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15. }1сторическое эссе

1'

<<€вятослав не есть пример
государя великого
более государственного- 6 лай,и

заслуживает укоризну историка))

, ибоон славу побед ув',1(€ш
характером своим пленя'1 стихотворца,
(н.м. й.р,'.'",

2' <1(няжение [мищия.(онского
принадлежит к самь|м неочастнь|м
и
печ€ш1ьнь1м эпохам многосщада.]1ьного
русского народа > (н.и.1{остомаров).
3' <<"'Аван 111 принадлежит к числу
весьма немногих государе й,из6ираемь|х
провидением ре1пить недолго судьбу
народов: он есть герой не только
российский, но и всемирной исто
(н.м. (арамзин).
рии>>

4' Б своих политических оценках
Аван[розньлй следова.]1неслох{нь!м
правилам' 1олько те начинания
считал|1сь хоро111ими, которь|е
укреп ляли
единодержавнуто власть. ) (Р.г.
€крьтнников).

5' <€мута завер1]]иласьпобедой
средних социальнь]х слоев над
общественнь1м
верхом и низом' Фни созд а]ти и
поддерх{али нову}о государственну{о
власть'
защитницу своих интересов и представительни!}
национальной
независимости)). (А.в. |{ресняков).
6' <Ёам остается ответить на вопрос,
волнов автлийкак современников,
так и
потомков: почему намерения верховников
ощанчить самодержавие потерпело
неудачу', почему надорванньте
кондиции оталикульминацией
в победе
с амодер)к авия? (н.и.
|{авленко).
7

' <<|1скусство классици.зма сформировапо новьтй
тип героя
гра)кд анина,
человека, стойко переносящего
все испь1таниясудьбь} (ю.с.

-

#Ё:г,

8' <Р1ьт од€|лись не перед вне1шним
внутренним бессилием) (}о.Ф.

и

силами3ападного оо!оза, а перед
на1],им
€амарин
кр!''..ой войне)

'

9' <<Ёаходилисьли они' со}озники
сщаньт Антантьт], в оосто яниивойньт
€оветской Россией? 1{онечно нет. [
с
Ёо... (}. 9ерниль).

10.

(в

составе послесталинокого

которьтйр'-"'";;:;;;;й;;".'###"}-ы;у""##;:ъЁ#?

только {рущев, на мой взгляд'
мог сделать это. 1о Ёурла^{"й)."

|/э {.н^л-1у1.{.ицесс- $"м,о'грц1 2 о*ссхс:'а о-гР{а3ц; 0а
*';й;
п2иш-4г /'и'с2ц и п!/ш,м/[-,а]] 1 па4а/4 /||ша41Ф"- ''/-{а,/%в '| г(, ш Фа аА]ара}
рй1Ё/4др Ру*ою.ч

''|

г1р

у
'|

с-й,[ц/*{с

о,эс та^/]ас{//&*с4

ц/,2

ц3

"2

-* чщ
Руоь ш сгщ0./,[у( ;(,ия /в1 'та,с }ц-(

а"ш;ц# &сссгр

|4х/,*-{4[ь{,{

Ро{,й

2опс

''а

?ц{* "ь' /А,п&&,0Рш,}
|-п'ррс*ь,':- }и о'46/

[рю }1.аша; р(ц."?4/2//.е(& г1,ц4'е!--со/о4/с-ш

ш,/у(/',/} |,|0",(Ф

ер"*^&},(с
*'"};*

,''

га;

,у,*ч?у.1
кю/*/ё1

о4-7

оЁь/.(* ь(6а.|,|2

&г/сц о/4-и.цфс

ьлю

*

п7фц

фа-с*,с*са,ш )1а4'ф./&й

(+-эр

с !,;з */ю г389[ а.- ш1-бк4/ш/ 6шь{,.6рФ
*:?"
ф*"+*; ,'|'ор+су'с&
о0-ш-г Рсц1
5о.; 1,ц,(*{[т{&| . п,0-^11/,0'&о%,ф"/,
0А о;в"7с,х*тхха Р{<-с,с,ах:эс ,а{д+0; ,<ра;со/ щъйцм
'

о-?

\

/р;-

