если этого нет, за раздел не следует ставить 
баллы выше 4. 

В «Слове ином» аргумент об общественной необходимости 
ограничения церковного землевладения не звучит. Основными 
авторами реформы выступают нестяжатели, считающие, что 
«не достоит чернецем сел имети» . Приветствуется понимание 
сущности спора и позиций нестяжателей и иосифлян (до 3 бал
лов ) . 

Приговор 1551 г. вообще не уделяет внимания обоснованию 
необходимости вводимых новшеств ( 1 балл). 

В приговоре 1572 г. появляется аргумент «чтоб в службе 
убытка не было, и земля бы из службы не выходила» ( 1 балл). 

В приговоре 1581 г. он развёрнут и существенно усилен. 
Подчёркивается, что оборона государства в сложившихся об
стоятельствах не менее важна для сохранения православия, 
чем молитвы церкви. Для убедительности многочисленные 
враги Русского государства и православия ( « сии все совокупи-
шася дивии звери, роспылахуся гордостию дмящеся , хотяту 
потребити православие») . 

Ещё один абсолютно новый аргумент - утверждение о беспо
лезности и даже вредности церковного землевладения для го
сударственных нужд («сёла и пожни, и иная земленая угодья, 
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еже по священным епископьям и святым монастырем в пусто-
шьях изнуряются» ) , соединённое с критикой монастырских 
порядков («ради пьянственного и непотребного слабого жи
тия » ) ( д о 3 баллов). 

5. Сторонники и противники изменений (до 10 баллов). 
Как меняется состав сторонников этих законов? Подумайте, 

какие силы в обществе могли быть их противниками? 
Участник должен разбирать документы последователь

но, сопоставляя их и выявляя происходившие изменения. 
Если этого нет, вопрос разбирается «в общем» и события раз
ных периодов смешаны, за раздел не следует ставить баллы 
выше 4. 

При Иване I I I стремление великого князя к секуляризации 
одобряет незначительная часть элиты. Современник считает, 
что его действия порождены жадностью: «сёла поимати и вся 
к своим соединити» . Даже среди его собственных сыновей нет 
единого мнения по этому вопросу. Князья Василий (будущий 
Василий I I I ) и Дмитрий Угличский одобряют позицию своего 
отца, князь Юрий Дмитровский не выказывает поддержки. За 
секуляризацию выступают дьяки введённые - руководители 
государственных ведомств, чьё благосостояние зависит от воли 
великого князя, но это очень слабая в политическом отноше
нии социальная прослойка, на которую Иван I I I не может опе
реться. 

Из церковных деятелей на стороне реформы выступают Нил 
Сорский и его последователи (нестяжатели), но они поддержи
вают власть не из политических соображений, а из идейных. 

Желательно понимание того обстоятельства, что секуляри
зация была немыслима без поддержки Боярской думы. Оче
видно, Иван I I I этой поддержкой не обладал, так как ограни
чение права вотчинников распоряжаться землями затрагивало 
интересы боярства. Только «тферския земли боярин» Василий 
Борисов явно высказывается в пользу нововведений. 

Против реформы особо активно высказываются митрополит 
Московский и всея Руси Симон, новгородский архиепископ 
Геннадий, вся верхушка церкви. Несмотря на свой страх перед 
великим князем, митрополит отстаивает права церкви владеть 
землями и сёлами, опираясь на старинные традиции ( «аз убо 
сел Пречистыя церкви не отдаю, ими же владели прежний 
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митрополиты и чюдотворцы Пётр и Алексей» ) (за эту часть -
до 6 баллов, в зависимости от полноты и аргументированно
сти ответа ) . 

Приговоры 1551 г., 1572 и 1581 гг. приняты по соглашению 
с церковью (хотя и под давлением светской власти) и утверж
дены высшим церковным органом - Освящённым собором. 

Могут быть также отмечены следующие детали: в 1551 г. 
решение принимается только церковными властями вместе 
с царём и, таким образом, вопрос о монастырском землевла
дении выглядит как внутрицерковное дело; приговоры 1572 
и 1581 гг. приняты общегосударственными Земскими собора
ми и, таким образом, фиксируют прямое вмешательство свет
ских властей в этот вопрос. В 1572 г. приговор подписали как 
церковные власти, так и «все бояре» - единство светской эли
ты в этом вопросе к данному моменту достигнуто. В пригово
ре 1581 г. это повторено и усилено поимённым перечислением 
всех членов Освящённого собора (до 4 баллов, в зависимости от 
полноты и аргументированности ответа). 

6. Выводы (до 5 баллов). 
Сформулируйте их и объясните, что Ваши наблюдения 

дают для понимания эволюции отношений церкви и власти, 
логики развития церковного и служилого землевладения. 
Ж ю р и должно оценить глубину полученных выводов и яс
ность формулировок. Должны быть показаны этапы и объяс
нена суть происходивших изменений. Участник должен свя
зать изменения с событиями политической истории X V I в. 
и с растущей зависимостью церкви от светской власти, подчи
нением церковных интересов общегосударственным. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
К началу XVI в. завершается процесс объединения земель Северо-

Восточной Руси вокруг Москвы. Возникает новое государство Россия, 
которое становится важным игроком на международной арене. Новое 
государство совсем недавно отвоевало свою независимость от Орды 
(в 1480 г.). Это государство нуждалось в сильной армии, которая со
стояла в основном из дворянской конницы. Дворяне (или же служи
лые люди) как сословие находились на стадии своего становления, 
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быстро набирали политическую силу. Московские государи именно 
во дворянстве видели свою опору. 

Дворяне служили за землю, которая в те времена была главным 
средством к существованию и представляла основную ценность в го
сударстве. Своё поместье они получали от государя и не могли его 
продать, передать в монастырь, подарить, то есть не имели права 
свободного распоряжения. Это помогало государству управлять дво
рянами, усиливало зависимость дворянского сословия от государе
вой воли. Вот почему государство остро нуждалось в новых землях. 
В конце XV в. эта проблема была частично решена путём конфиска
ции новгородских вотчин. Когда земель вновь стало недостаточ
но, Иван III обратил свой взор на церковные владения. В те време
на церковь сосредоточила в своих руках порядка третьей части всех 
земельных владений Московского княжества. На протяжении всего 
XVI в. московские государи задумывались о секуляризации церков
ных земель, но так её и не осуществили. Это говорит о сложном ха
рактере взаимоотношений церкви и государства. В своём проекте 
я постараюсь углубиться в специфику этих отношений и разобрать
ся в них. 

Оценка - 8 /10 . Добротная характеристика исторического мо
мента. Попытки ограничения церковного землевладения кор 
ректно связаны с историческим развитием государства. По
казана важность военной силы и дворянской армии для моло
дого государства, недавно отвоевавшего свою независимость 
у Орды. Правильно охарактеризована позиция дворянства 
как молодого сословия, набирающего силу. Показана зависи
мость дворянского сословия от земли, служилый характер по
местных земель. Охарактеризовано экономическое положе
ние церкви, скопившей значительные земельные владения 
в своих руках . Недочёты: не сказано о неслужилом характе
ре церковной земли и о том, что дальнейшее расширение цер
ковного землевладения было возможно только в ущерб слу
ж и л о м у землевладению, что могло привести к ослаблению БО
НОЙ м о щ и государства. Не указаны источники земельных бо
гатств церкви. 

2. Перед нами источники XVI в. Они относятся к двум разным цар
ствованиям, Ивана III (1462—1505) и Ивана IV (1533—1584). В совокуп
ности, использование этих источников позволяет проследить эволю
цию взаимоотношений церкви и государства на протяжении почти 
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целого века. Первый документ представляет собой полемическое 
произведение и относится к публицистическому жанру. В этом источ
нике оценка событий очень субъективная. Остальные источники — 
это официальные государственные документы, они имеют силу зако
на и носят объективный характер. Соборные приговоры, отражаю
щие позицию церковных и светских властей, заслуживают большего 
доверия. 

Оценка - 3 / 5 . Охарактеризованы типы источников и их воз
можности для освещения поставленной проблемы. Недочёт: не 
указано, в чём именно заключается субъективизм «Слова ино
г о » . Очевидно, что указанное полемическое произведение вы
шло из церковной среды, настроенной враждебно к замыслам 
Ивана I I I . 

3. Перейдём к анализу источников. 
А. В 1503 г., уже к концу своего правления Иван III задумывает

ся о секуляризации. Эти настроения вызывают серьёзный протест 
у духовенства. Государственная власть ещё недостаточно крепка, 
чтобы идти на прямой конфликт с церковью, но даёт понять церк
ви неустойчивость её положения в земельном вопросе. Заметим, что 
в вольнолюбивом Новгороде церковные земли были всё же конфи
скованы, это произошло раньше написания «Слова иного». 

Любопытно, что при Василии III в 1510-е гг. формируется теория 
«Москва — Третий Рим», последний оплот православия после паде
ния античного Рима и Византии. Московский государь должен был 
восприниматься подданным как защитники церкви и православия. 
Духовенство разделяется. Нестяжатели во главе с Нилом Сорским 
выступают против церковного землевладения, иосифляне во гла
ве с Иосифом Волоцким ратуют за сохранение и преумножение цер
ковного землевладения. Власть даёт поддержку вначале нестяжате
лям, а после — иосифлянам, которые поддерживают государя в раз
ных вопросах (например, разрешают Василию III развестись с Соло-
монией Сабуровой из-за бездетного брака). Можно сказать, что к на
чалу XVI в. отношения церкви и власти носят компромиссный харак
тер. Церковь поддерживает трон, а светские власти на время остав
ляют идеи секуляризации. 

Б. Иван IV также мечтает о секуляризации. На практике, в 1551 г. 
он ограничивает возможность церкви на получение новых земель — 
такое возможно только с разрешения («доклада) государю. Эти из
менения можно связать с тенденцией к общему укреплению власти 
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государя. В 1547 г. Иван IV принимает царский титул. В то же время 
на молодого царя оказывает значительное влияние митрополит Ма-
карий, поэтому имущественные права церкви не затрагиваются в се
рьёзной степени. 

В. Приговор 1572 г. купля-продажа вотчин разрешена также 
с «докладом» государю, при этом разрешается покупать земли толь
ко в мелкие монастыри. А те земли, которые владельцы заходят пе
редать в крупные монастыри, законодательно разрешается отдать на 
нужды армии. В этот период Россия фактически ведёт войну на два 
фронта: с Ливонией на западе и постоянными набегами крымских та
тар на Юге (нашествие хана Девлет-Гирея в 1571, 1572 гг.). Митропо
лит и Освящённый собор на стороне государя в этом вопросе, но, ви
димо, из-за страха. Они помнят о судьбе тех, кто противился царской 
воле (митрополит Филипп, Пимен Новгородский). 

Г. Иван IV стремится укрепить позиции служилого землевладения 
за счёт ограничения церковного. Приговор 1581 г. запрещает мона
стырям приобретение вотчин любым путём, разрешаются лишь де
нежные вклады взамен вотчин. Вотчины передаются государю и за
тем дворянству. Такие меры следует считать вынужденными: пора
жения, фактически крах в Ливонской войне, многочисленные внеш
ние угрозы, бегство разорённых войной крестьян и оскудение дво
рянства. Заметим, что в том же году для поддержки дворянства впер
вые вводятся заповедные лета. Что касается позиции церкви, то мож
но заметить, что церковные иерархи боятся противиться царской 
воле по причине расправ с недовольными митрополитами. 

Оценка - 1 1 / 1 2 . Последовательно разобраны все источни
ки , дана достаточно полная характеристика изменений в зако
нодательном регулировании церковного землевладения. Изме
нения законодательства корректно связаны с событиями рос
сийской истории. 

4. В. Ограничить церковное землевладение необходимо, по
скольку оно наносит вред службе: «...чтоб в службе убытка не было, 
и земля бы из службы не выходила». 

Г. Аргументация становится разнообразнее. Нужно укрепить ар
мию, чтобы расправиться с многочисленными врагами православия. 

Оценка - 3 / 8 . Аргументация охарактеризована правиль
но, но касается только половины источников: «В» (церков
ная земля выходит из службы) и «Г» (необходимость укрепле
ния армии для защиты православия). Недочёты: не отмечено, 
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что в первом документе (А) аргументация в пользу ограниче
ния земель исходит от церкви в лице нестяжателей, при этом 
аргументы носят идейный характер, ограничение владений 
церкви не связывается с пользой для служилого землевладе
ния. Сама власть в лице Ивана I I I никак не аргументирует не
обходимость секуляризации. Не сказано об отсутствии во вто
ром документе (Б) . Нет характеристики развёрнутой аргумен
тации в источнике № 4 (Г) , где появляется утверждение о бес
полезности и даже вредности церковного землевладения для 
государства. 

5. Рассмотрим сторонников и противников изменений. 
А. Сторонники изменений — нестяжатели. Противники секуляри

зации — большая часть духовенства, на тот момент ещё независимо
го от власти государя. В дальнейшем церковнослужители вынужде
ны под давлением самодержавия соглашаться с властью (приговоры 
Б, В, Г), эти документы приняты одновременно властью и церковью. 
В числе сторонников изменений стоит назвать дворянство, позиции 
которого усиливаются на протяжении XVI в. Можно высказать пред
положение, что бояре-вотчинники могли противиться ограничению 
имущественных прав церкви по двум причинам. Во-первых, из духов
ных соображений: передача земель церкви — это верный способ очи
щения от грехов. Во-вторых, из соображений, что следом за церко
вью вотчины отнимут у них самих. 

Оценка - 7 /10 . Для начала X V I в. правильно охарактери
зована сущность разногласий нестяжателей и иосифлян. Вер
но отмечено, что в дальнейшем церковь соглашается с пози
цией светских властей, хотя и под давлением царского авто
ритета. Верно отмечена позиция дворянства как сторонни
ков секуляризации, но не указаны причины такой позиции. 
Частично освещена позиция боярства, принципиально важ
ная, поскольку секуляризация была немыслима без поддерж
ки Боярской думы. Недочёты: не освещена позиция удельных 
князей, братьев Ивана I I I , влияние которых на государствен
ные дела в указанный период сохранялось в значительной сте
пени, могло быть указано, что изменения в позиции церкви во 
многом обусловлены опричным террором и репрессивной по
литикой Ивана Грозного в отношении отдельных представите
лей духовенства. 
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6. Перейдём к выводам. На протяжении XVI в. растёт зависимость 
церкви от государства. Под контроль государства переходит часть 
церковной земли. Происходит постепенное перераспределение зем
ли в пользу дворянства, светского землевладения, что в интересах 
государства, так как укрепление дворянства — то укрепление армии 
и военной мощи России. 

Оценка - 3 / 5 . Интересен вывод о перераспределении зе
мельного фонда в пользу дворянства. Правильным является 
и вывод о постепенном подчинении церкви государству. Вме
сте с тем нельзя сказать, что выводы носят всеобъемлющий 
характер: не указано, как события российской истории влия
ют на изменение отношений церкви и светской власти, поче
му они эволюционируют именно в сторону подчинения церков
ных интересов общегосударственным. 

Общая оценка - 3 5 / 5 0 . Сильная, хотя и довольно неровно 
написанная работа. 

Работа 2 
Христианская вера и русская православная церковь сыграли зна

чительную роль в объединении русского государства. Правосла
вие создавало в период раздробленности Руси те социальные скре
пы, которые объединили многочисленные феодальные государства 
в понятие единой «русской земли». В XIV в. началось формирование 
единого Российского государства под эгидой московских князей. 
Второй важной задачей после объединения земель стала централи
зация государственного управления. Иван III объединял русские зем
ли, опираясь на церковь, которая в то время уже имела статус авто
кефальной и была влиятельной политической силой. 

С падением Византии под ударами османов мировой центр право
славия по естественным причинам перемещается в Москву. Преем
ственность Руси от Византии символизирует брак Ивана III и Софьи 
Палеолог. Начинают складываться идеи концепции «Москва — Тре
тий Рим», которые позднее, в княжение Василия III, будут изложены 
монахом Филофеем. 

В таких условиях церковь становится как бы «конкурентом» кня
жеской, а позднее царской власти. Церковь оказывает влияние на 
общество, владеет крупными земельными ресурсами, становит
ся подобной особому государственному организму. В результате 
конфликты церкви и светской власти становятся почти неизбежны
ми. Несмотря на сказанное, заметим, что ни царь Иван IV не может 

2 5 4 



обойтись без опоры на церковь, ни церковь не может существовать 
без поддержки светской власти. Отношения церкви и власти можно 
охарактеризовать, как отношения «заклятых друзей». Перед свет
ской властью встаёт задача ограничения неразрывно связанных 
элементов, экономического могущества и политического влияния 
церкви. 

Оценка - 7 /10 . Достаточно полно охарактеризовано эко 
номическое и политическое положение церкви, есть понима
ние роли церкви в российском обществе - как главного объ
единителя народа, как поддержки великокняжеской и цар
ской власти. Охарактеризованы источники конфликта цер
ковной и светской власти, которые следует искать в возрос
ш и х земельных богатствах церкви. Однако у автора нет по
нимания, что церковное землевладение развивается в ущерб 
поместной системе и что дворянское сословие, опирающееся 
на поместное землевладение, превращается в опору царской 
власти; это ведёт к тому , что постановка проблемы выглядит 
очень размытой. 

2. Перед нами документы, характеризующие отношения церкви 
и государства на протяжении почти всего XVI в. (1501 — 1581 гг.). Все 
они имеют характер текстов. 

Документ А «Слово иное» носит субъективный характер, это ис
точник вторичный, неофициальный, так как является полемичным 
произведением. 

Остальные документы следует отнести к источникам: а) первич
ным, потому что это конкретные решения, а не записанные с чьих-то 
слов; б) официальным и объективным, потому что это законодатель
ные акты («соборные приговоры»), принимавшиеся официальными 
органами власти, выборными органами. 

Документ «А» характеризует ситуацию начала XVI в. Остальные 
документы показывают прогресс политики Ивана Грозного по данно
му направлению. Документ «Б» относится к периоду реформ Избран
ной Рады. Документ «В» ко времени опричнины, документ «Г» пери
од после опричнины или «новой опричнины» (учебник Л.В. Милова). 
Совокупность представленных документов позволяет проследить эво
люцию царского законодательства в отношении церкви в XVI в. 

Оценка 5 /5 . Дана полная характеристика источников. Пока
заны типы источников, исторические условия их возникнове
ния, степень их объективности и достоверности, возможность 
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использования источников для решения поставленной про
блемы. 

3. Документ «А» 1503 г. В нём идёт речь о планах Ивана III осу
ществить секуляризации («у монастырей ... села поимати...») и уме
рить аппетиты крепнущей церкви. Во время сора церковных деяте
лей Иван III поддерживает идеи Нила Сорского, лидера нестяжате
лей, что «не достоит чернцам сел имети», и резко обрывает его сто
ронников — иосифлян. Упоминается позиция будущего князя, Васи
лия III, примкнувшего к отцовской стороне в споре о церковных зем
лях. 

Итак, курс на секуляризацию взят, остаётся дело за его практи
ческим осуществлением. Инициативы в этом деле переходит к Ива
ну Грозному, задачей которого становится подчинение церкви сво
ей воле. 

Документ «Б» 1551 г. Из документа видно, что царская власть су
щественно укрепилась. Избранная Рада приводит в порядок государ
ственную машину. Предпринимаются попытки ограничить земельные 
вклады боярства в монастыри «докладом» государю. Это сделано, 
чтобы сохранить служилый характер вотчинных земель. 

Документ «В», 1572 г. Расцвет опричнины. Утверждается прави
ло: «...крупным монастырям вотчин не давати...». Так Иван Грозный 
лишает боярство, попавшее под опричные репрессии, последней воз
можности сохранить родовые вотчины. 

Документ «Г», 1581 г. Мы видим тотальное наступление на мона
стырское землевладение. Земли должны перейти к служилому со
словию — дворянам и детям боярским, монастыри получают денеж
ные компенсации взамен земель. Усиление позиции дворянства свя
зано с тем, что именно на это сословие пытается опереться в своей 
политике царь Иван Грозный. 

Оценка - 8 / 1 2 . Изменения в законодательном регулиро
вании церковного землевладения характеризованы последо
вательно и полно, с учётом событий российской истории. Тем 
не менее не учтён ряд моментов. Например, в источнике « А » 
Иван I I I планирует секуляризацию не на пустом месте, имеет
ся прецедент - изъятие земель у новгородской архиепископ
ской кафедры. В источнике « Б » , который правильно связан 
с деятельностью Избранной Рады, не указано, что мы видим, 
по сути , компромиссное решение. Его можно связать с влия
нием митрополита Макария на молодого царя. В источниках 
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«В , Г» было бы корректным связать попытки усилить дворян
ское землевладение за счёт церковных земель с поражения
ми Ливонской войны, нашествиями крымского хана Девлет-
Гирея. Эти поражения потребовали усиления военной мощи 
государства, а значит, упрочения экономического положения 
дворянства. П о сути, речь идёт о катастрофической нехватке 
земельного фонда для поместной раздачи и о попытках изы
скать новые земли любыми способами. 

4. Аргументация в пользу ограничения церковного землевладения 
постепенно усиливается от первого к последнему документу, стано
вится жёстче. В источнике «А» необходимость изъятия земель объ
ясняется стремлением Ивана III соблюсти духовную чистоту церкви. 
В ограничении богатств церкви мы не видим ещё государственного 
замысла. 

2 / 8 . Аргументация изложена только по одному из четырёх источ
ников («А»). Недочёты: не хватает детального анализа аргументации, 
изложенной в источниках «Б, В, Г». Не указано, что в источнике «А» 
аргументация исходит, по сути, не от Ивана III, а от нестяжателей и их 
лидера Нила Сорского. 

5. Нужда в приобретении земель заставляет Ивана Грозного при
бегать к опричным конфискациям, ограничении возможности церкви 
приобретать земли. 

Сторонниками наступления на права церкви было дворянство, 
мелкие феодалы, заинтересованные в сильной государственной вла
сти, от которой они и получали земли. 

Монастыри и боярство были единомышленниками в том отноше
нии, что представляли крупное феодальное землевладение. Насту
пление на вотчинные права церкви могло обернуться наступлением 
на вотчинные права боярства. Для боярства церковь выступала как 
бы гарантом вотчинного землевладения. 

Итак, противниками ограничения церковного землевладения 
были: боярство; церкви и монастыри; некоторые государства, для 
которых была важнее слабая феодальная Россия. Сторонниками се
куляризации можно считать: царя; прогрессивных реформаторов из 
Избранной Рады; дворян и детей боярских. 

Оценка - 5 /10 . Правильно охарактеризована позиция дво
рянства как сторонников секуляризации, позиция боярства 
и духовенства, как противников ограничения владельческих 
прав церкви. Даны объяснения позиции боярства. Недочёты: 
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не охарактеризована позиция части элиты - удельных князей. 
Не сказано, что в самой церкви не было единства по вопросу 
о землевладении (нестяжатели и иосифляне) . Не отмечено, что 
в конечном итоге церковь, хоть и под давлением, поддержива
ет линию на ограничение её владельческих прав, как это сле
дует из тех соборных приговоров. 

6. Анализ документов позволил: 
а) охарактеризовать сложные и противоречивые отношения госу

дарства и церкви в XVI в. как отношения «заклятых друзей»; 
б) охарактеризовать государственные меры и политику в отноше

нии церкви как прогрессивные с точки зрения общественного про
гресса и национальных интересов; 

в) выделить прослойку дворян и детей боярских как сословие, за
интересованное в опричнине; 

г) отметить усиление на протяжении XVI в. позиций светской вла
сти в ущерб позициям церкви; 

д) охарактеризовать процесс уничтожения пережитков удельной 
Руси и складывания единого централизованного национального го
сударства на русских землях в XVI в. 

Оценка - 3 / 5 . Правильно сформулирован вывод об уси
лении позиций светской власти в ущерб позициям церкви 
и о том , что ограничение владельческих прав церкви проис
ходило в интересах государства. Последняя мера верно оце
нивается как «прогрессивная» . Недочёты: некоторые выво
ды носят общий характер, и напрямую не связаны с пробле
матикой исследования; некорректные формулировки отдель
ных выводов . 

Общая оценка - 3 0 / 5 0 . Основная проблема этой работы -
в том , что автор склонён «отрываться» от документов и ре
шать многие вопросы преимущественно на основании своих 
знаний. 

Работа 3 
1. В XVI в. вопрос о церковном землевладении обретает особенную 

остроту для государственной власти. Церкви и монастыри обзаводят
ся обширными подворьями и крупными хозяйствами. Церковь превра
щается в крупного землевладельца, что не соответствует интересам 
светской власти. В этот период Иван III и в дальнейшем Иван Грозный 
проводят активную внешнюю политику, борются с многочисленными 
врагами Московского государства. Чтобы наладить государственное 
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хозяйство, царям требуются новые земли. Именно эта проблема была 
актуальной и острой в данное время. 

Оценка - 4 / 1 0 . Указано положение церкви как крупно
го землевладельца, но не указан источник её земельных бо
гатств - царские и боярские пожалования или вклады. Очень 
расплывчато сформулирована мысль, для чего государственно
му хозяйству нужны новые земли. Должно быть указано, что 
земли пойдут в поместную раздачу дворянству, а дворянская 
конница - основа войска. Тогда будет понятен тезис, как с про
блемой землевладения связана активная внешняя политика: 
завоевание новых земель и оборона от внешних врагов требуют 
сильной армии. 

2. Представленные источники позволяют осветить различные во
просы, касающиеся церковного землевладения на протяжении поч
ти всего XVI в. 

В этот период важнейшим сословным органом власти были собо
ры, которые созывались для обсуждения важнейших государствен
ных вопросов. Представленные документы, в основном выдержки из 
соборных приговоров, отражают официальную позицию власти и об
щества по вопросу о церковном землевладении. 

Оценка - 3 / 5 . Дана характеристика соборных приговоров 
и их возможностей для освещения проблемы исследования 
(источников «Б , В, Г » ) . Недочёты: не охарактеризовано поле
мическое произведение «Слово иное» ( « А » ) . 

3. Разберём последовательно, как в представленных документах 
отразились изменения в законодательном регулировании церковно
го землевладения. 

Источник «А». «Слово иное» 1503 г. показывает намерение Ивана 
III провести секуляризацию церковных земель. Это намерение можно 
связать с внешнеполитическими задачами. Иван III предстаёт перед 
нами как правитель, предпочитающий решать государственные про
блемы военным путём. Вознаграждением его армии служат земли. 

Источник «Б». Согласно решению Стоглавого собора 1551 г. пе
редача земель церкви и покупка церковью земельных владений раз
решается только с разрешения царя. Отказавшись на время от секу
ляризации, верховная власть вступает на путь контроля над церков
ным землевладением. 

Источник «В». Из Соборного приговора 1572 г. следует, что 
ограничительные меры коснулись только крупных монастырей. 
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В этот период идёт Ливонская война, и государству особенно важно, 
«чтобы земля из службы не выходила». 

Источник «Г». Из Соборного приговора 1581 г. следует, что церк
вям и монастырям запрещено увеличивать свои земли за счёт но
вых покупок. Данные меры связаны с нашествием различных врагов 
(«от Турского, и от Крымского, и от Ногай, и от Литовского короля») 
и необходимостью укреплять армию. 

Оценка - 8 / 1 2 . Раздел написан подробно, но автор скло
нён слепо следовать за документом. В результате из его анали
за источников нельзя понять, какие из предложенных мер ста
новятся законодательными нормами (это «Б, В » ) , а какие оста
ются предложениями и мерами, не реализованными на прак
тике ( « А , Г » ) . 

4. В документе «А» главным аргументом в пользу секуляриза
ции являются соображения нравственного характера («не приста
ло чернецам сёл имети...»). В документах «Б, В» констатируется, 
что у церкви слишком много земель. Иван Грозный пытается приве
сти более веские аргументы для ограничения церковного землевла
дения. В пункте «Г» сказано, что церковные земли лежат в запусте
нии, не обрабатываются. 

Оценка - 4 / 8 . Правильно изложена аргументация в источ
нике « А » . В пункте «Г» аргументация изложена частично -
в плане бесполезности и вредности церковного землевладения 
для нужд государства. Аргументация по источникам «Б , В» 
дана в общем виде, без деталей. Недочёты: не указан аргумент, 
связанный с поддержанием служилого дворянского землев
ладения ( « В » ) . Для документа «Г» не указано, что в условия 
войны и многочисленных угроз со страны воинственных со 
седей оборона государства важна не менее, чем церковные мо
литвы о победе нашего оружия . 

5. Из «Слова иного» явствует, что сторонниками изменений была 
часть духовенства. Из других документов следует, что сторонниками 
изменений были служилые люди, которые служат и за свою службу 
планируют получить конфискованные у церкви земли. 

В царствование Ивана IV духовенство противится ограничению 
своих владельческих прав, но под давлением обстоятельств, запуган
ные опричным террором, священнослужители соглашаются с пред
ложенными мерами. 
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Оценка - 5 / 10 . Правильно проанализирована позиция «слу
ж и л ы х л ю д е й » , которые являются сторонниками секуляри
зации, так как надеются получить конфискованные земли. 
Учтена позиция духовенства, которое , хоть и противится огра
ничению своих владельческих прав, вынужденно под давле
ние власти соглашаться с предлагаемыми мерами. Недочёты: 
не проанализирована позиция боярства и удельных князей, 
например, не сказано, что при Иване I I I лишь незначительная 
часть элиты выступает за секуляризацию, в то время как Бо
ярская дума в целом не одобряет курса на изъятие церковных 
земель в казну. Не указана суть разногласий в среде духовен
ства (спор нестяжателей и иосифлян) . Не отмечено, что курс 
секуляризации и ж ё с т к и х мер по ограничению церковного 
землевладения встречает жёсткий отпор высших иерархов ду
ховенства в начале X V I в. 

6. Выводы. Проанализировав источники, мы можем сказать, что 
отношения церкви и государства были непростыми, но всё-таки го
сударство и церковь нуждались друг в друге. Собственно, меры по 
ограничению церковного землевладения были предприняты для уси
ления обороноспособности страны и для развития народного хозяй
ства в целом. 

Оценка - 3 / 5 . Правильно сформулированы выводы о суще
ствовании союза церкви и светской власти и о том, что огра
ничение церковного землевладения необходимо для укрепле
ния обороноспособности государства. Недочёты: не указано, 
что в течение X V I в. влияние государства, светской власти на 
внутренние дела церкви постоянно возрастает, при этом огра
ничение владельческих прав церкви происходит в форме ком
промиссов , не доходя до крайних мер (то есть секуляризации) . 

Общая оценка - 2 7 / 5 0 . Работа среднего уровня. 

Работа 4 
1. Существует несколько причин, по которым государство стре

милось осуществить секуляризацию церковных земель в XVI в. Во-
первых, церковь стала к тому времени крупным землевладельцем, 
она обладала значительной властью и влиянием на общество. Отчуж
дение части земель в пользу государства понизило бы доходы церк
ви и, вероятно, её политическое влияние. 

Во-вторых, при Иване III начинает формироваться дворянское 
конное войско. За службу дворяне получали поместья, но земельный 
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фонд государства был небезграничным, а церковь могла послужить 
источником новых поместий. 

В-третьих, Иван Грозный в 1556 г. ввёл воинский устав, по которо
му дворянин являлся на службу «конен, люден и оружён». Но многие 
крестьяне бежали от дворян к монастырям, где они платили меньшие 
налоги. Секуляризация земель была необходима, чтобы поддержать 
дворянское войско и его возможности снаряжаться на службу. 

О ц е н к а - 6 / 1 0 . П р а в и л ь н о сформулирована м ы с л ь , что 
церковное землевладение развивается в ущерб д в о р я н с к о м у 
поместному землевладению, в а ж н о м у для обороны государ
ства. П р а в и л ь н о отмечена связь э к о н о м и ч е с к о г о и п о л и т и ч е 
ского м о г у щ е с т в а ц е р к в и , п р и этом не сказано, что стояла за
дача не просто отобрать у ц е р к в и земли, но поставить её под 
к о н т р о л ь светской власти . Не у к а з а н и с т о ч н и к земельных 
богатств - п о ж а л о в а н н ы е в о т ч и н ы и связанная с н и м и про
блема родового в ы к у п а в о т ч и н , которая п о р о ж д а л а массу зе
м е л ь н ы х споров. 

2. Нам представлены в основном официальные документы. Вы
держки из соборных приговоров (Б, В, Г) и публицистическое поле
мическое произведение (А). 

Документ «А» носит повествовательный характер, со слов автора 
мы узнаём о тенденции к секуляризации церковных земель в начале 
XVI в. и о зарождении полемики по этому вопросу. 

Остальные документы, соборные приговоры, рассказывают, как 
эта тенденция развивалась в российском законодательстве на протя
жении XVI столетия. Это официальные документы, в них мы не най
дём мыслей и оценок составителя, поэтому мы можем выстроить 
свои суждения на основе объективных фактов. 

Оценка - 4 / 5 . Проанализированы возможности и с т о ч н и к о в 
для освещения проблемы исследования, показана степень объ
ективности соборных приговоров. Недочёты: могло быть у к а 
зано, что соборные п р и г о в о р ы в ы р а ж а ю т официальную пози
ц и ю не только светских властей, но и д у х о в ы х . Не отмечено, 
что полемическое произведение «Слово иное» носит субъек
т и в н ы й характер , так к а к вполне определённо в ы ш л о из цер
к о в н о й среды, враждебной к замыслам И в а н а I I I . 

3. А. Предложение Ивана III: забрать все церковные земли себе, но 
на соборе 1503 г. против этого предложения выступают высшие цер
ковные иерархи и монастыри. Впрочем, противодействие духовен
ства не помешало Ивану III присвоить себе земли новгородской церк
ви. Автор слова иного приводит слова новгородского архиепископа 
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Геннадия «аз бо ограблен прежде всего», об ограблении его епар
хии великим князем во время новгородского похода в 1478 г. Из 
этих фактов следует, что де-юре секуляризацию не одобрили, но де-
факто секуляризация была осуществлена (в Новгороде). 

Б. Предложение Ивана IV: 
1) монастыри не могут покупать земли, а бояре-вотчинники не мо

гут продавать им землю без доклада царю; 
2) при нарушении правила земли переходят к царю, а деньги за 

сделку пропадают; 
3) земли, переданные в монастыри на поминовение души, остают

ся за монастырями без права родового выкупа; 
4) при продаже земель светским лицам монастырь продаёт их 

строго по той цене, по которой сам купил, и которая указана в доку
менте о сделке (в духовном завещании или купчей). 

5) любые сделки с землёй церковь осуществляет с царского раз
решения. 

Так как эти пункты приняты на официальном соборе, то они всту
пают в действие. 

В. Предложение Ивана IV: 
1) крупным монастырям с обширными владениями вотчин не да

вать, а в конечном итоге передавать такие земли служилым людям; 
2) у монастырей земли обратно не выкупать; 
3) если вотчина даётся монастырю с малыми владениями, то, уве

домив государя, можно её присоединить к монастырским владениям. 
Так как это соборный приговор, то все предложения стали законо

дательными нормами. Принятие этих предложений приходится на ко
нец опричнины, когда происходит нашествие татар на Москву в 1571 
г. и царь разочарован в опричном войске. Он формирует новое вой
ско, и ему для раздачи нужны новые земли, с которых дворяне мог
ли бы кормиться. Поэтому царь предлагает новые ограничительные 
меры в отношении землевладения монастырей и духовенства. 

Г. Предложения Ивана IV: 
1) при даровании монастырю земель, земля записывается на госу

даря, а монастырю выплачиваются деньги; 
2) монастырям запрещено принимать земли в заклад; 
3) в случае нарушения этого правила, земли переходят в казну. 
Все эти ограничения становятся законодательными нормами. 
Взятие земель в заклад было, по сути, скрытой покупкой, потому 

что после смерти человека, отдавшего свои земли монастырю в за
клад, эти земли оставались у монастыря. 
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Этот собор прошёл одновременно с введением «заповедных лет». 
Крестьяне не могли теперь уйти на землю монастырей, где не плати
ли налоги (только ренту). К тому же все земли, которые могли бы по
лучить монастыри, закреплялись за государством, а монастыри мог
ли получить только деньги. Крестьяне, таким образом, закреплялись 
на землях помещиков. 

Оценка - 8 / 1 2 . Характеристика законодательных измене
ний в области церковного землевладения дана последователь
но по источникам, отличается полнотой и в основном коррек
тно связана с событиями российской истории. Однако круп
ный недостаток работы - очень слабый элемент анализа, кото 
рый «тонет» в пересказе источников. Кроме того, имеется ряд 
других недочётов: не указана связь с историческими событи
ями для документов « А » (спор нестяжателей и иосифлян) . Не 
отмечено, что в документе «Б» решения носят компромиссный 
характер, связаны с деятельностью Избранной Рады и влия
нием её участника, митрополита Макария, на молодого царя. 
Могло быть отмечено, что , хоть решения соборов становятся 
законодательными нормами, но многие из них не были реали
зованы на практике (например, решения « Г » ) . 

4. В документе «А» изменения аргументируются духовным пред
писаниями священству, которое должно отказаться от всего матери
ального. Это аккуратная попытка заставить монастыри добровольно 
отдать свои земли государству. 

Б. Аргументируется тем, что государь должен «ведать о всех де
лах в государстве», но нет ярко выраженной аргументации. 

В. Есть принцип, «чтобы земля из службы не выходила». 
Г. Аргументируется угрозой внешних нападений врагов нашего 

государства, которые стремятся истребить православие. Также зем
ли во владения монастырей не приносят экономической выгоды, не 
обрабатываются, запустевают, отчего наносится урон дворянству 
и обороноспособности страны. 

В документах «А» и «Г» есть общая черта: элемент морального 
давления на духовенство. 

Аргументация постепенно усиливается, становится жёстче и убе
дительнее, при этом государство не идёт в политике секуляризации 
на крайние меры, и потому каждый раз как бы получая согласие ду
ховенства на предложенные меры. 

264 



Оценка - 6 / 8 . Все основные аргументы в пользу ограниче
ния землевладения церкви в ответе учтены последовательно 
и достаточно полно; в то же время и здесь ослаблен аналитиче
ский элемент. 

5. А. Сторонники изменений — нестяжатели, которых вначале 
поддерживает сам князь, в дальнейшем их учение было разгромлено 
иосифлянами и преследовалось, как еретическое. 

Противники изменений — церковь, в особенности иосифляне. 
Иосиф Волоцкий разрабатывает учение о божественном происхо
ждении княжеской власти. Князь вынужден подчиниться позиции ми
трополита, который, наряду с другими высшими иерархами, не жела
ет отдавать свои земли. Так происходит, потому что власть нуждает
ся в поддержке церкви для централизации государства. 

Крестьяне были противниками секуляризации, так как они лиша
лись возможности переходить в монастырские владения, где им пре
доставлялись льготы в налогообложении. 

Оценка 6 / 1 0 . Для начала X V I в. охарактеризована позиция 
духовенства как сторонников и противников секуляризации 
(спор нестяжателей и иосифлян) . Частично можно принять 
характеристику позиции крестьянства в том плане, что кре
стьянству было легче прожить и прокормиться у крупного вот
чинника, чем у мелкого помещика. Недочёты: не освещена по
зиция боярства, которое скорее против секуляризации; пози
ция дворянства (сторонников изменений), могла быть обозна
чена позиция великих князей, братьев Ивана I I I , среди кото
рых нет единства по вопросу о секуляризации. 

6. Перейдём к выводам. В течение XVI в. церковь потеряла ряд 
своих привилегий и была ограничена властью царя. Уже Иван Гроз
ный был готов выйти из подчинения церкви. Церковь теряет свои по
зиции в управлении страной. Роль церкви при принятии важнейших 
государственных решений сводится к простому одобрению решений 
царской власти. По сути, закладываются основы для процесса об
мирщения, который начнётся в следующем столетии. 

Оценка - 4 / 5 . Выводы об ограничении прав церкви и утраты 
ею политических и экономических позиций достаточно убеди
тельны и логически вытекают из проделанного исследования. 

Общая оценка - 3 4 / 5 0 . Работа демонстрирует умение авто
ра критически работать с источником, но недостаточное уме
ние делать выводы из своих наблюдений. 
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РЕНТА И КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В. 

Всероссийская олимпиада по истории 2014/15 г. 
Заключительный этап 

Завершает серию проектов Заключительного этапа, в кото 
рых в качестве основного материала использовалась статисти
ка, а тематика была связана с социально-экономической исто
рией. Из всех «статистических» проектов посвящён хроноло
гически наиболее ранним вопросам. Содержательно был при
зван обратить внимание участника на неоднозначность такого 
явления, как ужесточение крепостного права, которое во вто
рой половине X V I I I в. очевидно сочеталось с распространени
ем товарно-денежных отношений и развитием крестьянского 
предпринимательства и отходничества. 

Данные об оброках и наделах крестьян из «Экономиче
ских примечаний» к Генеральному межеванию1 

1 . Размер оброка в Центральной России в 1770-е гг. 

Раз

мер 

Московская губерния, 

1 7 6 9 - 1 7 7 3 гг. 

Калужская 

губерния , 

1 7 7 6 - 1 7 7 9 гг. 

Костромская губерния 1778 гг. 

о б р о 

ка с Клинский уезд 
Дмитровский 

уезд 

Тарусский 

уезд 

Нерехотский 

уезд 

Кинешемский 

уезд 
Д . М . П . 

(руб. 

в год) 

крестьян 

( Д . м . п . ) 

крестьян 

(Д.М.П. ) 

крестьян 

(Д .М.П. ) 

крестьян 

(Д .М.П. ) 

крестьян 

(Д .М.П . ) 

Д . М . П . 

(руб. 

в год) 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 
от 1 

ДО 

1,5 

0 0 853 32 1664 30 0 0 2551 38 

2 3203 89 1269 48 1168 21 367 5 3515 52 

2,5 93 3 120 5 2214 40 0 0 680 10 

3 295 8 403 15 431 8 6850 92 0 0 

свы

ше 3 

0 0 0 0 118 2 223 3 0 0 

Итого 3591 100 2645 100 14 880 200 7440 100 6746 100 

1 Таблицы 1 - 5 составлены на основе Экономических примечаний к Ге
неральному межеванию соответствующих губерний. 
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2. Оброк в Костромской губернии, вторая половина 1780-х гг. 

Размер 

о б р о к а 

Ветлужский уезд Кинешемский 

уезд 

Костромский уезд Нерехотский уезд 

с д .м.п . 

(руб. 

в год) 

крестьян (д.м.п.) крестьян (д.м.п.) крестьян (д.м.п.) крестьян (д.м.п.) 
с д .м.п . 

(руб. 

в год) абс. % абс. % абс. % абс. % 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 140 2 0 0 669 5,9 

2,5 856 8 1050 15 0 0 0 0 

3 7169 67 5810 83 4008 35 2586 24 

3,5 2672 25 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 3225 28 2246 21 

5 0 0 0 0 4310 37 3721 34 

6 0 0 0 0 1589 15 

7 0 0 0 0 0 0 15 0,1 

Итого 10 697 100 7000 100 11543 100 10 826 100 

3. Оброк в Нижегородской губернии, вторая половина 
1 7 8 0 - 1 7 9 0 - е гг. 

Размер о б р о 

ка с д .м.п. (руб. 

в год) 

Сергачский уезд, вторая полови

на 1780-х гг. 
А р д а т о в с к и й уезд, 1 7 9 8 - 1 8 0 0 гг. 

Размер о б р о 

ка с д .м.п. (руб. 

в год) 
крестьян (д.м.п.) крестьян (д.м.п.) 

Размер о б р о 

ка с д .м.п. (руб. 

в год) 

абс. % абс. % 
2 870 5 164 1,3 

3 14 656 91 342 2,6 

4 0 0 0 0,0 

5 543 3 0 0,0 

6 0 0 0 0,0 

7 0 0 127 1,0 

8 0 0 2639 20,3 

9 0 0 19 0,1 

10 0 0 9532 73,3 

12 0 0 180 1,4 

Итого 16 069 100 13 003 100 
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4. Размер оброка и надела у крестьян Московской 
и Костромской губерний, 1770-е гг. 

Губернии Уезды 
О б р о к Крестьян (д.м.п.) У них пашни (дес.) Пашни 

Губернии Уезды 
с д .м.п. абс. % абс. % на д.м.п. 

1,8 1437 25 2844 18 2 

Б о р о в  2,15 1367 24 3684 23 2,7 

с к и й 3 1588 28 5820 37 3,6 

Всего 5708 100 15 902 100 2,8 

Клин-

с к и й 

2 3203 89 5717 85 1,8 

I ' l U C K U B -

Клин-

с к и й 
3 295 8 853 13 2,9 

ская 

Клин-

с к и й 
Всего 3591 100 6759 100 1,9 

1,5 853 32 1855 28 2,2 

Дмитров

ский 

2 1269 48 3503 52 2,7 
Дмитров

ский 
2,5 120 5 383 6 3,2 

Дмитров

ский 

3 403 15 968 14 2,4 

Всего 2645 100 6709 100 2,5 

К о с т р о м 

с к о й 

3 4008 39 11 889 40 3 
К о с т р о м 

с к о й 
4 3225 31 8564 29 2,65 

К о с т р о м 

ская 

К о с т р о м 

с к о й 

Всего 10 278 100 29 874 100 2,8 
К о с т р о м 

ская 
2 7481 44 27 033 42 3,9 

К о с т р о м 

ская 

Вязем 3 2711 16 9942 16 3,7 

ский 4 5008 29 16 325 25 3,2 

Всего 17 086 100 64 065 100 3,75 

5. Размер оброка и надела у крестьян на сопоставимой 
территории Егорьевского уезда (Костромская губерния) 

в 1 7 7 0 - 1 7 8 0 - е гг. 

О б 

рок с 

д .м.п. 

1 7 6 9 - 1 7 7 3 Вторая половина 1780-х 
О б 

рок с 

д .м.п. 

Крестьян 

(Д .М.П . ) 

У них пашни 

(дес.) 
Паш

ни на 

Д . М . П . 

Крестьян 

(Д .М.П . ) 

У них пашни 

(дес.) 
Паш

ни на 

Д . М . П . 

О б 

рок с 

д .м.п. 

абс. % абс. % 

Паш

ни на 

Д . М . П . абс. % абс. % 

Паш

ни на 

Д . М . П . 

1,2 82 2,2 53 0,5 0,65 0 0 0 0 0 

1,5 223 5,9 571 5,4 2,6 0 0 0 0 0 

2 2247 59,8 6266 58,9 2,8 0 0 0 0 0 

2,5 102 2,7 239 2,2 2,4 0 0 0 0 0 

3 1078 28,7 3387 31,8 3,1 0 0 0 0 0 
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4 27 0,7 126 1,2 4,7 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 588 16 2743 26 4,6 

6 0 0 0 0 0 1956 52 5099 48 2,6 

7 
t 

n и n и n и 1714 ox 7fi 7 4 

Всего 3759 100 10 100 2,8 3759 100 10 100 2,8 

642 642 

«Генеральное соображение no Тверской губернии», 1783¬
1784 гг., фрагменты. 

6. Доходы и расходы помещичьих крестьян 
Тверской губернии в 1780-е гг. 

Уезды 

Д о х о д «средствен-

ного крестьянина» 

от земледелия 

Д о х о д от про

д а ж на семью 

Д о х о д от неземледельческих 

занятий 

Тверской 

«четверть или две 

овса, сено, да из 

скота бык и овца, 

коровье масло, яйца, 

творог» 

«не более 6 ру

блей» 

«промышленный крестьянин д о 

мой со всеми расходами прине

сёт от 9 д о 12 рублев»; «прилеж

ная крестьянка, напрядя в зиму 

тонкой и толстой п р я ж и , вытчет 

из о н о й д о 80 аршин холста, ко

т о р о г о продаст на 4 и 5 рублей» 

Калязинский 

« е ж е г о д н о по быку , 

по овце и по сви

нье, присовокупляя 

к тому несколько 

коровья масла, яиц, 

творогу , грибов» 

« д о 7 и 8 ру

блей» 

« А как сих денег недостаточно 

крестьянину на е ж е г о д н ы е рас

х о д ы , то и находится он принуж

дённым приобретать оные про

мыслом, что ему тем удобнее 

сделать м о ж н о , чем менее приле

пляется к о д н о м у промыслу, но 

упражняясь в разных, получает 

д о 10 рублей» 

Кашинский 

«несколько хле

ба, излишняго б ы к а 

и овцу, свинью, ко -

ровьяго масла, тво

рогу и яиц» 

«в год 7 или 

8 р.» 

«прилежная крестьянка в неделю 

отпрядёт льну два фунта , из тон 

кой пряжи вытыкается три а р ш и 

на, из толстой пять, а в зиму на

прядёт о н а 80 арши н , по цене на 

5 или на 6 рублей» 

Бежецкий 

«несколько хлеба, 

скота, масла, холста 

и прочего» 

« д о 10 рублей» (не указано) 

«Крестьянину посредственного состояния с ж е н о ю и двои
ми детьми, ж и в у щ е м у домом потребно в год денег: на домаш
ние расходы, на избу и на прочее строение по расчислению не
скольких лет на каждый год 4 руб. 50 коп. с половиною; на 

269 



подушные, на оброк за себя и за малолетнего своего сына 
7 руб. 49 коп . ; на соль 70 коп . ; на упряжку и к о н с к у ю сбрую 
1 руб. 95 коп. с половиною; на шапку, шляпу , рукавицы 
и проч. 97 коп. с половиною; на земледельные инструменты 
и всякие железные для дому нужные вещи, также на деревян
ную посуду 4 руб. 21 коп . ; на церковь 60 коп . ; для жены и де
тей 3 руб . ; на непредвиденные надобности 3 руб. Итого -
26 руб. 43 коп. с половиною» . 

Рекомендуемый план работы: 
1 . Постановка проблемы, характеристика описанного в ис

точнике исторического момента (15 баллов). 
2. Характеристика представленных материалов, оценка 

возможностей, которые они дают для освещения проблемы 
(5 баллов ) . 

3. Характеристика временной динамики и степени тяжести 
оброчных платежей в Центральной России во второй половине 
X V I I I в. (15 баллов). 

4. Землепашество и феодальные повинности в Центральной 
России во второй половине X V I I I в. (10 баллов). 

5. Выводы ( 5 баллов ) . 
Всего - 50 баллов. 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ

ствующие пунктам этого плана. 
Имейте в виду, что ж ю р и будет обращать основное внима

ние на умение чётко сформулировать Ваши положения и аргу
ментировать их с помощью представленных материалов. 

Материалы для ж ю р и 

1 . Постановка проблемы, характеристика описанного 
в источнике исторического момента (15 баллов). 

В той или иной форме могут быть высказаны следующие 
суждения: 

• Проблема данного проекта: как именно рост ренты вли
ял на крестьянское хозяйство , его основные параметры 
и как эти изменения характеризуют особенности социально-
экономических отношений в России этого периода. 

• Вторая половина X V I I I в. - время роста феодальной рен
ты. Наблюдаются такие крайние её формы, как месячина 
(с разъяснением смысла этого понятия) . 
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• Происходит своеобразная «специализация» регионов 
по типу ренты: в центрально-нечернозёмных губерниях ши
роко распространён оброк, в центрально-чернозёмных и ю ж 
ных - барщина, что объясняется почвенно-климатическими 
условиями и, как следствие, урожайностью на господском 
поле. 

• Вторая половина X V I I I в. - время ужесточения крепост
ного права с юридической точки зрения. Вышли указы, кото
рые давали помещикам право без суда отправлять крестьян 
в ссылку в Сибирь (1760) , на каторжные работы (1765) , запре
щавшие крестьянам жаловаться монарху на своего помещи
ка (1767) и др. Вопиющим проявлением роста власти помещи
ка над крепостными стало дело помещицы Д.Н. Салтыковой 
( «Салтычихи» ) . 

• Всё шире распространяется крестьянское отходничество, 
особенно в центрально-нечернозёмных губерниях, где в связи 
с этим распространяется денежный оброк; 

• Рост повинностей и юридическое ужесточение крепост
ного права стали одними из главных факторов активного уча
стия крепостных крестьян (особенно на завершающем этапе) 
в движении Е. Пугачёва 1773 - 1775 гг. 

Повышенными баллами следует отмечать следующие (или 
близкие к ним по сути) суждения: 

• Этот период отличается либерализацией законодатель
ства о торгово-промышленной деятельности, в том числе кре
стьянства. Так, в 1775 г. вышел Манифест, по которому пред
ставители всех сословий, включая крепостных, получили пра
во заводить станы и рукоделия, не испрашивая никаких раз
решений и без всякой регистрации («Манифест о свободе пред
принимательства») . 

2. Характеристика представленных материалов, оценка 
возможностей, которые они дают для освещения проблемы 
(5 баллов ) . 

В той или иной форме могут быть высказаны следующие 
суждения: 

• Представлены сведения из разнородных материалов: ста
тистические (Экономические примечания к Генеральному ме
жеванию) , географическое описание («Генеральное соображе
ние по Тверской губернии») , в качестве вспомогательного ма
териала дана карта. 

271 



• Представленные материалы довольно чётко обрисовы
вают территориальные рамки исследования: Нечернозёмный 
Центр, район широкого распространения оброка и о т х о ж и х 
промыслов. 

• Представленные материалы довольно чётко обрисовыва
ют хронологические рамки исследования: 1770-1790-е гг. 

• Сведения носят в основном количественный характер, 
среди предложенных с источниковедческой точки зрения осо
бенно важны данные Экономических примечаний, т .к . они 
наиболее конкретны, охватывают разные десятилетия, а так
же разные губернии и уезды. 

• В целом представленные материалы могут быть основой 
для выводов по теме, позволяют использовать сравнительный 
подход. Так, есть сопоставимые данные по Костромской губер
нии (представлены данные по одним и тем же уездам данной 
губернии за 1770 -1780 -е гг.) и, в меньшей степени, по Ниже
городской (представлены данные по разным уездам данной гу
бернии за 1780 -1790 -е гг . ) . 

3. Характеристика временной динамики и степени тяже
сти оброчных платежей в Центральной России во второй по
ловине XVIII в. (15 баллов). 

В той или иной форме могут быть высказаны следующие 
суждения: 

• В 1770-е гг. наиболее распространённой в Центральной 
России была величина оброка до 2 - 2,5 руб. с д .м .п . , эта ве
личина просматривается по данным и Московской , и Калуж
ской , и Костромской губерний. Отклонения от неё редки и не 
слишком значительны - в Нерехотском у. , например, наибо
лее распространённым был оброк в 3 руб. 

• В 1780-е гг. происходит существенный рост оброка -
об этом говорят сопоставимые данные по Костромской гу
бернии, где большая часть крестьян платит свыше 3 руб . 
с д . м . п . , а в Нерехотском у. более половины крестьян пла
тили 4 - 6 руб . : Сопоставимые данные таблицы 9 показыва
ю т , что в 1 7 7 0 - 1 7 8 0 - е гг. оброк в Егорьевском у. вырос с 2 - 3 
до 5 - 7 руб. с д .м .п . Учитывая , что данные отстоят всего на 
7 - 1 0 лет, рост значительный. 

• В дальнейшем рост оброка продолжился: в Нижегород
ской губернии в 1780-е гг. его типичная величина составляла 
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в основном 3 руб. с д .м.п . (Сергачский у . ) , а в 1790-е могла до
ходить до 10 руб. (Ардатовский у . ) . 

• Таким образом, рост оброка в Центральной России 
в 1 7 7 0 - 1 7 9 0 - е гг. может быть грубо оценён не менее чем 
в 2 - 3 раза. 

• Даже при минимальных значениях оброка (3 руб. 
с д .м .п . , как в 1770-е гг.) он составлял (в пересчёте на мини
мум 2 д .м.п . в семье) примерно четверть всех годовых расходов 
крестьянской семьи. 

• С учётом дохода от земледелия и промысловой деятель
ности можно предположить, что большая часть денежных до
ходов крестьянской семьи в этом регионе должна была к кон
цу X V I I I в. уходить на выплату оброка. Рост оброка до 4 - 5 или 
тем более до 5 - 8 руб. с д .м.п . в 1780 -1790 -е гг. означал, что на 
его выплату должно было уходить 3 0 - 5 0 % всех расходов кре
стьянской семьи. 

• При распространённой в Тверской губернии доходно
сти от продаж сельскохозяйственной продукции в 7 - 8 руб . , от 
промыслов - 5 - 1 0 руб. суммарный доход семьи составлял чуть 
менее 20 руб. Это уже не позволяло в полной мере обеспечить 
все нужды семьи. Изъятие из доходов 8 - 1 0 руб. на оброк дела
ло этот дефицит крестьянского семейного бюджета ещё более 
драматичным. 

• К концу столетия оброк достигает такой величины, что , 
при его уплате, становится невозможным оплачивать осталь
ные нужды крестьянской семьи. Следовательно, уплата обро
ка могла производиться только за счёт сокращения или полно
го отказа от расходов на содержание дома, нужды родственни
ков , «страхового фонда» . Всё это означало ухудшение уровня 
повседневной жизни, сокращение потребления и растущую не
устойчивость крестьянского семейного хозяйства. 

4. Землепашество и феодальные повинности в Централь
ной России во второй половине XVIII в. (10 баллов). 

• Данные таблиц 7, 8 и 9 позволяют увидеть взаимосвязь 
ренты и крестьянского земледелия (на уровень последнего 
указывает средняя величина пашни на д .м .п . ) . 

• Уже в конце X V I I I в. видны 2 варианта взаимосвязи ве
личины оброка и землепашества. Так, в Московской губернии 
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более высокие оброки платили те хозяйства, которые имели 
больше пашни (приводятся соответствующие данные табли
цы 4) . В Костромской губернии ситуация была прямо проти
воположная: более высокие оброки платили хозяйства с мень
шей запашкой (приводятся соответствующие данные табли
цы 4 ) . 

• Если первый вариант очевиден, то второй нуждается 
в объяснении. Видимо, оброк уплачивался в Костромской гу
бернии не от продажи продукции земледелия, а от промысло
вой деятельности: показателем вовлечённости в неё крестьян 
как раз и является уменьшение земледельческой активности 
и меньшие средние наделы. 

• Эта переориентация объясняется более высокой доход
ностью промысловой деятельности в данном регионе: соглас
но «Генеральному соображению по Тверской губернии» доход
ность от продаж сельскохозяйственной продукции чаще всего 
достигала 7 - 8 руб . , от промыслов - до 10 руб. (приводятся со
ответствующие данные таблицы 6) . 

• При этом переориентация крестьянского хозяйства на 
промысловую деятельность могла быть достаточно быстрой 
и радикальной: в Егорьевском уезде ещё в начале 1770-х гг. 
наблюдалась ситуация, при которой чем больше у крестьян 
было пашни, тем выше был оброк , но за примерно 10 лет при 
2,5-3-кратном росте оброка логика его распределения стала 
противоположной (приводятся соответствующие данные та
блицы 5) . 

5. Выводы (5 баллов ) . 
Таким образом, законодательное ужесточение крепостного 

права и рост ренты сопровождалось расширением возможно
стей крестьян заработать деньги в неземледельческой сфере. 

Без расширенного доступа крепостных к отходнической 
и промысловой деятельности рост оброка в несколько раз за 
2 5 - 3 0 лет был бы просто невозможен. Так как земледелие 
в этом регионе не обеспечивало соответствующий уровень до
ходности. Крепостное хозяйство приобретало товарный харак
тер, а развитие товарно-денежных отношений прекрасно ужи
валось с его усилением и фактически «спонсировало» его. 

Всего - 50 баллов. 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ

ствующие пунктам этого плана. 
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Имейте в виду, что ж ю р и будет обращать основное внима
ние на умение чётко сформулировать Ваши положения и аргу
ментировать их с п о м о щ ь ю источника. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Вторая половина XVIII в. — бурный период в истории России свя

зан с именем Екатерины II. Это царствование было ознаменовано се
рией преобразований. Но не стоит забывать, с чего всё началось? 
С очередного дворцового переворота, в результате которого от пре
стола был отрешён Пётр III. В этих условиях очевидно, что Екатерине II 
жизненно необходимо было укрепить свои позиции, заручиться под
держкой дворянства. На этом направлении было сделано много, фи
нальной точкой стало принятие в 1785 г. Жалованной грамоты дворян
ству. В данном документе были прописаны и утверждены привилегии 
аристократии и её первенствующее положение в обществе. Именно 
Жалованные грамоты окончательно сформировали сословный строй 
в России. Это был золотой век русского дворянства. А что же кре
стьянское хозяйство? В 1767 г. вышел указ, запрещающий жаловаться 
крестьянам на своих помещиков монарху. Помещики стали полными 
господами над своими крестьянами. Они могли их сдавать в рекруты, 
продавать, устанавливать размеры барщины и оброка. Крепостное 
право распространилось и на территорию Левобережной Украины. 
Россия в этот период аграрная страна, сельское хозяйство — основа 
экономики, а стоящие перед страной задачи требовали больших ре
сурсов. Их получение было возможным за счёт усиления эксплуата
ции крестьян, это вынужденная мера при низкой норме совокупного 
прибавочного продукта, обусловленного природно-климатическим 
фактором. Крепостное право выступало в роли одного их компен
сационных механизмов в истории России (Л. В. Милов «Великорус
ский пахарь»). Усиление крестьянского гнёта в Екатерининскую эпо
ху дало основание ряду историков говорить о втором издании кре
постничества в России. В данной работе мы попытаемся проанализи
ровать сложившуюся ситуацию с крестьянским хозяйством во второй 
половине XVIII в. на примере центрального нечернозёмного региона. 
Поэтому, на мой взгляд, данные материалы актуализируют важную 
проблему роли ренты в феодальных отношениях в России в указан
ный период. Таким образом, изучение социально-экономических 
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основ поможет правильно оценить российский исторический про
цесс в целом. 

Х о р о ш и й теоретический уровень вводного текста, однако 
фактического материала, раскрывающего исторический мо
мент, могло быть больше (движение под предводительством 
Пугачёва, ряд указов, усиливших власть помещика над кре
стьянином) . Оценка - 1 3 / 1 5 . 

2. Представленные материалы составлены на основе статисти
ческих данных, которые показывают размер оброка в Централь
ной России. Первая таблица характеризует оброчные платежи 
в трёх губерниях: Московской, Калужской и Костромской в 1770-е 
годы (как видно, преобладающий размер выплат был на уровне 
2—2,5 руб. в год с д. м. п.: Клинский уезд — 8 9 + 3 % , Тарусский — 
2 1 + 4 0 % , Кинешемский — 5 2 + 1 0 % ) (табл. 1). А вот вторая табли
ца, характеризующая только Костромскую губернию на уездном 
уровне в кон. 1780-х гг., представляет другую картину. Уже в извест
ном нам Кинешемском уезде большее число крестьян (83%) пла
тят 3 руб., тогда как 2—2,5 руб. (всего лишь 2 и 15% соответственно) 
(табл. 2), что связано с желанием помещиков Нечерноземья полу
чить большой доход. В таблице 3 на примере Нижегородской губер
нии в 1780—790-е гг. прослеживаются те же тенденции, что и в пре
дыдущей. 3 руб. выплачивает 9 1 % крестьянских хозяйств Сергач-
ского уезда (табл. 3). Четвёртая таблица представляет сопостави
тельные данные по размеру феодальной ренты и пашни у крестьян 
Московской и Костромской губерний, а пятая только на уровне Его
рьевского уезда Костромской губернии. В таблице б можно узнать 
о расчётных доходах и расходах среднестатистической крестьян
ской семьи в Тверской губернии. Так, «промышленный крестьянин 
домой со всеми расходами принесёт от 9 до 12 рублев» (табл. 6). 
Что касается информационно-исторической ценности представлен
ных материалов, то таблицы 1—5 составлены на основе экономиче
ских примечаний к Генеральному межеванию соответствующих гу
берний, являющегося нормативно-правовым актом всероссийского 
уровня, достоверны, тоже справедливо и в отношении таблицы 6, 
взятой из «Генерального соображения по Тверской губернии», 
1783—1784 гг. Данные источники по социально-экономическому по
ложению дают разнообразную картину феодальных повинностей на 
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региональном и местном уровне, значит, позволят ответить на сто
ящие перед нами вопросы. Итак, изучение представленных дан
ных — уникальная возможность погрузиться в конкретную истори
ческую эпоху. 

В этом пункте довольно обстоятельно описаны возможно
сти , которые даёт источник для раскрытия темы, однако не 
показана главная особенность предложенных материалов - их 
территориальная сопоставимость. Оценка - 4 / 5 . 

Россия и в XVIII в. оставалась преимущественно аграрной стра
ной, сельское хозяйство являлось основой экономики. Крестьян
ство составляло большинство населения страны. Как мы уже говори
ли, в силу объективных причин исторического развития крепостное 
право было действенным инструментом изъятия совокупного приба
вочного продукта из крестьянских хозяйств. Но крестьянство было 
неоднородным, существовали различные категории: помещичье, 
дворцовые, монастырские (потом экономические). Различалась сте
пень и качество их эксплуатации, на это влияла география. Рассма
триваемый нами регион — центральное Нечерноземье с малоплодо
родными почвами. Как следствие, помещики не были заинтересова
ны в барщине и делали ставку на оброк, причём во второй половине 
XVIII в. — денежный. Именно это обстоятельство являлось ключевым 
для развития отходничества и различных ремёсел. Обратимся к ис
точникам: из таблицы 6 видно, что в Тверском уезде Тверской губер
нии «промышленный крестьянин домой со всеми расходами прине
сёт от 9 до 12 рублёв», тогда как от землепашества он сможет выру
чить «не более 6 рублей» (табл. 6). А величина оброка в этот пери
од для других губерний в среднем равна 3 руб. (табл. 3, 5). Отсюда 
вывод, что крестьянину легче заработать деньги в городе и распла
титься по счетам. Это давало определённый импульс развитию про
мышленности, вольнонаёмному труду. Стоит отметить, что Екатери
на II издала ряд указов в этой области. Так, с 1763 г. была объявле
на свобода промышленной деятельности, а с 1767 г. — полная сво
бода для занятий ремёслами во всех городах России. Такое сочета
ние либерализма в промышленности и усиление крепостничества во 
многом характеризовало курс «просвещённого абсолютизма». Дво
ряне же, чьё влияние стало безграничным, стремились взять от кре
стьян по максимуму. Так, в 1778 г. в Костромской губернии оброк 
в 2,5 руб. платили 5 2 % в Кинешемском уезде, а во второй полови-
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не 1780-х гг. в этом же уезде 8 3 % платили 3 руб. (табл. 1, 2). А в Ни
жегородской губернии в Ардатовском уезде 73,3% крестьян плати
ли 10 руб. (!) (табл. 3). Хотя это и не носило повсеместный характер. 
Из этого можно сделать выводы, что с течением времени тяжесть об
рочного бремени росла. Это стимулировало крестьян к занятию в не
сельскохозяйственной сфере, с целью получения большего дохода. 
Увеличение оброка могло быть вызвано инфляционными процесса
ми в экономике, из-за введения ассигнаций, но бесконечно повышать 
помещики не могли, иначе крестьяне бы просто бы разорились. Та
ким образом, временная д'инамика показывает увеличение степени 
эксплуатации крестьян. 

Автор верно определяет о б щ у ю динамику оброчных пла
тежей в сторону роста, однако подкрепляет это наблюдение 
лишь несколькими цифрами, большая часть статистики та
блиц 1 - 4 не задействована. Оценка - 8 / 1 5 . 

4. Феодальные повинности — это барщина и оброк. Второй был 
преобладающим в центральном регионе, хотя отработки на бар
ской запашке тоже существовали. Обратимся к статистике. Из та
блицы 4 видно, что крестьяне Боровского уезда Московской губер
нии, которые выплачивали 3 руб. (28%) и обладали 3 7 % от всей 
пашни, тогда как в Дмитровском — 3 руб. (15%) , при пашне в 14% 
(табл. 4). Мы можем сделать вывод, что количество пашни не вли
яло на размер оброка. Отчего же он зависел? В первую очередь от 
объективных экономических реалий региона, потенциала его внутрен
него рынка, в том числе рабочей силы. Помещики вводили дифферен
цированное обложение: более богатые платили больше, и наоборот. 
Зависело и от качества почв, ведь регулярно производились преде
лы. Наконец, просто от воли помещика. На примере Егорьевкого уез
да Костромской губернии видно, что в 1770-е гг. средняя величина 
оброка составляла 2 руб. (59,8%) при пашне в 58 ,9%, а в 1780-е гг. 
резкое увеличение до 6 руб. (52%) при пашне в 4 8 % (табл. 5). Об
рочные платежи шли сонаправленно с увеличением доходов кре
стьян и даже обгоняли их. Помещичье хозяйство становится на путь 
товарного производства, вот почему мы сталкиваемся и с таким яв
лением, как месячина (6-дневная барщина за натуральное обеспе
чение). Итак, налицо начало кризиса феодально-крепостнической 
системы. 
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Вывод автора о том, «что количество пашни не влияло на 
размер оброка» , ошибочен. Автор приходит к нему в резуль
тате неправильного сопоставления величины оброка и общей 
доли пашни в пользовании крестьян, плативших такой об
рок , вместо того чтобы напрямую сравнивать величину обро
ка и размер пашни на д. м. п. (таблица 4) . Такое сравнение по
казывает довольно чёткие закономерности, различные для Мо
сковской и Костромской губерний (см. текст проекта и ключи) 
и не замеченные автором. Материал таблицы 5 не проанализи
рован в полной мере. Оценка - 4 / 1 0 . 

5. Вторая половина XVIII в. в социально-экономическом отноше
нии продолжала предшествующий период. Крепостничество разви
валось вширь и вглубь. Вместе с тем новая эпоха ознаменовалась 
большим внедрением товарного производства в помещичье хозяй
ство. На продажу производиться прежде всего хлеб. Растёт занятость 
крестьян в промышленности и ремёслах. Отходничество становится 
неотъемлемой частью крестьянской жизни. Временная динамика по
казывает увеличение оброка, как следствие увеличения доходов 
крестьян, не всегда, впрочем, обоснованное. Екатерининская эпо
ха была последним взлётом старой социально-экономической мо
дели развития России, уже в конце столетия наблюдается начало 
разложения феодально-крепостнической системы, которая входит 
в фазу длительного кризиса. 

Текст заключения оторван от конкретных данных предло
женных материалов, что объясняется их неполным анализом 
в основной части. Оценка - 2 / 5 . 

Общая оценка - 3 1 / 5 0 . Работа написана хорошим языком, 
текст показывает хорошее знание автором историографии и те
ории вопроса. Однако непосредственно анализ табличных ма
териалов выполнен с недостаточной тщательностью, значи
тельная часть статистики не была использована автором. 

Работа 2 
1. Проблемой моего исследования является отношения ренты 

и крестьянского хозяйства во второй половине XVIII века. В данном 
случае рента — это плата, взимаемая помещиком с крепостных за 
жизнь и пользование землёй. Для начала охарактеризуем историче
ский период, для которого характерна данная проблема. Вторая по
ловина XVIII века — время значительных социально-экономических 
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перемен в Российской империи. В экономике наблюдается нача
ло постепенного перехода к рыночной системе экономики: завер
шается хозяйственная специализация регионов, складывается Все
российский рынок, всё большее значение имеет вольнонаёмный 
труд. Поэтому в это время в помещичьих хозяйствах начинает
ся переориентирование на рыночные отношения. Владельцы круп
ных латифундий производят товар для рынка, а что касается сред
них и мелких помещиков, они становятся всё более заинтересован
ными в том, чтобы получить от деревни не натуральную продукцию, 
а деньги, т.е. начинается переход от барщины (отработок на полях 
помещика) к оброку, причём в основном к денежному оброку. 

Что касается социально^ обстановки, то здесь продолжается 
процесс закрепощения крестьян — вторая половина XVIII века счи
тается апогеем крепостничества, крепостные становились полно
стью зависимыми от помещиков. 

Таким образом, главным в отношениях крестьян и помещиков, 
несмотря на появление рыночных черт, оставались традиционные 
крепостнические меры принуждения. 

Теоретическая составляющая текста выполнена х о р о ш о , 
проблема поставлена развёрнуто. Конкретные факты, опи
сывающие исторический момент, практически отсутствуют. 
Оценка - 8 / 1 5 . 

2. Теперь охарактеризуем источник, данный нам для освещения 
этой проблемы. Перед нами — статистические материалы, описыва
ющие в основном размеры и динамику роста или уменьшения обро
ка и барщины. Эти таблицы (1-5) дают много материала по данной 
теме, они обширны и охватывают разные по специализации геогра
фические и природные районы, что является большим плюсом. 

Что касается таблицы 6, она позволяет рассчитать необходи
мый прожиточный минимум средней крестьянской семьи и сделать 
выводы о состоянии крестьянского хозяйства в это время и о сте
пени тяжести увеличивавшихся оброков для крестьян. Однако в то 
же время невозможно провести исчерпывающее исследование на 
основании только этих источников, поскольку а) статистика может 
быть неточной; б) у нас нет достаточного количества источников 
другого типа, например, нарративных, следовательно, нельзя все
сторонне рассмотреть этот вопрос. 
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нам дан отрывок «Генерального положения по 
Тверской губернии» . Этот письменный документ позволя
ет узнать прожиточный м и н и м у м , высчитываемый государ
ством, и на основании этого примерно узнать об у с и л и я х , за
трачиваемых крестьянином в течение года для прокорма сво
ей семьи и отдаче оброка помещику . 

Текст демонстрирует понимание автором возможностей , 
которые даёт источник для раскрытия темы. Однако сопоста
вимость предложенных материалов не выявлена. Оценка -
3 / 5 . 

3. Необходимо рассмотреть примерные размеры оброков 

в 1770-е гг. и в 1780—1790 гг. (с помощью таблиц 1-4) и выявить ди

намику между ними. Начнём с 1770-х. На примере таблицы 1 вид

но, что в 1770-х гг. средний (около 75% населения) размер оброка 

в Средней России (Московская, Костромская, Калужская) колебал

ся в рамках 2—3 рублей (например, в Клинском уезде Московской гу

бернии в этом диапазоне находились 100% населения уезда), а это 

была большая сумма для того времени. В то же время уже к 1780— 

1790 гг. оброк возрос в среднем на 0,5 — 1,5 рубля (результат по 

Костромской губернии, таблица 2, с данными по Костромской гу

бернии из таблицы 1 позволяют выявить рост оброка с 9 7 % ) , 

а в Ардатовском уезде к концу XVIII века Нижегородской губернии 

оброк достигал 8—10 рублей! Таким образом, видно, что помещи

ки, всё более нуждавшиеся в деньгах, а не натуральном продукте, 

расширяли свои аппетиты и выкачивали всё больше средств из де

ревни. Рассмотрим, насколько трудно было крестьянам выплачи

вать такой оброк. Используем для этого данный нам отрывок «По

ложения по Тверской губернии». Не принимая во внимание некото

рые особенности оценки государством крестьянских реалий, возь

мём за норму прожиточного минимума указанную в документе сум

му — 26 руб. 43,5 копеек. При этом из последней таблицы видно, 

что даже крепкому крестьянину не всегда удаётся даже покрыть 

сумму оброка только земледелием и доходами от продажи земле

дельческой продукции. Поэтому можно сказать, что именно неве

роятная тяжесть оброка и необходимость кормить свою семью вы

нуждала крестьян искать новые, нетрадиционные способы зара

ботка. 
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Автор верно определяет направление эволюции оброка 
в сторону увеличения, правильно понимает возрастающую 
тяжесть этих платежей с точки зрения бюджета крестьян
ского хозяйства . Однако для обоснования своих наблюдений 
использует лишь часть и м е ю щ и х с я у него данных. Оценка -
8 / 1 5 . 

4. Стоит добавить, что земельных наделов крестьян часто не хва
тало даже для прокорма семьи! Это видно из таблиц 4, 5: в среднем 
на крестьянина в Центральной России — Московской и Костромской 
губерний приходится 1-4 десятины пашни. Облагались эти пашни об
роком в среднем по тарифу рубль с десятины, причём с такой площа
ди практически было невозможным в то время собрать продукции на 
такую сумму. Именно поэтому хозяйственные и феодальные отноше
ния крестьянина и помещика в это время всё больше отходят от зем
ли. Крестьянин вынужден идти на дополнительные заработки или за
ниматься различным ремеслом. Причём, как следует из «Генераль
ного межевания»^ крестьянин может принести с этих заработков, без 
указания их вида (указано лишь то, что крестьянин «промышленный») 
«до десяти рублей», а семейные заработки составляют ещё 4—5 ру
блей в год. Даже при этом крестьянину может не хватать средств для 
жизни: он идёт на заводы вольнорабочим, изучает новые ремесла, 
и таким образом сам является движущей силой капитализма. Таким 
образом, помещичье и крестьянское хозяйства, а также отношения 
между ними переходят в новую плоскость: теперь не земля и её про
дукция, а деньги и средства их заработка являются основой и того, 
и другого хозяйства. Именно поэтому барин отпускает крестьянина 
на заработки, и крестьянин использует их как хороший способ най
ти средства к существованию. Следовательно, можно сказать, что 
при всей подконтрольности крестьян помещикам, нахождении пер
вых в полной воле последних, капиталистические черты очень силь
но изменили вид феодальных повинностей, открепив их от землепа
шества. 

Текст в небольшой степени основан на анализе статисти
ки предложенных таблиц, ссылок на них почти нет. Не выяв
лены закономерности соотношения размера пашни и величи
ны оброка на д. м. п. Данные таблицы 5 не проанализированы. 
Оценка - 4 / 1 0 . 
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5. Перейдём к выводам. Во второй половине XVIII века наблюда
ются существенные социально-экономические изменения в Россий
ской империи. Не обошли они стороной и отношения в деревне. Дво
ряне, чья жизнь становилась всё дороже, повышали ренту, требуя 
в основном денежных выплат. Крестьяне в условиях постоянно воз
растающего оброка были вынуждены идти на заработки, постепен
но отходя от землепашества как единственного способа заработать 
деньги. Следовательно, изменялась в корне вся хозяйственная жизнь 
России. 

Вывод о «постепенном отходе от землепашества» в дан
ном тексте не подтверждён (не стоит отождествлять отход от 
землепашества и развитие промыслов - первое не обязатель
но является следствием второго ) , поскольку для этого нуж
но было проанализировать таблицу 5. Без этих наблюдений 
столь краткое заключение теряет свою убедительность. Оцен
к а - 2 / 5 . 

Общая оценка - 2 6 / 5 0 . Основная причина потери баллов -
недостаточно подробный анализ предложенных статистиче
ских материалов. 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА БЕЛОГО Д В И Ж Е Н И Я 

Всероссийская олимпиада по истории, 2015/16 г. 
Региональный этап 

Известно, что накануне революции аграрный вопрос был 
одним из самых тяжёлых для российского общества; он за
нимал ключевое положение в программах всех политических 
партий, о нём напряжённо размышляли крупнейшие поли
тики и мыслители того времени. Несколько меньше говорят 
о его роли в Гражданской войне; между тем в этой войне во
прос о власти мог быть решён только одновременно с наболев
шим аграрным вопросом. Мы предложили участникам проек
та выяснить, какой путь развития предлагали нашему госу
дарству лидеры белого движения, насколько жизнеспособным 
был этот путь в сложившихся обстоятельствах. 

Потенциал белого движения можно увидеть только на доку
ментах, вышедших из его собственной среды; поскольку белые 
оказались проигравшей стороной, то подборка документов со
ставлена преимущественно из проектов и деклараций. 
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Из «Конституции» генерала Корнилова, Ростов-на-
Дону, январь 1918 г. 

< . . . > Сорванное большевиками Учредительное собрание долж
но быть созвано вновь. Выборы в Учредительное собрание долж
ны быть произведены свободно, без всякого давления на народную 
волю и во всей стране. 

Сложный аграрный вопрос представляется на разрешение Учре
дительного собрания. До разработки последним в окончательной 
форме земельного вопроса и издания соответствующих законов, 
всякого рода захватно-анархические действия граждан признаются 
недопустимыми. 

«О проектах земельной реформы Корнилова» (Из Док
лада Чрезвычайной комиссии об итогах следствия по 
делу о бывшем Верховном главнокомандующем генерале 
Л.Г. Корнилове и его соучастниках, не позднее мая 1918 г.). 

Реформы земельные задумывались под непосредственным влия
нием доклада, сделанного в Ставке профессором Московского уни
верситета Яковлевым, который после революции «бросил всё и ушёл 
в народ, дабы путём личных восприятий выяснить истинное отноше
ние широких масс к этому наболевшему вопросу». 

В основу реформ была положена мысль о том, что «национали
зация» земли в стране, где не хватает учителей и около 7 5 % без
грамотного населения, невозможна, хотя стремление к чёрному 
переделу, который разумеется под понятием «национализации» 
и «социализации» в одной части крестьянских масс, несомненно, 
существует. 

...Предполагалось осуществить земельную реформу на осно
вах «платного отчуждения земель в целях создания на началах соб
ственности мелкого крестьянского земледелия». В грубых чертах 
проект таков: все земли частновладельческие, монастырские, удель
ные и казённые обращаются на основании разумной и справедливой 
оценки в особый государственный земельный фонд. 

Для заведывания этим земельным фондом и распределения его 
между доблестными защитниками отечества создаются особые 
учреждения. Проект предполагалось предложить при организации 
нового Временного правительства, причём последнее должно было 
взять на себя обязательство разработать его детально к моменту 
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созыва Учредительного собрания и употребить все усилия для про
ведения его в жизнь. Генерал Корнилов знал этот проект во всём его 
объёме и всецело его одобрял. 

«Основные ближайшие задачи Министерства земледе
лия» правительства А.В. Колчака, январь 1919 г. 

...Земельные захваты должны быть прекращены. Для полного же 
удовлетворения всех слоёв населения в их земельных запросах ... 
требуется выработать земельный закон. Санкцию этому закону даст 
Всероссийское Учредительное или Национальное собрание. 

В настоящее время Министерство решило работать непосред
ственно над осуществлением хотя бы временного предоставления 
земли безземельному населению и выработки временных правил 
землепользования ... в интересах народного хозяйства и трудящего
ся населения. 

Декларация генерала А.И. Деникина по земельному во
просу, 24 марта 1919 г. 

Государственная польза России властно требует возрождения 
и подъёма сельского хозяйства. Полное разрешение земельного во
проса для всей страны и составление общего для всей необъятной 
России земельного закона будет принадлежать законодательным 
учреждениям, через которые русский народ выразит свою волю. 

Но жизнь не ждёт, необходимо избавить страну от голода и при
нять неотложные меры. Поэтому Особому совещанию1 надлежит те
перь же приступить к разработке и составлению правил и положений 
для местностей, находящихся под управлением Главнокомандующе
го Вооружёнными силами на Юге России2. 

Считаю необходимым указать те начала, которые должны быть 
положены в основу этих правил и положений: 

1) Обеспечение интересов трудящегося населения. 
2) Создание и укрепление прочных мелких и средних хозяйств за 

счёт казённых и частновладельческих земель. 
3) Сохранение за собственниками их прав на земли. При этом 

в каждой отдельной местности должен быть определён размер земли, 

1 Особое совещание - законосовещательный и распорядительный орган 
управления антибольшевистских сил на Юге России в 1918-1919 гг., вы
полнявший функции правительства на территории, подконтрольной вой
скам Добровольческой армии и Вооружённым силам Юга России. 

2 Антон Иванович Деникин. 
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которая может быть сохранена в руках прежних владельцев, и уста
новлен порядок перехода остальной частновладельческой земли 
к малоземельным. Переходы эти могут совершаться путём добро
вольных соглашений или путём принудительного отчуждения, но 
обязательно за плату. За новыми владельцами земля, не превыша
ющая установленных размеров, укрепляется на правах незыблемой 
собственности. 

4) Отчуждению не подлежат земли казачьи, надельные леса, 
земли высокопроизводительных сельскохозяйственных предпри
ятий, а также земли, не имеющие сельскохозяйственного назначе
ния, но составляющие необходимую принадлежность горнозавод
ских и иных промышленных предприятий; в последних двух случа
я х — в установленных для каждой местности повышенных размерах. 

5) Всемерное содействие земледельцам путём технических улуч
шений земли (мелиорация), агрономической помощи, кредита, 
средств производства, снабжение семенами, живым и мёртвым ин
вентарём и прочее. 

Не ожидая окончательной разработки земельного положения, 
надлежит теперь же принять меры к облегчению перехода земель 
к малоземельным и приподнятию производительности сельского хо
зяйства. При этом власть не должна допускать мести и классовой 
вражды, подчиняя частные интересы благу государства. 

Из «Грамоты Верховного правителя (А.В. Колчака) 
о земле», 26 марта 1919 г. 

«...Всё, в чьём пользовании земля сейчас находится, все, кто её 
засеял и обработал, хотя бы он не был ни собственником, ни аренда
тором, имеют право собрать урожай». 

«Правительство примет меры для обеспечения безземельных 
и малоземельных крестьян и на будущее время, воспользовавшись 
прежде всего частновладельческой и казённой землёй, уже пере
шедшей в фактическое обладание крестьян». 

«Земли, которые обрабатывались... силами семьи владельцев, — 
земли хуторян, отрубщиков, укрепленцев — подлежат возвращению 
их законным владельцам». 

«Впредь никакие самовольные захваты ни казённых, ни обще
ственных, ни частновладельческих земель допускаться не будут». 
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Из телеграммы Верховного правителя А.В. Колчака ге
нералу А.И. Деникину от 23 октября 1919 г. 

«... Я считаю недопустимой земельную политику, которая созда
ёт у крестьянства представление помещичьего землевладения. На
оборот, для устранения наиболее сильного фактора русской рево
люции — крестьянского малоземелья и для создания надёжной опо
ры порядка в малообеспеченных землёю крестьянах, необходимы 
меры, укореняющие в народе доверие и благожелательность к но
вой власти. Поэтому я одобряю все меры, направленные к переходу 
земли в собственность крестьян участками в размерах определённых 
норм. 

Понимая сложность земельного вопроса и невозможность его 
разрешения до окончания Гражданской войны, я считаю единствен
ным выходом для настоящего момента по возможности охранять 
фактически создавшийся переход земли в руки крестьян, допуская 
исключения лишь при серьёзной необходимости и в самых осторож
ных формах. 

Глубоко убеждён, что только такая политика обеспечит необхо
димое сочувствие крестьян к освободительной войне, предупреждая 
восстания, и устранит возможность разлагающей противоправитель
ственной пропаганды в войсках и населении. Конструкция изданных 
здесь постановлений по земельному вопросу не всегда удачна и до
пускает улучшения и даже изменения, но я глубоко убеждён в необ
ходимости твёрдого соблюдения их основных принципов. 

Из обращения генерала П.Н. Врангеля, 20 мая 1920 г., 
г. Севастополь. 

Мною подписан закон о волостном земстве и восстановляются 
земские учреждения в занимаемых Армией областях. 

Земля казённая и частновладельческая сельскохозяйственного 
пользования распоряжением самих волостных земств будет переда
ваться обрабатывающим её хозяевам. 

Народу — земля и воля в устроении государства. 
Земле — Волею народа поставленный Хозяин. 
Да благословит нас Бог! 
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Приказ генерала П.Н. Врангеля о земле, 25 мая 1920 г., 
г. Севастополь. 

8 апреля 1920 г. мною отдан приказ о разработке мероприятий по 
земельному вопросу на следующих основаниях: 

1. Вся годная к обработке земельная площадь должна быть над
лежащим образом и полностью использована. 

2. Землёй должно владеть на правах прочно укреплённой частной 
собственности возможно большее число лиц, могущих вкладывать 
в неё свой труд. 

3. Посредником между крупным землевладением и новыми соб
ственниками должно быть государство. 

В развитии этих оснований приказываю: 
I. В местностях, занимаемых войсками главного командования, 

ввести «Правила о передаче распоряжением правительства казён
ных, Государственного земельного банка и частновладельческих зе
мель сельскохозяйственного пользования в собственность обраба
тывающих землю хозяев». 

II. < . . .> осуществление земельных мероприятий возложить... на 
волостные и уездные земельные советы, учреждаемые временно, на 
один год. 

III. Волостным и уездным земельным советам... иметь особую за
боту о предоставлении свободных земельных участков в первую оче
редь воинам борющейся за государственность армии и семьям. 

IV. Начальнику финансового управления в срочном порядке раз
работать и представить на моё утверждение предположения об осно
ваниях, порядке и сроках окончательного расчёта государства с соб
ственниками отчуждаемых земель... 

Рекомендованный план работы: 
1 . Постановка проблемы. Объясните, какую роль играл 

аграрный вопрос в Гражданской войне и какими исторически
ми обстоятельствами была обусловлена специфика его реше
ния белыми правительствами (до 10 баллов). 

2. Характеристика источников. Опишите предоставлен
ные документы, к какому типу источников они относятся? 
Оцените возможности, которые они дают для освещения про
блемы (до 5 баллов). 

3. Решение вопроса о собственности на землю. Разберите, 
каким образом решается земельный вопрос в программных 
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документах белых правительств, и попытайтесь связать изме
нения с историей белого движения в целом. Какие формы соб
ственности должны были, по мнению белых, сложиться на 
землю после войны (до 15 баллов). 

4. Решение вопроса о распоряжении землёй. Проследи
те и объясните эволюцию взглядов белого движения на тему, 
какие органы должны сосредоточить в своих руках верховное 
распоряжение землёй (до 10 баллов). 

5. Выводы. Сформулируйте их и объясните, что Ваши на
блюдения дают для понимания истории белого движения 
и Гражданской войны (до 10 баллов). 

Мы просим Вас отделить цифрами и подзаголовками части 
работы, соответствующие пунктам этого плана. 

Ж ю р и будет обращать основное внимание на умение чётко 
сформулировать Ваши положения и аргументировать их с по
м о щ ь ю источника. Имейте также в виду, что грубые речевые 
и грамматические ошибки, затрудняющие понимание написан
ного, также могут считаться основанием для снижения баллов. 

М а т е р и а л ы д л я ж ю р и 

1 . Постановка проблемы. Объясните, какую роль играл 
аграрный вопрос в Гражданской войне и какими исторически
ми обстоятельствами была обусловлена специфика его реше
ния белыми правительствами (до 10 баллов). 

Участник должен показать, что аграрный вопрос был одним 
из ключевых в революции и Гражданской войне. Могут быть 
кратко изложены аграрные программы политических партий 
(до 2 баллов за эти мысли) . 

Обязательно должен быть 1) назван Декрет о земле и 2) рас
крыты его основные положения (соответственно 1-2 балла). 

Необходимо, чтобы было сказано, что уже в 1917-1918 гг. 
значительная часть частновладельческих земель в Цен
тральной России была захвачена крестьянами, то есть свер
шился «чёрный передел» ( 1 балл). 

Участник должен ясно сформулировать мысль о том, что по
зиция крестьянства была решающей для исхода начавшейся 
войны, и белые должны были учитывать её (1 балл). 
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Могут быть даны объяснения, почему поддержка крестьян 
обеспечивала победу в Гражданской войне (1 балл). Напри
мер, крестьянство - основное по численности сословие, или 
мысль, что именно поддержка крестьян позволяла обеспечить 
продовольствием в о ю ю щ у ю армию и города и др. 

Декрет о земле решал земельный вопрос однозначно в поль
зу крестьян. Белым было сложнее завоевать расположение 
крестьян, поскольку в своей аграрной программе они должны 
были учитывать позицию землевладельцев (дворян и буржу
азии), составлявших опору белого движения (за эту мысль до 
2 баллов). 

Белые власти поспешили отменить Декрет о земле. Но их 
отношение к совершившемуся «чёрному переделу», то есть 
к захвату крестьянами помещичьих земель было очень осто
р о ж н ы м . Здесь может быть высказана мысль, что белые хоте
ли завершить аграрную реформу Столыпина - создание креп
кого слоя крестьянских частных собственников ( 1 балл ) . 

Сходные тезисы могут быть высказаны в иных выражениях 
и формулировках, подходящих по смыслу. 

2. Характеристика источников. Опишите предоставлен
ные документы, к какому типу источников они относятся? 
Оцените возможности, которые они дают для освещения про
блемы (до 5 баллов). 

Документы достаточно разнородны: официальные поста
новления белых властей по земельному вопросу (Колчак, Де
никин, Врангель); аграрные проекты белого движения, реали
зованные (прежде всего, проекты Врангеля) и нереализован
ные; государственные проекты общего характера, исходившие 
из среды белого движения ( «Конституция Корнилова» ) . Их 
объединяет то , что они исходят от белых правительств и отра
ж а ю т их позицию на момент публикации (за подобную харак
теристику - не более 2 баллов). 

Должно быть указано, что в совокупности представлен
ные источники дают возможность проследить эволюцию 
аграрной политики белого движения в течение 1 9 1 7 - 1 9 2 0 гг. 
(1 балл). 

Остальные баллы как бонусные добавляются, если присут
ствуют следующие мысли: 
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1) все указанные проекты не могут считаться законом 
в строгом смысле слова и не содержат однозначных обяза
тельств, взятых правительствами ( 1 балл ) . 

2) тем самым все проекты белых невыгодно отличались от 
Декрета о земле, который был базовым, обязывающим до
кументом красных, и стал основой их земельной политики 
(1 балл за эту мысль). 

3. Решение вопроса о собственности на землю. Разберите, 
каким образом решается земельный вопрос в программных до
кументах белых правительств, и попытайтесь связать из
менения с историей белого движения в целом. Какие формы 
собственности должны были, по мнению белых, сложиться 
на землю после войны (до 15 баллов). 

Высший балл выставляется, если дан последовательный 
анализ всех или большинства текстов. В противном случае не 
более 10 баллов за этот раздел. 

Изначально позиция белого движения определяется жёст
ко - возврат захваченных земель прежним владельцам. Доку
менты окружения Корнилова однозначно говорят о приорите
те частной собственности и недопустимости захватов зе
мель. В «Конституции Корнилова» в начале 1918 г. чётко ска
зано, «захватно-анархические» действия граждан в отноше
нии собственности следует считать «недопустимыми» . В то же 
время уже в земельных проектах Корнилова прослеживается 
тенденция принудительного отчуждения части земель, пусть 
и за деньги. Предполагается передача всех земель, включая 
частновладельческие, в общий фонд, а затем его перераспре
деление. В целом, решение аграрного вопроса отдано на усмо
трение Учредительному собранию и отодвинуто, таким обра
зом, на неопределённый срок (до 2 баллов). 

Правительство Колчака декларирует приверженность 
принципу частной собственности: «земельные захваты долж
ны быть прекращены. Однако в марте 1919 г. , накануне ре
ш а ю щ е г о наступления, Колчак делает важную уступку, по
зволяя собрать урожай со всех захваченных и обработанных 
земель без всякого упоминания о выкупе законным собствен
никам. По сути , политика Колчака - это узаконение безвоз
мездного пользования захваченной крестьянами землёй до 
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созыва Национального собрания, хотя правительство и не бе
рёт на себя обязательств по изменению аграрного строя (до 
2 баллов ) . 

Участник может отметить как исключение то , что земли, за
хваченные у хуторян и отрубщиков, должны быть обязатель
но возвращены владельцам - в этом видны симпатии прави
тельства Колчака к Столыпинской реформе и надежда опе
реться на созданный ею слой «крестьян-землевладельцев» (не 
более 1 балла). 

М о ж е т быть высказано мнение, что особенности аграрной 
политики Колчака определяются тем, поддержка землевла
дельцев была для Колчака, претендовавшего на роль Верхов
ного правителя России, абсолютно необходима. При этом 
для сибирских крестьян, составлявших часть его армии, во
прос о переделе помещичьих земель не был принципиален -
дворянского землевладения в Сибири не было (до 3 баллов за 
эти мысли). 

Для Деникина, действовавшего в густонаселённых райо
нах Юга, где аграрный вопрос стоял наиболее остро, необхо
димость уступок крестьянству была очевиднее. При сохра
нении частной собственности и собственности прежних вла
дельцев на землю предполагается принудительное отчужде
ние частных земель «обязательно за плату», которые будут 
определены как «лишние земли» , в казну с последующим пе
рераспределением между крестьянскими хозяйствами. Нов
шеством видится законодательное установление нормы зем
левладения. В заявлениях Деникина видна и специфика края, 
например, «отчуждению не подлежат земли казачьи». Речь 
идёт о белом казачестве - опоре правительства Деникина (до 
3 баллов). 

Должен быть разобран вопрос о сути недовольства Колча
ка Деникиным: Колчак предлагает вообще пока отказаться от 
обсуждения земельного вопроса; с другой стороны, землевла
дельцы, в о ю ю щ и е в деникинской армии, воспринимают его 
успехи как свою победу и пытаются восстановить своё землев
ладение, что вызывает критику Колчака (не более 1 балла ) . 

Врангель идёт на достаточно радикальный пересмотр зе
мельных отношений. При условии обработки земли прави 
телъство готово передать землю крестьянам «на правах 
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прочно укреплённой частной собственности» . По сути, речь 
о копировании принципиальных положений Декрета о зем
ле, с той только разницей, что владельцам положена компен
сация, но понятно, что в условиях войны и финансового краха 
никакой реальной компенсации быть не могло (до 3 баллов за 
эти мысли). 

Указанные мысли могут быть изложены в иных , с х о ж и х по 
смыслу формулировках. 

4. Решение вопроса о распоряжении землёй. Проследите 
и объясните эволюцию взглядов белого движения на тему, ка
кие органы должны сосредоточить в своих руках верховное 
распоряжение землёй (до 10 баллов). 

Должны быть последовательно изложены позиции Корни
лова, Колчака, Деникина и Врангеля - в таком случае можно 
ставить высший балл. Если этого нет, выставляется не более 
6 баллов. 

В текстах № 1 , 2 изложена позиция белого движения на 
1918 г. (позиция Корнилова). Разработкой аграрного законо
дательства, по мнению белых, должно было заняться Учреди
тельное (Национальное) собрание. Проекты окружения Кор
нилова, если верить материалам обвинения, говорят, что рас
поряжение земельным фондом передаётся правительствен
ной комиссии, т.е. назначаемой правительством админи
страции. Очевидно, что в своей деятельности она должна была 
бы руководствоваться правительственными соображениями, 
а не мнением местных сообществ , тем более что в самом доку
менте прямо говорится об обеспечении в первую очередь инте
ресов «доблестных защитников Отечества» (до 2 баллов). 

Правительство Колчака предполагает, что решением бу
дет заниматься администрация. В начале 1919 г. правитель
ство А . В . Колчака по-прежнему отдаёт первенство в разработке 
аграрного законодательства Учредительному собранию, однако 
текущий момент диктует свои условия. Поэтому официальная 
власть в лице колчаковского Министерства земледелия начи
нает разработку конкретных аграрных мероприятий, чтобы 
предоставить землю «безземельным» элементам «в интересах 
народного хозяйства и трудящегося населения» . Аналогич
ная позиция и отражается в «Грамоте Верховного правителя 
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о земле» в марте 1919 г: именно правительство должно при
нять меры к обеспечению крестьян землёй (до 2 баллов). 

Позиция правительства Деникина в марте 1919 г. близ
ка к позиции Верховного правителя Колчака - земельный во
прос должны решать «законодательные учреждения, через ко
торые русский народ выразит свою волю» (аналог всенародно 
избранного Учредительного собрания) . И также планируется 
принять неотложные меры. Эти неотложные меры возлагают
ся на Особое совещание, то есть фактическое правительство ан
тибольшевистских сил на Юге России (до 2 баллов). 

Врангель на фоне поражений белых отходит от этой поли
тики: распоряжение землёй передаётся земствам. На прак
тике это означает опять-таки доминирование в земельном во
просе дворян и других крупных землевладельцев (в силу ку
риальной системы выборов в земские органы), но деклариру
ется и готовность пересмотреть эту систему. В июле 1920 г., 
накануне конца белого движения, правительство Врангеля 
идёт дальше. Право верховного распоряжения землёй пере
ходит к волостным земствам и «волостным выборным земель
ным советам» . Новая позиция отражается в лозунгах: «Наро
ду - земля и воля в устроении государства» , «Кому - земля, 
тому - и распоряжение земским делом!» . Механизм их избра
ния не прописан, очевидно, должны были быть задействованы 
земские институты. По крайней мере в лозунгах право верхов
ного распоряжения землёй планируется передать в руки кре
стьян (до 2 баллов). 

Фактически крестьянство отстраняется от участия в рас
пределении земли. Участник должен чётко сформулировать 
мысль, что в этом вопросе политика белых противоположна 
политике красных, т .к . Декрет о земле фактически передал 
распоряжение земельным фондом в руки выборных крестьян
ских органов (добавить 1 балл, если есть эти мысли) . 

Важно, что для всех белых правительств приоритетом яв
ляется частное землевладение, об общинном владении зем
лёй даже не упоминается. Именно к мелким, но частным вла
дельцам должна будет перейти земля и результате осущест
вления планируемых переделов. Это резко отличается от 
аграрной политики красных (добавить 1 балл, если эта мысль 
сформулирована) . 
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5. Выводы. Сформулируйте их и объясните, что Ваши на
блюдения дают для понимания истории белого движения 
и Гражданской войны (до 10 баллов). 

Выставлять за выводы не более 5 баллов, если даны общие 
рассуждения, связанные с политикой белого движения. 

Должна быть сформулирована мысль о противоречивости 
аграрной политики белых, связанной с неоднородностью соци
альной базы и интересов участников движения (до 2 баллов). 

Аграрная политика изменяется со временем, по мере неудач 
белого движения. Общее направление эволюции - сближение 
с аграрной программой красных (до 2 баллов). 

Примечательно, что даже в самом конце белые не идут так 
далеко, как отмена частной собственности на землю, что 
связано со сложной социальной базой белого движения и его 
сильной зависимостью от внешних сил (до 2 баллов). 

Для всех белых правительств характерно стремление 
утвердить право частной собственности на землю и таким 
образом расколоть крестьянство и найти опору в слое зажиточ
ных крестьян - частных владельцев (до 2 баллов). 

Таким образом, в своей аграрной политике белое движение 
не стремится к полной реставрации прежних поземельных 
отношений (до 2 баллов). 

Может быть сформулирована мысль, что провал аграрной 
политики был одной из причин краха белого движения (до 
2 баллов ) . 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Важной задачей противоборствующих в Гражданской войне 

сторон было разрешение аграрного вопроса. Значительную часть на
селения России к началу XX столетия составляло крестьянство. Под
держка этого сословия могла стать определяющим фактором побе
ды в Гражданской войне. Поэтому белые и красные уделяли значи
тельное внимание решению аграрного вопроса. Вместе с тем рево
люционные события 1917 г. породили у крестьянства надежду на 
окончательное решение земельного вопроса исключительно в их 
пользу. Белые силы, в отличие от большевиков, готовили аграрную 
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реформу с большой осторожностью, намереваясь осуществить пре
образования уже после перехода власти в их руки. Окончательное 
решение аграрного вопроса откладывалось до созыва Учредитель
ного собрания, то есть на неопределённый срок. 

Поскольку у белого движения не было явного лидера, то суще
ствовало несколько вариантов решения аграрного вопроса. Эти ва
рианты различались как в зависимости от личных взглядов разработ
чика, от характера местности, где белые намеривались осуществить 
аграрные реформы. 

Заметим также, что у белого движения был очень разнообраз
ный социальный состав. Его значительная часть составляли помещи
ки, которых нельзя было отпугнуть излишним радикализмом при ре
шении вопроса о земле. Вышеперечисленные обстоятельства, безу
словно, влияли на политику белых в аграрном вопросе. 

Оценка - 6 / 1 0 . Показана важность аграрного вопро
са в Гражданской войне. Есть понимание, насколько важна 
была поддержка крестьянства для противоборствующих в во
йне сторон. Верно отмечено многообразие вариантов решения 
аграрного вопроса внутри белого движения. Правильно отме
чена сложная социальная база белого движения. Недочёты: не 
назван Декрет о земле и не раскрыты его положения как про
граммного документа большевиков. Не указано, что Декрет 
о земле был отменён белыми на контролируемых территориях, 
в то время как большая часть частных земель была уже захва
чена крестьянами. 

2. Представленные источники — это выдержки из деклараций 
и программных документов лидеров белого движения. Можно счи
тать предложенные источники достоверными для понимания разре
шения аграрного вопроса. Возможно, эти планы были обнародова
ны и известны населению. В отличие от большинства документов ис
точник № 2 представляет собой внешний взгляд на проблему, так как 
исходит не из среды белого движения, а из противоположного лаге
ря. Этот источник, безусловно, не был известен широким массам, он 
достаточно субъективен, но отражает ряд фактов. В совокупности 
источники позволяют осветить аграрную политику белого движения, 
хотя и не дают всей полноты этой картины, поскольку в большинстве 
относятся к одному-единственному белому лагеря. Из них нельзя по
нять, например, какую позицию занимает крестьянство. 
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Оценка - 3 / 5 . Источники охарактеризованы как программ
ные документы белого движения, показаны их возможно
сти для решения поставленной проблемы. Правильно отмече
на узость источниковой базы, тот факт, что большинство до
кументов исходит из белого лагеря. Недочёты: нет мысли, что 
все указанные документы не являются законом и не содержат 
конкретных обязательств, которое белые правительства обязу
ются исполнить. Не указано, что тем самым программа белого 
движения явно проигрывает большевистскому декрету о зем
ле, ставшему основой земельной политики красных. 

3. Для всего белого движения была характерна мысль, что окон
чательное решение аграрного вопроса возлагается на Учредитель
ное собрание. Собрание рассмотрит подготовленные проекты раз
решения аграрного вопроса. Белые понимали, насколько привле
кательна для крестьян мысль о национализации земли. Они до
пускали конфискацию земель с уплатой выкупа. Главной целью 
для белых следует считать создание мелких хозяйств крестьян-
собственников. 

Деникин декларирует, что первостепенной задачей должно стать 
соблюдение интересов трудящегося крестьянства, создание мел
ких и средних крестьянских хозяйств. Он допускает частичное изъ
ятие частных земель за определённую плату и предлагает устано
вить определённые нормы земельных владений, в том числе нормы 
конфискации. Можно прийти к выводу, что программа Деникина яв
ляется отражением политики лавирования белых между различны
ми слоями населения. Конечная цель его проекта, нацеленная на 
долгосрочную перспективу, — создание слоя мелких собственников 
как опоры центральной власти. Ближайшей задачей Деникин ставит 
привлечение на свою сторону трудящихся масс, необходимых бе
лым для успешного завершения боевых действий и одновременно 
успокоить помещиков. 

Колчак отчасти солидарен с идеями Деникина. Он настаивает 
на сохранении помещичьего землевладения. Врангель настаивает 
на передаче земель тем, кто способен их обрабатывать, но в пер
вую очередь тем, кто сражается на фронтах Гражданской войны за 
дело белых. К 1919 г. белые контролируют значительные террито
рии и их влияние сильно. Положение меняется буквально за один 
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год, с чем связана уступчивость белых в аграрном вопросе к 1920 г. 
Первостепенной задачей становится ведение боевых действий. За
метим также, что по завершении боевых действий белые планируют 
сохранить частную собственность на землю, совмещая её со значи
тельным сектором собственности государственной. 

Оценка - 9 / 1 5 . Правильно показан приоритет для белого 
движения мелкой частной собственности на землю. Охаракте
ризована позиция Деникина, который стремится привлечь на 
свою сторону крестьянство обещаниями частичной национали
зации земель. Уступчивость белых в аграрном вопросе верно 
связана с поражениями белого движения на фронтах граждан
ской войны. Недочёты: не показана причина разногласий Де
никина и Колчака, не указано, что твёрдая позиция Колчака, 
его неуступчивость крестьянству определяется особенностями 
сибирского региона, где не было поместного землевладения. 
Слабо освещена позиция Врангеля. 

4. Корнилов предлагает помещать отчуждаемые земли в некий 
государственный земельный фонд. Деникин и Колчак отдают во
прос о праве распоряжения землёй на откуп Учредительному со
бранию и будущему правительству, не уточняя, кто будет распо
ряжаться землёй. Врангель пишет о необходимости восстановле
ния земских учреждений, и о передаче земли под их контроль. Он 
выдвигает лозунг «Народу — земля и воля в устроении государ
ства!». Такой либеральный подход Врангеля может объясняться 
его стремлением привлечь крестьянство к белому движению. В то 
время как другие лидеры, Колчак и Деникин, стремятся установить 
централизованное распоряжение земельными ресурсами на раз
розненных территориях. 

Оценка - 6 / 1 0 . Показана общая позиция основных лидеров бе
лого движения, которые передают верховное право распоряжения 
землёй Учредительному собранию и будущему правительству, за 
исключением Врангеля, решающего этот вопрос в пользу земства. 
Недочёты: не раскрыта эволюция взглядов белого движения на 
право распоряжения землёй, не указаны причины изменения взгля
дов. Позиция Колчака и Деникина показана в общем виде, без де
тализации. 

5. Политика белого движения в аграрном вопросе изменялась 
с течением времени, в зависимости от положения на фронтах Граж
данской войны. Делая ставку на созыв Учредительного собрания, 
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белое движение не смогло привлечь на свою сторону крестьянство. 
Таким образом, заметно влияние аграрной политики белых на ито
ги Гражданской войны. 

Оценка - 4 / 1 0 . Верно отмечено , что белые проявили нере
шительность , игнорирование требований крестьянства при 
решении аграрного вопроса. Но не указано, что именно это 
обстоятельство стало причиной их поражения в Гражданской 
войне. В целом, формулировки выводов отличаются кратко
стью и даны в общем виде, в то время как выводы должны ло
гически вытекать из текста работы. 

Общая оценка - 2 8 / 5 0 . Работа среднего уровня; автору явно 
недостаёт умения обобщать сделанные наблюдения. 

Работа 2 
1. Важную роль в Гражданской войне играл аграрный вопрос. От 

способа решения этого вопроса зависела позиция крестьянства — на 
чьей стороне оно выступит в Гражданской войне. Белым правитель
ствам приходилось, помимо интересов крестьянства, принимать во 
внимание интересы помещиков. В целом, белые стремились отло
жить окончательное решение земельного вопроса до момента созы
ва Учредительного собрания, как это указано в «Конституции» Кор
нилова. 

В то же время налицо стремление белых заручиться поддержкой 
крестьянства, не допустить с его стороны волнений, привлечь его 
в белую армию. 

Оценка - 5 / 10 . Показана важность аграрного вопроса 
в Гражданской войне. Есть понимание, насколько важна была 
поддержка крестьянства для противоборствующих в войне 
сторон. Указано, что белые при решении аграрного вопроса 
должны были учитывать позицию помещиков . Недочёты: не 
назван Декрет о земле и не раскрыты его положения как про
граммного документа большевиков. Не указано, что Декрет 
о земле был отменён белыми на контролируемых территориях, 
в то время как большая часть частных земель была уже захва
чена крестьянами. 

2. Документы — письменные исторические источники, а именно 
приказы, декларации, переписка. Ограниченность источников за
ключается в том, что они предоставляют только точку зрения бе
лого движения на аграрный вопрос в Гражданской войне. Вместе 

299 



с тем источники детально освещают аграрную политику белых, по
зволяют увидеть различные подходы лидеров белого движения 
к решению земельной проблемы. 

Оценка - 3 / 5 . Перечислены виды источников. Показана их 
ограниченность, как принадлежащих исключительно белому 
лагерю. Кратко показаны возможности источников для осве
щения аграрной политики белого движения. Недочёты: не 
установлено, что все указанные документы - это проекты, ко 
торые не имеют силу закона и ни один из лидеров не берёт на 
себя обязательства для их исполнения. В связи с этим не ука
зано, что проекты белых, существуя только на бумаге, суще
ственно проигрывают Декрету о земле, программному доку
менту большевиков, активно воплощаемому на практике. 

3. Первоначально в намерение белых входило возвращение зе
мель их собственникам. Но такая политика оттолкнула от белого 
движения крестьянство, примкнувшее к красным. Белые вынуждены 
были поменять свой курс. Предполагалось сохранить передать зем
лю крестьянам в частную собственность, а помещичье землевладе
ние сохранить в минимально необходимых размерах. Переход зем
ли от помещиков к крестьянству предполагалось совершать за пла
ту, но при этом допускалась как добровольная, так и принудительная 
передача земли. Исключение делалось для неотчуждаемых казачьих 
земель, а также для земель, имеющих важное сельскохозяйственное 
или промышленное значение. 

Оценка - 7 / 1 5 . Правильно указано , что изначально пози
ция белых определялась твёрдо - возвращение всех захвачен
ных земель б ы в ш и м владельцам. Отмечено, что именно такой 
жёсткий подход оттолкнул крестьянство от белого движения . 
Показан приоритет частной собственности на землю, как кре
стьянской, так и помещичьей. Недочёты: нет последовательно
го анализа всех предложенных текстов. Не охарактеризованы 
позиции отдельных лидеров движения, Колчака, Деникина, 
Врангеля, которые различаются между собой в ряде принципи
альных моментов. Не показана сущность разногласий лидеров 
и то , что разногласия порождались особенностями подкон
трольного им региона: например, в Сибири, в отличие от Юга 
России, не было помещичьего землевладения. Слабо освещена 
эволюция аграрной политики в связи с изменением положения 
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белых на фронтах Гражданской войны, особенно к 1920 г., 
когда под давлением обстоятельств Врангель декларирует се
рьёзные уступки в пользу крестьянства. Не показана связь 
земельной политики белого движения с идеями аграрной ре
формы Столыпина. 

4. Первоначально в 1918 г. белые планируют создание некоего 
специального органа для распределения земельного фонда. Вме
сте с тем планируется передать земельные проекты на рассмотре
ние Учредительному собранию, а воплощать его решения в жизнь 
будет новое правительство. 

В 1919 г. в правительстве Колчака возникает идея создания Ми
нистерства земледелия, опять же создание подобного официально
го органа должно санкционировать Учредительное собрание. 

Врангель право распоряжения землёй отдаёт государству, зада
чей которого станет посредничество между старыми и новыми зем
левладельцами, то есть перераспределение земельного фонда. Не
посредственное решение аграрного вопроса возлагается на мест
ные выборные земельные советы. 

Эволюцию взглядов белых в вопросе распоряжения землёй сле
дует напрямую связать со стремлением белогвардейцев привлечь 
на свою сторону широкие массы народа. Чтобы учитывать местную 
специфику регионов, белые, по крайней мере на словах, готовы пе
редать разрешение земельного вопроса местным органам власти. 

Оценка - 6 / 1 0 . Последовательно и обстоятельно охарак
теризованы позиции всех лидеров белого движения в вопро
се о праве верховного распоряжения землёй. Недочёты: не от
мечено, что приоритетным для всех белых правительств явля
ется частное землевладение, даже если это будут мелкие кре
стьянские хозяйства, об общинном владении речи не идёт, что 
резко отличается от позиции красных. Не указано, что боль
шинство белых правительств фактически отстраняет кре
стьянство от участия в распределении земли. 

5. Перейдём к выводам. Очевидно, что за период Гражданской 
войны взгляды белых на решение аграрной проблемы изменялись. 
Вместе с тем изменения не были кардинальными, они коснулись 
методов и порядка перераспределения земель. Проведённое иссле
дование позволило выявить общее и особенно во взглядах белых 
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лидеров на аграрный вопрос, а также проследить связь между хо
дом Гражданской войны и эволюцией аграрной политик белых. 

Оценка - 5 / 1 0 . Вывод, что эволюция взглядов белого дви
жения была очень незначительной и касалась только «методов 
и порядка перераспределения земель» можно считать верным 
лишь отчасти. Не показано, что политика белых в аграрном 
вопросе развивалась в сторону сближения с позицией крас
ных . Вторая часть выводов представляет собой рассуждения 
общего характера. 

Общая оценка - 2 6 / 5 0 . Работа демонстрирует одну из са
мых распространённых ошибок : опору не столько на доку
мент, сколько на собственные знания. 

Работа 3 
1. Большинство политических партий в своих программах отво

дили центральное место решению аграрного вопроса. Именно нере
шённость вопроса о земле нагнетала социальное напряжение и была 
причиной самовольных «анархистских» земельных захватов. Перед 
белым движением стояла двоякая задача — привлечь на свою сто
рону народные массы и погасить в них революционные настроения. 
Поскольку крестьянство было одной из главных революционных 
сил, а одной из причин революции стало крестьянское малоземелье, 
аграрная политика белого движения была отчасти обращена к кре
стьянам, но только в том плане, что белые не стремились к возрож
дению помещичьего землевладения, и эту мысль следовало донести 
до крестьянства. 

Оценка - 6 / 1 0 . Показана важность аграрного вопроса 
в Гражданской войне. Указано, что к началу Гражданской во
йны свершились самовольные захваты земель. Обозначены за
дачи белого движения, непосредственно связанные с решением 
аграрного вопроса. Есть понимание, что поддержка крестьян
ства была важна для противоборствующих в войне сторон. Не
дочёты: не раскрыты основные положения Декрета о земле. 
Объяснения на тему, почему поддержка крестьянства была не
обходима белому движению, носят расплывчатый характер. 

2. Представленные источники можно отнести к законодательным 
актам, хотя они носят исключительно декларативный характер. В со
вокупности, источники позволяют судить об основных направлени
ях аграрной политики белых. Данные этих источников позволяют 
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утверждать, что в зависимости от положения на фронтах Граждан
ской войны, в аграрной политике белых происходили изменения, то 
есть мы можем проследить эволюцию взглядов. 

Оценка - 2 / 5 . Правильно отмечен «декларативный» харак
тер источников, но не хватает их последовательной детальной 
характеристики. Показаны возможности источников для ре
шения поставленной проблемы. Не указано, что эти проекты, 
будучи в основном нереализованными, значительно уступают 
в популярности Декрету о земле, как базовому программному 
документу красных. 

3. Рассмотрим, как решается вопрос о собственности на землю 
в программах белых правительств. 

В начале 1919 г. позиция белых на фронтах достаточно сильна. 
Основные силы Колчака ещё не подверглись разгрому. В этих усло
виях Колчак призывает наделить землёй безземельных граждан, точ
нее, предлагает временно узаконить свершившиеся земельные за
хваты. 

Деникин предлагает укрепить позиции мелких и средних кре
стьянских хозяйств и решить земельный вопрос за счёт казённых 
и частновладельческих земель, хотя в отношении последних сохра
няется право частной собственности. Не подлежат отчуждению каза
чьи земли, сельскохозяйственные и промышленные угодья, леса. 

Войска Врангеля в 1920 г. стремятся заручиться поддержкой кре
стьянского населения Украины. Врангель декларирует право всех 
трудящихся на владение землёй. Преимущество отдаётся мелким 
и средним хозяйствам. Кроме того, Врангель предлагает законода
тельно установить для всех местностей норму неотчуждаемых зе
мель, которые останутся за прежними владельцами. 

Оценка - 9 / 1 5 . Охарактеризованы позиции основных лиде
ров белого движения. Не совсем отчётливо, но прослеживает
ся мысль , что приоритетной для белых является частная соб
ственность на землю. Недочёты: не сказано о роли Учредитель
ного собрания, на которое большинство белых правительств 
возлагают решение окончательного вопроса о земле. Не пока
зана сущность разногласий лидеров белого движения по аграр
ному вопросу. Не установлена связь программы Врангеля 
с программой большевиков, хотя происходит, по сути, прямое 
копирование отдельных положений Декрета о земле. 
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4. Окончательное решение аграрного вопроса возлагается на не
кое законодательное учреждение, которое будет избрано всена
родным голосованием. При осуществлении земельной реформы 
планируется создание некоего земельного фонда. 

В Конституции Корнилова звучит призыв к созыву Учредитель
ного собрания, которое решит аграрный вопрос, а также говорится 
о грядущем всеобъёмлющем отчуждении земель. Подобные декла
рации имели своей целью привлечение крестьянства и широких на
родных масс на сторону белых. 

Но уже в декларациях Деникина 1919 г. речь идёт о сохранении 
прав на землю за прежними собственниками, хотя и с ограничени
ями. Допускается сохранение крупного землевладения, хотя госу
дарство должно будет обеспечить баланс между старыми крупными 
земельными собственниками и новыми мелкими собственниками. 

Оценка - 7 /10 . Охарактеризованы позиции Корнилова 
и Деникина. Не освещена позиция Колчака и специфическая 
позиция Врангеля, которая явно выпадает из общего ряда 
представлений белых правительств о праве распоряжения зем
лёй. Не указано, что в проектах белых крестьянство отстраня
ется от участия в распределении земли, и это напрямую проти
воречит политике красных. 

5. На основании следования можно прийти к следующим выво
дам. Нерешённость аграрного вопроса стала предпосылкой Граж
данской войны, поэтому земельный вопрос занимал важное место 
в политике белых. На начальном этапе войны главной задачей бе
лых было предотвращение восстаний и привлечение на свою сторо
ну крестьянства. Этому должны были способствовать идеи «плат
ного отчуждения земли», чтобы создать слой мелких крестьянских 
собственников. На завершающем этапе Гражданской войны по
следним козырем белых становится декларация Врангеля о пере
даче земель крестьянам, что противоречат идеям белых, например, 
в 1918 г. Заметим также, что неспособность лидеров белого движе
ния прийти к окончательному согласию по аграрному вопросу стала 
одной из причин поражения белых в Гражданской войне. 

Оценка - 8 / 1 0 . Последовательно охарактеризованы основ
ные этапы и логика развития аграрной программы белого 
движения . Выводы вытекают из текста работы, отличаются 
полнотой и корректностью формулировок. 
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Общая оценка - 3 2 / 5 0 . Сильная работа, которую портит не
достаток специфической «источниковедческой в ы у ч к и » , при
вычки критически относиться к источнику. 

Работа 4 

1. Исторически аграрный вопрос был важнейшим в истории Рос
сийского государства. Значительную остроту он приобрёл в начале 
XX столетия на пике русских революций. В период Гражданской вой
ны красные и белые силы выдвинули свои проекты решения аграрного 
вопроса. На решение земельного вопроса оказывали классовый со
став белого движения и поставленные перед ним задачи. Белые пра
вительства были вынуждены считаться с позицией «эксплуататорских 
классов», поскольку их опорой было дворянство, буржуазия, офицер
ство, среди которых было немало крупных землевладельцев. Однако 
к концу Гражданской войны белые осознали необходимость расшире
ния своей социальной базы и попытались достичь компромисса меж
ду крупным землевладением и мелкими крестьянскими хозяйства
ми. Большевики в свою очередь активно привлекали крестьянство, 
страдавшее от малоземелья, на свою сторону, предлагая им Декрет 
о земле. 

Оценка - 9 /10 . Показана важность аграрного вопроса в Граж
данской войне. Отмечены факторы, влияющие на решение 
аграрного вопроса белым лагерем, показана сложная социаль
ная база белого движения. Есть понимание, насколько важ
на была поддержка крестьянства для противоборствующих 
в войне сторон. Указано, что белые при решении аграрного во
проса должны были учитывать и позицию помещиков , и пози
ц и ю крестьянства, что привело к попыткам расширения базы 
белого движения при помощи аграрной политики. 

Мелкие недочёты: Декрет о земле упомянут, но не раскры
ты его основные положения, привлекательные для крестьян
ства, не отмечено, к началу Гражданской войны уже произо
шёл самовольный захват земель, и белым нужно было выра
зить свою позицию к свершившемуся «чёрному переделу». 

2. Источники представляют собой нормативно-правовые акты. Это 
документы юридического характера, которые позволяют судить о на
мерениях белых правительств и их отношении к аграрной проблеме. 
Исключение из общего числа документов составляет выдержка из 
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доклада ВЧК, которую можно назвать субъективным «взглядом со 
стороны». 

Оценка - 3 / 5 . Источники отнесены к нормативно-правовым 
актам, но не указано, что на практике указанные документы 
не имели строгой юридической силы. Источники действитель
но позволяют судить о «намерениях» белых правительств, но 
не отмечено, что ни одно правительство не берёт на себя обяза
тельств по реализации этих намерений, напротив, такая функ
ция передаётся Учредительному собранию. Не сказано, что ис
точники позволяют проследить именно эволюцию аграрного 
вопроса в белом движении. Верно отмечено, что документ -
выдержка из доклада ВЧК, выпадает из общего ряда, посколь
ку в отличие от остальных источников создан вне рядов белого 
движения. 

3. Изначальное белое движение стремилось вернуться к ито
гам Февральской революции: лишить большевиков власти, созвать 
Учредительное собрание и укрепить гражданские права и свободы. 
Решение важнейших государственных вопросов тем самым откла
дывалось на неопределённый срок. 

Тем не менее под давлением обстоятельств белые приступают 
к разработке некоторых земельных реформ. В планы 1918 г. (доку
мент № 2) входит ограниченная национализация земель, в том чис
ле казённых и частновладельческих. За счёт этих земель планиру
ется наделение крестьян и создание мелких частнособственниче
ских хозяйств по типу фермерских. 

В 1919 г. начинается новый этап в разработке аграрной програм
мы. На пике Гражданской войны белые заинтересованы: а) в восста
новлении хозяйства на подконтрольных им землях; б) в привлечении 
широких народных масс в белую армию. Возникают некоторые пла
ны, которые должны будут удовлетворить и крупных землевладель
цев, и безземельных крестьян, но ничто не свидетельствует в поль
зу того, что подобные планы будут воплощаться в реальной жизни. 
В частности, предлагается передать в руки крестьян уже по сути за
хваченные ими частновладельческие земли (документы 3, 4, 5). 

Последний этап Гражданской войны. По-видимому, ставится за
дача удержать симпатии некоторых крестьянских масс на стороне бе
лых. В документах Врангеля (№ б, 7, 8) закрепляются принципы 
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частного крестьянского землевладения. Крестьянин может укре
пить за собой обрабатываемый участок на правах частной с о б 
ственности. 

Заметим, что в ходе Гражданской войны взгляды белых прави
тельств на вопрос о земельной собственности претерпевают измене
ния. В 1918—1919 гг. собственниками земель признаются преимуще
ственно их прежне владельцы, что связано с социальным составом 
белого движения. К концу войны идёт речь о том, что именно обраба
тывающие землю труженики должны стать её собственниками. 

Оценка - 1 1 / 1 5 . Детально и последовательно охарактери
зованы позиции основных лидеров белого движения. Эволю
ция аграрной политики белых корректно связана с события
ми на фронтах гражданской войны. Недочёты: не проанализи
рована сущность разногласий отдельных белых правительств 
по аграрному вопросу (разногласия Деникина и Колчака) . На
пример, Деникин на Юге России идёт на уступки казачеству, 
в свою очередь, Колчак игнорирует вопрос о переделе земель, 
так как в Сибири нет помещичьего землевладения. Могли 
быть отмечены симпатии Колчака к агарной реформе Столы
пина: закрепляя на время право пользования захваченными 
землями в целом, Колчак настаивает на возвращении земель, 
захваченных у хуторян и отрубщиков . 

4. В начале Гражданской войны белое движение оставляет вопрос 
о распоряжении землёй на рассмотрение Учредительного собрания. 
На этом этапе не существует органов, на которые будет возложено 
распределение земли. 

Врангель планирует восстановление земств, в связи с чем 
в 1920 г. право распоряжения земельным фондом планируется воз
ложить на земские учреждения. Можно предположить причины тако
го нового подхода. Потребовалось установить жёсткий контроль над 
процессом перераспределения земельной собственности, чтобы пре
дотвратить самовольные крестьянские захваты, самоуправство и не
разбериху в земельном вопросе. 

Оценка - 7 /10 . Показано, что большинство белых прави
тельств оставляет право распоряжения землёй за Учредитель
ным собранием, то есть этот вопрос предлагает разрешить в бу
дущем. Показана отдельная исключительная позиция Вран
геля - возложить распоряжение землёй на земства. Недочё-
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ты: отсутствует изложение позиций Корнилова, Деникина, 
Колчака, по мнению которых именно в руках государствен
ных учреждений должно сосредоточиться распоряжение зем
лёй и именно на правительство возлагается задача наделения 
землям безземельного крестьянства. Тем самым крестьянство 
фактически отстраняется от распоряжения земельным фон
дом , это прямо противоречит идеям большевиков . 

5. Итак, аграрная политика белого движения носила противоре
чивый характер. Первоначально решение аграрного вопроса возла
галось на Учредительное собрание. В дальнейшем, понимая невоз
можность его созыва, белые лидеры самостоятельно принимаются 
за решение аграрной проблемы. С одной стороны, налицо попыт
ки сохранить крупное землевладение, что обусловлено социаль
ным составом белого движения. С другой стороны, нарастает по
требность в поддержке широких народных масс, отсюда происте
кает разрешение крестьянам пользоваться захваченными бывши
ми помещичьими землями, вплоть до законодательного закрепле
ния этих прав. 

Оценка - 7 /10 . Удачно формулируется вывод, что слож
ная социальная база становится р е ш а ю щ и м фактором, опре
деляющим противоречивость аграрной политики белых. От
мечено, что развитие внутриполитических событий приводит 
к краху иллюзий белых по поводу Учредительного собрания 
и заставляет вплотную заняться аграрной проблемой. Показа
но, что аграрная политика белых развивается в сторону усту
пок крестьянству событий. Недочёты: не отмечено, что стрем
ление белых утвердить частную собственность ведёт, по сути , 
к расколу крестьянства, причём белые стремятся опереться на 
слой зажиточных собственников. Не сформулирована мысль , 
что крах аграрной программы привёл к поражению белого 
движения. 

Оценка - 3 7 / 5 0 . Сильная работа, впечатление от которой не 
портят мелкие недочёты. 

Работа 5 
1. Аграрный вопрос стал одной из причин революционных со

бытий 1917 г. и важнейшим фактором Гражданской войны. Аграр
ный вопрос включал в себя проблему крестьянского малоземелья. 
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Разные политические силы и партии бились над решением этой про
блемы, предлагая, как радикальные варианты национализации и со
циализации (социалистические силы, эсеры), так и наделение кре
стьян за счёт земель, выкупленных у помещиков государством (про
ект умеренных либералов). В 1917 г. большевики предложили в сво
ём Декрете о земле радикальное решение вопроса — национализа
цию всех земель и передачу их в распоряжение крестьян, точнее со
ветов крестьян. Тем самым красным силам удалось привлечь на свою 
сторону большинство крестьянства, самого многочисленного в Рос
сии сословия, обеспечивавшего страну хлебом. Фактически на чьей 
стороне были крестьяне, тот обладал значительным преимуществом 
в Гражданской войне. Белое движение понимало это, но ему было 
сложнее выработать аграрную программу, поскольку в его состав 
входили помещики-землевладельцы, противившиеся национализа
ции. Также для помещиков было важно, чтобы крестьяне прекрати
ли самовольные захваты их земель, такие захваты стали реально
стью после октябрьских событий 1917 г. и надо было что-то с ними 
делать. Белые осторожничали, они не хотели лишать крестьянство 
земли, но и видели в крестьянах скорее собственников, как когда-то 
П.А. Столыпин. Возможно, идеи аграрной реформы Столыпина вы
зывали сочувствие у белых правительств. 

Оценка - 9 / 1 0 . Постановка проблемы удачна. Показана 
роль аграрного вопроса в Гражданской войне, раскрыты пози
ции различных политических сил и сословий, в том числе по
зиция большевиков, Декрет о земле. Проанализирована фак
тическая сторона аграрной проблемы: самовольные захваты, 
попытки завершить реформу Столыпина. 

2. Источники носят официальный и неофициальный (перепи
ска) характер. Большинство документов (кроме №7, 8) — это проек
ты аграрных реформ или временные постановления белых властей. 
Только Врангель в конце войны приступает к фактическому осущест
влению своих проектов. Про остальные документы мы не можем 
сказать, насколько они имели законную силу на территории России 
в условиях войны. Эти документы, проекты и временные меры не ре
шали главного вопроса — о передаче земли крестьянству. Такой во
прос зато решал Декрет о земле. 

Источники в целом позволяют судить, как изменялись взгляды 
белого движения на аграрный вопрос по мере развития событий 
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Гражданской войны (1918—1920 гг.) и дают возможность провести 
всесторонний анализ и земельной политики. 

Оценка - 4 / 5 . Характеристика источников достаточно пол
ная. Отмечены типы источников , указано, что все они носят 
характер предварительных проектов и нельзя судить о степени 
практической реализации этих проектов и планов. Недочёт: 
при сравнении проектов красного и белого движения не сфор
мулирована мысль , что Декрет о земле был именно программ
ным документом красных и активно претворялся в жизнь , что 
выгодно отличает его от проектов белых правительств. 

3. Рассмотрим проекты белых правительств (Деникина, Колчака) 
в 1918—1919 гг. Решение земельного вопроса они отдают на рассмо
трение Учредительного собрания. Но уже в ходе войны эти прави
тельства вырабатывают ряд положений аграрной реформы: 

1) укрепление мелких крестьянских хозяйств будет производить
ся за счёт казённых земель и частновладельческих; 

2) при этом за прежними собственниками, в том числе помещика
ми, сохраняется право на землю, и если таковые земли будут отчуж
даться в пользу крестьян, то за определённую плату; 

3) предполагается установить некие нормы — количество земли 
для одного собственника; 

4) самовольные беспорядочные захваты земель должны быть 
прекращены. Но всё-таки Колчак разрешает захватчикам собрать 
урожай с таких земель, превратив захватчиков-крестьян во «времен
ных арендаторов». Это, по существу, единственная уступка кресть
янству. 

Эти, достаточно консервативные положения сформулирова
ны в период Гражданской войны, успешный для белых. В такой си
туации белые в общем-то не стремятся решить аграрный вопрос. На 
этом этапе они больше заинтересованы в том, чтобы успокоить по
мещиков и привлечь их на свою сторону, чем в решении проблемы 
крестьянского малоземелья. Поэтому декларируется «неприкосно
венность» помещичьей собственности на землю, запрещаются само
вольные захваты. Может показаться, что белые готовы на уступки — 
крестьянам разрешён выкуп частновладельческих земель. Но в воен
ных условиях не представляется возможным осуществить эту меру, 
и она, скорее всего, существует на словах, а не на деле. 
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В 1919 г. удача постепенно отворачивается от белых. Они пытают
ся заручиться поддержкой крестьян (77%) населения, чьи симпатии 
находятся на стороне красных. Тогда белые и идут на более ради
кальные меры, сближаясь, насколько для них это возможно, с про
граммой большевиков. В проекте Врангеля декларируется передача 
земли тем, кто её обрабатывает, трудится на ней. Но это условие ка
сается маленькой части России, ведь под контролем белых остаётся 
только Крым. 

В целом, для программ белых характерно такое видение пробле
мы собственности. Основной хозяйственной единицей должны стать 
мелкие крестьяне — частные собственники. Их земельный фонд де-
юре может пополняться на основе «платного отчуждения» земель 
помещиков. Как и в период реформы Столыпина, эта мера в интере
сах крепких зажиточных крестьян. Не речи об общинном распреде
лении земель, и для большинства крестьянских хозяйств проблема 
малоземелья не решается таким образом. 

Оценка - 1 3 / 1 5 . Для большинства белых правительств по
следовательно и детально раскрыт вопрос о собственности на 
землю. Показано , как ход Гражданской войны меняет аграр
ную политику белого движения в вопросе о собственности на 
землю. Мелкие недочёты: не раскрыта сущность разногласий 
белых лидеров в аграрном вопросе (Колчак, Деникин, не от
мечено, как специфика регионов влияет на решение аграрно
го вопроса в Сибири, на Юг России , что объясняет различие 
подходов . 

4. Любопытно проследить эволюцию взглядов белых лидеров на 
вопрос о праве верховного распоряжения землёй. В 1918 г. Корни
лов отдаёт это право Учредительному собранию, как всенародному 
органу, который сплотит антибольшевистские силы. 

В дальнейшем, можно сказать, большинство белых правительств 
отдаёт распределение земли в руки государства, точнее, неких госу
дарственных органов. Это Министерство земледелия Колчака, или 
Особое совещание Деникина. Так или иначе, правительства и чи
новники, а не народ, должны решать вопрос о земле. Крестьянству 
больше понятна позиция большевиком, согласно которой распреде
лением земли должен заниматься народ, выборные советы. 

Кардинально меняется позиция белых у Врангеля. Он отдаёт прио
ритет в распоряжении землёй не государству, а выборным народным 
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органам. В качестве популярной меры Врангель планирует созда
ние неких местных советов для распределения земель. Вместе с тем 
Врангель планирует возродить земства и передать им распоряжени
ем землёй. Известно, что в земствах преимущественную роль всег
да играли дворяне, значит, именно они, а не крестьянство, будут рас
пределять земли. И лозунг Врангеля «Землю тем, кто её обрабатыва
ет!» тогда может стать фикцией. 

Оценка - 8 / 1 0 . Последовательно изложена позиция белых 
правительств по вопросу о праве верховного распоряжения 
землёй. Показана эволюция этих взглядов: от Учредительно
го собрания к разнообразным правительственным учреждени
ям, и, наконец, к земству. Отмечен демагогический характер 
лозунгов Врангеля, которые принципиально не реализуемы 
на практике. Мелкие недочёты: не рассмотрена региональная 
специфика разрешения вопроса о праве распоряжения землёй 
(Юг России, Сибирь). 

5. Перейдём к выводам. 

1) Белое движение не смогло решить аграрный вопрос и пробле
му крестьянского малоземелья. Это оттолкнуло от Колчака, Деники
на, Юденича и пр. крестьянство, которое пошло за большевиками. 
Таким образом неспособность решить аграрный вопрос предопреде
лила поражение белых в Гражданской войне. 

2) Слабым местом аграрной политики стала её противоречи
вость. Она была связана как с разногласиями лидеров, так и с раз
ногласиями в сане самого белого движения, которому не удавалось 
удовлетворить одновременно аграрные интересы помещиков и кре
стьян. 

3) Белые выступали однозначно за частную собственность на зем
лю. Так они смогли привлечь на свою сторону помещиков и незначи
тельную часть «капиталистского» крестьянства. Большевики и их Де
крет о земле предложили раз и навсегда решить земельный вопрос 
при помощи национализации. 

Оценка - 8 / 1 0 . Выводы отличаются полнотой, логичностью, 
корректными формулировками. Указано, что нерешённость 
аграрного вопроса стала причиной поражения белых в Граж
данской войне. Отмечено, что противоречивость аграрной 
программы обусловлена сложной социальной базой белого 
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движения. Показан приоритет частной собственности для всех 
белых правительств. Мелкие недочёты: могло быть сказано 
о тенденции к сближению программы белого движения с про
граммой большевиков. Не указано, что противоречивость 
аграрной политики белых может быть связана не только со 
сложной социальной базой, но и с зависимостью белых от 
внешних сил - интервенции. 

Общая оценка - 4 2 / 5 0 . Исключительно сильная работа, 
удачно сочетающая тонкий анализ источников и хорошее зна
ние исторического контекста. 

П Р А В Я Щ И Й СЛОЙ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА ПЕРВОЙ 
ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА: СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Всероссийская олимпиада по истории, 2014/15 г. 
Региональный этап, 9 класс 

С появлением этого задания впервые возникла традиция 
предлагать два абсолютно разных проекта для участников из 
9 и 1 0 - 1 1 классов. Представляет интерес как задание, осно
ванное на довольно колоритном источнике, отражающем не
приглядные стороны осуществления элитой X V I I века сво
ей власти - как государственной, так и господской. Одна
ко для успешного выполнения этого проекта требовалось не 
только моральное осуждение «вельмож» , но и хорошее знание 
социально-политической истории этого периода. 

Исповедный вопросник для «вельмож», первая половина 
XVII в. 

Сие приложи велможам: князем и боляром, и всем судиям зем
ским и приказным людем. Прочим же человеком не глаголи. 

Согреших, когда во время рати идыи на брань, и страха ради 
смертнаго недостоине причастихся. 

Согреших, государю крест целовав, и преступих, и от царских да
ней корыстовахся, и не по приказу царскому строение мне ввереное 
многажды сотворих. 

Согреших, завистию и ненавистию на брата своего богатства ради 
и власти, и продавах1 многих насильством без вины и иным повелевах 

1 Продажа - судебный штраф за преступление. 
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продавати, и налоги тяжки на христианы налагах не по приказу госу
дареву, но хотя ему тем любим сотворитися. 

Согреших, многую челядь, бедную и безпомощную, в дом свои 
привлекох и поработил в холопство, и крепости на них лукавством 
утвердил, и родителем и ближним своим и другом своим о таковом 
насильстве бых помощник. 

Согреших мздоиманием, и судих неправедно по мзде, и по люб
ви, и по вражде, и любовным своим в суде угодие творях, а иных по 
вражде обвиних, и государю суд неправедно сказах, праваго винова
та сотворих, а виноватаго правым, и неповинныя на казнь и на смерть 
предаях. 

Согреших, многих государю оклеветах, и напрасно мучими быша, 
и смерти предани быша. 

Согреших, церкви Божия обидех и отимах у них сёла и имения. 
И монастыри обидех, и от потреб монастырских взимах насилством, 
и церковников обидех, и оброков их лиших, и налоги на них налогах. 

Согреших, челяд свою наготою и ранами мучих и насиловах. 
Согреших, в сурове опалстве, в темницы в заточение посылая не

повинныя, не разсудив, по клевете, и мзду взимая и чрез меру муча. 
Согреших, исходя на ловы птиц и зверей, и насилствовах бед-

не чади, и многия им пакости и убытки сотворих, и вместо духовнаго 
празднества суетно веселяхся в полях и дубровах. 

Согреших, от неправедных прибытков, от татей и от разбойников, 
и от корчемства1, и от ябедников, и от блудилищ2, и от душегубцов, 
волхвов корыстовахся, и все богатество насилством и кривым судом 
и неправдою стяжах, и злодейством приобретох. 

Согреших, ведая совет лукав, и измену неких, кровопролитию хо
тящих, и не возвестих о сём государю, ещё ж сообщник тех злому 
умышлению бых. 

Согреших, с татями и с разбойники, и с прелюбодеи часть свою 
положих и покрых их, мзды ради, во всякомъ злодействе, они ж, на-
деющеся на мя, зло на зло прилагаху. 

Рекомендованный план работы: 
1 . Постановка проблемы. Характеристика социально-поли

тических процессов в Московском государстве в первой поло
вине X V I I в. (10 баллов). 

1 Корчма - питейный дом. 
2 Блудилище - развратное место, публичный дом. 
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2. Характеристика источника, его особенностей и возмож
ностей, которые он даёт для освещения проблемы ( 5 баллов). 

3. Социальный портрет «вельможи» : статус , власть и соб
ственность (15 баллов ) . 

4. Виды и иерархия прегрешений « в е л ь м о ж и » . «Вельможа» 
и государь (15 баллов). 

5. Выводы ( 5 баллов ) . 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ

ствующие пунктам этого плана. 
Имейте в виду, что ж ю р и будет обращать основное внима

ние на умение чётко сформулировать Ваши положения и аргу
ментировать их с п о м о щ ь ю детального анализа источника. 

М а т е р и а л ы д л я ж ю р и 

1 . Постановка проблемы. Характеристика социально-
политических процессов в Московском государстве в первой 
половине XVII в. (10 баллов). 

В той или иной форме участником могут быть высказаны 
следующие суждения: 

• Первая половина и особенно середина X V I I в. - время 
больших социальных взрывов в Московском государстве; 

• После Смуты возросла роль земских соборов, которые за
седали почти непрерывно, затем их роль заметно падает; 

• Все большую роль в управлении страной играют прика
зы, X V I I век - время расцвета приказной системы; 

• У ж е в это время просматриваются тенденции к усилению 
авторитета царской власти, которые нашли своё воплощение 
в Соборном Уложении; 

• При этом первые Романовы вступали на престол доста
точно ю н ы м и людьми, в сложные первые десятилетия после 
Смуты царская власть не раз демонстрировала свою слабость; 

• Притеснения «сильных людей» отражены во многих че
лобитных этого времени от людей разных сословных групп 
(крестьян, посадских, провинциальных дворян) , в том числе 
и коллективных; 

• Могут быть приведены различные даты социально-
политической истории России данного периода: правления 
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М . Ф . Романова ( 1 6 1 3 - 1 6 4 5 ) , A . M . Романова ( 1 6 4 5 - 1 6 7 6 ) , Со
ляного бунта (1648) , Хлебного бунта (1650) , Земских соборов 
(1613 , 1 6 4 8 - 1 6 4 9 ) , Соборного уложения (1649) ; 

• Могут быть приведены термины и понятия социально-
политической истории России данного периода: сословно-
представительная монархия, приказы, местничество, «бун-
ташный век» и т .п. 

2. Характеристика источника, его особенностей и возмож
ностей, которые он даёт для освещения проблемы ( 5 баллов ) . 

В той или иной форме участником могут быть высказаны 
следующие суждения. 

• Источник - типовая исповедь «вельможи» , содержащий 
только вопросы, которые должны отвечать жизненным реали
ям применительно к большинству вельмож, следовательно, он 
показывает, насколько широко были распространены злоупо
требления власть имущих в это время. 

• Источник имеет чёткую форму, делится на одинаково на
чинающиеся пункты, что говорит о том, что данный документ 
был результатом тщательной разработки. 

• «Вопросник» был частью более общей формы исповеди, 
его следовало зачитывать только для вельмож: «Прочим же 
человеком не глаголи». 

• Источник имеет универсальный характер, вопросы по
добраны так, чтобы охватить возможные прегрешения и зло
употребления максимально широкого круга власть и м у щ и х . 

• Косвенно источник отражает круг полномочий государ
ственных служащих различных уровней, их социальный ста
тус . 

• В целом предложенный источник позволяет с несколько 
необычной стороны взглянуть на реалии осуществления вла
сти в Московском государстве первой половины X V I I в. 

3. Социальный портрет «вельможи»: статус, власть 
и собственность (15 баллов). 

В той или иной форме участником могут быть высказаны 
следующие наблюдения: 

• В самом начале документа обозначен круг тех , кто под
падает под понятие «вельмож» : князья, бояре, земские судьи 
и приказные люди. 

316 



• «Вельможа» в данном документе - это обобщённый образ 
служилого человека, наделённого властью. 

• «Вельможа» обладает широкими властными полномочи
ями, особенно в судебной сфере. 

• «Вельможа» имеет право вынесения практически любого 
приговора, может приговорить обвиняемого к штрафу ( «про 
д а ж и » ) , тюремному заключению и смертной казни. 

• «Вельможа» мог сам вводить (видимо, имеется в виду -
повышать) налоги. 

• «Вельможа» является крупным собственником-земле
владельцем, у него есть челядь и холопы. 

• Начало документа показывает, что «вельможа» несёт во
енную службу государю. 

• У «вельможи» есть штат подчинённых - именно их он, 
скорее всего, принуждает к несправедливому наложению 
штрафов: «. . .продавах многих насильством без вины и иным 
повелевах продавати». 

• Особый статус «вельможи» подчёркивает организация 
им о х о т ы , которая была развлечением для самых состоятель
ных людей того времени, на масштаб этой забавы указывает 
то , что , охотясь , вельможа «многия им [бедным людям] пако
сти и убытки сотворих» . 

• Можно предположить, что в число «вельмож» входили 
и не упомянутые в начале документа воеводы (главы уездной 
администрации и суда) . 

4. Виды и иерархия прегрешений «вельможи» (15 баллов). 
В той или иной форме участником могут быть высказаны 

следующие наблюдения. 
• На первом месте по значимости идёт «прегрешение» 

против веры, а именно недостойное причастие перед боем: 
« . . .егда во время рати идыи на брань, и страха ради смертнаго 
недостоине причастихся» . 

• Вторыми по значимости можно считать «прегрешения» 
против государя. 

• Нарушение крёстного целования государю: «Согреших, 
государю крест целовав, и преступих» . 

• Присвоение себе государевых податей: «...и от царских 
даней корыстовахся» . 
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• Многократное нарушение приказа государя: «...и не по 
приказу царскому строение мне ввереное многажды сотво
р и х » . 

• Недонесение об измене государю и соучастие в заговоре 
против него: «ведая совет лукав, и измену неких, кровопроли
тию х о т я щ и х , и не возвестих о сём государю, ещё ж сообщник 
тех злому умышлению бых » . 

• Больше всего прегрешений и злоупотреблений относится 
к судебной власти « в е л ь м о ж и » . 

• Несправедливое наложение штрафов. 
• За взятку ( « м з д у » ) оправдание виновного и осуждение не

виновного, в том числе и на смертную казнь. 
• «Вельможа» мог оклеветать невиновного перед госуда

рем, т .е . обвинить его в политическом преступлении и подвер
гнуть пыткам. 

• Налагал чрезмерно жестокое наказание, не разобравшись 
или за взятку. 

• Пособничество разбойникам, ворам, прелюбодеям, с ко 
торыми «вельможа» был в сговоре. 

• Разбогател от «неправедные прибытков» , полученных от 
преступников самых разных категорий - разбойников, воров, 
убийц, волхвов и т.д. 

• Отдельно выделяются злоупотребления «вельможи» про
тив простого народа. 

• Насильно закабалял слабых и бедняков в холопы, обма
ном обращал в крепостных, помогал в этом своим родственни
кам. 

• Разорял бедняков («бедне чади») своей забавой - охотой . 
• Мучил своих слуг побоями и лишениями. 
• Выделяются также преступления против церкви - при

чинение ущерба церквям и монастырям, отнятие у них сёл 
и деревень, обложение их поборами. 

• Подавляющая часть «прегрешений» «вельможи» связана 
с государственной службой, за исключением тех , что связаны 
с его холопами. 

• Источник показывает, что от злоупотреблений «вель
м о ж » не застрахованы люди любого социального статуса - хо 
лопы, крестьяне, даже монастыри и сам государь. 
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5. Выводы. Оценка прегрешений «вельмож» в связи с со
циально-политической ситуацией в стране в первой половине 
XVII в. (5 баллов). 

В той или иной форме участником могут быть высказаны 
следующие суждения: 

• М о ж н о предположить, что верховная власть довольно 
слабо контролировала своих «вельмож» , в это время. 

• Тем не менее у неё не было особых иллюзий относительно 
их возможных злоупотреблений: источник показывает более, 
чем критичную оценку их поведения. 

• Сам этот «исповедный вопросник» был одним из инстру
ментов ( тоже , скорее всего, малоэффективным) такого кон
троля. 

• Не случайно злоупотребления властью со стороны воевод, 
приказных людей и придворных царедворцев стали одной из 
важнейших причин и главным поводом для многочисленных 
восстаний середины X V I I в. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 

1. Первая половина XVII века для России стала во многом пе
реломным моментом, в значительной мере определившим буду
щее державы и пути её развития. В 1613 году на российский пре
стол взошла новая правящая династия, перед которой встали мно
гие неразрешённые проблемы и задачи, как оставшиеся со времён 
последних Рюриковичей, так и появившиеся в ходе Смуты. Кроме 
того, ставший царём Михаил Фёдорович Романов был молод, а его 
власть в первые годы царствования не имела прочных оснований — 
всё это в совокупности породило необходимость поддержки цар
ской власти группой приближённых. В эту группу вошли не только 
представители древних боярских родов, сохранивших своё поло
жение после Смуты, но и люди, проявившие себя в это непростое 
время и заслужившие доверие царской семьи, то есть состав при
ближённой к престолу правящей верхушки значительно изменил
ся по сравнению с концом XVI века. Это повлекло за собой опре
делённые изменения в структуре функций и полномочий, выполня
емых правящей верхушкой, а также в системе предоставляемых им 
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привилегий. Вся социальная система тогдашней России находилась 
в некотором движении, а потому рассмотрение особенностей пра
вящего слоя первой половины XVII века поможет понять этот про
цесс полнее и глубже. 

Первая половина XVII века характеризуется не только станов
лением и формированием обновлённого правящего слоя, но и его 
оформлением в отдельное сословие, что продолжалось на протя
жении всей первой половины XVII века и нашло законодательное 
отражение в Соборном уложении 1649 г. 

Таким образом, анализ социальных особенностей и характер
ных черт правящего слоя Московского государства первой полови
ны XVII века позволит: 

а) определить место этого слоя в социальной иерархии и полити
ческой системе того времени, проследить путь преобразования ча
сти правящей верхушки в отдельное сословие; 

б) выявить характерные черты правящего слоя, сравнить с пра
вящей верхушкой предшествующего периода; 

в) рассмотреть царскую власть со стороны её отношений с наи
более привилегированными подданными; 

г) сопоставить социально-этический облик правящего слоя с об
щенациональной картиной того времени. 

Х о р о ш и й уровень постановки проблемы и определения за
дач исследования. Фактического материала для характеристи
ки исторического момента приведено мало. Оценка - 1 0 / 1 5 . 

2. Представленный источник является «Исповедным вопро
сником для „вельмож"» и содержит перечень прегрешений вель
мож, которые, по всей видимости, являются наиболее тяжкими и / 
или наиболее распространёнными. Из названия источника мы мо
жем судить, что он напрямую связан с церковными представлени
ями об идеале вельможи и религиозной оценкой его деятельности. 
В силу тонкого переплетения в XVII веке церковной и царской вла
сти эта оценка во многом совпадает с государственной, но не явля
ется её точной копией, поэтому данный документ даёт возможность 
рассмотреть морально-этический аспект, оцениваемый в основном 
церковью, и аспект, связанный со службой государю и выполнени
ем должностных полномочий как в их совокупности, так и отдель
но друг от друга. 
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Ряд особенностей источника подмечен верно, однако не по
казано, что перед нами - типовой документ, предназначенный 
исключительно для вельмож. Оценка - 3 / 5 . 

3. Исходя из данного документа, к вельможам относят «князей, 
бояр, и всех судий земских и приказных людей», то есть предста
вителей знатных родов и наиболее высокопоставленных служа
щих. Из этого следует, что их социальный статус достаточно высок 
и значительно отличается от статуса подавляющей части населения 
Московского государства. Следует отметить, что документ не де
лит вельмож на служилых и родовитых, что говорит о постепенном 
складывании единого привилегированного правящего слоя дворян. 
В вопроснике несколько раз упоминается слово «государь», а также 
выделены некоторые прегрешения, связанные с его именем, значит, 
правящий слой непосредственно связан с личностью правителя и яв
ляется наиболее приближённым к нему. 

Власть вельмож в основном заключается в судебных («всем зем
ским судиям», «и судих»), карательных («в темницы в заточения по
сылая») и фискальных полномочиях («сбор царских даней»). Такой 
круг полномочий позволяет говорить о том, что в руках вельмож на
ходилась значительная доля власти, позволяющая влиять на обще
ство, но при этом чреватая превышений полномочий, о которых и го
ворится в вопроснике. 

Данный документ также позволяет говорить о том, что вельможи 
владели крестьянами («челяд свою») и землями («отимах у них села 
и имения» — указывает на прямую возможность владения землёй). 
Подобным правом не владели все жители Московского государства, 
то есть это напрямую указывает на более высокое положение вель
мож в социальной иерархии тогдашнего общества. 

Основные особенности социального статуса «вельможи» ав
тором выявлены. Тем не менее некоторые детали пропущены 
(военный характер с л у ж б ы , наличие штата подчинённых) . 
Оценка - 1 2 / 1 5 . 

4. Каждое прегрешение вельмож описывается в отдельном абза
це, условно их можно разделить на две группы: 

1) Ненадлежащее исполнение служебных полномочий, их превы
шение; 

2) Прегрешения, связанные с морально-этической оценкой вель

мож вне его службы. 
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Прегрешения, касающиеся самого государя и царской власти, 
следует выделить в обособленную группу, так как упоминания госу
даря и царской власти можно найти в некоторых грехах обеих при
ведённых выше групп. 

Рассмотрим каждую из групп отдельно. 
В вопроснике содержится перечень грехов, касающихся служеб

ных полномочий вельмож, а именно их превышения. Некоторые из 
них можно отнести и к группе, связанной лично с царём, например, 
«государю крест целовал... и не по приказу царскому строение со
творих», «от царских даней корыстовахся», «налоги тяжки налагал 
не по приказу государеву». 

Отношение перечисленных прегрешений сразу в две группы мож
но объяснить тем, что они касаются крестоцелования и сбора нало
гов в пользу царской власти — т. е. наиболее значимых для государя 
элементов службы подданных, указывающих на их приверженность 
царю и готовность действовать исключительно в государственных 
интересах. 

Остальные прегрешения из этой группы связаны со «мздоим
ством» и ненадлежащим ведением судебного разбирательства («суд 
неправедно сказах», «в заточение посылая неповинныя»). Следует 
отметить, что прегрешения, в которых есть отсылки к государю сто
ят выше тех, где подобных отсылок нет, что, скорее всего, говорит 
о большей степени их тяжести. 

В количественном соотношении большую часть грехов занимают 
так или иначе связанные с моральным обликом вельмож, что впол
не предсказуемо, учитывая церковное происхождение представлен
ного документа. Здесь встречаются и грехи, связанные и с церков
ными обрядами, и с отниманием земли у церкви, а также всяческими 
ущемлениями её прав, и с неправедным обращением с крестьянами, 
и касающиеся причинения вреда природе. 

Несколько грехов касаются клеветы и укрывательства зло
го умысла («многих государю оклеветал», «ведая совет лукав, и не 
возвестил о сём государю», «с татями и разбойниками часть свою 
положих и покрых их»). Эти прегрешения также отсылают нас к го
сударю, скорее всего, они были направлены на недопущения скла
дывания заговора против царской власти. Характерная для первой 
половины XVII века, эта тенденция получит дальнейшее развитие 
и будет законодательно закреплена в статьях Судебника 1649 г., ка
сающихся безопасности царя, его чести и достоинства. 
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Пункт, в котором говорится о «неправедных прибытков» можно 
отнести в обе группы, так как он содержит оценку нравственной сто
роны деятельности вельмож, но в то же время их властных полно
мочий. 

Исходя из этого, можно выявить закономерность, заключающу
юся в тесной связи лично государя и всего правящего слоя. Вель
можи должны были быть людьми, на которых царь мог опереться 
в осуществлении власти, в то же время они являлись представите
лями этой власти в народе, что выявляло необходимость поддержи
вать морально-нравственный облик правящего слоя в соответствии 
с высоким идеалом облика царского дома. Церковные каноны от
лично справлялись с этой задачей, так как праведный вельможа ав
томатически был справедливым, честным и любящим народ, а имен
но такой представитель правящего слоя закреплял у народа самые 
радужные представления о системе власти в целом. 

Верно показано особое значение преступлений против госу
даря. Однако нет анализа прегрешений против церкви и про
стого народа. Оценка - 1 0 / 1 5 . 

5. Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
а) правящий слой Московского государства занимал следую

щее после царской семьи положением в системе социальной иерар
хии XVII века, то есть находился выше практические всего тогдашне
го общества. В руках правящей верхушки был сосредоточен огром
ный объём властных полномочий, которые впоследствии закрепля
ются за её представителями и становятся основой получения значи
тельных привилегий от государя уже на законодательном уровне; 

б) правящая верхушка находилась довольно близко к царю и осу
ществляла службу непосредственно от его имени. В сравнении 
с предшествующим периодом русской истории вельможи были опо
рой царской власти, но при этом полностью подчинялись ей в своей 
служебной деятельности; 

в) царская власть нуждалась в надёжной поддержке вельмож, но 
при этом чётко отграничивала себя от правящего слоя вообще. При
ведённый документ говорит о закреплённом и признанном более вы
соком положении государя, посягательство на которое строго кара
лось. В силу того, что царь и вельможи оставались частью единого 
правящего слоя, государство заботилось о сохранении морально-
этического облика своих служащих. 
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г) облик вельможи, вырисовывающийся по «Исповедному вопро
снику» в общем соответствует общенациональной картине. Стра
на, ослабленная Смутой, не могла сохранить эталонный морально-
этический портрет, а потому первую половину XVII века можно на
звать временем возрождения нравственности Московского государ
ства. Данный вопросник и призван способствовать этому возрожде
нию в правящей среде, что говорит о единых направлениях развития 
всех социальных слоёв в морально-духовном аспекте. 

Х о р о ш и й пример заключения с точки зрения теоретиче
ского обобщения сделанных наблюдений. Не сделано важное 
предположение о том, что данный исповедный лист - способ 
контроля верховной властью правящей элиты, и, судя по со 
держанию, малоэффективный. Оценка - 4 / 1 5 . 

Общая оценка - 3 9 / 5 0 . Х о р о ш а я работа, показывающая, 
что автор умеет анализировать нормативный акт, группиро
вать и обобщать свои наблюдения и помещать их в историче
ский контекст . 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ И ПОСАДСКОЕ ОБЩЕСТВО 
В МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVII В. 

Всероссийская олимпиада по истории, 2015/16 г. 
Заключительный этап (9 класс) 

Проект Заключительного этапа 2016 года для 9 класса. За
дание представляет интерес несколькими своими особенно
стями. Во-первых, впервые в качестве источника предложе
на подборка документов , содержательно связанных между со 
бой, раскрывающих развитие одной конфликтной ситуации. 
Таким образом, участники могли лучше понять, что представ
ляет собой «дело» (в данном случае - административное разби
рательство) второй половины X V I I века. Во-вторых, проект ак
центирует внимание на огромной силе инерции тех или иных 
исторических явлений, в данном случае - системы кормлений, 
которая на практике существовала более столетия с момента 
официального упразднения. 
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Перед Вами - серия документов, касающихся деятельно
сти воеводы города Гдова (пригород города Пскова, подчинён
ный ему в административном отношении) Г.С. Елагина. 

1. Челобитная посадских людей г. Гдова в Псковскую при
казную палату на гдовского воеводу Г. С. Елагина. 1687 г., 
4 октября. 

Великим государем царём и великим князем Иоанну Алексеевичю, 
Петру Алексеевичю и великой государыне благоверной царевне и ве
ликой княжне Софии Алексеевне, всеа Великия, и Малыя, и Белыя 
России самодержцем, бьют челом сироты ваши, бедные и погорелые 
гдовляне1, посацкие людишка, соцкой Федька Иванов с товарыщи. 

В прошлом во 191 году дана нам, сиротам вашим, ваша, вели
ких государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра 
Алексеевича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя России самодержцев, 
с прочетом2 грамота. А велено нас, бедных и погорелых сирот, ото 
гдовских воевод оберегать во Пскове бояром и воеводам, изделий 
никаких делать и в поварни пивовар и винокуров, и дров, и лучины, 
и свеч с нас, бедных и погорелых людишок, имать и столовых вся
ких запасов, и пашни и огородов пахать, и овощей садить нам, бед
ным сиротам, на них, воевод,не велено. А воеводского двора подел
ку велено делать тем же людям, которые преж сего делали, невели
кое, бес чего быть невозможно, а больших поделок без указу делать 
не велено, чтоб от воевод нам, бедным сиротам, погорелым мирским 
людишкам, в том убытков не было. 

А ныне воевода Григорий Степанович Елагин правят на нас, бед
ных, своими прихотьми всякую посуду, дрова и лучину, и во всякие 
мелкие расходы. А нам, бедным погорелым сиротам, от таких ево 
болших налогов прожить нельзя. 

И та ваша, великих государей, жалованная грамота с прочетом ис 
приказные полаты отдана с роспискою нам, сиротам гдовляном по-
сацким людишкам, а список в приказной полате. 

Милосердые великие государи цари и великие князи Иоанн Алек
сеевич, Пётр Алексеевич и великая государыня благоверная царевна 

1 Примерно в эти годы в Гдове был страшный пожар, город практиче
ски полностью сгорел. 

2 Грамота «с прочетом» - грамота, содержащая некие привилегии, 
льготы, особые условия для того, кому адресована. 
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и великая княжна София Алексеевна, всеа Великия, и Малыя, и Бе
лыя России самодержцы! Пожалуйте нас, бедных, погорелых сирот 
своих, великие государи, против своего государского указу и гра
моты с ним, воеводою Григорьем Степоновичем Елагиным, свой го-
сударской указ учинить и против сего нашего челобитья во Гдов по
слать отписку. Великие государи! Смилуйтеся, пожалуйте! 

2. Отписка псковского воеводы стольника П. А. Головина 
и дьяка М. И. Гробова в Гдов воеводе Г. С. Елагину. 1687 г., 
8 октября. 

Господину Григорию Степановичю Пётр Головин, Мина Гробов че
лом бьют. 

В прошлом во 191 году мая в 7 день в грамоте великих государей 
из Новгородцкого приказу за приписью дьяка Прокофья Возницына 
по челобитью гдовлян посадцких людей, какова им дана с прочетом 
во Псков, писано. 

Велено гдовлян посадцких людей оберегать, изделий никаких на 
воевод делать и на двор дров и лучины, и свеч, и столовых всяких за
пасов имать, и пашни и огородов похать, и овощей садить им, посад-
цким людем, на них, воевод, не велено. А воеводцкого двора поде-
лук велено делать тем же людем, которые напред сего делали, неве
ликое, бес чего быть невозможно, а больших поделок без государ-
сткого указу делать не велено, чтоб от них, воевод, мирским людем 
в том продаж и убытков болших не было. 

И в нынешнем во 196 году октября в 4 день били челом вели
ким государем царём и великим князем Иоанну Алексеевичю, Пе
тру Алексеевичю и великой государыне благоверной царевне и вели
кой княжне Софии Алексеевне, всеа Великия, и Малыя, и Белыя Рос
сии самодержцем, а во Пскове в приказной полате нам, гдовляня по-
садцкие люди, сотцкой Федька Иванов с товарыщи, подали челобит
ную. А в челобитье их написано. Правеж де ты на них своими прихат-
ми всякую посуду, дрова и лучину, и во всякие мелкие росходы сверх 
государской жалованной грамоты, какова им дана с прочетом, и им, 
погорелым посадцким людем, от таких твоих болших налог прожить 
нельзя, и чтоб великий государи пожаловали их, погорелых, велели 
им против своего, великих государей, указу и жалованной грамоты 
о том свой государской указ учинить и против сего челобитья их по
слать изо Пскова во Гдов к тебе отписку. 
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И тебе по указу великих государей, по грамоте, со гдовлян посад
цких людей ничего не имать и изделий им на себя никаких делать не 
велеть, как о том написано великих государей [в] грамоте. 

3. Отписка псковского воеводы стольника П. А. Головина 
и дьяка М. И. Гробова в Гдов воеводе Г. С. Елагину. 1687 г., 
21 октября. 

Господину Григорию Степановичу Пётр Головин, Мина Гробов че
лом бьют. 

В нынешнем во 196 октября в 18 день писал ты к нам во Псков 
о дровах и о лучине, что тебе, будучи во Гдове, прожить невозмож
но, дров и лучины купить тебе не на что, и, будучи во Гдове, ты поми
раешь холодною и голодною смертью. А гдовляне посадцкие люди 
тебе тех припасов, бес чего тебе быть невозможно. И по той тво
ей отписке нам ведомо. И тебе по указу великих государей гдовля-
ном посадцким людем на свой воеводцкой двор дрова и лучину и бес 
чего быть не мочно, нужные самые статьи, велеть давать, а пашни на 
себя пахать и изделий никаких делать, и больших запросов давать не 
велеть. 

Рекомендованный план работы: 
1 . Постановка проблемы. Характеристика отражённого 

в источниках исторического момента ( 1 0 баллов ) . 
2. Характеристика источников и возможностей, которые 

они дают для освещения проблемы ( 5 баллов ) . 
3. Причины, хронология и итоги конфликта между посад

скими людьми Гдова и воеводой (до 15 баллов). 
4. Отражение характерных черт системы управления Мо

сковского государства в зеркале конфликта посадских людей 
и воеводы (до 10 баллов). 

5. Восприятие власти посадскими людьми Гдова (до 5 бал
лов). 

6. Выводы (до 5 баллов). 
Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ

ствующие пунктам этого плана. Имейте в виду, что ж ю р и бу
дет обращать основное внимание на умение чётко сформули
ровать Ваши положения и подтвердит их детальным анализом 
представленных документов. 
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Материалы д л я ж ю р и 

1 . Постановка проблемы. Характеристика отражённого 
в источниках исторического момента (10 баллов). 

Могли быть высказаны следующие суждения: 
1) Вторая половина X V I I в . считается временем начала пе

рехода российской политической системы к абсолютной мо 
нархии и усиление централизации управления. 

2) События «бунташного века» : в середине - второй полови
не X V I I в. произошли выступления самых разных социальных 
групп, прямо в этот период происходит «Хованщина» (1682) . 

3) Отдельно должны были быть отмечены городские восста
ния: Соляной (Москва, 1648) , Хлебный (Псков , 1650) , Медный 
(Москва, 1662) бунты. 

4) Основная причина выступлений посадского населения -
денежно-налоговая политика Московского государства. 

5) По Соборному уложению посадское население прикре
плено к своим городам. 

2. Характеристика источников и возможностей, которые 
они дают для освещения проблемы (5 баллов). 

Могли быть высказаны следующие суждения: 
Представлены разнотипные источники: челобитная посад

ских людей и 2 отписки, т .е. документы местного администра
тивного делопроизводства. 

Они отражают позицию всех трёх сторон конфликта (посад
ские люди, гдовский воевода, псковские власти). 

В отличие от законодательства они позволяют увидеть по
вседневную практику отправления власти и реальные причи
ны социальных конфликтов . 

В них пересказано основное содержание других докумен
тов, которые важны для понимания данного конфликта, но их 
тексты не представлены (жалованная царская грамота, чело
битная Елагина). 

Документы сопоставимы и полностью раскрывают все тече
ние конфликта от начала до конца. 

3. Причины, хронология и итоги конфликта между посад
скими людьми Гдова и воеводой (до 15 баллов). 

Из челобитной посадских людей г. Гдова ясно , что они 
должны были полностью содержать воеводу. 
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В ней же перечислены повинности посадских людей: вари
ли пиво , курили вино, обеспечивали его «столовыми запаса
м и » , дровами, свечами, пахали огороды и т .п. 

В посадской челобитной упомянута царская жалованная 
грамота от 7 мая 1683 г., которая освободила их от этих повин
ностей в связи с тяжёлым пожаром. 

Поскольку гдовляне жалуются на воеводу в челобитной от 
4 октября 1687 г., ясно , что это освобождение было недолгим. 

По итогам челобитной крестьян псковские власти в сво
ей отписке от 8 октября 1687 г. приказали гдовскому воеводе 
Елагину «со гдовлян посадских людей ничего не имать» , т.е. 
руководство Елагина встало на сторону вверенных ему жите
лей Гдова. 

Однако из следующего документа следует, что Елагин писал 
в Псковскую воеводскую избу сообщил 18 октября в Псков , 
что не имеет средств на покупку дров и лучины и поэтому «по
мирает холодною и голодною смертью» . 

В новой отписке п с к о в с к и х властей от 2 1 октября они 
дали Елагину разрешение на взимание с посадского мира от 
Гдова не только дров и лучины, но и всего , «бес чего быть не 
м о ч н о » . 

При этом ему запрещалось «пашни на себя пахать и изде
лий никаких делать, и больших запросов давать не велеть». 

Таким образом, вопреки царской жалованной грамоте 
псковские власти частично узаконили повинности гдовлян на 
воеводу Елагина. 

Псковские власти являются третьей стороной в данном кон
фликте и занимают собственную позицию. 

4. Отражение характерных черт системы управления Мо
сковского государства в зеркале конфликта посадских людей 
и воеводы (до 10 баллов ) . 

Могли быть высказаны следующие суждения: 
Все эти события происходят спустя более чем столетие по

сле отмены кормлений. 
В представленных документах речь идёт именно о полном 

натуральном содержании воеводы посадскими людьми. Участ
ник должен был ясно сформулировать мысль, что перед нами 
именно система кормлений, а не «налоги», «барщина» и др. 
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Обязанность содержать воеводу была снята специальной 
царской грамотой и только в связи с пожаром, т.е. с чрезвы
чайными обстоятельствами. 

Лёгкость , с которой псковские власти разрешили Елагину 
сохранить часть повинностей вопреки царской грамоте, также 
указывает на то , что кормления были привычным и естествен
ным для местной власти явлением. 

Привычность этой практики выражается ещё и в том, что 
эти натуральные повинности на воеводу сами посадские люди 
называют « налогами » . 

Положительная черта системы управления проявилась 
в том, что дело было рассмотрено довольно быстро - примерно 
за две недели. 

5. Восприятие власти посадскими людьми Гдова (до 5 бал
лов ) . 

Могли быть высказаны следующие суждения: 
Посадские люди г. Гдова воспринимают и местную (Псков) , 

и верховную власть достаточно лояльно, как арбитра в возник
шем споре. 

Они знают официальные процедуры обращения к властям, 
умеют составлять соответствующие документы и могут быть 
убедительными - судя по положительной реакции на их чело
битную во Пскове. 

Отношение к непосредственной власти (гдовский воевода) 
х у ж е , чем к псковским или центральным властям. 

6. Выводы (до 5 баллов). 
Могли быть высказаны следующие суждения: 
Участник должен прийти к выводу об исключительной 

устойчивости практики кормлений, которая могла стать при
чиной осложнений в отношениях между местной властью и по
садским обществом. 

Кроме того, документы показывают степень традиционно
сти реальной практики местного управления в конце X V I I в. 

Работы участников и комментарии 

Работа 1 

1. Представленные документы относятся ко второй половине XVI в. 
В это время в Московском государстве господствует приказная 
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система управления. Приказы — органы, контролирующие опреде
лённую сферу государственного управления. Страна делится на уез
ды во главе с воеводами. Воеводы сосредоточивают в своих руках 
все три ветви власти. Кормление — система, при которой управляю
щий в регионе живёт за счёт местного населения. Местничество — си
стема, при которой государственные посты занимаются людьми в за
висимости от знатности их рода. Для настоящего периода кормление 
и местничество уже отменены, но поборы со стороны воевод, на
правленных для управления посадским населением, продолжаются. 
Посадское общество недовольно действиями воевод. Посад — 
торгово-ремесленная часть города, отдельные посадские жители за
нимали довольно высокое положение в старомосковском обществе. 
Ещё не забылись Соляной бунт 1648 г. и Медный бунт 1662 г., когда 
посадские жители смогли отстоять свои права у царя, на самом высо
ком уровне власти. 

Таким образом, в конце XVII в. отчётливо просматривается кон
фликт воевод и посадского населения. Воевода стремится к получе
нию максимальной выгоды. В противовес ему население отстаивает 
свои права и старается не допустить введения новых поборов. Итак, 
рассматриваемая проблема — конфликт между местной властью 
и посадским обществом в последней четверти XVII в. и его решение 
представителями власти. 

Оценка - 8 / 1 0 . Дана характеристика системы управления 
Московским государством (приказы, воеводское управление, 
сохранение кормленческих традиций), обозначены основные 
тенденции развития этой системы в X V I I в. Упомянуты вы
ступления посадских людей в городских восстаниях середи
ны века и названа их причина - поборы со стороны местной 
власти. Единственный недостаток - не вполне охарактеризо
вано положение посадских людей на социальной лестнице, не 
упомянуто , что к описываемому периоду посадское население 
было прикреплено к своим городам и слободам по Соборному 
уложению 1649 г. 

2. Приведённые источники относятся к письменным историче
ским источникам. Первый документ — это официальное проше
ние, направленное к представителям власти — жалоба на воево
ду в г. Гдове. Второй и третий документы — официальные решения 
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представителей псковской приказной палаты по поводу конфлик
та между воеводой Е.С. Елагиным и посадским населением. Инте
ресно, что обращение Елагина в псковскую палату пропущено, что 
усложняет работу с тремя документами. В совокупности докумен
ты позволяют рассмотреть позиции трёх сторон в происходящем 
конфликте: воеводы Елагина, посадских людей и представителей 
псковской приказной паты. Таким образом, документы дают воз
можность для решения поставленной проблемы. 

Оценка - 5 /5 . Дана достаточно полная и корректная харак
теристика источников. Последовательно охарактеризованы 
все представленные документы, показаны их возможности для 
раскрытия проблемы исследования. 

3. В 1686 г. Гдов выгорел, многие посадские жители лишились 
своих домов. Вскоре населению была дана грамота, запрещавшая 
воеводе использовать посадских жителей для получения прибыли. 
Было запрещено производить какие-либо изделия для воеводы, 
работать на его пашне и огородах, запрещено непомерное налого
обложение населения со стороны воеводы. Таким образом, права 
гдовского воеводы были значительно урезаны, что и спровоцирова
ло конфликт интересов. 

Елагин продолжил собирать большие налоги, которые населе
ние оказалось не в состоянии платить. Тогда 4 октября 1687 г. по
садские жители подали свою челобитную на воеводу, то свои
ми действиями он нарушает изданную ранее грамоту. Решени
ем 8 октября 1687 г. воеводе Елагину запретили взимать налоги, 
в ответ он подал челобитную. В итоге псковские власти принима
ют компромиссное решение, разрешив Елагину некоторые налоги, 
но запретив «изделия делать». Таким образом, исходя из истории 
конфликта, можно сделать следующие выводы: во-первых, причи
ной конфликта стали сборы, насаждаемые Елагиным; во-вторых, 
псковская приказная палата стремится удовлетворить обе сторо
ны конфликта; в-третьих, вынесенное палатой решение прямо про
тиворечит царскому решению, так как разрешает налогообложение 
посадских людей. 

Оценка - 1 0 / 1 5 . Правильно, последовательно и достаточ
но полно охарактеризованы основные этапы конфликта. Есть 
некоторые недочёты. Псковские власти не рассматриваются 
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как отдельная сторона конфликта, вследствие чего не указа
ны причины компромиссного решения псковской приказной 
палаты, которая стремится соблюсти интересы воеводы как 
представителя власти, и одновременны, интересы посада как 
важнейшей тяглой единицы государства. Повинности гдовлян 
ошибочно названы «налогами» . 

4. Приведённые документы свидетельствуют о следующих ха
рактерных чертах управления в Московском государстве. Во-
первых, в документах отразилось почти полное отсутствие контро
ля над действиями воеводы со стороны высшей власти. Елагин име
ет почти ничем не ограниченную власть над гдовлянами, он дей
ствует, опираясь на свои интересы. Во-вторых, мелкие вопросы 
местного управления разрешаются с участием высшей власти. Не
который контроль над действиями воеводы всё-таки можно заме
тить: местное население пишет челобитную в псковскую приказную 
палату с жалобой на своего воеводу. Приведённые факты говорят 
о несовершенстве системы местного управления, о слабом контро
ле над действиями воевод, о том, что все решения выносятся выс
шими органами власти. Основной чертой следует считать защиту 
интересов воеводы, а не населения. 

Оценка - 6 / 1 0 . Верно отмечено почти полное отсутствие 
контролирующих механизмов за деятельностью местной ад
министрации в X V I I в . , что порождало многочисленные злоу
потребления воеводской власти. В то же время указано, что су
ществует обратная связь между властью и обществом, которая 
реализуется в практике подачи коллективных челобитных. 
Правильно подмечено отсутствие самостоятельности местных 
властей, вынужденных по различным вопросам управления 
советоваться с центром. В то же время из работы не очевид
но , что речь идёт именно о практике кормления, а не государ
ственного налогообложения, в то время как кормление офици
ально отменено свыше столетия назад. Нет чётко сформулиро
ванной мысли, что по традиции население Гдова обязано со 
держать своего воеводу и только чрезвычайные обстоятельства 
заставляют власти пойти на нарушение этой традиции. 

5. Население Гдова обращается к высшей власти как к защитнику 
своих интересов, помогающему простому народу. В формулировках 
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челобитной отражено приниженной положение посада «бедные», 
«сироты», «смилуйся». Но даже в этой челобитной заметны зачатки 
общественной мысли: авторы челобитной ссылаются на распоряже
ние верховной власти, противопоставляют ему действия Елагина. На
селение Гдова преклоняется перед высшей властью и в то же самое 
время пытается вести с ней диалог. Что касается местной власти, то 
она, по мнению гдовлян, должна защищать и оберегать их, что идёт 
вразрез с действиями Елагина и провоцирует конфликт. 

Оценка - 3 / 5 . Правильно отмечено, что гдовляне воспри
н и м а ю т верховные власти лояльно, к а к своего з а щ и т н и к а 
в споре с м е с т н ы м и властями. Н о мысль о том, что воеводская 
власть д о л ж н а з а щ и щ а т ь и оберегать местное население, не 
подкреплена с с ы л к а м и на д о к у м е н т ы . 

6. Итак, проанализировав документы, можно прийти к следующим 
выводам: 

1) конфликт в Гдове начался из-за злоупотреблений местной вла
сти, тем не менее разрешение конфликта не привело к результатам, 
ожидаемым посадским населением; 

2) псковская приказная палата стремилась учесть интересы обеих 
конфликтующих сторон; 

3) вынесенное решение противоречило указам высшей государ
ственной власти; 

4) система управления Московским государством была несовер
шенна; 

5) в ней реально отсутствовал контроль за действиями воевод
ской власти; 

6) такая система управления способствовала защите интересов 
власти, а не населения; 

7) гдовляне верят в непогрешимость верховной власти, в то, что 
она будет защищать их интересы; 

8) решения псковской приказной палаты привели в конечном ито
ге к удовлетворению интересов воеводы. 

Оценка - 4 / 5 . В ы в о д ы л о г и ч е с к и связаны с текстом работы 
и достаточно п о л н ы по своему содержанию. 

Общая оценка - 3 6 / 5 0 . Сильная работа, п о к а з ы в а ю щ а я хо
р о ш у ю подготовку автора и умение излагать свои м ы с л и . 
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Работа 2 

1. Отношения общества и местной власти всегда стояли на по
вестке дня. Так было и во второй половине XVII в. Чтобы проникнуть 
в сущность этих взаимоотношений, нужно проанализировать требо
вания посадского населения и реакцию на эти требования местной 
власти, понять, какие шаги предпринимает власть для удовлетворе
ния этих требований. Рассмотрим положение посадского населения. 
Оно вынуждено было нести подворную подать, учреждённую царём 
Фёдором Алексеевичем. 

Отметим также, что кормление было отменено достаточно давно, 
но посадским людям приходится содержать своего воеводу, обеспе
чивать его всем необходимым для проживания. Такое положение се
рьёзно влияет на материальное положение посада и его отношение 
к власти. Таким образом, проблема заключается в характере взаи
моотношений посада и местной власти; а также проблема восприя
тия власти посадскими людьми. 

Оценка - 5 /10 . Правильно отмечено сохранение кормленче-
ских традиций, несмотря на официальную отмену кормления. 
Есть слабая попытка обрисовать экономическое положение по
садского населения. Имеется ряд недочётов: не названы город
ские восстания, в которых посадское население принимало де
ятельное участие, причины выступлений посада против вла
стей в явном виде не указаны. Не обошлось и без прямой ошиб
ки : подворный принцип обложения в городах существовал на 
всем протяжении истории Московского государства. 

2. Данные источники относятся к письменным делопроизвод
ственным источникам. Собранные вместе они позволяют решить 
поставленную проблему. У данных источников есть одна особен
ность — их ограниченность и узость, так как источники привязаны 
к конкретному месту. Таким образом, мы не можем составить пол
ную картину отношений посада и местной власти на территории Рос
сии в целом. 

Оценка - 2 / 5 . Источники верно отнесены к делопроизвод
ственным документам, показана их локальность, ограничен
ность. Не хватает индивидуального анализа представленных 
разнотипных документов, не обращено внимание на пересказ 
непредставленных документов. 
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3. У любого конфликта всегда есть свои причины, как и в опи
санном происшествии. В городе Гдове случился большой пожар, 
вследствие чего его жителям была дана царская грамота с неко
торыми привилегиями для гдовского посада. В частности, власти 
Пскова (своеобразного «областного центра» того времени) долж
ны были защищать гдовлян от произвола местных воевод, обере
гать их от работы на воеводу. Это создание изделий, сельскохозяй
ственные работы, запрет на изъятие воеводой отдельных продуктов 
для жизни: дров, лучины, свечей и пр. Власть не хочет допустить 
окончательного разорения посадских людей, пострадавших от по
жара. 

Собственно, причина конфликта заключается в том, что воевода 
Елагин не соблюдает предписаний царской грамоты, напротив, взи
мает большие налоги и необходимые для жизни товары. Это ведёт 
к недовольству посада, население которого отправляет челобит
ную на имя царя 4 октября 1687 г. Челобитная поступает в псков
скую приказную палату — местный орган, занимающийся рассмо
трением подобных грамот. Население просит, чтобы был издан 
указ, подтверждающий прежнюю грамоту. По рассмотрению чело
битной через 4 дня создана отписка псковской приказной палаты от 
8 октября 1687 г. Согласно отписке, Елагину предписывается ниче
го не взимать с населения, запрещается заставлять жителей рабо
тать на себя. Таким образом, прошение гдовлян было удовлетво
рено, прежняя царская грамота подтверждена, поскольку воевода 
Елагин, видимо, действительно её нарушал. 

Конфликт на том, однако, не исчерпался. Воевода подал чело
битную, в которой объяснял свои поступки: он не мог нормально 
прожить в Гдове, купить дрова и лучины ему было не на что и что 
он «помирает». В ответ псковская приказная палата дозволяет во
еводе взимать дрова и лучины, но запрещает взимать с населения 
«изделия», запрещает принуждать население пахать на себя паш
ню. Таким образом, конфликт в Гдове, случившийся из-за воевод
ского произвола, разрешился частично. 

Оценка - 1 1 / 1 5 . Верно и последовательно изложены основ
ные этапы конфликта. Х о р о ш о проанализированы его при
ч и н ы , в то же время итоги конфликта р а з м ы т ы , не хватает 
чётко сформулированной м ы с л и , что это к о м п р о м и с с н о е ре
шение , удовлетворяющее интересы обеих сторон . В о о б щ е , 
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пересказ документов мог бы быть сильнее подкреплён их 
анализом. 

4. В первую очередь надо отметить сословно-представительные 
черты власти, выраженные в челобитной. Ф. Иванов подаёт челобит
ную как сословный представитель — выразитель интересов гдовско
го посада. Обязанность содержать воеводу снята царской грамотой, 
слово царя должно быть решающим. Адекватные требования гдов
лян не отвергаются, но и не удовлетворяются. 

Во-вторых, характерной чертой управления является произвол 
власти: причиной конфликта служат злоупотребления воеводы. За
метна вертикаль власти: царь — приказы — «областные воеводы» 
(Псков) — местные воеводы (Гдов). Причём жалобу можно подать не
посредственно царю, и царь напрямую общается с посадом. 

Оценка - 4 / 1 0 . Правильно отмечена практика подачи кол
лективных челобитных на имя царя. Отмечено, что частым яв
лением системы управления является произвол и злоупотре
бления воеводской власти и что предписания центральных 
властей не всегда соблюдаются властями местными. В то же 
время имеется ряд недочётов, с н и ж а ю щ и х оценку: не высказа
на мысль; во-первых, что источники отражают именно систе
му кормлений; во-вторых, что временное снятие обычая корм
ления диктуется исключительными, чрезвычайными обстоя
тельствами пожара; в-третьих, что практика кормления явля
ется привычной для населения. 

5. В документах мы видим почтительное отношение жителей по
сада к власти, к царю. Даже несмотря на обвинения в адрес воево
ды, посадское население уважает местную власть и видит в ней за
щитницу своих интересов. Заметим, что такое почтительное отно
шение к власти местами граничит с низкопоклонством перед вла
стями. 

Оценка - 3 / 5 . Правильно отмечено лояльное, уважительное 
отношение к власти как к защитнице интересов народа. Недо
чёты: не зафиксирован факт, что жители Гдова знают офици
альные процедуры обращения к власти и умеют на неё успеш
но воздействовать посредством челобитных, не отмечено, что 
отношение к местной воеводской власти х у ж е , чем к централь
ной власти. 
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6. Исследовав документы, попробуем решить поставленную в на
чале работы проблему: 

1) отношения между местной властью и посадским населением 
были достаточно напряжёнными по причине воеводского произвола; 

2) подобные разногласия и конфликты разрешались, как прави
ло, мирным путём подачи челобитных. Решались не всегда в пользу 
посада, о чём свидетельствует разрешение гдовского конфликта; 

3) отношение к разным уровням власти различалось: к воеводе 
было довольно неприязненное отношение в отличие от почтитель
ного отношения к царю как к «наместнику Бога». В целом, местная 
власть и посад жили в то время напряжённо из-за различных фак
торов, но могли между собой договориться при посредничестве вы
шестоящих властей. 

Оценка - 3 / 5 . Выводы отличаются полнотой, логично из
ложены. Однако автор так и не смог сформулировать мысль 
о живучести системы кормлений, одну из ключевых для это
го проекта. 

Общая оценка - 2 8 / 5 0 . Работа написана неровно, есть впе
чатление, что автору не хватило времени на её завершающие 
разделы. 

Работа 3 

1. Московское государство к концу XVII в. занимало обширную 
территорию в Восточной Европе и Азии. В связи с быстрым расши
рением территории вставал вопрос о формировании власти на ме
стах. Местная администрация должна была обеспечивать порядок 
и законность на подчинённых им землях. Вставал вопрос о контроле 
центральной власти над деятельностью воевод, возглавлявших ор
ганы местного управления. Воеводы превышали свои законные пол
номочия (подобный случай описан в представленных источниках). 
Задачей центральной власти стало урегулирование взаимоотноше
ний посада и воевод, предотвращение и разрешение конфликтов 
между ними. 

Оценка - 4 / 1 0 . Развитие системы местного управления 
правильно связано с расширением территории государства. 
Поставлен вопрос о бесконтрольности местной власти и оби
лии воеводских злоупотреблений. В то же время дана очень 
слабая характеристика исторического момента: не раскрыта 
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сущность X V I I столетия как «бунташного в е к а » , не упомяну
то участие посада в городских восстаниях и бунтах (Медном, 
Соляном и т .д . ) . Не раскрыты причины народных выступле
ний, главная из которых - налоговая и финансовая политика 
государства. Проблема взаимоотношений власти и общества 
трактуется очень узко - как «предотвращение и разрешение» 
их внутренних конфликтов . 

2. Нам представлены отрывки из трёх источников, освещающих 
разные стороны взаимоотношений посада и воеводы города Гдова, 
пригорода Пскова. Челобитная посадских людей на воеводу Елагина 
позволяет понять сущность и причины возникшего конфликта. А от
писки псковского воеводы в адрес Елагина позволяют увидеть, как 
разрешается указанный конфликт. Источники следует считать до
стоверными и объективными, так как они созданы непосредственно 
в момент описываемых событий. 

Оценка - 3 / 5 . Показаны некоторые возможности источ
ников для освещения поставленной проблемы. Недочёты: не 
указан характер источников как документов местного при
казного делопроизводства, не отмечено, что источники по
зволяют увидеть реальную повседневную практику местного 
управления. 

3. Главной причиной конфликта посада и воеводы является пре
вышение Елагиным своих полномочий: воевода увеличил подати, со
бираемые с местных жителей, для удовлетворения личных потребно
стей. В ответ жители подают на него 4 октября 1687 г. челобитную 
в псковскую приказную палату, где жалуются на несоблюдение вое
водой условий царской грамоты, выданной гдовлянам ранее. В свя
зи с пережитым пожаром жители Гдова по грамоте получили льго
ты и привилегии — ограничивались объёмы барщины и оброка. Через 
4 дня, 8 октября, в своей первой отписке псковский воевода, являю
щийся по отношению к Елагину вышестоящим должностным лицом, 
приказывает гдовскому воеводе соблюдать нормы податей, уста
новленные царской грамотой. Елагин отвечает 18 октября встречной 
опиской, где жалуется на невозможность прожить в Гдове без необ
ходимых податей («дров, лучины и пр.»). Во второй отписке 21 октя
бря псковский воевода предоставляет Елагину «нужные самые ста
тьи велеть давать», а «больших запросов давать не велеть». Таким 
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образом, были урегулированы размеры собираемых с посадских лю
дей Гдова податей. 

Оценка - 9 / 1 5 . Изложены основные этапы конфликта. Не
дочёты: отсутствует мысль, что псковские власти имеют свою 
специфическую позицию в указанном конфликте, и, глав
ное, нет объяснения такой позиции. Не указано, что псков
ские власти, восстанавливая ряд повинностей в пользу Елаги
на, фактически нарушают царскую волю, выраженную в гра
моте. Тем самым они соблюдают интересы воеводы как пред
ставителя законной власти и интересы тяглого посада, сохра
няя его как налогоплательщика для государевой казны. 

4. В конфликте отразились черты местного управления Москов
ским государством второй половины XVII в. 

Во-первых, мы можем заметить, что при возникновении конфлик
тов между населением и местной властью жители имели возмож
ность обращаться с челобитной к царю, на его имя. Но челобитные 
рассматривались не на высшем уровне, а местными администратора
ми (псковский воевода). 

Во-вторых, несмотря на контроль центральной власти, органы 
местного управления обладали достаточной автономией, позволяв
шей им самостоятельно решать ряд важных вопросов. 

В-третьих, при решении конфликта учитывались интересы обеих 
сторон, народа и власти. 

Оценка - 5 / 1 0 . Правильно отмечена практика подачи кол
лективных челобитных на имя царя, верно указано, что при 
рассмотрении челобитных учитываются интересы как вла
сти , так и общества . Приветствуется попытка показать сте
пень самостоятельности ( « а в т о н о м и и » ) местных властей. Не
дочёты: нет понимания, что описываемая практика - это 
именно система кормления, отменённого по закону ещё Ива
ном I V Грозным. Не отмечен тот факт, что посадские жители 
Гдова обязаны содержать своего воеводы, на что прямо ука
зывает содержание их челобитной, и эту традицию нарушает 
лишь чрезвычайное происшествие - разрушительный пожар . 
Нет понимания, что кормленческие традиции не являются 
исключительными в данном деле, они привычны для населе
ния. Не отмечено , что быстрое разрешение конфликта , при
мерно за две недели, - это положительная черта управления, 
в целом не характерная для московской приказной системы. 
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5. При анализе челобитной посадских людей Гдова мы можем 
сделать некоторые выводы о восприятии власти жителями этого го
рода: 

Во-первых, посадские люди ищут опору именно в центральной 
власти, способную покарать местных «чиновников» за их произвол. 

Во-вторых, посадские люди негативно воспринимают местную 
власть во главе с воеводой, резко противятся её произволу. 

Оценка - 3 / 5 . Правильно отмечено доброжелательное отно
шение к верховной власти , стремление н а й т и в ней з а щ и т н и 
ц у своих интересов. Верно подмечено негативное отношение 
к местной власти по п р и ч и н е воеводского призвала. Недочё
т ы : не указано, что местному населению п р и в ы ч н ы и хорошо 
з н а к о м ы право и процедура обращения к центральной власти , 
и этим правом они вполне успешно пользуются . 

6. Таким образом, на основании проанализированных источников 
мы можем сделать следующие выводы: 

Во-первых, несмотря на определённый контроль сверху, местная 
власть в указанный период сохраняет значительную автономию в ре
шении определённых проблем. 

Во-вторых, при возникновении конфликтов с местной властью 
жители имеют возможность обращаться за решением в Москву. 

В-третьих, при решении проблемы учитываются интересы народа 
и власти. 

В-четвёртых, народ при разрешении конфликтов ищет поддержку 
у центральной власти как более справедливой, чем местная власть. 

Оценка - 3 / 5 . В ы в о д ы отличаются полнотой и л о г и к о й из
л о ж е н и я . Недочёт: нет вывода об устойчивости п р а к т и к и 
к о р м л е н и я и о том, насколько в целом у с т о й ч и в ы традицион
ные п р а к т и к и местного управления в Московском государстве 
X V I I в. Не отмечено, что кормленческая п р а к т и к а становиться 
п р и ч и н о й с о ц и а л ь н ы х к о н ф л и к т о в . 

Общая оценка - 2 7 / 5 0 . А в т о р у явно не хватает у м е н и я де
лать выводы из наблюдений над и с т о ч н и к о м . 

Работа 4 
1. На основании представленных материалов можно поставить 

следующую проблему: охарактеризовать местную власть и посад
ское общество в Московском государстве во второй половине XVII в. 
на примере конфликта между посадскими людьми Гдова и воеводой. 
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Данный исторический момент относится в 1687 г. Это время двое
властии Ивана и Петра при регентстве царевны Софьи. Многие чи
новники на местах злоупотребляют свои служебным положением 
и притесняют подчинённых. Это вызывало конфликты между мест
ной властью (воеводами) и посадским обществом, которое обраща
лось с челобитной в вышестоящие органы. 

Оценка - 4 / 1 0 . Правильно показано, что злоупотребления 
властей были характерной чертой практики государственного 
управления в X V I I в. В то же время постановка проблемы вза
имоотношений «власть-общество» размыта. Характеристика 
исторического момента дана в общем виде, без указания кон
кретных событий и тенденций, важных для понимания сущ
ности поставленной проблемы. Нет отсылок к городским вос
станиям и бунтам, не указана тенденция к росту сословного са
мосознания, которое правительство стремится подавить, и это 
отразилось в закрепощении сословий Соборным уложением 
1649 г. 

2. Данные источники — три документа, которые можно рассма
тривать как актовые источники, так как они касаются деятельности 
воеводы — должностного лица Гдова. Они дают большие возможно
сти для разрешения проблемы, так выражают позиции гдовского во
еводы, посадских людей, а также вышестоящего псковского воево
ды в данной ситуации. Недостаток заключается в том, что отсутству
ет текст ответа гдовского воеводы псковскому воеводе, а во-вторых, 
источник демонстрирует ситуацию только в Псковском уезде. Мы не 
владеем данными о взаимоотношениях между местной властью и по
садским обществом в других частях Московского государства. 

Оценка - 3 /5 . Приветствуется попытка классифицировать 
документы как актовый материал, показаны возможности ис
точников для освещения поставленной проблемы. Правильно 
подмечен узкий, локальный характер представленных доку
ментов. Недочёты: не замечено, что в источниках пересказано 
основное содержание других документов, важных для понима
ния сущности конфликта. 

3. Перейдём к характеристике самого конфликта. Гдовским посад
ским людям в связи с пожаром была выдана грамота 1686 г., соглас
но которой гдовскому воеводе запрещалось принуждать посадских 
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людей к работе на себя, отбирать у них товары. Воевода Елагин на
рушил запреты, перечисленные в грамоте, и в ответ посадские люди 
4 октября 1687 г. подали на него челобитную с жалобой на злоупо
требления в псковскую приказную палату. Через четыре дня псков
ский воевода написал гдовскому воеводе, что тот должен придержи
ваться предписаний царской грамоты: с псковских посадских людей 
«ничего не имать и изделий им на себя делать никаких не велеть». 

Далее, в источнике отсутствует содержание ответа гдовского вое
воды, но из третьего источника мы можем предположить, что воево
да представлял себя бедным и жаловался на горькую судьбу, что ему 
в Гдове «прожить невозможно» и что он «помирает холодною и го
лодною смертью». В ответ на такие жалобы псковский воевода отве
чал, что Елагин может брать у гдовлян лишь самые необходимые для 
него вещи: «и тебе на свой воеводский двор дрова и лучины, и без чего 
быть не мочно... велеть давать, и больших запросов давать не велеть». 

Можно сказать, что конфликт окончился победой воеводы Елаги
на, так как требования посадских людей были удовлетворены частич
но и сохранился пережиток кормлений: гдовляне должны были по
ставлять воеводе необходимые для него предметы. 

Оценка - 9 / 1 5 . Основные этапы конфликт изложены вер
но. Недочёты: причины конфликта размыты. Не указано, что 
гдовляне были именно обязаны содержать своего воеводу и вы
полнять в его пользу ряд повинностей, перечисленных в со
держании челобитной. Не отмечен и никак не интерпретиро
ван тот факт, что псковские власти частично узаконили повин
ности гдовлян в пользу Елагина вопреки царской жалованной 
грамоте. 

4. В зеркале конфликта посадских людей и воеводы отразились 
следующие черты управления Московским государством: 

Во-первых, важной частью государственного управления были 
приказы со своими сферами деятельности. Например, Челобитный 
приказ и псковская приказная палаты разбирали различные чело
битные — просьбы. 

Во-вторых, главой города считался воевода. 
В-третьих, несмотря на отмену кормлений в 1556 г., сохранялись 

их пережитки: воеводы «кормились» за счёт посадских людей и об
ходили закон, запрещающий кормление, ссылаясь на то, что они 
берут лишь самое необходимое для жизни. 
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Оценка - 8 / 1 0 . Правильно отмечено сохранение кормленче-
ской практики, но нет понимания, что кормление являлось не 
простым нарушением закона, а было именно глубоко укоренив
шейся традицией, привычной для населения. Временная отме
на этой практики особой царской грамотой связана с чрезвы
чайными обстоятельствами пожара. Правильно отмечена прак
тика подачи коллективных челобитных, приветствуется пони
мание, что разбором таких челобитных, поданных на имя царя, 
занимались не только центральные приказы, но и местные ор
ганы власти (псковская приказная палата). Недочёт: не отмече
но быстрое разрешение конфликта, примерно за две недели. 

Посадские люди рассчитывают на царскую власть. В челобитной 
посадские люди называют себя в уничижительной форме, что со
ответствует традициям XVII в. В представлении людей того време
ни царская власть происходит от Бога, а воеводы — царские слуги, 
и они считались уважаемыми и важными людьми. 

Оценка - 2 / 5 . Правильно показано уважительное отношение 
к верховной власти, имеющей божественное происхождение. 
Обращается внимание на особенность в тексте челобитных: по-
именование челобитчиков в уничижительной форме, что рас
сматривается как характерная черта отношений власти и обще
ства в X V I I в. Недочёты: не отмечено, что отношение к местной 
власти в лице воеводы хуже , чем к власти центральной, в ко
торой жители видят своего заступника. Не указано, что жите
ли Гдова знают официальные процедуры обращения к власти 
и успешно их используют для защиты своих интересов. 

6. Итак, на основании проведённого анализа можно сделать сле
дующие выводы: 

Во-первых, в конце XVII в. происходят частые конфликты меж
ду воеводами и посадскими людьми, которые обычно разрешаются 
в пользу воеводы. 

Во-вторых, сохраняются пережитки системы кормлений, когда 
воеводы жили за счёт посадских людей. 

В-третьих, центральная и местная власть воспринимается людьми 
как законная и достаточно справедливая. 

Оценка - 3 / 5 . Выводы логически вытекают из текста ра
боты, отличаются полнотой и корректностью формулировок. 
К сожалению, отсутствие ряда важных выводов в самой работе 
снижает общий балл. 
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Общая оценка - 2 9 / 5 0 . Средняя работа, основанная на вни
мательном прочтении документов , но не на их вдумчивом ана
лизе. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУССКОГО ОБЩЕСТВА РАННЕГО 
НОВОГО ВРЕМЕНИ О ГЕОГРАФИИ МИРА 

Всероссийская олимпиада по истории, 2015/16 г. 
Заключительный этап (10-11 классы) 

Х о р о ш и й проект всегда должен содержать элемент неожи
данности для участников. Старая карта, предложенная в каче
стве источника, оказалась для большинства участников пол
ной неожиданностью; необходимо было «на ходу» перестро
иться и найти подход к этому малознакомому типу источника. 
То , что большинство участников справились с этой задачей до
стойно, говорит об очень высоком уровне тех, кто приезжает 
в последние годы на заключительный этап. 

Перед Вами - памятник начального этапа русской карто
графии, одна из первых отечественных карт мира. В основу 
её были положены несколько западноевропейских источни
ков , соединённых с русскими сведениями, и в течение пример
но столетия, с середины X V I I до середины X V I I I в . , она пользо
валась большой популярностью в широких слоях русского об
щества. Известно множество вариантов карты, как печатных, 
так и рукописных; она дополнялась и изменялась в связи с те
кущими политическими событиями. 

Помимо репродукции одного из дошедших до нас экзем
пляров карты, в Вашем распоряжении - расшифровка наибо
лее важных для темы сочинения надписей и схема, на которой 
цифрами показано их расположение; советуем начать знаком
ство с источником именно с них. Надписи сгруппированы по 
нескольким частям света, и относящиеся к ним цифры на схе
ме даны разными цветами. 

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответ
ствующие пунктам этого плана. Имейте в виду, что ж ю р и бу
дет обращать основное внимание на умение чётко сформулиро
вать Ваши положения и аргументировать их с п о м о щ ь ю источ
ника. 
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1) Карта из «Книги, глаголемой Козмография» 
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2) Схема 

« а Р ^ ^ Щ ! » ^ mm 

УМ "Ш^щ 

3) Р а с ш и ф р о в к а части надписей на карте 

Российские владения 

1 . Россия. Царство Российское Московской державы, стоит 
на востоце и на севере, пространно и многолюдно, грады име
ют каменныя и древянны, крещены от великаго князя Влади-
мера Киевскаго всея России, в лето 6496 , от Рождества Х р и 
стова 988. 
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2. Царствующий град Москва, даже доныне благочестие си
яет по преданию святых отец и семи соборов, апостолов и свя
тых отец, церковь святая со всяким пением и благочинна, 
и благолепием украшенна... 

3. Санкпетербург. 
4. Страна великая Сибирь, было царство, а ныне за Росиею; 

Страна Даурская, была за Китаим, а ныне в Росии. 
5. Новый остров, нарицаетца Камчатка, нашли сибирцы, 

с людми. 
6. Малая Росия, в ней городы черкаския и запрожских ка

заков, под владением Великия Росии. 
7. Вал земляной, град Новы Киев. Земля крепость Волы-

ния, бывали князи, а ныне в Росии, пусто . 
8. Земля качевыя орды калмыцких князей, переходят по 

степям от места на место, питаются они скотом, хлеба никако-
ва не сеют , скота имеют у себя много . 

9. Горские черкасы, имеют нат собою князей болших , а по
корны они Российскому государю. 

10. Ливония; Рига. 
1 1 . Королевство Нарвенское, было за дацким королём. 
12. Земля Курляндия, немцы, а ныне за Росиею. 

Средняя Азия и Китай 
13. Город Хива ; град Бухара, обретается риз, бумаги хлоп

чатой [много] ; каракалпаки качюют в горах. 
14. Царство Китайское, стоит на угол моря окияна, про

странно и многолюдно и богато зело... Вера обретается в людях 
татарская, а войны они ни с кем не имеют. 

Персидские владения 
15. Земля Кизылбашная, а ныне стало царство Перское , на-

рицается Ш а х , потому что он обладал царством Перским и Ва
вилонским, а ныне царства запустели. Вера у них Махметова, 
много у них шёлку, бумаги, часто бьются с турки. 

16. Земля Персидская, изначала было царство славное и бо
гатое, власть имело над вселенною, царствовал Дарий царь, 
и Александр Македонский, человецы на ратех лехки и тща-
телны,.. . а ныне за персицким шахом . 
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17. Царство Мидское , было славно и многолюдное при царе 
Дарий Перском и при Александре Македонском, а ныне за ки-
зылбаши. 

18. Царство Иверское, а ныне словёт земля Грузинская, 
вера в ней благочестивая, митрополиты и епискупы есть, ныне 
розорена от шаха и от турки. 

Османские владения 
19. Меж Чёрного и Белого моря земля и грады салтана Ту

рецкого до города Цареградского. 
20 . Страна Корсунская, а ныне словёт Крымская , татар

ская, и веры благочестие в Корсуни разорели и градами обла
дали, воюют коньми набегом, луки имеют и сабли. 

2 1 . А з о в ; степь 5000 вёрст; алыя нагаи; кубанцы. 
22 . Страна Асирия Великая, было царство силное, и воин-

скаго оружия в ней много , веры же и грады благочествиыя 
есть, и различных ересей. В сей части стоят и град А н т и о х и я , 
многолюдна и украшенна, живёт патриарх. Данию за турец
ким царём, благочестие пустеет от даней турецких. . . 

23 . Царство Вавилонское, изначала было царство славное 
и людно и богатое, а ныне пусто , живут в нём змеи. 

24 . Земля... Еллиньская... ныне за турки, люди философи 
учителны, родима велми овощами и виноградом. 

25 . Полдень и страна великая Полестина, в ней и святый 
град Иерусалим, создал царь Мелхиседек, царствовали потом 
царь Саул, царь Давыт, Соломон в нём созда Святая Святых... 
живут они разны языцы и разныя веры под данию Турскаго , 
патриарх и монастыри честны и доныне во благочестии. 

26. Земля Аравия, в ней горы великия и пустыни непро-
ходимыя , много монастырей, в них инаков 1000, обретаются 
м о щ и мученицы Екатерины... Данию за турецким. 

27 . Земля Египетцкая, было царство славное и гордое, иже 
фараоны нарицалися, поработали им сыны Израилеви, пра
ведным гневом Божиим в Чёрном море потопишася. Есть в ней 
город Великия Александрия, живут патриархи, и иных людей 
множество. . . 

28 . Земля Ливиская пространна. . . Во оной земле множе
ство монастырей, чернецов и скитов . В ней же множество га
дов и змиев ядовитых. 
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29. Полдень, земля Вифлида, было царство благочестивое, 
а ныне разорено от тяшких даней от Турскаго и от Ефиопских 
царей, много во оной земле монастырей и пустынь и скитов , 
а чернецов болше бельцов... Монастыри Турскому и Ефиопско-
му надвое положенную болшую т я ш к у ю дань. 

30 . Царь град, было царство благочестивое греческое, овла
дели градом турки и царя греческаго убили во вратех градских 
в лето 1453 году мая в 20 день, ныне турки завладели... 

3 1 . Царство Венгерское, было прежде сего царство, а ныне 
вкупе с Волоскою землёю соединилось.. . Данию за Турецким. 

32 . Царство Благорское, вкупе и казары, люди купеческия 
болше воинских , имеют реку Дунай, данию за Турецким. 

Центральная и Западная Европа, европейские колонии 
33. Земля и городы Княжества Литовского , своими города

ми владеют. 
34 . Королевство Полское, пространно и многолюдно, были 

крещены, благочестием сияли, ныне обретается вера папы... 
35 . Земля Пруская, пространство невелико, но богата, нем

цы купеческия и воинския.. . 
36 . Земля Саксонская, немцы за цесарем. 
37 . Царство цесарское, и Гермония нарицается, простран

ство имеет на 1000 и на 500 вёрст, многолюдно и богато, много 
в ней руд златых и сребренных, войну имеют с Турским. Оная 
земля во всех немцах почтена. Люди крещены апостолом Пав
лом, а ныне заблудились, восприяли немецкую. 

38 . Италия великая, в нём град велицы Рим и Флоренция 
державы Римския . В первых благочестием от святых апостол 
Петра и Павла, и от них стали в первых папы выше патриар
хов . 

39 . Земля Галанская, купечество богатое... ходят корабли во 
многия государствы и земли с купечеством и таваром. 

40 . Королевство Француское , прежде крещены были от свя
тых апостол Павла, ныне же заблудились... храбрыя и бога
тый... 

4 1 . Королевство Шпанское , немцы и войски храбрыя и бо-
гатыя, зело часто биютца они со французы и с турки, а с цеса
рем союс имеют.. . 

42 . Королевство Агленское , немцы купеческия и богатыя, 
ездят от них корабли во многия земли, много обретается олова. 
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43 . Королевство Ш к о ц к о е , немцы, купеческия людей мало, 
все воинския, за агленским королём. 

44 . Королевство Швецкое , немцы купеческия и воинския, 
грады имеют каменныя, вера у них люторская. . . 

45 . Земля Финская , за шведским королём. 
46 . Королевство Дацкое, немцы рымских цесарей роду... 
47 . Запад, земля Новая Америка , остров на мори, зело ве

лика, что такова острова на море не обретаетца. Человецы же 
веры, ни грамоты никоторыя не разумеют, живут долго, лет по 
сту и болши, едят часто рыбу печёную, много орехов мушкот -
н ы х , данию за шпанским и француским. 

Экзотические страны 
48 . Горы великия Стекляныя, человеков несть жилища 

и проходу, но живут. . . змии великия и страшныя. Доходил 
царь Александр Македонский, изгнал пять царей поганых. 

49 . Восток, остров Макариски первый, пот самым востоком 
солнца блис блаженнаго рая. А потому его тако близи нари-
цают, что залетают в сей остров птицы райския. Люди имеют 
язык греческой и царя, и до сего острова доходил царь Алек 
сандр Македонский.. . 

50. Есть место пусто под Востоком, место , где исходят четы
ре реки райския, прежде до создания мира те реки шли устием 
из самаго едемскаго рая... 

5 1 . Остров, живут на нем люди, главы у них видом пёсьи, 
человецы велицы и страшливы, и много на сём острове каме-
ниев драгоценных. 

52 . Остров пуст, живут на нем змии, лице девичье, до пупа 
человек, а от пупа у них хвост змиев, крылате, а зовомы васи
лиски. 

53 . Амазическое царство девичье, а совокупляются они 
с эфиопы з году на год, мужески пол отдают в их землю ма
л ы х , а женски пол оставляют. 

54 . Страна Ефромпская, житие их неведомо, что никого 
в свою землю не пущают.. . 

Надписи за рамкой карты 
55. Восток сонца, первая часть, нарицается А з и я , болшаго 

Новева сына Сима жребий, конец ей до восточнаго острова Ма-
каринскаго, иже есть до блаженнаго рая... 
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56. Полдень вторая часть, нарицается Африка , средняго 
Ноева сына Хама жребие.. . 

57 . Третья часть, нарицается Европа, меншаго Ноева сына 
Афета жребий.. . 

58. Запат, четвёртая часть, нарицается Новая Америка , не 
в давных летах изыскана от шпанских и француских немец, 
с людми безграмотными и со златою и сребреною рудою, от тех 
островов те немцы зело обогатились и грады поставили, и на-
зваша четвёртую часть Новую Землю, и положиша ея к тем 
трём частем. 

Рекомендуемый план работы: 
1 . Постановка проблемы (до 5 баллов). 
Покажите , чем интересны сведения, которые могут быть 

получены из такого источника. 
2. Датировка источника (до 5 баллов). 
Определите, ко времени какого царствования относится тот 

экземпляр карты, с которым Вы работаете. Постарайтесь также 
определить время его появления с большей точностью: назовите 
и обоснуйте верхнюю и н и ж н ю ю границу его датировки. 

3. Характеристика источника (до 5 баллов). 
Опишите те приёмы, которые применяет составитель для 

создания картины мира. Попытайтесь ответить на вопрос , 
что в его работе характерно для картографии Нового времени, 
а что - восходит к Средневековью. 

4. Уровень географических знаний автора карты о мире за 
пределами России (до 15 баллов). Постарайтесь определить, 
какие части мира известны составителю лучше, а какие -
х у ж е , и задумайтесь о причинах этого. Попытайтесь 
определить характер имеющихся искажений в изображении 
тех регионов, которые он знает х о р о ш о , и объяснить их . 

5. Политическое устройство мира (до 10 баллов). 
Как Вы видите, карта делит мир на «земли»; каждая из них 

обведена границей, внутри которой имеется надпись и, в ряде 
случаев, миниатюра города. Попытайтесь определить, как де
ление мира на «земли» соотносится с политической картой того 
времени. Обратите внимание на сходные и отличительные чер
ты в изображении России, стран Западной Европы и османских 
владений. 
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6. Религиозная география мира (до 5 баллов). 
Задумайтесь, как составитель карты представляет себе зна

чение различных религий в мире в целом и в различных его 
частях. 

7. Выводы. Суммируйте то , что Вам удалось узнать о зна
ниях русских людей того времени о всемирной географии (до 
5 баллов). 

Всего - до 50 баллов. 

М а т е р и а л ы для ж ю р и 

1 . Постановка проблемы. 
Покажите, чем интересны сведения, которые могут быть 

получены из такого источника (до 5 баллов). 
Участник должен формулировать мысль о том, что нака

пливающиеся научные знания о мире в народном сознании 
долгое время сочетаются со средневековой картиной мира. 
В данном случае речь идёт не об уровне научных знаний того 
времени - он существенно выше , чем уровень представлений 
составителей карты, - а об уровне народных представлений, 
на которые ориентирован наш источник. Участник должен 
ясно понимать, что ценность источника не в том, что он сооб
щает нам новые сведения об исторической географии той эпо
хи , а в том, что это - памятник истории общественного созна
ния. 

2. Датировка источника. 
Определите, ко времени какого царствования относится 

тот экземпляр карты, с которым Вы работаете. Постарай
тесь также определить время его появления с большей точно
стью: назовите и обоснуйте верхнюю и нижнюю границу его 
датировки (до 5 баллов). 

Карта датируется первой четвертью X V I I I века, петровским 
царствованием (важнейший и наиболее очевидный датирую
щий признак, который обязательно должен быть отмечен - Пе
тербург; кроме того, Камчатка, обследованная В. Атласовым 
в 1 6 9 5 - 1 6 9 6 , обозначена как недавнее открытие) , хотя многие 
представления восходят к более раннему периоду и крайне уста
рели к этому времени. За такой ответ - 2 балла. 
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Более точная датировка (второе десятилетие X V I I I в.) осу
ществляется по реалиям, которые относятся к России. 

Возможные обоснования нижней границы датировки: 
• Курляндия отмечена как принадлежащая России (занята 

русскими войсками в 1710 г . ) . 
• В изображении Петербурга явно просматривается шпиль 

Петропавловского собора (строительство велось в 1713¬
1720) . 

• На карте присутствует А з о в , без указания его принад
лежности (в экспликации отнесён к турецким владениям), но 
нет Таганрога, срытого по условиям Прутского мира 1711 г. 

Возможные обоснования верхней границы датировки: 
• Принадлежность Ливонии не указана, а Нарвенского ко

ролевства указана неясно ( «было за дацким королём» ) - карта 
составлена до Ништадтского мира 1721 г. 

• Никак не отмечены приобретения России в результате 
Каспийского похода 1 7 2 2 - 1 7 2 3 гг. 

• Камчатка показана как «новый остров, нашли сибир
цы» - очевидно, этот уровень знаний характерен для времени 
до первой Камчатской экспедиции 1 7 2 4 - 1 7 2 9 гг. 

Не требуется, чтобы участник привёл все обоснования 
верхней и нижней границ, достаточно одного по каждой. 
Если обоснована только одна из границ - 3-4 балла, если обе -
5 баллов. 

3. Характеристика источника. 
Опишите те приёмы, которые применяет составитель 

для создания картины мира. Попытайтесь ответить на во
прос, что в его работе характерно для картографии Нового 
времени, а что - восходит к Средневековью (до 5 баллов). 

Источник не является картой в современном смысле слова -
эта мысль должна быть сформулирована ясно. Она не предна
значена для практического использования, отражает только 
относительное расположение стран, размеры и очертания ко 
торых сильно искажены. 

Средневековые черты: картина мира вписана в круг , мысль 
о том, что земля шарообразна, ещё отсутствует, прямо гово
рится, что на востоке мир граничит с раем, близко располо
женные континенты окружены океаном, на периферии мира 
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привычные законы перестают действовать (всевозможные ска
зочные персонажи, обитающие на дальних островах) . В центре 
круга, вполне в средневековой манере, располагаются страны, 
в которых происходили события священной истории (правда, 
Иерусалим не размещён в центре мира, как это типично для 
средневековых космографий) . Мир делится на части, связан
ные с сыновьями Ноя . 

Черты Нового времени: появилось представление о сторо
нах света (карта ориентирована на юго -восток) . Интерес к вза
имному расположению стран, их торговле также характерен 
для Нового времени. В дополнение к трём частям света, свя
занным с именами сыновей Ноя, добавляется четвёртая - Аме 
рика. 

Если участник «в общем» рассуждает о смешении старо
го и нового - не более 2 баллов. Оценка в 4-5 баллов - только 
при конкретном выделении нескольких средневековых и но
вых черт. 

4. Уровень географических знаний автора карты о мире за 
пределами России. Постарайтесь определить, какие части 
мира известны составителю лучше, а какие - хуже, и заду
майтесь о причинах этого. Попытайтесь также определить 
характер имеющихся искажений в изображении тех регио
нов, которые он знает хорошо, и объяснить их (15 баллов). 

Центральная и Западная Европа отображена подроб
но и довольно точно . На чертеже представлены все основ
ные страны: Польша (отдельно выделено Великое княжество 
Литовское ) , Венгрия (разделена на «Царство Венгерское» 
и «Землю У г о р с к у ю » ) , Австрия (царство цесарское) , Пруссия 
и Бранденбург, Саксония, Голландия, Франция, Испания, 
Португалия, в Скандинавии - королевства Шведское и Дат
ское (отдельно - «земля Финская за швецким к о р о л ё м » ) , на 
Британских островах - королевства Ш к о ц к о е , Агленское 
и Ирланское. Может быть отдельно отмечено, что из гер
манских государств отмечены только Саксония и Пруссия-
Бранденбург, наиболее плотно вовлечённые в восточноевро
пейские дела (Пруссия - непосредственно, Саксония - посред
ством Августа I I , занимавшего польский трон, союзника Рос
сии в Северной войне) ; ничего не сказано о раздробленности 
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Италии, она показана как единая страна. Достаточно точное 
отражение европейских государств и их расположения отно
сительно друг друга соответствует общей «обращённости» Рос 
сии к Европе в первой четверти X V I I I в. 

Может быть также отмечено, что размеры стран искажены 
в зависимости от их роли для России: Голландия и Швеция су
щественно больше, чем на самом деле; Австрия, традиционный 
союзник, представлена как главное европейское государство; 
напротив, Франция показана как небольшое государство, что 
явно не соответствует ни её реальному размеру в эпоху Людови
ка X I V , ни весу в мировых делах. 

В Азии подробно и достаточно реалистично показаны стра
ны, непосредственно граничащие с Россией. Составители чер
тежа довольно много знают о географии Причерноморья и Кав
каза, выделяют страны, находящиеся под турецким игом. 
Карта отражает растущий интерес к делам Кавказа и Закавка
зья; на Дальнем Востоке показан Китай. 

В то же время за пределами этого «первого пояса» азиат
ских стран представления авторов становятся всё менее реали
стичными. В описании Ближнего Востока смешаны современ
ные данные и сведения, почерпнутые из церковных источников 
и даже из священной истории. Чертёж пытается, например, со 
вместить существование Османской империи с Ассирией и Ва
вилонией. 

Экзотические страны, расположенные за пределами 
Ближнего Востока, описываются в совершенно средневековой 
сказочной манере (должны быть приведены примеры). Х о р о 
ш о , если участник укажет , что в это время уровень европей
ских знаний о таких странах, как Индия и Эфиопия, разумеет
ся , позволял описать их намного точнее. Неточны и сведения 
о европейских колониях. 

Если приводятся отдельные наблюдения и не сделан вы
вод о принципиально разном изображении частей света - не 
выше 7 баллов. Оценка выше 12 баллов - при развёрнутом, ар
гументированном показе этих различий, с выделением как 
минимум Европы, Азии и экзотических стран. 

5. Политическое устройство мира (до 10 баллов). 
Как Вы видите, карта делит мир на «земли»; каждая из 

них обведена границей, внутри которой имеется надпись 
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и в ряде случаев миниатюра города. Попытайтесь опреде
лить, как деление мира на «земли» соотносится с политиче
ской картой того времени. Обратите внимание на сходные 
и отличительные черты в изображении России, стран Запад
ной Европы и османских владений. 

Территория мира разделена между « землями» , причём по
нятие «земля» не всегда соответствует понятию «государ
с т в о » ; крупные государства, такие как Россия , Турция, А в 
стрия, Иран и др . , состоят из основной «земли» и других зе
мель, находящихся «за их правителями». Может быть сделано 
наблюдение, что из многих «земель» состоят именно те госу
дарства, которые в русской политической мысли традиционно 
воспринимались как мировые империи, центры соответствую
щ и х конфессий - Россия, Австрия , Турция и Иран (до 4 бал
лов за формулировку этой мысли). 

Россия представлена как обширная страна и ряд земель, 
которые «ныне за Р о с с и е ю » : «Страна великая Сибирь» , Дау-
рия, которая «была за Китаем» , «Малая Россия» на левобере
жье Днепра, отдельно «Вал земляной и град новый Киев, зем
ля и крепость Волыния, бывали князи, а ныне в России пу
сто» на правобережье. Интересно, что карта относит не только 
Киев, но и остальное правобережье, даже Волынь, к России, 
хотя и констатирует, что эти земли запустели. Из новых при
обретений - Ливония, Курляндия и «королевство Нарвенское, 
было за дацким королём» (возможно, королевичем Вольдема
ром) , по ошибке расположенное на берегу Ледовитого океана, 
а не Балтики. Россия представлена как обширное и быстро ра
стущее государство, доминирующая сила в северо-восточной 
части мира (до 2 баллов). 

В Европе несколькими «землями» владеет австрийский им
ператор (тут явное искажение - Саксония и тем более Прус
сия зависели от императора чисто формально, как от главы 
Священной Римской империи). В составе Польши обособлен
но показано Великое княжество Литовское, в составе Шве
ции - «земля Финская» , что отражает присутствие на этих тер
риториях русских интересов. За этими исключениями, в Евро
пе «земля» соответствует государству, что отражает реалии того 
времени. Стоит также отметить, что раздробленность в Герма
нии и Италии никак не отражена на карте (до 2 баллов). 
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Относительно невелика коренная территория Турции -
«межи Чернаго и Белаго моря земля и грады салтана турец-
каго до города Цареградскаго» . Османские владения пред
ставлены как конгломерат завоёванных земель - «Царь град, 
было царство благочестивое, овладали градом т у р к и » , «цар
ство Болгарское, вкупе и козары» , «царство Венгрское» , «зем
ля Асирия великая» , «земля А р а в и я » , «земля Египетская» , 
«земля Ливиская» (до 3 баллов). 

6. Религиозная география мира. 
Задумайтесь, как составитель карты представляет себе 

значение различных религий в мире в целом и в различных его 
частях (до 5 баллов). 

Для составителя карты христианство - не одна из миро
вых религий, а главная из них. С точки зрения сакральной ге
ографии, карта подчёркивает, что в центре мира сосредоточе
ны важнейшие христианские святыни, сохраняется большое 
количество православных, но все они утратили государствен
ность и попали под власть иноверцев. На окраинах возоблада
ло идолопоклонство или же люди «заблудились» (об отличиях 
восточного и западного христианства говорится очень мягко , 
что также является характерной чертой эпохи) , исключением 
является Россия, показанная как нынешний центр христиан
ства (до 3 баллов за это наблюдение и его обоснование). 

На Ближнем Востоке влияние православия очень сильно 
преувеличено - так, о Вифлиде сказано, что страна по большей 
части населена христианскими монахами (могут быть при
ведены и другие примеры) . Подчёркивается, что христиа
не в этих странах испытывают угнетение от иноверцев-турок 
(Грузия, Аравия, Греция) , о наличии в них мусульманского 
большинства карта ничего не говорит. Карта должна подвести 
зрителя к мысли о непрочности ближневосточных империй 
и грядущем освобождении тамошних христиан от мусульман
ского ига (до 2 баллов). 

7. Выводы (до 5 баллов). В выводах должны быть подведе
ны итоги сделанных наблюдений. Должно быть сделано уда
рение на сочетание нового и старого, светского и религиозного 
начала в картине мира этого времени. 
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Работы участников и комментарии 

Работа 1 
1. Сведения, полученные из данного источника, могут дать 

представление о мировоззрении русских людей в данный хро
нологический период, представления об их оценке места своей 
страны в мире, об уровне распространённости научных знаний, 
степени развития науки того времени. Также данные сведения 
могут рассказать, насколько тесны были отношения с другими 
странами и насколько были исследованы территории России 
и мира, насколько сильны были религиозные принципы людей, их 
вера. 

Оценка - 2 / 5 . Правильно, хотя и не очень внятно, указано, 
что «Космография» отображает общественное мировоззрение 
во всём его многообразии. Однако мысль, что это именно на
родные представления, в отчётливом виде не сформулирована. 
Поскольку научные знания того времени были значительно 
глубже, чем те, что демонстрирует «Космография» , ошибочно 
считать, что данный источник позволяет судить об уровне на
учных знаний эпохи. 

2. Экземпляр карты относится к царствованию Петра I (1682— 
1725) либо Анны Иоанновны. Верхняя граница датировки — 1739 г.: 
Азов входит в состав Османской империи. Нижняя граница — 1721 г.: 
Курляндия и Ливония с Ригой входят в состав России. 

Оценка - 1/5. Датировка размыта. Правильным является 
указание на период правления Петра I , при этом нижняя гра
ница 1721 г. имеет погрешность в десятилетие. Для верхней 
границы ошибочно предложена датировка по царствованию 
А н н ы Иоанновны. Не указано ни одного верного обоснования 
верхней и нижней границы датировки. 

3. При составлении карты автор использует иллюстративный ма
териал: изображения городов. Прямо на карте приводит сведения 
о странах. Карта подразумевает представления автора о Земле как 
о плоской поверхности, что сближает его с авторами Средневековья. 
На карте обозначены моря, океаны, заливы, страны, политические 
границы, что сближает его с авторами Нового времени. 

Оценка - 2 /5 . Из множества возможных черт и характерных 
признаков картографирования Средневековья и Нового времени 
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указаны всего две черты: представление о Земле как плоской 
поверхности (Средние века) и попытка отразить политические 
и географические границы объектов (Новое время). Нет и клю
чевой мысли о том, что данное изображение лишь условно 
можно назвать картой в современном смысле слова. 

4. Уровень географических знаний автора о мире за пределами 
России достаточно высок. Автор неплохо знает географию Осман
ской империи, что объясняется территориальной близостью и преж
ними тесными связями с Византийской империей. Однако ему пло
хо знакомы восточные земли (Хива, Бухара, Китай и др.), что объ
ясняется слабыми связями с этими странами, либо территориальной 
отдалённостью и недостаточной освоенностью сибирских земель. 
Средняя Азия и Китай знакомы автору плохо. Автору хорошо знако
ма Европа, особенно Восточная и Центральная в силу тесных эконо
мических, культурных связей и территориальной близости. 

Естественно, автору плохо знакома Африка и Ближний Восток, 
он опирается в описании на библейские сведения, а также Амери
ка, вследствие её недавнего открытия. Имеются искажения, автор, 
возможно, пренебрёг достоверностью, вписывая Россию в карту 
мира. Изображение Северной Европы искажено, сухопутная граница 
с Финляндией передвинута далеко на север, сама Финляндия пред
ставлена как остров. Крым представлен как остров, что, возможно, 
объясняется узостью Перекопского перешейка и его незначительно
стью в глазах автора. 

Оценка - 8 / 1 5 . Есть характеристика блока восточных стран 
и обоснование уровня знаний автора об этом регионе (терри
ториальная близость и давние исторические связи с Византи
ей, Османской империей) . Вместе с тем характеристика уров
ня знаний по географии Европы и «экзотических стран» носит 
беглый и поверхностный характер. Правильно отмечен ряд 
искажений в изображении объектов на карте. В целом, не хва
тает развёрнутого аргументированного показа отдельных ре
гионов. 

5. Политические границы государства условны, особенно в Сред
ней Азии, где границы, в силу кочевого образа жизни племён, не 
были чётко определены. Территории стран Западной Европы не со
относятся с реальными размерами государств, например Голландия 
в изображении автора больше Франции, однако пограничные страны 
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отмечены верно. Автор изменяет географическое изображение стра
ны, чтобы оно соответствовало политическому. Османская империя 
делится на земли внутри страны. Граница России более извилистая, 
детальная и подробная, чем у других государств. В целом, размеры 
государств более или менее верно соотносятся между собой. 

О ц е н к а - 4 / 1 0 . П р а в и л ь н о отмечены отдельные верные 
ч е р т ы и , н а п р о т и в , и с к а ж е н и я в и з о б р а ж е н и и ряда с т р а н . Не 
хватает детального сопоставительного анализа к а р т ы и совре
менного автору п о л и т и ч е с к о г о устройства м и р а . Однако глав
ное - э т и н а б л ю д е н и я не с у м м и р о в а н ы автором и не сделан 
вывод о т о м , в чём п р и ч и н а т а к о й манеры и з о б р а ж е н и я э т и х 
частей света. 

6. Религиозные взгляды автора сильно повлияли на составле
ние карты. В легенде он уделяет религия огромное внимание: «вера 
обретается татарская», «ныне заблудились, восприняли немец
кую веру». По мнению автора, вера влияет на благополучие страны: 
«были крещены, благочестием сияли». Автор стойко стоит на пози
ции православия, другие веры зовёт заблуждением, горько говорит 
о завоевании Византии османами. 

Оценка - 2 / 5 . Правильно отмечено, что автор православно
го вероисповедания и весьма религиозен. Отмечена п о з и ц и я 
автора в о т н о ш е н и и д р у г и х конфессий. Не хватает конкрет 
н ы х наблюдений о ряде регионов, например, о мусульманском 
мире, о Б л и ж н е м Востоке, где влияние православия на теку
щ и й исторический момент сильно преувеличено; нет и общего 
вывода о том, каково место христианства в мире по представ
л е н и я м автора. 

7. Таким образом, русские люди, современники Космографии, 
неплохо ориентировались в географии мира, но не были лишены 
предрассудков, верили в существование мифических стран. Плохо 
были изучены страны Азии, и в целом физическая карта мира далека 
от совершенства, но политическая карта мира довольно точна. Пра
вильно показано, с какими государствами граничит Россия, извест
но о существовании отдалённых стран и городов (Рим, Флоренция 
в Италии). В целом, геоцентрическая система взглядов и уверенность 
в том, что земля плоская, крепки в умах русских людей. 

Оценка - 3 / 5 . В целом, выводы об уровне народных представ
лений о географии мира логически вытекают из проделанного 
исследования. П р и этом не сформулирован вывод о сочетании 
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светских и религиозных начал в картине мира этого времени, 
как это следует из пункта № 6. 

Достаточно слабая работа, основная (и систематическая) 
ошибка её автора состоит в том, что он не делает общих выво
дов на основании разрозненных наблюдений над источником. 
Общая оценка - 2 2 / 5 0 . 

Работа 2 
1. Основная проблема заключается в том, какие возможности мо

жет дать карта для исследователя как исторический источник. Све
дения источника позволяют увидеть географические, религиозные 
и политические взгляды составителя карты. 

Оценка - 1/5. Мысль, что карта отражает всё многообра
зие взглядов её составителя, верная. При этом не сказано, что 
карта отражает не только авторские, но и народные представ
ления о мире, не отмечено, что эти знания не соответствует ре
альной научной картине мира своего времени - одним словом, 
не поставлена проблема, и в результате совершенно непонят
но, что именно собирается изучать автор. 

2. В источнике указан Санкт-Петербург, основанный в 1703 г. 
А также Курляндия, Лифляндия, Эстляндия, присоединённые к Рос
сии по Ништадтскому миру 1721 г. Так как источник не сообщает 
о войнах между Швецией и Россией, нижней датой можно считать 
этот год. Верхняя граница датируется по Камчатке, изображённой 
как остров, то есть до экспедиции В. Беринга. Следовательно, дати
ровка 1721-1728 гг. 

Оценка - 3 / 5 . Карта правильно датируется периодом прав
ления Петра I , при этом датировка нижней границы ошибочна 
на десятилетие, поскольку ряд датирующих признаков интер
претирован неверно. 

3. Карта является переводом «с римского языка», следователь
но, может содержать ошибки, связанные с переводом. Карту сбли
жает с космографией, во-первых, географическая неточность, на 
ней отсутствуют параллели и меридианы. Во-вторых, средневеко
вые представления об окраинных землях, не исследованных мо
реплавателями, а потому населённых мифическими существа
ми (змеи, люди с пёсьими головами). Можно говорить о миологи
ческом сознании автора. В-третьих, форма земли (шар) показана 
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как круг, карта не передаёт физического устройства земли, которое 
было уже известно учёным и картографам. Источник сближает с кар
тами Нового времени относительная географическая точность, на
пример, в отношении Европы автор использует масштаб, указывает 
размеры тех или иных земель (например, Азов — степь 5000 вёрст), 
пытается масштабировать известные ему.объекты. Автор называет 
одну часть «Восток», другую часть «Запад», следовательно, имеет 
представление о космосе. 

Оценка - 4 / 5 . Правильно обозначены разнообразные черты 
Средневековья и Нового времени. Не высказана мысль , что ис
точник не является картой в современном смысле этого слова, 
не предназначен для практического использования и отражает 
относительное расположение земель, размеры и очертания ко 
торых искажены. 

4. Безусловно, лучше всего автору известна Европа. Поимено
ваны все страны, их масштаб отображён правильно. А также стра
ны Передней Азии — Турция, Персия. Европа занимает более полови
ны кары. Автор знаком с достижениями европейского мореплавания, 
но не в деталях. Знает о Северной Америке. Знания об остальных ча
стях света основаны преимущественно на Священном Писании, автор 
постоянно ссылается на библейских царей. Автор смутно осведомлён 
об Азии, вероятно, он опирается на рассказы русских купцов, активно 
торговавших со странами бассейна Каспийского моря по Волге, торго
вой артерии. Возможно, автор — церковный деятель. 

Рассмотрим искажения в описании отдельных географических 
объектов. Во-первых, Крым — остров вместо полуострова, для ав
тора Крым — остров, соединённый с материком буквально «пере
копом». Во-вторых, Камчатка — остров вместо полуострова. Запи
ска Семёна Дежнёва 1648 г. утеряна, экспедиция Беринга ещё не 
осуществлена. В-третьих, Соловецкий остров вместо архипелага. 
В-четвёртых, в Каспийском море нет островов. В-пятых, Константи
нополь смещён в центр мира. Следовательно, характер искажений — 
обобщение, религиозная необходимость или отсутствие географиче
ских познаний. 

Оценка - 1 2 / 1 5 . Это достаточно удачная часть работы. Про
анализированы страны большинства регионов, в особенности 
Европы, Востока. Правильно указан ряд искажений в изобра
жении географических объектов . Нет анализа уровня знаний 
автора об экзотических странах. 
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5. Деление мира на земли мало отражает политическую гео
графию того времени, так как орентировано на историко-
географические характеристики. Россия делится на Сибирь, Малую 
Россию и т.д. Турция также делится на Аравию, Ливию и пр. Скорее 
всего, автор использует для обособления земель этнические или ре
лигиозные признаки (1 земля — 1 народность). При этом государства-
империи разделены на множество земель, что отражает народы, ко
торые в них входят. Страны Западной Европы выделены в отдельные 
земли, не объединённые единым государством, в то время как Россия 
и Османская империя включает в себя несколько земель. 

В каждой европейской земле есть город, который занимает зна
чительную его часть. В России изображён крупнейший город — Мо
сква, который должен подчеркнуть значимость России как государ
ства. Во всех землях написана краткая политическая справка, в ко
торой автор оценивает страны по «миролюбию» и делит на «купе
ческие» и «воинские». Кроме того, карта отражает населённость 
(«иные пусто» или «многолюдно») и даёт сведения об экономиче
ском потенциале стран («изобильна виноградом»). 

Оценка - 8 / 1 0 . Политическое устройство мира описано до
вольно полно. Верно отмечено, что карта слабо отражает по
литическое устройство мира для той эпохи. Отмечено и то , что 
мировые империи (Турция, Россия) разделены на множество 
земель. Указано, что автор старается дать краткую характери
стику регионам. 

6. Важнейшей составляющей описания земель является религия. 
Автор — христианин, он во многом исходит из Священного Писания. 
Москва расположена на одном уровне с Константинополем, бывшим 
центром православия, а ныне — центром исламского мира. Таким об
разом подчёркнута преемственность Москвы от Царьграда как цен
тра православия. Четыре части карты отражают четыре важнейшие 
религии: христианство греческого образца и римского (Европа), язы
чество (Африка), ислам (Азия), лютеранство (Новая Америка). При 
этом неизведанные окраины связываются с библейским понятиями 
«рай» или «ад». Во всех землях отражена религия жителей. В турец
ких землях отображается присутствие монастырей, патриарха. 

Оценка - 3 / 5 . Правильно показано значение религии, 
и в частности, христианства, для автора. Не отмечены искаже-
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ния в религиозной картине мира. Например, чрезмерное пре
увеличение христианского населения и христианской религии 
на Ближнем Востоке, где на тот момент господствовал ислам. 

7. Проанализировав источник, мы можем сказать, что он даёт ши
рокие возможности для исследования ментальностей — этнических, 
религиозных и географических представлений людей исследуемой 
эпохи. 

Оценка - 1 /5 . Вывод представляет собой общее наблюде
ние, которое носит отвлечённый характер и прямо не следует 
из текста работы. 

Общая оценка - 3 2 / 5 0 . Сильная, хотя и неровная работа. 
На оценке сильно сказывается неудачная постановка пробле
мы и невнятный вывод. 

Работа 3 
1. В данном для анализа документе поднимается проблема пред

ставлений русских людей об иноземных народах и географии в це
лом в XVII—XVIII вв. 

Оценка - 1 /5 . Формулировка проблемы отличается крат
к о с т ь ю и размытостью. Не сформулирована м ы с л ь , что в на
родном сознании накопившиеся научные знания сочетаются 
с религиозной картиной мира и уровень научных знаний ука
занной эпохи существенно выше, чем отражённый на карте. 

2. С высокой долей вероятности карту можно отнести к правле
нию Петра I в период Северной войны. На эту мысль наводят следую
щие факты, отражённые на карте: 

1) отмечен Санкт-Петербург, следовательно, датировка после 
1703 г.; 

2) Москва названа царствующим городом, следовательно, столи
ца — Москва, а Санкт-Петербург ещё не стал официальной столицей; 

3) земли к югу от Каспийского моря принадлежат Персии, значит, 
Персидских (Каспийских) походов Петра I 1722—1723 гг. ещё не было; 

4) красным цветом обозначены земли по берегам Балтики (Ингер-
манландия, Курляндия, Лифляндия), занятые русскими войсками на 
тот момент. Финляндия ещё находится «за шведским королём»; 

5) известен пролив между Азией и неизведанными землями, от
крытый ещё С. Дежнёвым, но открытые земли изображены прими
тивно и не исследованы, следовательно, это период до Камчатской 
экспедиции Беринга; 
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6) надбуквенные символы в надписях на карте говорят, что кар
та составлена до реформы письменности Петром I, когда подобные 
символы были ликвидированы. 

Таким образом, карта составлена примерно в 1710—1712 гг. 
Оценка - 5 /5 . Датировка верная, правильно указаны дати

рующие признаки. 
3. Карта составлена в начале XVIII в. Известно (по надписи в верх

ней части), что карта переведена с латинского языка, следовательно, 
эта карта имеет более ранние аналоги на Западе. Стороны света по
казаны на карте в ином порядке: запад справа, восток слева, север 
внизу, юг вверху. Автор не указывает огромное количество геогра
фических объектов с их названиями, но даёт краткое описание ре
гионов на самой карте. Это отличает данную карту от большинства 
других карт того времени (карта Меркатора и др.). С картами Ново
го времени нашу карту сближает представление о Земле как о сфере 
и упоминание о Новом свете. Со средневековой картографией свя
зывает условность обозначений регионов; древние, ещё библейские 
названия географических объектов (Ассирия, Вавилон); мифологи
ческие представления о неизведанных землях. 

Оценка - 5 / 5 . Правильно отмечено множество признаков 
картографии Средневековья и Раннего Нового времени. 

4. Ссылаясь на данные карты, можно сказать, что её составитель 
был осведомлён о культуре и нравах многих современных ему наро
дов. Но автор имел скудные сведения о географическом расположе
нии регионов, черте береговых линий, размерах государств и стран. 
Достаточно хорошо составитель знаком с европейскими землями 
(ввиду сближения России с Европой, возможно, как следствие Вели
кого посольства Петра I). Автору известны некоторые исторические 
факты: деятельность Александра Македонского, Персидской дер
жавы, Константинополь, о том, какие земли и в чьих владениях были 
раньше. Автору известны также азиатские земли: владения Персии, 
Турции. Известны земли Нового света (Северная Америка), Север
ная Африка. Карта отражает преимущественно Северное полуша
рие. Нет данных о Южной Америке, Южной Африки, так как торго
вые связи этих регионов с Европой были не развиты. 

Карта составлена весьма условно, поскольку у автора не было 
карт отдельных регионов. Вероятнее всего, автор карты опирает
ся на исторические сказания и мифы, рассказы путешественников 
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и купцов. Можно также сказать, что составитель не старался пере
дать точного географического расположения регионов мира, а ско
рее ставил задачу передать представления о мире и народах, его на
селяющих. Отсюда неточность в изображении регионов, хорошо из
вестных автору. Осмелюсь предположить, что автор пожертвовал 
точностью ради передачи собственных знаний о мире. 

Оценка - 1 0 / 1 5 . Дана характеристика Ближнего Восто
ка, «экзотических стран» . Заметим, что характеризуются не 
столько сами географические знания, сколько их предполага
емые источники (Священное писание, мифы и прочее) . Есть 
любопытные наблюдения о целях автора « К о с м о г р а ф и и » , 
изображающего географическую картину мира. Не хвата
ет детального анализа географических знаний о европейском 
регионе и общего вывода. 

5. Автор делит карту мира на различные регионы (земли — вла
дения России, османов, Западную Европу и страны Востока). Кар
та имеет миниатюры городов (Москва, Стамбул, Иерусалим), судя по 
которым можно определить знания автора о культуре народов, там 
проживавших. Карта делится на регионы, которые имеют границы, 
но эти границы условны. Для некоторых стран даны исторические 
названия (Ассирия и пр.). Владения османов и Персия отражены наи
более точно с описанием названий, входящих в них земель. Некото
рые владения Турции показаны обширными территориями. Это го
ворит о слабых связях России и Турции. То же самое можно сказать 
о России и землях в её владениях. Страны Запада расположены от
носительно друг друга довольно точно. В России автор уделяет вни
мание рекам, детально изображены дельты Волги и дельта Невы. Де
ление по регионам в России, Европе, Турции зависит от этнических 
и культурных факторов. 

Оценка - 6 / 1 0 . Верно указаны некоторые особенные, харак
терные черты в изображении стран Европы и А з и и . Правиль
но отмечено, что политическая картина мира в представлении 
автора «Космографии» основывается на этнических и куль
турных факторах. Нет характеристики политического устрой
ства основных мировых империй и не показано смешение со 
временных и библейских данных в части карты, относящейся 
к Ближнему Востоку. 

6. Автор не для всех регионов говорит о религиозной принад
лежности их населения. Большое внимание уделяется религии при 
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описании России и Москвы. Это свидетельство значительной роли 
церкви в жизни русского человека того времени. Автор упомина
ет о христианстве в Эфиопии, Польше, Литве. Упоминает о приня
тии веры от апостолов в Риме и Франции. О мусульманской религии 
упоминаний мало, вероятно, из-за противостояния России и Турции, 
противоборстве христиан и мусульман. Ничего не говорится о куль
туре и религии Северной Европы, в отношении этих государств пре
обладает описание торговых связей и купечества. Применительно 
к России нет данных о культуре сибирских народов по причине их 
слабой изученности. Нельзя сказать, что карта отражает подлинное 
значение религии в описываемых регионах. 

Оценка - 4 / 5 . Правильно показано значение религии для 
автора «Космографии» как русского православного челове
ка. Есть характеристика различных регионов, исповедующих 
христианство. Слабо проанализирован мусульманский мир 
и значение ислама как одной из мировых религий. 

7. В итоге можно сказать, что данная карта не может достовер
но показать всю полноту знаний русских людей о географии мира. 
Заметим, что в то время существовали значительно более точные ге
ографические карты. Это скорее атлас, чем карта. Некий путеводи
тель или справочник об известных народах и землях. Таким обра
зом, эту карту не следует расценивать как образец географических 
знаний русских людей. Карта отражает общие представления наших 
предков о мире в целом. 

Оценка - 4 / 5 . Х о р о ш о сформулирован вывод о «Космо
графии» как об отражении взгляда русского общества на мир 
в целом. Дано представление о «Космографии» не как о науч
ном труде, а как о «путеводителе» , сборнике разнообразных 
(этнических, культурных, экономических) представлений лю
дей той эпохи о мировых странах. Не отмечена глубокая рели
гиозность, далеко ещё не светский характер указанных пред
ставлений, наполовину религиозный характер мировоззрения 
русского человека раннего Нового времени. 

Общая оценка - 3 5 / 5 0 . Сильная работа, впечатление от кото
рой заметно портит почти полное отсутствие первого раздела. 

Работа 4 
1. Исторический источник, карта, даёт наглядное представле

ние русских людей об устройстве земного шара, государственном 
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устройстве мира в определённый промежуток времени. Эпоха ге
ографических открытий подтолкнула европейское и русское об
щество к изучению мира вокруг себя, породило массу экспедиций. 
Возросла ценность географических знаний. Карта не просто отра
жает видение мира глазами русских людей, она демонстрирует зна
чимость каждого из регионов для России. Карта как исторический 
источник говорит об уровне развития общества. Перед нами встаёт 
проблема: определить, какими были представления русского народа 
географии мира в Новое время. 

Оценка - 3 / 5 . Правильно сформулирована мысль , что кар
та «отражает видение мира глазами русских л ю д е й » . Есть на
блюдение, что ценность научных знаний в эпоху раннего Но
вого времени возрастает, но при этом не указано, что мировоз
зрение русского человека на период составления карты ещё 
глубоко религиозное, а не научное или рациональное, в отли
чие от мировоззрения западного человека. 

2. Источник относится к периоду, включающему правление Анны 
Иоанновны, до 1739 гг. 

Оценка - 0 / 5 . Датировка ошибочна. Нет датирующих при
знаков. 

3. Средневековые черты: для создания картины мира автор ис
пользует форму шара, использует библейские сюжеты в описании 
частей света, части света изображены условно и схематично. Черты 
Нового времени: достаточно чёткое выделение границ государств, 
соблюдение масштаба, надписаны географические названия. 

Оценка - 3 /5 . Правильно перечислены различные черты 
и приёмы картографирования, характерные для Средневеко
вья и Нового времени. Не сформулирована мысль, что источ
ник - не совсем карта, и не предназначен для практического 
использования в этом смысле, так как изобилует неточностя
ми в изображении географических объектов. 

4. Помимо владений России на карте представлены другие кон
тиненты и страны. Российские территории известны автору лучше 
остальных. Сведения о зарубежных странах содержат ряд географи
ческих неточностей. Рассмотрим отдельные регионы: 

Земли Османской империи, географической преемницы Визан
тии, известны неплохо. Они занимают обширные территории, ко
торые автор разделяет на исторические древние области. Однако 
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применительно к странам Востока автор упоминает и не существую
щие на тот момент страны и государства (Ассирию, Вавилон). Веро
ятно, автору было важно показать, что территории, ныне входящие 
в состав Османской империи, ранее принадлежали христианским на
родам. Этой же цели служат описания монастырей на территории 
Турции. 

Хорошо известны автору государства Центральной и Западной 
Европы. Можно отметить в этом заслугу Петра I, начавшего стреми
тельное сближение с Европой. В то же время автор плохо осведом
лён об открытиях Колумба — об Америке написано, что это «остров 
на море». Искажением следует считать разделение Речи Посполитой 
на два отдельных государства, Польшу и Литву. 

Автору известны территории Средней Азии и Китая. Упоминается 
хлопководство в среднеазиатском регионе. С Китаем мы уже заклю
чили Нерчинский договор 1689 г. Япония, закрытая страна, не упоми
нается вовсе. Упомянуты несуществующие библейские государства 
(Индийское царство). 

Меньше всего известно автору об «экзотических» странах. Описа
ние этих земель сильно мифологизировано по причине их слабой из
ученности в силу отдалённости. 

Оценка - 1 3 / 1 5 . Удачный раздел. Характеристика геогра
фических знаний об отдельных регионах мира (Европа, А з и я , 
«экзотические страны») представлена с достаточной полнотой. 

5. В делении государств и стран, изображённых на карте, на от
дельные «земли» можно увидеть разделение на исторические мест
ности с проживающими на них народностями. В меньшей степени де
ление на «земли» можно сопоставить с отдельными государствами. 
Территория Османской империи изображена как конгломерат исто
рических областей, где проживает немало христиан. В Европе, на
против, перечисленные королевства представлены как отдельные по
литические образования. Россия также не выделена в единое госу
дарство, она состоит из покорённых и присоединённых в разное вре
мя территорий. Коренные Московские земли (ядро государства) как 
бы обособляются от земель, присоединённых позднее. 

Оценка - 8 / 1 0 . Показана общая картина политического 
устройства мира. Правильно отмечено выделение стран и госу
дарств по этническому признаку. Есть беглый анализ Осман
ской империи, России. Не хватает выводов из сделанных на
блюдений. 

3 7 0 



6. В представлении автора, как русского подданного, главной 
и единственно правильной религией выступает православное христи
анство, остальные народы находятся в «заблуждении». В Османской 
империи автор отмечает гнёт турок и вместе с тем сохранение пра
вославных народов и патриарха, живущих в «благочестии». Католи
чество автор называет «заблуждением», почти ересью. Но нет пря
мого осуждения католичества и протестантства. Языческие страны 
описаны в негативных тонах: в них «змеи поселились», а управляют
ся они «погаными царями». То есть православие для автора находит
ся в приоритете перед другими мировыми религиями. 

Оценка - 5 /5 . Характеристика религиозной географии 
мира достаточно полная. Отражены религиозные взгляды ав
тора, его оценка различных мировых религий и их историче
ского потенциала. 

7. Карта отражает знания русских людей о мировой географии. 
В этих представлениях земли мира видятся не как единый организм, 
а как отдельные населённые регионы. Большое значение имеет ре
лигиозная составляющая мировоззрения автора. Наиболее значи
тельными были знания русских людей о сопредельных территори
ях (Османская империя, Европа, Средняя Азия). Практически отсут
ствовали знания об американских континентах, Африке. Искажения 
карты являются следствием определённого видения мира русскими 
людьми. Знания о мире ещё расплывчаты и недостаточно точны. 

Оценка - 4 / 5 . Выводы отличаются полнотой и логически 
проистекают из текста работы. 

Общая оценка - 3 6 / 5 0 . Удачная работа, хотя ошибка в да
тировке памятника заметно снижает общий балл. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В этой книге мы постарались обобщить опыт последних 
лет, связанный с разработкой такого принципиально нового 
для Всероссийской олимпиады школьников по истории зада
ния, как исторический проект. Сама история появления дан
ного типа задания - это история коллективных поисков и раз
мышлений нескольких профессиональных историков , кото
рым очень хотелось погрузить талантливых, мотивированных 
к углублённому изучению предмета школьников в мир истори
ческого исследования и научного поиска. Насколько это полу
чилось, в конечном счёте судить не нам. Но хороших работ, на
писанных действительно со знанием предмета и пониманием 
специфики задания, становится год от года больше. Даже про
ект Заключительного этапа 2016 г. по старой карте не вызвал 
привычного (в первые годы проведения олимпиады в новом 
формате) шока . Всё это убеждает Ц П М К в том, что мы на пра
вильном пути. Исторический проект уверенно обретает своё 
место на олимпиаде и приобретает своих «фанатов и поклонни
к о в » . Сделать так, чтобы таких ребят, знающих, как подгото
виться к написанию проекта, и способных успешно выполнить 
его на олимпиаде, стало больше, - одна из задач этой книги. 

Вместе с тем, как нам кажется , эту книгу вполне можно 
определить как учебно-методическое пособие по формирова
нию аналитического стиля мышления у широкого круга гу
манитарно ориентированных школьников . Умение анализи
ровать информацию самого разного рода (тексты, таблицы, 
карты, схемы) , делать на основе проделанного анализа опре
делённые выводы и корректно их формулировать - полезней
ший навык, который, несомненно, пригодится сегодняшнему 
школьнику в его дальнейшей жизни. Ведь в конечном счёте 
не важно, какой материал вы анализируете - текст «Русской 
Правды» или современные законодательные акты, таблицы по 
развитию рынка труда в Российской империи столетней давно
сти или графики, отразившие динамику цен на недвижимость 
в сегодняшней Москве , - важно то , что вы сами можете вы
членить из источника н у ж н у ю информацию и грамотно её 
интерпретировать. Не зря лучшие сотрудники разного рода 
аналитических служб , как правило, именно историки по 
основному образованию. 
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И последнее, что хотелось бы сказать. История не есть хро
нологическая таблица. История - это реальность, которая про
шла, но она была! И каждому под силу прикоснуться к ней, ре
конструировать её, хотя бы на время почувствовать свою со 
причастность этим событиям. Историку не нужна машина вре
мени. Он точно знает, где находится дверь в прошлое и как от
крыть (или хотя бы приоткрыть) эту дверь. Источник - вот эта 
дверь! Умение анализировать источник - ключ к двери. Мы 
постарались показать школьникам и учителям, как можно 
пользоваться этим ключом. 
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