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«Река времён в своем стремленьи уносит все дела людей и топит 

в пропасти забвенья народы, царства и царей…» Такие слова 

начертал великий поэт Державин на восковой дощечке… Что может 

точнее, безнадёжнее и трагичнее охарактеризовать неостановимый 

бег времени, его всеуравнивающий суд? А с другой стороны, «исто-

рия – наставница жизни». Так полагал Цицерон. А вот мнение Карам-

зина: «История в некотором смысле есть священная книга народов: 

главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль от-

кровений и правил; завет предков к потомству…». 

Священная книга, зерцало, скрижаль, завет… Высокие, полного 

духовного трепета слова. Не может, точнее, не должна история нико-

му прислуживать, и в то же время ей следует с уважением относиться 

к традициям народа, общественным и государственным установлени-

ям. И как бы подоходчивее объяснить политикам и руководителям на-

шего образования: история не может, не должна сводиться ни к иде-

ологическим схемам, ни к сборникам тестов, нужных для сдачи ОГЭ 

или ЕГЭ. История – материя сложная и неподатливая.

Давайте войдём в класс и окинем взглядом знакомые лица ребят. 

Что хотят они услышать от нас, какой наш опыт – жизненный, нрав-

ственный, интеллектуальный – будет востребован ими? Что они по-

черпнут из уроков истории – только голые схемы и невнятно затвер-

женные факты или ощущение некоей тайны совершившихся в прошлом 

событий, к которым они оказались причастны, той особой атмосфе-

ры, что присутствует в любом документе, каждом памятнике минув-

шего. Должен ли учитель истории быть просто «живым компьюте-

ром», обучающим устройством, или, как теперь принято говорить, 

«модератором», сообщающим своим подопечным некую сумму знаний 

и навыков, готовящих их к ЕГЭ, или проводником культуры, храните-

лем исторической памяти, посредником между ней и современным 

подростком?

У кого есть соображения на сей счёт – поднимите руки!

В каждом номере вы найдёте разнообразные материалы о разных 

эпохах российской истории, которые дадут вам много новой инфор-

мации и окажутся полезными в вашей деятельности. И этот номер не 

исключение. В каждом выпуске «Истории», который каждый месяц 

ложится на ваш учительский стол, мы хотим дать вам надёжный ком-

пас в выборе профессиональных приоритетов, сделать общедоступ-

ным и значимым опыт коллег, познакомить вас с новейшими дости-

жениями научной исторической мысли.

Не за горами летние каникулы… Пусть наша «История» сопрово-

ждает вас и во время вакаций. В ней есть материалы, способные раз-

влечь и удивить читателя, поднять ему настроение, чтобы в начале но-

вого учебного года он смог с новыми силами отозваться на наш призыв: 

Д а в а й т е  в м е с т е  д е л а т ь  « И с т о р и ю » !

А�����! С�������,

главный редактор
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Д АТ Ы   И   С О Б Ы Т И Я

  3 ИЮНЯ 1826  190 ЛЕТ НАЗАД  

В Петербурге, в Таврическом дворце, скончался Ни-

колай Михайлович Карамзин, российский историограф, 
писатель, реформатор русского языка; журналист и из-
датель. 

Родился он в 1766 г. в селе Михайловка Симбирской 
губернии в семье помещика среднего достатка. Получив 
первоначальное образование дома, он учился в дворян-
ском пансионе в Симбирске, затем — в одном из лучших 
частных пансионов профессора Московского университета 
И.М. Шадена, где в 1779–1880 гг. изучал языки, он также 
слушал лекции в Московском университете. В 1781 г. Ка-
рамзин начал службу в Преображенском 
полку в Петербурге. После смерти отца 
Карамзин вышел в отставку в 1784 г. 
поручиком и в дальнейшем никогда не 
служил, что воспринималось в тогдаш-
нем обществе как вызов. После не-
долгого пребывания в Симбирске, где 
он вступил в масонскую ложу, Карам-
зин переехал в Москву и был введён 
в круг известного масона, издателя и 
журналиста Н.И. Новикова, поселился в 
доме, принадлежавшем новиковскому 
Дружескому учёному обществу (1785). 
Карамзин в эти годы начал издавать 
свои первые переводы и оригинальные 
сочинения, в которых отчётливо виден 
его интерес к европейской и русской 
истории. 

Карамзин не был расположен к мистической стороне 
масонства, оставаясь сторонником его просветительского 
направления. Наверное, охлаждение к масонству стало 
одной из причин отъезда Карамзина в Европу, в которой 
он провёл более года (1789–1790), посетив Германию, 
Швейцарию, Францию и Англию, где он встречался и бе-
седовал с европейскими «властителями умов»: И.Кантом, 
И.Г. Гердером, Ш.Бонне, И.К. Лафатером, Ж.Ф. Мармонтелем 
и др., посещал музеи, театры, светские салоны. В Па-
риже он слушал в Национальном собрании О.Г. Мирабо, 
М.Робеспьера и др., видел многих выдающихся полити-
ческих деятелей. Вернувшись в Москву, Карамзин начал 
издавать «Московский журнал», в котором опубликовал 
повесть «Бедная Лиза» (1792), имевшую непревзойдённый 
успех у читателей, затем «Письма русского путешествен-
ника» (1791–1792), поставившие Карамзина в ряд первых 
русских литераторов. В 1802–1803 гг. он издаёт и ре-
дактирует первый в России общественно-политический и 
литературно-художественный журнал «Вестник Европы», 
в котором публикуются несколько его сочинений по рус-
ской средневековой истории. 

Проза и поэзия Карамзина оказали большое влияние 
на развитие русского литературного языка. Карамзин це-
ленаправленно отказывался от использования церковносла-

вянской лексики и грамматики, приводя 
язык своих произведений к обиходному 
языку своей эпохи и используя в каче-
стве образца грамматику и синтаксис 
французского языка. Он ввёл в русский 
язык много новых слов: неологизмов 
(«благотворительность», «влюблённость», 
«вольнодумство», «достопримечатель-

ность», «ответствен-

«Я писал           с любовью к Отечеству»

Н.Карамзин в старости. 
Худ. А.Г. Венецианов. 1828

ность», «ответствен
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ность», «подозрительность», «про-
мышленность», «утончённость», 
«первоклассный», «человечный») и 
варваризмов («тротуар», «кучер»). 
Также он одним из первых начал ис-
пользовать букву «ё».

В 1890-е гг. проявляется интерес Ка-
рамзина к истории России: он начал знако-
миться с историческими сочинениями, основными 
опубликованными источниками – летописными памятника-
ми, записками иностранцев. В октябре 1803 г. Карамзин 
добился от Александра I своего назначения государствен-
ным историографом с пенсией в две тысячи рублей для 
сочинения российской истории. Для него были открыты 
все библиотеки и архивы. 

В 1811 г. по просьбе великой княгини Екатерины Пав-
ловны Карамзин написал записку «О древней и новой 
России в её политическом и гражданском отношениях», 
в которой изложил свои представления об идеальном 
устройстве Российского государства и подверг резкой кри-
тике политику Александра I и его ближайших предшествен-
ников: Павла I, Екатерину II и Петра I. В XIX в. эта записка 
не была ни разу опубликована полностью и расходилось в 
рукописных списках. В советское время она воспринима-
лась как реакция крайне консервативного дворянства на 
реформы М.М. Сперанского, однако при первой полной 
публикации записки в 1988 г. литературовед и культуролог 
Ю.М.Лотман вскрыл её более глубокое содержание. Карам-
зин в этом сочинении выступил с критикой неподготов-
ленных реформ бюрократического характера, проводимых 
сверху. «Записка» остаётся в творчестве Карамзина самым 
полным выражением его либерально-консервативных по-
литических взглядов.

До последнего дня жизни Карамзин был занят со-
чинением «Истории государства Российского», оказавшей 

значительное влияние на русскую историческую науку и 
литературу не только всего XIX в., но и XX столетия. Начав 
с древнейших времён и первых упоминаний о славянах, 
Карамзин успел довести «Историю» до Смутного времени. 
Это составило 12 томов текста, сопровождавшихся более 
чем 6 тыс. исторических примечаний, в которых были 
опубликованы и проанализированы исторические источни-
ки, сочинения европейских и отечественных авторов. При 
жизни Карамзина «История» успела выйти двумя издания-
ми. Три тысячи экземпляров первых восьми томов первого 
издания были раскуплены меньше чем за месяц: «пример 
единственный в нашей земле», по словам А.С.Пушкина. 

После 1818 г. Карамзин опубликовал 9–11 тома. По-
следний, 12-й том, вышел уже после смерти 

историографа. 
Карамзин оказал огромную услугу по-

пуляризации древнерусской литературы: 
благодаря его «Истории государства 
Российского» стали известны широкой 
публике «Слово о полку Игореве», «По-
учение Владимира Мономаха» и много 
других забытых произведений. 

Цель своего труда Карамзин оха-
рактеризовал в письме к императрице 

Елизавете Алексеевне: «Я писал с любо-
вью к Отечеству, ко благу людей в граж-

данском обществе и к святым уставам нрав-
ственности». «История государства Российского» – 

это произведение необыкновенного трудолюбия, глубокого 
патриотизма, высокого нравственного чувства и мощного 
художественного таланта.

«История» несколько раз издавалась в XIX в., а в конце 
1980–1990-х гг. вышло более десяти современных изданий. 
А.С.Пушкин признавал Карамзина великим писателем, 
благородным патриотом, прекрасной душой, ставил его 
в пример твёрдости по отношению к критике, возмущался 
нападками на его «Историю» и холодностью статей по по-
воду его смерти. Н.В.Гоголь так написал о нём в 1846 г.: 
«Карамзин представляет явление необыкновенное. Вот 
о ком из наших писателей можно сказать, что он весь ис-
полнил долг, ничего не зарыл в землю и на данные ему 
пять талантов истинно принёс другие пять». (22.05)

Памятный знак в усадьбе Остафьево
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  4 ИЮНЯ 1916  100 ЛЕТ НАЗАД  

Во время Первой мировой 
войны началось насту-

пление войск русского 

Юго-Западного фронта, 
в котором русские войска 
во главе с генералом 

А.А.Брусиловым прорва-
ли позиционную оборону 
австро-венгерских войск и 
заняли значительную тер-
риторию Западной Украи-
ны. Брусилов тщательно 
подготовил наступление: 

постоянно велась разведка, в том числе и воздушная, был 
разработан подробный план артиллерийской подготовки, 
проведено обучение войск преодолению укреплённых по-
зиций, оборудованы инженерные плацдармы. 

8-я армия генерала А.М.Каледина, прорвав фронт 
на 16-километровом участке («Луцкий прорыв»), 25 мая 
заняла Луцк. А 4 июня Каледин закончил разгром 4-й 
австро-венгерской армии эрцгерцога Иосифа Фердинанда 
Габсбурга и продвинулся на запад на 65 км. Затем Кале-
дин, исчерпав армейские и фронтовые резервы, встретил 
упорное сопротивление германских войск, срочно перебро-
шенных из Франции и с других участков Восточного фрон-
та. Несмотря на сильные контрудары германских групп 
генералов Марвица, Фалькенхайма и Бернгарди, 8-я армия 
в оборонительных боях в целом удержала захваченные по-
зиции. В центральной полосе фронта 11-я армия генерала 
В.В.Сахарова и 7-я армия генерала Д.Г.Щербачёва отбро-
сили противника на несколько десятков километров на за-
пад, но затем были остановлены контрударами германских 
 войск из состава армейской группы генерала Бем-Эрмолли 
и Южной армии генерала Ботмера. Левофланговая 9-я ар-
мия генерала П.А.Лечицкого прорвала фронт на 11-киломе-
тровом участке, разгромила 7-ю австро-венгерскую армию 
генерала Пфланцер-Бальтина, 5 июня заняла Черновицы, 
в июне–июле очистила от противника всю Буковину и 
к 31 июля/13 августа вышла на линию Станислав–верховья 
реки Прут. 

Но удачное начало летнего наступления не было под-
держано другими фронтами. 26 июня/9 июля Николай II ре-
шил перенести направление главного удара в полосу Юго-
Западного фронта и передал Брусилову свой стратегиче-
ский резерв — Особую армию генерала В.М.Безобразова. 
Но это было запоздалое решение. Большие потери вы-
нудили русских к 31 июля/13 августа прекратить атаки. 
Несмотря на частичный успех, наступление Юго-Западного 
фронта имело крупное стратегическое значение во всей 
военной кампании 1916 года. В результате Брусиловского 
прорыва силы австро-венгерской армии были настолько 
подорваны, что до конца войны она уже не могла вести 
активные действия. Наступление оказало большую помощь 

союзникам, так как противник, перебросив на Восточный 
фронт 30,5 пехотных дивизий и 3,5 кавалерийских дивизии, 
был вынужден прекратить наступление в Трентино про-
тив Италии и ослабить давление на Верден во Франции. 
Под влиянием Брусиловского прорыва Румыния решилась 
вступить в войну на стороне Антанты. Наступление под 
руководством А.А. Брусилова явилось новой формой про-
рыва фронтовых позиций. Наряду с боями на реке Сомме 
наступление Юго-Западного фронта положило начало 
общему перелому хода Первой мировой войны в пользу 
стран Антанты. (22.05)

  11 ИЮНЯ 1606  410 ЛЕТ НАЗАД  

В Москве, в Успенском собо-
ре, состоялось венчание на 

царство Василия IV (Васи-

лия Ивановича Шуйского). 
Родился он в 1552 г. и про-
исходил из рода суздальских 
князей Шуйских, что вели 
своё родословие от Алек-
сандра Невского. В 1584 г. 
Шуйский стал боярином, а 
через три года возглавил 
оппозицию Борису Годунову. 
В результате Шуйский под-
вергся опале, но сумел вер-

нуть себе расположение царя и был прощён. В мае 1591 г. 
ему было поручено выяснить причину смерти находивше-
гося в Угличе царевича Дмитрия Ивановича. Руководимая 
Шуйским следственная комиссия объявила, что царевич 
Дмитрий лишился жизни в результате болезни. 

Во время похода Лжедмитрия I (1604–1605), Шуйский 
сначала принял участие в борьбе против него, а затем, 
после смерти Бориса Годунова, в июне 1605 г. перешёл на 
сторону самозванца. Он дважды возглавлял заговор против 
ставшего царём (1605) Лжедмитрия: в результате первого 
заговора был приговорен к смертной казни, но помилован, 
итогом второго стало убийство в 1606 г. Лжедмитрия.

Русского престола стали добиваться двое бояр – кня-
зья Василий Шуйский и Василий Голицын. За Шуйского 
стояла малочисленная, но сильная партия московских 
бояр, они и «выкрикнули» Шуйского царём 19/29 мая 
1606 г., в результате чего он был избран на русский пре-
стол. В данной боярам «крестоцеловальной» записи Шуй-
ский обязался значительно ограничить свою власть. Но 
сразу же после его воцарения появились слухи о чудесном 
спасении царевича Дмитрия. В Новгороде-Северском на 
юго-западной окраине России объявился его «послан-
ник» — Иван Болотников, который осенью 1606 г. поднял 
народное восстание, охватившее не только юго-запад, но 
и юг России, Среднее и Нижнее Поволжье. 

В октябре 1607 г. после отступления Болотникова вос-
стание было окончательно разгромлено, и Шуйский по-
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чувствовал себя увереннее. Но в августе 1607 г. начался 
новый польский поход уже Лжедмитрия II, который весной 
1608 г. осадил Москву, разбив лагерь в подмосковном 
Тушине. В конце 1608 г. началось стихийное народное 
выступление против польских интервентов. Положение 
Шуйского стало весьма уязвимым, только благодаря 
своему племяннику М.В.Скопину-Шуйскому, командующе-
му русско-шведскими войсками, царю удалось дать от-
пор полякам. К марту 1610 г. Москва была освобождена, 
тушинцы повержены, Лжедмитрий бежал. Но разгромом 
Лжедмитрия II Смута не закончилась, польский король 
Сигизмунд  III объявил войну России, началась открытая 
польская интервенция. Возникла опасность появления на 
русском троне польского королевича Владислава. Шуйский 
ничего не мог противопоставить полякам и был низложен 
московским боярством в июле 1610 года. Его насильно 
постригли в монахи, а после вступления в Москву войск 
Станислава Жолкевского низложенного Шуйского пере-
везли в Варшаву, где он 12/22 сентября 1612 г. умер в 
заключении. Его прах был перенесён в Москву при царе 
Михаиле Фёдоровиче. (1.06)

  18 ИЮНЯ 1936  80 ЛЕТ НАЗАД  

В Горках под Москвой умер Максим Горький (Алексей 

Максимович Пешков), русский и советский писатель, 
публицист, общественный и революционный деятель. Ро-
дился он в 1868 г. в Нижнем Новгороде. Детство Пешкова-
Горького прошло в доме деда по матери В.В.Каширина, 
который в молодости бурлачил, затем разбогател, стал 
владельцем красильного заведения, а в старости разо-
рился. Полного образования Горький не получил, окончив 
лишь ремесленное училище. Он рос «самоучкой». Тяжёлая 
работа (посудник на пароходе, «мальчик» в магазине, 
ученик в иконописной мастерской, десятник на ярма-
рочных постройках и др.) и ранние лишения преподали 
ему своеобразное знание оборотной стороны жизни, её 
маргинальных обитателей-люмпенов – бродяг, босяков, 
мелких хозяйчиков, тиранствующих над окружающими, и 
внушили ненависть к такому несправедливому устройству 
мира. Чувства безысходности и отчаяния чуть не при-
вели к трагической развязке: в 1887 г. Горький совершил 

попытку самоубийства. Он при-
нимал участие в революционной 
пропаганде, «ходил в народ», 
странствовал по России. 
Неоромантизм Горького заключал 
в себе бунтарские и богоборче-
ские черты. Писательскую карье-
ру Горький начинал как провин-
циальный газетчик. Псевдоним 
М. Горький появился в 1892 г. 
в тифлисской газете «Кавказ», 

где был напечатан его первый рассказ «Макар Чудра». 
В 1898 г. в Петербурге вышла его книга «Очерки и расска-
зы», имевшая сенсационный успех. Слава Горького росла 
с невероятной быстротой и вскоре сравнялась с популяр-
ностью А.П.Чехова и Л.Н.Толстого. Критиков и читателей 
Горького привлекало не столько идейное или эстетическое 
содержание его произведений, сколько романтизированный 
и идеализированный образ автора, который стал восприни-
маться как типический для России конца XIX – начала XX в. 
и который критика сравнивала со «сверхчеловеком» Ницше. 
Вершина раннего творчества Горького, пьеса «На дне», 
в огромной степени была обязана своей популярностью 
постановке К.С.Станиславского в Московском художествен-
ном театре (1902). В 1903 г. в берлинском Kleines Theater 
состоялось сенсационное представление той же пьесы. Её 
автор стал общеевропейской знаменитостью. Любопытно, 
что другие пьесы Горького того периода — «Мещане» 
(1901), «Дачники» (1904), «Дети солнца», «Варвары» (обе 
1905), «Враги» (1906), будучи эстетически более совер-
шенными и идейно более глубокими, — не имели такого 
оглушительного успеха в России и Европе. 

Общественная позиция Горького в тот период была от-
кровенно радикальной. Он не раз подвергался арестам, в 
1902 г. Николай II распорядился аннулировать его избрание 
почетным академиком по разряду изящной словесности (в 
знак протеста А.П.Чехов и В.Г.Короленко вышли из Россий-
ской академии). В 1905 г. Горький вступил в РСДРП, став 
членом её самого экстремистского крыла – фракции боль-
шевиков, и познакомился с В.И.Лениным. Горький оказывал 
значительную финансовую поддержку российским револю-
ционным и террористическим организациям в 1905–1907 
годах. После установления спокойствия в России Горький 
эмигрировал на остров Капри (Италия). Там он увлёкся 
«богостроительством» (этической концепцией, которая 
пыталась создать некую светскую «религию социализма»). 
«Богостроительство» Горький совместно с А.В. Луначарским 
и А.А. Богдановым проповедовал в каприйской партийной 
школе для рабочих, что вызвало его расхождения с Лени-
ным, ненавидевшим «заигрывание с боженькой». Первая 
мировая война вызвала душевный кризис Горького, по-
казав беспочвенность его идеи «коллективного разума», 
к которой он пришёл после разочарования ницшеанским 
индивидуализмом. Октябрьский переворот в России (1917) 

Секретарь  писателя П.Крючков, 
М.Горький, нарком НКВД Г.Ягода
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Д АТЫ Р ОССИЙСКОГО К А ЛЕН Д А Р Я ДО 1918 г. 
Д А НЫ ПО НОВОМУ И СТА Р ОМУ СТИЛЮ

Горький поначалу не принял. В «Несвоевременных мыслях» 
(цикл статей в газете «Новая жизнь»; 1917–1918) он обвинил 
Ленина в захвате власти и развязывании террора в стране. 
Но там же он назвал русский народ жестоким, «звериным» 
и тем самым если не оправдывал, то объяснял свирепое 
обращение большевиков с этим народом. Несомненной 
заслугой Горького в эти месяцы была его энергичная дея-
тельность по спасению научной и художественной интелли-
генции от голодной смерти и бессудных расстрелов. Одна-
ко многих писателей (в том числе А.А. Блока, Н.С. Гумилёва) 
спасти не удалось, что стало одной из основных причин 
временного разрыва Горького с большевиками. С 1921 по 
1928 г. Горький жил в эмиграции, куда отправился после 
слишком настойчивых советов Ленина покинуть Петроград 
и Советскую Россию. 

В 1928 г. Горький совершил «пробную» поездку в СССР 
в связи с чествованием, устроенным по поводу его 60-ле-
тия, до этого вступив в осторожные переговоры со ста-
линским руководством о своём возвращении. Как писатель 
и общественный деятель с мировой славой Горький фак-
тически создавал моральное прикрытие утверждавшейся 
сталинской тотальной диктатуре перед общественным 
мнением Европы и Америки. Его многочисленные статьи 
создавали апологетический образ вождя и ни слова не 
говорили о развязанном в стране терроре, о подавлении 
свободы мысли и слова — фактах, о которых Горький не 
мог не знать. Вернувшись в СССР, он редактировал кол-
лективную писательскую книгу, воспевшую строительство 
заключёнными Беломорско-Балтийского канала им. Ста-
лина. Его усилиями был создан Литературный институт, 
затем названный его именем. В 1934 г. Горький возглавил 
Союз писателей СССР, созданный по его инициативе.

Смерть Горького была окружена атмосферой таин-
ственности, как и смерть его сына — Максима Пешкова. 
Однако версии о насильственной смерти обоих до сих пор 
не нашли документального подтверждения. Урна с прахом 
Горького помещена в Кремлёвской стене в Москве.

  22 ИЮНЯ 1941  75 ЛЕТ НАЗАД  

На рассвете началась Великая Отечественная война. 
Нацистская Германия обрушила на СССР удар огромной 
силы, в котором приняла участие 191 дивизия, а числен-
ность всей германской группировки достигала 7,3 млн 
человек. В полдень по радио с заявлением о герман-
ской агрессии выступил нарком иностранных дел СССР 
В.М.Молотов. Уже в первые часы прозвучали слова: «Наше 
дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 
Вечером была передана первая сводка с фронта, кото-
рую правил председатель Совета Народных Комиссаров 
И.В. Сталин: «С рассветом 22 июня 1941 г. регулярные 
войска германской армии атаковали наши пограничные 
части на фронте от Балтийского до Чёрного моря и в 
течение первой половины дня сдерживались ими... После 
ожесточённых боев противник был отбит с большими по-
терями». 

Советское руководство на начальном этапе военных 
действий явно не представляло ни силы напавшего врага, 
ни степени неподготовленности к тотальной войне своих 
Вооружённых сил. Только в первый день было уничтожено 
1136 самолётов, а потери Красной армии в живой силе и 
технике в первые месяцы войны оказались в 10–20 раз 
выше, чем у противника, хотя их количество и качество ни 
в чём не уступало немецким. 

Вечером в Лондоне по Би-Би-Си выступил премьер-
министр Великобритании Уинстон Черчилль. Подчеркнув, 
что никто не был более последовательным борцом против 
«Советов», чем он сам, премьер заявил: «Всё бледнеет 
перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с 
его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает. 
У нас лишь одна-единственная неизменная цель. Мы полны 
решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского 
режима. Мы никогда не станем договариваться, мы никог-
да не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо 
из его шайки. Любой человек или государство, которые 
борются против нацизма, получат нашу помощь. Любой че-
ловек или государство, которые идут с Гитлером, — наши 
враги... Отсюда следует, что мы окажем России и русскому 
народу всю помощь, какую только сможем». 

Мужество защитников Брестской крепости, упорство 
отступающих и отчаяние окружённых войск не смогли 
остановить врага. Огромная российская территория ока-
залась оккупированной немцами, и все увидели, каков 
был нацистский «новый порядок». До Победы должно было 
пройти долгих 1418 дней, и до неё не дожили 28 млн со-
ветских людей. 

  30 ИЮНЯ 1956  60 ЛЕТ НАЗАД  

В советских газетах было опубликовано постановление 

ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его по-

следствий». В постановлении говорилось о тяжести сло-
жившейся в стране ситуации и о мерах борьбы с культом 
личности И.В.Сталина, якобы противоречившим самой при-
роде социалистического строя и тормозящим продвижение 
советского общества к коммунизму. Это был «смягчённый 
вариант» доклада Н.С.Хрущёва на XX съезде КПСС. В по-
становлении задавались рамки допустимой критики стали-
низма. Сразу же после принятия этого документа личность 
и деятельность Сталина были подвергнуты беспощадной 
критике. Начались массовые переименования: Сталинград 
был переименован в Волгоград, столица Таджикской ССР 
Сталинабад — в Душанбе и т.д. Спустя пять лет, после 
длительных дебатов и сомнений, на очередном XXII съезде 
КПСС закрытым решением ЦК признал «нецелесообразным 
дальнейшее сохранение в Мавзолее саркофага с гробом 
И.В.Сталина», предложив перезахоронить его у Кремлёв-
ской стены. Это и было сделано в ночь на 31 октября 
1961 года. Советская партноменклатура разоблачением 
«культа личности Сталина» пыталась отвлечь людей от 
обсуждения вопросов о реальной природе того обще-
ственного строя, который был создан в СССР усилиями не 
одного только Сталина. ИИИИИИ
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доктор исторических наук

Институт российской истории РАНИнПоприще 
для лучших умов

Пчеловодство в дореволюционной России

ли дани, подати и налоги». Характерно, что 

в русских рукописных лечебных книгах приводит-

ся огромное количество рецептов лекарств, в со-

став которых входит пчелиный мёд.

В русских пословицах и поговорках пчеле уде-

лялось особое внимание. Прежде всего, отмеча-

лось её исключительное трудолюбие: «Пчела и на 

себя, и на людей, и на Бога трудится». О человеке, 

не боящемся работы, не зря говорили: «работя-

щий, как пчела».

Один из основоположников отечественного и 

мирового пчеловодства (а «по совместительству» 

великий учёный-химик, создавший теорию хими-

ческого строения вещества) академик А.М.Бутлеров 

отмечал, что не каждый человек может стать пче-

ловодом, потому что «для того чтобы с успехом ве-

Пчелиные обычаи на Руси
В России пчеловодство было известно с глубо-

кой древности. Ещё в V в. до н.э. древнегреческий 

историк Геродот писал о пчеловодстве в мест ности, 

где впоследствии поселились восточные славяне. 

Обилие лесов и естественных лугов создавало бла-

гоприятные условия для развития пчеловодства 

в России.

«Энциклопедический словарь» Ф.А.Брокгауза 

и И.А.Ефрона (1898), характеризуя отечественную 

историю этой аграрной отрасли, отмечал: «В пче-

ловодстве были заинтересованы все классы насе-

ления: с одной стороны, мёд всюду заменял собою 

сахар и лекарства, с другой – входил, в качестве со-

ставной части, в любимые народные кушанья: «со-

чиво», или иначе «кутью», «кисель». Мёдом плати-

Многовековой опыт дореволюционного российского пчеловодства 
содержит огромную информацию и о богатейших национальных 
традициях, сложившихся в этой отрасли сельского хозяйства, 
и о выдающихся достижениях отечественной научной мысли, 
и о судьбах замечательных пчеловодов-новаторов.

Пасека.  Художник И. Левитан. 
1880-е годы

О Т Е Ч Е СТ В Е Н Н А Я  И СТО Р И Я
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Трудовая культура русского народа. Аграрные традиции 

и совершенствование агрономических знаний в России в XVIII – начале XX века

сти пчеловодство, нужны внимание, аккуратность, 

догадливость, сметливость, с этими качествами 

обусловливается и трезвость. Сам народ наш, как 

известно, думает и говорит, что у дурных людей 

пчёлы не ведутся». 

Про пчелу же в народе говорили: «Пчела — Бо-

жия угодница», поскольку именно она даёт воск 

для церковных свечей, возжигаемых перед обра-

зами. Церковный писатель XV в. Симeон, епископ 

Солунский, вдохновенно описывал восковые све-

чи: «Воск как вещество самое чистое означает чи-

стоту нашу и искренность приношения; воск как 

вещество, на котором можно отпечатлевать пред-

меты, означает печать или знамение креста, кото-

рое возлагается на нас в крещении и миропомаза-

нии; воск как вещество мягкое и удобосгибаемое 

означает наше послушание и готовность покаять-

ся в своей греховной жизни; воск, собираемый с 

благоуханных цветков, означает благодать Свята-

го Духа; воск, составленный из множества цветов, 

означает приношение, делаемое всеми христиана-

ми; воск как вещество сжигаемое означает наше 

обо жение (то есть естество наше, очищаемое Бо-

жественным огнём) и, наконец, воск, в котором 

горит огонь и этот самый свет, постоянно горя-

щий, означает соединение и крепость взаимной 

нашей любви и мира».

Вместе с тем в среде русских пчеловодов издав-

на существовали древние обычаи, которые кое-

где дожили до XIX–ХХ веков. Они включали в себя 

как языческие, так и христианские традиции. В ка-

честве примера языческого влияния отметим раз-

вешивание вокруг пасеки (пчельника) на кольях 

изгороди лошадиных и других черепов, что, по 

мнению пасечников, предохраняло от сглаза. Боль-

шинство пчеловодческих обрядов сопровождалось 

причитаниями и заговорами (на севере России их 

называли заклинаниями, а на юге − молитов-

ками).

Христианские же корни пчеловодных тради-

ций проявились в следующем обычае. При посад-

ке роя его зачастую опрыскивали святою крещен-

ской водой и при этом приговаривали: «Святые и 

преподобные Зосима−Савватий, Матушка Пресвя-

тая Богородица! Храните эту домовину как зени-

цу ока от мора, от глада и от всякого гада». 

С чем же связан этот древний обычай? Дни с 19 

по 27 сентября во многих областях Руси называ-

лись «пчелиной девятиною». 19 сентября право-

славные христиане чествовали преподобного осно-

вателя Соловецкой обители святого пустынника 

Зосиму, а 27 сентября − его преподобного сподвиж-

ника Савватия. Оба эти святых почитались как 

«пчелохранители-пчеловоды», а в народной па-

мяти («массовом сознании», по современной 

 тер минологии) они слились в единый образ 

«Зосимы−Савватия».

Русские пословицы гласили: «Что у пчелы 

в соту, то Зосима−Савва дали»; «Рой роится − 

Зосима−Савва веселится». Икона с изображени-

ем этих святых была на многих пасеках. Именно 

к святым Зосиме и Савватию люди обращались 

с молитвами и просьбами о помощи при содер-

жании пчёл, а многие народные заговоры закан-

чивались словами: «Божию помощью и преподоб-

ного Зосимы». 

Русский экспорт – мёд и воск
«Русская правда» Ярослава Мудрого (1016) ста-

ла первым русским законодательным документом, 

в который были включены статьи, посвящённые 

пчеловодству. При этом закон гарантировал и 

ограждал право частной собственности на борть 

и бортевое угодье в качестве  «полюдного» (при-

надлежащего народу) и княжеского. Право на бор-

тевое угодье приравнивалось к праву на землю. 

Примечательна ответственность за преступле-

ния, зафиксированная в «Русской правде». Тот, 

кто «чужую борть раззнаменует» (то есть стешет 

на бортном дереве знамя-знак и нанесёт своё), дол-

жен был заплатить штраф 12 гривен. Подобное на-

казание предусматривалось и за уничтожение межи 

между бортевыми угодьями. Это был самый высо-

Преподобные Зосима и Савватий «с пчёлами». 
Современная православная икона
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ного хозяйства, включая организацию крупных 

пасек. Ещё в царствование Алексея Михайловича 

у отдельных русских пчеловодов, кроме бортей, 

встречались пасеки до 500 и более ульев. 

В XVII столетии в России существовало как бор-

тевое, так и пасечное пчеловодство. Это было вре-

мя расцвета русского колодного пчеловодства, ко-

торое превратилось в самостоятельную отрасль 

феодального хозяйства. В южных областях степ-

ной зоны России развивается дупляночное пчело-

водство (улей выдалбливался в виде небольшой 

кадочки), получившее широкое распространение 

в зоне массовых посевов гречихи. При этом ис-

пользовался примитивный инвентарь. 

В конце XVII в. начинается упадок колодного 

пчеловодства, что было вызвано массовым уни-

чтожением лесов в целях экстенсивного освоения 

сельскохозяйственных земель. Уменьшение спро-

са на мёд  обусловили следующие факторы: увели-

чение объёмов ввоза сахара и последующее разви-

тие российской сахарной промышленности, а 

также замена в некоторых отраслях промышлен-

ности воскового сырья керосином. Важную роль 

сыграли новые социально-эконо ми ческие факто-

ры, связанные с развитием отечественного сель-

ского хозяйства, в частности интенсивные рубки 

леса, которые превратились в один из важных ис-

точников дохода земле- и лесовладельцев. Лесосе-

ки распахивались под хлеб, а медоносные угодья 

резко сокращались. 

Пчеловодство как рациональное 
производство
14 марта 1775 г. Екатерина II своим Высочай-

шим манифестом избавила пчеловодов от всех на-

логов: «Отрешаем, где есть сбор с бортевого или 

пчельного угодья, и повелеваем впредь оное не 

сбирать и не платить».

Если в начале XVIII в. производство товарно-

го мёда достигало более 380 тыс. т. в год, то затем 

кий штраф после штрафа за убийство. В свою оче-

редь, штраф за взятый из княжеской борти мёд со-

ставлял 3 гривны, а из крестьянской – 2 гривны. 

Учитывая, что корова в те годы стоила 2 гривны, 

а лошадь 3 гривны, это было весьма суровое нака-

зание, показывающее, какое значение в ту эпоху 

придавалось пчеловодству.  

Первоначально эта отрасль сельского хозяй-

ства существовала на Руси как бортевой промысел, 

однако уже в X–XI вв. получило распространение 

пасечное (колодное) пчеловодство. Мёд и воск, ко-

торые наряду с пушниной являлись главными пред-

метами русского экспорта, в больших количествах 

вывозились в зарубежные страны. 

По подсчётам известного пчеловода XIX сто-

летия Н.М.Вит вицкого, к началу XVI в. производ-

ство товарного мёда на территории России дости-

гало 10 млн т, чему во многом 

способствовала богатейшая 

медоносная база. 

Воск в основном свозился 

в Москву, Новгород, Холмого-

ры, Вологду и Псков, а оттуда 

поступал за границу. В Нов-

городе даже существовала 

 особая группа торговцев-

вощинников. В царствование 

Ивана IV Грозного англичане 

по «беломорскому пути» еже-

годно вывозили из России до 

50 тыс. пудов воска (что при-

вело даже к временному запре-

щению его экспорта); в пер-

вой половине XVII в. его поставки в различные 

западноевропейские страны (включая Италию) 

достигали 35 тыс. пудов в год.   

На протяжении XVI–XVII вв. шёл интенсивный 

процесс перехода от бортевых к пасечным фор-

мам пчеловодства. Решающим фактором стало из-

менение системы землевладения в Московской 

Руси (замена вотчин поместьями), что привело к 

сельскохозяйственному освоению многих лесных 

территорий России. В конце XVI – начале XVII в. 

возникают стекольные, солеваренные, мылова-

ренные, поташные и метеллургические заводы, 

которые потребляют большое количество древе-

сины. Первыми к пасечным формам пчеловодства 

переходят южные провинции Центральной Рос-

сии (Рязанский уезд и др.), в которых уже к концу 

XVI в. бортевое пчеловодство как система изжи-

вает себя. Развитию и распространению пасечно-

го пчеловодства способствовали и такие факто-

ры, как распространение сельскохозяйственных 

растений (особенно гречихи), благодаря чему пче-

ловодство технологически тесно связывалось с 

земледелием и растениеводством, а также меры 

царского двора по развитию собственного пасеч-

Борти и крестьянин. 
Фото начала X X века

Бортник вынимает мёд 
из борти. Гравюра XIX века 
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сийских печатных пчеловодческих трудов. И, 

наконец, следует упомянуть ещё один фактор 

развития отрасли, связанной с производством 

мёда и воска: в России в этот период зарожда-

ются и растут буржуазные формы хозяй-

ства. 

Быстрыми темпами развивалось ульевое 

и пасечное пчеловодство с постепенным пе-

реносом пчёл из лесов в населённые пункты. 

В конце XVIII в. пасечное пчеловодство на-

чинает продвигаться в Сибирь: в 1777 г. ульи 

с пчёлами привозятся из Башкирии в Усть-

Каменогорскую крепость, а в 1786 г. – из Оренбург-

ской губернии в окрестности де-

ревни Бобровка в 30 км от 

крепости. 

В начале XIX в. начинается 

постепенный процесс рациона-

лизации отечественного пче-

ловодства. Вопросы пчеловодно-

го хозяйства освещаются в 

оте чественных экономических 

из даниях: «Земледельческом жур-

нале» (с 1823), «Журнале об ще-

полезных сведений» (с 1833), 

«Земледельческой газете» (с 1834), 

«Трудах» ВЭО и др. Большой 

вклад в теорию и практику рос-

сийского пчеловодства внесли 

члены экономических и сельско-

хозяйственных обществ, прежде 

всего, ВЭО и Московского общества сельского 

 хозяйства (МОСХ). Возникает ряд учебно- по ка-

зательных пасек при сельскохозяйственных учеб-

ных заведениях: при Горы-Горецкой земле  -

дельческой школе Могилёвской губернии (1845), 

Казанском земледельческом училище, а также по-

казательные пасеки на Охтенской ферме ВЭО 

(1848) и в Рязанской губернии (1854). 

Организуются и первые российские общества 

пчеловодов, объединившие ранее разрозненные 

усилия отдельных энтузиастов-подвижников: в 

Одессе (1828), Саратове (1838), Пензе (1848), а так-

же Комитет пчеловодства МОСХ (1849). Открыва-

ются специальные выставки пчеловодства либо 

пчеловодческие отделы на сельскохозяйственных 

выставках (Одесса – 1844 г., Казань – 1845 г., Ром-

ны – 1846 и 1847 гг., Вятка и Санкт-Петербург – 

1850 г. и др.). В первой половине XIX в. возникли 

пасеки в Томской, Енисейской и других губерни-

ях Сибири. В 1844 г. Кабинет министров утверж-

дает специальное положение «О порядке отвода 

земель под пчеловодство в Сибири», призванное 

заинтересовать в развитии этой аграрной отрас-

ли местных жителей. Издаётся специальная лите-

ратура по пчеловодству, причём как отечествен-

ная, так и зарубежная.        

как производство меда, так и его вывоз за грани-

цу резко сократился. Тем не менее до 1829 г. на-

блюдался рост вывоза русского воска за грани-

цу в результате распространения роебойной 

системы (увеличивавшей выходы воска) и 

благоприятной конъюнктуры цен на вну-

треннем и зарубежном рынках. В то же вре-

мя традиционные медовые напитки вытес-

няются в России дешёвыми водочными, 

винными, пивными и квасными изделиями. 

Негативно влияло на развитие пчеловодства 

и тяжёлое экономическое положение основной 

массы российских крестьян, которым, по отзывам 

современников, «становилось уже не до пчёл». Ар-

хаичная техника ухода за пчёлами не обеспечива-

ла устойчивых медосборов. 

Появление керосина и подъём свеклосахарной 

промышленности в начале XIX в. подорвали эко-

номическое значение пчеловодства как единствен-

ного поставщика сладкого продукта и сырья для 

свечей, резко снизив цены на мёд и воск. В итоге 

к середине XIX столетия отечественное пчеловод-

ство постепенно утрачивает своё экономическое 

значение, превратившись во второстепенную от-

расль сельского хозяйства. Если в начале XIX в. 

в России насчитывалось около 50 млн пчелиных 

семей, то к 1842 г. – лишь 5−6 млн.   

Несмотря на общий кризис отрасли, в XVIII – 

первой половине XIX в. были сделаны важные 

шаги по развитию пчеловодства. Прежде всего 

была установлена денежная пошлина (указ Пе-

тра  I, 1707), сменившая сбор с бортных угодий на-

турой в различные приказы. Затем, согласно имен-

ному указу императрицы Екатерины II Вольному 

экономическому обществу (ВЭО), в 1770 г. были за-

ложены основы отечественной пчеловодной нау-

ки, родоначальниками которой стали П.И.Рычков, 

А.Каверзнев и И.Бородовский, авторы первых рос-

Бортник вынимает мёд 
из борти. Гравюра XIX века

Продавец медового напитка — сбитня. 
Конец XVIII века. Литография

Трудовая культура русского народа. Аграрные традиции 
и совершенствование агрономических знаний в России в XVIII – начале XX века
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ных обществ (около 40 в 1902 г.), которые органи-

зуют изготовление рамочных ульев для своих нужд 

и на продажу, открывают ряд кустарных мастер-

ских по изготовлению мелкого инвентаря в Мо-

сковской, Санкт-Петербургской и других губерни-

ях Центральной России, а также на Кавказе и 

Урале. В стране активно действовало общероссий-

ское Русское общество пчеловодов.  

Большой вклад в процесс перехода к новым про-

мышленным формам рационального пчеловод-

ства внесли вятские кустари: в губер-

нии активно действовала Вятская 

губернская пасека, а в самой Вятке 

был организован центральный гу-

бернский склад «пчеловодных при-

надлежностей». 

В 1893 г. по инициативе и под ру-

ководством Е.И.Шаврова (первого 

российского губернского пчеловода) 

в Вятке было организовано обучение 

кустарей изготовлению ульев и пче-

ловодного инвентаря. 

В 1889 г. там же открылась фаб-

рика П.Кирьянова, выпускавшая 

 различные ульи и инвентарь. Вятка 

 быстро превратилась в основного по-

ставщика пчеловодного оборудова-

ния в России. Большой вклад в раз-

витие техники и технологии отечественного пче-

ловодства внёс выдающийся изобретатель и 

конструктор В.И.Ломакин. 

Российское пчеловодство признаётся и за ру-

бежом: так, пчеловодные предметы Вятского гу-

бернского земства в 1900 г. получили Гран при 

(высшую награду) на Всемирной выставке в Пари-

же; такую же награду получили экспонаты Измай-

ловской опытной пасеки (открыта в 1867 г.) и Кав-

казского общества пчеловодства. В России хорошо 

знали передовой зарубежный пчеловодный опыт: 

труды и практическую деятельность Я.Сваммер-

дама, Л.Л.Лангстрота, Ш.Дадана, Э.А.Рута и дру-

гих пчеловодов и учёных.  

В 1900 г. в России было 328 тыс. пасек (5,289 млн 

пчелиных семей), в 1910 г. – 339 тыс. пасек (6,309 

млн семей). Большое количество пасек в конце XIX – 

начале ХХ вв. принадлежало монастырям, в кото-

рых пасеки часто достигали крупных размеров, 

в том числе в хозяйствах Троице-Сергиевой лавры, 

Киево-Печерской лавры (3 пасеки в Лаврских хуто-

рах по 400 колод в 1888 г.). Пчеловодством активно 

занимались и некоторые небольшие монастыри 

(Николо-Улейминский монастырь в Угличском уез-

де Ярославской губернии и др.). Православная 

Греко-Российская Церковь сыграла заметную роль 

в пропаганде пчеловодства среди сельского насе-

ления России; мёд и особенно воск широко исполь-

зовались в культовых целях. 

Определяющую роль в развитии рациональ ного 

пчеловодства в России в первой половине – середи-

не XIX в. сыграли отечественные рационализато-

ры и учёные П.И.Прокопович, Н.М.Витвицкий, 

А.И.Покорский-Жоравко, С.П.Великдан, К.Ф.Рулье 

и др. 

В XIX столетии в России происходят важные 

изменения в способах содержания пчёл. Колоды 

и другие неразборные ульи сменяются рамочным 

ульем; появляется мёдогонка (Ф.Грушка, 1865) и 

вощина (И.Меринг, 1867), которые 

позволили значительно улучшить 

методы содержания и разведения 

пчел. Отечественное пасечное хо-

зяйство шло по пути совершенство-

вания и унификации рамочных 

ульев. В результате сокращение пче-

ловодства ко второй половине XIX в. 

прекратилось; наметился даже его 

небольшой рост. 

После крестьянской реформы 

1861 г. в России были созданы круп-

ные пчеловодческие хозяйства про-

мышленного типа с усовершенство-

ванной техникой (мёдогонки, 

воскотопки и др.) – в основном в гу-

берниях Центральной России, на 

Украине и в прибалтийских губерни-

ях. Был организован оптовый сбыт мёда. Некото-

рые пчёлопромышленники организовали и собствен-

ные предприятия по производству медовых вин. 

Широкую общероссийскую известность получили 

хозяйства А.Н.Ярцева, М.А.Крылова и Г.Апостоло-

ва в Центрально-Европейской России; сибирских 

купцов И.Ф. Каменнецкого, Т.Ф.Трошина; промыш-

ленников Д.М.Покровского, П.Р.Игнатовича, 

Ф.П.Иванова; и др. Вместе с тем к началу ХХ в. в рос-

сийской пчеловодной промышленности ощущал-

ся острый недостаток в производстве мёда и осо-

бенно воска. 80% всего меда давали европейские 

губернии России (в основном потребительское 

производство), около 6% Сибирь (полностью то-

варное производство).

В 1867 г. состоялась I Всероссийская выставка 

по пчеловодству; а с 1891 г. организуются Всерос-

сийские съезды пчеловодов в Санкт-Петербурге. 

В развитие отечественного пчеловодства большой 

вклад внесло Вольное экономическое общество. 

В 1884 г. его члены организовали в Тверской гу-

бернии Бурашевскую школу пчеловодства, а в 1886 г. 

общество начало издание первого в России жур-

нала по пчеловодству – «Русского пчеловодного 

листка». В конце XIX в. в России издавалось четы-

ре журнала по пчеловодству, в начале ХХ в. – 

десять. 

Со второй половины XIX в. в Рос-

сии быстро растёт число пчеловод-
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материалы к уроку 

Крестьянское же пчеловодство чаще всего но-

сило подсобный характер; преобладали мелкие па-

секи, на которых использовался примитивный ин-

вентарь. В 1894 г. разборные ульи (в основном 

англо-американских систем) составляли в Россий-

ской империи лишь 13% от общего числа ульев. В 

среднем на одну пасеку приходилось всего 10 ульев; 

при этом к северу от Центрально-промышленного 

района количество ульев в пасеках сокращалось, к 

югу – увеличивалось (до 500 – 1000 ульев). В начале 

ХХ в. валовой доход с улья в среднем составлял для 

Европейской России 1 р. 84 к., а для всей Россий-

ской империи 1 р. 67 к. (при основном капитале 

всех отечественных пасек в 25 млн руб. и валовой 

доходности всего пчеловодства в 34%). Постепен-

ное внедрение рамочных ульев, распространение 

и утверждение рационального пчеловодческого хо-

зяйства стали мощными импульсами неуклонного 

прогресса отечественного пчеловодства, которое 

всё теснее связывалось с наукой, передовой техни-

кой и новейшей технологией. 

Действенная правительственная поддержка 

российского пчеловодства долгое время отсутство-

вала. Вплоть до 1880-х гг. деятельность Министер-

ства государственных имуществ (МГИ) в ука занном 

направлении ограничивалась лишь оказанием ма-

териа льной помощи школе пчеловодства 

П.И.Прокоповича в Черниговской губернии, а так-

же введением преподавания пчеловодства в Пен-

зенском училище садоводства и некоторых других 

сельскохозяйственных школах. В 1884 г. ВЭО при 

поддержке Департамента земледелия и сельской 

промышленности МГИ открыло Бурашевскую 

школу пчеловодства в Таврической губернии. Со 

второй половины 1880-х гг. МГИ приступило к ор-

ганизации опытных пасек, курсов и чтений по пче-

ловодству в различных губерниях России, к рас-

пространению улучшенных ульев и другого 

пчеловодного инвентаря, изданию специальной 

литературы. Департамент земледелия и сельской 

промышленности МГИ назначает особых 

пчеловодов-инструкторов, количество которых к 

1912 г. достигло 49 (в том числе 17 – на азиатской 

части территории страны). 

Пчеловодство – в массы!
В конце XIX – начале ХХ вв. огромный вклад 

в  теорию и практику отечественного пчеловод-

ства внесли выдающиеся учёные, рационализато-

ры и организаторы Г.П.Кандратьев, В.И.Ломакин, 

Г.А.Кожевников, И.А.Каблуков, А.С.Буткевич, 

Н.М.Кулагин, М.А.Дернов, И.Н.К линген, 

С.П.Глазенап, которые активно пропагандирова-

ли рациональное пчеловодство среди различных 

категорий сельского населения России. 

Особенно велики были заслуги А.М.Бутлерова, 

который занимался пчеловодством с 1850-х гг., 

а с 1884 г. начал издавать первый в России специ-

альный орган пчеловодства – «Русский пчеловод-

ный листок»; он же издал ряд кратких хозяйствен-

ных руководств по пчеловодству («Как водить 

пчёл», 1885 г. и др.), сыгравших большую роль в при-

общении к пчеловодству крестьян. 

В 1900 г. в Туле была опубликована книга насто-

ятеля православного прихода села Лобанова Еф-

ремовского уезда Тульской губернии протоиерея 

А.И.Успенского «Пчеловодство − самоучитель для 

школ и народа, упрощенное и чисто практическое», 

в которой приводились интересные аргументы о 

пользе пчеловодства, призванные заинтересовать 

крестьян (причём даже самых бедных) в его раз-

витии. 

Автор отмечал: «Посмотрите, как дети любят 

пчёл. Им и медку лизнуть хочется; так и вертятся 

вокруг дедушки, вырезающего мёд, а главное, здесь 

они у пчёл учатся трудолюбию, опрятности, по-

рядку, повиновению. Занятие ребенка на пчель-

нике не то, что ладыжки и драка с потасовкой на 

улице. Мальчишка, получивший уличное воспита-

ние с дракой за ладыжку-свинчатку, не мудрено 

вцепится в бороду и родителю своему, когда вы-

растет, а на пчельнике он смальства сможет ви-

деть, каким почётом пользуется матка в улье и с 

Пасечник. 
Художник Н.Крамской. 1872 год
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Из Слова 5-го

«О справедливости»

Притчи Соломоновы (16, 8): 
Лучше немногое с правдою, нежели 
множество прибытков с неправдою.

Платон: Почтенен тот, кто не творит 
ничего несправедливого, кто же не 
позволял несправедливым творить 
несправедливость, почтенен больше 
чем вдвойне. Ибо тот один – одного, 
а этот многих других достойнее.

Из Слова 4-го

«О мужестве и силе»

Святитель Григорий Богослов:

Смелость и дерзость хотя близки по 
имени, однако же всего более различны 
между собой по действиям, – я разу-
мею мужественность и немужествен-
ность. Быть смелым в делах, требую-
щих отважности, есть знак мужества, 
тогда как ослабевать есть знак боязли-
вости. Но идти и бросаться туда, где 
больше опасности, а не удерживаться 
есть знак дерзости, тогда как уклонять-
ся есть знак осторожности.

Аристотель: Более мужественный, как 
мне кажется, тот, кто одерживает верх 
над желаниями, чем [тот, кто одержива-
ет верх] над врагами. Ибо труднее 
всего себя победить.

Из Слова 9-го

«О начальствовании 

и власти»

Святитель Иоанн Златоуст: Тем, 
которые живут недостойно, величие 
почестей прибавляет возмездие.

Агафон: Начальствующий должен 
помнить о трёх вещах: во-первых, 
что правит над людьми, во-вторых, 
что правит по законам, в-третьих, 
что не вечно правит.

Диоген: Спрошенный, как бы он 
сосуществовал с властью, ответил: 
«Так же, как с огнём. Не быть слишком 
близко, чтобы не сгореть, ни слишком 
далеко, чтобы не замёрзнуть».

Мёд мудрости
Древнерусский сборник кратких афоризмов-изречений носил 
название «Пчела». Правда, это было его сокращённое наиме-
нование. В действительности, заголовок был гораздо про-
страннее: «Пчела, речи мудрости от Евангелия и от апостол и 
от святых муж и разум внешних философ». Эти сборники 
пришли на Русь вместе с другими книгами из Византии, 
где начало сборникам такого рода положили составленные 
преподобным Максимом Исповедником, великим богословом 
VI в. и предшественником средневековых христианских 
мистиков, так называемые «Главы богословские». В XI столе-
тии подборки таких благочестивых и остроумных афоризмов 
стали настолько популярными, что многие византийские книж-
ники начали специализироваться на их составлении. Некий 
инок Антоний скомпилировал множество таких сборников, 
которые получили название «Пчела» (по греч. Μέλισσα). 
Это название сохранилось не только за сборниками монаха 
Антония, но и за другими аналогичными компиляциями более 
позднего времени.

Появление на славянских языках сборников «Пчела» предпо-
ложительно относится к периоду XI–XII вв., хотя сохранившие-
ся рукописные книги восходят лишь к XIV–XV векам. «Пчела» 
содержит краткие изречения на разные темы, большей частью 
нравственно-поучительного характера (например, о мудро-
сти, о мужестве, о правде, о дружбе, о благодати и т.д.). 
Каждая глава начинается подборкой изречений из Священно-
го Писания, потом следуют высказывания Отцов и Учителей 
Церкви, и, наконец, цитаты из древнегреческих мудрецов. 
С помощью таких «Пчёл» русские люди знакомились с неоску-
девающей мудростью Древней Греции, с философскими 
системами (правда, в весьма отрывочном виде) Аристотеля, 
Платона, Пифагора, Ксенофонта и др.

О Т Е Ч Е СТ В Е Н Н А Я  И СТО Р И Я
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какою любовью относится к ней её тысячная 

 семья. 

Мальчику стыдно будет жить в хате, похожей 

на хлев-закуту, когда он смальства будет видеть, 

что маленькая божья тварь — пчела, и та ведёт во-

круг себя неподражаемую чистоту с ароматом. 

И бедностью своею не будет он оправдывать своё 

неряшество, свою вонь в избе, ибо хо-

рошо будет знать, что пчелиный рой 

не богаче его, а платит хорошие пода-

ти пчеловоду и живёт чисто. Смаль-

ства вертясь на пчельнике, он хоро-

шо поймёт, что довольство и богатство 

растёт на труде, как у пчёл неугомон-

ных в своё время, а не валится с неба 

вместе с дождём». 

Отметим также, что А.И.Успенский, 

являвшийся известным тульским пче-

ловодом, сыграл значительную роль 

в популяризации рационального пче-

ловодства в России, а его книга, ци-

тату из которой мы здесь привели,  

выдержала пять изданий и была удо-

стоена премии Петра I. 

В начале ХХ столетия возникают 

новые пчеловодные общества не толь-

ко в губерниях, но и в отдельных уез-

дах; вводится должность губернского 

правительственного инструктора-

пчеловода. Земские организации и 

общества пчеловодства организуют 

ряд образцовых и опытных пасек; поч-

ти во всех губерниях организуются 

краткосрочные курсы по пчеловод-

ству, которое становится массовым 

занятием не только русского населе-

ния, но и населения малых народно-

стей восточных территорий России 

(буряты, хакасы и др.). 

В этот период в Европейской Рос-

сии уже целиком господствовало па-

сечное хозяйство. Бортевое же хозяй-

ство сохранилось в виде редких очагов в уцелевших 

больших лесных массивах Костромской, Вятской, 

Казанской, Пермской и Уфимской губерний. Что 

же касается губерний Сибири и Дальнего Восто-

ка, то здесь  пчеловодство с момента своего осно-

вания (70-е гг. XVIII в.) носило исключительно па-

сечный характер. 

Наибольшее развитие пчеловодство получило 

в Вятской, Уфимской, Волынской, Киевской, Пол-

тавской (260 тыс. ульев), Воронежской (231 тыс. 

ульев), Харьковской и Екатеринославской губер-

ниях, а также в Терской и Кубанской областях на 

Кавказе и в Томской губернии. Быстрыми темпа-

ми развивалась эта отрасль  в западных губерни-

ях России (Калужской, Брянской, Смоленской). 

В начале ХХ в. через российский рынок прохо-

дило около 1636 тыс. пудов мёда и около 290 тыс. 

пудов воска. Современники отмечали, что на осно-

ве пчеловодства в российской деревне впервые 

развивается кооперативная форма хозяйствова-

ния («Русский пчеловодный листок». 1911. № 2). Поя-

вились крупные механические предприятия по 

массовому производству пчеловодно-

го инвентаря и оборудования: к 1915 г. 

подобные предприятия действовали 

в Павлове-на-Оке, в Вятке, Барнауле, 

Томске, Омске и других городах.       

Крупное промышленное пчеловод-

ство развивается в Сибири и на Даль-

нем Востоке (на Алтае, в Приморье и 

Приенисейской Сибири крупные пчё-

лопромышленники установили ком-

мерческие связи с иностранными тор-

говыми фирмами). В Сибири наиболее 

крупным пчеловодческим районом 

была Томская губерния (свыше 400 

тыс. ульев). К началу 1917 г. дальнево-

сточное пчеловодство выдвигается на 

первое место в России по производ-

ству рыночного меда.  

К 1 января 1915 г. в Российской им-

перии (без Царства Польского) суще-

ствовало уже 276 пчеловодных об-

ществ, в том числе 132 общества «с 

постоянными учреждениями». Глав-

ным направлением практической де-

ятельности большинства из них явля-

лось «устройство и содержание» 

различных пасек. 

Первая мировая война, а затем и 

Гражданская война в России нанесли 

большой ущерб отечественному пче-

ловодству. В результате боевых дей-

ствий были разгромлены многие па-

секи в помещичьих усадьбах, разорены 

тысячи крестьянских пчельников. Из 

6,3 млн пчелиных семей, которые 

были в России перед войной, к 1919 г. уцелело 

3,2 млн. Распались российские пчеловодные об-

щества. Прекратили существование все пчеловод-

ные журналы; не издавалась специальная литера-

тура. Лишь на Измайловской опытной пасеке не 

прекращалась производственная и научно-

исследовательская работа.   

Пётр Прокопович 
и его «пчельная школа»
Огромный вклад в развитие рационального 

российского пчеловодства внёс Петр Иванович 

Прокопович (1776−1850), который начал занимать-

ся этой отраслью хозяйства в Черниговской губер-

Памятник  П.Прокоповичу. 
Ивано-Франковск 
(Украина) wikimapia

Трудовая культура русского народа. Аграрные традиции 
и совершенствование агрономических знаний в России в XVIII – начале XX века
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нии с 1800 года. Он вёл отбор пчёл по продуктив-

ности, за короткий срок повысив доходность 

своей пасеки, которая в 1808 г. насчитывала 300, 

в 1814 г. – уже около 6 тыс., а в 1830 г. – свыше 10  тыс. 

пчелиных семей! Это была самая крупная в мире 

пасека в тот период. 

В 1813 г. П.И.Прокопович изобрёл рамочный 

(втулочный) улей, приспособленный для ведения 

пчеловодства по новой рациональной системе с 

сохранением всех пчелиных семей в отличие от 

господствовавшей в тот период роебойной систе-

мы пчеловодства. В январе 1814 г. он изготовил 

первый в мире подобный улей (дав ему имя «Пе-

тербург») и разделительную решётку. Летом 1814 г. 

он заселил улей пчёлами. 

Таким образом, русскому пчеловоду первому 

пришла мысль заключить пчелиный сот в планки 

со всех четырёх сторон, чтобы не ломать его при 

удалении из улья. В результате родилась ульевая 

рамка — простейшее и вместе с тем гениальное 

изобретение, создавшее целый переворот в миро-

вом пчеловодстве. Россия стала родиной рамочно-

го улья. 

Именно П.И.Прокопович первым в мире по-

лучил чистый рамочный мёд. Идея разборного 

рамочного улья Прокоповича, в котором впервые 

появились рамки, позволяющие осматривать 

пчёл, была быстро подхвачена российскими и за-

рубежными пчеловодами, получив в XIX–XX вв. 

широкое распространение в России и Западной 

Европе. 

Получив в 1825 г. небольшое наследство, 

П.И.Прокопович с ноября 1827 г. начал занятия 

по пчеловодству в учреждённой им в его родном 

селе Митченки, поблизости от местечка Батури-

но, «школе пчеловодства» – первом в Российской 

империи пчеловодческом учебном заведении, глав-

ной задачей которого была подготовка «образо-

ванных пчеловодов» из числа помещичьих и госу-

дарственных крестьян. 

«Ваш долг, − подчеркнул он, обращаясь к своим 

ученикам при открытии школы, — не только нау-

читься совершенно управлять пчеловодством по 

моему образу, но и приобрести способность учреж-

дать пчелиные заводы везде в деревнях, где толь-

ко есть пчелиные угодья, заводить и улучшать оные 

и притом так всему научиться, чтобы вы смогли 

других тому же научить». 

Вначале П.И.Прокопович обучал пчеловодов 

для своей пасеки, но затем стал принимать и посто-

ронних для бесплатного научения. Срок пребыва-

ния в школе составлял два года. В неё принимались 

крестьяне в возрасте от 16 до 30 лет. При этом каж-

дый ученик брал строгие обязательства: прилеж-

но учиться, хорошо себя вести, не ссориться с дру-

гими учащимися, «трубки не курить, табаку не 

нюхать, водки не пить, по улицам не таскаться». 

В школе обучались крестьяне различных губер-

ний России (русские, украинцы, башкиры, литов-

цы), а также приезжавшие на учёбу крестьяне из 

Германии, Венгрии, Польши, Чехии и Италии. 

Школа давала знания и практические навыки по 

пчеловодству, садоводству, шелководству, огород-

ничеству и столярному делу; ученики обучались 

чтению, письму и арифметике. 

Как отмечает наш современник – пчеловод 

Ю.Н.Куликов (г. Обнинск), в Уставе школы 

П.И.Прокоповича обращалось первостепенное вни-

мание на единство теоретического и трудового об-

учения. Большая роль отводилась и нравственному 

воспитанию: «Содержать учеников в доброй нрав-

ственности, внушать прилежание к трудам, стрем-

ление к разным хозяйственным познаниям и осо-

бливо быть во всяком случае откровенным и верным, 

истреблять всякий вид лукавства и хищничества». 

Будучи талантливым педагогом (основу систе-

мы которого составляло трудовое обучение), 

П.И.Прокопович приучал учащихся к организации 

Пасека. Фото начала X X века

Пасека мужского монастыря на острове Русском
http://w w w.vladivostok-eparhia.ru/photo/prest_serafim/prest_serafim-1/
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самостоятельных опытов, показывал, как рацио-

нально изготавливать ульи. Для того чтобы заин-

тересовать учеников и повысить уровень их лич-

ной ответственности, он даже ввёл оплату за 

изготовленные ульи, что приносило хорошие ре-

зультаты. Сам П.И.Прокопович так писал об этом 

новшестве: «Чтобы ученики охотнее упражнялись, 

положена была, кроме лучших харчей, за сделание 

каждого улья награда по 50 копеек. Это поощрение 

произвело великий переворот учёного унывания 

на практическую интересную радость: неумеющие 

спешили выучиться, а умеющие больше занимать-

ся начали вставать ранее, стук топоров и шорох пил 

не давал никому оставаться в постели». 

В 1830 г. школа была переведена в село Пальчи-

ки Конотопского уезда Черниговской губернии, в ко-

тором П.И.Прокопович приобрёл имение. С 1827 по 

1849 г. его школа выпустила 566 пчеловодов, кото-

рые распространили хозяйственные методы 

П.И.Прокоповича по многим губерниям Российской 

империи. Выпускники школы организовали обуче-

ние рациональному пчеловодству, оставили собствен-

ные сочинения по пчеловодству. Такого учебного за-

ведения, органично совместившего теорию и 

практику рационального пчеловодческого хозяй-

ства, не было в те годы нигде в мире.

Примечательно, что книга избранных трудов 

П.И.Прокоповича была опубликована лишь в 

1960 г., а при жизни выдающегося пчеловода его 

многолетние усилия напечатать свой труд так и не 

увенчались успехом, поскольку он не смог полу-

чить разрешения на открытие собственной типо-

графии для его публикации. Нередко он подвер-

гался несправедливой критике за «неприличное» 

для дворянина занятие пчеловодством и просве-

тительскую деятельность.

По мнению П.И.Прокоповича, пчеловодная от-

расль хозяйства «для размышления весьма зани-

мательная, в которой лучшие умы нашли бы об-

ширное поприще для своего упражнения». Этот 

вывод не случаен: по мнению многих отечествен-

ных учёных-пчеловодов XIX–ХХ вв., как раз пче-

ловодство может и должно сыграть положитель-

ную роль как в трудовом, так и в духовном 

воспитании человеческой личности.

Роль же самого П.И.Прокоповича в развитии 

как российского, так и мирового пчеловодства труд-

но переоценить. Именно он первым показал воз-

можность племенного улучшения пчел. Он также 

разработал принципиально новые методы «пчело-

вождения» и ведения хозяйства; разделил медонос-

ные угодья на семь категорий (лесные, сенокосные 

и пр.) по их значению для пчеловодства. Он первым 

начал организацию крупномасштабных посадок и 

посевов медоносных растений вблизи пасек. Он 

также поддерживал введение многопольных сево-

оборотов в России с целью радикального улучше-

ния кормовой базы пчеловодства; заложил основы 

учения о болезнях пчёл и борьбе с ними, которое 

имеет огромное практическое значение и для со-

временного пчеловодства.  

П.И.Прокопович, говоря о результатах своего 

многолетнего неутомимого труда, отмечал: «Я про-

никнул в тайны рода пчелиного далее всех моих 

предшественников; написал о пчелах и пчеловод-

стве методическое сочинение, совершенно отлич-

ное от всех прежних своим существом, и при думал 

нового сложения улей, наилучше приспособлен-

ный к нашему климату и обиходу, по моему образ-

цу с пчёлами: и как я не скрывал ни пред кем сво-

их открытий, то господа владельцы обратились 

ко мне с просьбой принимать людей их для науче-

ния при моём пчельном заводе».  

Судьба этого уникального наследия сложилась 

трагически. Дело П.И.Прокоповича продолжил 

его сын Степан Петрович, после смерти которо-

го в 1879 г. школа пчеловодства была закрыта, а  всё 

имущество продано с аукциона для того, чтобы 

расплатиться с кредиторами (долг составлял 

11 тыс. рублей). Часть имущества была расхище-

на окрестными жителями. Ценнейшая библиоте-

ка и пасечный архив пошли на бумагу, а сама пасе-

ка погибла. Ни власти, ни пчеловоды ничего не 

сделали для сохранения этого бесценного обще-

народного достояния. 
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Трудовая культура русского народа. Аграрные традиции 
и совершенствование агрономических знаний в России в XVIII – начале XX века

ИИИИИИ
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учитель истории

Москва

9 К ЛАСС

Девятнадцатый век 
в лицах и судьбах

По горизонтали:

1. Приговор по делу кружка был поразительно же-
стоким. Суд приговорил к расстрелу 21 человека, в чис-
ле которых был Ф.М. Достоевский. 22 декабря 1849 г. 
приговорённые были привезены на площадь. На них 
надели предсмертные рубахи. Забили барабаны, офи-
цер скомандовал целиться. Один из осуждённых в это 
время сошёл с ума. Но вдруг ударили отбой, и осуж-
дённым объявили «царскую милость» — смертную 
казнь заменить каторгой.

2. А.С.Пушкин вспоминал, что во время обеда у 
этого человека говорил ему о прекрасном начале цар-
ствования Александра I: «Вы и Аракчеев стоите в две-
рях противоположных этого царствования как гении 
Блага и Зла».

См. приложение 
в Личном кабинете

А Б

«Гением Блага» Пушкину в данном случае пред-
ставлялся знаменитый реформатор «дней алексан-
дровых» — ... .

3. «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно 
разбудила ребяческий сон души моей...», — писал в 
своих воспоминаниях знаменитый российский рево-

Руководителем этого кружка, члены которого за-
нимались изучением произведений французских со-
циалистов, был ... .
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задание по теме
Усиление самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Быт помещиков и крестьян в  первой половине XIX века

задание по теме

люционер, основатель «Вольной русской типографии», 
теоретик общинного социализма, Александр Ивано-
вич ... .

4. «Граф имел обширную и непреклонную волю... 
Деятель он был неутомимый, хотя главное его пред-
приятие — военные поселения... были причиною не-
умолимого на него негодования».

Государственным деятелем, который получил по-
добную оценку от одного из своих современников, 
был ... .

5. «Прошлое царствование началось с того, что в один 
морозный день на Дворцовой площади облетел лучший 
цвет целого поколения. В развитии нашей обществен-
ности последовал насильственный перерыв».

Как называют представителей общественного дви-
жения, о которых пишет в своих воспоминаниях один 
из идеологов славянофильства, публицист Ю.Ф. Са-
марин?

6. «На второй день после того, как мы покинули Мо-
скву, мы увидели громадные столбы дыма, а вслед за 
тем целое море огня. Москва пылала, объятая пламе-
нем со всех сторон. После нескольких переходов мы 
стали близ деревни ... . Войска заняли укреплённый ла-
герь, можно было наконец не спеша и передохнуть».

Название какой знаменитой деревни пропущено 
в воспоминаниях современника этих событий?

7. «Этот кружок... исчез бы бесследно с лица зем-
ли, если бы в числе его участников не было Алексея 
Степановича Хомякова. Безусловная преданность пра-
вославию... любовь к народу русскому, высокое о нём 
мнение и убеждение в том, что изучение его истории 
и настоящего быта одно может вести нас к самобыт-
ности в мышлении и жизни, — составляли главные и 
отличительные основы и свойства образа мыслей 
 Хомякова».

Назовите течение общественного движения в Рос-
сии XIX в., о котором идёт речь в записках современ-
ника.

8. «Войска Вашего Императорского Величества 
защищали (город) до крайности, но более держаться 
в нём за адским огнем, коему город подвержен, было 
невозможно. Войска переходят на Северную сторо-
ну, отбив... шесть приступов из семи. Враги найдут 
в ... одни окровавленные развалины...».

Название какого города пропущено в донесении 
генерала М.Д. Горчакова?

9. «С сей минуты дом Рылеева сделался сборным 
местом наших совещаний, а он душою оных. Ввечеру 
мы сообщили друг другу сведения: они были небла-
гоприятны. Войско присягнуло (Великому князю) 
 холодно, однако без изъявления неудовольствия. 
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ОТВЕТЫ. 

По горизонтали: 1. Буташевич-Петрашевский. 2. Спе-
ранский. 3. Герцен. 4. Аракчеев. 5. Декабристы. 6. Та-
рутино. 7. Славянофилы. 8. Севастополь. 9. Констан-
тин. 10. Аляска. 11. Аустерлиц. 12. Бакунин. 13. Пестель. 
14. Давыдов. 15. Финляндия. 16. Чаадаев. 17. Контрре-
форм. По вертикали: А. Багратион. Б. Александр.

В городе ещё не знали, отрёчется ли ...; тайна его 
прежнего отречения ещё не распространилась. В Вар-
шаву поскакали курьеры».

Этим Великим князем, имя которого пропущено 
в тексте воспоминаний, был ... .

10. «Его величество Император Всероссийский 
сим обязывается уступить Соединённым Штатам... 
всю территорию, владеемую ныне его величеством 
на Американском материке».

Назовите территорию, о которой идёт речь в меж-
дународном договоре (1867 г.).

11. «Армия наша получила повеление выступить 
вперёд. Генерал Кутузов был противного мнения... но 
общая молва была, что государь не согласен с мне-
нием Кутузова и склонился на предложения австрий-
цев... Некоторые из колонн наших в следовании были 
атакованы... и в самое короткое время были приведе-
ны в ужасающее замешательство».

Укажите место сражения, о котором пишет в сво-
их «Записках» генерал Ермолов.

12. Дважды европейские суды приговаривали его 
к смертной казни.

Шесть лет он провёл в российских тюрьмах и си-
бирской ссылке, откуда бежал в Японию, а затем че-
рез Америку вернулся в Европу и продолжил револю-
ционную деятельность. «Страсть к разрушению есть 

творческая страсть ... Всякое государство есть ярмо, 
порождающее деспотизм и рабство», — утверждал 
этот знаменитый революционер, кумир молодежи 70-х 
годов XIX века.

13. «...Во всю длину его немногих комнат тянулись 
полки с книгами... Не знаю, чего этот человек не читал 
на своём веку на многих иностранных языках. 12 лет 
писал он свою “Русскую правду”».

Напишите фамилию исторического деятеля, о ко-
тором идёт речь в воспоминаниях современника.

14. О его подвигах под Москвой слагали легенды. 
«Я был рождён для рокового 1812 года», — писал о  себе 
этот знаменитый поэт и гусар.

15. «Явная преклонность короля шведского к дер-
жаве, Нам неприязненной... соделали войну неизбеж-
ной... Войска наши, повсюду встречая неприятеля и 
храбро поражая его, овладели и заняли всю почти 
страну сию. Мы присоединяем её отныне навсегда к 
Российской империи...».

Назовите территорию, о присоединении которой 
идёт речь в Манифесте императора Александра I.

16. «Прочитав статью, нахожу, что содержание 
оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной 
умалишённого...», — заявил Николай I, прочитав «Фи-
лософические письма» этого российского дворянина 
и отставного ротмистра.

Этим знаменитым российским мыслителем, кото-
рого было решено считать умалишенным, был ... .

17. «Тяжкое было время и глухое. После 1 марта 
1881 г. народовольчество быстро пошло на убыль... 
Самодержавие с тупою свирепостью давило всякую 
общественную самодеятельность, всякое сколько-
нибудь широкое общественное начинание».

Этот период (1881–1894), о котором идёт речь в вос-
поминаниях В.В.Вересаева, историки характеризуют 
как период ... .

По вертикали:

А. Этот легендарный полководец получил смер-
тельную рану на Бородинском поле.

Б. Именно так звали старшего сына Павла I, став-
шего невольным виновником убийства отца. ИИИИИИ
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материалы к уроку 
Самодержавие и реформы. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Быт помещиков и крестьян в  первой половине XIX века
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жительные словечки вроде «церковников» и характе-
ристики всего русского духовного сословия как «от-
сталого», «мракобесного», «реакционного».

Так что книга писателя-историка и краеведа Вале-
рия Ярхо «Поповская доля» смотрится обнадёживаю-
щим исключением на этом фоне. Тем более что автор 
не пытается дать масштабную картину жизни всего 
священнического сословия дореволюционной России 
и не замахивается на обобщённые характеристики. 
Его задача скромнее: нарисовать живые картины быта, 
нравов, взаимоотношений представителей духовного 
сословия Коломны, древнего подмосковного города, 
имеющего большую историю и славных земляков, на-
пример, выдающегося церковного и государственно-
го деятеля XIX в. митрополита Филарета (Дроздова). 
Причём эти «живые картины» рисуются автором кни-
ги с использованием многообразных исторических ис-
точников – архивных документов, мемуарных свиде-
тельств, материалов коломенской и московской 
церковной печати дореволюционного времени. Такая 
кропотливая работа потребовала не одного года заня-
тий в архивах и библиотеках. Некоторые материалы 
на «коломенскую тему» публиковались В.Ярхо в жур-
нале «История» (наряду с целым рядом других статей 
самой разнообразной тематики того же автора).

Давайте откроем «Поповскую долю» и ознакомим-
ся с содержанием. Она состоит из четырёх частей – 
«Коломенская альма-матер», «На дальнем приходе», 
«Три ветви родового древа» и «Чанковские попечи-
тели».

В.Ярхо определил жанр своей книги как собрание 
«исторических очерков». С этим можно согласиться, 
уточнив, что некоторые очерки, например, «Три вет-
ви родового древа», «тянут», скорее, на полноценную 
документальную историческую повесть.

Начинается книга рассказом о коломенской семи-
нарии, о том, как и чему учили в этом духовном учеб-
ном заведении, кто был там учителями и учащимися. 
Многие, вероятно, помнят повесть Н.Помяловского 
«Очерки бурсы», где описывались образ жизни и нра-
вы бурсаков (то есть учеников духовного училища; сло-
во «бурса» пришло в Россию из Польши и происходи-
ло из средневековой латыни, обозначая мешок, а в 
переносном смысле означая «товарищество»). Помя-

Тайны
 духовного сословия
Ярхо В.А. 
Поповская доля. Исторические очерки. 
Коломна: Лига, 2015. – 336 с., илл., цветные вкладки.

О том, как жили сословия в исторической (то 
есть дореволюционной) России, написано 
и издано достаточно – и мемуаров, и доку-

ментов, и научных монографий. Быт и нравы кре-
стьянского, дворянского и купеческого со словий, 
их роль в развитии и реформиро вании  российского 
общества XVIII–XIX столетий реконструированы и 
исследованы с той степенью детализации, которая 
позволяет представить их облик, что называется, 
«вживую». Но, как ни странно, такая детализация 
совсем не коснулась одного сословия Российской 
империи, а именно «лиц духовного звания». К ним 
причислялись не только священники, архиереи (епи-
скопы, архиепископы, митрополиты), но и люди, со-
ставлявшие низшие разряды священно- и церков-
нослужащих – дьяконы, пономари, причётники, 
монахи, а также учителя и учащиеся духовных се-
минарий, училищ, певчие церковных хоров и т.д. 
Это был значительный слой людей со своим непо-
вторимым укладом жизни, мировоззрением, куль-
т урой, своим языком и обычаями. Что знаем 
мы о них? Да почти ничего…

В советские годы, когда проводилась тотальная по-
литика государственного атеизма, было принято по 
всякому поводу характеризовать духовное сословие 
дореволюционной России почти исключительно не-
гативно, как особый «паразитический отряд эксплуа-
таторских классов, помогавший самодержавию дер-
жать в темноте и страхе забитое крестьянство и 
нарождавшийся пролетариат». Нельзя сказать, что к 
такому взгляду на духовных лиц причастны только не-
вежественные советские идеологи и пропагандисты. 
К этому «делу» приложили руку и некоторые предста-
вители «старой» российской интеллигенции (в том 
числе и весьма знаменитые). Вспомним хотя бы ги-
гантское живописное полотно «Крестный ход в Кур-
ской губернии» И.Е.Репина или картину «Сельский 
крестный ход на Пасху» В.Г.Перова и зададимся вопро-
сом: какую реальность и какие идеологемы отражали 
работы этих художников-реалистов? Да и теперь в кни-
гах и статьях нынешних российских историков, кото-
рые исследуют прошлое России, нет-нет да возникнут 
 применительно к священникам и архиереям уничи-
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рецензия

ловский представил бурсу и её обитателей в самом не-
приглядном свете как место, где царит кулачное пра-
во, жестокость, презрение к человеческой личности 
и ненависть к подлинным культурным ценностям. 

Правдива ли была подобная картина? Углубимся в 
чтение «Коломенской альма-матер»… В.Ярхо начина-
ет своё повествование с краткого рассказа о том, как 
учили в «старинной русской школе» XVII века: «…учи-
тельство в старое время было преимущественно “по-
повским промыслом”. Закон не запрещал держать шко-
лы мирянам, но сам уклад жизни определял приоритет 
духовенства». 

С приходом петровских времён началось отделе-
ние светского образования от духовного. Пётр Вели-
кий обязал молодых отпрысков из неподатных сосло-
вий отдавать в учение в арифметические школы. 
Однако право славные иерархи, усмотрев в этом пе-
тровском указе угрозу всему духовному сословию, не 
спешили исполнять царское  повеление. В результате 
Синоду удалось оговорить привилегию устройства соб-
ственных учебных заведений, и в 1722 г. вышло поста-
новление об устройстве специ альных архиерейских 
школ. Так было положено начало специальному духов-
ному образованию в России. 

Коломенская духовная школа была открыта при 
митрополите Иоаникии в 1723 году. На страницах кни-
ги представлены деяния в области духовного просве-
щения всех коломенских владык-архиереев XVIII – пер-
вой половины XIX века. Мы узнаём, кто из них 
преобразовал архиерейскую школу в славяно-
латинскую, а потом эту последнюю в семинарию, ког-
да была открыта хоровая школа (попутно получая све-
дения о том, что такое партесное пение и чем оно 
отличается от знаменного распева) и т.д. 

Но главный интерес читателя всё же сосредоточен 
на том, как жили и учились бурсаки, каковы были нра-
вы в училище и в семинарии. В.Ярхо с лихвой удовлет-
воряет наше любопытство: «По своему внутреннему 
распорядку, строгой дисциплине и системе общежи-
тия первые семинарии в XVIII в. во многом напоми-
нали монастыри. …Казённый кусок от веку был несла-
док и не больно сытен. Учительские лоза и плеть, 
которыми традиционно “бодрили ум и вострили па-
мять” без жалости дубили школярские шкуры». Но по-
степенно нравы смягчались, и что самое главное – ка-
чество образования в семинарии заметно улучшалось 
(«латынь была в ней средоточием курса, как во всякой 
другой школе, и притом по всей Европе»). Уже в пер-
вой четверти века следующего один из её выпускни-
ков свидетельствовал об обычаях коломенской семи-
нарии: «…она была сословная, и это клало на неё свой 
отпечаток и давало ей особенность. …Преемствен-
ность школы не прерывалась: никакой полковник и 
никакой штатский чин не врывались в её администра-
цию, и никакому новатору из других систем воспита-
ния не давалось вторгнуться в её внутреннюю педаго-
гию. Она шла как шла, с неизменными преданиями, 
одинаково святыми, прибавлю, для учителей, для на-
чальников, для учеников, для родителей…».

Насмотревшись на оголтелое реформирование со-
временного российского образования, я невольно за-
даюсь вопросом: а может это и неплохо, когда никако-

му начальнику, и тем более «полковнику», не дают 
вторгаться во «внутреннюю педагогию»?

Необыкновенно увлекательны вторая и третья ча-
сти книги «Поповская доля», рассказывающие о тех 
сюжетах, которые не нашли отражения ни в офици-
альных документах, ни на страницах трудов, посвя-
щённых истории Русской Церкви. И не удивительно: 
ведь эти сюжеты касаются судеб «малых мира сего» – 
причётников, псаломщиков, дьяконов, сельских свя-
щенников, их многочисленной родни и односельчан. 
Рассеянные по страницам забытых старых журналов, 
газет и альманахов воспоминания и заметки этих ма-
лозаметных «тружеников духовной нивы» могут заго-
ворить только благодаря усилиям таких авторов, как 
В.Ярхо.

Завершается книга очерком «Чанковские попечи-
тели», сокращённый вариант которого был опублико-
ван на страницах нашего издания. Сюжет очерка не-
мудрён: в марте 1817 г. в селе Чанки Коломенского 
уезда сгорела деревянная церковь вместе со всей утва-
рью. Дело по тем временам было обычное: пожары слу-
чались постоянно и повсеместно и не жалели никаких 
деревянных строений, в том числе церковных. Удиви-
телен был не сам факт пожара, а реакция на него мест-
ных крепостных и казённых крестьян. Они сами, без 
какого-нибудь внешнего давления или начальственно-
го окрика, начали хлопотать о восстановлении храма. 
Было составлено прошение на имя правящего архие-
рея архиепископа Августина с тем, чтобы он (нет, не 
дал денег!) разрешил начать сбор благотворительных 
пожертвований на строительство нового каменного 
храма. Но этого мало! Крестьяне самостоятельно на 
своём сходе (без участия помещика!) решили отпра-
вить депутацию в Петербург к самому императору Алек-
сандру I с просьбой помочь денежным взносом на та-
кое богоугодное дело. И что вы думаете? Царь не 
отказал, выделив из своих личных средств немалую 
по тем временам сумму в тысячу рублей. Вот вам и за-
битые, безгласные и тёмные крепостные в самодер-
жавной России… И в самые непродолжительные сро-
ки, через три года после пожарного бедствия, 
инициативой и трудами крестьян храм в селе Чанки 
был выстроен заново: «Оная церковь каменная, по-
крытая вся железом, глава и крест – белой жестью».

В.Ярхо так комментирует представленный им сю-
жет: в трудах чанковских крестьян и их благотворите-
лей «не сыщешь и следа якобы склонности русских 
только к послушному исполнению, нашей якобы врож-
дённой деловой пассивности, лени и воровства… Как 
смелы, рассудительны и последовательны в своём 
стремлении русские крестьяне, предстающие перед 
нами в этой исторической миниатюре! Как предпри-
имчивы, по-деловому расчётливы эти совершенно не-
образованные люди!»

М ного ещё удивительных фактов, неприду-
манных сюжетов и нешаблонных наблю-
дений найдёт читатель на страницах этой 

книги, которая позволит взглянуть и на духовное 
сословие, и на жизнь ушедшей в прошлое России 
свежим и непредубеждённым взором. ИИИИИИ
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Как новые учебники 
издательства «Дрофа» 
помогают подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ  

Д авайте ознакомимся с тем, как учебники по 

курсу истории издательства «Дрофа» помо-

гают учителю и ученику организовать подготовку 

к итоговому экзамену.

В начале каждого параграфа приведены: лента 

времени, список понятий, перечень исторических 

личностей. Организация работы с каждым из пе-

речисленных элементов позволяет сформировать 

устойчивые знания и умения, необходимые для 

сдачи экзамена. Среди тем, относящихся к труд-

ным вопросам курса Отечественной истории 

в 7 классе — «Смутное время». Этой теме в учебни-

ке отведено несколько параграфов. 

Рассмотрим возможности использования учеб-

ника для подготовки к будущему экзамену на при-

мере данной темы. 

Наблюдения учителей показывают, что наи-

большие сложности у нынешних учеников возни-

кают при выполнении заданий, связанных с хро-

нологией и исторической картой. Методический 

аппарат учебника позволяет организовать рабо-

ту с этими заданиями. Наличие в каждом пара-

графе заданий на соотнесение даты и события 

позволяет отрабатывать навыки работы с лентой 

времени. 

Например:

Соотнесите даты, указанные на ленте времени, 

и следующие события:

1) воцарение Лжедмитрия I; 

2) вторжение Лжедмитрия I в пределы Рос-

сии; 

3) свержение и убийство Лжедмитрия I. 

Одной из важнейших составляющих 

современного процесса обучения 

стала итоговая аттестация в формате 

ОГЭ и ЕГЭ. Ежегодно Федеральный 

институт педагогических измерений 

(ФИПИ) предлагает новые версии 

контрольно-измерительных 

материалов по истории для ЕГЭ 

и ОГЭ, но они уже ориентированы 

на Историко-культурный стандарт 

и содержат задания, проверяющие 

определённые умения и знания, 

которые должны быть сформированы 

на основе новых требований. 

Нередко ученики только в сентябре, 

в тот же самый учебный год 

сдачи экзамена, узнают, какие 

знания и умения будут проверять 

на ЕГЭ или ОГЭ. Это становится 

проблемой. Учебники предыдущего 

поколения не позволяли её 

решать. Но методический аппарат 

новых учебников, как в печатной, 

так и в электронной форме, 

позволяет организовать работу 

по систематической подготовке 

к итоговому экзамену уже с 6 класса. 
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Соотнесите даты, указанные на ленте времени, 

и следующие события: 

1) избрание Михаила Фёдоровича Романова на 

царство; 

2) Столбовский мир со Швецией; 

3) Деулинское перемирие; 

4) освобождение Москвы от поляков; 

5) создание Второго ополчения.

А налогичным образом можно предложить уча-

щимся расположить события в хронологиче-

ском порядке (подобное задание есть в ОГЭ и ЕГЭ), 

а затем выполнить соотнесение даты и события. 

Умение работать с исторической картой рассма-

тривается как одно из важнейших и для сдачи эк-

замена, и для олимпиады. Учебник содержит боль-

шое количество исторических карт и схем с 

разноуровневыми заданиями к ним. КИМы по исто-

рии представляют несколько типов заданий к исто-

рическим картам. 

Рассмотрим методику работы с исторической 

картой на примере заданий к картам «Смутное 

время в России»: «Пользуясь картой (с. 108), про-

следите поход Второго ополчения на Москву» и 

«Пользуясь картой (с. 193) и текстом Андрусовско-

го перемирия, определите, какие территории вош-

ли в состав российского государства по договору 

с Речью Посполитой». 

У педагога есть возможность упростить или 

усложнить готовые задания, а также воспользо-

ваться анимированными картами в ЭФУ. 

В комплексе с картографическими умениями 

в экзаменационных работах проверяются умения 

работать с иллюстративным материалом. Экзаме-

национные работы содержат различные иллю-

страции и задания к ним. Современные КИМы 

ЕГЭ и ОГЭ по истории обязательно включают 

в себя подобные задания. 

УМК по истории России издательства «Дрофа» 

сделало ставку на иллюстрации содержательного 

характера с обязательными вопросами и задани-

ями к ним: «Рассмотрите иллюстрацию (с. 98) и от-

ветьте на вопросы: 

1) Какие детали картины свидетельствуют о му-

жестве патриарха Гермогена? 

2) Какова роль Гермогена в борьбе с поляка-

ми? 

3) Предположите, откликнулся бы народ на при-

зывы «тушинского патриарха» Филарета? 

4) Почему поляки из московского гарнизона так 

боялись патриарха Гермогена, вооружённого толь-

ко верой и искусством слова?» 

Работа с подобными заданиями позволит уча-

щимся научиться анализировать содержание кар-

тины, определять период, о котором идёт речь и 

выполнять иные задания. 

Как изучать тему «Смута XVII века». Советы методистов

docendo discimusdocendo discimusdocendo discimusdocendo discimus

С ледующим обязательным элементом ОГЭ и 

ЕГЭ можно считать задания с понятиями. Ме-

тодический аппарат учебника позволяет работать 

и с данным заданием. В начале каждого парагра-

фа есть список понятий, а в конце учебника – сло-

варь. Учитель может  организовать групповую или 

индивидуальную работу с этими понятиями. 

Например, учитель предлагает учащимся в на-

чале урока, опираясь на ранее полученные  знания, 

объяснить значение терминов из списка в начале 

параграфа: «Смута, самозванец, кресто цело вальная 

запись, Семибоярщина, Первое ополчение». 

В конце урока вновь можно вернуться к этим 

терминам и уже использовать данные параграфа 

или словаря. Например: «Семибоярщина — седьмо-

численные бояре, правительство, образовавшееся в 

России в июле 1610 г. и формально просущество-

вавшее до избрания на трон царя Михаила Рома-

нова. Состояло из членов Боярской думы — кня-

зей Ф.И. Мстиславского, И.М. Воротынского, 

А.В. Трубецкого, Б.М. Лыкова, а также И.Н. Рома-

нова, Ф.И. Шереметева. В работе правительства 

принимал участие и князь В.В. Голицын». 

Не стоит забывать, что история как никакой 

другой предмет позволяет сформировать умение 

отстаивать свою точку зрения, аргументирован-

но вести дискуссию. Для формирования данных 

умений и навыков методический аппарат новых 

учебников предоставляет огромные возможности. 

В начале каждого параграфа предлагается глав-

ный вопрос урока, а в конце – варианты ответа на 

него, которые требуют выбора и аргументации. 

Отвечать на вопрос можно устно или письменно, 

подбирать аргументы только к одному ответу или 

нескольким. 

Например: «Мог ли Лжедмитрий I коренным 

образом изменить положение в стране? 

А. Самозванец был первым царём-западником, 

его правление привело бы к процветанию Рос-

сии. 

Б. Государственность разрушилась со смертью 

Ивана Грозного и пресечением династии Рюрико-

вичей, после этого успехов на престоле мог добить-

ся любой деятельный политик. 

В. Самозванец был пешкой в большой полити-

ческой игре, его влияние на события было нега-

тивным и кратковременным, судьба России при-

надлежала её многострадальному народу».

И нновация нового учебного года – это исто-

рическое сочинение по определённому пе-

риоду Оте чественной истории в рамках ЕГЭ; за 

полностью выполненное задание ученик получа-

ет 11 баллов. Критерии исторического сочинения 

предпола гают знание учеником главных событий 

и про цессов, исторических личностей и оценку их 

 деятельности, умение ученика видеть причинно-
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следственные связи, давать краткую характери-

стику исторического периода. 

УМК нового поколения издательства «Дрофа» 

даёт содержательный материал крупными дидак-

тическими единицами. Каждой теме предшеству-

ет главный вопрос главы, а завершают её ответы 

на этот вопрос и тематическое обобщение. 

Например: « Кто спас страну от гибели в Смут-

ное время – самодержцы или народ, воспитанный 

в православной вере и любви к отечеству? 

А. Страну спасли её климат и территория: ин-

тервенты затратили немало сил и средств на пре-

одоление природного фактора и поэтому покорить 

Россию не смогли. 

Б. Россию предала знать, выращенная и воспи-

танная государством, а спас народ, который объ-

единился и отстоял независимость Отчизны. 

В. Государственная мощь страны и гражданский 

порыв народа, соединённые с памятью о героиче-

ском прошлом, удержали Россию от гибели».

У чащиеся под руководством педагога могут 

предложить иной ответ на вопрос или подо-

брать аргументы к предложенным ответам. Таким 

образом, учащиеся в процессе подготовки к ЕГЭ 

получают из УМК существенную по объёму и со-

держанию информацию, позволяющую написать 

историческое сочинение. 

В учебниках для 6–7 классов в начале каждого 

параграфа содержится высказывание историка, 

современника событий или выдержка из истори-

ческого источника. Анализ эпиграфа и работа с 

ним позволяет сформировать умение атрибуции 

текста и аргументации своей точки зрения. 

Так, при изучении темы «Смутное время» один 

из параграфов открывается обращением Кузьмы 

Минина: «Мужие, братие, вы видите и ощущаете, 

в какой великой беде всё государство ныне нахо-

дится... А причина тому не иная, как... в начале 

между главными, забыв страх Божий, верность к 

Отечеству и свою честь, и славу предков своих, 

един другого гоня, неприятелей Отечества в по-

мощь призвали, чужестранных государей». 

В конце параграфа содержится задание к эпи-

графу, которое позволяет обратиться к данному 

высказыванию на любом этапе урока: 

«Прочитайте эпиграф (с. 101) и ответьте на во-

просы. 

1) Кого Кузьма Минин винит в начале Смуты? 

2) Какие гражданские и личные качества были 

утрачены государственными деятелями? 

3) Как нижегородский староста относится к 

приглашению иностранцев для решения внутрен-

них проблем?»

Далее, после ответов на вопросы, можно пред-

ложить ученикам определить, с какими историче-

скими событиями связано высказывание Мини-

на, выполнив типичное задание ОГЭ и ЕГЭ.

Одним из важнейших умений, согласно требо-

ваниям ИКС и ФГОС, стало умение работать с исто-

рическим источником. Последние варианты КИ-

Мов ОГЭ и ЕГЭ предполагают работу с текстом 

источника: его атрибуцию (определение времени 

создания, авторства), ответы на вопросы и анализ 

исторической ситуации, описанной в источнике. 

Так, после параграфа, посвящённого Смуте, поме-

щён фрагмент из труда историка Г.В.Абрамовича: 

«Поскольку в государстве было два царя, один — в 

Москве, а другой — в Тушине, и каждый из них 

имел свой двор и своего патриарха, а вопрос, кто 

победит в борьбе, оставался открытым, то москов-

ская знать, часть купечества и посадских людей 

старались использовать сложившуюся ситуацию 

в своих интересах, перебегая из одного лагеря в 

другой, одни за чины и жалование, другие — извле-

кая большие прибыли от поставок товаров и про-

вианта как тем, так и другим. Эти перебежчики 

получили прозвище перелётов. Многие знатные се-

мьи разделились пополам, извлекая выгоды из 

службы обоим правительствам».

Учитель может во время урока организовать ра-

боту с содержащимися в параграфе вопросами: 

1. Как можно охарактеризовать поступки пред-

ставителей знатных семей, которые служили «обо-

им правительствам»? 

2. Можно ли действия «перелётов» объяснить 

только политическими интересами? 

В конце урока учитель может предложить за-

дания по тексту: определить, о каком периоде Сму-

ты идёт речь, охарактеризовать участников Ту-

шинского лагеря и последствия деятельности 

«тушинцев». 

Как показывает практика сдачи ЕГЭ и ОГЭ по 

истории, с наибольшими сложностями учащиеся 

сталкиваются, отвечая на вопросы и выполняя за-

дания по истории отечественной культуры. Но-

вые учебники издательства «Дрофа» истории рус-

ской культуры уделяют значительное внимание: 

каждая тема заканчивается параграфом (как пра-

вило, сдвоенным) по истории культуры того или 

иного периода. В этих параграфах представлен не 

только богатый иллюстративный материал, но и 

содержательный текст об инновациях и традици-

ях данного периода истории. 

Т аким образом, новые учебники издательства 

«Дрофа» не только предоставляют учителям 

апробированные методики для подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ, но и открывают простор для творчества 

учителя в использовании методического аппара-

та учебника. ИИИИИИ
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кандидат исторических наук
заведующий кафедрой вспомогательных и 
специальных исторических дисциплин
Историко-архивный институт РГГУ
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Зачем изучать 
вспомогательные исторические 

дисциплины в школе?

В статье представлен важный круг вопросов и тем отечественной 
истории, при изложении которых обязательно нужно привлекать данные 
вспомогательных исторических дисциплин. Безусловно, в этой статье 
невозможно перечислить все такие вопросы. Но даже представленный 
материал ясно свидетельствует о важности этих дисциплин 
для исследования, преподавания и изучения истории России. 

Апостол Лука с принадлежностями для письма и пергаменным свитком. 
Византийская книжная миниатюра. Середина X века



ИСТОРИЯ  май-июнь  2016     31  

материалы к уроку 
Что такое исторические источники? Как учёные их изучают?

Хронология, палеография, генеалогия – важные исторические дисциплины

Такие важные ВИДы
Вспомогательные исторические дисциплины 

(название, которое никак нельзя признать удач-

ным) — это условно выделяемый комплекс наук, 

имеющих фундаментальное для исторического и в 

целом для гуманитарного знания значение. Когда-

то они действительно носили практический харак-

тер, помогая историку-исследователю в работе с 

историческими источниками. Конечно, эта чисто 

практическая функция осталась за ними, однако 

по мере развития науки каждая из этих дисциплин 

вышла за рамки практического знания и приобре-

ла самостоятельный научный статус, решая прин-

ципиально важные для истории культуры вопро-

сы, такие как история письменной культуры 

человечества, восприятие времени и пространства, 

семантика многочисленных и разнообразных зна-

ковых и эмблематических систем. 

Для исторической науки вспомогательные исто-

рические дисциплины (или «ВИДы», как их крат-

ко именуют в профессиональной и студенческой 

среде) являются абсолютно необходимым знани-

ем, во многом и делающим историю наукой. Они 

составляют основу как многих конкретных иссле-

дований, так и представлений об историческом 

прошлом в целом. 

В настоящее время комплекс ВИДов условен и 

включает в себя несколько десятков совершенно 

разных по своему содержанию наук, объединён-

ных лишь некоторым единством происхождения. 

Каждая из них представляет собой самостоятель-

ную область научного знания, находящуюся на 

стыке разнообразных гуманитарных, да и не толь-

ко гуманитарных, наук. Абсолютно необходимы 

ВИДы в процессе преподавания истории, в том 

числе в школе, а пренебрежение их данными или 

небрежение в овладении их методами может по-

влечь за собой возникновение разного рода оши-

бок или неточностей, увы, весьма нередко встре-

чающихся на страницах учебников по истории 

или других учебно-методических материалов. В 

этой статье я хотел бы обратить внимание на ошиб-

ки подобного рода и отметить некоторые важные 

моменты, связанные с ВИДами, учитывать кото-

рые, на мой взгляд, небесполезно в рамках школь-

ного курса по Отечественной истории. 

Палеография: 
не Ульяница, а Маланья
Палеография занимается исследованием внеш-

них признаков памятников письменности — таких 

как материал и орудия письма, графика письма, 

формат, переплёт и украшения рукописных тек-

стов. 

Остромирово Евангелие. 1056–1057 годы.
Первый лист Евангелия от Иоанна

Новгородская цера. 
Первая четверть XI века
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Из неё со временем выделилось ещё несколько 

наук — эпиграфика, кодикология, филиграноло-

гия и др., каждая их которых имеет свой специфи-

ческий предмет изучения. Исследования в этой 

области применительно к отечественной истории 

преимущественно средневекового периода разви-

ваются весьма активно. Более того, обнаружива-

ются всё новые и новые источники, появившиеся 

в результате как археологических раскопок, так и 

нового обследования, казалось бы, хорошо извест-

ных памятников. 

Многим хорошо известна сенсационная наход-

ка в 2000 г. Новгородской археологической экспе-

дицией так называемой «Новгородской псалты-

ри», представляющей из себя церы (то есть 

восковые таблички) с кириллическими надпися-

ми, относящиеся к первой четверти XI века. Эту 

находку нередко называют «древнейшей книгой 

Руси», что, на мой взгляд, неверно, потому что это 

не книга в настоящем смысле этого слова. Три вос-

ковые таблички несут на себе записи псалмов и 

являются палимпсестом, то есть текстом, написан-

ным поверх прежнего текста, стёртого ранее. 

С помощью современных методов изучения та-

ких памятников удаётся прочитать предшествую-

щие стёртые слои. Этот памятник чрезвычайно 

важен не только для изучения ранней славянской 

письменности и языка, но и как факт сравнитель-

но быстрого распространения грамотности сре-

ди населения Древней Руси после Крещения, а так-

же довольно раннего начала обучения грамоте, по 

крайней мере, в таком центре, как Новгород. 

Продолжаются находки и берестяных грамот, 

причём не только в Новгороде, но и в других горо-

дах: так, в прошлом году была обнаружена уже тре-

тья по счёту берестяная грамота в Москве и пер-

вая грамота в Вологде. Каждую осень академик 

А.А.Зализняк в Московском государственном уни-

верситете читает лекцию, представляя новые от-

крытия, а также предлагая новые интерпретации 

уже известных грамот. Например, в 2015 г. выяс-

нилось, что пресловутая «Ульяница» из известной 

грамоты «От Микиты ко Улиаанице», называемой 

нередко любовным письмом, хотя это и явно не 

так, на самом деле не Ульяница, а Маланья. 

Продолжается активное изучение древнерус-

ских сооружений (и не только древнерусских) с це-

лью поиска новых надписей на их стенах: и этот 

источниковый фонд также постоянно теперь по-

полняется. Вот ещё одна недавняя важная наход-

ка: обнаружение на внешней стороне стены Спас-

ского собора в Переяславле-Залесском надписи об 

убийстве Андрея Боголюбского и анафеме его убий-

цам с перечислением их имён. 

Все эти находки и открытия чрезвычайно обо-

гащают весьма ограниченную источниковую базу 

по истории средневековой Руси и расширяют наши 

представления об этой исторической эпохе.

Между тем наряду с научными исследования-

ми, результаты которых не всегда доходят до ши-

рокой общественности, немалое распростране-

ние получают всякого рода псевдонаучные теории, 

утверждения, а иногда и очевидные фальсифика-

ции. В области палеографии это, безусловно, — 

всевозможные рассуждения о некоей древней сла-

вянской письменности, якобы существовавшей в 

дохристианский период истории Руси и затем уни-

чтоженной. Почву для таких суждений во многом 

подготовили идеологизированные исторические 

работы, посвящённые этому вопросу, и в частно-

сти, анализирующие сообщение болгарского ав-

тора начала X в. черноризца Храбра о том, что сла-

вяне первоначально не имели письмен, но 

«чертами и резами» «⎟ ⎫∫ ∑ ⌡ ⌠ ⎝ © ◊∫◊ ◊ ⌡ ⌠», то есть 

чёрточками считали и нарезками гадали. По са-

мому тексту Храбра совершенно очевидно, что эту 

традицию нельзя признать письменностью, одна-

ко в угоду идеологическим схемам возникла лже-

теория о существовании некоего древнеславян-

ского письма «типа черт и резов», которое якобы 

Евангелист Марк с пергаменным кодексом в руках. 
Византийская книжная миниатюра. Середина X века
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представляло собой самобытную систему, не свя-

занную с позднейшей деятельностью славянских 

просветителей — равноапостольных братьев Ки-

рилла и Мефодия. Большую роль играли также 

интерпретации тёмных мест некоторых источни-

ков: как, например, упоминание о неких «руских» 

письменах, которые видел Константин Философ 

(будущий Кирилл) в Крыму ещё до своей знамени-

той славянской миссии (большинство историков 

полагают, что это результат позднейшей ошибки, 

а в первоначальном тексте «Жития Константина» 

стояло — «сурских», то есть сирийских письменах). 

Тем не менее лобовое стремление доказать авто-

хтонность славянской письменности вывело в ко-

нечном итоге этот вопрос за рамки строго науч-

ной арг у ментации, вп лоть до появления 

откровенных фальшивок, самой яркой из кото-

рых является так называемая Велесова (или Вле-

сова) книга — очевидный фальсификат, родивший-

ся в среде паранаучной русской послевоенной 

эмиграции. На самом деле никаких твёрдо уста-

новленных и однозначных сведений о сущест-

вовании некоего самостоятельного славянского 

письма до миссии святых Кирилла и Мефодия в 

источниках нет, как нет и ни одного дошедшего 

до нас реального образца этого письма. 

Единственное исключение — это не очень яс-

ная надпись из сочинения арабского автора ан-

Надима конца 980-х гг., атрибутируемая им в каче-

стве письма русов. При ближайшем рассмотрении, 

однако, в ней можно видеть несколько сканди-

навских рун, написанных не в качестве связного 

 текста, а в качестве примера письменности (как 

 известно, русами арабские авторы именовали скан-

динавов).

О том, какую из двух славянских азбук создали 

Кирилл и Мефодий, ведётся давняя дискуссия, 

хотя в настоящее время большинство исследова-

телей признают, что это была глаголица. 

Тем не менее именно кириллица стала основой 

для древнерусской письменности и позднее транс-

фор мировалась в алфавит современного русского 

языка. Древнейшая кириллическая надпись, об-

наруженная на территории Руси, была найдена 

ещё в 1949 г. при раскопках варяжского захороне-

ния в Гнёздове под Смоленском на обломке глиня-

ного кувшина и датируется примерно второй чет-

вертью — серединой X века. Это знаменитая 

«горухща», в прочтении которой имеется несколь-

ко вариантов. Впрочем, нет уверенности, что это 

надпись именно древнерусская, а не болгарская, 

как и в том, что она была написана именно на Руси, 

а не за её пределами. 

Древнейший письменный источник, написан-

ный на пергамене на территории Руси, представ-

ляет собой текст на древнееврейском языке — так 

называемое «Киевское письмо», связанное с иу-

дейской общиной Киева X века. Древнейший пер-

гаменный источник, написанный на Руси кирил-

лицей и дошедший до нас, — это известное 

Остромирово Евангелие, традиционно датируе-

мое 1056–1057 гг. (существует и альтернативная да-

тировка, опирающаяся на сентябрьский календар-

ный стиль). Известная древнейшая русская печать 

с надписью — это ныне утраченная печать, атри-

бутируемая князю Святославу. Княжеский знак на 

ней — двузубец — окружает надпись, сделанная, как 

предполагают, на греческом языке. Древнейшие 

русские монеты с кириллическими надписями — 

так называемые златники и сребреники — известны 

со времени святого князя Владимира.

Учитель Католической церкви Хильдегарда фон 
Бинген с церами (слева) и её секретарь монах 
Вольмар. Книжная миниатюра. XIII век

О самом процессе письма в Древней Руси быту-

ют не всегда верные сведения. Очень часто древ-

нейший писчий материал именуют пергаментом, 

хотя в науке принято написание пергамен, а под 

пергаментом подразумевают сорт бумаги. Образ 

писца-летописца, сконструированный благодаря 

изображению летописца Нестора на рисунке 

В.М.Васнецова и воплощённый в скульптуре 

М.М.Антокольским в 1890 г., ошибочен. Писцы пи-

сали сидя, но не за столом, а держа лист пергамена 

на коленях. Они никогда не писали уже в готовых 

книгах, а только на отдельных листах, впоследствии 

переплетаемых. И, наконец, их писчие перья не 

имели белого опахала, а полностью очищались от 

оперения, представляя собой заострённые стерж-

ни: традиция оставлять части опахала возникла 

уже во времена Московской Руси.



О Т Е Ч Е СТ В Е Н Н А Я  И СТО Р И Я

34     ИСТОРИЯ  май-июнь  2016  

Хронология: мартовская 
или сентябрьская?
Вопросы хронологии чрезвычайно важны для 

представления об истории, составляя очевидный 

костяк последней. В рассказе о шкале времени не-

обходимо дать учащимся точное представление о 

счёте лет и веков, который начался в новой эре с 

первого года, и, следовательно, так называемые 

«нулевые» годы (1800, 1900, 2000 и т.п.) — это по-

следние годы столетий, начинающихся с насту-

плением следующих лет (1801, 1901, 2001 и т.п.). 

Хронологические системы в истории челове-

чества были весьма разнообразны, но все они ба-

зировались как на астрономических, так и на 

культурно-исторических основаниях. На Руси с 

конца X в. существовал юлианский календарь, счи-

тавшийся тогда общехристианским. Сведения о 

языческом календаре славян дохристианских вре-

мён отрывочны и неполны. 

Известны лишь некоторые языческие кален-

дарные обычаи и оригинальные названия меся-

цев и дней недели (различающиеся в разных сла-

вянских традициях). Древнерусское новолетие 

опиралось на более древнее языческое (мартов-

ский стиль) и на византийское (сентябрьский стиль). 

Оба стиля сосуществовали (по крайней мере, в 

древнейший период), но до конца XV в. использо-

вался преимущественно мартовский. Переход на 

сентябрьский стиль был связан с общевизантий-

ским культурно-идеологическим влиянием, ясно 

проявившимся во времена Ивана III, строившего 

«Московское царство». Петровская реформа 1699  г. 

не затронула сути юлианского календаря, осуще-

ствив лишь переход на январское новогодие и на 

эру от Рождества Христова (взамен византийской 

эры от Сотворения мира). Она находилась в рус-

ле общей европеизации культуры — январский 

стиль и эра от Рождества Христова на рубеже XVII–

XVIII в. существовали практически во всех евро-

пейских странах (за редкими исключениями).

Переход на григорианский календарь совершил-

ся в России уже после революции 1917 года. В это 

время разница между юлианским и григорианским 

календарями (так называемыми старым и новым 

стилями) составляла уже 13 дней. Однако таковой 

она стала только с 1 марта 1800 года. До 1 марта 

1700 г. она составляла 12 дней, до 1 марта 1800 г. — 

одиннадцать и до 1 марта 1500 г. — десять. Это не-

обходимо помнить при переводе дат со старого сти-

ля на новый и наоборот (см. таблицу 1). 

К сожалению, столь простое знание оказывает-

ся не всегда доступно пониманию наших современ-

ников. Дело усложняет и тот факт, что Русская Пра-

вославная Церковь остаётся приверженной 

Юлианскому календарю, а некоторые церковные 

праздники — например, Рождество Христово — при-

обретают официальный государственный статус 

(между тем сама дата православного Рождества со-

ответствует 7 января нового стиля только на про-

тяжении XX–XXI веков).

Ономастика: 
Трувор или «верная дружина»?
Принципиально важной областью в историче-

ской науке оказывается также и ономастика — на-

ука об именах собственных, то есть об именах и 

названиях. Здесь важно помнить, что любое на-

звание — явление одновременно и историческое, 

и лингвистическое. Поэтому без знания лингви-

стики историк рискует попасть впросак и сделать 

далеко идущие выводы, опираясь, к примеру, на 

простое созвучие: это — один из тривиальных при-

ёмов так называемой любительской лингвистики, 

блестяще охарактеризованной академиком А.А. За-

лизняком. 

Яркий пример: пресловутая этимология назва-

ния «Русь» от названия реки Рось, притока Дне-

пра. На самом деле в древнерусском слове Рось на 

месте звука о стоял редуцированный гласный ъ, 

выпадавший при склонении (вот почему, напри-

мер, говорили не «на Роси», а «на Рси»). К тому же 

гласный звук о никак сам по себе не мог превра-

титься в гласный звук у. Между тем эта версия, в 

советское время разрекламированная академи-

ком Б.А.Рыбаковым, до сих пор встречается на 

страницах разных изданий. 

Таблица 1. Разница дат юлианского и григорианского календарей

Разница, дней Период (по юлианскому календарю) Период (по григорианскому календарю)

10 5 октября 1582 — 29 февраля 1700 15 октября 1582 — 11 марта 1700

11 1 марта 1700 — 29 февраля 1800 12 марта 1700 — 12 марта 1800

12 1 марта 1800 — 29 февраля 1900 13 марта 1800 — 13 марта 1900

13 1 марта 1900 — 29 февраля 2100 14 марта 1900 — 14 марта 2100

14 1 марта 2100 — 29 февраля 2200 15 марта 2100 — 15 марта 2200

15 1 марта 2200 — 29 февраля 2300 16 марта 2200 — 16 марта 2300
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Столь же лингвистически некорректна и дру-

гая версия: о том, что имена легендарных братьев 

Рюрика, Синеуса и Трувора якобы представляют 

собой неправильно понятные скандинавские сло-

восочетания «свой дом» и «верная дружина». В дей-

ствительности это — реальные имена, причём имя 

Трувор имеет очевидный скандинавский прото-

тип — Торвар. 

Относительно происхождения названия «Русь» 

в современной науке наиболее обоснованной пред-

ставляется скандинавская этимология, возводя-

щее это слово через финское Ruotsi, обозначаю-

щее скандинавов (шведов), к древ не скандинавскому 

Rots-, в основе которого лежит древнегерманский 

корень со значением «гребля на речных судах». 

Это было самоназвание скандинавов, проникав-

ших на восток в земли финноязычных племён, 

а  затем и восточных славян. Оно же отразилось 

в наименовании «Рос» «Бертинских анналов» — 

древнейшего письменного источника, который 

донёс до нас первое упоминание слова «Русь» в этой 

форме (известие датируется 839 годом). Позднее, 

уже в X в., возникло иное наименование для скан-

динавов — «варяг», восходящее в конечном итоге к 

древнескандинавскому корню var, означавшему 

«обет, клятву верности». Так именовали себя скан-

динавы, поступавшие на службу к древнерусским 

князьям и византийским императорам.

Скандинавской по происхождению была и сама 

древнерусская княжеская династия. Имена пер-

вых её представителей — Рюрик=Хрёрик (букв. 

«славный могуществом»), Олег=Хельги (букв. «свя-

щенный»), Игорь=Ингвар (букв. «воин Инга») — 

при их жизни звучали по-скандинавски, о чём не-

двусмысленно свидетельствуют современные им 

источники (Хельгу в хазарских источниках, Ин-

гер/Ингор в византийских и латиноязычных ев-

ропейских, Эльга в византийских).

Генеалогия: 
шурины и троюродные племянники
От происхождения княжеской династии и имён 

её представителей можно перейти к генеалогии — 

науке, изучающей родственные и свойственные 

связи, историю родов и семей. Её значение в исто-

рии России вплоть до 1917 г. было чрезвычайно ве-

лико и обусловливалось монархическим характе-

ром государственного устройства. Невозможно 

понять такие периоды отечественной истории, 

как «удельная Русь» или «эпоха дворцовых пере-

воротов» без знания генеалогии Рюриковичей и 

Романовых, во многом определившем их факти-

ческое, событийное «наполнение». 

Или ещё пример: смена династий в период кон-

ца XVI – начала XVII в. происходила именно гене-

алогическим путём. Борис Годунов был шурином 

Фёдора Иоанновича — последнего царя из москов-

ских Рюриковичей, что и определило возможность 

его наследования по «византийской» традиции, а 

Михаил Романов доводился тому же Фёдору Иоан-

новичу двоюродным племянником, вследствие 

чего воспринимался его ближайшим кровным род-

ственником.

Генеалогическое
древо
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Сребреник Ярослава Мудрого. Прорись 

Сребреник Святополка с двузубцем, 
оканчивающимся крестом

Сребреник Ярослава Мудрого

Герб Византии

Византийский двуглавый орёл.
Современное изображение

Но и родство по женским линиям, и родство по 

бракам (условно говоря, горизонтальное) оказы-

валось во многих случаях очень существенным, 

хотя и не вполне очевидным для наших современ-

ных представлений. Так, Симеон Бекбулатович 

был не только потомком ордынских ханов, но и 

непосредственным царским племянником, ибо 

приходился племянником царице Марии Темрю-

ковне. Глава Земщины князь И.Д.Бельский был 

троюродным племянником Ивана Грозного, а 

князь Ф.И.Мстиславский, возглавлявший Семибо-

ярщину, был потомком Ивана III и шурином Си-

меона Бекбулатовича. Все эти родственные связи 

вводили их (как и Романовых) в круг ближайшей 

царской родни, что и определило их ведущую роль 

в тех или иных событиях.

Российский двуглавый орёл.
Современное изображение



ИСТОРИЯ  май-июнь  2016     37  

материалы к уроку 
Что такое исторические источники? Как учёные их изучают?

Хронология, палеография, генеалогия – важные исторические дисциплины

Геральдика: золотой орёл 
на красном поле
Геральдика и эмблематика приобретают большое значение 

в русской истории с конца XV в., хотя и в этой области также 

бытуют всевозможные мифы и необоснованные представле-

ния. В более ранний период, в домонгольской Руси, у Рюрико-

вичей существовала система тамгообразных лично-родовых 

знаков, обладающая некоторыми признаками геральдической 

системы, но, конечно, не могущая считаться геральдикой как 

таковой. Это были двузубцы, известные с начала X в., которые 

затем, при Владимире Святом (по-видимому, в период его нов-

городского княжения), трансформировались в трезубцы. Впо-

следствии у Рюриковичей сохранялся трезубец, являвшийся 

родовым знаком, но благодаря системе отдельных элементов 

приобретавший у каждого князя индивидуальные черты. 

Существует огромное количество предположений по по-

воду значения самого знака, однако этот вопрос невозмож-

но решить окончательно (гипотеза о том, что этот знак мог 

символизировать летящую вниз птицу, например, сокола, со-

вершенно не учитывает ни историю самого знака, ни его эво-

люцию). Возможно, знаки были заимствованы во времена 

киевского князя Олега из хазарской культуры. Как бы то ни 

было, они просуществовали до середины XIII в., после чего 

исчезли, что справедливо связывают с установлением ордын-

ской власти над русскими землями.

С конца XV в. в Московском государстве формируется своя 

символика, которую можно считать одновременно и родо-

вой, и государственной. Родовым символом московских кня-

зей, по-видимому, являлось изображение всадника, поража-

ющего копьём дракона (змия). Иконографически это 

изображение восходило к известной композиции «Чудо свя-

того Георгия о змие», однако семантика самого всадника но-

сила светский характер. Иными словами, он представлял мо-

сковского государя в образе Георгия Победоносца, но не 

самого святого Георгия как такового. Окончательно эти об-

разы слились в начале XVIII в., когда изображение святого 

Георгия на коне было признано московским гербом.

Государство символизировала эмблема двуглавого орла. 

О  её происхождении на Руси также ведутся споры. Следует 

иметь в виду, что, несмотря на то, что двуглавый орёл был с 

начала XV в. гербом Священной Римской империи, «москов-

ский» иконографический тип орла отсылал, скорее, к Визан-

тии. Двуглавый орёл (золотой на красном поле) считался ге-

ральдической эмблемой Византии, хотя в самой Византийской 

империи он служил знаком высших должностных лиц — на-

местников территорий или правителей подвластных Визан-

тии стран. 

История появления этого символа в разных культурных 

традициях Средневековья свидетельствует, что распростра-

нение двуглавого орла из Византии шло генеалогическим пу-

тём. Как только местные правители заключали браки с ви-

зантийскими принцессами, так сразу в их геральдике 

появлялось изображение двуглавого орла. Поэтому старая 

версия о византийском происхождении двуглавого орла на 

Руси, появившегося благодаря браку Ивана III с Зоей Пале-

ологиной, заслуживает внимания. ИИИИИИ

Герб 
князей Волконских

Герб 
князей Святополк-Четвертинских

Герб 
князей Острожских 

с серебряной острогой, 
обращённой вверх
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О � � � �  Ж � � 
 � � � � �
учитель русского языка и литературы

Е � � � �  К � � 
 � " � � � �
учитель истории 

МБОУ СОШ № 10
г. Петропавловск-Камчатский

Культура Киевской Руси 
IX – начала XII веков

6 К ЛАСС

Эпиграф

Культура — это огромное целостное  
явление, которое делает людей, населяю-

щих определённое пространство, из 

просто населения — народом, нацией.

Чтобы воспринять культурные ценности 

во всей их полноте, необходимо знать их 

происхождение, процесс их созидания и 

исторического изменения, заложенную в 

них культурную память.

Академик Дмитрий Лихачёв

Предметные задачи

Образовательная  — создать целостное 

представление о становлении и развитии 

культуры Киевской Руси, познакомить 

учащихся с процессом возникновения 

славянской письменности, с первыми 

литературными и публицистическими 

произведениями, архитектурными 

памятниками, народным творчеством.

Развивающая  — способствовать развитию 

у учащихся логического мышления, 

навыков работы с отрывками из истори-

ческих документов, умения анализировать 

произведения культуры, навыков проект-

ной деятельности и работы в малых 

группах.

Воспитательная  — способствовать воспита-

нию у учащихся гордости за своё Отече-

ство и любви к нему, к его культурному 

наследию, уважения к национальным 

традициям, понимания общечеловече-

ских ценностей.

Длительность урока 

90 минут 

ХОД УРОКА
Учитель истории. Мы продолжаем говорить 

об истории древнерусского государства. Для того 

чтобы определить, о чём пойдет речь на уроке, об-

ратимся к эпиграфу, к словам академика Д.Лиха-

чёва.

Давайте сначала определим понятие «куль-

тура».

Ответы учащихся. Совокупность материальных, 

духовных ценностей, которые создаются и нака-

пливаются людьми; все виды преобразовательной 

деятельности человека и её результаты. (Возмож-

ны другие формулировки.)

Вопросы учащимся

Проанализируйте высказывание Д.Лихачёва. 

Согласны ли вы с его мнением?

Как вы думаете, чему будет посвящён наш 

урок?

Ответы учащихся.

Учитель. Теперь нам необходимо определить 

план нашего урока, те вопросы, над которыми мы 

будем с вами работать.

Ответы учащихся. Вырабатывается план урока.

I. ПОСТА НОВК А ПРОБЛЕМЫ У РОК А

Учитель истории. Проанализируйте слова 

историков:

В.Н.Лазарев : «Усвоить принципы визан-

тийского искусства стремились буквально 

во всех странах. Но далеко не всем это 

было под силу. Киевская Русь не только 

сделала византийское наследие своим 

достоянием. Она дала ему глубокое 

творческое претворение, целиком подчи-

нив тем задачам, которые стояли перед её 

художниками».



ИСТОРИЯ  май-июнь  2016     39  

материалы к уроку 

Б.Борисов : «Русская цивилизация имела 

свой, отличный путь развития. Русская 

культура всегда была своеобразна и много-

гранна. Никакое внешнее влияние не 

могло оказать какое-либо значимое влия-

ние на её формирование, хотя нельзя 

отрицать факт его присутствия...»

В чём противоречие этих высказываний? 

Ответы учащихся.

Проблема урока

В чём проявилось влияние Византии на куль-

турное развитие Древней Руси?

II. ПИСЬМЕННОСТЬ И ОБРАЗОВА НИЕ

Учитель истории. Происхождение письмен-

ности на Руси — вопрос, который и сегодня доста-

точно интересен для исследования. Обратимся к 

различным мнениям по этому вопросу.

Задание

Познакомьтесь с мнениями о возникновении 

письменности у славян. В чём их противоречие? 

Какой вывод можно сделать? 

В.Н.Татищев «История Российская»,  
глава «О древности письма славянов», 
XVIII век

...Когда же, кем и которые буквы первее изобре-

тены, о том между учёными распри неокончае-

мые... Что же славянского вообще и собственно 

славяно-руссов письма касается, то многие ино-

земцы от неведения пишут, якобы славяне позд-

но и не все, но одни за другими письмо получили 

и якобы руссы пятнадцать веков по Христе ника-

ких историй не писали, о чём Треер из других в 

его Введении в русскую историю написал... Дру-

гие, того дивнее, что сказуют, якобы в Руси до Вла-

димира никакого письма не имели... Подлинно же 

славяне задолго до Христа и славяно-руссы соб-

ственно до Владимира письмо имели, в чём нам 

многие древние писатели свидетельствуют...

Ниже из Диодора Сицилийского и других древ-

них довольно видно, что славяне первее жили в 

Сирии и Финикии... где по соседству еврейское, 

египетское или халдейское письмо иметь свобод-

но могли.

(Историк считает, что письменность у славян по-

явилась до Крещения Руси.)

Академик Д.Лихачёв. ХХ век 

Внутренние потребности классового общества 

в условиях слабости политических и экономиче-

ских связей у восточнославянских племён могли 

привести к образованию или заимствованию раз-

материалы к уроку 

личных алфавитов на различных территориях. 

Знаменательно, во всяком случае, хотя бы то, что 

единый, воспринятый из Болгарии алфавит — ки-

риллица — устанавливается только в относитель-

но едином раннефеодальном государстве, между 

тем как древнейшие времена дают нам свидетель-

ства о наличии обоих алфавитов — и ки риллицы, 

и глаголицы. Чем старше памятники русской пись-

менности, тем вероятнее в них наличие обоих ал-

фавитов. Исторически нет оснований думать, что 

древнейшая двуалфавитность — явление вторич-

ное, сменившее первоначальную одноалфавит-

ность. Потребность в письменности при отсут-

ствии достаточных государственных связей могла 

породить в различных частях восточнославянско-

го общества различные попытки ответить на эти 

потребности.

(Академик придерживается мнения, что славяне за-

имствовали алфавит. При этом возможно существова-

ние двуалфавитности.)

Борис Флоря. «Сказание о начале  
славянской письменности». XX век

Обратимся к свидетельству древнеболгарско-

го писателя конца IХ — начала Х в. — так называе-

мого «черноризца Храбра», написавшего первый 

очерк истории славянской письменности.

По словам Храбра, приняв христианство, сла-

вяне пытались записывать славянскую речь «рим-

скими и греческими письменами», т.е. с помощью 

букв греческого и латинского алфавита. 

Очень важно, что инициативу этих действий 

Храбр приписывает самим славянам, а не пришед-

шим в славянские страны христианским миссио-

нерам. 

Не менее существенно и его указание на попыт-

ки использовать буквы разных алфавитов –свиде-

тельство того, что попытки создания славянско-

го письма предпринимались одновременно 

на разных славянских территориях, граничащих 

Особенности древнерусской культуры и роль Византии в её развитии. Древнерусская 
литература и её основные произведения. Интегрированный урок история + литература
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с империей Каролингов и Византией. Попытки 

механически использовать другие алфавиты для 

передачи звуков славянского языка были, конеч-

но, не очень удачными. 

Более совершенная система письма, построен-

ная с учетом фонетических особенностей славян-

ского языка, была создана в середине IX в. Одна-

ко она возникла не в славянских странах, а в 

Византии, и её создателями были дети «друнга-

рия» из Солуни-Фессалоники Константин и Ме-

фодий.

(Мнение автора — развитие письменности у славян 

началось после принятия христианства; использова-

лись буквы различных алфавитов.)

Чешский учёный Честмир Лоукотка. XX век 

Славяне, позднее выступившие на европейском 

культурном поприще, научились писать лишь в IX 

веке... 

Говорить о наличии письма у славян раньше 

конца IX века не приходится, если не считать за-

рубок на бирках и других мнемотехнических 

средств.

(Мнение ученного — письменность до IX века у сла-

вян не существовала.)

Вывод учащихся

До сих пор вопросы о возникновении письмен-

ности у славян являются дискуссионными.

Учитель истории. Многие исследователи се-

годня склоняются к тому мнению, что всё же сла-

вянская письменность до христианства на Руси су-

ществовала. 

Приводятся следующие доводы: первые дого-

воры с Византией в начале Х в. были написаны на 

греческом и русском языках, в «Житии» Кирилла 

говорится о том, что во время пребывания в Хер-

сонесе в 60-е гг. IX века он познакомился с Еван-

гелием на славянском языке.

Многие исследователи признают тот факт, что 

на Руси было время, когда существовали две азбу-

ки – глаголица и кириллица. Но и в этом вопросе 

также много неопределённостей. Например: ка-

кая из этих азбук возникла раньше, кто был их соз-

дателем?

Над этими вопросами работали две группы уча-

щихся. Одна — исследовала глаголицу, другая — ки-

риллицу. Результаты своих учебных проектов они 

сейчас представят.

Выступления групп.

Учитель истории. Христианство стало мощ-

ным толчком к развитию письменности, грамот-

ности на Руси.

«Повесть временных лет» 

«И поставил (Владимир) церковь во имя свято-

го Василия на холме, где стоял идол Перуна и дру-

гие и где творили им требы князь и люди. И по дру-

гим городам стали ставить церкви и определять в 

них попов, и приводить людей на крещение по 

всем городам и сёлам. Послал он собирать у луч-

ших людей детей и отдавать их в обучение книж-

ное. Матери же детей этих плакали о них; ибо не 

утвердились ещё они в вере, и плакали о них, как 

о мёртвых» (988 г.)

(Язычники были против христианских начина-

ний.)

Учитель истории. Первые школы в Киевском 

государстве были созданы князем Владимиром 

Святославичем.

Князь Ярослав Владимирович, вошедший в 

историю как Мудрый, расширил круг людей, обу-

чавшихся грамоте, предписав священникам «по 

городам и иным местам» учить людей, ибо «вели-

ка ведь бывает польза от учения книжного». 

В 1030 г. в Новгороде им была создана школа, в 

которой обучались 300 детей духовенства и цер-

ковных старост.

Русский историк В.Н.Татищев писал о суще-

ствовании в Киеве при Андреевском монастыре 

специальной женской школы, где «младых девиц» 

обучали писанию, також ремёслам, пению, шве-

нию и иным полезным им ремёслам».

Задание

Познакомьтесь с пословицами X–XI веков. 

О чём они говорят?

Книги наставляют и научают нас.

Книги — «суть реки, напояющие вселенную».

Если поищешь в книгах мудрости прилежно, то 

найдёшь великую пользу для души своей.

Ответы учащихся.

Учитель истории. Высокообразованные люди 

встречались не только в среде духовенства, но и 

среди боярства и дружинников князя. «Отец мой, 

дома сидя, знал пять языков, оттого и честь от дру-

гих стран», — писал в своём «Поучении» сыновьям 

князь Владимир Мономах. Такими «книжными му-

жами» были князья Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах, его отец Всеволод, Ярослав Осмомысл, 

Константин Ростовский и другие.

III. ЛИТЕРАТ У РА

Учитель истории. «Литература, созданная рус-

ским народом, — это не только его богатство, но и 

нравственная сила, которая помогает народу во 

всех тяжёлых обстоятельствах, в которых русский 
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народ оказывался. К этому нравственному началу 

мы всегда можем обращаться за духовной помо-

щью», — писал академик Лихачёв.

Учитель литературы. «Да, русская старина 

нам дороже, дороже, чем думают иные. Мы стара-

емся понять её ясно и просто... мы изучаем её в жи-

вой связи с действительностью, с нашим настоя-

щим и нашим будущим, которое совсем не так 

оторвано от нашего прошедшего, как опять-таки 

думают иные».

Вопросы учащимся

Как научить человека тем или иным чувствам, 

ощущениям, воззрениям? Каким способом при-

вить их целому народу?

Предположения учащихся.

Учитель литературы. Издревле существует 

лишь один способ — чтение. Другого нет, потому 

что слушание не равно чтению, оно слишком пас-

сивно. Наши предки знали об этом, вот почему на 

Руси появились школы. Их основал великий князь 

Владимир Святославич.

Легко ли было учиться?

А в то далёкое время было особенно трудно, 

потому-то и говорят: «Корень учения горек...» Про-

должите пословицу. 

(Плод сладок.)

Да и к чему неволить себя боярскому сыну: его 

дело — конь, меч, сеча, а не за книжкой сидеть. 

Помните Остапа из в повести «Тарас Бульба»? Что 

он делал, лишь бы не учиться? 

(Зарывал в землю азбуку, настолько она была ему не-

навистна).

Так же ненавидели её в старину и боярские дети, 

отданные в учение. И понятно. Ты уже вызубрил 

Аз, Буки, Веди, открываешь книгу, но, чтобы про-

честь слово, буквы нужно назвать по-другому, — от 

этого становится не по себе и болит голова, не 

привыкшая к умственной работе.

Дело стало налаживаться при Ярославе Мудром, 

который был высокообразованным человеком, 

владел многими языками, покровительствовал 

книжным людям, собрал превосходную библиоте-

ку. И приказано было сельским старостам «вер-

стать робят, к просвещению и к книжному делу 

пригодных». Потом они совершенствовались в на-

уках, но начинали с чтения, без чтения никакая 

наука не познаётся.

Но всё это было очень давно. Надо ли нам се-

годня обращаться к памятникам Древней Руси?

Ответы учащихся. Чтение учителем высказыва-

ния Д.С.Лихачёва, комментарий учащихися.

Учитель литературы. «Лучшие произведения 

культуры, и в частности лучшие произведения 

 литературы, продолжают участвовать в жизни 

 человечества. Писатели прошлого, поскольку их 

продолжают читать и они продолжают своё воз-

действие, – наши современники.

И надо, чтобы этих наших хороших современ-

ников было побольше. В произведениях гуманисти-

ческих, человечных в высшем смысле этого слова 

культура не знает старения.

Чем интеллигентнее человек, тем больше он 

способен понять, усвоить, тем шире его кругозор 

и способность понимать и принимать культурные 

ценности — прошлого и настоящего. Чем менее ши-

рок культурный кругозор человека, тем более он нетер-

пим ко всему новому и «слишком старому», тем более 

он во власти своих привычных представлений, 

тем более он косен, узок и подозрителен. Одно из 

важнейших свидетельств прогресса культуры — 

развитие понимания культурных ценностей прошло-

го и культур других национальностей, умение их беречь, 

накоплять, воспринимать их эстетическую ценность. 

Вся история развития человеческой культуры есть 

история не только созидания новых, но и обнару-

жения старых культурных ценностей.

В наше время изучение древней русской лите-

ратуры становится всё более и более необходи-

мым. Мы понемногу начинаем осознавать, что ре-

шение многих проблем истории русской лите ратуры 

её классического периода невозможно без привле-

чения истории древней русской литературы. Раз-

витие русской литературы от Х в. и до наших дней 

представляет собой единое целое, какие бы пово-

роты ни встречались на пути этого развития. По-

нять и оценить значение литературы наших дней мы 

можем только в масштабах всего тысячелетнего разви-

тия русской литературы». (Д.С.Лихачёв)

Беседа с классом

1. Назовите произведения древнерусской лите-

ратуры, с которыми мы знакомились на уроках. 

(«Житие» Сергия Радонежского, «Слово о полку Игоре-

ве», «Повесть временных лет».)

2. Кто были герои древнерусской литературы? 

(Реальные исторические личности)

3. Какие жанры древнерусской литературы вам 

известны? (Церковные: Библия (Священное Писа-

ние); слово; апокрифы (предание, легенды о пер-

сонажах библейской истории); жития святых. Свет-

ские: историческая воинская повесть; сказание; 

предание; «хожение»; поучение.)

Учитель литературы. Особенно любили на 

Руси читать жития святых — повествования о жиз-

ни и подвижничестве людей, достигших христи-

анского идеала — святости. Герои житий — самые 

разные люди: князья, простые крестьяне, горожа-

не и др., причисленные к лику святых.

Какими словами можно определить основные 

черты древнерусской литературы?

Ответы учащихся.
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Древнерусскую литературу отличали такие важ-

ные черты, как патриотизм, гражданственность. 

Её патриотизм объясним не только гордостью ав-

торов за «светло светлую и прекрасно украшен-

ную» Русскую землю, которая «знаема» и «ведома» 

во всех концах мира, но и болью, скорбью по по-

воду поражений, княжеских и боярских междо-

усобиц. 

Литература прославляет и созидательный труд 

человека, и моральную красоту самоотверженных 

защитников родной земли. 

Все древнерусские книги проникнуты верой в 

торжество добра, в способность человека возвы-

сить свой дух и победить зло. Не потому ли так ча-

сто авторы обращались к потомкам с наказом не 

забывать о доблести предков, не повторять их го-

рестных ошибок, а свой труд рассматривали как 

писательское служение.

Учитель литературы. Истоки русской литера-

туры относятся к ХI веку. Именно тогда, в эпоху, 

когда начались усобицы между князьями, доходив-

шие до братоубийства, возникло одно из первых 

произведений русской житийной литературы — 

«Сказание и страсть и похвала мученикам Борису 

и Глебу». Это «Сказание» было одним из популяр-

нейших в течение Средневековья, и его влияние 

испытали на себе почти все памятники этого жан-

ра. (Страсть» означает «мучения».)

Это произведение дошло до нас в двух редакци-

ях. Первая — анонимная, ранее её приписывали 

Иакову-черноризцу. Вторая принадлежит летопис-

цу Нестору и известна под названием «Чтение 

о жизни и о погублении... Бориса и Глеба».

Беседа с классом по прочитанному дома произведе-

нию «Сказание и страсть и похвала святым мучени-

кам Борису и Глебу».

Вопросы учащимся

1. Какие явления государственной жизни Древ-

ней Руси осуждаются в «Сказании»?

2. Какие качества героев утверждаются и про-

славляются?

3. Чем интересно «Сказание...» с точки зрения 

художественной (например, как автор раскрыва-

ет психологию героев)?

Учитель литературы. Слова Дмитрия Серге-

евича Лихачёва: «Чему же учила древняя русская 

литература? ...Светская стихия древней русской 

литературы была глубоко патриотичной. Она учи-

ла деятельной любви к родине, воспитывала граж-

данственность, стремилась к исправлению недо-

статков общества.

Человечество стремится запечатлеть себя в 

исторических хрониках. Их имеет каждая страна, 

каждый народ. Русская народность, в Х веке полу-

чившая письменность, ещё живущая преданиями, 

былинами и сказками, осознаёт себя как истори-

ческую индивидуальность, как историческую еди-

ницу. Умение писать означает умение думать. Ког-

да человек пишет, он общается не с бумагой, а с 

вечностью. Он излагает своё понимание вещей и 

приобщается к общему мировому движению мыс-

ли. Вот что стало нам доступно в ХI веке».

Учитель истории. Историки предполагают, что 

первый летописный свод был создан в 966–967 го-

дах. Знаток летописания академик Л.В.Черепнин 

называет дату — 996 год — и место написания — Киев. 

Первая летопись рассказывала о деяниях князей 

от Олега до Владимира Святославича.

При Владимире Мономахе был создан летопис-

ный свод «Повесть временных лет», но в оригина-

ле он не дошёл до наших дней. Наиболее полно 

«Повесть...» сохранилась в Лаврентьевской и Ипа-

тьевской летописях  ХIV века. Об авторстве пове-

сти есть разные мнения: учёные Д.Лихачёв, Б.Ры-

баков и др. считают автором монаха Нестора, 

другие — не поддерживают это мнение, указывая 

на множество несоответствий между повестью и 

рукописями Нестора. Повесть рассказывает о со-

бытиях от расселения восточных славян до 1111 

года.

IV.  ИСКУССТВО

Учитель литературы. Слова Д.С.Лихачёва: 

«Русь X–XIII вв.— это общее начало трёх восточ-

нославянских народов: великорусского, белорус-

ского и украинского. В первые века Русь была еди-

ной на всём пространстве от Ладоги на Балтийском 

море до Тмуторокани на Чёрном и от Карпат до 

Волги. Книжники, строители и художники пере-

езжали из княжества в княжество, и дело восточ-

нославянской культуры было делом общим. В об-

щем владении единого княжеского рода было и 

Русское государство.

Чтобы почувствовать духовные богатства древ-

него русского искусства, необходимо взглянуть на 

него глазами его современников, ощутить себя 

участником той жизни и тех событий.

Древнерусское государство приняло христиан-

ство из Византии и тем самым оказалось вовле-

чённым в мощный поток византийской культуры. 

Её усвоение и творческая переработка породили 

оригинальное и самобытное искусство, которое 

называют древнерусским.

Форма, тематика и содержание древнерусско-

го искусства тесно связаны с религией и призва-

ны сосредоточить мысли и чувства человека на не-

земном, невещественном, вечном. Создавая 

образы Богородицы или святого Николы, изобра-

жая Страшный суд или события из жизни Христа, 

мастер-иконописец отвечал себе и своим совре-
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Особенности древнерусской культуры и роль Византии в её развитии. Древнерусская 
литература и её основные произведения. Интегрированный урок история + литература

менникам на самые насущные и важные вопросы, 

пытался проникнуть в тайны прошлого и будуще-

го мироздания, разделить добро и зло, найти своё 

место в мире, смысл собственного существования. 

Икона — произведение искусства особого рода».

Сообщения учащихся

1. Иконопись. Иконы. Первый иконописцы.

2. Икона «Архангел Гавриил». (« Ангел Златые 

власы», ХII век.)

3. Икона «Божия Матерь “Знамение”».

Фотоэкскурсия «Софийский собор в Новгороде».

Учитель литературы. «Древнерусские иконы 

очень “каноничны”. Это традиционное искусство. 

И тем ценнее в них всё, что отступает от канонич-

ности, что даёт выход человеческому отношению 

художника к изображаемому». (Д.С.Лихачёв)

Русскому искусству эпохи Средневековья, как 

иконописи, так и архитектуре, суждено было стать 

новым воплощением христианского искусства, 

по  своему значению равного византийскому, на-

счи ты вавшему к ХI в. уже шестое столетие своей 

истории.

V. ОСОБЕННОСТИ 
РУССКОЙ КУЛЬТ У РЫ

Беседа с учащимися.

Выводы

Русская культура испытала большое  
влияние Византии (в становлении пись-

менности, литературы, приёмов каменного 

зодчества, в искусстве);

«Я думаю, что с крещения Руси вообще можно 

начинать историю русской культуры. Так же как 

и украинской, и белорусской. Потому, что харак-

терные черты русской, белорусской и украинской 

культуры — восточнославянской культуры Древ-

ней Руси — восходят к тому времени, когда христи-

анство сменило собой язычество», — писал Дми-

трий Лихачёв.

происходило не слепое копирование  
византийских традиций, они перерабаты-

вались русскими мастерами, и появлялось 

самобытное творение;

большую роль играло устное народное  
творчество: былины, сказки, обрядовые 

песни;

народное ремесло получило отражение и в  
архитектуре, и в живописи;

русская культура формировалась в услови- 
ях борьбы со степными кочевниками;

главный мотив русского искусства — рас- 
сказ об окружающем мире, любовь к своей 

родине и своему народу.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ У РОК А

Учитель литературы. «Вся древняя русская 

литература, вплоть до XVII века, отличалась глу-

боким историзмом. Литература уходила корнями 

в ту землю, которую занимал и веками осваивал 

русский народ. Литература и Русская земля, лите-

ратура и русская история были теснейшим обра-

зом связаны. Литература была одним из способов 

освоения окружающего человека мира. 

Недаром автор похвалы книгам и Ярославу 

 Мудрому писал в летописи: 

«Се бо суть рекы, напояющие вселенную...», 

а князя Владимира сравнивал с земледельцем, вспа-

хавшим землю, Ярослава же с сеятелем, «насеяв-

шим» землю «книжными словесы». 

Писание книг  — это возделывание земли, и мы 

уже знаем какой — Русской, населённой русским 

«языком» — русским народом. И подобно труду зем-

ледельца переписка книг была на Руси извечно 

«святым» делом. Тут и там бросались в землю рост-

ки жизни, зёрна, которые предстояло пожинать 

будущим поколениям. 

(Д.С.Лихачёв)

Л и т е р а т у р а
Бунеев Р.Н. Литература (История русской литературы. 

Литературное путешествие по реке времени). 9 кл.: 

учеб. для общеобразовательных учреждений: в 2-х кн. 

Кн.1 /Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова. Изд. 

3-е, перераб. М.: Баласс, 2012.      

Древнерусская литература: Книга для чтения. 5–9 кл. 

М.: Школа-Пресс, 1993

Либан Н.И. Лекции по истории русской литературы: От 

Древней Руси до первой трети ХIХ в. /вступ. статья и 

указатели А.В.Архангельской. М.: МГУ, 2005. 

Лихачёв Д.С. Письма о добром /сост. учебной книги 

А.Княжицкий. М.: НПО «Школа» — Открытый мир, 

1996.

Собрания текстов / Библиотека литературы Древней 

Руси института русской литературы (Пушкинский 

Дом) Российской Академии наук. 

Степанов Н.М. Уроки литературы в 9-м классе по учебни-

ку «История твоей литературы». Методические реко-

мендации для учителя / под науч. ред. Е.В.Бунеевой.  

М.: Баласс, 2013. 

 Сахаров А.Н. История России с древнейших времён до 

конца XVII века. М.: Просвещение, 2009. 

 Читаем, думаем, спорим... Кн. для самостоят. работы 

учащихся по лит.: 8 класс/авт.-сост. Г.И.Беленький, 

О.М.Хренова. М.: Просвещение: 1995.

Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство. Ч.1. / глав. 

ред. М.Д. Аксёнова. М.: Аванта+, 1997. 
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http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200401210

Иероглифы, рисунки, клинопись... 

Письменность Древнего Востока

При изучении истории Древнего Востока в кур-

се «История Древнего мира» учитель сталкивается 

с необходимостью объяснения основ письменности 

древневосточных государств. Тема эта сложная, но 

автор урока предлагает школьникам превратиться в  

«дешифровщиков» письменности трёх великих дер-

жав Древнего Востока — Египта (иероглифика), Ме-

сопотамии (клинопись) и Хеттского царства (рису-

ночное письмо). Учащиеся на уроке смогут написать 

простые фразы на том или ином языке или приду-

мать свой язык, соответствующий всем нормам той 

или иной системы письменности. 

Аркадий Кузнецов, учитель истории. 

В цикле статей, посвящённых одной из вспомога-

тельных исторических дисциплин — геральдике, — 

автор предлагает вниманию читателей обзор го-

родских сим волов разных стран, особое внимание 

уделяя  Европе, где сложилась наиболее развитая си-

стема городского самоуправления.

В нашем издании статьи, посвящённые гербам го-

родов Италии, Франции, Испании и Португалии, пу-

бликовались  в № 7/1998 и № 18/1999, но они сохра-

нились только в бумажных экземплярах в архиве 

«Первого сентября». 

Очерки, посвящённые городской символике 

 некоторых стран Европы, можно найти по нижепри-

ведённым  ссылкам:
http://his.1september.ru/article.php?ID=200303907
Гербы Бенилюкса

http://his.1september.ru/article.php?ID=200600808
Гербы Индии и Шри-Ланки

http://his.1september.ru/article.php?ID=200600406
Гербы Турции

http://his.1september.ru/article.php?ID=200501406
Гербы Албании, Македонии, Сербии,

Черногории, Боснии, Герцеговины

http://his.1september.ru/article.php?ID=200501206
Гербы Румынии и Болгарии

http://his.1september.ru/article.php?ID=200601206
Гербы Израиля, Ливана, Иордании,

Палестинских территорий

http://his.1september.ru/article.php?ID=200304707
Гербы Дании, Швеции, Исландии,

Фарерских островов

http://his.1september.ru/article.php?ID=200304306
Гербы Германии

http://his.1september.ru/article.php?ID=200304108
Гербы Австрии и Швейцарии

http://his.1september.ru/article.php?ID=200403806
Гербы Польши

http://his.1september.ru/article.php?ID=200500507
Гербы Венгрии, Хорватии, Словении

Эти материалы можно использовать для созда-

ния презентаций, проектной деятельности и для под-

готовки уроков в средних и старших классах.

Вла димир К АРТАШОВ, кандидат физико- 

математических наук, Челябинский государствен-

ный педагогический университет.

http://his.1september.ru/articlef.php?ID=200800105

Беседы Урании и Клио. 

Астрономия на уроках истории

Автор предлагает разобраться в астрономиче-

ских представлениях древних русичей, попутно по-

гружая читателей в эпоху возникновения астроно-

мии как науки.

«Земля — маленькая частица Вселенной. С древ-

нейших времён человек пытался осмыслить то, что 

видел вокруг себя. В это время у людей сложились 

представления о том, что происходило у них над го-

ловой и как устроена небесная сфера. Отражение 

этих представлений можно найти в народном твор-

честве — сказках, мифах, легендах, поговорках, за-

гадках и т.д...

Вместе с Крещением в Х в. на Русь проникает но-

вое по тем временам представление о том, как был 

сотворён мир. Тогда же на Руси появились летопис-

цы, которые фиксировали исторические события. 

Они записывали также то, что сопутствовало раз-

личным земным деяниям, но происходило на небе.

С XVI в. на Руси распространяются произведе-

ния, включающие сведения о достижениях древне-

греческой науки. А в XVII в. эти астрономические 

знания начинают играть значительную роль в жиз-

ни государства — исчисление и хранение времени, 

определение координат точек земной поверхности, 

поиск ответа на вопрос о том, как же на самом деле 

устроен мир».

Наталья Россельс, учитель истории. 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200403905

Рождение календаря

С помощью этой статьи можно подготовить и про-

вести в 5 классе интегрированный урок по истории, 

математике и астрономии, составить презентацию или 

провести исследовательскую работу в процессе созда-

ния проекта. Автор подробно и последовательно, опи-

раясь на  постулаты одной из вспомогательных исто-

рических дисциплин — хронологии, — рассказывает 

о появлении в жизни людей таких понятий, как  через 

неделю, год назад, до новой эры и т.д., о праздновании на-

чала года в разные эпохи и в разных странах. 

«На протяжении многих веков до н.э. люди наблю-

дали за сезонными изменениями природы, старясь 

установить какие-либо закономерности, которые за-

тем становились основой будущего календаря (от лат. 

calendarium — долговая книга), т.е. системы счёта про-

межутков времени, основанной на видимых движени-

ях небесных тел. Главными же объектами наблюде-

ний человека стали Луна и Солнце, что и положило 

начало трём основным видам календаря — лунному, 

солнечному и смешанному». П�	 � � 
 ��� � � Н � 
 � � � � Ч � �� � � � � � � ИИИИИИ

Вспомогательные 
исторические дисциплины

«История. Первое сентября»
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журналистГуманитарный журнал «Valla» – 

это цифровое издание ново-

го поколения. Журна л 

 посвящён истории евро-

пейской культуры Сред-

невековья и Нового 

времени и объединяет 

на своих страницах ра-

боты историков и фи-

лологов, специалистов 

по русской и зарубеж-

ной истории и куль-

туре. 

http://vallajournal.com/
journal/index.php/valla/is-

sue/view/2/showToc

Ж урнал получил название в честь Лоренцо Вал-

лы, итальянского гуманиста эпохи Ренессан-

са, заложившего основы современных методов ис-

следования исторических источников. Валла, портрет 

которого стал символом журнала, доказал поддель-

ность «Константинова дара» – жалованной грамоты 

императора Константина римским папам – и нашёл 

в себе мужество обнародовать это неприятное от-

крытие. Для учёных эпохи Ренессанса гуманитарные 

науки были не столько науками о человеке, сколько 

науками для человека. Знание вне его человеческо-

го, социального значения для гуманистов было рав-

носильно невежеству. Назрела необходимость вер-

нуть гуманитарным наукам это значение. 

«Valla» – частный независимый проект, учреждён-

ный в 2015 году бывшим преподавателем Российско-

го государственного гуманитарного университета, 

кандидатом филологических наук М.В.Елифёровой. 

Основной язык журнала – русский, часть публика-

ций выходит на английском; также к статьям прила-

гаются развёрнутые англоязычные аннотации. 

«Valla» – первый в России научный журнал, соз-

данный по технологии краудфандинга, то есть сбо-

ра средств стартового капитала через Интернет. Уже 

выпущено два номера, готовится к печати третий. 

Планируемая периодичность журнала – 6 выпусков 

в год.

«Valla» охватывает  необыкновенно интересный пе-

риод европейской истории – от Средневековья до XIX 

века. Такой выбор периодизации и тематики обуслов-

лен современным представлением о непрерывности 

европейской истории и, в частности, концепцией «Дол-

гого Средневековья» Жака Ле Гоффа. В отличие от 

большинства прежних журналов, специализирующих-

ся либо на отечественной, либо на зарубежной исто-

рии, в «Valla» эти две области не разделяются: в журна-

ле можно прочесть и статьи по истории Древней Руси, 

и по истории западноевропейских стран, в том числе 

посвящённые культурным взаимодействиям между Рос-

сией и зарубежьем. Европейское историко-

географическое пространство рассматривается в рам-

ках концепции журнала как единое целое (в конце 

концов, древнерусский писатель Максим Грек был по 

происхождению итальянцем, а в опричниках у Ивана 

Грозного служил немец Генрих Штаден).

Человеческое значение истории – основа концеп-

ции «Valla». Именно поэтому в журнале нет тем «боль-

шой» политической и военной истории. 

«Valla» – журнал, прежде всего, о людях прошло-

го, о том, что их волновало и как они вели себя в по-

вседневной жизни, даже если речь идёт о великих 

писателях и государственных деятелях. 

В разделе «Публикации» помещаются переводы 

исторических памятников, в том числе художествен-

ной литературы. Раздел «Рецензии» публикует обо-

зрение научной и научно-популярной литературы по 

истории стран Европы, вышедшей за последние пять 

лет. В отличие от большинства книжных обозрений 

в академических журналах, эта рубрика «Valla» рас-

сматривает не только «серьёзную» специальную ли-

тературу, но и книги исторической (или псевдоисто-

рической) тематики, пользующиеся спросом у 

массового читателя, например, такие, как псевдои-

сторическая «История Российского государства» 

Б.Акунина. 

«Valla» издаётся в формате PDF, полностью вос-

производя внешний вид и структуру бумажного жур-

нала. Цифровой формат позволяет использовать не-

ограниченное количество цветных иллюстраций и 

действующие гиперссылки на сетевые материалы. 

Важная составляющая политики журнала – до-

ступная электронная подписка. Читатели имеют воз-

можность не покупать целый выпуск, а скачать от-

дельную статью по небольшой цене. Раздел книжных 

рецензий открыт читателям бесплатно. 

«Valla» рассчитан не только на научных работни-

ков узкой специализации, но также на широкий круг 

гуманитариев и просто людей, готовых к серьёзному 

вдумчивому чтению. Для тех, кто занимается препо-

даванием истории и других гуманитарных дисциплин, 

«Valla» может быть интересен, во-первых, тем, что 

даёт высокопрофессиональную и одновременно до-

статочно популярную трактовку многих «трудных» и 

малообсуждаемых вопросов истории, а во-вторых, 

тем, что не замыкается в сугубо академических шту-

диях, а предпочитает слушать «шум времени», помня 

в то же время о «золотых флоринах» (О.Мандельштам) 

европейского гуманистического наследия.

http://vallajournal.com/journal/index.php/valla/issue/view/2/showToc

Valla – гуманитарные науки  для человека
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Д М И Т Р И Й  С О К О Л О В
историк, краевед, литератор
Севастополь, Республика Крым, Россия

Прошлое Севастополя 
в документах городского архива: 
начало 1920-х годов

10 К ЛАСС

П 
ервые годы после окончательного установ-

ления советской власти в Крыму осенью 

1920 г. являются во всех отношениях тра-

гической и значимой вехой в истории края и всей 

страны. Как отметил в своей книге «Проект “Укра-

ина”. Крым в годы смуты (1917–1921 гг.)» извест-

ный крымский историк В.Зарубин, к концу Граж-

данской войны «полуостров, по сравнению с 

соседней Украиной, ещё неплохо “сохранился”. Од-

нако нелепая политика ревкомовской власти, на-

саждавшей террористические методы правления», 

довершила разгром экономики края. Следом за 

этим на землю Тавриды обрушилось новое страш-

ное бедствие — голод 1921–1923 гг., «унесший боль-

ше жизней крымчан, чем сама война»1.

В архиве Севастополя, как и в Государственном 

архиве Республики Крым (ГАРК) сохранилось зна-

чительное количество документов об этом перио-

де. Некоторые из них, в том числе отражающие со-

бытия завершающего этапа Гражданской войны, 

представила в своём выступлении ведущий ар хивист 

отдела информации и исполь зования доку ментов 

ГКУ АГС М.Соловьёва на международной научно-

просветительской конференции «Крымский про-

лог: исход на чужбину русской армии, флота и граж-

данских беженцев осенью 1920 года» (проходила 

в Севастополе 10–12 сентября 2015 г.). 

В данной статье я использовал как материалы  

данного выступления, так и результаты собствен-

ных архивных изысканий.

После воссоединения Севастополя и Крыма 
с Российской Федерацией в марте 2014 г. 
общественный интерес к истории двух 
новых субъектов, и прежде чрезвычайно 
высокий, вырос в значительной мере. Идя 
навстречу запросам читателей и помогая им 
больше узнать о прошлом Тавриды, ведущие 
российские издательства выпустили сотни 
новых книг. Переиздаются классические 
работы по истории Крымской войны, 
первой (1854–1855) и второй (1941–1942) 
оборон Севастополя, воспоминания, 
сборники документов. 
Событием научной и общественно-
политической жизни страны стало появление 
в конце 2014 г. книги «История Крыма», 
обзорно освещающей историю региона 
с древнейших времён до наших дней. 
Этот проект реализовался при поддержке 
Российского военно-исторического 
общества (РВИО). Возможно, в скором 
времени появятся и новые исторические 
исследования.
Естественно, в этом случае будут 
востребованы фонды севастопольских 
и крымских архивов. Наша задача – 
познакомить потенциальных историков и 
всех интересующихся историей XX столетия 
с некоторыми документами, хранящимися в 
Государственном казённом учреждении — 
архиве г. Сева стополя (ГКУ АГС) — на фото 
справа — и отражающими период с ноября 
1920 по март 1923 года. Эту страницу из 
прошлого региона в ХХ в. сегодня нельзя 
назвать подробно изученной.

И СТО Р И Я  X X  В Е К А



ИСТОРИЯ  май-июнь  2016     49  

профильный класс
Родной край в годы Гражданской войны

Новая власть за работой: 
тотальный учёт и контроль
Фонды архива Севастополя, отражающие пери-

од конца 1920 — начала 1921 г. (время развёрнутого 

на полуострове массового террора), представлены 

документами Севастопольского Совета народного 

хозяйства (совнархоза), Севастопольского город-

ского революционного комитета и Балаклавского 

районного революционного комитета. 

В фонде Севастопольского совнархоза насчи-

тывается 26 дел за период с 1919 г. по 15 декабря 

1920 года. Материалы этого фонда содержат ин-

формацию о тех социально-экономических пре-

образованиях, которые проводились в городе в 

первые месяцы после окончательного установле-

ния советской власти. 

Так, в деле № 11 хранится приказ Крымревко-

ма № 27 от 23 ноября 1920 г. по отделу совнархоза 

о национализации лесозаготовок2; постановление 

Чрезвычайной комиссии Севастопольского рев-

кома по топливу от 3 декабря 1920 г. о необходимо-

сти представить в отдел топлива и лесозаготовок 

при совнархозе точные сведения о количестве то-

плива и смазочных материалов, потребляемых ор-

ганизациями, учреждениями и предприятиями 

города по норме на один месяц3. 

В этом же деле хранится и постановление Се-

вастопольского совнархоза от 3 декабря 1920 г., со-

гласно которому все склады, лесопильные заводы, 

древообделочные фабрики, а также домовладель-

цы Севастополя и его окрестностей обязаны были  

представить в совнархоз точные сведения о нали-

чии у них строительных и поделочных лесных ма-

териалов. Кроме того всем организациям предла-

галось сообщить информацию о потребляемых 

ими строительных и поделочных лесных матери-

алах. Запрещалась продажа и вывоз кем бы то ни 

было указанных материалов4. 

Одним из первых мероприятий, проведённых 

в Севастополе местным ревкомом и его подотде-

лами в конце 1920 г., стало взятие на учёт всех име-

ющихся в городе запасов продовольствия и мате-

риальных ресурсов, хранящихся в оставленных 

своими владельцами магазинах и складских поме-

щениях. Например, 4 декабря 1920 г. было учтено 

9 магазинов и складов5; на следующий день — 8. 

Кроме того, был закончен учёт одного склада фрук-

тов6. 6 декабря производился учёт 13 магазинов и 

завершился учёт 8 магазинов и складов7. 7 декабря 

учли 118; 9 декабря — 149; 10 декабря — 17 магазинов 

и складов10. В процессе таких «учётов» составля-

лись акты и описи имущества. 

В деле № 20 данного фонда хранится копия при-

каза о порядке откомандирования железнодорож-

ных агентов из Крыма от 8 декабря 1920 года. Со-

гласно приказу, все лица, когда бы то ни было 

служившие на железных дорогах или в учрежде-

ниях ведомства путей сообщения, за исключени-

ем красноармейцев, обязаны были зарегистриро-

ваться и получить назначение в особой комиссии 

наркомата путей сообщения по Крыму. Не явив-

шиеся на регистрацию рассматривались как «злост-

ные дезертиры трудового фронта и враги Респу-

блики Труда», их дела передавались в Особый 

отдел. Кроме того, ответственность за неявку ра-

ботников несли их непосредственные руководи-

тели. В числе подписавших документ — один из ор-

ганизаторов и активных участников красного 

террора в Крыму после Врангеля, член коллегии 

ВЧК, начальник Особого отдела Южного и Юго-

Западного фронта Василий Манцев11. 

Любопытные документы хранятся в деле № 11 

(опись 1 фонда р-244). Это приказ Севастопольско-

го ревкома о национализации транспорта12; обра-

щение Севастопольского оргбюро РКП (б) ко всем 

активным членам большевистской партийной ор-

ганизации, находившимся в городе, с требовани-

ем зарегистрироваться в трёхдневный срок (7,8 и 

9 декабря 1920 г.) в Отделе агитации и пропаган-

ды (располагался по улице Большая Морская, д.2)13; 

приказ начальника Севастопольского гарнизона 

№ 38 от 9 декабря 1920 г. о введении комендант-

ского часа и запрете пользоваться автомобилями 

лицам, не имеющим на то специального разреше-

ния. Также приказом устанавливался запрет на 

езду ночью на автомобилях с выключенными фа-

рами. Коменданту города и начальнику милиции 

вменялось в обязанность следить, чтобы улицы и 

дворы своевременно очищались от мусора и дру-

гих нечистот14.  

Не меньший интерес представляют документы 

о деятельности трофейной комиссии и взятии на 

учёт трофейного имущества, в том числе, обору-

дования артиллерийских мастерских15. В фонде 

Севастопольского совнархоза (дело № 13, опись 1) 

также сохранилась обширная переписка с горпрод-

отделом. В своих ходатайствах совнархоз просил 

об отпуске его работникам продуктов питания, 



И СТО Р И Я  X X  В Е К А

50     ИСТОРИЯ  май-июнь  2016  

В другом письме, направленном в адрес президи-

ума Севастопольского ревкома, положение на транс-

порте прямо называлось катастрофическим ввиду 

фуражного голода (из-за чего начался падёж лоша-

дей), недостатка подвод и личного полуголодного 

 существования извозчиков вследствие получения 

в неполном объёме продовольственного пайка. 

Положение могло спасти только принятие «экс-

тренных и энергичных мер». В противном случае, 

«в ближайшие дни Трамот станет перед фактом окон-

чательной остановки гужевого транспорта»19.

Разумеется, это не единственные документы, 

которые содержатся в представленном фонде. 

В своей совокупности они позволяют наглядно 

представить ту ситуацию, которая сложилась в 

экономике и хозяйственной сфере Севастополя и 

других городов Крыма в первые месяцы после окон-

чательного установления советской власти на по-

луострове.

Красноармейцы-грабители
Интересен и фонд Балаклавского районного 

революционного комитета. В нём представлены 

98 дел за период с 1920 по 1921 годы. В этом архив-

ном фонде находятся копии приказов Крымрев-

кома и Севастопольского ревкома, их подотделов. 

Отдельно собраны газетные вырезки о деятель-

ности Севастопольского и Балаклавского ревко-

мов за конец 1920 — первые месяцы 1921 года. 

Это — краткие сообщения из местной прессы 

об орга низации работы отдела здравоохранения 

в Севастополе20, об уничтожении вывесок и заме-

не их агитационными надписями и рисунками, 

о реквизиции книг и организации рабочих клу-

бов21, о проведении «дня советской пропаганды» 

и роспуске национальных секций в уездных пар-

тийных комитетах22, о введении всеобщей трудо-

вой повинности23 и о выборах представителей в 

Народный суд24. 

В одном из дел хранятся приказы революцион-

ного комитета Крыма и Крымской областной чрез-

вычайной комиссии за период с 19 ноября 1920 г. 

по 1 июля 1921 года. Некоторые документы име-

ют поистине историческое значение. Это — при-

каз № 62 Крымревкома от 1 декабря 1920 г. об объ-

табака и папиросной бумаги. Причём каждый день 

указывалось всё большее число лиц, нуждающих-

ся в получении продовольственного пайка. Так, 

если в ходатайстве от 24 ноября 1920 г. просили 

выдать для штата служащих совнархоза в количе-

стве 12 человек «полагающийся паёк сахару, чаю 

и ежедневный паёк хлеба», то 25 ноября указыва-

лось уже 20 человек служащих. На следующий день, 

26 ноября, это количество выросло до 30 человек. 

27 ноября указывалось 40 человек, а 29 ноября уже 

50 человек. 30 ноября 1920 г. совнархоз обратился 

в горпродотдел с ходатайством об отпуске продо-

вольствия не только для своих служащих, но и для 

85 членов их семей. Всего — 135 пайков. В декабре 

количество работников совнархоза и членов и се-

мей, нуждающихся в продуктах питания, продол-

жало расти. Если в ходатайстве от 2 декабря гово-

рилось о 185 служащих и членах их семей, то 

6 декабря уже фигурировали 430 едоков. Далее, 

в ходатайстве от 8 декабря совнархоз просил отпу-

стить продовольствие уже на 570 , а 11 декабря — 

на 830 человек16.

В другом деле хранятся копии приказов Крым-

ского совнархоза о работе на транспорте, о предо-

ставлении владельцами складских помещений све-

дений о них в течение трёхдневного срока17. Там 

же можно ознакомится с письмами Севастополь-

ского совнархоза и транспортно-материального 

отдела (Трамота) о ситуации в сфере транспорта. 

В одном из писем Трамота при городском совнар-

хозе от 8 декабря 1920 г. за № 63, адресованном на-

чальнику гарнизона, политотделам, управлению 

особых отделов при ВЧК и Севастопольскому рев-

кому, сообщалось, что гужевой транспорт в горо-

де совершенно разрушен вследствие того, что «две 

трети наличного состава подвод угнаны военны-

ми частями за пределы Севастополя, даже Крыма, 

и в ближайшее время этим создавалась угроза при-

остановления работы транспорта и невозможность 

выполнять какие бы то ни было перевозки, вклю-

чая доставку продовольствия и топлива18. 

«Освободители Крыма от Врангеля» 

занимали понравившиеся им дома 

и квартиры, попутно стремясь 

избавиться от жильцов. Среди бойцов 

процветали пьянство и уголовщина. 

Под видом обысков жителей грабили, 

в буквальном смысле оставляя в одном 

лишь исподнем белье.
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единении всех газетных издательств под началом 

комитета печати при Крымревкоме и Областкоме 

РКП (б) и учреждении двух ежедневных газет, вы-

ходивших на русском языке: «Известий Севасто-

польского ревкома и Упарткома» и «Красного Кры-

ма» — центральной советской руководящей 

крымской газеты. Так на территории полуостро-

ва было положено начало советской печати25.

Другой исторический документ — это приказ 

Крымревкома № 89 от 7 декабря 1920 г. за подпи-

сью Бела Куна о временном запрещении въезда в 

пределы Крыма26. По сути, этот приказ больше-

вистского диктатора и одного из организаторов 

«красного» террора вводил на всей территории 

Крыма режим чрезвычайного положения. Содер-

жание некоторых документов показывает, какой 

разгул насилия и анархии царил на полуострове в 

первые недели после ликвидации Южного фрон-

та. «Освободители Крыма от Врангеля» вели себя, 

как настоящие оккупанты в порабощённой стра-

не. Красноармейцы занимали понравившиеся им 

помещения — дома и квартиры, попутно стремясь 

избавиться от жильцов. Среди бойцов процвета-

ли пьянство и уголовщина. Под видом обысков жи-

телей грабили, в буквальном смысле оставляя в 

одном лишь исподнем белье. В данном случае со-

ветские органы власти стремились не столько оста-

новить произвол, сколько упорядочить и придать 

ему «законный» характер. 

Подтверждением этому служит приказ № 7 

Крымревкома от 18 ноября 1920 года. В нём отме-

чалось, что «в городе (Симферополе. — Авт.) про-

изводятся обыски и аресты от имени особых от-

делов. Часто под этим предлогом действуют 

разного рода бандиты и грабители». В связи с этим 

устанавливалось, что «всякого рода обыски и арест 

в г. Симферополе могут производится по ордерам 

Особого Отдела Крымского Ревкома»27. 

7 декабря 1920 г. появился приказ Крымревко-

ма № 92, в котором обращалось внимание мест-

ных революционных властей на то, что вина и дру-

гие спиртные напитки, хранящиеся на складах, 

подвергаются «безнаказанному хищению и раз-

граблению». Считая такое явление «разрушающим 

Народное хозяйство, подрывающим и дискреди-

тирующим Советскую власть», авторы приказа 

распорядились учесть все имеющиеся запасы 

спиртного и не производить их выдачу без присут-

ствия представителей партийной организации и 

Особого отдела 28.

«Красный» террор: дела и судьбы
В том же деле, где хранится упомянутый при-

каз Крымревкома, находится и приказ Крымской 

областной ЧК № 4 от 1 мая 1921 г. об объявлении 

широкой амнистии 29. Таким образом власти под-

вели черту под массовым «красным» террором, ко-

торый свирепствовал на полуострове в предыду-

щие месяцы. Хотя репрессии продолжались и в 

последующий период, смертных приговоров ста-

ло значительно меньше. Многие арестованные по-

лучили свободу. 

Ведущую роль в этом процессе относительно-

го смягчения репрессий сыграла работа Полно-

мочной комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам 

Крыма, имевшей специальные полномочия и по 

линии ЦК РКП (б). Комиссия прибыла в Крым 

Бела Кун – большевистский диктатор и один 
из организаторов «красного» террора

Приказ Крымревкома № 89 от 7 

декабря 1920 г. за подписью Бела 

Куна о временном запрещении въезда 

в пределы Крыма по сути вводил 

на всей территории Крыма режим 

чрезвычайного положения. 

Родной край в годы Гражданской войны



И СТО Р И Я  X X  В Е К А

52     ИСТОРИЯ  май-июнь  2016  

в июне 1921 г. и проработала до начала октября 

того же года. Некоторую информацию о работе 

комиссий по разгрузке тюрем и мест заключения 

содержат материалы фонда Особой сессии Сева-

стопольского судебного округа Народного комис-

сариата юстиции Крымской АССР (р-245). В фон-

де насчитывается 268 дел за период с июня 1921 г. 

по март 1923 года. Содержание данного фонда в 

первую очередь затрагивает деятельность судеб-

ных и правоохранительных органов, состояние 

тюрем и мест заключения. Документы этого фон-

да являются ценным источником не только по исто-

рии Севастополя в начале 1920-х гг., но и совет-

ской пенитенциарной (тюремной) системы.

В архиве можно найти документы, иллюстри-

рующие деятельность севастопольской Комиссии 

по амнистии: протоколы, телефонограммы, хода-

тайства и обращения осуждённых и их родствен-

ников. Комиссия состояла из председателя (Рез-

ников), секретаря (Зубарев), члена (Синицын), 

представителя от СевЧК (Елагин), вридисправдо-

ма (Яковлев). В заседании, которое состоялось 

17 ноября 1921 г., Комиссия слушала дела аресто-

ванных, осуждённых разными учреждениями и 

содержавшихся в Севастопольском исправдоме30. 

В результате своими решениями она сократила 

срок тюремного заключения большинству аресто-

ванных и освободила из-под стражи нескольких 

человек. Известие о начале работы Комиссии с на-

деждой было встречено заключёнными и их семья-

ми. Сохранились многочисленные ходатайства 

узников и членов их семей. Люди просили смяг-

чить назначенную им меру наказания, либо поско-

рее рассмотреть их дела. Документы свидетель-

ствуют, что многие арестованные месяцами 

содержались под стражей без предъявления какого-

либо обвинения. 

Примечательны письма пиротехника севасто-

польской морской артиллерии Ивана Сажина. 

Трижды (25 ноября, 6 и 29 декабря 1921 г.) он об-

ращался в Комиссию с ходатайством о своём осво-

бождении. История И.Сажина такова. Он был мо-

билизован при Врангеле, служил на нестроевой 

солдатской должности при Управлении крепост-

ной артиллерии. Оставшись в Севастополе после 

эвакуации белых, осенью 1920 г. он прошёл через 

«тройку» Особого отдела 46-й дивизии и был за-

числен на советскую службу как военспец-

пиротехник. Но 26 февраля 1921 г. Сажин был 

вновь арестован. В марте ему объявили приго-

вор — 5 лет принудительных работ на шахтах Дон-

басса.

25 апреля 1921 г. Сажина отправили к этапно-

му коменданту, но в связи с болезнью (в тюрьме он 

заболел тифом) он был оставлен в городе и отправ-

лен в 20-й полевой госпиталь. Во время первомай-

ской амнистии уполномоченная Комиссия госпи-

таль не посетила, а сам арестованный находился 

в бессознательном состоянии и заявления об осво-

бождении подать не мог. И вот он просил Ко миссию 

освободить его из-под стражи, тем самым предо-

ставив ему возможность воссоединиться с семьёй, 

восстановить здоровье и «спокойно работать на 

пользу Советской Республики»31. 

Родственники арестованных массово обраща-

лись в Комиссию в надежде узнать, что сталось 

с их близкими. Например, среди заявлений в се-

вастопольскую Комиссию по амнистии хранится 

письмо жительницы Алупки Валерии Монтыцкой. 

В декабре 1920 г. её супруг, Антон Монтыцкий, был 

арестован местным Особым отделом и этапиро-

ван в Севастополь. Там, по частичным дошедшим 

до жены сведениям, Монтыцкий был судим военно-

революционным трибуналом, приговорён к неиз-

вестному ей наказанию и «для отбытия такового 

куда-то отправлен». Поэтому она просила дать 

справку о том, за какое преступление и к какому 

наказанию был приговорён её муж и куда он был 

отправлен. Сведения эти были необходимы, дабы 

обратиться в надлежащее место и учреждение с  хо-

датайством о применении амнистии32.

Известие о начале работы Комиссии 
по амнистии с надеждой было 
встречено заключёнными и их 
семьями. Сохранились многочисленные 
ходатайства узников и членов их 
семей. Люди просили смягчить 
назначенную им меру наказания, 
либо поскорее рассмотреть их дела. 
Документы свидетельствуют, что многие 
арестованные месяцами содержались 
под стражей без предъявления какого-
либо обвинения. 

Приказом Крымской областной ЧК 
№ 4 от 1 мая 1921 г. об объявлении 
широкой амнистии власти подвели 
черту под массовым «красным» 
террором на полуострове.  Репрессии 
продолжались, но смертных приговоров 
стало значительно меньше. Многие 
арестованные получили свободу. 

Родственники арестованных массово 
обращались в Комиссию в надежде 
узнать, что сталось с их близкими. 
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Приказ: экономить бумагу
Не меньший интерес для историка представ-

ляют документы Объединённого фонда органов 

военного управления г. Севастополя. По ним мож-

но в подробностях последить весь процесс станов-

ления системы военных комиссариатов в Севасто-

поле в первые месяцы после ликвидации Южного 

фронта. Это — приказ военного комиссара города 

товарища Флигельмана № 1 от 23 ноября 1920 г. 

о вступлении во временное исполнение обязан-

ностей военкома33; о начале работы севастополь-

ского городского военкомата. Комиссариат рас-

полагался в доме № 7 по улице Соборной34. 

По следующими приказами устанавливался поря-

док работы, определялись права и обязанности 

служащих35. 

В одной из описей данного фонда представлена 

переписка органов военного управления в Севасто-

поле с Крымским губернским военкоматом. В числе 

обсуждаемых вопросов: ведение политической и 

культурно-просветительской работы среди красно-

армейцев36, борьба с дисциплинарными проступка-

ми и злоупотреблениями. Сохранились телеграммы 

начальника отдела политпросвещения (политпрос-

вета) Севастополького горвоенкомата в Реввоенсо-

вет (РВС) 4-й армии, датированные 12 и 15 января 

1921 года. В них сообщалось, что бойцы покидаю-

щей город 46-й дивизии расхищают библиотеку гар-

низонного клуба, «что не допустимо»37. 

В процессе работы с архивными фондами уста-

новлено, что советские учреждения в Севасто поле 

и в Крыму в начале 1920-х гг. испытывали  не достаток 

во всём — начиная от транспорта и за кан чивая кан-

целярскими принадлежностями и писчей бума-

гой. Примечательны приказы Крымского губво-

енкома за № 7 от 26 ноября и Севастопольского 

военкома за № 14 от 5 декабря 1920 г., вменяющие 

«в строгую обязанность» все «исходящие деловые 

бумаги писать как на четверти осьмых и даже шест-

надцатых листа» и «обязательно заполнять обо-

ротную сторону листа» 38. 

Поэтому многие документы составлены на обо-

ротной стороне бланков и заявлений дореволю-

ционной поры. Не меньший интерес представля-

ют архивные фонды, датируемые более поздним 

периодом. Прежде всего это касается фонда ис-

полнительного комитета Севастопольского город-

ского Совета народных депутатов (р-79). 

Материалы этого фонда охватывают обшир-

ный период — с 1921 по 1992 г. и насчитывают 8686 

дел. В данном случае интересны дела, содержащие 

документы 1921–1923 годов. Последние весьма раз-

нообразны. Это — хозяйственная документация, 

отчёты, протоколы заседаний (в том числе, о про-

довольственном положении в городе), рапорты и 

суточные сводки милиции. Огромный интерес 

представляют дела, содержащиеся в описи № 1 

этого фонда. Документы, подшитые в них, дати-

рованы преимущественно летом и первыми осен-

ними месяцами 1921 г. и повествуют о ситуации в 

Севастополе и его окрестностях накануне голода 

1921–1923 годов. Разгул уголовной преступности, 

беспризорность, перебои с продовольствием, не-

хватка предметов первой необходимости, бесхо-

зяйственность и произвол — таковы реалии жиз-

ни города и Крыма в первые годы после 

окончательного установления советской власти. 

Отметим в заключение этого краткого обзора 

архивных фондов и содержащихся в них докумен-

тов, что дальнейшее изучение их и введение в на-

учный оборот новых источников — важнейшее на-

учное дело, имеющее громадную общественную 

значимость. Как мы надеемся, такое дело окажет-

ся по плечу будущим архивистам, исследователям 

и краеведам. 
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ГКУ АГС Ф. р-523, Оп.2, д.2 — л. 3.33 

ГКУ АГС Ф. р-523, Оп.2, д.2 — л. 5.34 

ГКУ АГС Ф. р-523, Оп.2, д.2 — л. 6.35 

ГКУ АГС Ф. р-523, Оп.3, д.1 — л. 10, 112, 130, 131.36 

ГКУ АГС Ф. р-523, Оп.3, д.1 — л. 16,18.37 

ГКУ АГС Ф. р-523, Оп.2, д.2 — л. 25.38 

Родной край в годы Гражданской войны
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Алексей Савельев. Хотелось бы начать наш раз-

говор с частного вопроса: часто ли вы читаете кни-

ги по истории, исторические журналы, историче-

ские материалы в Интернете? 

Анатолий Берштейн. Читаю регулярно. Чтобы 

подтвердить это, могу сказать, что сейчас увлечён-

но читаю книгу Мартина Гилберта «Первая миро-

вая война». Этот замечательный британский исто-

рик, скончавшийся в прошлом году, написал 

интереснейшую историю XX века, большой том о 

Холокосте и вот упомянутую книгу о Первой ми-

ровой войне, в которой содержится огромное ко-

личество фактического материала, взятого во мно-

гом из тех источников, которые нам в силу разных 

причин оставались неизвестными. Поэтому зна-

комиться с этой книгой интересно и с точки зре-

ния фактов, и с точки зрения стиля, языка, пове-

ствовательного искусства. 

Всё-таки историк должен хорошо писать, и тог-

да его труды воспринимаются по-другому. И плюс 

ко всему книга Гилберта – это живая история. Она 

напрямую связана с антро пологическим подходом 

и потому гуманистична. Я буквально погружаюсь 

в неё и могу сказать, что здесь тот редкий случай, 

когда такое «погружение» меня реально отвлека-

ет от каких-то жизненных проблем, неважного са-

мочувствия и т.д. Вот такой длинный ответ на ваш 

вопрос. 

А.С. Значит, такое чтение ещё и удоволь-

ствие?

А.Б. Безусловно. Помимо того, что профессио-

нальный историк должен быть в курсе и прошло-

го, и настоящего. 

А.С. А когда вы заинтересовались историей? 

Или точнее сформулирую вопрос: когда вы почув-

ствовали, что это не просто юношеское увлече-

ние?

А.Б. Юношеского увлечения вообще не было. 

Был выбор – почти случайный. Мой отец любил 

историю и подсовывал мне какие-то исторические 

книги или исторические романы, и это было, в об-

щем, мальчишеское чтение. А дальше я совершен-

но сознательно выбрал в первую очередь учитель-

скую профессию в силу своих «народнических» 

идеалов, а потом уже подбирал предметную об-

ласть, которая оказалась связанной с близкими 

мне гуманитарными науками. А уж потом интерес 

к истории как к науке формировался постепенно: 

от прочитанных книг, от саморефлексии, от об-

щения с профессионалами... 

Есть такое известное латинское изречение, при-

писываемое Цицерону, которое звучит примерно 

так: «Не знающий истории – всегда будет ребён-

ком». Для меня это – одна из самых важных фраз 

об истории в том смысле, что, как мне кажется, 

человек, находящийся вне истории всегда более 

инфантилен, более податлив на разного рода ма-

нипуляции, хуже ориентируется в пространстве 

того времени, в котором он живёт... Поэтому, по 

моему мнению, постоянный и неотменяемый ин-

терес к истории – это показатель состояния взрос-

лости.

А.С. Но вы, наверное, понимали, что в тех усло-

виях жёсткого диктата идеологических схем суще-

ствует некий советский вариант исторического 

прошлого, связанный с вполне реальными запре-

Беседа главного редактора 
журнала «История» Алексея 

Савельева и обозревателя Анатолия 
Берштейна о пользе книг, важности 

исторических знаний, а также 
о поиске жизненного призвания, 

необходимости моральных оценок, 
об исторической журналистике 

и о многом другом, без чего 
немыслима профессия учителя.

Пламенная педагогика
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О пользе книг, важности исторических знаний, поиске жизненного призвания, 
необходимости моральных оценок, об исторической журналистике и о многом другом

вать как одно из мнений (может быть, даже как по-

вод для дискуссии) на уроке, для меня было оче-

видно. 

Ну, конечно, советскую историю приходилось 

преподавать что называется «с интонацией» или 

«с подмигиванием»… И ученики должны были по-

нимать и контекст, и подтекст, то есть они долж-

ны были обладать умением читать между строчек. 

Конечно, в таком двуличии нет ничего хорошего, 

но я тогда думал и сейчас не изменил своего мне-

ния: двоемыслие в том контексте было как раз рас-

ширением взгляда на историю, который придавал 

сказанному некий объём, создавал стереоскопич-

ность. 

А.С. На этом пути обретения учительской 

 профессии и исторического, если можно так ска-

зать, взросления, какие у вас были вехи – в кни-

гах, в личном общении с институтскими препода-

вателями?

Поделюсь своими воспоминаниями. Завершая 

второй курс истфака МГУ, я испытал жуткое ра-

зочарование в истории. Не в истории вообще как 

науке и предмете, а в той истории, что создавалась 

современными мне советскими историками, даже 

самыми именитыми и знаменитыми. И, в общем, 

у меня была такая мысль всё бросить и заняться 

чем-то другим. Но один случай изменил моё умо-

настроение и помог мне остаться в профессии. 

Понимаете, я тогда думал, что настоящие истори-

ки – Карамзин, Ключевский, Костомаров, кото-

рый мне очень нравился, Платонов – были в про-

шлом. 

Даже такие историки, как академики Сказкин, 

Косминский, Александр Александрович Зимин, 

уже ушли из жизни. А те из живущих видных со-

ветских профессоров, чьи книги я читал или слу-

шал, были настолько несоизмеримы с ушедшими, 

что я полагал, что подлинной великой истории 

уже быть не может. И меня никто не мог переубе-

дить в том, что это не так. Неожиданно, слушая 

«вражеские голоса», я как-то поймал в эфире (по-

моему, это было по «Голосу Америки») чтение «сто-

лыпинских» глав «Красного колеса» Солженицы-

на. Читал эти главы не сам Солженицын, а диктор, 

достаточно отстранённо, размеренно (потому что 

Солженицын-то читает свои вещи с напором, с на-

прямая речь

тами и умолчаниями, в том числе и цензурными. 

Вас это никак не смущало? Может быть, лучше 

было бы заняться, допустим, физической геогра-

фией или ещё чем-нибудь подобным?

А.Б. Меня это не смущало, потому что, в отли-

чие от многих моих друзей и сверстников, кото-

рые вдруг в конце 80-х – начале 90-х годов стали 

неожиданно «прозревать», я, честно говоря, ни-

когда не гордился своими «прозрениями», мне, в 

общем, всё было понятно, начиная с чехословац-

ких событий 68-го. И, конечно, мне было ясно, что 

я преподаю идеологизированный предмет, что у 

меня не хватает объективной информации и что 

я представляю точку зрения лишь одной стороны. 

Правда, то, что история была фальсифицирована 

до такой неимоверной степени, я, конечно, не пред-

ставлял. Но всё же степень идеологизации про-

шлого была разной: чем дальше от XX столетия, 

тем меньше степень этой идеологизации. И мож-

но было представлять исторические темы через 

призму истории личности, истории ментально-

стей, истории человеческого выбора и поступка. 

То есть представлять историю «с моралью». Я не 

приемлю точку зрения тех, кто утверждает, что 

история аморальна в том смысле, что вот, мол, 

есть некие исторические факты и даты, которые 

нужно детям выучить, а уж выводы пускай они 

сами сделают.

А.С. То есть ваш подход не инструментальный 

и не технологический, как теперь принято гово-

рить?

А.Б. Нет, конечно. Я не скрываю, что я мора-

лист. Когда в классе шёл разговор о Владимире 

Мономахе, то я рассказывал о нём, о его личности, 

о его славных делах, о его объективной роли 

в укреп лении древнерусской государственности, 

о его литературном творчестве, но я также приво-

дил сюжет, взятый у Карамзина, который описы-

вал, как Владимир Мономах умертвил половецких 

послов, и осуждал этот поступок князя. Таким об-

разом в моём классе на уроках всегда присутст-

вовала по возможности объективная картина 

 прошлого с попыткой его проанализировать, но 

она обязательно сопровождалась моральной 

 оценкой.

А.С. Вы своё «моралите» включали с нажимом, 

или у вас как-то это получалось незаметно?

А.Б. К сожалению, у меня иногда получалось «с 

нажимом». Но с течением времени и по мере на-

копления опыта нажим уменьшался, и некий вну-

тренний плюрализм занимал своё законное ме-

сто. Включалось понимание того, что люди могут 

по-разному трактовать, интерпретировать то или 

иное событие, поступок, слово, что этика едина, 

но она растёт из очень многих корней. Другое дело, 

что эту оценочность не надо навязывать. Но то, 

что такая оценочность должна была присутство-

Я не приемлю точку зрения тех, 
кто утверждает, что история 
аморальна в том смысле, что вот, 
мол, есть некие исторические 
факты и даты, которые нужно детям 
выучить, а уж выводы пускай они 
сами сделают.
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строением). И, слушая эти главы, я отчётливо по-

нял, что великая история и настоящий историк 

ещё возможны в моё время. Это открытие меня 

ошеломило и обрадовало…

А.Б. Да, в этих главах Солженицын привёл очень 

много интересных и малоизвестных фактов… 

А.С. Для меня важность услышанного была не 

в самих фактах, может быть, интересных самих 

по себе, но в данном случае второстепенных, но 

сам солженицынский стиль историописания был 

мощный, эпический, и он мне напомнил прежних 

историков. Тогда я понял, что возможна и сегод-

ня настоящая российская история, что не всё по-

теряно, и я не одинок в своём стремлении обрести 

эту историю.

Ну и конечно, в моей профессиональной и, так 

сказать, мировоззренческой судьбе большую роль 

сыграл виднейший современный византинист и 

медиевист академик Сергей Павлович Карпов, с 

которым я познакомился на втором курсе и у ко-

торого занимался в семинаре и слушал лекции.

А.Б. У меня, наверное, не было одного такого 

переломного события, как у вас. Из историков-

классиков на меня самое сильное впечатление про-

извёл Ключевский, ставший для меня эталоном 

учёного-гуманитария. Для меня, вообще говоря, в 

исторических книгах было интересно всё, связан-

ное с психологией тех или иных персонажей. Для 

меня была важна психология поступка, но не «про-

изводительные силы и производственные отно-

шения», и для меня существенной стороной исто-

рического труда, конечно, было то, как он написан, 

то есть это должна быть хорошая умная литерату-

ра. Поэтому – Ключевский. А там уже между олим-

пийскими богами нет пьедесталов. Значит – и Ка-

рамзин. Но ближе мне, с точки зрения того, как я 

понимал историю, был Ключевский

Потом меня интересовало всё, что касается 

Французской революции XVIII столетия. Я с боль-

шим удовольствием читал сочинения академика 

Тарле и Альберта Захаровича Манфреда. Их кни-

ги «Наполеон» и «Наполеон Бонапарт» – это край-

не интересно, особенно если их сравнивать с ро-

маном Льва Толстого. Кроме того, в СССР к тому 

времени были изданы труды выдающихся фран-

цузских историков Альфонса Олара и Альбера Ма-

тьеза, писавших о революции. Потом очень зна-

чимой для меня была целая группа замечательных 

советских русских писателей-историков, высту-

павших со своими книгами в уникальной серии 

«Пламенные революционеры». В определённом 

смысле можно сказать, что я воспитан на этой се-

рии «Пламенные революционеры», как и многие 

люди моего поколения. 

А.С. Конечно, я помню эти небольшого форма-

та пухлые книги, каждая из которых представля-

ла одну биографию какого-то «пламенного рево-

люционера», причём авторами этих биографий 

были по-настоящему видные писатели или исто-

рики, известные своими литературными таланта-

ми. Я тоже убеждён, что талантливый историк 

не может быть литературно бездарным: это 

 нонсенс.

А.Б. Помните, была в этой серии книга Анато-

лия Левандовского о Сен-Жюсте? Вышло «Еванге-

лие от Робеспьера» Анатолия Гладилина, это уже 

совсем другая по взгляду на героя и тональности 

книга. В этой серии присутствовали биографии 

декабристов и народовольцев, то есть людей, ко-

торые тогда привлекали моё пристальное внима-

ние. Например, «Глоток свободы» – это Булат Окуд-

жава о Пестеле. Или «На Скаковом поле, около 

бойни…» Юрия Давыдова про народника Лизогу-

ба. И они подавались как бы в таком романизиро-

ванном стиле, но исторически очень точно и исто-

рически очень уважительно, очень корректно. И, 

конечно же, «Нетерпение» Юрия Трифонова. Это 

слово «нетерпение» стало тогда знаком, своего 

рода образом-символом, когда сразу было понят-

но, о чём идет речь: копятся некие чувства, мыс-

ли, намерения – и вот взрыв, революционное не-

терпение. 

Через «Пламенных революционеров» я позна-

комился с человеком, который сыграл огромную 

роль и в моём понимании истории, и в моём исто-

рическом просвещении. Это – Натан Яковлевич 

Эйдельман. Он был среди тех немногих, кто в те 

годы читал публичные лекции. Я на них присут-

ствовал. Тогда же я прочитал его книги о декабри-

стах (в том числе и в «Пламенных революционе-

рах»). И «проглотил» его потрясающую книгу 

о Павле I – «Грань веков», где содержалась абсо-

лютно другая (другая по сравнению с традицион-

ной советской версией правления этого царя) трак-

товка Павла и где появлялся смысловой и, так ска-

зать, «ментальный» объём, который приводил к 

мысли, что не всё так просто в нашем прошлом, 

что мы многого не знаем, что нельзя так плоско 

судить о каких-то важных вещах и личностях. 

Для меня была важна психология 
поступка, но не «производительные 
силы и производственные 
отношения», и существенной стороной 
исторического труда, конечно, было 
то, как он написан, то есть это должна 
быть хорошая умная литература. 
Поэтому – Ключевский. 
А значит – и Карамзин.
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Для меня с самого начала было понятно, что я 

учитель истории. У меня никогда не было амби-

ций стать историком-исследователем. Интерес к 

исследовательской работе появился много лет спу-

стя, наверное, через журналистику. Но никогда де-

ятельностью учёного я не занимался. Главным для 

меня было то, что написано в моём дипломе 

 Московского Государственного педагогического 

института имени Ленина – учитель истории и об-

ществоведения. К истории я пришёл через препо-

давание истории. В моей деятельности изначаль-

но присутствовала некая сверхзадача, понимание, 

для чего я преподаю этот предмет. 

Ну а вы оканчивали МГУ. Поэтому тогда для 

вас, насколько я понимаю, история как научная 

дисциплина стояла на первом месте. И каким был 

ваш путь в образование и журналистику?

А.С. Да, я шёл в том же направлении, что и вы, 

но другими путями. У меня изначально главным 

был исследовательский интерес. Но он был креп-

ко спаян с литературой, поэзией, потому что я всег-

да любил художественную литературу, сам пытал-

ся что-то писать. И поэтому для меня связь истории 

с художественным словом была очень существен-

ной в моём восприятии прошлого. Я и сейчас вос-

принимаю в том или ином тексте вначале не его 

содержание, а его стиль, язык, литературную фор-

му. Но, в принципе, в студенческие годы я ориен-

тировался на исследовательскую работу. К тому 

же я занялся документальным источниковедени-

ем. Такой была моя специализация. А это – непо-

средственная работа с историческими источни-

ками, с архивными материалами. Так получилось, 

что на старших курсах я заинтересовался одним 

малоизвестным персонажем – левым эсером, пи-

сателем, ницшеанцем, романтиком, исследовате-

лем народов Средней Азии и Памира Сергеем 

Мстиславским. Начал заниматься его архивом, ко-

торый и сейчас-то весь не раскопан. Могу сказать, 

что меня увлёк этот процесс: когда через архив-

ный материал, через пожелтевшие бумаги и фо-

тографии начал проявляться этот очень своео-

бразный и загадочный человек. Таким для меня 

было вхождение в историю. 

Была ещё одна сфера деятельности, которая 

меня тогда, в середине 1980-х годов, необыкновен-

но увлекла. Это – движение в защиту памятников 

истории и культуры. Оно началось в конце 1970-х 

годов и было связано, прежде всего, с именем ака-

демика Дмитрия Сергеевича Лихачёва, с его кон-

цепциями экологии культуры, защиты культурной 

среды и т.д. И через эту увлечённость я пришёл 

в журналистику. А потом уже началась деятель-

ность, связанная с образованием вообще и со шко-

лой в частности. 

А.Б. В этой точке, кажется, наши жизненные 

пути соприкоснулись. Потому что, в конечном ито-

ге, ни вы, ни я «чистой» историей так и не заня-

лись. Чем замечательна история, так это тем, что 

наряду с другими необыкновенными её свойства-

ми она имеет много граней прикладного характе-

ра. Скажем, я выбрал историю для реализации 

своих педагогических, просветительских амби-

ций, а вы – для осуществления своих обществен-

ных, гражданских устремлений. И в результате мы 

оказались в некой общей точке на стыке школь-

ной педагогики и журналистики...

А.С. Ваше наблюдение мне кажется вполне спра-

ведливым, я только хотел бы добавить, что в на-

шем обоюдном движении навстречу друг другу был 

и некий исторический момент, точнее, движитель. 

Это – те перемены в нашем обществе в 80–90-е 

годы, которые мы наблюдали и в которых по мере 

сил участвовали. И та «точка», о которой вы упо-

мянули, была нашим ответом на всё происхо-

дившее.

Здесь позвольте немного изменить русло наше-

го диалога и задать вам вопрос: отличается ли ра-

бота учителя-историка от, скажем, деятельности 

учителя литературы или учителя географии? Или 

это всё одно и то же? Конечно, предметы разные, 

но, в принципе, ученики те же самые, педагогиче-

ские методики сходные. 

А.Б. Кроме истории, я преподавал литературу, 

иностранный язык, физкультуру и пение, я уже не 

говорю об основах советского государства и пра-

ва. Но вот физике и математике учить не пришлось. 

Это я к тому, что с точными предметами сравни-

вать не могу. Я всегда полагал, что есть некое ком-

плексное гуманитарное знание, и оно в каком-то 

смысле едино. Скажем, литература без историче-

ского контекста существовать не может, так же и 

история не должна быть в отрыве от языка, от ху-

дожественных образов, которые влияют и на раз-

ум, и на чувства, неотделимы и от морально-

нравственных проблем. Поэтому гуманитарные 

предметы преподаются, в общем, одинаково. 

К тому же я всегда считал, что методика – это 

великая вещь. Но только при одном условии: если 

эта методика «одета» на личность талантливого 

Есть некое комплексное гуманитарное 
знание, и оно в каком-то смысле едино. 
Скажем, литература без исторического 
контекста существовать не может, так 
же и история не должна быть в отрыве 
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неотделимы и от морально-нравственных 
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учителя, тогда она выглядит на нём классно, стиль-

но, и эта методическая одёжка играет свою поло-

жительную роль. Но если она, как это часто быва-

ет, взята с чужого плеча, бездумно заимствована 

и используется автоматически, то в таком случае 

она превращается в безобразные лохмотья и не 

может принести пользы ни педагогу, ни его уче-

никам. Каждому учителю надо создавать свою 

 методику.

А.С. Полагаю, что сказанное вами очень важ-

но, потому что, если, скажем, исторический труд 

должен быть написан хорошим литературным язы-

ком, а не «академическим канцеляритом», то в пре-

подавании истории большую роль играет талант 

рассказчика, увлечённость учителя идеей об-

щественного служения, артистизм, наконец. И ко-

нечно, стандартные методики и поурочные 

 раз работки должны быть приспособлены к кон-

кретному педагогу, соответствовать его опыту и 

способностям.

А.Б. Плюс ко всему этому и знание предмета. 

Всё-таки нужно знать немножко больше, чем со-

держится материала в учебнике.

А.С. В вашей книге «Педагогика на кончиках 

пальцев» есть такое определение: «учитель – это 

проводник культуры». Что вы под этим понима-

ете?

А.Б. Можно проводник сказать, а можно – и ре-

транслятор.

А.С. Значит, это всё равно какая-то пассивная 

роль. Представим себе некое устройство, которое 

должно передавать сигнал…

А.Б. Нет, учитель же сам по себе есть субъект 

культуры. И в этой своей уникальной субъектно-

сти он представляет определённое культурное яв-

ление, с которым взаимодействуют ученики. Ведь, 

в общем-то, мы есть сумма тех обстоятельств, с ко-

торыми мы в жизни сталкиваемся. Это – наши ро-

дители, среда, где мы выросли, круг нашего обще-

ния. И если детей в классе судьба сталкивает 

с талантливым и не чуждым возвышенных инте-

ресов человеком, он и становится тем культурным 

и даже общественным явлением, который форми-

рует личность ученика. То есть учитель, помимо 

того, что он транслирует всевозможные знания, 

сам излучает эту культуру своим внешним видом, 

речью, своей порядочностью, одним словом, сво-

ими культурными кодами и своим отношением 

к культуре. Поэтому в этом смысле он и проводник, 

и излучатель культуры, если так можно выра-

зиться.

А.С. Согласен, что это так было в ещё недалё-

ком прошлом. Но в современных условиях инфор-

мационного общества с его возможностями воз-

действия на людей через ТВ, Интернет, мобильную 

связь, с нарастающим диктатом в школе различ-

ных технологий обучения, электронных ресурсов 

образования и т.д. не кажется ли вам, что пред-

ставления об учителе как «проводнике и излуча-

теле» устарели?

А.Б. Все эти разговоры по поводу духа време-

ни, использования современных технологий, ме-

няющих в корне весь процесс преподавания, уве-

личения скорости мышления и т.д. не затрагивают 

глубинных основ учительской профессии. В са-

мом деле, что изменилось? Понимаете, я никогда 

не отличался приверженностью к мейнстриму. 

Единый учебник – или много учебников, ЕГЭ с 

проверочными тестами или возвращение тради-

ционного экзамена по истории, которое, надеюсь, 

не за горами. Это всё – внешние факторы, но есть 

некие главные, неизменяемые смыслы гуманитар-

ных знаний, созидающие образ человека культур-

ного как носителя определённых гуманистиче-

ских ценностей, которые никоим образом не 

отрицают религиозного сознания. Кстати, отку-

да взялась эта привычка обязательно всё проти-

вопоставлять? Притом противопоставлять вещи, 

абсолютно согласованные, которые только плю-

суются, а не отталкиваются друг от друга: напри-

мер, консерватизм и либерализм или патриотизм 

и гражданская свобода… Так вот, смыслы препо-

давания гуманитарных предметов не меняются в 

своих значениях, как неизменен постоянный ток. 

Да, модифицируются шаблоны преподавания, по-

являются новые компьютерные технологии, но 

суть исторического образования остаётся неиз-

менной, поскольку в своей сущности человек не 

меняется. 

А.С. Хотел бы задать вопрос, на который я, ка-

жется, уже знаю ответ: как высказанные вами мыс-

ли находили своё выражение в концептуальных 

основах журнала «История»?

А.Б. С самого начала мы, по-моему, солидарно 

определили, что это не будет чисто методическое 

издание о преподавании истории в школе, тем бо-

лее что такой журнал уже есть. Мы догово рились, 

что делаем журнал об истории для учителей-

историков. Что это значит? Прежде всего, это – 

журнал с качественными материалами по исто-

рии, в котором выступают компетентные, 

признанные в своей области авторы. Нам было 

ясно, что читатель нашего журнала – не инвалид 

в своей профессии: ему не нужны, так сказать, ме-

тодические «костыли». То есть ему незачем без-

думно потреблять всевозможные методики, не за-

морачиваясь ни творчески, ни интеллектуально. 

Наш читатель (как мы его себе представляли) в пер-

вую очередь должен был знать свой предмет, а даль-

ше творить свой урок, придумывать свою методику. 

Но при этом мы никогда не отказывались от ме-

тодики как таковой. Мы честно говорили, что для 

нашего журнала это не «толчковая нога», а глав-

ное – это положительное знание, восполняющее 
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некий профессиональный вакуум у многих учите-

лей, у которых нет реальных возможностей выпи-

сывать научные журналы, покупать книги в силу 

разных причин. А в «Истории» в более или менее 

концентрированном виде такое знание, сопрово-

ждаемое методическими материалами и рекомен-

дациями, представлено. 

А.С. Да, наш журнал никогда не отрицал мето-

дику ни в общем понимании, ни в её частных при-

менениях. Он всегда предлагал учителям ознако-

миться с теми или иными методиками, планами 

тех или иных уроков, на протяжении многих лет 

проводил конкурсы методических разработок, вы-

пускал в качестве особого приложения методиче-

ские брошюры для подготовки конкретных тем 

школьной программы и т.д. Но не для того, чтобы 

слепо копировать эти общие и частные методики, 

а как некий образец, материал для размышле-

ния. 

А.Б. У одного человека генерирующие мозги, у 

другого – референтные. Например, как у меня. 

Мне нравится, когда кто-то подбрасывает идею, а 

я её уже развиваю. Мне нужен первый толчок. По-

смотрел: оказывается, что вот так можно с помо-

щью кроссвордов тестировать знания учеников. 

А я поступлю немножко по-другому. 

Так что концептуальные основы «Истории», в 

силу нашего понимания, предполагали поддерж-

ку высокой миссии учителя истории. Это первое 

и главное. 

Второе, что мы сделали: не постеснялись вне-

сти в наш журнал публицистическую ноту. Кажет-

ся, научно-методическое издание, в общем-то, не 

предполагает публицистических материалов, со-

держащих размышления о роли исторического об-

разования, о зависимости истории от политиче-

ской конъюнкт у ры, о профессиона льных 

проблемах и трудностях учителя-историка и т.д. 

Но мы знали, что определённая часть учителей 

тоже размышляет на эти темы. И нам захотелось 

вступить с ними в прямое общение на страницах 

журнала. Я уверен, что, например, ваши колонки 

резонировали с мнениями какой-то части учите-

лей, давали им возможность с нами беседовать, а 

не только использовать материалы журнала. Ведь 

в любой беседе развиваются обе стороны. В рубри-

ке «Прямая речь» постоянно публиковались и мои 

размышления, и интервью известных и автори-

тетных учёных, преподавателей, педагогов. 

Постоянно проводились обсуждения, так на-

зываемые круглые столы, где участвовали истори-

ки, видные эксперты и, конечно же, учителя, вы-

сказывавшие своё мнение по целому ряду важных 

вопросов. На этих обсуждениях вырабатывался 

стиль полемики – уважительный, компетентный, 

некрикливый тон по отношению к своему оппо-

ненту и к другому мнению. 

А.С. Между прочим, учитель, участвовавший 

в таких обсуждениях, мог этот стиль перенести 

в школу и в свой класс. Мы никогда не публикова-

ли разгромных статей, у нас не было директивно-

го тона, агрессивного проталкивания какой-то ме-

тодики. И почти не было политики… 

А.Б. Ну в нулевые годы нас вынудили её немно-

го коснуться. Как только начались попытки вер-

нуть историю в виде «политики, опрокинутой в 

прошлое» (помните эту формулу М. Покровско-

го?), мы высказывали свою точку зрения по этому 

поводу. И по поводу учебника Филиппова–Данилова. 

Кстати, мы и поддерживали, и критиковали са-

мые разные учебники, активно участвовали в дис-

куссиях, связанных с Историко-культурным стан-

дартом и так называемым единым учебником. То 

есть были изданием со своей гражданской пози-

цией, причём, ещё раз повторю, изданием не по-

литизированным, не оппозиционным и не кри-

кливым. Наша позиция всегда была солидарная, 

несмотря на то, что мы могли иметь каждый своё 

мнение по целому ряду существенных вопросов. 

Но атмосфера внутри редакции всегда была ува-

жительная и интеллигентная. В этом смысле мне 

было очень комфортно.

А.С. У меня возникло впечатление, что перма-

нентное реформирование школы стало как-то раз-

водить журнал «История» с его читателями. Я имею 

в виду, прежде всего, ЕГЭ, потому что это нововве-

дение сильно деформировало историческое обра-

зование, поставило перед учителем и учениками 

другие, внепредметные, внеобразовательные цели. 

Многие стали ориентироваться на них, а мы оста-

лись прежними. Не кажется ли вам, что наша ли-

ния устарела?

А.Б. Нет, не кажется. Я убеждён, что каждый 

должен делать своё дело. ЕГЭ не может быть то-

тальным, не может отменить ни мыслительный, 

ни творческий процессы, ни историю как пред-

мет, который всё никак не укладывается в прокру-

стово ложе ЕГЭ. Поэтому учителя по-прежнему 

должны знакомиться с авторитетными мнениями 

историков, повышать свой профессиональный и 

творческий уровень. Как они эти знания будут по-

том применять в современной школе, смогут ли 

они параллельно преподавать, так сказать, «для 

души» и для ЕГЭ, это уже объективная проблема, 

которую нужно решать не в рамках отдельного 

журнала или в стенах конкретной школы. 

И что бы ни случилось в дальнейшем с нашим 

журналом, его базовые цели и задачи не изменят-

ся. Останутся неизменными и наши убеждения, и 

принципы. Верю, что когда-нибудь всё это будет 

востребовано.
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учитель истории

Москва

10 К ЛАСС

Двадцатый век глазами современников

По горизонтали:

1. «Соревнование лучших шахтеров Донбасса на-
ходит отклик и на Горьковском заводе. Кузнец Бусы-
гин поставил небывалый в истории кузнечного дела 
рекорд производительности труда. Работая на ковке 
коленчатых валов, тов. Бусыгин при норме в 657 ва-
лов за смену выковал 11 сентября 1001 вал...»

О каком движении, частью которого стали опи-
сываемые события, идёт речь в газетной статье от 
14 сентября 1935 года?

2. «Хитрый, в высшей степени, приметливый, он, 
несомненно, обладал колоссальной силой гипноза. 
Мне не раз казалось, когда я смотрел ему в глаза, что, 
помимо всех своих пороков, он одержим каким-то вну-
тренним “беснованием”, которому он подчиняется... 
“Бесноватость” сообщает особую уверенность его 
словам и поступкам, а потому люди, не имеющие твёр-
дых душевных и волевых устоев, легко ему подчиня-
ются». (Из воспоминаний князя Ф.Ф. Юсупова.)

Кому из исторических лиц России принадлежит 
данная характеристика?

3. «Тому, в чьей памяти не остался 1934 год, навер-
ное, даже трудно представить себе, какой страшной 
силы и неожиданности было убийство... Было что-то 
зловещее и страшное в самом убийстве и в том, что 
оно произошло в Смольном, и в том, что туда сорвал-
ся и поехал из Москвы Сталин, и в том, как об этом пи-
сали...»

Назовите фамилию человека, гибель которого так 
потрясла писателя.

4. «При подписании договора... нижеподписавши-
еся уполномоченные... обсудили в строго конфиден-
циальном порядке вопрос о разграничении сфер 
 обоюдных интересов в Восточной Европе... В случае 
территориально политического переустройства об-
ластей, входящих в состав Прибалтийских государств... 
северная граница Литвы одновременно является гра-
ницей сфер интересов Германии и СССР».

Назовите фамилию советского «уполномоченно-
го», подписавшего этот документ.

5. «Немаловажную роль, по моим наблюдениям, 
сыграло и то, что Брежнев, стоящая за ним партокра-
тия оказались как бы в стороне от разработки и осу-
ществления реформы, ревностно следили за действи-
ями главы правительства, не очень радовались его 
достижениям и не очень печалились его неудачам, 
а  порой и вставляли палки в колеса».

Назовите фамилию руководителя, о котором идёт 
речь в воспоминаниях М.С.Горбачёва.

6. «Имре Надь, выступавший за национальный ком-
мунизм, “неприсоединение” по югославскому образ-
цу, не получил поддержки СССР... В октябре в городе 
начались беспорядки. Они переросли в вооружённое 
выступление оппозиции... Пролилась первая кровь. 

См. приложение 
в Личном кабинете
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задание по теме

24 октября в город были введены советские войска. 
В городе начались настоящие бои».

Назовите этот город, где происходили события, о ко-
торых идёт речь в работе современного исто рика.

7. «Русские люди! Великая Россия наша умирает. 
Близок час её кончины. Вынужденный выступить от-
крыто, я, генерал ... заявляю, что Временное прави-
тельство под давлением большинства Советов дей-
ствует в полном согласии с планами германского 
Генерального штаба — убивает армию и потрясает 
страну изнутри».

Назовите фамилию генерала, автора данного воз-
звания.

8. «26 августа генерал Корнилов прислал ко мне 
члена Гос. Думы В.Н. Львова с требованием передачи 
Временным правительством генералу Корнилову всей 
полноты гражданской и военной власти... Приказы-
ваю: 1) генералу Корнилову сдать должность Верхов-
ного Главнокомандующего... 2) объявить Петроград... 
на  военном положении».

Укажите, кто подписал эту радиограмму.

9. «Сталин, обращаясь... к сидевшим за столом 
членам Политбюро, сказал: “Я думаю, нам всё-таки 
следует объяснить товарищам, почему сняли с обсуж-
дения вопрос о книге товарища Тихонова «Югослав-
ская тетрадь»... Товарищ Тихонов тут ни при чём, у нас 
нет претензий к нему за его стихи, но мы не можем 
дать ему за них премию, потому что в последнее вре-
мя ... плохо себя ведет”».

Назовите фамилию европейского коммунистическо-
го деятеля, вызвавшего такое недовольство вождя.

10. «Со всех концов великой России к подножию 
Вашего престола летят уверения в безмерной пре-
данности к Вашей особе и выражения великой радо-
сти по случаю издания Манифеста 3-го июня. Россия 
рукоплещет совершенному Вами перевороту...»

Этот переворот, о котором пишет в своих записках 
один из царских генералов, вошёл в историю как ... .

11. «На московском направлении немецкое коман-
дование планировало прорвать оборону советских 
войск ударами трёх мощных танковых группировок... 
При подготовке этой операции Гитлер на совещании 
в штабе группы армий “Центр” осенью 1941 г. говорил, ИИИИИИ

что “город Москва в ходе этой операции должен быть 
окружён так, чтобы ни один русский солдат, ни один 
житель не мог его покинуть”».

Укажите кодовое название операции, о которой 
  говорится в воспоминаниях маршала А.М. Ва  си ле в-
ского.

12. Из воспоминаний маршала Г.К.Жукова: «В кон-
це августа — начале сентября 1941 г. группа армий 
“Север”, захватив Шлиссельбург, блокировала город 
с суши... Связь города с Большой землёй могла осу-
ществляться только через ... озеро и по воздуху».

Назовите это озеро, по льду которого проходила 
знаменитая «дорога жизни».

13. «Мы не только готовы поддержать ... , мы не 
только делегировали ему всю полноту власти, но мы 
требуем, чтобы этой властью правительство восполь-
зовалось».

Определите, о каком правительстве идёт речь в вы-
ступлении меньшевика Ф.Дана на заседании Петро-
совета.

14. «Подступы к городу были действительно труд-
ны. Взять хотя бы те же ... высоты. Это крайне тяжё-
лый рубеж, даже если отбросить всё то, что там пона-
делала немецкая военная инженерия... Словом, 
немецким войскам... ещё хотелось верить, что они 
остановят нас, как мы их остановили под Москвой».

Как назывались эти высоты, о которых идёт речь 
в воспоминаниях маршала И.С. Конева?

15. «В связи с избранием меня Председателем 
Верховного Совета... и с учётом перехода общества 
к многопартийности... я в соответствии со своими обя-
зательствами, данными в предвыборный период, за-
являю о своём выходе из КПСС, чтобы иметь большую 
возможность эффективно влиять на деятельность Со-
ветов».

Автором этого заявления, сделанного на XXVIII 
съезде КПСС, был ... .

По вертикали:

А. Именно он в одном из интервью в 1909 г. заявил: 
«Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внеш-
него, и вы не узнаете нынешней России».

Б. Именно таким было кодовое название опера-
ции по разгрому советских войск в районе Курска.

ОТВЕТЫ. 

По горизонтали: 1. Стахановцев. 2. Распутин. 3. Киров. 4. Молотов. 5. Косыгин. 6. Будапешт. 7. Корнилов. 
8. Керенский. 9. Тито. 10. Третьеиюньский. 11. Тайфун. 12. Ладожское. 13. Временное. 14. Зееловские. 15. Ель-
цин. По вертикали: А. Столыпин. Б. Цитадель.
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Заметки как активный элемент 
электронного учебника
(соответствующие приемы 
методической работы с ними)
С недавних пор в федеральный перечень учебников 
включаются учебники … представленные в печатной 
форме … и электронной форме, представляющей со-
бой электронное издание, соответствующее по струк-
туре, содержанию и художественному оформлению 
печатной форме учебника, содержащей мультимедий-
ные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие 
и дополняющие содержание учебника*.

Одним из дополнительных элементов по праву 
можно считать заметки – активный и крайне полез-
ный элемент электронного учебника. 

Разные тексты мы читаем по-разному. Какой-то 
текст просто окидываем взором, пытаясь понять, ин-
тересен он нам или нет, хотим мы его читать или нет 
(просмотровое чтение). В других текстах мы ищем 
определенную информацию (поисковое чтение). Чте-
ние третьих текстов требует от нас высокой степени 
сосредоточенности, внимания, концентрации. Работа 
над параграфом учебника предполагает именно такой 
вид чтения – неторопливый, с точным, полным пони-
манием текста, запоминанием как основных, так и вто-
ростепенных фактов. Осмыслить и лучше запомнить 
прочитанное позволяют подчеркивания в тексте ос-
новных фрагментов, выделения цветными маркерами, 
пометки на полях учебника или книги, а также записи 
в тетрадях, на листочках. Подобная работа с печатным 
учебником не всегда приемлема, поскольку в конце 
учебного года учебник придется сдавать.

Возможно ли с помощью электронной формы учеб-
ника сделать изучение материала более продуктив-
ным? Как этого добиться?

Функция заметок реализована во всех ЭФУ круп-
нейших издательств. Любое слово в тексте можно вы-
делить, дефинировать, вынести в заметки, дать ему 
свое определение. (Сразу оговоримся, что в разных из-
дательствах функция заметок реализована по-разному. 
В ЭФУ издательства «Просвещение» возможны замет-
ки только в текстах краткого содержания параграфа – 
в саммари. В учебниках Объединенной издательской 
группы «Дрофа – Вентана-Граф» возможны манипу-

ляции непосредственно с текстом параграфа.) Этот 
элемент электронного учебника открывает перед учи-
телем и учеником большое количество видов работ как 
на уроке, так и при выполнении домашних заданий.

Попробуем перечислить и описать некоторые из 
них.

Наиболее явные виды работы – это работа с терми-
нами. В заметки можно просто выносить термины и 
собирать термины, наиболее часто встречающиеся при 
изучении того или иного предмета. Их можно распола-
гать по алфавиту. Их можно снабдить собственными 
определениями. Подобные виды работ можно прово-
дить в классе. Или дома при изучении пройденного в 
классе параграфа, или же как знакомство с новым па-
раграфом, который только будет разбираться в классе 
на следующем уроке.

Работе с терминами нужно уделять пристальное 
внимание, проводить ее следует регулярно, чтобы обу-
чающиеся привыкали к терминам, могли свободно 
ими оперировать, чтобы у них постепенно формиро-
вался терминологический аппарат.

Возможность хранения в заметках ЭФУ списка тер-
минов позволяет ученикам обращаться к ним в удоб-
ное время, в любой нужный момент. Ученик может, 
обращаясь к заметкам, термины учить, повторять. 
Ученик сможет также, используя термины в заметках к 
определенному параграфу, восстановить в памяти его 
содержание.

Накапливая термины из параграфа в параграф, уча-
щиеся вживаются в язык науки, в саму науку. 

Желательно приучить детей регулярно работать 
с терминами и заметками. Самостоятельная работа с 
этим материалом позволяет индивидуализировать про-
цесс обучения, а в некоторых случаях – видеть пробе-
лы в знаниях того или иного ученика.

На уроке возможны самые разные формы взаимо-
действия при работе с терминами в заметках.

Фронтальная работа: у учеников – если это им ка-
жется нужным – на столах открытые заметки с терми-
нами. Учитель называет тот или иной термин, учащие-
ся отвечают. Учитель может называть дефиниции, уче-
ники подбирают к дефинициям подходящий термин. 

Можно это задание усложнить и работать уже не 
фронтально (учитель – ученик № 1, учитель – ученик 
№ 2 и т.д.), а беседуя со всем классом: учитель назы-
вает первый термин (например, архаизм) и указыва-

*Порядок формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования: http://минобрнауки.рф/documents/4983



ет на ученика. Этот ученик 
дает термину определение 
(устаревшее слово или вы-
ражение, вышедшее из 
общего употребления), ука-
зывает на другого ученика, 
который должен привести 
пример (ланиты, толмач, 
зерцало), а затем указать на 
следующего ученика, кото-
рый назовет очередной тер-
мин, и т.д.

Работать с терминами 
можно в мини-группах, по 
цепочке, в быстром темпе: 
один ученик называет тер-
мин. Другой ученик дает 
определение этому термину 
и называет другой термин. 
Третий ученик объясняет 
значение этого термина и го-
ворит еще один термин и т.д.

По такому же принципу 
можно работать в парах, на-
зывая по очереди термины. 
А можно вместо определе-
ния воспроизвести контекст, 
в котором тот или иной тер-
мин упоминался.

Перед началом урока 
обу чающиеся могут повто-
рить термины, вспомнить 
содержание параграфа и на-
строиться на работу. Подбор 
терминов, их дефиниция – 
это индивидуальная работа 
(хотя выбор слов для выне-
сения в заметки может быть 
предметом обсуждения с со-
седом по парте или с други-
ми учениками в микрогруп-
пах).

Возможность делать за-
метки – важный инструмент 
на уроках иностранного 
языка. Учащиеся могут са-
мостоятельно вести слова-
рик и запоминать иноязыч-
ные слова и выражения. 

В заметки можно выно-
сить какие-то грамматиче-
ские правила, исключения, 
трудности.

Регулярная работа с за-
метками облегчит обуча-
ющимся подготовку к кон-
трольным работам, к экзаме-
нам, к итоговой аттестации.
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	Материалы к уроку. 6 класс
	Культура Киевской Руси IX – начала XII веков
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	Вспомогательные исторические дисциплины
	Valla: гуманитарные науки для человека


	История XX века. Архивы и педагогика
	Профильный класс. 10 класс
	Прошлое Севастополя в документах городского архива: начало 1920-х годов

	Прямая речь
	Пламенная педагогика

	Задание по теме. 10 класс
	Двадцатый век глазами современников


	Заметки как активный элемент электронного учебника



