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МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ИСТОРИИ. 2020–2021 уч. г. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ознакомьтесь с представленными материалами, 

посвященными истории XVII в. и заполните таблицу, вписав в первую 

колонку десятилетия XVII в. (1601-1610, 1611-1620 и т.д.), во вторую 

колонку порядковые номера фрагментов посвященных истории России, в 

третью колонку порядковые номера фрагментов, посвященных  

истории зарубежных стран, в четвертую колонку буквенные обозначения 

изображений посвященных истории России и зарубежных стран XVII в.  

 

1.1.  Прочитайте отрывки из источников, отражающих события русской 

истории XVII века. Определите, в каком десятилетии произошло каждое из 

событий и внесите порядковый номер отрывка (римская цифра) в 

таблицу напротив соответствующего десятилетия.  

I. Лета 7119-го июля в 30-й день, Московскаго государства разных 

земель царевичи и бояре и окольничие и чашники и пр., которые стоят за против 

разорителей веры христианские, польских и литовских людей, под Москвою, 

приговорили, и выбрали всею Землею бояр и воевод, князя Дмитрия 

Тимофеевича Трубецкаго да Ивана Мартыновича Заруцкаго да думнаго 

дворянина и воеводу Прокофья Петровича Ляпунова, на том, что им, будучи в 

правительстве, земским и всяким ратным делом промышляти.  

II. И они у царского величества запорожские черкасы милости просят 

со многим слезным челобитьем, чтоб он, великий государь, православные 

християнские веры искоренить в святых божиих церквей разорить гонителем 

их и клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел гетмана 

Богдана Хмельнитцкого и все Войско Запорожское принять под свою 

государеву высокую руку. А собою они с поляки миритца отнюдь не хотят, 

потому что поляки в правде своей не стоят. 

III. Пришла же весть царю Борису, что объявился в Литве царевич 

Дмитрий. Царь же Борис наипаче их повелел укрепить и прибавил застав до 

Брянска, чтобы никто из Литвы и в Литву не ходил, все укрывая, чтобы вести 

не было в Москве. Сам же послал лазутчика в Литву проведывать, кто он 

самозванец есть. И пошли лазутчики, проведали про него  

и опознали его и, придя, возвестили царю Борису. Он же о том посмеялся и 

вопрошал … о том окаянном Гришке. 

IV. Первой причиной такого раннего выезда его величества из Вены 

были сообщенные в письмах известия о том, что 4 полка стрельцов в пять тысяч 

человек шли на Москву с целью предать все огню и залить кровью. Их 

подвергли разного рода пыткам, чтобы заставить их назвать зачинщика 
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восстания; но это стоило большого труда... Им оказались отпрыски мятежей, 

имевших место в этой стране уже двадцать лет тому назад, вызванные неким 

Милославским... А теперь это была одна из сестер его величества, которая 

поддерживала эти ужасные замыслы... 

V. По вашему государеву указу велено мне, холопу вашему, по вестям  

з Белой идти под Смоленск наспех для гетмансково приходу. И я, холоп ваш, 

по тому государеву указу и грамоте от вашего государева боярина Михайла 

Борисовича Шеина з Белой пошел под Смоленск наспех и коши пометал…стать 

с приходную сторону от литовских людей на королевских таборах для 

утеснения осадным смоленским людям и для проходу в город литовских людей. 

VI. Из дома Морозова толпа бешено повалила к дому Назара 

Ивановича Чистова великого канцлера (дьяка) государства и правителя всех 

иностранцев, которого дом они тоже совсем разграбили… Когда он из бани 

возвращался домой, бунтовщики, встретив его, избили дубинами и топорами. 

Первый, ударивший его топором по голове, закричал ему при этом: “изменник, 

это тебе за соль”, — ибо именно он наложил большую подать на соль.  

VII. И видя царь, что в денгах почало быть воровство великое и много 

кровопролития учинилося, а те медные денги год от году подешевели, сперва 

ходили рубль против рубля, а потом почали ходить по 2 и по 3  

и по 4 и по 5 и по 6 и по 7 и по 10 и по 15 и по 17 рублев медных денег за 

серебряной рубль, а с торговых людей и с крестьян десятую и пятую денгу 

имали в казну серебряными денгами, а ратным людем давали жалованье 

медными денгами, против того как преж сего давано серебряными, и в 

государстве серебряными денгами учала быть скудость  

VIII. Майя в 15 день в осмом часу дни в набат ударили, и прииде вестник 

из государевых царских полат ко стрелцам: «Вы, стрелцы государевы, не 

знаете, что во царских полатах учинилася, утухла у нас звезда поднебесная, не 

стало болшаго брата государева царевича Ивана Алексеевича». И тогда 

собравшеся стрелцы со знаменами и со оружием, пришли в Кремль. И тогда 

царь и царевичь, и царевны все вышли на Златое крыльце, царевичь Иоанн 

Алексеевичь стал говорить: «Меня хотели задавить до смерти Кирила 

Нарышкина дети» 

IX. Лета 7137 г., апреля в 15 день, государь царь и великий князь 

Михайло Федорович всеа Русии и отец ево государев великий государь 

святейший патриарх Филарет Никитич московский и всеа Русии указали 

окольничему Льву Ивановичю Долматову-Карпову да диаку Ивану Грязеву 

описати и измерити по пожарному месту, где учинился пожар  

в нынешнем во 137-м году апреля в 10 день во Белом и каменном городе в 

Черторье, да на Арбате... 

X. …а в Соловецком де монастыре пущие воры и изменники великому 

государю сотник беглый боярской холоп Исачко Воронин, а другой сотник 
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кемлянин Самко Васильев, да с ними два городничих чернцов Феодосей; и те 

де воры к церкви божией сами не ходят, и за великого государя Алексея 

Михайловича бога не молят, и слышать не хотят,  

и священником и братьи запрещают, и города здать не хотят и осаду, укрепили 

на крепко, а черного священника Геронтея, который на новоисправленные 

книги возложил хулу и пророчествовал свету преставление в нынешнем во 182 

году; […] опасаютца де они воры от ратных людей пожегу и гранатных пушек 

и заонежских салдат; а в монастыре заперлись и сели на смерть… 

 

1.2. Прочитайте отрывки из источников, в которых отразились события 

истории зарубежных стран XVII в.. Определите, в каком десятилетии 

произошло каждое из событий и внесите порядковый номер отрывка 

(арабская цифра) в таблицу напротив соответствующего десятилетия.  

1. — Сударь, — сказал Кольбер, — пришло время, когда нам подобает 

внести полную ясность в отношения между нашими странами. Впрочем, вы 

более француз, чем испанец. Ответьте мне с полною откровенностью: можем 

ли мы рассчитывать на нейтралитет Испании, если нами будут предприняты 

кое-какие действия против Голландии? 

— Сударь, интересы Испании не оставляют ни малейших сомнений. 

Возбуждать Европу против Голландии, к которой в моей стране существует 

старинная ненависть из-за завоеванной ею свободы, — такова наша политика, 

ставшая традиционною; но король Франции находится  

в союзе с Голландией. Затем вам, конечно, известно, что война с этой страной 

была бы войною на море, которую Франция, мне кажется, не  

в состоянии успешно вести 

 

2. Твердили пастыри, что вреден 

и неразумен Галилей, 

но, как показывает время: 

кто неразумен, тот умней. Ученый, сверстник Галилея, 

был Галилея не глупее. 

Он знал, что вертится земля, 

но у него была семья. 

И он, садясь с женой в карету, 

свершив предательство свое, 

считал, что делает карьеру, 

а между тем губил ее. 

За осознание планеты 

шел Галилей один на риск. 

И стал великим он… Вот это 

я понимаю — карьерист 
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3. – Ох как сурово сёгун [Иэясу Токугава] преследует в Эдо христиан! 

Приезжая туда, я всякий раз вижу, как их связанными везут по городу… 

Самурай знал, что найфу, отец нынешнего сёгуна, издал указ, запрещающий 

христианство во всех владениях, находящихся под его властью. В результате 

чего верующие переселяются в западные и северо-восточные провинции, где 

пока еще такого запрета нет.  

 

4. Помню не зря пятый день ноября  

И заговор пороховой.  

Проходят века, но грусть и тоска  

Всегда остаются со мной.  

         Парламент, король - им смерть или боль  

Уготованы в день роковой.  

Одно море огня, и другая б страна,  

И судьба была бы иной...  

 

5. С этими словами он вышел, провожаемый взором Людовика. Не успел 

Кольбер отойти и на сто шагов от Лувра, как прибыл курьер из Англии. Король 

поспешно распечатал пакет и увидел письмо от короля Карла II. Вот что 

английский монарх писал своему царственному брату: «Ваше величество, без 

сомнения, встревожены болезнью кардинала Мазарини; но самая опасность ее 

может быть вам только полезна. Доктор осудил кардинала на смерть». […]  

Наконец, часа в два утра, король не мог преодолеть усталости: он не спал уже 

целые сутки. Сон, непобедимый в молодости, овладел им. Однако король не лег 

в постель: он заснул в кресле. Часа в четыре вошла кормилица и разбудила его. 

— Ну? — спросил король. 

— Ваше величество, — прошептала кормилица, соболезнующе сложив руки. 

— Он умер!  

 

6. Да, - сказал он, - правда! Анна Австрийская - моя настоящая королева! 

Одно ее слово - и я готов изменить моей стране, изменить моему королю, 

изменить богу! Она попросила меня не оказывать протестантам в Ла-Рошели 

поддержки, которую я обещал им, - я подчинился. Я не сдержал данного им 

слова, но не все ли равно - я исполнил ее желание.  

 

7. — Но скажите мне, брат мой, — спросил Людовик, — раз вас так дурно 

приняли в Англии, то как же вы еще надеетесь на эту несчастную страну, на 

этот мятежный народ? 

— О, ваше величество! Со времени Уорчестерской битвы в Англии все 

переменилось. Кромвель умер, подписав с Францией соглашение,  

в котором имя его стояло выше вашего. Он умер третьего сентября,  

в годовщину битвы при Уорчестере и Дембаре. 

— Его сын наследовал ему.» 



Московская олимпиада школьников по истории. 2020–2021 уч. г. 

Заключительный этап.8 класс 

5 
 

 

8. — Вы видите, - сказал Карл, - бесполезно делать какие-либо попытки:  

я осужден, предоставьте меня моей участи. 

— Ваше величество, - сказал, овладев собой, Арамис, - пусть себе строят 

сколько угодно эшафотов - они не найдут палача. 

— Что вы хотите сказать? - спросил король. 

— Я хочу сказать, что сейчас палач уже либо похищен, либо подкуплен 

вашими друзьями. Завтра утром эшафот будет готов, но палача на месте не 

окажется, и казнь отложат на один день.  

 

9. Входит его преподобие Джон Хэйл из Беверлея. В руках он держит связку 

книг. Хэйл — плотный сорокалетний мужчина с проницательным умным 

взглядом. Он признан лучшим специалистом по охоте за ведьмами. 

Хэйл (осторожно). Ваше превосходительство, если вы отложите казнь на 

несколько дней и оповестите город, что надеетесь на их признание, это будет 

говорить о вашем милосердии, а не об уступчивости. 

Дэнфорт. Как бог не дал мне власти остановить солнце, так он не дает мне 

права отложить казнь. 

Хэйл (тверже). Вряд ли богу было бы угодно, если б Салем восстал. 

Дэнфорт (быстро). Разве в городе готовится восстание? 

Хэйл. Ваше превосходительство, в домах Салема плачут сироты. Коровы без 

хозяев бродят по улицам. На полях гниет неубранный урожай. Ни один человек 

не знает, что его ожидает завтра. А вы удивляетесь, когда вам говорят о 

восстании! Следует удивляться, что этот край еще до сих пор не в огне!» 

 

10. — Правда, правда! Много среди нас зла, и только кровью можно искупить 

его пред лицом Господа. Это служба, это охрана, которую поручил нам Бог, это 

предназначение нашего народа. И приближается уже время, когда мы 

представим доказательства этой службы... Да, есть уже известия от турок, что 

вся их сила обрушится на Вену. Тогда мы пойдем туда и перед лицом всего 

мира покажем, что мы воины Христовы, созданные для защиты веры и святого 

креста. 

  



Московская олимпиада школьников по истории. 2020–2021 уч. г. 

Заключительный этап.8 класс 

6 
 

1.3. Рассмотрите изображения, в которых отразились события российской  

истории и истории зарубежных стран. Определите, в каком десятилетии 

произошло каждое из событий и буквенное обозначение изображения в 

таблицу напротив соответствующего десятилетия.  

А)  

 

Б)  

 

В)  

 

Г) 

 

Д) 

 

Е) 
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Ж) 

 

З) 

 

И) 

 

К) 

 

 

Образец заполнения таблицы 

Годы 

Порядковый номер 

источника по истории 

России (римская цифра) 

Порядковый номер 

источника по всеобщей 

истории (арабская цифра) 

Буквенное 

обозначение 

изображения 

1801-

1810 
XI 11 Л 
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ЗАДАНИЕ 2. Вам предлагается описание ситуаций, моделируемых  

с использованием реалий России в разные исторические периоды. 

Определите, какие из предложенных ситуаций являются верными (могли 

произойти в действительности в описанный период), а какие не могли 

произойти. Ответ внесите в таблицу в формате «Да (могли)/Нет (не 

могли)». 

1. Живший в начале XVIII века дворянин Иван Семёнович очень переживал за 

своего сына Николая, который упорно не хотел учить арифметику. На все 

уговоры отца Николай отвечал играми в войну с друзьями и свиданиями с 

дочерью соседа Ивана Семёновича, помещика Фёдора Дмитриевича. Итог 

оказался плачевным: Николай не сдал экзамен по арифметике, отправился  

в армию солдатом и так и не смог жениться на своей возлюбленной.  

2. Сохранилось известие о том, как в начале 1650-х гг. один из монахов 

Новоиерусалимского монастыря, близко знакомый с патриархом Никоном, 

сообщал своему отцу о готовящейся церковной реформе. Он писал, что 

Никон всесторонне продумывает будущие изменения в церковной жизни, 

для чего просит монахов делиться возможными соображениями о том, как 

должна проводиться эта реформа. 

3. Купец Иван Петрович Кошельков был поставщиком е.и.в. Екатерины 

Второй и сумел сделать целое состояние на европейских товарах, однако 

главным своим успехом считал достижения дочери. Умница, красавица во 

всем превосходила детей других купцов. К 17 годам она уже успела 

окончить славяно-греко-латинскую академию и готовилась к поступлению 

в Московский университет. К сожалению, сразу она поступить не смогла, 

ведь университетский устав запрещал принимать на учение не достигших 

совершеннолетия - 21 года. В ожидании совершеннолетия, опечаленная 

дочь купца решила заняться частной практикой и устроилась частным 

педагогом в известную дворянскую семью.  

4. Фёдор Никитич был ответственным работником. Каждое задание 

начальника исполнялось им в строгом соответствии с правилами, а если 

исполнить указание полностью было невозможно (что не было редкостью), 

Фёдор Никитич находил способы, чтобы начальник об этом задании забыл. 

Словом, Фёдор Никитич был идеальным чиновником и это ценилось по 

заслугам: он, начав свой путь с чина коллежского регистратора, уже 

к сорока годам получил чин коллежского асессора, и, соизволением 

Её Императорского Величества, он и его потомство были причислены 

к старшему дворянству.  

5. Через некоторое время после присоединения Казани к Московскому 

княжеству, русские купцы начали активно осваивать торговые пути на 

Волге. Этим пользовались и разбойники, ещё не до конца побеждённые 

русской армией. Так, у одного московского торговца на подходе к Казани 
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разграбили торговый караван. Желая не столько вернуть имущество, 

сколько наказать бандитов, торговец обратился к своему родственнику, 

служившему в одном из приказов, куда ему лучше обратиться с челобитной. 

Родственник, поразмыслив, что приказ Казанского дворца может решить 

такую проблему скорее, чем разбойный, посоветовал торговцу обратиться в 

именно туда.  

6. Утро старого ремесленника Феофана началось с громогласного крика его 

сына Степана – «Император спасся!». Умудренный опытом отец прежде 

решил расспросить сына о возвращении. Оказалось, что в деревню 

доставили грамоту от спасшегося императора Петра. В письме император 

возвещал о своем чудесном спасении от бунтовщиков во главе с его женой, 

призывал присягнуть истинному правителю на верность, обещал 

присягнувшим «вольность и благоденствие». Со спокойствием выслушал 

сына Степан и по-отечески наказал дождаться прибытие императора,  

а ежели прибудет с разбойниками, бежать и не присягать. Много 

бунтовщиков повидал на своем веку Степан. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Прочтите представленные исторические источники, 

посвященные вопросам политической борьбы в Московском государстве 

и выполните представленные задания. 

Источник 1. Материалы очной ставки между А. Козловым и В. Бреховым 

Артемей сказал: [что] Василий Брехов бесчестит ево, называя поповым 

сыном и площадным подьячим и приставом, своею воровскою заметкою, 

укрывая свою худую породишку; а отец ево [Артемея] и родители прежним 

великим Государем служили по Звенигороду по выбору и по Рузе и по 

Суздалю [...] и ныне [...] служат [...] по Волоку и по Суздалю по выбору,  

а брат де ево Микита Путилов сын Козлов служит по Московскому списку,  

а Игнатей и Василей и Афанасей Козловы служат по жилецкому списку и 

буде великий Государь про то укажет сыскать околничему Федору Кузмичу 

Елизарову, да брату ево Прокофью Кузмичу, и Федору Наумову сыну 

Елизарову, что отец и родители ево по Звенигороду и по Рузе с их родителями 

служили, а не стало ево Артемьева отца тому тридцать семь лет, в первых 

летях, как великий Государь  Михаил Фёдорович воцарился. В площадных 

подьячих и в приставах и в барабанщиках он  Артемей  не бывал, и мать де 

ево бесчестит напрасно.  

 И Василей сказал: [что] Артемей Козлов в площадных подьячих и  

в приставах был в Устюжской чети был до Смоленской службы во 137 и во 

138 и во 139 годех, а в солдацком полку был в барабанщиках, в Смоленскую 

службу, как в Смоленском походе были Михаил Борисович Шеин  

с товарищи, а у которого полковника был в полку, и про то ведомо  

в Иноземском приказе.  И Артемей сказал — Васильева де мать торговала 
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молоком на Москве за Москвою-рекою, где бабы ставятца с молоком и на 

Красной площади, и у конюшен, после Смоленской службы вскоре, и в том 

слался на стрелецких жон, которые в то время молоком торговали, всех 

слобод. И Василей сказал что де Артемей, замыслил воровски и матерь его 

бесчестит, а мать де ево пострижена в Кашине в Стретенском м[онастыре] 

тому тридцать пять лет, и на Москве мать ево молоком не торговала. 

Источник 2. Челобитье А. Козлова и роспись его родственников. 

Роспись родственников: …Сергей Лаврентьев сын, Василей Михайлов сын, 

Афанасей Иванов сын, Игнатей Обросимов сын Козловы написаны по 

жилецкому списку. Игнатей Воинов сын Козлов служил по Суздалю по 

выбору, а ныне служит по Московскому списку, Василей да Иван 

Обросимовы дети, Михайло Федоров сын Козловы написаны по Волоку — 

Василей по выбору, Михайло да Иван — по дворовому, и были все на 

государевой службе в полку князя Якова Кордануковича Черкасского  

с товарищи, а имян их в памяти не написано. Абросим Семенов сын Козлов 

служит по Рузе по выбору, в окладчиках был многие годы по 160 год, а имя 

ево написано в памяти во дворовых.  Путило Иванов сын, Михайло Андреев 

сын, Андрей Петров сын Козловы служили по Суздалю по выбору многие 

годы; Путило умер под Смоленском в осаде во 142 году, Михайло, пришед 

из-под Смоленска из осады, умер вскоре ж; Андрей от службы отставлен  

в Рижскую службу, а имена их в памяти з городом и по дворовому.  

Челобитье: Мое, Артюшкино имя написано по Звенигороду по выбору, а в 

памяти имя мое написано з городом. А Василей Брехов, будучи в Разряде, [в] 

составной памяти учинил воровством своим, велел написать тех родителей 

моих имена и мое имянишко не против списков, а иных родителей моих 

имена написать не велел, а которые родители служили по Суздалю прежним 

великим Государем  и на  службах побиты и померли велел написать  

с новичными оклады и полуимяны не против служилых списков, бесчестя 

меня и ровняясь с своею худобою. И чтоб Государь велел и про то составное 

воровство против моево челобитья и росписи розыскать десятнями  

и списками. А что по той памяти по составу Василья Брехова написано, бутто  

в старых звенигородских десятнех родителей моих никово Козловых и отца 

моево по 130-й год не сыскано, а которых годов те десятни, и в которых 

десятнех будто родителей и отца моего не сыскано, того в памяти не 

написано. И о том бы Государь указал роспросить подьячих, что ту 

составную память отпускали и указал бы Государь те десятни и списки 

досмотрить, дьячьи руки у тех десятен и списков есть ли, и Васильевым 

промыслом Брехова чево не выскре[бено]… 
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3.1. Укажите название определённой системы занятия государственных 

должностей, эпизод конфликта в рамках которой показан в 

представленных источниках. 

3.2. При каком русском царе написан представленный источник? Укажите 

имя этого царя.  Свой ответ аргументируйте.  

3.3. Выберите верные суждения и внесите их в таблицу. 

Суждения: 

1. В источнике идет речь о должностном преступлении, подлоге 

2. В источнике идет упоминается эпизод военной кампании 1632-1634 годов 

3. Источник показывает позицию обеих сторон конфликта 

4. Источник прямо указывает на «худобу» рода В. Брехова 

5. В источнике указывается событие, связанное с иноческим постригом. 

6. Упоминаемый в источнике князь по происхождению – Рюрикович. 

7. Из источника бесспорно очевидно более высокое происхождение А. 

Козлова. 

8. В источнике в негативном свете приводится бюрократическая должность, 

которую можно назвать аналогичной к современной должности 

нотариуса. 

9. Источник доказывает, что предки Козлова были из служилого сословия. 

10. Согласно источнику, карьера А. Козлова пошла вверх после Смоленской 

кампании 

11. Источник доказывает, что предки Козлова были из родовой 

аристократии. 

12. Из источника можно сделать вывод о должностном положении  

В. Брехова (занимаемой им должности). 

13. Из источника следует обвинение В. Брехова в простонародном 

происхождении. 

14. Источник указывает на определенные розыскные действия, проведенные 

должностными лицами по царскому указанию. 

 

Образец заполнения таблицы 

Источник Верные суждения к 

источнику 

Суждения, верные для обоих 

источников 

Источник 1   

Источник 2  
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ЗАДАНИЕ 4. Ниже приведён ряд значимых для историка объектов – 

визуальных и текстовых. Вам поручили подготовить небольшую выставку, 

тему для которой вам следует сформулировать самостоятельно. Выберите для 

своей выставки четыре экспоната, среди которых будет представлено по 

одному экспонату каждого вида (текст, медаль/монета/памятник, плакат, 

фотография).  

Укажите тему своей выставки и напишите к ней сопроводительный текст,  

в котором будут упомянуты все выбранные вами экспонаты (укажите номер 

выбранного экспоната и дайте к нему пояснение). Текст не должен содержать 

исторических ошибок. Внимание, без указания темы выставки, задание не 

оценивается.  

 

1)  

 

2)  

 

3) 

 

4) 
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5) Значит, собрали собрание. Народ 

собрался очень быстро. Как на 

случай, дождь в это время шел, 

погода была паршивая. Народ 

буквально затаив дыхание слушал 

доклад, читку доклада товарища 

Сталина. Было около 50 чел.  

Я сначала прочитал доклад, а потом 

сделал сообщение о положении на 

наших фронтах, прочитал сводку 

Советского Информбюро, сказал, 

какие задачи стоят перед 

колхозниками в связи  

с выполнением указаний товарища 

Сталина. Народ должен 

организоваться, срывать все 

немецкие мероприятия, не позволять 

немцам хозяйничать на нашей 

территории, не давать пользоваться 

продуктами, одеждой — все прятать 

и т. д. Тут же стал выступать народ. 

6)  

 

7)  

 

8)  

 

9)  

 

10)  
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11)  

 

12)  

 

13) Окончательно план наступления 

отрабатывался в Ставке 22 и 23 мая. 

Наши соображения о наступлении 

войск левого крыла фронта на 

люблинском направлении были 

одобрены, а вот решение о двух ударах 

на правом крыле подверглось критике. 

Верховный Главнокомандующий и его 

заместители настаивали на том, чтобы 

нанести один главный удар -  

с плацдарма на Днепре (район 

Рогачева), находившегося в руках 3-й 

армии. Дважды мне предлагали выйти  

в соседнюю комнату, чтобы продумать 

предложение Ставки. После каждого 

такого «продумывания» приходилось с 

новой силой отстаивать свое решение". 

Убедившись, что я твердо настаиваю на 

нашей точке зрения, Сталин утвердил 

план операции в том виде, как мы его 

представили. 

- Настойчивость командующего 

фронтом, - сказал он, - доказывает, что 

организация наступления тщательно 

продумана. А это надежная гарантия 

успеха. 

Вся операция получила условное 

название «Багратион». 

14) День эвакуации был для меня 

неожиданным. Это было в октябре 1941 г. 

Утром пришел молодой человек  

и объявил, что я эвакуируюсь вместе  

с Московским университетом, где  

я работала, в г. Ташкент. 

На вокзале была страшная давка.  

В вагон сесть казалось невозможным. 

Если бы не ловкий студент нашего 

факультета, который ухитрился 

забросить в вагон меня саму и все мои 

свертки, я не смогла бы уехать. 

Ташкент нас встретил широким 

гостеприимством, как родных. Мы были 

к тому же одни из первых “гостей”,  

и жители со щедростью делились с нами 

всем. Обширное красивое здание на 

Пушкинской улице – балетная школа – 

Институт имени Тамары Ханум – было 

отдано нам под жилье. Экономя 

электроэнергию, руководители города 

запрещали жителям Ташкента 

пользоваться электронагревательными 

приборами и разрешали это делать нам – 

своим гостям. Кормили нас превосходно 

в местном Доме ученых, а затем  

в обычной столовой. Скоро в Ташкент 

стали приезжать ученые из Ленинграда, 

Киева и других городов. Ташкент стали 

называть “советскими Афинами” –  

в Афинах в древние века было 

объединено, как известно, множество 

лучших ученых Греции. 
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15)  

 

16)  

 

17)  

 

18)  

 

19) В занятых врагом районах нужно 

создавать партизанские отряды, 

конные и пешие, создавать 

диверсионные группы для борьбы с 

частями вражеской армии, для 

разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной и 

телеграфной связи, поджога лесов, 

складов, обозов. В захваченных 

районах создавать невыносимые 

условия для врага и всех его 

пособников, преследовать  

и уничтожать их на каждом шагу, 

срывать все их мероприятия 

Сталин 

20) «Я решил, как только позволят 

условия погоды, провести 

наступление „Цитадель“ — первое 

наступление в этом году. Этому 

наступлению придается решающее 

значение. Оно должно завершиться 

быстрым и решающим успехом 

Наступление должно дать в наши 

руки инициативу на весну и лето 

текущего года.» 
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21) По обеим сторонам шоссе между 

столбами все телефонные и 

телеграфные провода были порваны. 

Возле дороги лежали трупы. По 

большей части — гражданских 

беженцев. Воронки от бомб чаще 

всего были в стороне от дороги, за 

телеграфными столбами. Люди 

пробирались там, стороной, и немцы, 

быстро приспособившись к этому, 

бомбили как раз там, по сторонам от 

дороги. На самой дороге воронок 

было сравнительно мало, всего 

несколько на всем пути от Борисова 

до поворота на Оршу. 

Как я уже потом понял, 

наверное, немцы рассчитывали 

пройти этот участок быстро  

и беспрепятственно и сознательно не 

портили дорогу. 

Вдоль дороги шли с запада на 

восток женщины, дети, старики, 

девушки с маленькими узелками, 

девочки, молодые женщины, 

большей частью еврейки, судя по 

одежде, из Западной Белоруссии,  

в жалких, превратившихся сразу  

в пыльные тряпки заграничных 

пальто с высоко поднятыми 

плечами. Это было странное 

зрелище — эти пальто, узелки  

в руках, модные, сбившиеся набок 

прически. 

22)  

 

 


