«Высшая проба» | ключи | 11 класс | 2020-2021 годы
Примечание: в ответах на некоторые вопросы предусмотрены дополнительные баллы.
При этом максимальный балл за все задание и/или за ответ на один из вопросов не может
превышать значения, указанного в задании. Нечетко выраженная мысль (например, фраза,
которую можно истолковать и как правильную, и как неправильную), свидетельствует, что у
участника нет точных знаний по теме заданного вопроса, и расценивается жюри как ошибка,
за которую могут быть снижены баллы.

Задание № 1 (35 баллов).
1.1. Опираясь на текст, назовите крайние даты периода, на который
приходятся описанные события и как можно более подробно обоснуйте свой
ответ. Имена каких упомянутых мемуаристкой советских деятелей вам
известны? Какие посты они занимали и какова была их судьба? Какие
политические события/процессы связаны с их именами? Назовите их даты
(10 баллов).
Хронологический период: не ранее 1 декабря 1934 г. и не позднее апреля
1939 г., когда были арестованы Н.И. Ежов и М.С. Фриновский; С.Н. Миронов –
муж мемуаристки, в тот момент – начальник II Восточного отдела в Наркомате
иностранных дел, протеже и бывший подчиненный Фриновского по НКВД, был
арестован еще в январе 1939 г. (также верно: до сентября 1938 г., когда
Фриновский был перемещен с должности главы Управления государственной
безопасности (1-е управление) НКВД на должность наркома Военно-морского
флота, а начальником Управления и первым заместителем нарком НКВД стал
Л.П. Берия). Аргументация для определения конца периода может строиться на
фразе «Пока Фриновский был в НКВД…» (до сентября 1938 г.) или «Начали
снимать ежовцев…». Этот процесс начался осенью 1938 г., когда Ежов был
смещен с должности наркома НКВД, и продолжился в 1939 г. Агранов был
арестован летом 1937 г.; Эйхе – в апреле 1938 г. (0-3 балла; при отсутствии
аргументации ставится 0 баллов)
Имена
(1
балл
начисляется
за
имя/фамилию
ИЛИ
имя/фамилию/отчество; 1 балл – за информацию о должности и судьбе).
• Николай Иванович Ежов (1895–1940) – главный исполнитель «Большого
террора». При нем только в Москве органами НКВД было арестовано почти 95
тысяч человек, из них 30 тыс. расстреляны. В 1934–1935 годах Сталин
поставил Ежова – секретаря ЦК ВКП(б), председателя Комиссии партийного
контроля – во главе следствия по делу об убийстве Кирова, поскольку считал,
что Г.Г. Ягода не справился с задачей связать это убийство лично с Троцким и
«троцкистами» Зиновьевым и Каменевым. В сентябре 1936 г. назначен

наркомом внутренних дел. В сентябре 1938 г. его первым заместителем вместо
М.С. Фриновского стал Л.П. Берия, назначенный также начальником
Управления государственной безопасности (1-е управление) НКВД. В ноябре
1938 г. Ежов был снят с поста наркома внутренних дел (ему было вменено
«вредительство» сотрудников местных УНКВД и бегство некоторых
сотрудников за границу) и назначен наркомом водного транспорта; арестован
в апреле 1939 г. одновременно с Фриновским по обвинению в формировании
заговора в НКВД, подготовке террористических актов и государственного
переворота; расстрелян в один день с Фриновским 4 февраля 1940 г.
• Каменев Лев Борисович (1883–1936) – большевик, один из ближайших к
Ленину деятелей революции; первый председатель ВЦИК после Октябрьского
переворота 1917 г., то есть фактический глава государства. С 1925 г. вместе с
Г.Е. Зиновьевым находился в оппозиции к политике Сталина и
поддерживавшему его тогда Бухарину. Несколько раз подвергался
исключению из партии, лишался постов, признавал ошибки. Арестован по делу
об убийстве Кирова и приговорен по делу «Московского центра» в январе 1935
г., затем по «Кремлевскому делу» в июне 1935 г. к заключению. Привлечен в
качестве обвиняемого вместе с Г.Е. Зиновьевым по делу о «троцкистскозиновьевском объединенном центре» («Первый московский процесс») в
августе 1936 г. и расстрелян 25 августа 1936 г.
• Киров Сергей Миронович (1886–1934) – большевик, революционер, первый
секретарь Ленинградского обкома (губкома) ВКП(б) с 1926 г., куда был
направлен для борьбы с «зиновьевцами»; член Политбюро ВКП(б) и
Президиума ВЦИК СССР. Его убийству 1 декабря 1934 г. до сих пор не дано
однозначного объяснения. Уже в конце декабря 1934 г. по делу о так
называемом «Ленинградском центре» был расстрелян не только Николаев, но
и еще тринадцать человек из его окружения; впоследствии репрессиям
подверглись другие родственники и знакомые, а также его жена (расстреляна
в марте 1935 г.) и ее родственники. Вероятно, это было поступком Л.В.
Николаева, совершенным из личных побуждений; с другой стороны,
поскольку убийство Кирова позволило Сталину развязать массовые репрессии,
не исключается и причастность НКВД к организации убийства. В тот же день
спешно было разработано постановление ЦИК СССР «О порядке ведения дел
о подготовке или совершении террористических актов», исключавшее
следственные дела о «террористических актах» из сферы права: суд без защиты
и обвинения, без кассации и апелляции, обжалований и ходатайств, с
немедленным приведением приговора в исполнение. Этот закон действовал до
1956 г.
• Ягода Генрих Григорьевич (1891–1938) – большевик, революционер,
участник Первой мировой войны; с 1920 г. член Президиума ВЧК и коллегии
ГПУ, с 1927 г. фактически возглавил ОГПУ и руководил созданием
исправительно-трудовых лагерей, в 1931 г. объединенных в ГУЛАГ. Первый
нарком внутренних дел СССР и начальник главного управления

государственной безопасности НКВД в 1934–1936 гг. Формальный
руководитель расследования убийства Кирова, организатор «Первого
московского процесса». Снят с должности в сентябре 1936 г. и поставлен во
главе наркомата связи, оставался в должности до января 1937 г. Исключен из
партии на пленуме ЦК ВКП(б) в феврале 1937 г., был арестован и предстал на
«Третьем московском процессе» 1938 г. как один из главных обвиняемых в
шпионаже, организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД,
подготовке покушения на Сталина и Ежова. Расстрелян в марте 1938 г.
• Агранов Яков Саулович (1893–1938) – первый заместитель наркомов
внутренних дел СССР Г.Г Ягоды и Н.И. Ежова; в декабре 1934 года Агранов
возглавил следствие по делу об убийстве С.М. Кирова. Начальник Главного
управления государственной безопасности в 1936–1937 гг. в чине комиссара
государственной безопасности 1-го ранга, один из организаторов «Второго
московского процесса» 1937 г. Арестован в июле 1937 г. во исполнение указа
наркома НКВД от 30/31 июля 1937 г. №00447, приговорен за организацию
«контрреволюционного заговора» в органах НКВД к высшей мере наказания;
приговор утвержден Военной коллегией Верховного суда СССР в августе 1938
г. Как непосредственный организатор массовых репрессий не подлежит
реабилитации.
• Фриновский Михаил Петрович (1898–1940) – с октября 1936 г. –
заместитель наркома внутренних дел СССР Н. И. Ежова, начальник (Главного)
Управления государственной безопасности НКВД в 1937–1938 гг.,
непосредственный исполнитель «большого террора» в 1937–1938 гг.
• Эйхе Роберт Индрикович (1890–1940) – большевик, революционер; с 1924
г. состоял на высших партийных и государственных должностях в Сибири;
первый секретарь Сибирского крайкома ВКП(б) с 1929 г., Западносибирского
крайкома – в 1930–1937 г., Новосибирского обкома ВКП(б) – в 1937 – 1938 гг.
Отвечал за коллективизацию и «раскулачивание» в Сибири, применяя самые
жесткие методы. Один из организаторов «Большого террора» в Западной
Сибири, член местной «тройки», вынесшей тысячи приговоров к высшей мере
(всего репрессировано под руководством Эйхе 34 872 человека). В октябре
1937 г. вызван в Москву и назначен наркомом земледелия; арестован в апреле
1938 г. по обвинению в создании «латышской фашистской организации».
Расстрелян в феврале 1940 г.
Примечание: помимо вышеперечисленных имен, участник также может раскрыть
биографии и судьбу А. М. Шанина, Л. Г. Миронова и П. П. Буланова — по одному баллу за
каждое имя/фамилию ИЛИ фамилию/имя/отчество. Если факты, связанные с ними, приведены
верно, то участник получает по одному дополнительному баллу за каждый факт.

Процессы (за название каждого процесса вместе с датой начисляется 1
балл; + 1 балл, если участник решил не только перечислить, но и
охарактеризовать процесс; если указан только процесс без даты, то баллы
не начисляются).
• Дело «Московского центра контрреволюционной зиновьевской оппозиции»
1935 г. последовало за судом над Л.В. Николаевым и другими лицами,
обвиненными в подготовке и убийстве С.М. Кирова («дело Ленинградского
центра» в декабре 1934 г.). В декабре 1934 г. дело по обвинению Г.Е.
Зиновьева, Л.Б. Каменева и еще нескольких человек передано на рассмотрение
Особого совещания при НКВД СССР ввиду «отсутствия достаточных данных
для предания их суду». Им была вменена политическая и моральная
ответственность за убийство Кирова, которую они и признали, как и
существование некоего «Московского центра», на процессе, состоявшемся в
Ленинграде в январе 1935 г. Зиновьев, Каменев и другие (всего 19 человек)
были приговорены Военной коллегией Верховного суда СССР к заключению
на сроки от 5 до 10 лет. По обвинению в принадлежности к
«контрреволюционной зиновьевской группе» только в Ленинграде было
выслано к концу января в Сибирь более 600 «зиновьевцев»; к 1 февраля было
арестовано более 800 человек.
• «Первый московский процесс» – процесс «Антисоветского объединенного
троцкистско-зиновьевского центра» слушался Военной коллегией Верховного
Суда СССР под председательством В.В. Ульриха (прокурор – А.Я.
Вышинский) c 19 по 24 августа 1936 г. Основными обвиняемыми были Г.Е.
Зиновьев и Л.Б. Каменев, уже осужденные по делу «Московского центра».
Вместе с ними обвиняемыми были участники «левой оппозиции» внутри
ВКП(б) в 1926–1927 гг., а также бывшие члены компартии Германии,
эмигрировавшие в СССР. Им было вменено убийство Кирова и подготовка
покушения на Сталина и других представителей советского и партийного
руководства. Все 16 обвиняемых были расстреляны 25 августа 1936 г.
• 23 января 1937 г. начался «Второй московский процесс» – процесс по делу
«Параллельного антисоветского троцкистского центра». Следствие по этому
делу возглавлял Н.И. Ежов – нарком внутренних дел с 30 сентября 1936 г. Он
действовал согласно постановлению Политбюро ЦК ВКП(б) от 29 сентября
1936 г., предполагавшего рассматривать «троцкистов» как разведчиков,
шпионов, диверсантов и вредителей. Арестованных Г. Я. Сокольникова,
Г.Л. Пятакова, К.Б. Радека, Л.П. Серебрякова, входивших в число «левой
оппозиции» в 1925–1926 гг., обвинили в том, что они были руководителями
подпольного антисоветского «центра», якобы существовавшего параллельно с
«антисоветским троцкистско-зиновьевским» «троцкистскому центру»,
который вел изменническую, диверсионно-вредительскую, шпионскую и
террористическую деятельность в Советском Союзе. К «центру» были
отнесены еще 13 человек. Всех их обвиняли в деятельности, предусмотренной
ст. 58 УК. 30 января Военная коллегия Верховного суда приговорила 13

человек из 17 осужденных к смертной казни. 1 февраля 1937 г. они были
расстреляны, в т.ч. Пятаков и Серебряков. Остальные получили от 8 до 10 лет
заключения в лагерях, однако в 1938 г. Радек и Сокольников были убиты в
тюрьмах по распоряжению наркома внутренних дел Берии.
• Еще в ходе «Второго московского процесса» подсудимые дали показания
против Н.И. Бухарина и А.И. Рыкова, которых Сталин еще в 1928 г. причислил
к «правому уклону» в ВКП(б), а ранее показания на них давали еще Зиновьев
и Каменев на процессе 1936 г. Однако следствие в их отношении было
прекращено в сентябре 1936 г.
• В феврале 1937 г. началась травля Бухарина в партийной печати, и он
объявил голодовку. Тем не менее 27 февраля 1937 г., на пленуме ЦК ВКП(б)
Бухарин и Рыков были исключены из партии и арестованы.
• Пленум ЦК ВКП(б) в январе 1938 г. постановил «выкорчевать» «до конца
всех вольных и невольных врагов партии». 2 марта 1938 г. начался процесс по
делу «антисоветского правотроцкистского блока» – «Третий московский
процесс». Среди главных обвиняемых были Бухарин и Рыков, а также Г.Г.
Ягода – нарком внутренних дел в 1934–1936 гг. Председательствовал В.В.
Ульрих – глава Военной коллегии Верховного суда СССР, государственный
обвинитель – А.Я. Вышинский. Двадцати одному обвиняемому вменялись
преступления, предусмотренные ст. 58 УК РСФСР: измена родине, шпионаж,
диверсии, террор, вредительство, подрыв военной мощи СССР, провокации
военного нападения иностранных государств на СССР и т.п., конкретно –
убийства Кирова, Менжинского, Куйбышева и писателя М. Горького
(отравление и неправильное лечение). Бухарину вменялось составление
заговора против советского правительства еще в 1918 г. с целью убить Ленина,
Сталина и Свердлова и сорвать заключение Брестского мира. 13 марта суд
приговорил всех, кроме троих, к высшей мере наказания, которая и была
приведена в исполнение 15 марта 1938 г.
Примечание: если участник понял вопрос 1.1. шире и решил в качестве политических
событий/процессов привести другие факты из советской истории, не упомянутые в ключах, и
привел их при этом правильно, то оценка не снижается — за каждое событие/процесс он
получает 1 балл, за характеристику события — 1 дополнительный балл, однако если при этом
ни один московский процесс или репрессии 1930-х гг. не упомянуты вовсе, оценка за задание
1.1. снижается на 1 балл. Сумма баллов за задание 1.1. не может превышать 10.

1.2. Какой период во время сталинских репрессий называют «Большим
террором»? Когда формально он был запущен и каким распоряжением?
Какие органы были исполнителями этого распоряжения? Кто из
упомянутых в цитируемых мемуарах лиц сумел пережить террор и остаться
на высоких должностях в советской системе? (10 баллов)

«Большой террор» – часть периода репрессий 1937–1938 гг., на который
пришелся пик арестов и приговоров к высшей мере наказания и длительным
срокам заключения в лагерях по статье 58 УК части «Государственные
преступления» – «контрреволюционная пропаганда и агитация», «шпионаж»,
«террористические акты», «измена родине» и другим подпунктам статьи. Тогда
в течение полутора лет (1937–1938) по политическим обвинениям было
арестовано более 1 миллиона 700 тысяч человек, и не менее 725 тысяч из них
были расстреляны. Идеологическое и организационное обоснование грядущему
террору было сформулировано на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б)
1937 г. Начало операции было положено секретным указом наркома внутренних
дел №00447 от 30 июля (подписан Н.И. Ежовым 31 июля) 1937 года «Об
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др.
антисоветских элементов». Указ определял социальные группы, подлежавшие
репрессиям, «категории» наказания («первую» –расстрел и «вторую» –
заключение), а также «лимиты» – численность предполагавшихся к аресту и
осуждению по каждой из союзных республик, автономных республик и
областей. По ходатайству местных органов НКВД и с разрешения Наркомата
внутренних дел «лимиты» могли быть увеличены. Помимо непосредственно
репрессированных лиц, подвергались выселению или надзору их семьи, а жены
осужденных по ст. 58-1а («измена родине») – как правило, партийного
начальства и чинов НКВД – высылались в специальный лагерь под Карагандой
в Казахстане (Акмолинск). В ряде случаев – жены высокопоставленных
начальников – также были казнены (например, Евгения Эйхе и Валентина
Агранова); несовершеннолетние дети отправлялись в детские дома.
Исполнителями и ответственными за исполнение указа №00447 были
наркомы республиканских НКВД и начальники краевых и областных
управлений НКВД; приговоры выносили республиканские, краевые и областные
«тройки» в составе руководителя управления НКВД СССР по республике (краю,
области), секретаря обкома ВКП(б) и прокурора республики (края, области),
ликвидированные в ноябре 1938 г. Дела по ст. 58 передавались на рассмотрение
Особого совещания НКВД.
Общее руководство проведением операции было возложено на заместителя
наркома внутренних дел начальника главного управления государственной
безопасности М.П. Фриновского (0-8 баллов; 8 баллов ставится, если верно
даны ответы на все вопросы, указанные в задании – даже без
дополнительных пояснений).
Из упомянутых во фрагменте лиц пережил «Большой террор» только
Николай Михайлович Шверник (1888–1970). На момент встречи в лифте в Доме
на набережной он занимал должность председателя Совета Национальностей
Верховного совета СССР (1938–1946). В последний период правления Сталина
– в 1946–1953 гг. – занимал высшую государственную должность Председателя
Президиума Верховного Совета СССР, в 1952–1953 гг. – член Президиума ЦК
КПСС; впоследствии находился в должности председателя Комитета партийного

контроля при ЦК КПСС (1956–1962), а в 1962–1966 гг. был председателем
партийной комиссии при ЦК КПСС по вопросам реабилитации жертв
политических репрессий (так называемая «Комиссия Шверника») (0-2 балла).
Примечание: ответ «Сталин» на вопрос, кто из упомянутых в мемуарах лиц сумел
пережить террор, не засчитывается, так как Сталин был организатором террора, а не жертвой.
Сумма баллов за задание 1.2. не может превышать 10.

1.3. Чем известен дом, в котором жила мемуаристка со своим мужем?
Назовите архитектора – автора проекта. Какой еще важный архитектурный
проект принадлежал ему, в какие годы он был создан и какова была его
судьба? Какое литературное произведение своим названием отсылает к
«народному» именованию этого дома? Назовите, по возможности, имя
автора и дату создания (десятилетие) (15 баллов).
«Дом правительства», упомянутый мемуаристкой, – дом по адресу ул.
Серафимовича, д. 2 в Москве (торцом выходит на Берсеневскую набережную
Москвы-реки) был спроектирован советским архитектором Борисом
Михайловичем Иофаном (1891–1976) по заданию комиссии во главе с
председателем СНК СССР А.И. Рыковым, секретарем ЦК А.С. Енукидзе и
председателем ОГПУ Г.Г. Ягодой и построен в 1928–1931 гг. под официальным
названием «Первый Дом Советов», «Дом ЦИК и СНК СССР». Он был
предназначен для проживания лиц, служивших в органах власти СССР, с
семьями. Оснащенный по последнему слову техники газовыми плитами,
телефонами, радиоточками, мусоропроводами, горячей водой и центральным
отоплением – тем, чего не было практически нигде в Москве в 1930-е годы, – дом
стал местом проживания советской элиты на долгие годы. В квартирах были
комнаты для прислуги, внизу – гаражи для служебного автотранспорта, детский
сад на верхних этажах, теннисные корты, свой продуктовый распределитель и
многое другое. Практически представлял собой закрытый город в городе (0-5
баллов).
Б.М. Иофан был одним из авторов финального проекта Дворца Советов,
который по задумке должен был стать главным сооружением новой страны. Идея
о строительстве Дома СССР была высказана в 1922 г., а в 1924 г. Ассоциация
новых архитекторов предлагает построить Дворец Советов. До 1931 г. было
подано 16 авангардистских проектов; 18 июля 1931 г. в газете «Известия» было
опубликовано задание на проектирование Дворца Советов. На первом –
открытом – конкурсе, куда было подано 272 проекта, победители не были
определены; второй конкурс был закрытым, и три высшие премии получили
одновременно советские архитекторы И.В. Жолтовский и Б.М. Иофан, а также
американский – Гектор Гамильтон, однако ни один не приблизился к тому
идеальному решению, которое было бы достойно новой столицы мира, по
мнению Сталина. Официальное постановление о Дворце Советов (28 февраля

1932 г.) требовало преодолеть «приземистость», свойственную многим
проектам, заменив ее «высотной композицией». Подразумевалось, что Дворец
должен был стать самым высоким зданием в мире, перегнав незадолго до этого
законченный Эмпайр стейт билдинг на 8 метров. Был объявлен третий конкурс
среди заказных проектов (24 зарубежных проекта, в т.ч. ЛеКорбюзье и
В. Гропиус) и проектов архитекторов – победителей второго конкурса.
Победителем был признан Б. Иофан, точнее было решено принять его проект «за
основу» (1933), однако, чтобы достичь описанного в постановлении идеала, его
доработали при участии В. Щуко и В. Гельфрейха, с поправками Сталина.
Условно окончательный проект был представлен в феврале 1934 г., но и дальше
продолжал видоизменяться. Причины, помешавшие воплощению «главного
сооружения эпохи», назывались разные: низкое качество грунта под
фундаментом, нехватка металла, опасения, что фигура Ленина будет закрыта
облаками и т.д. Вероятно и то, что «главное сооружение главного города должно
обладать слишком высокими совершенствами, чтобы их можно было воплотить
в реальном сооружении» (В. Паперно) (0-7 баллов).
«Дом на набережной» (1975–1976 гг., опубл. в 1976 г. в журнале «Дружба
народов») – название произведения советского писателя Юрия Валентиновича
Трифонова (1925–1981). Основой для сюжета послужили его воспоминания и
опыт жизни ребенком в Доме в 1930-е годы. Отец Трифонова – большевик,
участник Гражданской войны, председатель Военной коллегии Верховного суда
СССР в 1920-е гг., затем занимал различные должности в советском
правительстве, пока не был арестован в 1937 г. и расстрелян в марте 1938 г.
Название романа послужило источником «народного названия» для этого
сооружения (0-3 балла).
Задание № 2 (25 баллов).
2.1. Как называется это сооружение? Где предполагалось его
построить? Кому принадлежит этот проект? Укажите годы, когда был
выполнен рисунок и/или проект, когда началось и когда закончилось его
строительство? (с точностью до десятилетий) (15 баллов)
На рисунке изображен храм во имя Христа Спасителя, спроектированный
выпускником Академии художеств по классу живописи Александром
Лаврентьевичем (Карлом Магнусом) Витбергом (1787–1855). (0-5 баллов)
Витберг предложил императору Александру I построить храм за городом –
на Воробьевых горах, между Смоленской и Калужской дорогами, на месте
бывшего Воробьевского дворца (как тогда называли это место, «корона
Москвы)». Место было символическое – по Смоленской дороге войска
Наполеона наступали на Москву, а по Калужской – отступали. Но проект
Витберга не был осуществлен – ни на Воробьевых горах, ни где бы то ни было.
Осуществленный проект храма, утвержденный в 1830 г., принадлежит

архитектору Константину Андреевичу Тону (1794–1881). 10 апреля 1832 г.
император Николай I приказал московскому военному генерал-губернатору
князю Д.В. Голицыну начать строительство храма Христа Спасителя на новом
месте – на месте Алексеевского девичьего монастыря. Однако и этот проект был
осуществлен не слишком скоро: торжественное освящение Московского
Кафедрального собора Христа Спасителя, выходившего на Пречистенскую
набережную Москвы-реки и улицу Волхонку, состоялось уже при Александре III
26 мая 1883 г. (5 баллов за верно указанное место; +1 балл за дополнительные
сведения о проекте Тона)
Витберг создал свой проект между 1812 и 1816 гг. Закладка храма
состоялась в пятую годовщину ухода французской армии из Москвы, 12 октября
1817 г. Комиссия по строительству храма была создана в 1820 г., после чего
начались земляные работы. Вскоре после смерти Александра и без того
неспешно продвигавшееся строительство было остановлено. Витберг был
обвинен в растрате казенных сумм и после долгого разбирательства отправлен в
ссылку в Вятку, откуда вернулся в 1840 г. по ходатайству В.А. Жуковского (0-5
баллов)
Сумма баллов за задание 2.1. не может превышать 15.

2.2 Кто и когда инициировал его строительство? Какое событие должно
было увековечить это сооружение? Какие выдвигались возражения против
строительства? Существует ли это сооружение сегодня? (10 баллов)
Генерал П. А. Кикин был одним из первых, кто выступил с предложением
строительства храма в ознаменование победы над Наполеоном. Свои доводы он
привел в письме А. С. Шишкову. Идею впоследствии поддержал император
Александр I. Объявив манифестом 25 декабря 1812 г. «О построении в Москве
церкви во имя Христа Спасителя, в ознаменование благодарности к промыслу
Божию за спасение России от врагов», сразу после изгнания французов из
пределов империи, конкурс проектов на создание храма в память победы в
Отечественной войне 1812–1814 гг., царь стремился найти достойный проект,
способный манифестировать его обращенную к промыслу Божию благодарность
за спасение России. Проект Витберга был одобрен Александром I в начале 1816
г. для строительства на Воробьевых горах, между Смоленской и Калужской
дорогами. Однако проведенная в 1826 г. специально созданным комитетом
экспертиза установила, что неустойчивый грунт как на склоне холма, так и на
его вершине не позволяет построить там сооружение ни по утвержденному, ни
по усеченному проекту. Помимо этого, строители испытывали трудности с
доставкой снужного камня из Верейского уезда (0-7 баллов)
Построенный по проекту К.А. Тона на Пречистенской набережной храм был
взорван 5 декабря 1931 г. для запланированного строительства Дворца Советов

(0-3 балла; если участник напишет, что Храм Христа Спасителя сегодня
существует, но при этом укажет, что он был воссоздан по проекту других
архитекторов уже в другое время, баллы не снижаются – за дополнительную
информацию добавляется 1 балл; за ответ «нет» без аргументации ставится
3 балла; за аргументацию к ответу «нет» добавляется 1 балл).
Примечание: Сумма баллов за задание 2.1. не может превышать 10.

Задание № 3 (40 баллов).
На основании приведенных ниже фрагментов исторических
источников напишите как можно более полную «Историю Ирбитской
слободы в 1632–1652 гг.», осветив следующие вопросы: 1) Когда возникла
Ирбитская слобода? 2) Какие лица принимали участие в ее основании? 3)
Каков
был
правовой
статус,
живущих
в
ней
крестьян
(черносошные/дворцовые/владельческие)? 4) Кто управлял слободой в
первые годы? 5) Какова была система фискального обложения крестьян?
Происходи ли в ней изменения? 6) Каковы были условия для земледелия?
Для ответа на последний вопрос вам помогут следующие сведения: для
того чтобы засеять одну десятину, требовалось 2 чети ржи. Хорошим можно
было считать урожай, который более чем в три раза превышает посев.
Ирбитская слобода возникла в 1632 г. или немного раньше, так как в
именной книге 1632 г. она названа «новой» (0-3 балла; 2 балла за дату
основания; +1 балл за уточнение со словом «новый» во фрагменте № 1).
В ее основании в качестве официальных лиц могли принимать участие
воевода Ф.М. Бояшев (в источнике – Баяшев) и подьячий Второй Шестаков
(фрагмент № 1) (0-3 балла). Кроме того, во фрагменте № 2 написано, что отвод
земли вновь прибранному крестьянину осуществлял «слоботчик» Иван
Шипицын. Возможно, именно он был фактическим основателем слободы. В
именной книге 1641 г. (фрагмент № 3) он, наряду с другими крестьянами уже
вышел из льготы, упомянутой в книге 1632 г. (фрагмент № 1) и ему повышен
хлебный оброк, то есть в слободе он живет уже давно и вполне может быть ее
основателем (0-6 баллов в зависимости от аргументации).
Крестьяне были черносошными, т.к. во фрагменте № 2 речь идет об отводе
«государевы земли», во фрагменте № 3 указано, что они платят хлеб «в
государеву казну», кроме того, во фрагментах № 1 и № 2 как агенты власти
упомянуты государевы воеводы, но не помещики или их приказчики, а также не
должностные лица дворцового хозяйства. (0-6 баллов; 3 балла за верно
указанный правовой статус крестьян; 0-3 балла за аргументацию,
опирающуюся на источник).

Судя по фрагменту № 2, слободой управлял слободчик Иван Шипицын, во
всяком случае, именно он произвел отвод земли (1 балл за слободчика). Он
действовал от лица воеводы, который, очевидно, его контролировал (3 балла за
воеводу и подьячего с приписью). При этом в социальном отношении он
оставался крестьянином и в 1641 г. (фрагмент № 3) платил оброк вместе со
всеми (1 балл)
Первоначально крестьяне должны были пахать (очевидно, на государя)
определенную площадь пашни (фрагмент № 1). Однако к 1641 г. вместо нее
крестьяне платили «оброчный хлеб» (фрагмент № 3) (0-7 баллов). Размер
оброка не оставался неизменным. Во фрагментах № 3 и № 4 есть несколько
случаев увеличения оброка, среди них преобладают те, у кого зафиксированы
взрослые дети и братья (+3 балла).
Что касается земледельческих условий для крестьян, то из фрагмента № 3
видно, что некоторым крестьянам (Семейка Подкорытников, Кондрашка
Алексеев Устюжанин) увеличен размер оброка. Это говорит в пользу
благоприятного развития их хозяйства. Впрочем, некоторые крестьяне жили
бедно (во фрагменте № 5 помечено «бедны») (2 балла). Пашня, которую надо
было пахать на государя, вероятно была заменена на оброк не случайным
образом, а исходя из ожидаемой урожайности соответствующей площади,
возможно, несколько завышенной. Действительно, соотношение площади
пашни и оброка строгое. Олешка Подкорытников в 1632 г. (фрагмент № 1)
должен был пахать десятину и в 1641 г. (фрагмент № 3) его исходный оброк
равнялся 20 четям ржи, 25 четям овса. На Ивана Михайлова сына Утку было
наложено полдесятины (фрагмент № 1), и действительно в 1641 г. (фрагмент №
3) его оброк был ровно вдвое меньше, чем у Олешки Подкорытникова – 10 четей
ржи, 12 четей с осминою овса. Такое же соотношение (0,5 дес. и 10 четей ржи,
12 четей с осминой овса) у Кондрашки Олексеева Устюжанина. Таким образом,
получается, что урожай с одной десятины оценивался в 20 четей ржи. Даже если
для простоты считать, что на одной десятине сеяли и собирали только рожь при
норме высева 2 чети на десятину, получается, что норма оброка исходит из очень
высокой урожайности сам-10. Даже с учетом возможной завышенности таксы
перерасчета пашни в оброк, можно с высокой долей вероятности утверждать, что
урожаи были выше, чем средние сам-3. Таким образом, условия для земледелия
были благоприятными, что логично для «новой» слободы на неосвоенной
территории (0–10 баллов за раскрытие земледельческих условий, в
зависимости от аргументации).
Примечание: если участник сделал собственные верные наблюдения (которые не
отражены в ключах), опираясь на источник, он получает дополнительно 1 балл за каждое
утверждение и довод к нему. Баллы за отсутствие ссылок на фрагменты не снижаются, так как
в задании напрямую не сказано, что в тексте на них требуется ссылка. Если участник
пользуется датами от сотворения мира, баллы за это не снижаются, однако если он переводит
даты в современный формат, за допущенную при переводе ошибку снижается 1 балл. Полная
сумма баллов за задание, даже с учетом дополнительных баллов, не может превышать 40.

