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Аннотация
В сборнике «От Ленина до Андропова» речь пойдет не только об истории СССР, но и

о том, что было до Советского Союза – о Революции и Гражданской войне, – и, безусловно,
о литературе ХХ века.

«Умники и умницы» – это реальная возможность поступить в МГИМО, проверить себя,
подготовиться к сдаче ЕГЭ, заполнить пробелы в знаниях и расширить кругозор.

Помните, самообразование – это основа основ всяческого обучения!
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Вместо предисловия

 
Здравствуйте, уважаемые друзья!

Это уже четвертый сборник вопросов и ответов из нашей с Вами библиотеки УМНИКИ
И УМНИЦЫ. Первый сборник – на всякий случай напоминаю Вам – был посвящен истории
России от Рюрика до Павла Первого. Во втором сборнике мы продолжили вспоминать нашу
историю, дойдя до отречения Николая Второго. В третьем – речь пошла о великой русской
литературе XIX века.

Теперь, стало быть, наступил черед века двадцатого.
Но прежде чем мы начнем о нем говорить, мне хотелось бы сделать ряд оговорок.
Несмотря на то, что этот сборник я назвал «От Ленина до Андропова. История СССР в

вопросах и ответах», в первых двух главах речь пойдет о стране, которая еще не называлась
СССР. Но то было начало Советского Союза, и, понятное дело, невозможно говорить об
СССР, не вспомнив Революцию и Гражданскую войну. Это во-первых.

Во-вторых, чем ближе мы приближаемся к нашему времени, тем больше споров воз-
никает в кругу историков (и не только историков): было или не было? как правильно интер-
претировать? надо ли вообще об этом вспоминать? исторично ли, педагогично, патриотично
ли? Ну, и тому подобное. Заранее предупреждаю Вас, что я вспоминал так, как у меня вспо-
миналось. Ведь телепрограмма «Умницы и умники» – не «единый» учебник истории, сто-
ронником которого я давно выступаю. Но как писатель и как автор телеолимпиады я не мог
себе позволить этого «единства». Может быть, потому, что по гороскопу я Близнец, а у Близ-
нецов, по меньшей мере, два чувства к свое родине: любви и сострадания, гордости и стыда.
(Так, между прочим, и у Пушкина было, который «наше всё» и с которого совсем не зазорно
брать пример.)

В-третьих, я назвал этот сборник «От Ленина до Андропова» в цикле «История СССР
в вопросах и ответах», а правильнее было назвать его «Штрихи к истории…». Вы увидите:
некоторые главы слишком короткие, многие события не упомянуты, многие портреты не
нарисованы. Почему так? Потому что в наши сборники я включаю лишь те вопросы, которые
были в программе «Умницы и умники». А в ней мы о многом не договорили. Но обязательно
договорим в следующих передачах. Видите, письменно Вам обещаю! Так что, как говорится,
смотрите на Первом канале.

И, наконец, две последние главы сборника посвящены русской литературе XX века.
Это, вроде бы, не совсем история. Но, с другой стороны, как обойтись без Горького, Блока,
Маяковского, Есенина, Шолохова, Булгакова, Пастернака, Ахматовой и других выдающихся
писателей и поэтов двадцатого столетия? Они, да, не историки. Но они, если угодно –
воплощенная история! А их произведения, перефразируя Достоевского – история-в-выс-
шем-смысле! Ибо их произведения «глядят, глядят, глядят в тебя, и с ненавистью, и с любо-
вью» (это уже из Блока).

Спасибо Вам за Ваше внимание!
Будьте счастливы и здоровы, здоровы и счастливы!

Ваш
Юрий Вяземский

Моя специальная почта для Вас: razumniki92@mail.ru

mailto:%20razumniki92@mail.ru
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Глава 1. Революция

 
Вопрос 1.1
Этот поезд отбыл из Цюриха в направлении Шафхаузена с 3-го пути в 15.20. Числа не

знаю. Месяц был, кажется, март. Год точно знаю – 1917-й. Пели «Интернационал». Кто-то
кричал: «Провокаторы! Немецкие шпионы!»

Кто ехал в поезде? Не помните?

Вопрос 1.2
3 апреля 1917 года русско-финляндскую границу пересек поезд. Некоторые из его пас-

сажиров беспокоились, что по прибытии в Петроград они не смогут найти извозчиков, так
как был пасхальный день.

Тем, которые беспокоились, извозчиков искать не пришлось. Что они нашли на пло-
щади перед вокзалом?

Вопрос 1.3
Нестора Ивановича Махно знаете? Да, известный анархист, украинский политический

и военный деятель, организатор и руководитель повстанческого движения на юге Украины
в годы Гражданской войны. Его также называли батька Махно; он сам так официально под-
писывал некоторые приказы.

Так вот, весной семнадцатого года Нестор Иванович носил темные очки. По деревням
прошел слух, что Махно об этом попросили односельчане: дескать, взгляд у него такой прон-
зительный, что его невозможно выдержать.

А на самом деле, почему батька гулял в очках по Гуляйполю?

Вопрос 1.4
В 1917 году Нестор Иванович женился на Насте Васецкой. Через несколько месяцев

жена от него сбежала.
Как так случилось?

Вопрос 1.5
Сразу после Февральской революции в Петропавловской крепости работала Чрезвы-

чайная следственная комиссия. Ее секретарь записал в своем дневнике: «Человек в горе и
унижении становится ребенком… Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, ко всему.
И помни, что никого нельзя судить!»

Как звали сентиментального «чекиста»?

Вопрос 1.6
7 июля 1917 года первый министр-председатель Всероссийского Временного прави-

тельства, князь Георгий Евгеньевич Львов подает в отставку, а вместо себя предлагает Алек-
сандра Федоровича Керенского.

Каков был основной аргумент князя Львова?

Вопрос 1.7
В июле 1917 года, выступая на совещании главнокомандующих и министров, главно-

командующий армиями Западного фронта генерал Деникин обвинил Керенского в развале
русской армии. Не надо сваливать на большевиков, говорил он, армию вы изуродовали.

Позвольте спросить, с кем Деникин сравнил большевиков?



Ю.  П.  Вяземский.  «От Ленина до Андропова. История СССР в вопросах и ответах»

7

Вопрос 1.8
В июле 1917 года Временное правительство выдало ордер на арест Ленина, Зиновьева

и Каменева. Троцкий в этой связи опубликовал открытое письмо правительству.
О чем говорилось в письме?

Вопрос 1.9
После краха корниловского заговора Зинаида Гиппиус предложила Блоку работать в

антибольшевистской газете. Блок отказался.
«Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?» – спросила Гиппиус.
«Да, если хотите, я скорее с большевиками», – ответил Блок. И объяснил, почему он

с ними. Почему?

Вопрос 1.10
15 сентября 1917 года на заседании большевистского ЦК были рассмотрены письма

Ленина, призывавшие к вооруженному восстанию.
Какое было принято решение?

Вопрос 1.11
Цифры, говорят, – упрямая вещь.
В разгар обвинительной кампании против большевиков – дескать, немецкие шпионы –

Ленину вручили следующие данные:
Февраль – 23 тысячи.
Апрель – 100 тысяч.
Август – 240 тысяч.
Начало октября – 350 тысяч.
Что означали эти цифры?

Вопрос 1.12
Что родилось 10 октября 1917 года в квартире № 31 дома № 32 по набережной реки

Карповка?

Вопрос 1.13
24 октября 1917 года в 22.40 в Смольном открылся Второй Всероссийский съезд Сове-

тов.
С кем был и что делал Ленин во время его первого заседания?

Вопрос 1.14
Лейтенанта российского флота звали Николай Эриксон.
Что совершил этот русский швед в октябре (по новому стилю, в ноябре) 1917 года?

Вопрос 1.15
Кто предложил назвать первое советское правительство Советом народных комиссаров

и что по этому поводу сказал Ленин?

Вопрос 1.16
Придя к власти, Ленин предложил Троцкому пост министра внутренних дел.
Что ответил Лев Давидович?
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Вопрос 1.17
А кто стал первым министром иностранных дел большевистской России?

Вопрос 1.18
Лев Борисович Каменев и Григорий Евсеевич Зиновьев неоднократно выступали про-

тив Ленина.
Вскоре после Октябрьского переворота они даже вышли из ЦК партии в знак протеста

против ленинской политики.
Что возмутило Зиновьева и Каменева?

Вопрос 1.19
В январе 1918 года, объясняя разгон большевиками Учредительного собрания, Ленин

заявил: «Народ хотел созвать Учредительное собрание – и мы созвали его. Но…»
Продолжите, пожалуйста, эту, так сказать, «фигуру мысли».

Вопрос 1.20
Кого называли и называют «отцом Белого дела»?

Вопрос 1.21
Алексей Николаевич Куропаткин, военный министр, а затем командующий армией в

Русско-японской войне, писал в своих мемуарах: «Началось ужасное время. Несчастнейшая
из несчастнейших войн и затем как ближайшее последствие – революция, давно подготов-
ленная…».

Кем подготовленная? Что по этому поводу писал генерал Куропаткин?

Вопрос 1.22
Виновников революции барон Врангель видел в бездарном Временном правительстве,

в высшем генералитете и в русском народе в целом.
Ну, ладно, Временное правительство, генералы. Но народ-то в чем виноват? В чем

осмелился обвинить народ Петр Николаевич Врангель?
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Ответы к первой главе

 
Ответ 1.1
В одном из вагонов, который потом опечатали в Германии, Ленин и другие большевики

ехали в Россию.

Ответ 1.2
Толпы народа, почетный караул и броневик. В поезде ехали Ленин и с ним российские

эмигранты-революционеры.

Ответ 1.3
С 1910 по 1917 год Махно сидел в тюрьме. Когда вышел на волю, не мог сразу при-

выкнуть к яркому свету дня.

Ответ 1.4
Братки из «черной гвардии» боялись, что батька забросит революцию. Сказали Насте:

исчезни, а то зарежем. Махно об этом не знал.

Ответ 1.5
Александр Александрович Блок. Он был назначен редактором стенографических отче-

тов Чрезвычайной следственной комиссии. Эта комиссия была учреждена для расследова-
ния деятельности бывших царских министров и сановников. Заседала в Петропавловской
крепости.

Ответ 1.6
«Для того чтобы спасти положение, надо разогнать Советы и стрелять в народ. Я не

мог этого сделать. А Керенский может», – заявил Георгий Евгеньевич.

Ответ 1.7
«Большевики – только черви, которые завелись в ране, нанесенной армии другими», –

заявил Антон Иванович.

Ответ 1.8
Перескажу кратко: вы решили арестовать моих товарищей, а про меня забыли, хотя я

принципиально разделяю их позицию.
Через две недели Троцкий был арестован. Газеты подняли шум, начались митинги –

популярность Троцкого стремительно возросла. Известный был умник.

Ответ 1.9
«Они требуют мира».

Ответ 1.10
Сжечь ленинские письма. Большевики были напуганы крайним радикализмом своего

вождя.

Ответ 1.11
Рост численности партии большевиков.
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Ответ 1.12
В тот день состоялось заседание ЦК партии большевиков. «Родилось» Политбюро, то

есть было принято решение о его организации.

Ответ 1.13
В одной из пустых комнат Смольного Ленин лежал с Троцким прямо на полу на разо-

стланных одеялах и тихо разговаривал. Ждали взятия Зимнего дворца и удивлялись, что так
быстро приходят к власти.

Ответ 1.14
Николай Эриксон руководил проводкой к Зимнему дворцу по невскому фарватеру

крейсера «Аврора».

Ответ 1.15
Предложил Троцкий. Ленин сказал: «Это превосходно: пахнет революцией».

Ответ 1.16
Троцкий отказался, заявив, что «люди не поймут назначение еврея на эту должность».

Ответ 1.17
Троцкий.

Ответ 1.18
Ленин категорически отказался включить в правительство меньшевиков и эсеров.

Ответ 1.19
«Но он /народ/ сейчас же почувствовал, что из себя представляет это пресловутое Учре-

дительное. И теперь мы исполнили волю народа…»

Ответ 1.20
Генерала Михаила Васильевича Алексеева, в ноябре 1917 года создавшего так называ-

емую Алексеевскую организацию, прообраз Добровольческой армии.

Ответ 1.21
«…революция, давно подготовленная полицейско-дворянским или, вернее, полицей-

ско-дворцово-камарильным режимом. Затем революция перешла в анархию. Жаль царя.
Жаль Россию».

Ответ 1.22
«Великое слово «свобода» этот народ заменил произволом и полученную вольность

превратил в буйство, грабеж и убийство», – заявил генерал.
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Глава 2. Гражданская война

 
 

1918
 

Вопрос 2.1
Весной 1918 года этих, с позволения сказать, пассажиров было около сорока тысяч.

Поезда, в которых они ехали, растянулись на шесть с половиной тысяч верст, от Урала до
КВЖД.

Что были за «пассажиры»?

Вопрос 2.2
У этих «путешественников» на одного человека приходилось иногда по два железно-

дорожных вагона.

Зачем два вагона на одного человека, позвольте полюбопытствовать?
Вопрос 2.3

С какого инцидента в мае 1918 года начался мятеж белочехов?
Подскажу: дело было в Челябинске.

Вопрос 2.4
Начальник морских сил флота контр-адмирал Алексей Михайлович Щасный, на мой

взгляд, совершил подвиг: пробившись сквозь льды, он вывел из окруженных немцами Гель-
сингфорса и Ревеля остатки Балтийского флота.

Как оценил его героический поступок товарищ Троцкий?

Вопрос 2.5
Что такое Урало-Кузнецкая республика? Когда и зачем ее собирались создать больше-

вики?

Вопрос 2.6
В беседе с германским послом графом Вильгельмом Мирбахом Лев Троцкий однажды

сказал: «Собственно, мы уже мертвы…»
Будьте любезны, продолжите мысль Льва Давидовича.

Вопрос 2.7
4 июня 1918 года на Казанском вокзале, забитом мешочниками и беспризорными

детьми, появились три человека: низкорослый средних лет кавказец, высокий молодой чело-
век и девушка. После длительной перепалки с начальником вокзала им был предоставлен
поезд, который взял курс на Кисловодск.

Что были за люди?

Вопрос 2.8
С августа 1918 года по Советской России колесил поезд, в котором работали электри-

ческая станция, баня, гараж, телеграфная станция, типография, редакция газеты. Кто ездил
в этом поезде, и как называлась газета?
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Вопрос 2.9
В вагоне-гараже этого удивительного поезда находилось пять автомашин.
Где их раздобыли большевики, спецвагон и машины? Позвольте спросить.

Вопрос 2.10
Нейфельд – так звали одного немецкого колониста на Украине. В июле 1918 года его

ограбил Нестор Иванович Махно.
Утверждаю, что для Гражданской войны это было судьбоносное ограбление.
Что забрали у Нейфельда?

Вопрос 2.11
В сражениях Второго Кубанского похода особую доблесть проявляли дроздовцы. Они

чуть ли не первыми стали применять так называемые психические атаки.
Началось с того, что Михаил Гордеевич Дроздовский набрал в фуражку черешен. Пули

свистят, а он ест черешню, косточки выплевывает…
Зачем так рисковал жизнью генерал-майор?

Вопрос 2.12
Троцкий писал: «До тех пор, пока гордые своей техникой, злые бесхвостые обезьяны,

именуемые людьми, будут строить армии и воевать, командование будет ставить солдат
между…»

Между чем и чем поставил своих солдат товарищ Троцкий?

Вопрос 2.13
Осенью 1918 года, когда председатель Реввоенсовета Троцкий в своем знаменитом

поезде прибывал на фронт, его встречали с оркестром. Оркестр играл гимн и военные марши.
Какой гимн тогда играли, вы не припомните?

Вопрос 2.14
Кто предложил учредить первую большевистскую военную награду – орден Красного

Знамени? И кто первым получил этот орден? Кто и за что?

Вопрос 2.15
Какую телеграмму Михаил Тухачевский оправил после успешного завершения Сим-

бирской операции?

Вопрос 2.16
В салоне-вагоне командарма Михаила Тухачевского осенью 1918 года на письменном

столе лежали книги: «Походы Густава Адольфа», «Прикладная тактика» Безрукова, «Стра-
тегия» Михневича. И среди этих специальных книг – сочинение Пушкина.

Позвольте спросить, какое?

Вопрос 2.17
В ноябре 1918 года, когда красных выбили из Ставрополя, пришлось оставить 4000

раненых. Их пытались защитить. Как?

Вопрос 2.18
Осенью 1918 года в отряде батьки Махно часто играли свадьбы. При этом Нестор Ива-

нович регулярно сбривал усы.
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Зачем, позвольте полюбопытствовать?

Вопрос 2.19
Нестор Иванович был стремительным человеком: р-р-раз и принял решение, решил

человеческую судьбу.
У батьки было любимое выражение, которым он завершал свои команды. Только два

слова. Какие?

Вопрос 2.20
В ноябре 1918 года крестьянки силком загоняли своих мужей и сыновей в отряды

батьки Махно.
Что они при этом говорили?

Вопрос 2.21
Большевики – батька Махно был тогда их союзником – требовали, чтобы махновцы

прекратили грабежи.
Каким революционным лозунгом Нестор Иванович оправдывал поведение своих бой-

цов?

Вопрос 2.22
Эти рабочие в 1918 году, едва противник приближался на две или три версты к городу,

брали винтовки и шли в бой. Винтовки лежали прямо у станков. Отбив наступление, рабочие
снова возвращались к станкам и делали новое оружие.

Что за рабочие? С какого завода? Против каких формирований воевали?

Вопрос 2.23
У большевиков была четкая программа: земля – крестьянам, хлеб – голодным, власть –

якобы Советам, а на самом деле самим себе, безграничная, беспрекословная, бесконечная
власть.

У Деникина же в программе было только одно: восстановить Россию.
А дальше что собирался делать лично Антон Иванович Деникин? Осенью 1918 года

он об этом весьма определенно высказался представителям кадетской партии.

Вопрос 2.24
В этом месте некоторое время располагалась сибирская Директория. Здесь проживали

иностранные дипломаты. Здесь же осенью 1918 года на несколько дней расположился при-
ехавший в Омск адмирал Колчак.

Что за место?
 

* * *
 

Вопрос 2. 25
Какой атлас в 1918 году постоянно лежал на рабочем столе председателя Совнаркома

Владимира Ильича Ленина?

Вопрос 2.26
В 1918 году товарищ Сталин занимал пост наркома по делам национальностей.
Из скольких человек состоял его аппарат? Хотя бы одного из аппаратчиков Сталина

назовите.
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Вопрос 2.27
К первой годовщине большевистской власти Сталин опубликовал в «Правде» статью.
Кого в этой статье восхвалял Иосиф Виссарионович и зачем?

Вопрос 2.28
В 1918 году, когда отряд чекистов состоял почти сплошь из матросов, один матрос

вошел в кабинет Дзержинского в пьяном виде. Дзержинский сделал матросу замечание, а
тот в ответ обложил Феликса Эдмундовича трехэтажным матом.

Что случилось с Дзержинским?

Вопрос 2.29
В 1918 году в Политехническом музее выбирали «короля поэтов». Кто председатель-

ствовал на выборах и кто из поэтов занял первое место?

Вопрос 2.30
Весной 1918 года в Петрограде один смельчак или безумец прочел публичную лекцию

на тему «Об уме вообще и русском в частности». Лектор утверждал, что революция не при-
несла России подлинной свободы, но, напротив, развязала худшие человеческие инстинкты.

Как звали лектора?

Вопрос 2.31
У замечательного доктора Сергея Петровича Боткина было четверо сыновей. Двое из

них, Сергей и Евгений, наследовали профессию отца.
Вы не вспомните, где и при каких обстоятельствах окончил свой жизненный путь Евге-

ний Сергеевич Боткин?

Вопрос 2.32
В 1918 году Инесса Арманд по фальшивому датскому паспорту отправилась в Париж.

Там ее сразу арестовали.
Как отреагировал на это задержание товарищ Ульянов-Ленин?

Вопрос 2.33
В 1918 году в город Берн тайно приехал некто Доманский. Чтобы его не узнали, сбрил

себе волосы, усы и бороду.
Как на самом деле звали этого «Доманского»? И к кому он приехал в швейцарскую

столицу?

Вопрос 2.34
В августе 1918 года в России был установлен памятник французскому революционеру

Максимилиану Робеспьеру.
Вы не знаете, где он стоял, и что с ним стало?

Вопрос 2.35
Почему печки примитивной конструкции в начале советской власти стали называть

«буржуйками»?
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