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Х орошо помню чёрную обложку школьного учебника для 6 клас-

са с красочной картинкой феодального замка и с нарядным кре-

стьянином, пашущим землю на первом плане…

Так я, да и многие поколения школьников знакомились с эпохой 

Средневековья. Рыцари, крестьяне, горожане, духовенство, роман-

ское и готическое искусство, витражи, хроники, крестовые походы, 

университеты, утончённые дамы с почему-то безбровыми лицами и 

такими тонкими талиями… Всё это и многое другое входило в память 

и сознание, чтобы создать мой образ Средних веков. Образ красочный 

и романтический…

Но что-то в этом образе царапало ум. Что же? Да само название это-

го тысячелетнего периода — Средневековье. Почему, думалось мне, та-

кая насыщенная яркими и значимыми событиями, такими героически-

ми или отталкивающими персонажами эпоха вдруг находится где-то в 

середине — в середине чего? Только много позже из университетского 

курса я узнал, что деление европейской истории на древнюю, среднюю 

и новую возникло в XVII в. и имело сначала только филологический 

смысл. Тогдашние учёные, анализируя развитие латинского языка, раз-

делили его историю на эти три большие периода. Это деление было 

скоро перенесено на политическую и гражданскую историю. 

Так что, как видим, наименование европейского тысячелетия ро-

дилось случайно, но имело важные последствия. Меня всегда удивля-

ет, что в наших СМИ, в выступлениях политиков да и в массовом со-

знании слово «Средневековье» почти всегда сопровождается 

негативными эпитетами — «мрачное», «тёмное», «мракобесное», «фа-

натичное»…

Тёмное? Это о времени, давшем миру крупнейшие университеты, 

многие из которых существуют и поныне. 

Мракобесное и фанатичное? Это, конечно, о христианстве. Хотя 

в истории Церкви было всё — и хорошее, и дурное, но нужно увидеть 

главное: именно христианству Запад обязан воспитанием внутренне 

дисциплинированной, самостоятельной, инициативной личности, 

способной к моральному совершенствованию и упорному труду. Имен-

но из его недр возникли великая этика и эстетика.

Так что не будем особенно кичиться нашим информационно-

компьютерным веком. Да, в Средние века существовали узы предрас-

судков, издержки веры, но не было идеологического диктата с пред-

писаниями, что думать и что делать десяткам миллионов людей, не 

было чудовищ в человеческом облике, готовых ради бредовых идей 

уничтожить весь мир. 

Хорошо бы нам, учителям, идя против общего течения, представ-

лять в кратком школьном курсе Средневековье таким, каким оно было — 

разнообразным, красочным и универсальным. То есть неповторимой 

и самоценной вселенной.

А������ С�������,

главный редактор
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  22 АПРЕЛЯ 1616  400 ЛЕТ НАЗАД  

В Мадриде скончался Мигель де Сервантес Саа-

ведра, испанский писатель, классик мировой литературы, 
выдающийся деятель позднего Возрождения. Сервантес 
(происхождение другой части фамилии Сервантеса — 
«Сааведра», стоящей на титулах его книг, не установлено) 
родился в 1547 г. в семье лекаря-хирурга Родриго де 
Сервантеса из Кордовы. Семья Сервантеса часто пере-
езжала из города в город, поэтому будущий писатель не 
смог получить систематического образования. Возможно, 
в 1566–1569 гг. Мигель обучался в мадридской городской 
школе у известного гуманиста грамматика Хуана Лопеса де 
Ойоса, последователя Эразма Роттердамского.

В 1569 г., после уличной стычки, закончившейся ране-
нием одного из её участников, Сервантес бежал в Италию, 
где служил в Риме в свите кардинала Аквавивы, а затем 
завербовался в солдаты. 

7 октября 1571 г. он принял участие в морской битве 
при Лепанто, был ранен в предплечье (его левая рука на 
всю жизнь осталась бездействующей). Сервантес уча-
ствовал и в ряде других морских экспедиций, в том числе 
в  Тунис. В 1575-м, имея при себе рекомендательное пись-
мо от Хуана Австрийского, главнокомандующего испанской 
армией в Италии, он отплыл из Италии в Испанию. Галеру, 
на которой находились Сервантес и его младший брат 
Родриго, атаковали алжирские пираты. Сервантес провёл 
в алжирском плену пять лет. Только в октябре 1580 г., 

 после того как его выкупили монахи-тринитарии, он смог 
вернуться на родину.

С конца 1580 до 1587 г. Сервантес жил в Мадриде, 
в Толедо и в селении Эскивиас близь Толедо, откуда была 
родом Каталина де Паласиос: Сервантес вступил с ней в 
брак в декабре 1584 г. (в том же году родилась внебрачная 
дочь Сервантеса — Исабель де Сааведра, жившая после 
смерти матери в доме отца). Став отставным солдатом, 
он занялся  сочинительством пьес, не имевших успеха на 
сцене. Только публикация пасторального романа «Галатея» 
(1585) принесла писателю первую известность, но не до-
статок.

В 1587 г. Сервантес переезжает в Севилью, где живёт 
до 1600 г., проводя большую часть времени в разъездах 
по андалусийским сёлам и городам в качестве агента по 
закупке провианта для королевского флота, а затем — 
сборщика податей. В 1592 г. в селении Кастро дель Рио, 
неподалеку от Кордовы, Сервантеса арестовали и заклю-
чили в тюрьму, правда, ненадолго, обвинив в совершении 
недозволенной закупки. В 1597 г. он опять оказывается 
в заключении в севильской тюрьме сроком на семь ме-
сяцев по обвинению в растрате казённых денег (банк, в 
котором Сервантес хранил собранные подати, лопнул). 
Во время одного из пребываний в темнице (скорее всего, 
первого), по собственному признанию писателя, в его во-

Великий 
идальго

Мигель Сервантес.
Художник Хуан де Хуареги. 
Около 1600 года

Тюремная камера в подвале дома Медрано, 
где Сервантес сидел за долги. Аргамасилья-де-Альба
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лог к своему любимому спешно законченному роману 
«Странствия Персилеса и Сихизмунды», опубликованному 
уже после смерти автора в 1617 году. За несколько дней 
до смерти писатель постригся в монахи. Он был похоронен 
за счёт францисканского ордена в одном из его мона-
стырей. Могила его затерялась. Останки писателя были 
обнаружены и опознаны только в марте 2015 г. в одном из 
склепов в монастыре Де лас Тринитариас. В июне 2015 г. 
они были перезахоронены в мадридском соборе. Памят-
ник великому испанцу был поставлен в Мадриде только 
в 1835 году.

Один из биографов Сервантеса так охарактеризовал 
его: «Удивительный и наивный пророк, героический в своих 
бедствиях и добрый в своей гениальности».

ображении возник образ человека, сошедшего с ума от 
чтения рыцарских романов и отправившегося совершать 
рыцарские подвиги в подражание героям любимых книг. 
 Первоначально это был замысел новеллы. В процессе 
работы над ней перед автором открылись романные пер-
спективы развития сюжета о Дон-Кихоте.

Сервантес создавал «Дон Кихота» на протяжении мно-
гих лет. О его жизни в период 1600–1604 гг., то есть о вре-
мени наиболее интенсивной работы писателя над будущей 
первой частью романа, известно немного. Установлено, 
что, покинув Андалусию, писатель перебрался в Кастилию 
и жил в Эскивиасе и в Толедо.

Летом 1604 г. он поселяется в Вальядолиде (тогдашней 
столице Испании) и ведёт в Мадриде переговоры с кни-
готорговцем Роблесом об издании завершённого к тому 
времени романа  «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-
ский». Перво начально «Хитроумный идальго» был отпечатан 
в Вальядолиде в конце 1604 г. не-
большим тиражом с указанием 
даты издания — 1605. 

Весной 1605 г. в  Мадриде, в 
типографии Хуана де ла Куэста, 
был отпечатан второй тираж. Об 
успехе романа свидетельствует 
то, что в том же году появляется 
его второе издание, содержащее 
целый ряд расхождений с первым, 
он дважды переиздаётся в Лисса-
боне и один раз в Валенсии. Дон 
Кихот и Санчо Панса как персонажи 
карнавальных шествий появляются 
на улицах испанских городов и даже 
в колониях (например, в столице 
Перу Лиме).

В 1606 г. Сервантес с семейством, 
включающим его двух сестёр и Исабель де Сааведра, 
вслед за королевским двором переезжает в Мадрид. В по-
следнее десятилетие жизни он создаёт большую часть 
повестей, вошедших в сборник «Назидательные новел-
лы» (1613), сочиняет стихотворную литературную сатиру 
«Путешествие на Парнас» (1614), пишет новые и частично 
перерабатывает старые пьесы, собрав их в книгу «Восемь 
комедий и восемь интермедий» (1615), продолжает работу 
над начатым еще в 1596 авантюрно-сентиментальным ро-
маном «Странствия Персилеса и Сихизмунды», наконец, 
приступает к написанию второй части «Дон Кихота», ско-
рый выход которой обещает читателю в прологе к «Нази-
дательным новеллам».

«Вторая часть хитроумного кабальеро Дон Кихота Ла-
манчского» была издана в 1615 г. в Мадриде в той же ти-
пографии, что и «Дон Кихот» издания 1605 года. Впервые 
обе части «Дон Кихота» увидели свет под одной обложкой 
после смерти Сервантеса в 1637 году.

Незадолго до смерти писатель перебрался в Мадрид. 
Находясь на смертном одре, Сервантес продиктовал про-

--

е 
м,
а-
оон н
жижи 
ся 

ажже
ицце

Памятник Сервантесу на фасаде Национальной 
библиотеки в Мадриде

Слева: Обложка первого издания «Дон Кихота»
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  2 АПРЕЛЯ 1866  150 ЛЕТ НАЗАД  

В Елабуге умерла Надежда Ан-

дреевна Дурова, первая в Рос-
сии женщина-офицер, «кавалерист-
девица», ротмистр, писательница. 
Родилась она в 1783 г. в Киеве и 
воспитывалась в семье отставного 
гусарского ротмистра и городничего 
города Сарапула. Выйдя в 18 лет 
замуж, в 1803 г., после рождения 

сына, она вернулась в семью родителей. В 1806 г., «из-за 
семейных огорчений» и твёрдо решив «выйти из сферы, 
назначенной природою», Дурова, переодевшись в мужское 
платье, ушла из дома. Выдавая себя за дворянина, желав-
шего поступить на военную службу, она присоединилась к 
направлявшемуся на театр боевых действий с французами 
донскому казачьему полку С.Ф.Балабина. 

В марте 1807 г. её приняли «товарищем» (рядовым 
из дворян) в Конно-Польский уланский полк под именем 
А.В.Соколова. Дурова принимала участие в боях под 
Гутштадтом, Гейльсбергом и Фридландом и за спасение 
жизни офицера была награждена знаком отличия Военного 
ордена (солдатским Георгиевским крестом). 

В конце 1807 г. из-за прошения отца, требовавшего 
вернуть дочь в семью, её вызвали на аудиенцию к  Алек-
сандру I, который разрешил продолжить службу, но уже 
под фамилией Александров. В чине корнета Дурову пере-
вели в Мариупольский гусарский полк, а в 1811 г. — в Ли-
товский уланский полк. 

В 1812 г. она приняла участие в боевых действиях 
от границ России до Тарутина, получила в Бородинском 
сражении контузию ядром в ногу и была произведена в 
чин поручика. После отпуска для излечения от ран Дуро-
ва участвовала в кампаниях 1813–1814 гг., отличилась при 
Модлине и Гамбурге. 

Прослужив около десяти лет в армии, в 1816 г. она 
вышла в отставку в чине ротмистра. Широкую извест-
ность получили её «Записки кавалерист-девицы», впервые 
опубликованные в 1836 г. в «Отечественных записках» и 
заслужившие одобрительный отзыв А.С.Пушкина. Необык-
новенная биография Дуровой впоследствии стала основой 
для романа, повести, пьесы, кинофильма и оперы. (21.03)

  9 АПРЕЛЯ (11 МАРТА) 1336  680 ЛЕТ НАЗАД  

В Кеше (современный Шахрисабз), к 
югу от Самарканда, родился Тимур 

ибн Тарагай Барлас (Тамерлан), 
полководец, создатель государства со 
столицей в Самарканде. По преданию, 
отец Тимура Тарагай был потомком 
Карачар-нойона, могущественного 
помощника Чагатая, сына Чингисхана. 

В 1357 г., после вторжения Туглака, хана Кашгара, и на-
значения наместником Междуречья его сына Ильяс-Ходжи, 

Тимур стал помощником последнего и правителем Кеша. 
Но очень скоро он бежал оттуда и присоединился к эмиру 
Хуссейну, став его зятем. После многих набегов и приклю-
чений Хуссейн и Тимур разбили силы Ильяс-Ходжи (1364) 
и отправились на завоевание Междуречья. Около 1370 г. 
Тимур поднял восстание против своего союзника Хуссейна, 
пленил его в Балхе и объявил, что является наследником 
Чагатая и собирается возродить монгольскую империю. 

В 1370 г. он стал правителем Самар-
канда. 

К 1388 г. он покорил Хорезм и объеди-
нил под своей властью всю Среднюю Азию. 
С 1389 до 1395 гг. он совершил три похода 
на Золотую Орду, после которых она уже не 
оправилась. В 1398 г. поход Тимура положил 
конец могуществу Делийского султаната. 

В 1402 г., разгромив армии турецкого 
султана, Тимур позволил Византийской им-
перии просуществовать ещё полвека. 

В 1391 г. Тимур, преследуя Тохтамыша, дошёл до юж-
ных степей Руси, разбил неприятеля и сверг его с трона. 
В 1395 г. ордынский хан снова вторгся на Кавказ, но был 
окончательно разбит на реке Куре. В довершение Тимур 
разорил Астрахань и Сарай, но не дошёл до Москвы. 
Восстания, вспыхивавшие по всей Персии во время этой 
кампании, требовали его немедленного возвращения. 
Тимур подавил их с необычайной жестокостью. Целые 
города были разрушены, жители истреблены, а их головы 
замурованы в стены башен. 

В 1399 г., когда Тимуру уже было за шестьдесят, он 
вторгся в Индию, возмущаясь тем, что султаны Дели про-
являют слишком много терпимости по отношению к своим 
подданным. Войска Тамерлана перешли Инд и, оставляя за 
собой кровавый след, вошли в Дели. Армия Махмуда Ту-
глака была разбита при Панипате, от Дели остались руины, 
из которых город возрождался более века. 

К апрелю 1399 г. Тимур вернулся в свою столицу, об-
ременённый огромной добычей. Один из современников, 
Руи Гонсалес де Клавихо, писал, что девяносто захвачен-
ных слонов несли из карьеров камни на строительство 
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мечети в Самарканде. В конце 1399 г. Тимур предпринял 
свою последнюю великую экспедицию, целью которой 
было наказать египетского султана Мамелюка за то, что он 
оказал поддержку Ахмаду Джалаиру и турецкому султану 
Баязету II, захватившему Восточную Анатолию. Дамаск был 
захвачен в 1400 году. Тимур нанёс сокрушительный удар 
по благосостоянию Египта: он выслал в Самарканд всех 
мастеров на строительство мечетей и дворцов. 

В 1401 г. штурмом был взят Багдад, 20 тысяч его 
жителей было убиты, а все памятники разрушены. Тимур 
перезимовал в Грузии, а весной пересёк границу Анатолии, 
разбил Баязета около Анкары (1402) и захватил Смирну, 
которой владели родосские рыцари. Тимур вернулся в Са-
марканд и тут же стал готовиться к экспедиции в Китай. 
Он выступил в конце декабря 1404 г., но в Отраре на реке 
Сырдарья заболел и в начале 1405 г. умер. Тело Тамерлана 
было забальзамировано и в эбонитовом гробу послано 
в Самарканд, где его похоронили в великолепном мав-

золее, названном Гур-Эмир. Перед смертью Тимур раз-
делил свои территории между двумя оставшимися в живых 
сыновьями и внуками. После многолетней войны и вражды 
по поводу оставленного завещания потомки Тимура были 
объединены его младшим сыном Шахруком. 

Тимур был неграмотен, но, кроме родного тюркского 
языка, владел персидским и любил беседовать с учёными, 
в особенности слушать чтение исторических сочинений. 
Своими познаниями в истории он привёл в изумление 
знаменитого мусульманского историка Ибн Халдуна. Рас-
сказами о доблестях исторических и легендарных героев 
Тимур пользовался для воодушевления своих воинов. 
В современном Узбекистане почитается память Тимура. 
Памятники ему установлены в Шахрисабзе, возле руин 
возведённого по приказу Тимура дворца Ак-Сарай, и в 
Самарканде. В Ташкенте создан музей Амира Тимура.

  12 АПРЕЛЯ 1961  55 ЛЕТ НАЗАД  

Советский лётчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в мире полёт в космос. Он облетел 
Землю на космическом корабле «Восток». Полет продол-
жался 1 ч. 48 мин. Кроме Гагарина, были ещё претенденты 
на первый полёт в космос, всего их было двадцать чело-
век. Претендентов отбирал сам С.П.Королёв. Важны были 
рост и вес первого космонавта, чтобы он мог поместиться 
в первом космическом корабле «Восток», так как размеры 
и вес корабля были сильно ограничены мощностью ракеты-
носителя. 

Из двадцати претендентов отобрали шестерых: Коро-
лёв очень торопился, поскольку поступили данные, что 
20 апреля человека в космос отправят американцы. Поэто-
му старт планировалось назначить между 11 и 17 апреля. 
Полёт Гагарина в космос был воспринят как всенародный 
праздник. Партийно-государственное руководство объявило 
этот успех доказательством превосходства социализма над 
капитализмом.

  21 АПРЕЛЯ 1736  280 ЛЕТ НАЗАД  

В Вене скончался принц Евгений Савойский, генера-
лиссимус, австрийский полководец и государственный 
деятель. Родился он в 1663 г. в Париже и был сыном 
принца Морица Савойского, командующего швейцарской 
гвардией на французской службе. Поступив волонтёром на 
службу австрийским Габсбургам, принц Евгений отличился 
в сражении 1683 г. с турками под Веной. 

С 1689 г. он командовал габсбургскими войсками 
в Италии, где в 1690-х гг. нанёс ряд поражений францу-
зам. В 1693 г. ему было присвоено знание фельдмаршала. 
Затем Евгений Савойский был назначен командующим 
войсками в Венгрии, в сентябре 1697 г. разбил турок 
при Зенте, вынудив их заключить Карловицкий мир 1699 
года.

Один из выдающихся полководцев своего времени, 
Евгений Савойский, отличался личной храбростью, вы-
носливостью, хладнокровием и, несмотря на суровую 
дисциплину, пользовался расположением подчинённых. 
Для его полководческой стратегии характерно сочетание 
решительных действий с тщательной их подготовкой, учё-
том создавшейся обстановки на поле боя. Во время Войны 
за испанское наследство принц Евгений одержал ряд по-
бед над французскими войсками: при Гохштедте в 1704 г., 
у Турина в 1706 г., при Мальплаке в 1709 г., но потерпел 
поражение от французского маршала Виллара при Денене 
в 1712 году.

С 1703 г. Евгений Савойский стал председателем гоф-
кригсрата (военного совета), а позднее возглавил и Тайный 
совет при императоре. Он провёл ряд реформ в армии: 

апрель
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увеличил её численность, реорганизовал систему снабже-
ния и снаряжения, улучшил командный состав. Пользуясь 
значительным влиянием при дворе Габсбургов, Евгений 
Савойский проводил германизацию завоёванных земель. 
Во внешней политике он выступал за сотрудничество 
с Пруссией и Россией в борьбе против Франции.

В 1714–1724 гг. принц Евгений исполнял должность на-
местника в Австрийских Нидерландах, подавлял там анти-
габсбургское движение. Во время Австро-турецкой войны 
1716–1718 гг. он вновь командовал действующей армией, 
разбил турок при Петервардейне (1716), в 1717 г. овладел 
Белградом. Участвуя в многочисленный войнах, Евгений 
Савойский, неразборчивый в средствах, сколотил огромное 
состояние. В Вене он выстроил роскошные дворцы, в том 
числе знаменитый Бельведер, собрал уникальную библио-
теку и коллекцию памятников искусства.

  29 АПРЕЛЯ 1686  330 ЛЕТ НАЗАД  

В семье псковского помещика 
родился Василий Никитич 

Татищев, историк, государ-
ственный деятель, состави-
тель первого русского энци-
клопедического словаря. Он 
был родственником царицы 
Прасковьи, вдовы Ивана V. 
Татищев рано вошёл в бли-
жайшее окружение Петра 
Великого и проявил себя и 
как военный деятель, и как 

способный администратор. Он изучал языки, собрал одну 
из лучших тогда в России частных библиотек, осваивал но-
вейшие философские рационалистические труды, сформи-
ровавшие в нём стремление к критическому осмыслению 
событий прошлого. Все 40 лет своей государственной и 
административной деятельности Татищеву приходилось 
делить время между службой и научными изысканиями, 
которым он предавался с увлечением и страстью, но на 
которые оставалось совсем немного времени. В ходе 

Северной войны Татищев участвовал во взятии Нарвы, 
отличился он и в Полтавской «виктории», где был ранен, 
в Прутском походе исполнял дипломатические поручения, 
участвовал в Аландском конгрессе. И во время войны он 
успевал учиться. С 1712 по 1716 г. он обучался в Герма-
нии математике, инженерному и артиллерийскому делу. 
Вернувшись в Россию, Татищев поступил под команду на-
чальника русской артиллерии Я.В. Брюса. Видимо, через 
Брюса Пётр Великий определил Татищева «к землемерию 
всего государства и сочинению обстоятельной российской 
географии с ландкартами». С 1720 по 1723 г. Татищев 
управлял горными заводами на Урале, проявив себя реши-
тельным, чуждым рутины и угодничества администратором, 
ревнителем «к пользе российской», чем нажил себе не-
мало врагов. По инициативе Татищева был построен завод, 
давший начало городу Екатеринбургу. Татищев руководил 
Монетной конторой, разработал рекомендации для прави-
тельства по стабилизации денежного обращения в стране, 
принимал активное участие в событиях 1730 г., накануне 
вступления на престол Анны Иоанновны, показав себя 
сторонником монархии с широким представительством 
дворянства в высших органах власти. Человек сложного ха-
рактера, неуживчивый, Татищев быстро обретал врагов. Его 
обвинили во взяточничестве, с 1734 г. он был под судом. 
В 1737–1739 гг. он возглавлял Оренбургскую комиссию и 
руководил подавлением Башкирского восстания, затем — 
Калмыцкую комиссию, а в 1741–1745 гг. служил астрахан-
ским губернатором. Последние годы жизни он провёл под 
угрозой суда в своём имении Болдино в опале. 

Свой главный труд — «Историю Российскую» — Та-
тищев не увидел опубликованной, она вышла в свет в 
1760–1780-е гг. довольно большим тиражом в 1 200 экзем-
пляров, а последняя, утерянная, часть — только в 1848 г. 
Достоянием широкого читателя «История» не стала. Она 
была слишком громоздка, написана тяжёлым языком. 
Однако значение этого произведения для русской истори-
ческой науки огромно: впервые было составлено система-
тическое научное описание русской истории, предложена 
её периодизация, сделана попытка рационалистического 
осмысления событий русского прошлого. (19.04)

ИИИИИИ

План Уктусского завода, на месте которого был построен город Екатеринбург

Польский король Болеслав Храбрый и киевский князь Святополк 
у  Золотых ворот в Киеве. Художник Ян Матейко. 1883 
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В последнее время стало модным призывать историков к заполнению «белых 
пятен» в изучении прошлого, к реабилитации тех или иных деятелей, да и 
вообще к восстановлению исторической истины там, где о ней не так давно 
забывали. И вспомнился мне по этому поводу один человек, вот уже девять 
столетий незаслуженно носящий клеймо преступника... Впрочем, дело 
не столько в сюжете об этом забытом человеке, сколько во вредоносности 
для науки и научной этики некритического отношения к источникам, бездумного 
преклонения перед авторитетами, инерционного следования раз и навсегда 
установившимся концепциям и мнениям… 

Кто убил 
Бориса 

и Глеба?

Н � � � � � �  К � 
 � � �
доктор исторических наук, профессор
член-корреспондент НАН Украины 
Киев

Средневековый детектив
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материалы к урокуматериалы к урокуматериалы к урокуматериалы к уроку    
Расцвет Древнерусского государства. Борьба за власть сыновей князя Владимира. 

Нестор и начало древнерусской литературы

Т рудно, наверное, отыскать в головокружительных глубинах 

древнерусской истории фигуру более зловещую и мрачную, 

чем Святополк Ярополчич, пасынок Владимира  Святославича 

Киевского.  Древние отечественные источники — «Повесть времен-

ных лет» и другие летописи, а также церковные сказания о кня-

зьях Борисе и Глебе — рисуют его в самых чёрных красках. Жесто-

кий выродок-братоубийца, «второй Каин» (откуда и происходит 

эпитет «окаянный», присвоенный ему древнерусскими книжни-

ками), он, кажется, олицетворял худшие человеческие качества.

В строгом соответствии со свидетельствами древнерусских ис-

точников учёные издавна крайне отрицательно оценивают лич-

ность Святополка и его деятельность. Например, корифей россий-

ской историографии начала XIX в. Н.М.Карамзин так подытожил 

его жизненный путь: князь «кончил гнусную жизнь свою в пусты-

нях богемских, заслужив проклятие современников и потомства. 

Имя Окаянного осталось в летописи неразлучно с именем сего не-

счастного князя: ибо злодейство есть несчастье». 

Пройдёт почти двести лет, и в статье новейшего справочника 

по древнерусской литературе «Сказание о Борисе и Глебе» (а этот 

памятник представляет собой один из главных источников жиз-

неописания Святополка) мы читаем: «Стремясь укрепиться на ки-

евском столе, Святополк решает устранить наиболее опасных со-

перников. По его тайному приказу были убиты сыновья 

Владимира — Борис, Глеб и Святослав». Рядом  с этими оценками 

немало им подобных. В наше время мало кто даже среди историков-

профессионалов задумывается над действительным смыслом кро-

вавой трагедии, происшедшей на Руси почти тысячу лет назад.

Все авторы, жёстко отрицательно характеризовавшие Свято-

полка, исходили из свидетельств исключительно древнерусских 

памятников письменности. Обратимся же и мы вначале к этим ис-

точникам, пройдём с их известиями в руках тропами жизни киев-

ского князя, прозванного Окаянным. 

П 
режде чем перейти непосредственно к биографии Свято-

полка, стоит кратко рассмотреть письменные памятники, 

содержащие сведения о нём. Как отмечают специалисты-

литературоведы, летописная повесть о княжении Святополка со-

хранилась в двух редакциях: новгородской и киевской, соответствен-

но в Новгородской первой летописи младшего извода и «Повести 

временных лет», а также в зависимых от них иных сводах. Как до-

казано ещё в начале XX века, тексты обеих редакций восходят к 

общему источнику XI в., к сожалению, не сохранившемуся. В исто-

рической науке преобладает мнение, что этим источником был 

Начальный киевский свод (1095). 

Кроме того, существует ещё один источник, скорее всего, так-

же созданный в XI веке. Это — анонимное «Сказание о Борисе и 

Глебе». Выдающийся филолог и текстолог А.А. Шахматов первым 

обратил внимание на то, что составителю «Сказания» принадле-

жат разве что риторическая и лирическая части, сами же факты 

заимствованы из летописей. Позднейшие исследователи поддер-

жали эту мысль учёного. Н.Н. Ильин установил, что при сравне-

нии соответствующих текстов летописи и «Сказания о Борисе и 

Глебе» легко заметить: там, где сообщаются исторические факты, 

в основе повествования того и другого источника лежит один и 

тот же текст. Более того, рассказы летописи и «Сказания» о Свя- Святополк Окаянный. 
Художник В.Шереметьев. 1867

Когда увидел дьявол, 
исконный враг всего 

доброго в людях, 
что святой Борис 

всю надежду свою 
возложил на Бога, то 
стал стоить козни и, 

как в древние времена 
Каина, замышлявшего 
братоубийство, уловил 

Святополка. 

Угадал он помыслы 
Святополка, поистине 
второго Каина: ведь 

хотел перебить он 
всех наследников отца 
своего, чтобы одному 

захватить власть.

Из «Сказания о Борисе и Глебе». 
Перевод с древнерусского
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ет Святополка в перечне детей Владимира. Вспо-

миная о жёнах и детях последнего, летописец за-

мечает: «От гречанки имел он Святополка». А под 

988 г. встречаем имя нашего героя в ряду имён Вла-

димировых отпрысков: «Было же у него 12 сыно-

вей: Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Святополк, Все-

волод...» и т.д. Оба эти сообщения дали повод 

некоторым историкам допустить, что Святополк 

мог-таки приходиться родным сыном Владимиру. 

В «Словаре книжников и книжности Древней Руси» 

можно прочитать, что Святополк был «одним из 

сыновей Владимира».

Все сомнения в собственном происхождении 

развеял сам Святополк. Во время своего недолго-

го княжения в Киеве в 1018 г. он велел отчеканить 

сребреники со своим христианским именем Пётр 

и приказал поместить на оборотной стороне этих 

монет родовой знак Ярополка с двумя концами. 

Этим он провозгласил на весь древнерусский мир, 

что его отцом был Ярополк. Если бы Святополк 

считал себя сыном Владимира (по причине его 

претензий на великокняжеский престол это было 

бы ему крайне выгодно), то на его монетах оказал-

ся бы родовой знак Владимира с тремя концами, 

который мы видим на сребрениках последнего и 

его сына Ярослава Мудрого.

К несчастью ученых – биографов Святополка, 

и «Повесть временных лет», и Новгородская пер-

вая летопись младшего извода, и зависящие от них 

в начальной части другие, более поздние, своды 

вовсе не уделяют внимания нашему герою — вплоть 

до начала его войны с Ярославом за наследство 

Владимира. Это не должно настораживать, ведь 

точно так же мало упоминают до 1015 г. древнерус-

ские книжники и его соперника Ярослава, их без-

условного любимца. Дело в том, что с 998-го и 

вплоть до 1014 г. летописные статьи, по существу, 

не сохранились. Мы имеем лишь четыре кратких 

упоминания о кончине членов великокняжеской 

семьи и одно (под 1007 г.) о перенесении мощей 

тополке кое в чём совпадают дословно либо с не-

значительными отклонениями.

Таким образом, существуют весомые основа-

ния для утверждения, что, невзирая на сущест-

вование двух летописных редакций и «Сказания 

о Борисе и Глебе», все фактические сведения о Свя-

тополке сводятся к одному единственному ис-

точнику: Начальной летописи 1095 года или, как 

можно логически предположить, к её пред ше-

ственнику — Печерскому, или Никоновскому,  своду 

1073 года.

К ак известно из летописей и некоторых ино-

странных источников, вокняжению Влади-

мира Святославича в Киеве предшествова-

ла жестокая борьба за власть между ним и двумя 

другими сыновьями погибшего в 972 г. в битве с 

печенегами Святослава. Вначале сложил голову 

младший сын Олег, княживший в Древлянской 

земле. Это произошло в 977 году. А в следующем 

году (в летописи, правда, поставлен 980 г., но исто-

рики доказали, что дата ошибочна) столкнулись 

двое других братьев: старший, Ярополк, княжив-

ший в Киеве, и сидевший в Новгороде Владимир. 

Поединок окончился победой Владимира. 

Нестор, наиболее вероятный составитель «По-

вести временных лет», так описывает рождение 

Святополка: «Владимир же стал жить с женою сво-

его брата (Ярополка. — Авт.) — гречанкой, и была 

она беременна, и родился от неё Святополк. От 

греховного же корня зол плод бывает: во-первых, 

была его (Святополка. — Авт.) мать монахиней, а 

во-вторых, Владимир жил с ней не в браке, а как 

прелюбодей. Потому-то и не любил Святополка 

отец его (то есть Владимир. — Авт.), что был он от 

двух отцов: от Ярополка и от Владимира»1.

Как видим, летописец утверждает, что Свято-

полк приходился сыном уничтоженному Владими-

ром Ярополку. Однако на последующих страницах 

«Повести временных лет» Нестор дважды называ-

Сребреник князя 
Святополка 

Ярополчича.
1018
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мер, саксонский историк сообщает, что между 1008 

и 1013 гг. был заключён союзный русско-польский 

договор, скреплённый браком «старшего сына» 

(то есть пасынка) Владимира, Святополка, и поль-

ской княжны, дочери Болеслава Храброго. 

 По-видимому, их свадьба состоялась в 1009 или 

в начале 1010 года.

В свиту прибывшей на Русь княжны в качестве 

её духовника входил капеллан Рейнберн, ранее за-

нимавший епископскую кафедру в небольшом поль-

ском городе Колобжеге. Так случилось, что Рейн-

берн быстро приобрёл влияние на Святополка. 

Титмар недвусмысленно свидетельствует: «Этого 

епископа вместе со своим сыном и его женой упо-

мянутый король (князь Владимир. — Авт.), когда 

ему стало известно, что его сын по наущению Бо-

леслава готовит против него восстание, приказал 

схватить и заключить в отдельной темнице». Там 

Рейнберн вскоре умер, а Святополк остался в за-

ключении. Всё это произошло около 1012 года. 

Поведанную историю Титмар подытоживает 

следующим образом: «Узнав обо всём этом, Болес-

лав не переставал мстить, как только мог». Под 

1013 г. саксонский хронист извещает о вторжении 

польского князя на Русь. Поход не принёс особых 

выгод Болеславу, успехи которого, по свидетель-

ству Титмара, свелись к опустошению погранич-

ных древнерусских земель2. 

Польский историк С.Закшевский, издавший 

книгу о Болеславе Храбром в 1925 г., кажется, пер-

вым высказал мнение, что всецело попавший под 

влияние Рейнберна Святополк склонялся к като-

лицизму. Близкую по смыслу гипотезу высказал 

советский исследователь Б.Я.Рамм: Рейнберн-де 

был одновременно агентом и папской курии, и 

польского князя, стремился подчинить киевскую 

митрополию Риму. В политическом плане Болес-

лав при помощи Рейнберна организовал заговор, 

преследовавший цель свергнуть Владимира и 

святых в Десятинную церковь. Вовсе лишены тек-

ста (проставлены лишь годы) статьи 998, 999, 1002, 

100–1006, 1008–1010, 1012 и 1013 годы.

Что же касается Святополка, то в «Повести 

временных лет» под 988 г. рассказывается об ад-

министративной реформе правительства Влади-

мира Святославича, в соответствии с которой в 

главных городах Древнерусского государства мест-

ных князьков заменили киевские наместники — 

сыновья великого князя. Святополку достался 

тогда Туров на реке Припяти, принадлежавший 

Киевской земле. Правда, в «Сказании о Борисе и 

Глебе» записано, что Владимир посадил Свято-

полка в Пинске, но это известие доверия не вы-

зывает. Никаких сведений о пребывании в Пин-

ске этого Ярополчича в летописях и «Сказании» 

нет. Формирование его как личности, причины, 

побудившие его преступить все законы и нормы 

морали, бросив вызов небу и людям, — всё это 

осталось почему-то вне внимания древнерусских 

книжников.

Между тем существует авторитетнейший ис-

точник западного происхождения, бросающий 

свет не только на жизнь Святополка в Турове, но 

и на важные события международной политики 

начала XI в., которые в значительной степени опре-

деляли развитие междоусобной борьбы на Руси по-

сле смерти Владимира. 

Речь идет о «Хронике» саксонского епископа 

Титмара Мерзебургского. Этот латиноязычный 

источник чрезвычайно высоко оценивается учё-

ными, поскольку написан современником проис-

ходивших в то время на Руси событий. Епархия 

Титмара охватывала славянские земли, сам епи-

скоп вступал в непосредственные отношения со 

славянами, понимал славянские языки и многое 

из описываемого им видел лично. «Хроника» со-

держит серию важных известий, непосредствен-

но относящихся к теме нашего рассказа. Напри-

Сражение 
под Любечем 

в 1016 году. 
Миниатюра 

из Радзивиловской 
летописи

Расцвет Древнерусского государства. Борьба за власть сыновей князя Владимира. 
Нестор и начало древнерусской литературы
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а «Хроника» Титмара свидетельствует, что Свято-

полк продолжал сидеть в киевской темнице. В по-

следние месяцы жизни Владимир приблизил к себе 

одного из младших сыновей — Бориса. Так же, как 

и другой персонаж этой жестокой войны — его 

брат Глеб, Борис, по словам Нестора, родился от 

«болгарыни» (некоторые поздние источники на-

зывают ее Милоликой). Кое-кто из историков, ис-

ходя из того, что Владимир незадолго до смерти 

отдавал явное предпочтение Борису перед прочи-

ми братьями, допускал, что княжич был сыном ви-

зантийской принцессы Анны, на которой вели-

кий князь женился накануне введения христианства 

на Руси: мол, рождённый от «порфи рородной», он 

имел преимущественные права на киевский пре-

стол. Однако подобная версия противоречит ле-

тописным свидетельствам, из которых узнаём, что 

от Анны Владимир имел одну лишь дочь — Марию 

Доброгневу.

В час смерти отца Бориса в Киеве не было. Вла-

димир послал его с войском против печенегов, на-

павших на южные рубежи государства. И вот тогда-

то на страницах летописей наконец начинает 

действовать 36–37-летний Святополк (он родился 

либо в 978, либо в 979 году). Летопись Нестора 

кратко сообщает: «Умер он (Владимир. — Авт.) на 

Берестове, и утаили смерть его, так как Святополк 

был в Киеве». Как уже было сказано, отечествен-

ные источники не знают о стычке Владимира со 

Святополком и о заточении последнего. Но есте-

ственно допустить, что кончина великого князя 

могла освободить Святополка из «поруба» (так на-

зывают тюрьму древнерусские памятники пись-

менности). Естественно также, что в отсутствие 

других претендентов Святополк, если доверять 

летописям и «Сказанию», мог беспрепятственно 

вокняжиться в Киеве.

Отметим, что среди многочисленных сыновей 

Владимира к тому времени остались в живых (или 

упоминаются в летописи, что, по существу, одно 

 заменить его симпатизировавшим католицизму 

Святополком.

Подобная смелая, хотя и не подкреплённая ис-

точниками, версия пришлась по душе украинским 

историкам за рубежом, которые издавна пропа-

гандируют «католицизм» Святополка, изображая 

его даже одним из первых «борцов за унию» пра-

вославной и католической Церквей. Не стоит и 

говорить, что подобные предположения также ли-

шены фактической основы. Сговор между Рейн-

берном и Святополком действительно состоялся. 

Но преследовал он цель не религиозную, а поли-

тическую. Это видно хотя бы по острой реакции 

польского князя Болеслава, который в ответ на 

арест и заключение в темницу дочери, зятя и Рейн-

берна сразу же пошёл войной на Русь.

Что же умышлял Святополк против Владими-

ра? Полагаем, ответ на вопрос кроется в статье 

«Повести временных лет» под 1014 г., где речь идёт 

о выступлении Ярослава против отца: новгород-

ский князь прекратил платить дань Киеву. 

Вероятнее всего, двумя годами ранее так соби-

рался поступить и Святополк. Владимир старел, 

его лучшие времена остались позади, и молодые, 

полные сил сыновья стремились к самостоятель-

ности и, может быть (кто знает?), даже к общерус-

скому престолу. В государстве назревала настоя-

щая гражданская война, как вдруг Владимир 

Святославич умер. 

Смерть Владимира привела к событиям неви-

данного драматизма и накала страстей, отразив-

шихся в неизвестном нам общем источнике лето-

писей и «Сказания о Борисе и Глебе».

П ерелистаем же страницы летописей, пове-

ствующие о братоубийственной войне на 

Руси, которая вспыхнула после завершения 

жизненного пути Владимира, крестителя Руси. Из 

отечественных источников известно, что во вре-

мя кончины отца Ярослав пребывал в Новгороде, 

Битва на реке 
Альте в 1019 году. 
Миниатюра 
из Радзивиловской 
летописи
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и то же) семеро: Святополк, Мстислав, Ярослав, 

Борис, Глеб, Святослав и Судислав. Нужно ска-

зать, что Судислав не принимал участия в междо-

усобных войнах.

Динамичный рассказ о несчастливом и крова-

вом княжении Святополка Ярополчича в Киеве 

«Повесть временных лет» под всё тем же 1015 го-

дом начинает словами: «Святополк сел в Киеве по 

смерти отца своего и созвал киевлян и стал давать 

им подарки. Они же брали, но сердце их не лежа-

ло к нему, потому что братья их были с Борисом» 

(в войске, спешно двинувшемуся навстречу пече-

негам). Так Нестор готовит читателя к мысли, что 

киевляне не любили Святополка, что их сердца 

были отданы Борису. Как мы убедимся далее, это 

не соответствовало действительности.

Летописи и «Сказание о Борисе и Глебе» сле-

дующим образом передают фактическую сторону 

событий братоубийственной войны, начавшейся 

в 1015 году. Когда известие о смерти отца и узур-

пации престола Святополком достигло ушей Бо-

риса, бывшая с ним в походе на печенегов дружи-

на предложила княжичу помощь для устранения 

соперника. Борис отказался, заявив ратникам: 

««Не подниму руки на брата своего старшего: если 

и отец у меня умер, то пусть этот будет мне вместо 

отца». Услышав это, воины разошлись от него». 

С горстью отроков (младших дружинников) Бо-

рис остался стоять на берегу небольшой речки 

Альты в Переяславской земле.

А Святополк «задумал беззаконное дело, вос-

принял мысль Каинову (вот где его впервые срав-

нили с Каином! — Авт.) и послал сказать Борису: 

«Хочу с тобой любовь иметь и придам тебе ещё к 

тому владению, которое ты получил от отца», но 

сам обманывал его, чтобы как-нибудь его погубить». 

Посланные Святополком убийцы застали Бориса 

среди ночи в шатре за молитвой и пением заутре-

ни и пронзили копьями князя и его слугу. Завер-

нув в ткань шатра мёртвого, как они думали, Бо-

риса, убийцы повезли его в Вышгород, как вдруг 

княжич ожил. Тогда Святополк послал двух варя-

гов прикончить жертву. Останки Бориса были тай-

но похоронены в Вышгороде.

А почему не в Киеве, может поинтересоваться 

читатель? Дело в том, что в тексте «Повести вре-

менных лет» не отражена важная подробность, 

ставшая известной по более поздней Тверской ле-

тописи: когда тело Бориса положили в ладью и 

привезли в Киев, то киевляне не приняли его и 

оттолкнули судно от берега. Эта бросающая тень 

на Бориса деталь, понятно, не могла быть введена 

Нестором в окончательный текст «Повести», в ко-

торой княжич изображён в возвышенных тонах: 

когда составлялся этот летописный свод, Борис, 

как и его брат Глеб, уже почитался святым. А вы-

ходит, он был непопулярен среди киевлян?  Впрочем, 

не исключено, что горожане боялись жестокого 

Святополка. Но... пребывал ли тогда Святополк в 

Киеве?

В рассказе древнерусских источников о муче-

нической смерти Бориса учёные давно обнаружи-

ли множество противоречий. Прежде всего, нель-

зя удовлетворительно объяснить отказ Бориса 

вести войско против узурпатора Святополка, ещё 

труднее — найти мотивы решения дружинников 

бросить своего князя на произвол судьбы, что про-

тиворечило нормам феодальной этики и кодексу 

рыцарской чести. Почему-то Борис, военный че-

ловек, опытный полководец, посланный отцом 

против печенегов, стоит на берегу Альты и пас-

сивно дожидается смерти, не делая даже попыток 

спастись, хотя и догадывается о злых намерениях 

Святополка.

В летописной повести о смерти Бориса (так же, 

как и в «Сказании») имеется немало и других не-

понятных сведений. Точно так же и в рассказе 

о кончине Глеба. Святополк же окаянный стал 
думать: «Вот убил я Бориса, как бы убить Гле-
ба?» И, замыслив каиново дело, послал, обманы-
вая, посла к Глебу со следующими словами: «При-
езжай сюда поскорее, отец тебя зовёт: сильно он 
болен». 

Правивший в Муроме Глеб сел на коня, достиг 

Волги, затем возле Смоленска пересел на корабль 

(«насад»), на который напали подосланные Свято-

полком убийцы и зарезали княжича.

Страница из «Хроники» 
Титмара Мерзербургского
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А.А.Шахматов отметил нелогичность выбора 

пути, по которому Глеб направлялся в Киев. Ведь 

Муром стоит на Оке, которая впадает в Волгу. За-

чем же было князю верхом, лесными чащобами, 

по бездорожью добираться до Волги, когда он мог 

избрать более удобный и лёгкий водный путь? Учё-

ный видел в этой нелогичности летописного по-

вествования попытку объединить два церковных 

предания: в одном Глеб ехал на корабле, когда его 

догнали убийцы, в другом — на коне.

Оба они, Борис и Глеб, в летописях и «Сказа-

нии» лишены живых человеческих черт. Напри-

мер, «Сказание» сообщает, что Борис начал гото-

виться к мученичеству, как только узнал о кончине 

Владимира. Он беспрерывно молится и причита-

ет: и когда получает известие о смерти отца, и ког-

да узнаёт об угрожающей ему опасности, и когда 

его покидает дружина, и когда приближаются убий-

цы, и даже когда его убивают... Точно так же ведёт 

себя Глеб. Поэтому один из историков, подытожи-

вая изучение образа Бориса по древнерусским ис-

точникам, справедливо заявил: «Перед нами не 

столько живая историческая личность, сколько 

святой и мученик».

В подобном изображении и толковании обра-

зов Бориса и Глеба отечественными книжниками 

нет ничего удивительного: и летописная повесть, 

и «Сказание» об убийстве братьев отдалены от со-

бытий 1015 г. не одним десятилетием. Они выдер-

жаны в религиозно-легендарном духе и создава-

лись накануне, а то и после официальной 

канонизации Бориса и Глеба, присоединения их 

к сонму христианских святых.

С кептицизм, с которым после всего сказан-

ного наш читатель может отнестись к исто-

рической достоверности отечественных пре-

даний о злодейском убийстве Святополком 

Бориса и Глеба, вероятно, ещё более усилится, ког-

да мы обратимся к литературным источникам этих 

рассказов. Имеем в виду не раз уже упомянутый 

общий древнерусский источник летописи и «Ска-

зания»: его пока что ученым не посчастливилось 

ни точно назвать, ни тем более реконструировать. 

А между тем в истории об уничтожении братьев 

Святополком проступает добротная литератур-

ная основа. Нельзя не согласиться с одним из ис-

следователей, скрупулёзно изучивших эту исто-

рию: «Перед нами не документальное описание 

исторических событий, передающее факты так, 

как они происходили, а тенденциозный истори-

ческий роман, где реальные события прошлого 

переплетаются с созданиями художественного вы-

мысла. В приёмах изложения событий чувствует-

ся перо опытного писателя с творческим вообра-

жением, литературным мастерством и эрудицией 

в области современной ему агиографии».

Агиография представляет собой один из видов 

церковно-исторической литературы, она посвя-

щена житиям святых и других религиозных дея-

телей. Агиографические структура и оформление 

летописных легенд о Борисе и Глебе отмечались 

и другими учёными, например И.П. Ерёминым в 

книге «Повесть временных лет» (Л., 1946). А при-

сутствующее в тексте «Сказания о Борисе и Гле-

бе» упоминание о святом Вячеславе вдруг броси-

ло яркий свет на источник (как выяснилось в 

процессе дальнейшего исследования — главный) 

повести об умерщвлении Святополком братьев-

княжичей.

Сказания о мученической смерти чешского кня-

зя Вячеслава (страстотерпца Вацлава) родились 

в X веке. Следовательно, отпадает предположе-

ние, будто древнерусские легенды XI в. об убий-

стве Бориса и Глеба могли вызвать их к жизни, 

определить их фабулу или художественные сред-

ства. Произошло иное: легенды о Вячеславе реша-

ющим образом повлияли на складывание подоб-

ных произведений о Борисе и Глебе. Культ 

святого Вячеслава был известен на Руси уже в пер-

вых десятилетиях XI в.: один из сыновей Яросла-

ва Владимировича, родившийся в 1036 г., носил 

это имя. По-видимому, легенды о Вячеславе до-

стигли Руси или устным путём (русско-чешские 

Святой Вячеслав (Вацлав) Чешский. 
Современная православная икона

Расцвет Древнерусского государства. Борьба за власть сыновей князя Владимира. 
Нестор и начало древнерусской литературы
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связи начиная с конца X в. были уже постоянны-

ми и оживлёнными), или в одной из чешских ла-

тиноязычных книг, которые среди прочих были 

собраны и переводились в Киеве по инициативе 

Ярослава Мудрого и, быть может, его предшествен-

ника Владимира.

Сравнение повести о Борисе и Глебе с легенда-

ми о Вячеславе обнаружило их разительное сход-

ство, которое ни в коем случае не может быть слу-

чайным. В обоих памятниках видим и ночное 

совещание братоубийцы с сообщниками, и его ко-

варные предложения жертве. Обстоятельства и 

даже детали убийств идентичны: здесь и ночь, и 

предсмертная заутреня, и уничтожение и ограбле-

ние людей из княжеского окружения и проч. Даже 

сравнение в древнерусских источниках Святопол-

ка с Каином («второй Каин») представляет 

собой буквальный перевод с латыни эпите-

та, которым награждён убийца Вячеслава 

Болеслав в чешском агиографическом па-

мятнике: «аltеr Kain»3. 

В то же время мы имеем дело не с бук-

вальным заимствованием чешской леген-

ды киевскими книжниками, а с её мастер-

ской и творческой переработкой. На вопрос, 

когда родилась древнерусская повесть о Бо-

рисе и Глебе, попробую ответить в дальней-

шем, пока что отмечу, что она носит сугубо 

литературный, агиографический характер 

и поэтому не вызывает полного доверия как 

исторический источник.

Выходит, спросит любознательный чи-

татель, перед нами обыкновенная выдум-

ка, сочинённая в церковных кругах, и, следова-

тельно, в истории об убийстве Бориса и Глеба (по 

крайней мере, в том виде, в котором она излагает-

ся в древнерусских источниках) нет ни грана прав-

ды? Этого сказать нельзя: Борис и Глеб действи-

тельно погибли, и произошло это, вероятно, 

вскоре после смерти их отца Владимира. Но кто 

их убил?

Оказывается, сообщение летописей (совпадаю-

щее со свидетельствами «Сказания о Борисе и Гле-

бе»), будто бы «Святополк сел в Киеве по смерти отца 

своего», полностью опровергается известием пре-

красно знавшего о происходившем на Руси после 

кончины Владимира их современника Титмара Мер-

зебургского: «Князь (Владимир. — Авт.) под бреме-

нем дней умер, оставив наследство своё целиком 

двум сыновьям, третий находился до того в темни-

це, из которой затем вырвался, и, оставив там жену, 

бежал к тестю». Этот «третий» — безусловно, Свято-

полк, тремя годами ранее брошенный в «поруб» из-

за того, что готовил заговор против отца. В другом 

месте «Хроники» Титмар сообщает, что жена Свя-

тополка, дочь Болеслава Храброго, ещё долго оста-

валась в плену у Ярослава.

П родолжим следить за ходом событий. Вос-

пользовавшись замешательством, наступив-

шим в Киеве после внезапной кончины Вла-

димира, Святополк «вырвался» из темницы и, не 

медля ни минуты, отправился в Польшу. Отпада-

ет предположение, будто он мог задержаться в Ки-

еве, чтобы организовать убийство Бориса и Гле-

ба: бегство его было столь поспешным и, вероятно, 

делом случая, что ему пришлось оставить в тем-

нице жену, урождённую польскую княжну, и пред-

стать без неё пред грозными очами тестя. Поэто-

му, думаю, можно считать установленным, что в 

момент насильственной смерти Бориса и Глеба 

Святополк вообще отсутствовал на Руси.

Но как же быть тогда с дальнейшим рассказом 

летописей об убийстве Святополком ещё и брата 

Святослава, когда тот бежал к 

«уграм, возле горы Угорской», то 

есть в Карпаты? Полагаю, что 

смерть Святослава навсегда оста-

нется загадкой для историков. 

Разве что нельзя не высказать 

удивления по поводу того, что 

этот князь, сидевший в северной 

по отношению к Киеву Древлян-

ской земле, вдруг бросился бе-

жать на юг, в Венгрию. При этом 

неминуемо его путь должен был 

пройти вблизи Киева — и, значит, 

он поступил неразумно. Есте-

ственнее было бы ему отправить-

ся на север, к Ярославу, правив-

шему тогда в Новгороде. Впрочем, 

кто знает, как бы отнёсся к возможному соперни-

ку в борьбе за киевский стол Ярослав?

Как эмоционально повествует летопись, уни-

чтожив Бориса, Глеба и Святослава, Святополк 

Окаянный думал: «Перебью всех своих братьев и 

стану один владеть Русской землёй». Но осущест-

влению его кощунственных намерений помешал 

славный рыцарь Ярослав. Он собрал громадное 

40-тысячное войско и пошёл на Святополка, при-
звав Бога в свидетели своей правды и сказав: «Не 
я начал избивать братьев моих, но он; да будет 
Бог мстителем за кровь братьев моих... Пожа-
луй, и со мной то же сделает».

Согласно рассказу древнерусского источника, 

двоюродные братья сошлись в 1016 г. в битве на 

Днепре вблизи древнего города Любеча. Сраже-

ние описано Нестором в фольклорно-легендарном 

духе. Святополк проиграл и бежал в Польшу: 

наконец-то, свидетельства наших памятников пись-

менности начинают, пусть приблизительно, соот-

ветствовать русским известиям Титмара Мерзе-

бургского. Но мы уже знаем, что Святополк 

отправился к Болеславу ещё летом 1015 г., сразу 

же после смерти Владимира. Поэтому некоторые 

«Повесть 

о Борисе и Глебе» 

носит сугубо 

литературный, 

агиографический 

характер 

и поэтому не 

вызывает полного 

доверия как 

исторический 

источник.
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историки, которым известны сведения Титмаро-

вой «Хроники», полагают, что Любечская битва 

если и состоялась, то не в 1016-м, а в 1019 г., когда 
произошло решившее судьбу киевского велико-

княжеского стола столкновение между Ярославом 

и Святополком.

К другому мнению склонялся известный авто-

ритет в древнерусской истории В.Д.Королюк: 

«В битве 1016 г. решалась судьба не Ярослава и Свя-

тополка, а Ярослава и какого-то иного его сопер-

ника на Руси»4. Историк считал, что этим сопер-

ником мог быть либо брат Ярослава — Мстислав, 

либо племянник первого Брячислав. Полагаем, 

что Ярослав, как и Святополк, не принимал уча-

стия в этой битве. А вот Мстислав — иное дело!

Напомню читателю известие Титмара о кончи-

не Владимира: князь умер, «оставив наследство 

своё целиком двум сыновьям». Это сообщение в 

несколько иной форме повторяется в другом ме-

сте «Хроники»: «Власть его (Владимира. — Авт.) 

была разделена между двумя его сыновьями». Но 

между кем именно? В своё время высказывалось 

предположение, что отцовское наследство разде-

лили Ярослав с Мстиславом. При этом исходили 

из сообщений летописей, что десятью годами позд-

нее, в 1026 г., Ярослав с Мстиславом действитель-

но поделили по Днепру Русскую землю, что перед 

тем, в 1023–1025 гг., происходили неоднократные 

стычки между братьями. С этой гипотезой трудно 

согласиться. Ведь Ярослав, точно так же как и Свя-

тополк, восставал против отца. До по-

следнего дня жизни Владимира Ярос-

лав оставался его врагом, и поход отца 

против сына остановила лишь смерть. 

Не приходится доказывать, что Влади-

мир просто не мог видеть в Ярославе 

одного из главных своих преемников.

С другой стороны, сидевший в Нов-

городе Великом Ярослав находился 

слишком далеко, во многих днях кон-

ного пути от театра событий в Киеве и 

вокруг Киева в 1015 году. Без сомнения, 

первым претендентом на престол отца 

был Борис, в последние годы выделяе-

мый Владимиром из числа своих сыновей. Он не-

отлучно находился возле отца. Невзирая на его 

молодость, великий князь поручил Борису возгла-

вить ответственейший  поход против главных вра-

гов Руси — печенежских  ханов.

Вторым среди двух упомянутых, но не назван-

ных по имени Титмаром сыновей Владимира, ко-

торые разделили его власть, мог быть, по нашему 

мнению, Мстислав Тмутороканский. Он пользо-

вался громкой славой на Руси. Вспомним поэти-

ческие строки «Слова о полку Игореве», в кото-

рых вспоминается величальная песнь «Храброму 

Мстиславу, что зарезал Редедю перед полками ка-

сожскими», то есть черкесскими. Этот эпизод стал 

известен автору «Слова», наверное, из летописи 

Нестора, в которой повествуется, как княживший 

в Тмуторокани Мстислав пошёл на касогов, одо-

лел в поединке их князя Редедю и одержал побе-

ду. Естественно думать, что Мстислава перестала 

удовлетворять захолустная Тмуторокань и, пред-

видя близкую смерть отца, он начал в 1014–1015 гг. 

продвигаться на север, поближе к Киеву.

Время рождения Мстислава, как, впрочем, и 

большинства сыновей Владимира, неизвестно. Не-

известно даже, кто была его мать. Среди отпры-

сков Владимира летописцы знают двух Мстисла-

вов: от его первой жены Рогнеды и ещё от какой-то 

женщины, не названной по имени. Если Мстислав 

принадлежал к детям Рогнеды, то был старше Ярос-

лава, потому что назван раньше него в перечне её 

сыновей: Изяслав, Мстислав, Ярослав, Всеволод. 

Ряд историков отвергает эту мысль, думая, что 

Мстислав Тмутороканский рождён неизвестной 

нам супругой Владимира и был моложе Ярослава. 

Когда в 1025 г. произошла битва между Ярославом 

и Мстиславом, в которой победил последний, он 

торжественно заявил Ярославу: «Садись в своём 

Киеве, ты старший брат». Но подобное доказатель-

ство не выглядит весомым.

Во-первых, Ярослав с 1019 г. прочно сидел в Ки-

еве, был великим князем, главой «Владимирова 

племени», и в иерархическом смысле должен был 

почитаться старшим среди потомков Владимира. 

Во-вторых, не исключено, что эти сло-

ва были сочинены летописцем времён 

Ярослава или даже позднейших лет, 

дабы обосновать его династическое 

право владеть Киевом.

По моему убеждению, Мстислав всё-

таки был старшим братом Ярослава. 

Лишь этим обстоятельством можно 

объяснить ту решительность и настой-

чивость, с которыми он стремился 

овладеть Киевом в 1023–1026 годы. На-

верное, его поддерживала какая-то 

часть феодального класса стольного 

града Руси, превыше всего ставившая 

древний порядок замещения княжеского стола 

старшим сыном. Как бы там ни было, от какой бы 

жены Владимира он ни родился, Мстислав, как 

мне представляется, наиболее подходит для кан-

дидатуры одного из двух сыновей Владимира, раз-

деливших отцовское наследство. Вторым, как было 

показано, являлся Борис. Других «кандидатов» на 

роли безымянных детей Владимира, упомянутых 

в «Хронике» Титмара, просто не могло быть.

Следовательно, с большой долей вероятности, 

можно утверждать, что в сражении 1016 г. сошлись 

Мстислав и Борис. Невозможно установить по-

следствия этой сечи, но, видимо, во время битвы 

Борис и Глеб 

действительно 

погибли, 

и произошло 

это, вероятно, 

вскоре 

после смерти 

их отца 

Владимира. 

Расцвет Древнерусского государства. Борьба за власть сыновей князя Владимира. 
Нестор и начало древнерусской литературы
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(или по её окончании) Борис погиб. Ещё труднее 

ответить на вопрос, как умер Глеб. 

Исходя из толкования скандинавского литера-

турного памятника «Эймундова сага», Н.Н.Ильин 

допускал, что убийцей Бориса и Глеба был... сам князь 

Ярослав Владимирович. Его доказательства выгля-

дят остроумными и даже убедительными, однако 

саги представляют собой фольклорные источники, 

отражающие историческую действительность в сим-

волическом, художественно опосредствованном виде. 

Необходимо с большой осторожностью и умением 

опираться на их поэтически обобщённые свидетель-

ства при воссоздании реальных исторических собы-

тий. По моему мнению, гипотеза Н.Н.Ильина не от-

вечает этим требованиям.

Для темы моего рассказа важно, впрочем, иное: 

Святополк не убивал и не мог убить ни Бориса, ни 

Глеба, ни Святослава, потому что находился в то 

время в Польше. Как активно действующая поли-

тическая фигура он выдвинулся на политическую 

сцену только в 1018 г., когда Ярос-

лав уже княжил в Киеве и когда, 

согласно логике повествования 

древнерусских источников, Бо-

риса, Глеба и Святослава уже не 

было в живых. Кстати, «Повесть 

временных лет» даёт понять, что 

Ярослав не сразу после победо-

носно завершившейся для него 

 битвы 1016 года завладел Киевом. 

Наверное, он ещё какое-то время боролся за от-

цовский престол с Мстиславом и, видимо, с Гле-

бом. Летопись Нестора под 1017 г. свидетельст вует: 

«Ярослав пошёл в Киев, и погорели церкви», — не 

исключено, что какая-то часть горожан восстала 

против него.

Историки издавна отмечают враждебность 

к Ярославу по меньшей мере части киевских 

 дружинников, видевших, вероятно, в нём чужого 

новгородского князя, овладевшего Киевом при 

 помощи наёмников-варягов. 

Недоброжелательное отношение в Киеве к 

Ярославу вплоть до утверждения его на велико-

княжеском престоле засвидетельствовано лето-

писцами. Не сами ли киевляне распахнули город-

ские ворота перед Святополком, когда в 1018 г. 

польский князь Болеслав Храбрый помог ему за-

хватить Киев? 

Даже резко враждебно настроенный к Свято-

полку Нестор оказался не в состоянии скрыть мир-

ный характер вступления этого сына Ярополка в 

стольный град Руси: И победил Болеслав Яросла-
ва. Ярослав же бежал с 4 мужами в Новгород, Бо-
леслав же вошёл в Киев со Святополком. И ска-
зал Болеслав: «Разведите дружину мою по городам 
на покорм»; и было это исполнено. 

На сочувствие большинства киевлян к Свято-

полку указывает хотя бы то, что он при их под-

держке вскоре изгнал поляков из Киева и стал там 

княжить.

Ф инал этой истории известен нам в самых 

общих чертах только из древнерусских ис-

точников легендарного характера, потому 

что Титмар умер в 1018 г., до её завершения. В 1019 г. 

в решающем сражении на реке Альте (на том са-

мом будто бы месте, где, по утверждению киевских 

книжников, злодейски умертвили Бориса) сошлись 

дружины Ярослава и Святополка. Ярослав побе-

дил, Святополку пришлось бежать, и он погиб где-

то «межю Ляхы и Чехы». Как показали ещё в поза-

прошлом веке О.И.Сенковский и И.Е.Забелин, 

выражение «межю Ляхы и Чехы» — не что иное, 

как перевод польской поговорки, означающей 

 «никто не знает, где и как».

Естественно, возникает вопрос: не Ярослав ли, 

устранив главного конкурента в борьбе за Киев, 

с лёгким сердцем отнёс на его счёт убийство 

братьев? Во времена княжения Ярослава на 

Святополке ещё не лежала «каинова печать». 

Все названные отечественные источники о 

мученической кончине трёх сыновей Вла-

димира родились намного позже, когда ни-

кого из действующих лиц трагедии 1015 г. 

уже не осталось в живых.

Трудно не высказать удивления по этому 

поводу. Если бы Святополк действительно 

убил Бориса, Глеба и Святослава, то сочинения о 

его неслыханных преступлениях должны были бы 

быть написаны по свежим следам злодеяний, да и 

канонизация Бориса и Глеба, этих первых древне-

русских святых, должна была бы состояться ещё 

во времена Ярослава; по крайней мере, мнение 

Храм Святых Бориса и Глеба в Кидекше, одна из первых 
белокаменных построек в Северо-Восточной Руси. 1152 

Святополк 

не убивал и 

не мог убить 

ни Бориса, 

ни Глеба, 

ни Святослава
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православного народа относительно признания 

их святыми уже могло бы сложиться. 

Так долгое время и думали учёные. Дореволю-

ционный историк Русской Церкви митрополит 

Макарий (Булгаков) считал, что первый храм 

в честь Бориса и Глеба, уже канонизированных 

святых, был построен в Вышгороде вскоре после 

1021 года. Академик Д.С. Лихачёв называет другую 

дату канонизации — около 1037 г. — и связывает 

это событие с организацией киевской митропо-

лии и усилением стремления древнерусской пра-

вящей верхушки к идеологической независимости 

от Византии. Однако эти мнения не подтвержда-

ются источниками.

Существуют весомые возражения против по-

пыток доказать раннюю (при жизни Ярослава, 

умершего в 1054 г.) канонизацию Бориса и Глеба, 

а значит, и признание Святополка их убийцей. Так, 

в «Слове о законе и благодати» митрополита Ила-

риона, написанном в княжение 

Ярослава, имена Бориса и Глеба не 

упомянуты, а этого, думаем, не мог-

ло бы быть, если бы их уже канони-

зировали. Творение Илариона име-

ло целью прославление Киевского 

государства и древнерусской Церк-

ви, чему лучше всего должно слу-

жить провозглашение первых рус-

ских святых. 

Приведу ещё один аргумент. 

В 1050 г. внука Ярослава и сына Изя-

слава назвали не именем Бориса 

или Глеба, а в честь... их убийцы, «проклятого Бо-

гом и людьми» Святополка. Выходит, что тогда 

Святополк ещё не был официально признан убий-

цей братьев-мучеников и его имя ещё не стало оди-

озным? Отметим, что имена Борис и Глеб стали 

давать княжеским детям в основном в XII веке.

Наиболее вероятными представляются нам со-

ображения археолога и историка М.К.Каргера и 

летописеведа М.X.Алешковского, согласно кото-

рым Бориса и Глеба канонизировали только 

в 1072 году. Доказательства в пользу такого мне-

ния выглядят чрезвычайно весомыми. Выходит, 

что и общий источник повестей об убийстве Бо-

риса и Глеба в летописях и «Сказании» создан око-

ло этого времени.

И, наконец, последний вопрос: почему вдруг в 

1072 г. или незадолго перед этой датой возникла 

потребность канонизировать Бориса и Глеба и 

найти их убийцу? 

На этот вопрос современная наука пока ещё не 

может ответить. Выскажем лишь собственные со-

ображения по этому вопросу.

Конец 60 – начало 70-х годов XI в. были време-

нем обострения политической обстановки на Руси. 

Только что с помощью войск польского князя 

 Болеслава Смелого было подавлено восстание про-

тив киевского князя Изяслава Ярославича. Тогда 

так же, как и в 1018 г., когда другой Болеслав — Хра-

брый — вторгся на Русь, поддерживая своего зятя 

Святополка, против польской рати вспыхнуло 

 народное восстание. События 1069 г. в народной 

памяти неминуемо накладывались на события 

1018 года. Тем более, что Изяслав, как и Святополк, 

был «польским зятем», женатым на дочери одно-

го из предшественников Болеслава Смелого Меш-

ко II — Гертруде. 

К тому же назревала очередная вспышка меж-

доусобной борьбы на Руси между сыновьями Яро-

слава. В 1073 г. Всеволод и Святослав выступили 

против Изяслава, и тот снова бежал в Польшу. В то 

время в Киево-Печерском монастыре был состав-

лен летописный свод, автором которого считают 

будущего игумена этой обители Никона. Возмож-

но, именно Никон впервые возложил вину за убий-

ство Бориса, Глеба и Святослава на Свято-

полка. Но зачем?

Полагаю, что именно в ту пору возник-

ла насущная потребность в канонизации 

первых древ нерусских святых. Она могла 

быть  вызвана подъёмом этнического и об-

щественного самосознания (результатом 

чего и было составление свода 1073 г.), уси-

лением стремления к идеологической не-

зависимости от Византии. Понятно, что 

одним из главных оснований для канони-

зации должна была служить мученическая 

смерть «кандидата». Нужен был убийца, и 

не обыкновенный, а страшный злодей-грешник, 

вознамерившийся истребить собственную семью. 

Это, в соответствии с канонами агиографическо-

го жанра, чрезвычайно возвышало будущего свя-

того над другими людьми. Выбор пал на Святопол-

ка, которого уже забыло общество и у которого не 

осталось потомства, могущего защитить его честь 

и достоинство от навета.

Но даже если всё так и было, подлинные моти-

вы, которыми руководствовался Никон или дру-

гой автор канонизации Бориса и Глеба, провоз-

глашая их убийцей Святополка, всё равно 

останутся нам неизвестными…

П р и м е ч а н и я
1 Повесть временных лет. СПб., 1999. С.173–174. В по-

следующем тексте статьи используется «Повесть» по 

этому изданию без указания страниц. 
2 Thietmari Chronicon // Monumenta Gernamiae 

Historica. Scriptores. Т.3. Р.723–871. 
3 Исследование чешских легенд о Вячеславе и их влия-

ния на русские летописи и на «Сказание о Борисе и 

Глебе» см.: Ильин Н.Н. Летописная статья 6523 г. и её 

источник. М., 1957. С.44–65.
4 Королюк В.Д. Западные славяне и Киевская Русь 

в Х–ХI вв. М., 1964.

Почему 

в XI веке 

возникла 

потребность 

канонизировать 

Бориса и Глеба 

и найти их 

убийцу?

Расцвет Древнерусского государства. Борьба за власть сыновей князя Владимира. 
Нестор и начало древнерусской литературы
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«Мы» 
и «другие»

Беседа с Михаилом Анатольевичем БОЙЦОВЫМ, 
доктором исторических наук, профессором, 
заведующим лабораторией медиевистических 
исследований Высшей школы экономики.th
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М 
ихаил Анатольевич, в статье «Вперёд, 

к Геродоту!», опубликованной в 1999 

году, вы обмолвились: «Если, конеч-

но, завтра не выйдет властный циркуляр, про-

возглашающий всех историков при государствен-

ных должностях патриотами, призванными 

денно и нощно отстаивать в каждой публикуе-

мой статье жизненные национальные интере-

сы». Слушая в последнее время различные 

 высказывания представителей нынешней рос-

сийской власти, вы ощущаете себе пророком?

— Нет, не ощущаю. Совсем не обязательно иметь 

пророческий дар, чтобы знать: раздувание псев-

допатриотической истерии относится к числу ча-

сто используемых властями приёмов — особенно 

в периоды политических перегрузок. Вероятность 

того, что в какую-нибудь трудную минуту именно 

это средство пойдёт в ход, довольно велика — ведь 

оно даёт сильный, хотя обычно и непродолжитель-

ный эффект. «Предсказать» саму возможность 

всплеска управляемого великодержавия — дело не-

хитрое. А уж то, что в результате таких всплесков 

серьёзно меняется не только реальное настоящее, 

но и официально санкционированное прошлое, — 

общеизвестно.  Наконец, прошу учесть, что моё 

«пророчество» до сих пор, к счастью, не реализо-

валось в полной мере. Не знаю, как дело обстоит 

в средней школе, но для университетов «властный 

циркуляр» ещё не вышел, и коллег-историков, на-

сколько мне известно, на уровень патриотизма 

пока не тестируют. Впрочем, дурное дело нехи-

трое — не хотелось бы, разумеется, ненароком сгла-

зить, а то опять в несуществующих пророческих 

способностях заподозрите… 

— В уже упомянутой мной статье вы написа-

ли, что в XX веке время глобальных и всеохваты-

вающих исторических работ прошло. Приведи-

те, пожалуйста, пример удачного, на ваш взгляд, 

локального синтеза.

— Разве я вообще настаивал на том, что удач-

ные исторические работы сегодня обязательно 

должны быть, во-первых, локальными, а во-вторых, 

синтетическими? Почему бы им не быть, скажем, 

региональными и аналитическими? Не знаю, по 

какой рубрике провести, например, статьи и кни-

ги немецкого историка Герда Альтхофа. Он не огра-

ничивается тем, что просто предлагает читателю 

«своё ви дение» прошлого. 

Анализируя разрозненные вроде бы эпизоды, 

Альтхоф в конце концов формулирует ряд общих 

«правил политической игры» в европейских об-

ществах X–XI веков, о которых историки раньше 

понятия не имели. Его догадки действительно 

 бросают новый свет на такие хрестоматийные 

 события, как унизительный поход императора 

 Генриха IV в Каноссу. Но более того, они же выяв-

ляют социальные механизмы, позволявшие не до-

пускать разрастания конфликтов в хрупких поли-

тических сообществах раннего Средневековья. 

Эти сообщества у нас по истматовской тради-

ции всё ещё принято называть «государствами», 

хотя строились они совсем на иных основаниях, 

чем государства Нового времени.  
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— Оглядываясь сейчас на свою статью, кото-

рая вызывала не так давно много споров, вы бы 

хотели в ней что-нибудь исправить или перефор-

мулировать?

— Та статья была написана в определённый исто-

рический момент — в «позднеельцинское» время — 

и, на мой взгляд, по-своему неплохо отражала по-

ложение дел и в стране, и в профессиональном 

сообществе. Странно было бы сейчас её как-либо 

исправлять. 

Более того, она родилась из парадоксального 

ощущения, что наша историческая наука самим 

ходом истории загнана в такой глубочайший ме-

тодологический и мировоззренческий кризис, что 

все её базовые основания поставлены под вопрос, 

но при этом историки делают вид, будто ровным 

счетом ничего драматического не происходит. Тут 

подмажем, там подлатаем, переименуем «форма-

ции» в «цивилизации», «классовую борьбу» — в «со-

циальные конфликты»; и всё будет в порядке, да-

вайте спокойно жить дальше. Кто-то должен был, 

наконец, громко назвать кризис кризисом и пред-

ложить заняться честным обсуждением состоя-

ния дел. 

Глубокой дискуссии, должен признать, так и не 

вышло — её заболтали по мелочам. И напрасно: 

корни удивительных для многих (и опасных для 

всех) трансформаций последних лет уходят имен-

но в то, что советское мировоззренческое насле-

дие не было последовательно переосмыслено и 

всерьёз — в его глубинных основаниях — переоце-

нено. Это — лишнее свидетельство слабости на-

шей гуманитарной мысли и, так сказать, гумани-

тарной ответственности. 

Что же касается моей статьи, то её «актуали-

зированное продолжение» лет через семь после 

 публикации всё же появилось. Краткая версия 

 вышла в журнале «Общественные науки и совре-

менность», полная — в историческом альманахе 

«Казус». Название и там, и здесь — одинаковое: 

«Выживет ли Клио при глобализации?» Споры воз-

никли и вокруг неё тоже...   

— В настоящее время вы активно преподаё-

те. Изменились ли студенты в последние годы?

— Больше всего бросается в глаза, что сегод-

няшние студенты уже почти расстались с галакти-

кой Гутенберга — миром печатного слова. То, что 

не существует в Интернете, для них обычно не су-

ществует вообще. 

Когда приходится рекомендовать им прочи-

тать какую-нибудь книгу, доступную всё ещё толь-

ко на бумаге, испытываешь уже неловкость. Не 

уверен, что у них возросла критичность мышле-

ния по сравнению с советским студенчеством: до-

ступность разнообразнейшей информации — от-

нюдь не гарантия умения с этой информацией 

обращаться. 

Плохо обстоит дело с грамотностью: если так 

пишут студенты-гуманитарии, то чего ожидать от 

остальных? Радостно удивляюсь работе, в кото-

рой, например, «также» и «так же» расставлены 

правильно: почему-то именно в этом грамматиче-

ском случае у нынешнего юношества возникло пре-

пятствие непреодолимое...

— Есть ли в отечественной медиевистике та-

кие работы, про которые вы говорите студентам, 

что их лучше не читать, поскольку они напрасно 

потратят время?

— Нет, антиреклама — не мой профиль. К тому 

же непросто добиться от студентов, чтобы они 

прочитали хотя бы те работы, что мной были за-

даны. А уж всерьёз опасаться того, как бы студен-

ты не взялись сами «тратить время» хоть на какое-

нибудь (пускай и сомнительное) дополнительное 

чтение по предмету, нет никаких оснований. Ис-

ключения, разумеется, встречаются, но они не так 

часты, как хотелось бы. 

— Какие работы отечественных медиевистов 

вы считаете строго обязательными для прочте-

ния вашими студентами?

— Даже в самом кратком из рекомендуемых мной 

списков литературы отечественные авторы обяза-

тельно присутствуют: Л.П.Карсавин, П.С.Бицилли, 

М.М.Бахтин, А.Я.Гуревич, Л.М.Баткин, С.С.Аверинцев. 

Другое дело, что и отечественных, и зарубежных 

 авторов мы всегда стараемся рассматривать на фоне 

их общества и их эпохи, без воскурения фимиама и 

без поношения. История отечественной медиевисти-

ки надрывна так же, как и вся отечественная история 

последних двухсот лет, — трудно изучать её без 

 сопереживания и боли душевной. Наша медиевисти-

ка знала и блистательный взлёт, и катастрофическую 

деградацию, и героические попытки спасти то, что 

ещё было возможно спасти, и затянувшееся пробуж-

дение от летаргического сна...

Наша историческая наука самим 

ходом истории загнана в такой  

глубочайший методологический и 

мировоззренческий кризис, что все 

её базовые основания поставлены под 

вопрос, но при этом историки делают 

вид, будто ровным счётом ничего 

драматического не происходит.

К стереотипам нужно относиться историческиК стереотипам нужно относиться историческиК стереотипам нужно относиться историческиК стереотипам нужно относиться исторически
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— Как в школе должна, на ваш взгляд, препо-

даваться Всеобщая история? 

— Вопрос слишком общий — он заслуживает от-

дельного большого разговора. В самом его начале 

следует определить, кто такие «мы», и как эти «мы» 

соотносятся с «другими», а это вопрос глубинный, 

мировоззренческий, да к тому же ещё и политиче-

ский. В любом случае, я бы не стал сливать «вер-

тикали» Отечественной истории и истории Все-

общей, хотя мне известны все аргументы в пользу 

единого курса «Всемирной истории». В теорети-

ческом плане аргументы эти могут звучать весьма 

привлекательно, но их реализация на практике 

не сулит ничего хорошего. Во всяком случае, в на-

ших условиях.

— Вы были автором одного из школьных учеб-

ников по истории Средних веков. Как сложилась 

судьба вашего учебника?

— Хочу уточнить: мы с Рустамом Мухаммадови-

чем Шукуровым написали не один, а два учебника. 

Первый мы сочинили для гуманитарных гимназий 

по заказу известного в те годы Московского инсти-

тута образовательных систем. Учебник наш был 

тогда хорошо принят, и ему потом многие подра-

жали. Издавался он четырежды с 1994 по 1998 год. 

Последнее издание какие-то энтузиасты без ведо-

ма авторов вывесили в Интернете, но мы их за это 

преследовать не собираемся. К тому учебнику мы 

по-прежнему относимся с большой симпатией, хотя 

сегодня кое-что, разумеется, в нём поправили бы. 

Позже нас неоднократно просили радикально со-

кратить его, чтобы использовать и в обычных шко-

лах. Мы на это не пошли, написав совсем другой 

учебник. Поскольку он был рассчитан на новые за-

дачи, мы сознательно не повторили в нём ни еди-

ной строки, ни единой иллюстрации из первого, 

«гимназического», опыта. «Краткий курс» вышел 

в 2000 году и с тех пор ежегодно переиздавался «Рус-

ским словом». Требования менялись, и мы его мно-

гократно переделывали то под новые форматы, то 

под новый методический аппарат, то ещё по каким-

либо поводам. Вот и теперь, кажется, в ближайшем 

будущем его, вероятно, придётся сверять с новым 

историко-культурным стандартом. 

— Вы уже ознакомились с новым историко-

культурным стандартом по Всеобщей истории? 

Как вы его оцениваете?

— Проект я посмотреть не успел. Хотелось бы 

дождаться итоговой и утверждённой версии. В том, 

что касается Средневековья, я не ожидаю каких-

либо принципиальных новшеств.

— Как, по вашему мнению, воспринимается 

современным общественным сознанием эпоха 

европейского Средневековья?

— Противоречиво — как всегда с начала XIX 

века. До эпохи романтизма у Средневековья была 

однозначно плохая репутация. Романтики от крыли 

в прошлом много хорошего: красочные турниры, 

куртуазных рыцарей, вдохновенных трубадуров 

и их прекрасных дам, не говоря уже о готических 

соборах. С тех пор образ Средневековья в созна-

нии европейца непоправимо раздвоен: то он обо-

рачивается инквизицией, то «Прекрасным часо-

словом» герцога Беррийского. В российском 

общественном сознании инквизиция укоренена 

намного лучше, чем все часословы вместе взятые, 

и потому «мрачное Средневековье» в масс-медиа 

любых видов, да и просто в разговорах преобла-

дает многократно. 

— Есть ли какие-то штампы, стереотипы и 

мифы о Средневековье, которые бытуют в об-

щественном сознании и которые вас раздража-

ют?

— Не раздражают никакие. К штампам и стерео-

типам тоже стоит относиться исторически — как к 

явлениям, вызванным сочетанием текущих обстоя-

тельств с давними культурными традициями. Стерео-

типы и сами по себе были бы прекрасным объектом 

для историко-культурного анализа, если бы их было 

больше и они отличались бы некоторым разнообра-

зием. А происхождение штампов, как правило, более 

или менее известно. Мне интереснее было бы про-

следить, как на основе таких штампов формируется 

новая — квазиисторическая — реальность, такая, как 

миры Толкина или «Игры престолов».

— Какие из недавно вышедших работ по Сред-

ним векам вы бы посоветовали прочитать школь-

ному учителю?

— «Словарь средневековой культуры» — это уже 

отнюдь не новинка, но школьному учителю полез-

но было бы держать его под рукой. Книга 

А.А.Сванидзе («Викинги — люди саги: жизнь и нра-

вы». М.: НЛО, 2014. — Ред.) сама по себе почти эн-

циклопедия. Второй и третий тома новой «Все-

мирной истории» предлагают интересный 

обобщающий взгляд на всю эпоху.

Б��� 	�� � � М А К С И М  БА Т Ш Е В

Следует определить, кто такие «мы», 

и как эти «мы» соотносятся 

с «другими», а  это вопрос глубинный, 

мировоззренческий, политический...

ИИИИИИ
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З амечу сразу: до сих пор этот курс традицион-

но именовался «всеобщей историей». Теперь 

история стала «всемирной». Кстати, авторы пер-

вого проекта часто в тексте сбиваются и называ-

ют этот курс то так, то этак. Что это: чисто терми-

нологические изменения или за этим скрываются 

какие-то содержательные моменты? На основа-

нии текста пока никаких выводов сделать нельзя, 

но то, что в нём отражены новые для школьной 

истории геополитические концепты, бесспорно.

Во время обсуждения этого проекта Концеп-

ции по Всемирной истории завязались хорошо 

знакомые по прежним обсуждениям дискуссии о 

том, в чём смысл исторического знания на уровне 

школы и как должна преподаваться история, а так-

же — каким должен быть учебник. 

Если попытаться сформулировать основные 

вопросы, вокруг которых вращались споры, то 

в результате можно выделить следующие основ-

ные пункты: 

Мы преподаём историю России, показывая  

её прошлое как особый путь развития, или 

пытаемся всё же осмыслить это прошлое в 

общем русле мировой (всемирной), прежде 

всего европейской, истории? 

Мы смотрим на наше прошлое критически  

или восторженно?

И так, что касается нашего «особого» истори-

ческого пути, попробуем конкретизировать 

вопрос: мы европейская держава или какая-то осо-

бая цивилизация? Концепция, видимо, пытаясь 

выработать требуемый идеологический консен-

сус, вынуждена принимать компромиссные фор-

мулировки: «Представить мировой исторический 

процесс в тесной связи с историей России как его 

неотъемлемой части. Особое внимание при этом 

предлагается уделить тем народам и территори-

прямая речьпрямая речьпрямая речьпрямая речь

О ясности формулировок

А � � 
 � � � �  Б � � � 
 � � �
обозреватель

ям, которые в те или иные исторические перио-

ды находились в наиболее тесном взаимодействии 

с территорией и народами России». 

В последнее время снова заговорили о таком 

школьном предмете, как «Россия в мире». Когда-

то в его основу хотели положить некое подобие 

интегрированного курса истории, обществозна-

ния и географии. Было много споров. В конечном 

итоге, кажется, не сложилось. Кто же спорит с 

этим разумным соображением авторов идеи? По-

ложительный результат интеграции предметов 

очевиден. Но опасения всё равно остаются старые: 

не станет ли новый курс, во-первых, подменой фун-

даментального предмета, а не дополнением к нему, 

во-вторых, не будет ли в нём некоего ощутимого 

идеологического привкуса? 

Но, возможно, это остаточные страхи. Ведь, 

 кажется, все уже согласны, что не следует делить 

нашу историю на «плохую» и «хорошую», на «не-

гативную» и «позитивную», а следует принимать 

её целиком, что называется «и в горести, и в ра-

дости». 

Но тогда надо чётко и ясно выбрать один из 

концептуальных подходов к преподаванию отече-

ственной и всемирной истории: или это разговор 

о роли России в мировой истории, или это её история 

в контексте всемирной (при этом второй подход 

не отменяет первого, а только ранжирует их). Как 

В начале текущего учебного года был обнародован первый вариант Концепции 
нового учебно-методического комплекса (УМК) по Всемирной истории. 
Эта Концепция одновременно продолжает и завершает ту работу, которая была 
начата принятием и реализацией Концепции и Историко-культурного стандарта 
по Отечественной истории. Таким образом, курс школьной истории становится 
тематически и содержательно целостным: Россия входит во «всемирную» историю 
и пытается найти там своё место (хотя бы и в школьно-образовательным смысле).

Мы преподаём историю России, 

показывая её прошлое как особый 

путь развития? Или пытаемся всё 

же осмыслить это прошлое в общем 

русле всемирной, прежде всего 

европейской, истории? 
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говорится, «умному достаточно»… Так что здесь 

нужна полная ясность, а не туманность формули-

ровки: «…мировой исторический процесс в тес-

ной связи с историей России как его неотъемле-

мой части».

В ажнейший тезис: история должна учить кри-

тически мыслить и в то же время воспиты-

вать патриотизм. Противоречия здесь нет. 

Несколько лет назад, на первоначальной ста-

дии дискуссии об Историко-культурном стандар-

те по Отечественной истории, казалось, побеж-

дала точка зрения, что историю надо преподавать 

лишь как историю факта, как описание конкрет-

ных исторических событий и обстоятельств. Что 

же касается оценочности, притом моральной, это 

персональное дело каждого. История, мол, не за-

нимается моральными категориями. 

Будучи сторонником воспитательной роли на-

шего предмета, я неоднократно говорил, что речь 

идёт не об академической дисциплине, а о её пре-

подавании в школе, и учебник не просто моногра-

фия, а пособие для детей. Поэтому изучение исто-

рии не может и не должно быть «аморальным». 

Кажется, сейчас с этим тезисом уже никто не 

спорит. Но появилась новая опасность – перепу-

тать преподавание истории с навязыванием иде-

ологических конструктов. Не случайно снова ста-

ла популярна формула историка-марксиста 

М.Н.Покровского, что «история есть политика, 

опрокинутая в прошлое».  Ведь не без его участия 

история в 1920-х гг. вообще была изъята из учеб-

ных программ школ и институтов как самостоя-

тельная дисциплина и в качестве отдельного пред-

мета до 1933 г. в школах не изучалась. Тогда же, 

после революции, были ликвидированы истори-

ческие факультеты университетов, заменённые 

факультетами общественных наук, где преподава-

лось что-то вроде нынешнего обществознания. 

Восстановление исторических факультетов, но 

уже на базе новой, коммунистической, идеологии, 

произошло только в середине 1930-х годов. 

Современное российское общество, с одной 

стороны, безыдейно (хорошо это или плохо — от-

дельный вопрос), но с другой стороны, в послед-

ние годы явно вырабатывается если не своеобраз-

ная «идеологическая конституция», то некая 

сумма идеологических актов, руководящих тези-

сов, прецедентов и возрождаемых традиций, ко-

торые все вместе должны расставить приорите-

ты, обозначить важные для власти ценности и 

определить границы должного, необязательного 

и запретного. 

Давайте будем объективны и хладнокровны: 

если это попытка упорядочить идейную и миро-

воззренческую неразбериху и привести к общему 

знаменателю рекомендованные нормы, на кото-

рых не может не строиться преподавание важней-

шего предмета, — это одно. Если же происходит 

переписывание истории в угоду политической 

конъюнктуре, вымарывание её отдельных стра-

ниц и даже мифологизированное искажение ради 

«высоких смыслов» — то это другое. И тогда дис-

куссия вновь возвращается в исходное состояние: 

что есть подлинный, а что «квасной» патриотизм, 

что значит «любить Родину с закрытыми глазами», 

где грань между национальным самосознанием и 

национальным самодовольством. 

К огда-то я писал, что при советской власти 

многие учителя, и я в том числе, преподава-

ли историю «с интонацией», историю «с подмиги-

ванием», историю «с намёком». Кажется, мы сно-

ва начинаем ловить руководящие слова, обращать 

внимание на какие-то опорные цитаты. 

Известный деятель национально-больше вист-

ского толка Н.Нарочницкая неоднократно гово-

рила, что в школу надо вернуть карамзинский дух. 

Что она имела в виду? Какого Карамзина? Может 

быть, вот этого? «Из всех литературных произве-

дений народа изложение истории его судьбы бо-

лее всего должно вызывать его интерес и менее 

всего может иметь общий, не строго националь-

ный характер. Историк должен ликовать и горе-

вать со своим народом. Он не должен, руково димый 

пристрастием, искажать факты, преуве ли чивать 

счастие и умалять в своём повествовании бедствия; 

он должен быть, прежде всего, правдив; но может, 

даже должен всё неприятное, всё позорное в исто-

рии своего народа передавать с грустью, а о том, 

что приносит честь, о победах, о цветущем состо-

янии, говорить с радостью и энтузиазмом. Только 

таким образом, может, он сделается националь-

ным бытописателем, чем прежде всего должен 

быть историк». 

Или вот такого Карамзина? «Самодержавие 

есть палладиум России; целость его необходима 

для её счастья...»

Иными словами, всё, что отклоняется от само-

державия, — для России погибель. 

Президент России в своём последнем Посла-

нии Федеральному Собранию цитировал именно 

Карамзина. Снова ловим  сигналы?.. 

Вырабатывается сумма идеологических 

актов, руководящих тезисов, 

прецедентов и возрождаемых традиций, 

которые должны обозначить важные для 

власти ценности и определить границы 

должного, необязательного и запретного. 

ИИИИИИ
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Великие гуманисты Европы

7 К ЛАСС

торый ты предпочтёшь... Ты можешь переродить-

ся в низшие, неразумные существа, но можешь пе-

реродиться по велению своей души и в высшие, 

божественные... О высшее и восхитительное сча-

стье человека, которому дано владеть тем, чем по-

желает, и быть тем, кем хочет!»

Источник 2

Марсилио Фичино, итальянский 

философ ХV века.

Человек измеряет небо и землю... 

Ни небо не представляется для 

него слишком высоким, ни центр 

земли слишком глубоким... А так 

как человек познал строй небес-

ных светил, то кто станет отри-

цать, что гений человека почти такой же, как у са-

мого Творца небесных светил, и что он некоторым 

образом мог бы создать эти светила, если бы имел 

орудия и небесный материал.

Вариант записи в тетради
Философы эпохи Возрождения о человеке:

человек находится в центре мира; 

человек сам формирует себя, благодаря  
воле и желанию;

человек может стать кем угодно; 

гений (способности) человека почти равны  
Божественному могуществу.

Учитель предлагает сделать вывод (письменно) 

об изменении философских концепций эпохи Воз-

рождения по сравнению со средневековой христи-

анской мыслью. 

Ученики делают вывод в тетрадях, корректи-

руют его в процессе обсуждения.

Возможный вывод
В центре внимания средневековой философии 

был Бог, и картина мира была теоцентричной, фи-

лософия эпохи Возрождения обращается к чело-

веку, ставя его в центр мира (гомоцентризм).

Учитель предлагает сформулировать название 

философского учения, представителями которо-

го были философы, чьи высказывания только что 

проанализированы. 

Цели урока

формирование представления о ценности  

гуманистического мировоззрения;

развитие навыков установления причинно- 

следственных связей, выявления сущност-

ных характеристик и особенностей явлений 

(на основе анализа источников), построе-

ния логичных устных и письменных выска-

зываний;

развитие навыков структурирования инфор- 

мации (в виде таблицы; в виде записей тези-

сов) и планирования действий (составление 

плана, постановка цели).

ХОД УРОКА
Философия гуманизма

Учащимся предлагается самостоятельно объ-

яснить понятие «философия». 

Определение корректируется в случае необхо-

димости и записывается в тетрадь. 

Учитель предлагает проанализировать источ-

ники 1 и 2 и выписать в тетрадь черты (особенно-

сти), по мнению философов эпохи Возрождения, 

присущие человеку.

Выписанные тезисы обсуждаются и корректи-

руются.

Источник 1

Джованни Пико делла Мирандола, 

итальянский мыслитель ХV века.

Сказал Бог: «Не даём мы тебе, 

о Адам, ни своего места, ни опре-

делённого образа, ни особой 

обязанности, чтобы и место, и 

лицо, и обязанность ты имел по 

собственному желанию, соглас-

но своей воле и своему решению. Образ прочих 

творений определён в пределах установленных 

нами законов. Ты же, не стеснённый никакими 

пределами, определишь свой образ по своему ре-

шению, во власть которого я тебя предоставляю. 

Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе 

было удобнее обозревать всё, что есть в мире. Я 

не сделал тебя ни земным, ни небесным, ни смерт-

ным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный 

и славный мастер, формировал себя в образе, ко-
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материалы к урокуматериалы к урокуматериалы к урокуматериалы к уроку    
Рождение гуманизма и первые социальные утопииРождение гуманизма и первые социальные утопииРождение гуманизма и первые социальные утопииРождение гуманизма и первые социальные утопии

Для формулировки термина учитель сообщает 

ученикам, что этот термин происходит от латин-

ского слова humanus — «человеческий» + в русском 

языке латинская буква «h» превращается в «г».

Ученики предлагают варианты, в ходе обсуж-

дения выбирается термин «гуманизм». 

В тетрадях записывают определение термина 

«гуманизм». 

Гуманизм — философия, в центре внимания кото-

рой находится человек как высшая ценность.

Писатели эпохи Возрождения

Учитель предлагает нарисовать в тетради та-

блицу, озаглавленную «Писатели эпохи Возрож-

дения».

Имя, страна Произведение Основные идеи

1.
2.
3.

  

Ученики на основе материала учебника запол-

няют первую и вторую колонки.

Далее в процессе работы с источниками запол-

няется третья колонка. 

Ученики знакомятся с источником 3 (отрывки 

из «Утопии» Томаса Мора). 

Источник 3

Отрывки из сочинения «Уто-

пия» (1516) Томаса Мора.

На острове пятьдесят четыре 

города, все обширные и вели-

колепные; язык, нравы, учреж-

дения и законы у них совер-

шенно одинаковые. 

В деревне на всех полях 

имеются удобно расположенные дома, снабжён-

ные земледельческими орудиями. Ни одна дере-

венская семья не имеет в своём составе менее со-

рока человек — мужчин и женщин, кроме двух 

приписных рабов. 

Из каждого семейства, живущего в деревне, 

двадцать человек ежегодно переселяются обрат-

но в город. ...Чтобы никому не приходилось про-

тив воли слишком долго подряд вести суровую 

жизнь. 

У всех мужчин и женщин есть одно общее заня-

тие — земледелие, от которого никто не избавлен. 

Кроме земледелия, каждый изучает какое-либо 

одно ремесло как специальное. 

Что же касается одежды, то, за исключением 

того, что внешность её различается у лиц того или 

другого пола... покрой её остается одинаковым, 

неизменным и постоянным на всё время.

Утопийцы... отводят для работы только шесть 

часов. ...Такое количество времени не только впол-

не достаточно для запаса всем необходимым для 

жизни и её удобств, но даёт даже известный 

 остаток. 

[На рынке в городе] каждый отец семейства 

просит того, что нужно ему и его близким, и без 

денег, совершенно без всякой уплаты, уносит всё, 

что ни попросит. 

Если у кого появится желание повидаться с дру-

зьями, живущими в другом городе, или просто по-

смотреть на самую местность, то такие лица лег-

ко пол у чают на это дозволение от своих 

сифогрантов [чиновники, которые осуществляют 

власть на острове]... 

Если кто преступит свои пределы [уедет из го-

рода] по собственному почину [без разрешения], 

то ...его возвращают ...и жестоко наказывают. 

 Дерзнувший на то же вторично — обращается в раб-

ство.

Из золота и серебра повсюду ...они делают ноч-

ные горшки и всю подобную посуду для самых гряз-

ных надобностей ...вырабатывают цепи и массив-

ные кандалы, которыми сковывают рабов. 

Вопросы к тексту

1. В чём плюсы и минусы жизни на острове? 

2. Действительно ли Утопия устроена наилуч-

шим образом?

3. Томас Мор написал книгу о наилучшем устрой-

стве государства, а что ему могло не нравиться в 

современном ему английском обществе?

4. Чем объяснить тот факт, что на идеальном 

острове Утопия существуют рабы и строгая орга-

низация жизни?

Возможные ответы
«Плюсы» жизни на острове — достаток во всём, 

всего 6 часов работы, равенство. «Минусы» — су-

ществование рабов, строгие законы и т.п. Томасу 

Мору могло не нравиться разделение общества на 

богатых и бедных, существование людей, которые 

не занимаются никаким общественно полезным 

трудом и т.п. В идеальной стране Утопии есть 

рабы — это отражение особенностей мышления 

ХVI в. и т.п.

Ученики записывают краткую информацию 

о произведении Томаса Мора в таблицу.

Учитель акцентирует внимание на том, что в со-

временном языке слово «утопия» понимается шире, 

чем просто название острова из книги Томаса 

Мора. Утопия — «место, которого нет», что-то 

 несбыточное, нереализуемое, фантастическое.
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Вопрос для обсуждения
Какой может быть утопия в современном 

мире?

Ученики знакомятся с источниками 4 и 5. 

Источник 4

Эразм Роттердамский, из сочи-

нения «Похвала глупости» 

(1509).

Глупость создает государ-

ства, поддерживает власть, 

религию, управление и суд. 

Да и что такое вся жизнь че-

ловеческая, как не забава Глу-

пости». Мудрость делает людей робкими, и пото-

му на каждом шагу видишь мудрецов, живущих в 

бедности, в голоде, в грязи и в небрежении, повсю-

ду встречающих лишь презрение и ненависть. 

К дуракам же плывут деньги, они держат в сво-

их руках кормило государственного правления и 

вообще всячески процветают.

Источник 5

Франсуа Рабле, из романа «Гар-

гантюа и Пантагрюэль» (1533–

1564).

— Перед вами первостатей-

ный король. Я хочу сделать 

из него порядочного челове-

ка. Эти чёртовы короли здесь 

у нас, на земле, — сущие ослы: 

ничего-то они не знают, ни на что не годны, толь-

ко и умеют, что причинять зло несчастным под-

данным да ради своей беззаконной и мерзкой при-

хоти будоражить весь мир войнами. Я хочу 

приспособить его к делу — научу его торговать зе-

лёным соусом. А ну, кричи: «Кому соусу зелё-

ного?»

Бедняга прокричал.

— Низко взял, — заметил Панург и, схватив ко-

роля за ухо, принялся наставлять его: 

— Бери выше: соль-ре-до! Так, так! Недурная, 

чёрт побери, глотка! Право, только теперь, когда 

ты перестал быть королём, для тебя начнётся счаст-

ливая жизнь.

...Государства будут счастливы тогда, когда 

 короли будут философами или философы 

королями. 

Вопросы для обсуждения

О каких недостатках (пороках) общества писа-

ли оба автора, что высмеивали? 

Что объединяет рассуждения Рабле и Эразма 

Роттердамского? 

Вариант ответа
И Эразм Роттердамский, и Рабле высмеивают 

отрицательные стороны жизни общества и госу-

дарства — глупость, плохих правителей и т.п. 

 Обществу и государству нужны достойные прави-

тели, которые руководят государством и поддан-

ными не по праву рождения или знатности, а в силу 

их знаний и моральных качеств. Такими правите-

лями могут быть учёные, постигшие филосоские 

концепции и моральные правила гуманизма.

Ученики делают запись о Ф.Рабле и Э.Роттер-

дамском в таблице.

Выводы
Учитель предлагает сделать вывод к таблице, 

ответив на вопрос: что объединяет произведения 

 Томаса Мора, Эразма Роттердамского и Француа 

 Рабле?

Ученики делают записи в тетради, определе-

ние обсуждается и корректируется.

Вариант вывода
Томас Мор, Эразм Роттердамский и Франсуа 

Рабле — представители эпохи Возрождения и фи-

лософии гуманизма, поэтому в центре их внима-

ния — человек и проблемы жизни общества.

Вопрос для размышления
Какие идеи философов и писателей эпохи Воз-

рождения сохраняют актуальность для современ-

ного общества?

Вариант ответа
В современном мире человек находится в цен-

тре внимания, всё зависит от его потребностей и 

желаний; человек может практически всё; но в об-

ществе остались те же недостатки, над которыми 

смеялись Франсуа Рабле и Эразм Роттердамский, 

а люди всё так же мечтают об идеальном устрой-

стве жизни.

В конце урока в качестве «награды» за хорошую 

работу учитель может задать вопрос-шутку:

Английский писатель Оскар Уайльд, известный  

своими экстравагантными манерами, как-то 
сказал: «Англия не станет цивилизованной 
до той поры, пока список её колоний не 
пополнится _____ . Обменять кое-какие из 
подвластных Англии территорий на эту страну 
было бы очень выгодно. Нам нужны непрак-
тичные люди, умеющие заглянуть за пределы 
 наличествующего, поразмыслить над тем, что 
не ограничено сегодняшним днём». Так какую 
необычную страну Оскар Уайльд в шутку 
предлагал присоединить к Англии? (Утопия)

ИИИИИИ
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Д жорджо Вазари (итальянский архитектор, художник и мемуарист) в сво-

их «Жизнеописаниях» (1550), рассказывая о наиболее знаменитых вая-

телях и зодчих, более половины главы об архитекторе Брунеллески посвятил 

истории возведения этого знаменитого купола.

...Новый кафедральный собор во Флоренции жители города решили стро-

ить в самом конце XIII века. Старый, небольшой по объёму, собор Санта Ре-

парата, посвящённый местночтимой святой, уже совсем обветшал. Нужен 

был храм, который мог бы вместить в себя всех жителей города, величина и 

убранство которого должны были стать символом могущества и богатства 

Флоренции, конкурирующей с другими городами северной Италии. Собор 

Святой Марии с цветком (Санта Мария дель Фьоре) — такое имя было ему вы-

брано не случайно, ведь и название города — Флоренция — переводится как 

«цветущая». Заказчиками строительства стали городские власти и гильдия 

суконщиков и ткачей — наиболее богатая из всех цехов города. 

Сооружение собора — это дело поколений. С самого начала была создана 

комиссия по сооружению храма, подчинявшаяся благотворителям и привле-

кавшая к работам самых известных архитекторов, скульпторов и живопис-

цев, чётко фиксирующая в документах все расходы по ведению работ. 

Первым главным архитектором собора был назначен Арнольфо ди Кам-

био. Но через 70 лет план собора был пересмотрен в сторону увеличения его 

размеров, в немалой степени благодаря городам-конкурентам — Милану, Си-

ене и Болонье, заложившим в это время огромные кафедральные соборы, 

называемые в Италии дуомо. 

И вот во Флоренции XIV в. власти гордой средневековой республики, куп-

цы и жители города вознамерились доказать соседям своё превосходство и 

поручили третьему по счёту главному архитектору кафедрального собора 

Франческо Таленти увеличить дуомо в длину до 153 метров. Диаметр купола 

при этом возрос до 42 метров. Почему именно 42? Да потому, что диаметр 

Венец Флоренции

Г � � � � �  К � � � � � � � �
историк архитектуры
Москва

образовательная экскурсия

Помню, в середине 1970-х годов на лекциях 

по истории архитектуры и 

градостроительства я впервые услышала 

о куполе собора Санта Мария дель Фьоре 

во Флоренции, возведённом Филиппо 

Брунеллески в эпоху Возрождения. Рассказ 

преподавателя о нём и слайды заинтересовали 

меня, разожгли моё любопытство. Поэтому 

можно представить моё волнение, когда я 

ступила на соборную площадь Флоренции, 

приехав с группой туристов. Увидеть эти 

шедевры Возрождения воочию, пройтись 

по камням, помнившим события минувших 

веков и людей, участвующих в них, впитать 

аромат той эпохи — это просто чудо. 

А когда оказалось, что на купол Брунеллески 

можно подняться и осмотреть весь город 

с высоты — восторгу не было предела.

Купол собора 

во Флоренции, 

возведённый 

в 1420–1436 годах, 

был рассчитан 

блестяще и 

с большим запа-

сом по нагрузкам. 

До сих пор, спустя 

550 лет, он выдер-

живает огромный 

вес (включая 

потоки современ-

ных туристов). 

Автор его, 

Ф.Брунеллески, 

по праву считает-

ся одним из «тита-

нов» эпохи Воз-

рождения.

Фото автора
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Фото 1, 2, 3, 4, 5, 8 — автора
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 купола Пантеона в Риме, построенного в 126 г. н.э., 

при императоре Адриане, составлял 43,4 м. Это — 

свое образный ограничитель в сооружении сво-

дов, который не был превзойдён строителями 

вплоть до XIX века. Согласно плану флорентий-

цев, свод купола предполагалось сделать восьми-

гранной формы, с фонарём наверху. Восьмигран-

ная форма купола (октагон) символизирует 

«восьмой день» творения — время, которое насту-

пило после Воскресения Христа. 

Баптистерий Сан-Джованни — самое древнее 

из существующих зданий Флоренции. Построен 

он был на развалинах римских построек, но совре-

менный облик приобрёл в XI–XIII веках.

Купол баптистерия и послужил образцом для 

свода нового флорентийского собора, хотя его вну-

тренний диаметр составляет всего 27 метров. Но 

вновь возводимый дуомо и баптистерий, располо-

женные на одной площади, должны были состав-

лять единый градостроительный комплекс и в от-

делке строений, и в конструктивных особенностях. 

Так основные характерные черты нового флорен-

тийского купола — его стрельчатый абрис, восьми-

гранная в плане форма (в строгом смысле слова, 

эта форма называется сомкнутым сводом), фонарь, 

венчающий купол, — были определены задолго до 

того, как его архитектором стал Брунеллески. 

Строительство собора шло своим чередом, но, 

когда пришло время возводить купол, стало ясно, 

что построить круглые леса-кружала, которые смог-

ли бы выдержать вес центрального, огромного по 

своим размерам купола, да ещё на такой высоте от 

пола (около 50 м) будет очень трудно. Работы были 

приостановлены, и попечителями Санта Мария 

дель Фьоре, консулами суконного цеха и комисси-

ями был объявлен конкурс на возведение купола. 

К участию в конкурсе допускались только флорен-

тийские мастера, так как строительство храма для 

города — дело чести.

Филиппо Брунеллески в это время исполнилось 

уже 40 лет. Он проявил себя с наилучшей стороны 

как ювелир и скульптор, принимал участие в архи-

тектурных конкурсах своего родного города. Не-

сколько лет со своим другом Донато прожил в Риме, 

решив посвятить свою дальнейшую деятельность 

архитектуре, изучая конструкции древних постро-

ек, античные своды и способы их возведения, в том 

числе, как пишет Вазари, «не проходило дня, что-

бы в Риме он не обдумывал все трудности, возни-

кавшие при строительстве Ротонды, способа воз-

ведения её купола». Ротондой итальянцы называли 

тогда Пантеон, созданный во II в. римлянами, ко-

торый в 609 г. превратили в церковь Санта Мария 

Ротонда (круглая). Брунеллески посвящал много 

времени изучению и конструированию купольных 

конструкций, пытался проникнуть в тайны их воз-

ведения и, вернувшись во Флоренцию, исподволь 

изготавливал модели и машины, необходимые для 

строительства. И когда был объявлен конкурс, его 

пригласили вместе с другими флорентийскими ма-

стерами к участию в нём.

Предложения по возведению купола были раз-

личными, но из всех участников конкурса один 

Филиппо Брунеллески настаивал, что купол мо-

жет и должен быть возведён без кружал, громозд-

ких лесов и поддерживающих столбов. Кроме того 

он утверждал, что купол должен быть двойным. 

Поначалу ни консулы, ни попечители, ни граж-

дане Флоренции ему не поверили. Как пишет Ваза-

ри, они не приняли его решений всерьёз. Более 

того — они высмеяли его, считая сумасшедшим. Бру-

неллески пришлось запастись терпением и доказы-

вать по очереди каждому члену комиссии преиму-

щества своего способа возведения купола. Но  до 

 Фото на с. 32–33:
1. Фонарь купола
2. Роспись Д.Вазари на куполе
3. Детали фонаря
4. Вид собора с подкупольной баллюстрады
5. Изображение Данте на стене собора 
    (был крещён в баптистерии Сан-Джованни)
6. Фасад собора Санта-Мария дель Фьоре
7. Вид собора изнутри
8. Колокольня Джотто на фоне Флоренции

Баптистерий 
Сан-Джованни
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конца он своих секретов ни комиссии, ни жителям 

города не выдавал. Изготовленную ранее модель 

он никому не показывал, опасаясь конкурентов. 

Джорджо Вазари в «Жизнеописаниях» очень живо 

и красочно описывает борьбу Брунеллески с усто-

явшимися взглядами комиссии и попечителей.

Ещё до начала строительства им была состав-

лена пояснительная записка — своего рода про-

грамма, сохранившаяся до настоящего времени и 

состоящая из 14 пунктов, в которой чётко были 

изложены основные конструктивные идеи строи-

тельства. Уже через год в конкурсе на большую мо-

дель побеждают он и его соперник Лоренцо Ги-

берти. В  те времена модели изготавливались очень 

больших размеров с уточнением всех деталей зда-

ния, так как служили для определения объёмов 

работ и средств, отпускаемых на строительство. 

При этом необходимо было создать и конструкции 

лесов для строителей, и подъёмные механизмы, и 

устройства для контроля кривизны купола. Бру-

неллески блестяще справился с этой задачей: в те-

чение месяца он построил большую модель из кир-

пича и выиграл конкурс. Кроме того, чтобы убедить 

членов комиссии в достоинствах своего решения, 

Филиппо, разровняв отмель реки Арно, сделал на 

ней чертёж свода в натуральную величину. После 

голосования в комиссии его назначили главным 

руководителем строительства.

Но соперничество Брунеллески с Гиберти на 

этом не закончилось. Попечители поначалу назна-

чили Гиберти на аналогичную должность и при-

ставили его к Филиппо для контроля за ходом ра-

бот. Однако вскоре стало ясно, что Гиберти не в 

состоянии руководить строительством без Бру-

неллески. Филиппо потребовал разделить выпол-

няемые ими работы, чтобы каждый занимался 

своей частью. 

Когда испытание было завершено, комиссия убе-

дилась в некомпетентности Гиберти, и Брунелле-

ски сделали пожизненным распорядителем всей 

стройки. Вот тогда он и показал свою первоначаль-

ную модель, которая, как пишет Вазари, привела 

жителей в восхищение продуманностью деталей — 

лестниц, внутренних и наружных источников све-

та, водостоков, подмостий и железных перил на 

случай ведения мозаичных или живописных работ. 

Вазари всё это описывает так подробно потому, что 

ровно через 130 лет после возведения купола он по-

лучил заказ на его роспись и изучал сохранившие-

ся к тому времени материалы по его возведению.

Когда купол поднялся уже на приличную высо-

ту, Филиппо разместил столовые и кухни прямо 

наверху, чтобы мастера не тратили много време-

ни на спуск и подъём на площадку. Это существен-

но ускорило работы. В честь их окончания навер-

ху была устроена праздничная трапеза для всех 

участников строительства. Затем празднование 

продолжилось внизу уже для всех жителей горо-

да. Это торжество было срежиссировано самим 

Филиппо Брунеллески.

Собор был открыт и освящён римским папой 

Евгением IV в день флорентийского Нового года — 

25 марта  1436 года. В этом же году Брунеллески 

изготовил деревянную модель фонаря для купола, 

которая заняла первое место на конкурсе. Фонарь 

был наполовину готов, когда архитектор скончал-

ся. Его достроили ученики по чертежам и матери-

алам, оставленным мастером.

П режде чем описать наше путешествие на са-

мый верх собора — на обзорную площадку фо-

наря купола, схематично изобразим саму куполь-

ную конструкцию. Она состоит из двух оболочек 

свода и каркаса с 8 основными рёбрами и 16 вспо-

могательными, опоясанными кольцами. Они-то и 

соединяют обе эти оболочки в единое целое. Внеш-

няя оболочка купола имеет толщину 80–60 см, вну-

тренняя — 240–210 см. Расстояние между ними око-

ло метра. В этом пространстве и устроена лестница 

с 463 ступенями, ведущими на балкон фонаря. 

Наше путешествие на верх купола дало нам воз-

можность увидеть его конструкцию изнутри. Про-

странства шириной в 1 м вполне достаточно для 

движения людей в одном направлении. Но поток 

туристов двигался в двух направлениях! Поэтому 

по пути наверх приходилось искать закутки, где 

можно было встать, прислонившись спиной к сте-

не, чтобы пропустить спускающихся вниз. Это как 

раз и были места около основных рёбер купола. 

Чётко ощущался наклон стен оболочек, и чем выше, 

тем сильнее (радиус изгиба основных рёбер равен 

4/5 диаметра купола). Видны были и особенности 

кладки: кирпичи располагаются не горизонталь-

образовательная экскурсия

Предшественник купола Брунеллески — 
купол Пантеона (Ротонда) в Риме
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но, а со значительным наклоном внутрь-вниз. Кир-

пичные ряды на внешнем куполе представляют 

собой кольца; ряды держатся за счёт плотного при-

легания кирпичей друг к другу. Брунеллески при-

ходилось спорить со строителями и по поводу спо-

соба укладки кирпичей, доказывать прочность 

этой конструкции.

И вот, наконец, мы оказываемся на самой вер-

шине — на обзорной площадке фонаря. Отсюда 

очень хорошо видна отделка рёбер, облицованных 

массивными кусками мрамора. Плоскости же меж-

ду ними покрыты не мрамором, как в соседнем бап-

тистерии, а черепицей. Это визуально связывает 

купол с черепичными крышами города. Панора-

ма Флоренции с такой высоты (около 100 м) заво-

раживает. Город как на ладони. Отсюда хорошо 

видны палаццо Веккьо, церкви Санта Кроче и Сан 

Лоренцо и окружающие горы. Недаром Вазари 

в своих «Жизнеописаниях» замечает: «Можно с уве-

ренностью сказать, что древние в своих строени-

ях никогда не достигали такой высоты и никогда 

не подвергали себя столь великой опасности, же-

лая вступить в единоборство с Небом, — ведь по-

истине кажется, будто оно с ним вступает в еди-

ноборство, когда видишь, что оно вздымается, и 

на такую высоту, что горы, окружающие Флорен-

цию, кажутся подобными ему. И, правда, кажется, 

Небо ему завидует, потому что целыми днями стре-

лы небесные его поражают». Действительно, по-

золоченный бронзовый шар и крест на вершине 

фонаря пережили не один удар молнии.

Сам фонарь высотой около 16 м представляет со-

бой величественное сооружение из огромных кусков 

мрамора. Вазари описывает, что когда их подвозили 

к собору, жители города, наблюдавшие за ходом 

 строительства, удивлялись и возму щались, что Бру-

неллески надумал нагрузить свод такой  тяжестью. 

По их мнению, так поступать — значит, искушать 

 Господа. На что Филиппо только смеялся. 

Сейчас можно только восхищаться инженер-

ными способностями Филиппо Брунеллески. Ведь 

для осуществления своего замысла им было изо-

бретено и сконструировано множество механиз-

мов и машин. По подсчётам специалистов, купол 

весит без тяжёлого мраморного фонаря около 

9 тыс. тонн. Поэтому при его постройке ежеднев-

но приходилось поднимать наверх до 6 т матери-

алов, для чего Филиппо разработал специальные 

подъёмные механизмы и краны. Поскольку клад-

ку купола вели без кружал (лесов, поддерживаю-

щих ряды кирпичей), Филиппо пришлось приду-

мать остроумный механизм, контролирующий 

кривизну купола в каждой его точке. Им были скон-

струированы кольцевые стяжки. И наконец, раз-

работана и сама технология строительства. Для 

того чтобы своды росли равно мерно, работали 

синхронно восемь групп каменщиков. 

Задуманный как венец Флоренции, символизи-

рующий торжество человеческой воли и разума, 

купол и сегодня является главной городской доми-

нантой. Мы его наблюдали за несколько километров 

от города на объездной дороге, когда проезжали 

мимо Флоренции в Рим.

Производит впечатление и внутренняя часть ку-

пола в интерьере собора. По первоначальному за-

мыслу, внутри он должен был быть покрыт мозаи-

кой, как в баптистерии Сан Джованни. Однако со 

временем намерения заказчиков изменились, и че-

рез 130 лет после смерти его автора купол был рас-

писан фресками Джорджо Вазари и его ком паньоном 

Федерико Цуккари (1572–1579).  Сюжеты росписи 

те же, что и в куполе баптистерия — это картины 

Страшного Суда. На самом верху под фонарём  — 

изображения 24 старцев Апокалипсиса (Откр.; 4:4), 

чуть ниже — хоры ангелов.  Доминирующими в сред-

ней части росписи являются образы Христа и Бо-

гоматери, окружённые фигурами ангелов. 

С противоположной стороны купола — сцены с 

сатаной. В самом низу изображены сюжеты ада и 

семи главных пороков. Масштаб этой росписи мож-

но оценить по-настоящему, когда после подъё ма по 

винтовым лестницам в теле собора, оказываешься 

на галерее, окружающей купол изнутри. Купол мож-

но обойти вокруг, детально рассматривая все изо-

бражённые сцены. С близкого расстояния роспись, 

отреставрированная в 1978–1994 гг., производит 

потрясающее впечатление. Гигантские фигуры 

грешников и праведников, сцены ада, величествен-

ная фигура Христа выполнены художниками, хо-

рошо знакомыми с работами Микеланджело, в луч-

ших традициях Высокого Возрождения. Тут, 

наверху, начинаешь ощущать всю творческую мощь 

гениев этой эпохи. Недаром Микеланджело Буо-

нарроти, проектируя собор Святого Петра, сказал 

о куполе Брунеллески, что «очень трудно сделать 

так же и невозможно сделать лучше». 

Флорентийская республика добилась своего. 

Её главный храм Санта Мария дель Фьоре с купо-

лом Брунеллески стал главной архитектурной до-

стопримечательностью города и его символом, 

средоточием духовной и общественной жизни.

Российские архитекторы, создавшие в ХIХ в. 

купольные шедевры, также находились под очаро-

ванием купола Брунеллески. Возводя в Москве ан-

самбль Иоанно-Предтеченского монастыря, архи-

тектор Михаил Дормидонтович Быковский 

соорудил над главным храмом Усекновения главы 

Иоанна Предтечи уменьшенную копию знамени-

того купола*. И теперь он так же доминирует над 

районом Ивановской горки в Китай-городе, как 

купол Брунеллески над Флоренцией...

* Об Иоанно-Предтеченском монастыре см.: Гурина М. 

Монастырь царского ангела // История. 2013. № 11.
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 сразу по окончании освоения курса
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преподаватель МХК
г. Саратов

Художественная культура 
эпохи Возрождения

Великие художественные 
культуры обладают 
уникальной способностью 
сохранять своё 
значение для потомков 
по истечении многих 
столетий. Из века в век 
менялись представления 
о смысле жизни, смерти 
и бессмертии, отражаясь 
в неповторимых образах 
искусства античности 
и Ренессанса, барокко 
и классицизма. 
Сокровищницей культуры 
можно назвать литературу 
и театр, живопись 
и зодчество, ваяние 
и музыку.
Сегодня Россия 
переживает сложный 
этап освоения 
«общечеловеческого языка 
культуры». 
И в этом процессе 
огромную роль играет 
предмет «Мировая 
художественная культура», 
который даёт возможность 
общаться с творениями 
разных эпох и народов, 
понять развитие 
различных искусств 
в их взаимосвязи 
и взаимовлиянии, 
погрузиться в культуру 
определённой 
исторической эпохи.

В предлагаемой разработке используются игровые методы, 
способствующие активизации творческой деятельности уча-

щихся: не механическое восприятие, запоминание, воспроизведе-
ние, а активное усвоение знаний в процессе игры. Проблемные си-
туации, возникающие в игре, способствуют развитию логического 
мышления учащихся, умению работать в группе. Большое значе-
ние имеет личностная значимость каждого участника игры. Уча-
стие в подобной игре-турнире даёт возможность учащимся не толь-
ко закрепить изученный материал, но и получить новые знания 
путём творческого поиска.

Каждый вопрос викторины представляет собой синтез литера-
туры, музыки, изобразительного искусства эпохи Возрождения. 

Участники викторины получают опережающее задание: озна-
комиться с культурой Флоренции эпохи Возрождения, с произве-
дениями знаменитых итальянских художников и поэтов этого вре-
мени.

Идея викторины заимствована из одноимённой телевизионной 
передачи.

Цели и задачи: развитие художественного кругозора учащих-
ся; использование знаний, полученных на уроках.

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, гонг, 
 песочные часы, волчок.

Вопросы находятся в пронумерованных конвертах на отдель-
ном столе, рядом с ними всё, что необходимо для оформления 
вопроса. 

На стене два «табло» для выставления очков командам: на те-
матически оформленных ватманских листах крепятся жетоны из 
цветной бумаги; согласно правилам игры, их подсчёт определяет 
победившую команду.

Оформление зала: на стенах репродукции картин знамени-
тых художников эпохи Возрождения; высказывания об искусстве, 
 выбранные участниками игры в процессе подготовки.

Участники игры в костюмах эпохи Возрождения располагают-
ся за двумя столами.

Правила игры: в викторине принимают участие две команды 
знатоков по 6 человек в каждой. Каждая команда выбирает капи-
тана, который руководит обсуждением ответов. 

В игре 11 вопросов. Команды с помощью волчка поочёредно 
 выбирают вопрос. 

Время на обдумывание – 1 минута. Обсуждение начинается и 
 заканчивается по сигналу гонга.

В зависимости от качества ответа знатоки могут получить по 
 решению жюри от одного до трёх жетонов.

«Заработанные» жетоны крепятся на табло, отражающих всю 
 работу команды. Выигрывает команда, набравшая наибольшее ко-
личество жетонов.



ИСТОРИЯ  март  2016     39  

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс
Интегрированный урок в форме викторины «Что? Где? Когда?» 

на фоне старинной музыки

ХОД ИГРЫ

Музыкальная заставка:  
Г.Л.Хасслер «Попляшем, попрыгаем».

Ведущий (учитель). Эпоха Возрождения! Что-

бы кратко выразить главную особенность Возрож-

дения, обычно употребляют слово «гуманизм». 

Под гуманизмом подразумевали, прежде всего, 

веру в человека и его огромные возможности, во 

всемогущество знания. Недаром первая гумани-

стическая школа, открывшаяся в 1425 г. в Мантуе, 

называлась «Дом радости». Основатель её, Витто-

рино да Фельтре, стремился придать учению ха-

рактер удовольствия. Он утверждал: «Что достой-

ней человека, чем выделиться среди остальных? 

Выделиться даёт ученость». 

Главными ценностями этого времени стали  ин-

теллект, гармония, мощь, нашедшие своё вопло-

щение в искусстве.

Так что же такое Возрождение? 

Приоткрыть завесу над этой эпохой мы и по-

пытаемся сегодня!

Известно высказывание: «В своём стремлении 

возродить античное царство разума и красоты 

Возрождение представляется нам как проникну-

тая возвышенной серьезностью игра в антич-

ность». И мы сегодня играем в Возрождение и об-

лачились в костюмы той эпохи.

Ведущий напоминает правила игры и  
представляет команды «Академия» и 

«Камерата».

«Академия» – название различных обществ, 

возникших в Италии и в других европейских стра-

нах в эпоху Возрождения, которые объединяли 

философов, поэтов, учёных, музыкантов. Основ-

ное место в этих обществах занимали диспуты, со-

ревнования (поэтические, музыкальные). Одна из 

первых академий была создана в 1470 г. во Флорен-

ции и взяла своё название от академии Платона 

(само же название происходит от имени мифоло-

гического героя Академа, в честь которого назва-

на местность близ Афин, где Платон читал лекции 

своим ученикам).

«Камерата» – компания, творческое объедине-

ние поэтов, музыкантов, философов, возникшее 

в 1580 г. во Флоренции. Во главе её стоял граф Джо-

ванни дель Барди (позднее руководителем стал 

просвещённый любитель музыки Якопо Корси). 

На собраниях обсуждались проблемы новой му-

зыки. Опыты создания музыкально-драматических 

сочинений нового типа привели к возникновению 

оперы.

Вращение волчка сопровождается музы- 
кой: Г.Нейзидлер «Танец».

Тур 1

Художники и композиторы часто обращались 

к Евангельским сюжетам. Только через религиоз-

ный сюжет можно было с потрясающей силой и 

доступностью обратиться к общечеловеческим по-

нятиям жизни и смерти, добра и зла. Слушаем му-

зыку немецкого композитора Генриха Шютца 

(1585–1672) и рассматриваем репродукции кар-

тин.

Назовите эти произведения искусства и их  
авторов.

Ответ 
Шютц «Страсти по Луке».

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Джотто «Поцелуй Иуды».

Босх «Несение креста».

Донателло «Распятие».

Боттичелли «Снятие с креста».
Во всех этих произведениях – человек в его ве-

личии и слабости, высоком и низменном, страда-

ние и предательство, грех и покаяние. Всё это про-

низано состраданием и любовью. В них тайна 

смерти и великая тайна человеческой души.

Тур 2

Флоренция – главный город Тосканского вели-

кого герцогства, богатый и пышный. Нередко его 

награждали эпитетами «красивый и прелестный». 

За свою культуру и красоту город был назван со-

временниками итальянскими Афинами. Флорен-

ция в переводе с итальянского «цветущий го-

род». 

На фоне музыки мадригала Д.Доуленда  
«Бела, как лилия» идёт показ репродукции 

картин Святослава Рериха («Белые 

лилии», «Красные лилии», «Гайлардии»).

Какой цветок изображён на гербе  
Флоренции? Расскажите о символе города.

Ответ
Алая лилия – герб Флоренции. Символ горо-

да (каменный лев Мардзокко) изваян Донателло. 

Одной лапой он опирается на пьедестал, другой 

держит герб Флоренции. Лев олицетворяет собой 

силу, свободолюбие и бесстрашие.

Тур 3

Каждая улица Флоренции – мир искусства. 

«Её стены, – сообщает историк того времени, – это 

сосуд, содержащий роскошный цветок человече-

ского гения, этот город – драгоценный алмаз в ди-

адеме, которою украсил землю итальянский на-

род». Камни Флоренции хранят эхо шагов великих 

граждан мира, которые жили здесь века назад.
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Перед вами знаменитый собор, о котором Ми-

келанджело сказал: «Трудно сделать так же хоро-

шо, невозможно сделать лучше».

Звучит музыка Д.Каваццони «Кредо». 

Как называется этот собор? И с именами  
каких величайших художников он связан?

Ответ
Собор Санта-Мария дель Фьоре – символ вели-

чия Флоренции.

Джотто спроектировал кампаниллу (колоколь-

ню). После его смерти в 1337 г. его ученики Таддео 

Гадди и Андреа Пизано продолжили её строитель-

ство, а завершил всё сооружение в 1357 году зод-

чий Франческо Таленти.

Донателло сделал «Жертвоприношение Исаа-

ка» для компаниллы и пять мраморных статуй про-

роков.

В 1436 г. Брунеллески завершил гигантскую ра-

боту – купол собора.

Вазари писал через 100 лет: «Можно с уверен-

ностью сказать, что древние не достигали в своих 

постройках такой высоты и не решались на такой 

риск, который заставил бы их соперничать с са-

мим небом».

Тур 4

Возникнув как синтез Античности и Средневе-

ковья, искусство эпохи Возрождения создало об-

разы прекрасных людей и языческих богов. Боже-

ственный человек – идеал эпохи Возрождения. 

Мадонна с младенцем на руках – вечная и неисчер-

паемая тема.

Звучит «Ave Maria» Жоскена Депре.  
Демонстрируются репродукции с изобра-

жением Мадонны художников Джорджоне, 

Перуджино, Боттичелли, Липпи, Рафаэля.

Вопрос: как вы думаете, какой картине, какого  
художника посвящены строки итальянского 
поэта Джамбатисты Марино:

Где ангелу земному краски взять,

Чтоб красоту прославить неземную.

Он должен был, покинув мастерскую,

На небе – в царстве Божьем – побывать.

Он сделал взор божественный открытым.

Зарю и млечность звездного пути

Соединил и подарил ланитам.

Помог лучу улыбки расцвести.

И навсегда пребудет знаменитым, 

Дерзнув на землю рай перенести.

Одна из старинных легенд утверждает, что пре-

красный, неземной образ пришёл к художнику во 

сне, во время сонной грёзы.

Ответ
Рафаэль «Сикстинская Мадонна». Написана в 

1515 г. – алтарный образ в церкви Святого Сикста 

в г. Пьяченце. В 1754 г. картина куплена для Дрез-

денской галереи.

Тур 5

Звучит музыка Кастельоно Сальтарелла  
«Роза», идёт показ фрагмента «Флора» 

с картины Боттичелли «Весна» и текста 

стихов Полициано:

Она бела и в белое одета;

Убор на ней цветами и травой

Расписан; кудри золотого цвета

Чело венчают робкою волной.

Улыбка леса – добрая примета:

Никто, ничто ей не грозит бедой.

Здесь всё цветет и никогда не увядает.

На фоне репродукциии «Рождение Венеры»  
Боттичелли:

В апреле всегда оперяется почва травою,

Злой отступает мороз, вновь плодоносит земля.

Вот потому-то апрель, 

несомненно, есть месяц Венеры.

                                                                       Овидий

На стол знатокам ставится коробка. 

Вопрос: что находящееся в этой коробке,  
имеющее непосредственное отношение 
к картинам Боттичелли, символизирует тайну 
жизни и смерти?

Ответ
В коробке три цветка, три розы: бутон – зарож-

дение жизни; распустившаяся роза – цветение жиз-

ни; сухая роза – смерть. Цветок – символ разных 

периодов человеческой жизни, вечный кругово-

рот жизни и смерти, подняться над которым мож-

но лишь на мгновенье – «мгновенье вечной люб-

ви». Флора и Венера символизируют слитность 

человека и природы, красоту жизни, возвышаю-

щую силу искусства.

Тур 6

Всю жизнь они своим искусством утверждали 

веру в беспредельные возможности человека. Они 

создали свой собственный мир образов, поража-

ющий титанической мощью. Особенно ярко этот 

мир предстаёт в этих творениях. Смотрим и слу-

шаем...

На фоне музыки Л.Бетховена «Симфония  
№ 5. Скерцо» демонстрация видеофраг-

мента росписи свода «Сикстинской 

капеллы» Микеланджело.

Вопрос: назовите произведение искусства и  
его автора. Расскажите о нём.
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Ответ
Микеланджело, роспись свода «Сикстинской 

капеллы». Микеланджело – скульптор, живопи-

сец, архитектор и поэт. Четыре с половиной года 

расписывал потолок капеллы в 600 кв. метров.
Я словно б мёртв, но миру в утешенье

Я тысячами душ живу в сердцах

Всех любящих, и, значит, я не прах,

И смертное меня не тронет тленье.

Умер в феврале 1564 года. Пожелал, чтобы его 

похоронили во Флоренции, куда он жаждал «вер-

нуться хотя бы мёртвым». Похоронен в церкви 

Санта Кроче.

Тур 7

В зале появляются Леонардо да Винчи и  
Андреа Вероккио (учащиеся в историче-

ских костюмах).

Вероккио. Никогда ничего не забывай. 

Леонардо. Я считаю, что предмет живописи – 

красота творения, природа.

Вероккио. Мой учитель говорил: «Думай о кра-

соте и о правде». А вот знаменитая скульптура мо-

его учителя! Это крупнейший ваятель. Удастся ли 

мне когда-нибудь создать нечто подобное? (Речь 

идёт о скульптуре Донателло «Бронзовый Давид»).

Леонардо. Давид, тот самый, что победил Голи-

афа. Пастушок! Наверное, он тоже любил живот-

ных, луга, леса! И, конечно, много бродил со стада-

ми. Поэтому такой стройный и гармоничный.

Вероккио. Правда, он худ, но не в этом дело. Глав-

ное, что перед тобой изображение обнажённого че-

ловеческого тела после более чем тысячелетнего пе-

рерыва. После мрачных столетий мой учитель посмел 

отлить в бронзе нагое тело человека.

Леонардо. Он стал продолжателем эллинских 

и римских традиций.

Вероккио. Я сейчас работаю над большой ком-

позицией по заказу монахов, она уже оплачена, и 

заказчики требуют завершить работу, а мне нужно 

срочно выехать по делам в Венецию. Я хочу попро-

сить тебя закончить картину, главные фигуры я 

уже написал. Ещё одна фигура написана нашим об-

щим любимцем – Лоренцо ди Креди. Тебе придёт-

ся дописать другую – и отработай, пожалуйста, фон. 

Сделай его в виде ландшафта. До скорой встречи!

Вопрос: назовите этих художников, о какой  
картине идёт речь,  о ком они вспоминают?

Ответ
Леонардо да Винчи и его учитель Андреа Ве-

роккио – живописец, ваятель, ювелир, гравёр, му-

зыкант, ученик Донателло.

Картина Вероккио «Крещение».

Три недели провёл Леонардо в заточении, ра-

ботая над картиной. Увидев это творение, Верок-

кио сказал: ты, как волшебник, вдохнул жизнь в 

деревянную доску, ты меня пристыдил. Кисти я 

больше не должен касаться. Ученик превзошёл 

учителя! Живописец – ты, а не я. Так будь же им. 

Ты будешь самым великим художником Италии.

Впоследствии Леонардо скажет: «Несчастен тот 

ученик, который не превзойдёт своего учителя».

Тур 8

Звучит «Канцона» Франческо да Милано. 
Трудно найти крупного деятеля Возрождения, 

который бы не писал стихи. Талантливыми поэ-

тами были Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да 

Винчи, Джордано Бруно, Томас Мор и другие. По-

эты всех последующих времён черпали из сокро-

вищницы поэзии Возрождения.

Вы услышите три сонета Данте, Петрарки  
и Шекспира. Вам нужно определить 
принадлежность сонета тому или другому 
автору.

Благословляю месяц, день и час,

Год, время года, место и мгновенье,

Когда поклялся я в повиновении,

И стал рабом её прекрасных глаз.

Благословляю первый их отказ,

И первое любви благословение.

Того стрелка благословляю рвенье,

Чей лук и стрелы в сердце ранят нас.

Благословляю всё, что мне священно,

Что я пою и славлю столько лет,

И боль, и слёзы – всё благословенно.

И каждый посвящённый ей сонет,

И мысли, где царит она бессменно,

Где для другой вовеки места нет.

Ответ
Франческо Петрарка (1304–1374) – великий фло-

рентиец, продолживший дело создания единого 

итальянского национального языка и литерату-

ры; поэт, философ и учёный, политик и путеше-

ственник.
Кто любит всей душой и кто прочтёт

Мои стихи и выскажет сужденья

В истолкованьи странного виденья,

Пусть мой привет того не обойдёт.

Треть ночи миновала, и с высот

Сияли звезды все без исключения,

Когда Амур моё уединенье нарушил,

Страшен был его приход.

Он сердце нёс моё, оно пылало,

И на руках Амура госпожа

Спала, укутанная в покрывало.

Он разбудил Мадонну, и вкушала

Она от сердца моего, дрожа.

Заплакал он, видение пропало.

Ответ
Данте Алигьери (1265–1321) – первый по вре-

мени из великих поэтов Западной Европы, автор 

Интегрированный урок в форме викторины «Что? Где? Когда?» 
на фоне старинной музыки
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книги сонетов и канцон «Новая жизнь» и «Боже-

ственной комедии».
Кто под звездой счастливою рождён,

Гордится славой, титулом и властью.

А я судьбой скромнее награждён,

И для меня любовь – источник счастья.

Под солнцем пышно листья распростёр

Наперсник принца, ставленник вельможи,

Но гаснет солнца благосклонный взор,

И золотой подсолнух гаснет тоже.

Военачальник – баловень побед,

В бою последнем терпит пораженье,

И всех его заслуг потерян след,

Его удел – опала и забвенье.

Но нет угрозы титулам моим

Пожизненным – любил, люблю, любим.

Ответ
Вильям Шекспир (1564–1616) – величайший 

драматург всех времен и народов: 37 пьес, поэмы, 

стихотворные циклы и сборник сонетов. Расцвет 

английского Возрождения пришёлся на конец 

XVI – начало XVII века.

Тур 9

У поэтов эпохи Возрождения одним из источ-

ников вдохновения была классическая древность. 

Античность стала как бы вторым миром, в кото-

ром жили поэты. Все они изучали античных поэ-

тов и, в первую очередь Вергилия.

Вопрос: кто из поэтов называл Вергилия  
учителем, а кто — братом?

Ответ
Данте в «Божественной комедии» путешеству-

ет по Аду и Чистилищу с Вергилием и называет 

его учителем:
О честь и светоч всех певцов земли,

Уважь любовь и труд неутомимый,

Что в свиток твой мне вникнуть помогли!

Ты мой учитель, мой пример любимый.

Лишь ты один в наследье мне вручил

Прекрасный слог, везде превозносимый.

Петрарка – ученый-гуманист. Он основал нау-

ку  классическая филология. Больше других авторов 

древности почитал Цицерона и Вергилия, назы-

вая Цицерона – отцом, а Вергилия – братом.

Тур 10

Возрождение открыло человека во всём раз но-

образии его страстей. И каждый художник, соз давая 

мир своих образов, старался проникнуть в тайны 

человеческой души. Ведущий жанр живописи — 

 портрет и его разновидность — автопортрет.

Вам предлагаются несколько портретов, сре-

ди которых автопортреты.

Музыкальное сопровождение: Джон Доу- 
ленд «Гальярда короля Дании».

Вопрос: назовите художников и картины. 

Ответ 
Тициан «Портрет антиквара Якопо Страда».

Автопортрет Боттичелли (фрагмент «Покло-

нения волхвов»).

Автопортрет Тициана.

Боттичелли «Человек с медалью».

Автопортрет Дюрера.

Тур 11

На фоне музыки Н.Нигрино (XV–XVI век)  
«Ричеркар» звучат стихи:

Частенько в памяти всплывает разное,

Но чаще вспоминаю я о ней

Мне шепчет вкрадчиво: – Твоя прекрасная. —

И сердце бьётся, и дышать трудней!

Пленительные женские образы – музы поэтов, 

композиторов и художников.

Видеоряд с женскими портретами Рогира  
ван дер Вейдена, Тициана, Леонардо да 

Винчи.

Вопрос: перед вами известная картина  
Леонардо да Винчи «Мадонна в скалах». 
Назовите имя знаменитой придворной дамы, 
образ которой запечатлён в ангеле. На какой 
ещё картине художника она изображена?

Ответ
В качестве ответа показывается репродукция 

с картины Леонардо да Винчи «Дама с горноста-

ем», на которой изображена Цецилия Галлерани – 

возлюбленная Лодовико Сфорца, правителя Ми-

лана. Она же  запечатлена и в образе ангела на кар-

тине «Мадонна в скалах». Леонардо спас её юную 

красоту от тлена, увековечив, сохранив её для бу-

дущих поколений.

В заключение игры подводятся итоги  
викторины, награждаются победители. 

Звучит старинная музыка.
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От  богов  –  к  человеку

М � � � � � � �  Б � � � � � �
кандидат филологических наук
главный редактор журнала «Немецкий язык»

далёким, тёмным... Кажется, что противоре-

чивое восприятие столетий притаилось 

в этих эпитетах. Многие поколения пытаются 

разгадать загадку: была ли это эпоха жесто-

кости, нищеты и мракобесия или этот пери-

од ознаменовался важными научными 

открытиями, подъёмом культуры и расцве-

том искусств? Ознаменовалось ли то время 

разрушительными войнами и народными 

восстаниями или было эрой созидания? 

Вопросов и загадок Средневековье остави-

ло великое множество. Но, пожалуй, самой 

большой загадкой и тайной в Средние 

века — впрочем, как и сейчас, — был чело-

век. С его повседневными проблемами и 

трудностями. И с его стремлениями к высо-

ким идеалам…

Давайте попробуем понаблюдать за жизнью 

средневекового человека. Каким образом? 

Тем, который нам наиболее доступен: через 

призму литературы. Попытаемся с помощью 

дошедших до нас немецких литературных 

памятников проследить за развитием харак-

тера, привычек, верований, образа жизни — 

одним словом, за эволюцией мироощуще-

ния и нравов людей, живших в те далёкие 

времена.

В 
начале нашего разговора давайте 

зададимся вопросом: что общего 

у очков для чтения, компаса, книгопечата-

ния, ветряной мельницы, парашюта, глобу-

са, карманных часов, чёрного пороха, рыца-

рей, крестьянских восстаний, крестовых 

походов, ткацкого станка, хомута, торговли 

с дальними странами, бурного роста горо-

дов, рыночной площади, ярмарок, гравюр, 

живописи масляными красками, тачки, 

университетов и готических соборов? 

Кажется, ответ очевиден: ничего общего 

между ними нет! Но ведь это не так: у этих 

разнородных вещей, понятий и явлений 

есть общий знаменатель: все они появились 

в Средние века, эпоху в высшей степени 

интересную и для нас загадочную. 

Помимо нейтральных темпоральных харак-

теристик («раннее» или «позднее» Средне-

вековье), эта историческая эпоха, насчиты-

вающая более десяти веков, вольно или 

невольно сочетается с яркими, порой 

эмоционально окрашенными словами, и 

тогда это время предстаёт перед нами — 

мрачным, загадочным, таинственным, 

сказочным, неизведанным, живым, жесто-

ким, глубоким, варварским, феодальным, 

Изучаем Средневековье 
с помощью литературных памятников 

См. приложение 
в Личном кабинете
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«Мерзебургские заклинания»: 
освобождение из плена и 
вывих ноги
В 1841 г. немецкий историк Георг Вайц работал 

с древними богословскими рукописями (IX—X вв.) 

в библиотеке собора в Мерзебурге. Взгляд учёно-

го приковали к себе несколько строчек: это было 

древненемецкое вкрапление в латинском тексте. 

Год спустя эти же строки издал Якоб Гримм (один 

из известных братьев-сказочников), назвав их «бес-

ценным памятником» и снабдив обширным, поч-

ти тридцатистраничным комментарием [1].

Это древнее произведение было названо по ме-

сту обнаружения — «Мерзебургские заклинания» 

(«Die Merseburger Zaubersprüche»). По смыслу оно 

представляло два отдельных фрагмента, написан-

ных преимущественно аллитерационным стихом 

(то есть не меньше двух слов в строке начинаются 

с одного и того же звука), с намёком на концевую 

рифму. 

Приведём текст обоих заклинаний с переводом 

на русский язык. Следует сразу оговориться, что 

это возможный перевод, поскольку у учёных и се-

годня нет единого мнения в толковании этих тек-

стов.

1. 

Eiris sazun idisi            sazun hera duoder 
suma hapt heptidun       suma heri lezidun 
suma clubodun           umbi cuoniouuidi 
insprinc haptbandun      inuar uigandun

Первое Мерзенбургское заклинание. 
Копия с оригинала (рукопись X в.), хранящегося 
в библиотеке собора в Мерзебурге 

2. 

Phol ende uuodan           uuorun zi holza 
du uuart demo balderes uolon    sin uuoz birenkiсt
thu biguol en sinhtgunt           sunna era suister
thu biguol en friia           uolla era suister 
thu biguol en uuodan           so he uuola conda
sose benrenki             sose bluotrenki
sose lidirenki 
ben zi bena            bluot zi bluoda
lid zi geliden            sose gelimida sin

Перевод на русский язык
1.

Однажды сидели жены/женщины/нимфы [2], 

сидели почтенные то здесь, то там. 

Одни ковали оковы, другие задерживали войско 

(создавали препятствия войску), 

Третьи разрывали узы

(собирали головные повязки/ленты):

Освободись от пут, 

ускользни от врагов/чужеземцев!

2. 

Фоль и Водан ехали к рощице. 

Вдруг жеребёнок Бальдера вывихнул ногу. 

Тогда заклинала его Синтгунт, Сунна её сестра. 

Тогда заклинала его Фрейя, Фолла её сестра. 

Тогда заклинал его Водан, так хорошо, 

как только он умел это делать

И от вывиха кости, и от вывиха крови, 

и от вывиха сустава: 

Кость к кости, кровь к крови, 

Сустав к суставу да будут приклеены.

Как жил человек тысячу лет назад? Чего боял-

ся? У кого искал защиты? Ответы на эти вопросы 

мы частично найдём в заклинаниях.

Первое из них — на освобождение из плена. Тут 

нелишне вспомнить, что древние германцы были 

храбрыми воинами, которые всё же, как свиде-

тельствует римский историк Тацит, боялись пле-

на: «Как рассказывают, неоднократно бывало, что 

их уже дрогнувшему и пришедшему в смятение вой-

ску не давали рассеяться женщины, неотступно 

молившие …не обрекать их на плен, мысль о кото-

ром, сколь бы его ни страшились для себя воины, 

для германцев ещё нестерпимее, когда дело идёт 

об их жёнах» [3].

В первом заклинании прослеживаются два 

смысловых блока: в начале стиха речь идёт о воз-

можных бедах, напастях: куются оковы, нападает 

войско, разрываются путы или срываются повяз-

ки. И в последней строчке — коренное изменение 

ситуации и освобождение. 

Закономерно, что спасение, в том числе и от 

плена, в то время люди искали прежде всего у выс-

ших сил. В данном случае idisi  — женщины, вол-

шебницы, нимфы — языческие персонажи, наде-

лённые сверхчеловеческой силой, но всё же не 

божественные существа. 

Принято считать, что христианство отнеслось 

более толерантно к языческим женским персона-

жам, чем к мужским. Такой вывод возможен, по-

скольку обозначение idis встречается и в ранних 

христианских памятниках, только это слово пре-

терпело семантические изменения и служило для 

называния евангельских жён — Девы Марии, Ели-

заветы, Марии Магдалины. 
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Второе заклинание — против вывиха ноги у 

коня. Для воина-всадника было важно иметь здо-

рового и выносливого коня.

Этот стих даёт богатую информацию о языче-

ских верованиях, обычаях и представлениях 

 жителей той эпохи. Кроме того, тут перечисляют-

ся имена семи германских богов и богинь, двое из 

которых больше ни в каких источниках не встре-

чаются, и мы не можем сказать ничего определён-

ного о значении этих «новых» божеств в древне-

германской мифологии. 

«Старые» боги хорошо нам известны. Вотан, 

Водан или О дин — в древнегерманской мифоло-

гии верховный бог, бог войны и победы, мудрец, 

знаток рун, сказов, покровитель истории и всяко-

го знания, повелитель валькирий и хозяин Валь-

халлы, обиталища павших. Один всегда начеку. Он 

готовится к рагнарёку — решающей битве богов 

с демоническими чудовищами.

Бальдр, или Бальдер, — сын Одина, бог весны 

и света.

Синтгунт, Сунна, Фрейя, Фолла — все они про-

износят заклинание. Сунна — это персонифици-

рованное солнце, Фрейя — помощница и покрови-

тельница в делах амурных. Фрейя передвигается 

в колеснице, запряжённой котами; она обладатель-

ница золотого ожерелья и соколиного оперения, 

надев которое, может летать. Богиня Фолла вы-

глядит, как юная дева. У неё распущенные волосы 

и золотая повязка на голове. Фолла прислужива-

ет Фригг — верховной богине, покровительнице 

женщин и семьи, жене Одина, матери Бальдера. 

А вот два персонажа — Фоль и Синтгунт — ни в 

каких источниках больше не встречаются. 

Фоль (Phol) — неизвестное в германской мифо-

логии имя. Возможные варианты разгадки пред-

лагает Якоб Гримм. Он не исключает, что Phol и 

Balder — это одна и та же персона. По его мнению, 

это мог быть бог света, огня и грозы. 

По другой версии, Phol мог хозяйничать в ко-

лодцах и источниках и был не богом, а просто од-

ним из высших элементарных существ. А это, в 

свою очередь, легко позволяет наделить его дья-

вольскими чертами. 

Также учёный предполагает, что из «немецко-

го языкового континуума» было вытеснено имя 

хитреца и злого проказника Локи, а Phol — это воз-

можная замена для Локи. 

Подтверждением этой гипотезы может служить 

тот факт, что именно Phol сопровождает Одина 

по дороге в рощицу. В мифах Один часто фигури-

рует в компании пройдохи Локи. И кто его знает, 

не по его ли распоряжению вывихнул ногу жере-

бёнок Бальдера? И тогда кажется вполне законо-

мерным, почему он не произносит слов заклина-

ния.

О Синтгунт известно только то, что она сестра 

персонифицированного солнца. 

По своей структуре это заклинание представ-

ляется незамысловатым: случилась несчастье — 

конь вывихнул ногу. Коня тщетно пытаются  спасти 

«простые» боги. Но животное выздоравливает, 

только когда вмешивается верховное божество. 

И в конце текста, чтобы уж наверняка исцелить, 

приводится магическая формула — заговор для 

вправления вывиха.

В обоих заклинаниях в глаза бросается стро-

гая иерархия богов и богоподобных существ. 

Феодальное общество: сословия сеньоров и крестьян, их быт и культура. 
Язычество и христианство в средневековой Европе

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс

Слева направо: Верховный бог Один с вещими воронами Хугином и Мунином; бог грома и бури Тор с боевым молотом 
Мьёлниром (молнией); бог хитрости Локи подговаривает слепца Хёда убить своего брата Бальдра. 
Художник Якоб Сигурдсон. Миниатюры из исландского манускрипта. XVIII век
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Главные действующие лица в обоих стихах — 

волшебницы, высшие существа, боги. Ни в одном 

из заклинаний человек как таковой не фигуриру-

ет. Хотя можно предположить, что «войско» и 

«враги-чужестранцы» в первом стихе — это и есть 

простые люди. А этим последним помогают 

женщины-волшебницы, существа небожествен-

ные — idisi. 

Во втором заклинании жеребёнок, принадлежа-

щий богу Бальдеру, вывихнул ногу. Тут же вступа-

ют в действие боги, стоящие с Бальдером на одной 

иерархической ступени, и пытаются помочь жи-

вотному. Но, увы, все их усилия безрезультатны. Ис-

целить его смог только Вотан — верховный бог, са-

мый мудрый из них, владеющий совершенным 

знанием, способный к магическим действиям. 

Зададимся вопросами: случайна ли эта иерар-

хия, упоминается она только в этом тексте или су-

ществовали какие-то общепризнанные строгие 

правила ранжирования древних богов? Мог ли че-

ловек прибегать непосредственно к помощи бо-

гов? Как языческие тексты оказались в христиан-

ской богословской рукописи? Кто был тот человек, 

который жил более тысячи лет назад и благодаря 

которому этот письменный памятник сохранил-

ся? Чем он рисковал, когда в одном документе, по 

сути, соединил христианство с язычеством? Како-

ва была расплата за содеянное? Или его «шалость» 

осталась незамеченной? Как долго передавались 

эти тексты устно от одного поколения к другому, 

прежде чем были занесены в эту рукопись? 

В настоящее время исследователи не могут од-

нозначно ответить на эти вопросы. Можно толь-

ко предполагать, что в порыве христианизации 

было уничтожено множество памятников более 

ранней эпохи. Всё языческое непременно долж-

но было предаваться забвению и подлежало ис-

коренению. Тем более удивительна находка док-

тора Вайца. С её помощью мы можем сделать 

набросок облика человека раннего Средневеко-

вья, который, образно говоря, лёг спать древним 

германцем, а проснулся жителем другой эпохи — 

Средневековья.

Крестьянин — рыцарь — разбойник
К середине XIII в. период классической рыцар-

ской литературы близился к завершению. В это 

время появился стихотворный роман, или, как его 

ещё называют, «крестьянская повесть в стихах» 

«Крестьянин Гельмбрехт» («Meier Helmbrecht») — 

первое крупное произведение на немецком (сред-

неверхненемецком) языке о жизни крестьян. 

Мы не знаем, кто был его автором, поставив-

шим в конце этого произведения подпись «Вернер 

Садовник» (Wernher der Gärtner). Он мог быть по-

этом или бродячим артистом — шпильманом, или 

же был монахом, служившим садовником в одном 

из монастырей. Мы также не знаем, какие ещё про-

изведения вышли из-под его пера. Нам не извест-

ны точные даты его жизни и время создания по-

вести. 

Лишь один фрагмент в тексте позволяет сде-

лать вполне достоверный вывод. Вернер Садовник 

ссылается на своего собрата по перу и предше-

ственника — средневекового поэта Нейдгарта 

(ок. 1180—1240) — и выражает сожаление по пово-

ду его смерти. Следовательно, «Крестьянин Гельм-

брехт» не мог появиться до 1240 года.

Но кем бы ни был Вернер Садовник, значение 

его стихотворного романа переоценить невоз-

можно. Он разошёлся на цитаты уже в средневе-

ковую эпоху, а сегодня редко какой учебник по 

истории немецкого языка и немецкой литерату-

ры обходится без упоминания этого творения. К 

бесспорным его достоинствам следовало бы от-

нести: красивый, музыкальный стих; чёткий ритм; 

совершенную литературную форму; живой язык 

(заметим, что без специальной подготовки чте-

ние этого произведения может показаться вызо-

вом современному читателю — за почти восемь 

столетий немецкий язык претерпел значитель-

ные изменения).

«Крестьянин Гельмбрехт» — это, без преувели-

чения, жемчужина средневековой литературы, но-

ваторское произведение, которое по жанру зани-

мает пограничную позицию между эпосом и драмой 

(из-за обилия диалогов, в том числе).

Вернер Садовник озаглавливает своё творе-

ние именем главного героя. В те времена это не 

было новшеством. До и после Вернера имя глав-

Представители основных сословий средневекового 
общества: священник, рыцарь и крестьянин. 
Книжная миниатюра. XIII век
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ного героя нередко служило названием того или 

иного стиха или романа. Основным персонажем 

произведения мог быть бог, полубог, мифическое 

существо, всесильный властелин и правитель 

мира, бесстрашный воин, благородный рыцарь, 

влюблённый юноша… Это мог быть просто чело-

век, достойный уважения, симпатии или состра-

дания. 

Главный герой у Вернера Садовника — крестья-

нин Гельмбрехт, сын Гельмбрехта и внук Гельм-

брехта. В то время сын наследовал не только про-

фессиональное и сословное положение отца, но 

и получал при крещении его имя. Это — персонаж 

однозначно отрицательный, не вызывающий ни-

каких положительных эмоций ни у читателя, ни 

у самого автора. 

Кажется, что это не случайно, словно Вернер 

Садовник был уверен, что имя героя станет име-

нем нарицательным, и уже одним названием пре-

достерегает своих современников и потомков от 

деяний, подобных гельмбрехтовским.

Почему же Гельмбрехт заслуживает осужде-

ния? 

Это типичный герой Средневековья или какое-

то зловещее исключение из правил? Состоит  ли 

его вина «лишь» в непослушании отцу и наруше-

нии сословных правил, нравов и обычаев?

Юный Гельмбрехт предстаёт перед читателем 

уже в самом начале повествования: 

Крестьянский сын в деревне жил,

Он чудо-кудри отрастил,

Они вились до самых плеч,

Чтобы волной на плечи лечь.

Как шёлк был каждый локон,

Под шапкой их берёг он. [4]

Современного читателя в этом отрывке вряд 

ли что-нибудь поразит. Но для средневекового че-

ловека кощунство налицо: представитель крестьян-

ского сословия позволяет себе слишком многое: 

он носит причёску, подобающую не крестьянам, 

а исключительно дворянам. В эпоху строгих со-

словных разграничений это было недопустимо. 

Через внешнее противоречие Вернер Садовник 

показывает наступление глубинных изменений в 

обществе.

Причёской героя повествования сословные не-

суразности не исчерпываются. Гельмбрехт — лю-

битель принарядиться. Предмет его особой гор-

дости — шапка с богатой вышивкой. Если верить 

автору, то шапка Гельмбрехта — настоящее произ-

ведение искусства. На ней были вышиты сцены из 

Троянской войны; Карл Великий, Роланд, Дитер 

Бернский, рыцари с дамами  также стали украше-

нием головного убора. И это помимо многочис-

ленных цветов и птиц.

И Вернер Садовник, приверженец патриархаль-

ных взглядов, открыто выражает своё  осуждение 

и вполне однозначно характеризует своего героя:

Нет, никогда до этих пор

Мужик не нашивал убор

Ни при какой удаче

Нарядней и богаче.

Его и в будни на кудрях

Носил тщеславный вертопрах.

Да в спеси мало проку!

А изготовила этот головной убор для Гельмбрех-

та по просьбе его сестры Готлинды «преступная 

черница» — монашка, которой больше нравилась 

жизнь при дворе в веселье, чем молитвы в келье. 

Как видим, это ещё один персонаж, нарушавший 

или стремившийся нарушить сословные нравы и 

устои. Видимо, это явление тогда принимало мас-

совый характер и настораживало людей, в частно-

сти, Вернера Садовника.

Нарядами Гельмбрехта снабжают сестра и мать. 

Причём в понимании обеих первостепенную роль 

играет, так сказать, «эксклюзивность» платьев, а 

не их удобство и не их соответствие сословным 

предписаниям:

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс
Феодальное общество: сословия сеньоров и крестьян, их быт и культура. 

Язычество и христианство в средневековой Европе

Шпильман — странствующий артист (слева). 
Миниатюра из рукописи XV века. Королевская 
публичная библиотека. Штутгарт
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Наряжен не был ни один

Богаче, чем старухин сын.

…

Ручаюсь, ни один мужик

У нас в округе не привык

Так наряжаться в пух и прах

И красоваться в жемчугах...

Гельмбрехт — модный щёголь. Он предпочита-

ет и в будни носить одежду из голубого сукна (кре-

стьянам это позволялось только в праздничные 

дни и по воскресеньям). Его одежда блестит и пе-

реливается от обилия драгоценных камешков — 

«зелёных, синих, голубых, лиловых, красных и 

иных», хрустальных пуговок, бубенчиков. 

Ещё на одно упоминаемое в повести нарушение 

сословных запретов следовало бы обратить вни-

мание: мать снабдила Гельмбрехта кольчугой и ме-

чом, хотя ношение оружия было запрещено кре-

стьянам ещё почти за век до этого Фридрихом 

Барбароссой. 

Наряды и снаряжение оплачивают мать и се-

стра. В глаза бросается искренняя благодарность 

Гельмбрехта за это. Но франт без стеснения требу-

ет ещё и ещё для новой жизни. А нуждается он те-

перь в очень многом: он отправляется ко двору, что-

бы жить красиво, богато, а не сеять и не пахать.

Похоже, что лишь один только отец героя по-

вести не теряет рассудка и пытается образумить 

сына. Он выступает воплощением нравственно-

сти и морали. Отец — крестьянин зажиточный, 

но к благосостоянию он пришёл благодаря труду, 

преодолевая трудности. Кажется, что больше все-

го на свете он боится праздности и безделья, в них 

он видит основную опасность для своего сына. 

Отцу важна честность, а высшее счастье для него — 

жить в труде, в мире, без вражды:

Вот если б ты пошёл за плугом

И, мерясь силами друг с другом,

Мы запахали бы свой клин,

Счастливей был бы ты, мой сын,

И, даром не потратив силы,

Дожил бы честно до могилы.

Всегда я верность уважал,

Я никого не обижал,

Платил исправно десятину

И то же завещаю сыну.

Не ненавидя, не враждуя,

Я жил и мирно смерти жду я.

Но уговоры напрасны. Гельмбрехт полон реши-

мости, и у него уже готов ответ:

Ах, замолчи, отец любезный,

С тобой нам спорить бесполезно,

Хочу не прятаться в норе,

А знать, чем пахнет при дворе.

Не стану надрывать кишки

И на спине носить мешки,

Лопатой нагружать навоз

И вывозить за возом воз,

Да накажи меня Господь,

Зерно не стану я молоть,

Ведь это не пристало

Моим кудрям нимало,

Моим нарядам щегольским,

Голубкам шёлковым моим

На шапке той, расшитой

Девицей родовитой.

Рыцарь и поэт Вольфрам фон Эшенбах и его 
оруженосец. Миниатюра из Манесского кодекса. 
Ок. 1300 года. Мюнхен

Вольфрам фон Эшенбах. Миниатюра  из Манесского 
кодекса. Фрагмент. Ок. 1300 года. Мюнхен
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В разговоре отца с сыном отчётливо проявля-

ются те противопоставления, которые имеют не 

только литературный характер. Это — противоре-

чия социальные, культурные и мировоззренче-

ские. Противопоставляются крестьянство и ры-

царство, старые времена и современность, отец и 

сын. Противопоставляются известные литератур-

ные сюжеты и их воплощение Вернером Садов-

ником.

В XIII в. выкристаллизовывается новый сослов-

ный тип — свободный крестьянин. К этому же време-

ни другое сословие —  рыцари — перестаёт играть 

заметную роль в общест венной жизни. Это теперь 

уже не доблестные герои, преисполненные благо-

родства, готовые совершать подвиги во имя свое-

го сеньора или любви к дамам и служить образцом 

куртуазного поведения и дворянской чести. Ры-

царство нищает — в материальном и нравствен-

ном отношении. Это и становится отличительной 

чертой данного сословия. Рыцари-разбойники ры-

щут по дорогам в поисках добычи, совершают опу-

стошительные набеги на усадьбы и деревни. Слу-

жение высоким идеалам осталось в не очень 

далёком прошлом. Праздность, бесчестие, распут-

ство — вот новые идеалы «новых» рыцарей, а их 

занятия — пьянство, разбой и грабёж — возника-

ют как следствие этих «новых идеалов». Молодой 

Гельмбрехт твёрдо усвоил эти истины и готов им 

следовать неукоснительно. Он сожалеет, что «по-

терял» слишком много времени:

Пусть будет всё, что суждено,

Я еду. Это решено.

Мне должно знаться с высшим кругом.

Учи других возиться с плугом

И утирать солёный пот.

Я нападу на здешний скот

И погоню добычу с луга.

Пускай быки ревут с испуга,

Пустившись вскачь, как от огня.

…Я только лишь о том тоскую,

Что мужиков до этих пор

Не гнал, хватая за вихор.

Я бедность не хочу сносить…

…Уж лучше я пущусь в разбой,

Одежду заведу из меха,

Нам зимний холод не помеха.

Всегда найдём и стол, и кров,

И стадо тучное быков.

Гельмбрехт уезжает, стремясь навстречу 

 мечте.

Но в некий замок прибыл он,

Там чтил хозяин не закон,

А грабежи и драки,

И жил, как на биваке.

Ну, а себя он окружил

Лишь теми, кто ему служил, —

Толпой головорезов,

Никто там не был трезов.

Попав в дружину, наконец,

Стал лихо грабить наш юнец,

В мешок, не брезгуя, совал

Всё, чем другой пренебрегал.

Он и пустяк считал добычей,

Таков уж был его обычай.

Всё без разбора брал он в дань:

И новый скарб, и хлам, и дрянь

Хватал направо и налево.

…Он женщин не щадил и даже

Не оставлял на них корсажа.

Гельмбрехт преуспел в своём новом ремесле. 

Первый год оказался весьма удачным. Богатство 

само плывёт ему в руки:

Святая правда, в первый год

Счастливым был его поход,

Он к цели плыл, и ветры сами

Несли корабль под парусами.

И стал таким он дерзким скоро,

Что у разбойников без спора

Он долей львиною уже

Завладевал при дележе.

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс
Феодальное общество: сословия сеньоров и крестьян, их быт и культура. 

Язычество и христианство в средневековой Европе.

Пир в замке. Миниатюра из рукописи «Виллехальм». 
XIV в. Кассель
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Вскоре Гельмбрехт заскучал по дому и решил про-

ведать своих родных. Дома его не сразу узнали, по-

скольку гость здоровался с ними не на родном язы-

ке, а на разных наречиях, что было оправдано для 

рыцаря, разбойничавшего на большой дороге. 

Настороженные родители уже хотели было от-

казать незнакомцу в гостеприимстве, но Гельм брехт 

назвал имена всех четырёх отцовских быков — Аура, 

Рэме, Эрге, Зунне (Солнце), которых он когда-то 

пас и (вот трогательное соприкосновение с про-

шлой жизнью) чьи повадки он хорошо помнил.

Родители и сестра устраивают большой пир. За 

праздничным столом отец рассказывает о добрых 

старых временах и об обычаях старого времени 

(свидетелем которых, между прочим, он лично не 

был, а лишь слышал о них предания): рыцарских 

турнирах, плясках, пении, охоте, о стремлении 

каждого угодить Богу… Гельмбрехт замечает, что 

«турниры дедов устарели», и повествует об обря-

дах, принятых в его кругу:

Отец, я вам ответить рад.

У нас в чести один обряд:

«Пей, сударь, пей! Лакай до дна:

Ты выпьешь — я налью вина».

...«Рыцарь, не робей,

Гони, коли, руби, добей!»

Всего неделю выдержал Гельмбрехт в отчем 

доме и засобирался в обратный путь, поскольку 

здесь он «исхудал, /С тех пор, как в рот вина не 

брал». Да и дела не ждут. Он должен наказать оби-

девшего его майера за то, что тот сослепу заехал в 

овёс; другой будет жестоко наказан за то, что хле-

бом заедал пирог; третий допустил неучтивость — 

взял пивную кружку и сдул пену с пива. 

Такое бесчестие Гельмбрехт прощать не соби-

рается и обещает жестоко за всё отомстить, ибо 

он превосходно усвоил уроки своих дружков и учи-

телей. Не без гордости перечисляет он отцу этих 

приятелей: 

Мой первый друг — Глотай Ягнёнка —

Науку вежливости тонко

Мне постарался передать,

И прочих я могу назвать.

Здесь мой наставник и дружок

По кличке Дьявольский Мешок,

И Овцеглот, и Острый Клюв,

Что грабят, глазом не моргнув,

Трясикошель и Быкоед,

Храбрей шестёрки этой нет.

Вот разве только Волчья Пасть,

Не постыдится он напасть

На дядю, на родную тётку

И кумовьёв возьмет за глотку.

…А мой приятель Волчья Морда

Своё прозванье носит гордо.

Он у любого богача

Замок откроет без ключа,

Он только за год сто укладок

Открыл и там навёл порядок,

Доходней нету ремесла!

…А мой девятый друг бесстрашен,

Он именем таким украшен,

Что лучше нет ни у кого, —

Утробой Волчьей звать его.

То имя получил он ныне

От некой знатной герцогини,

Все чтут её в стране кабацкой,

Зовут Дурындою Дурацкой.

Отважный рыцарь глух к добру,

Он грабит в стужу и в жару.

Не бросит он своих повадок.

Он так на злодеянья падок,

Как грач на молодой посев. 

Сам Гельмбрехт удостоен славной клички — Жи-

воглот. Он превзошёл своих «наставников» по же-

стокости, безжалостности, жадности. Люди в окру-

ге трепещут от соседства с ним и его дружками.

Гельмбрехту-Живоглоту настолько нравится 

его участь, что он решает выдать свою сестру за-

муж за Лемберслинда — Глотай Ягнёнка. Готлин-

да ни разу не видела жениха, но с готовностью 

 выражает согласие на этот брак, поскольку Лем-

берслинд приготовил такие подарки к свадьбе, пе-

ред которыми Готлинда не в состоянии устоять и 

поэтому бежит из родительского дома.

Свадьба Лемберслинда и Готлинды была бога-

той, пышной, с обильным угощением: 

Когда Гиневру в годы оны

Король Артур себе брал в жёны,

Их пир пред этим пиром брачным

Казался бедным и невзрачным.

Это застолье оказалось для шайки грабителей 

последним. В самый разгар праздника нагрянул 

 судья с четырьмя палачами и их подручными. Все 

разбойники были арестованы. Их повели в суд: 

 Лемберслинд нёс две бычьи шкуры, Гельмбрехт-

Живоглот — три сырых коровьих кожи. Их прирав-

няли к застигнутым с поличным [5], привели в зал 

суда вместе с награбленным. Улики были налицо. 

Никакой защиты не было. Всех дружков-подельников 

Гельмбрехта было решено удавить. Его самого су-

дья пощадил за выкуп. Ему оставили жизнь, но за 

совершённые злодеяния Живоглота ослепили, от-

секли ему ногу и руку. Так он стал калекой и не мог 

обходиться без посторонней помощи. 
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Подобно библейскому блудному сыну, возвра-

щается Гельмбрехт к отцу. Но отец не впустил его 

в дом, а прогнал прочь, отказав ему даже в куске 

хлеба. Отец безжалостен и беспощаден к искале-

ченному сыну, вероятно, потому, что тот не ис-

пытывает раскаяния. Гельмбрехта, бесспорно, 

тяготит собственная участь, но духовного про-

светления, осознания ужаса содеянного у него не 

состоялось.

Гельмбрехт уходит, скитается по свету в поис-

ках ночлега и еды. Но сколько верёвочке ни вить-

ся… Однажды в лесу Гельмбрехту повстречался 

дровосек, которого Гельмбрехт когда-то обидел. 

Дровосек позвал на подмогу других крестьян. Они 

были рады отомстить обидчику: 

И только подошёл он ближе,

Со всех набросились сторон,

Верша неписаный закон.

Совершая самосуд, крестьяне оказываются не 

менее жестокими, чем был их притеснитель: 

Порвали шапку на частицы,

А что до грешной головы, —

Она, как свекла без ботвы,

Гола и спереди и сзади.

Былых кудрей льняные пряди

Лежали втоптанные в прах.

Беднягу каяться в грехах

Ещё заставили с пристрастьем

И, как последнее причастье,

Щепоть земли набили в рот

(С ней пламень ада меньше жжёт).

За всё, в чём на земле он грешен,

Он был на дереве повешен.

С шапки и кудрей Гельмбрехта начинается по-

вествование, и они же завершают его. От былой 

красоты ничего не осталось. Моральное разложе-

ние, разрушение личности привели персонажа 

к внешнему безобразию и к гибели. 

Наверное, «Крестьянин Гельмбрехт» — одно из 

самых «кровожадных» средневековых литератур-

ных произведений. Вернер Садовник признаётся, 

что своей повестью он хочет не напугать читате-

лей, а предостеречь их от непослушания и горды-

ни, то есть тех «повадок Гельмбрехта», которые 

привели его к столь печальному концу. 

Автор показывает оборотную сторону рыцар-

ства, изображает его отрицательные черты — пре-

ступление Божьих заповедей, насилие, нетерпи-

мость, безжалостность к окружающим, и, как 

следствие, эти грехи приводят к порокам — пьян-

ству, чревоугодию, мотовству. Вернер Садовник 

советует своим читателям жить по законам чести 

и христианской совести. 

профильный класспрофильный класспрофильный класспрофильный класс

Вопросы и задания для исследований 
и проектных работ учащихся
Вернер Садовник, вероятно, благодаря своему 

происхождению, — тонкий знаток крестьянского и 

рыцарского быта. По повести в стихах «Крестья-

нин Гельмбрехт» можно изучать поведение людей, 

нравы, обычаи средневековой Германии. Внима-

тельный читатель найдёт в этом произведении мно-

го интересных фактов и необычных деталей. «Кре-

стьянин Гельмбрехт» может послужить материалом 

для исследовательских и проектных работ.

Примеры тематики ученических работ 
1. Средневековое крестьянство. Семья Гельмбрех-

та — крестьянская. Что это за крестьяне: зависимые, кре-

постные или лично независимые люди?  На кого семья ра-

ботает: на себя или на феодала? Работают они сами или 

у них есть помощники? Каково благосостояние этой се-

мьи? Это бедные или зажиточные крестьяне? Какую кре-

стьянскую работу приходится выполнять семье?

2. Средневековые сословия: рыцарство, кре-

стьянство и духовенство.

3. Роль и место христианства в Средневековье.

4. Правосудие в средневековой Германии. 

5. Отношение автора (Вернера Садовника) 

к конфликту поколений.

6. Мода в Средние века: идеал красоты и пред-

ставления о роскоши. Сословные различия.

7. Средневековая немецкая кухня. Правила по-

ведения за столом.

П р и м е ч а н и я
1 Jacob Grimm: Über zwei entdeckte gedichte aus der zeit des deutschen 

Heidentums. In: Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
1842. (= Kleinere Schriften. II, 1865, S. 1—29). Можно посмотреть: 
https://archive.org/stream/kleinereschrifte02grimuoft#page/
n9/mode/2up

2 Якоб Гримм пишет: «Древневерхненемецкое itis, мн.ч. itisî, 
древнесаксонское ides, мн.ч. idisi, англосаксонское ides, мн.ч. 
idesa обозначает женщину, всякое существо женского пола 
вообще — замужнюю и незамужнюю, бедную и знатную… 
Уже в давнюю эпоху этим словом обозначались преимуще-
ственно существа со сверхчеловеческими способностями, 
которые занимали среднюю позицию между богинями 
и человеческими существами». (Jacob Grimm: Deutsche 
Mythologie. Vollständige Ausgabe. Wiesbaden: marixverlag, 
2007. S. 317—318.)

3  http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/tacit.htm (Корнелий Тацит. 
О происхождении германцев и местоположении Герма-
нии).

4  Вернер Садовник. Крестьянин Гельмбрехт. Издание подго-
товила Р.В.Френкель. Серия «Литературные памятники». 
М.: Наука, 1971.

5  Вернер Садовник точно описывает и судебную процедуру. 
В своде законов «Саксонское зерцало» читаем: «Застигну-
тым с поличным считается тот, кто схвачен во время со-
вершения преступления или во время бегства с [места] 
преступления, или если он имеет во владении краденые или 
награбленные [вещи]… (Ст. 35)// Цит. по: Саксонское зер-
цало http://maxreferal.ru/kursovaya-2/studentu/saksonskoe-
zert calo-polnyi-tekst/

6  Wernher der Gärtner. Helmbrecht. Mittelhochdeutsch, Neu-
hoch deutsch. Herausgegeben, übersetzt und erläutert von Fritz 
Tschirch. Stuttgart: Philipp Reclam jun. 2004.

Феодальное общество: сословия сеньоров и крестьян, их быт и культура. 
Язычество и христианство в средневековой Европе.

ИИИИИИ
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Новые методики и технологии

К ажется, многие теперь осознают, что в современной России 
историческое образование служит важнейшим ресурсом 
социально-экономического, политического и культурного раз-

вития общества и его граждан. Начало XXI в. характеризуется дина-
мизмом социальных процессов в стране и мире, широкими ин-
формационными контактами в постиндустриальном обществе, 
глобализацией различных сфер жизни, частым и тесным взаимодей-
ствием представителей различных этнических и социальных групп. 
Всё это породило новые требования к общему образованию моло-
дёжи. Речь идёт о способностях молодого поколения ориентировать-
ся в потоке социальной информации; видеть и творчески решать воз-
никающие проблемы; активно применять в жизни полученные в 
школе знания и приобретённые умения; продуктивно взаимо-
действовать с другими людьми в профессиональной сфере и соци-
уме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поликультур-
ной среде и др.

Курс «История России» сочетает историю государства, населяю-
щих его народов, историю родного края. Этот курс даёт представ-
ление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом 
внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 
основных исторических эпох — от прослеживания наиболее значи-
тельных общественных процессов до описания поворотных, драма-
тических событий и их участников. 

Важная мировоззренческая задача курса «История России» за-
ключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости россий-
ской истории, так и её связи с процессами мировой истории. 

Курс «История России» сочетает историю государства и населя-
ющих его народов, с одной стороны, и историю родного края — с дру-
гой. Следует подчеркнуть, что в целом речь идёт о многоуровневом 
рассмотрении истории государства и населяющих его народов, исто-
рии региона, города, села, семьи. 

Это способствует решению приоритетных образовательных и вос-
питательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и 
настоящему родной страны; осознанию своей гражданской и соци-
альной идентичности в широком спектре, включающем этнонацио-
нальные, религиозные и иные составляющие; развитию историче-
ской памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

Обратимся к рассмотрению того, как требования государствен-
ной политики в области исторического образования нашли своё от-
ражение в новом УМК издательства «Дрофа». Естественно, что сам 
по себе учебник, хрестоматия, рабочая программа не в силах сфор-
мировать мотивацию, УУД и привести к заявленным в стандарте ре-
зультатам. Однако содержательное и методическое наполнение УМК 
позволяет учителю организовать учебный процесс с наибольшей эф-
фективностью.

Итак, в комплект учебных материалов по истории, выпущенных 
издательством «Дрофа» к каждому курсу, входят:

рабочая программа; 

учебник (в книжной и электронной форме); 

Какие результаты 

изучения истории 

в школе хотим мы 

получить «на выходе», 

после окончания 

школьниками курса и 

перед сдачей 

ГИА и ЕГЭ?

Какими умениями 

и навыками должен 

овладеть подросток, 

знакомящийся 

с прошлым своей 

страны? 

Этими вопросами 

озаботились 

создатели нового УМК 

по Отечественной 

истории издательства 

«Дрофа». 

Они стремились 

на современном 

уровне осуществить 

переход  от обучения 

как презентации 

системы знаний 

к активной 

работе учащихся 

над заданиями, 

непосредственно 

связанными 

с проблемами 

реальной жизни.



ИСТОРИЯ  март  2016     53  

хрестоматия;  

исторические атласы и контурные карты; 

рабочие тетради;  

технологические карты; 

методическое пособие для учителя. 

Коротко остановимся на структуре учебников по 
истории России 6 и 7 класса издательства «Дрофа». 
Учебники состоят из введения, глав, заключения, сло-
варя понятий и терминов, литературы и интернет-
ресурсов; основные даты отражены на форзаце.

Каждый параграф открывается эпиграфом, цита-
той одного из видных историков или извлечением из 
источника. Эпиграф играет роль своеобразного мо-
тиватора, содержит информацию, которая интерес-
на, но не до конца понятна учащимся, чем и побужда-
ет к изучению темы.

Каждый параграф содержит систему вопросов и 
заданий, включающую в себя:

проблемный вопрос , нацеливающий на 
изучение темы и последующую дискуссию 
(«оранжевый вопросительный знак» в тексте); 
ключевой вопрос параграфа  («зелёный 
вопросительный знак» в тексте), для ответа 
на который учащемуся требуется изучить 
содержание темы. Часть таких вопросов 
созвучна заданиям в форме кейса; 
вопросы репродуктивного характера  
внутри параграфа для самоконтроля и 
проверки усвоения содержания («синий 
вопросительный знак»); 
вопросы к источникам  («коричневый 
вопросительный знак»), требующие 
критической оценки содержащейся 
в источнике информации. 

Также есть выделенная рубрика «Вопросы и зада-
ния», ориентирующая школьников на логическое 
осмысление изученного, сравнение точек зрения, со-
отнесение событий с лентой времени и пр.

В конце каждой главы подводятся краткие итоги, 
предлагаются темы проектной деятельности. При этом, 
что особенно важно, предполагаются как приклад-
ные, так и исследовательские проекты. Например: 
«Древнерусский город и его составные части (объём-
ная модель)», «Тверские князья как пример политиче-
ской, воинской и духовной доблести». Темы проект-
ных работ имеют проблемный характер, при этом 
границы исследовательского поиска обозначены. 
 Например: «“Русская Правда” – первый письменный 
свод законов. История создания и главные части».

Методический аппарат учебника содержит систе-
му учебных задач и проблемных вопросов, не только 
ориентирующих школьников на усвоение основных 
дат и терминов, но и направленных на развитие соот-
ветствующих УУД и мотивации на изучение истории; 
предусматривается работа с историческими докумен-

Организация учебной деятельности учащихся 
на примере УМК издательства «Дрофа»

docendo discimusdocendo discimusdocendo discimusdocendo discimus

Главная цель изучения истории в современ-

ной школе — образование, развитие и вос-

питание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысле-

ния исторического опыта своей страны и че-

ловечества в целом, активно и творчески при-

меняющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в ба-

зовой исторической подготовке и социализа-

ции  учащихся.

Задачи изучения истории в школе:

формирование у молодого поколения  

ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
в окружающем мире;
овладение учащимися знаниями об  

основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших 
дней в социальной, экономической, 
политической, духовной и нравственной 
сферах при особом внимании к месту и 
роли России во всемирно-историческом 
процессе;
воспитание учащихся в духе патриотизма,  

уважения к своему Отечеству — 
многонациональному Российскому 
государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности 
и мира между людьми и народами, 
в духе демократических ценностей 
современного общества;
развитие способности учащихся,  

руководствуясь принципом историзма,  
анализировать содержащуюся 
в различных источниках информацию 
о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;
формирование у школьников умений  

применять исторические знания для 
осмысления сущности современных 
общественных явлений, в общении 
с другими людьми современного 
поликультурного, полиэтничного и 
многоконфессионального общества.
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тами, картами и схемами. Также нельзя не отметить 
разнообразный иллюстративный ряд. 

Материал учебника построен таким образом, что 
учащимся предлагаются не столько готовые факты и 
интерпретации, сколько возможность самостоятель-
но рассуждать, анализировать исторические тексты, 
делать выводы и т. д. 

Кроме того, данный учебник стимулирует школь-
ников к получению исторических знаний из других ис-
точников. В свою очередь, учитель, работающий по 
этому УМК, должен способствовать овладению уча-
щимися исследовательскими приёмами, развитию их 
критического мышления, обучению анализу текстов, 
способам поиска и отбора информации, сопоставле-
нию разных точек зрения, различению фактов и их ин-
терпретаций. В учебнике 6 и 7 класса есть фрагмен-
ты исторических источников, раскрывающих суть 
событий через яркие и запоминающиеся образы. 

В учебнике уделено внимание патриотическому 
воспитанию молодого поколения, формированию чув-
ства гордости за свою страну и её роль в мировой 
истории с одновременным пониманием, что в исто-
рическом прошлом России были не только огромные 
достижения и успехи, но и ошибки и просчёты. По-
скольку одной из главных задач школьного курса исто-
рии является формирование гражданской общерос-
сийской идентичности, в учебнике сделан акцент на 
идее гражданственности, прежде всего при решении 
проблемы взаимодействия государства и общества, 
общества и власти.

В соответствии с Концепцией УМК по отечествен-
ной истории к «трудным вопросам» изучаемого в 6 клас-
се периода относят следующие:

1) образование Древнерусского государства и роль 
варягов в этом процессе; 

2) существование древнерусской народности и 
восприятие наследия Древней Руси как общего фун-
дамента истории России, Украины и Беларуси; 

3) исторический выбор князя Александра Невско-
го в пользу подчинения русских земель Золотой 
Орде; 

4) причины возвышения Москвы, политика первых 
московских князей по отношению к ордынским ханам 
и правителям других русских земель.

К «трудным вопросам» изучаемого в 7 классе 
 периода относят:

1) роль Ивана IV Грозного в российской истории;
2) попытки ограничения власти главы государства 

в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, 
возможные причины неудач этих попыток;

3) присоединение Украины к России (причины и по-
следствия);

4) фундаментальные особенности социального и 
политического строя России (крепостное право, са-
модержавие) в сравнении с государствами Западной 
Европы.

Эти вопросы нашли отражение в учебниках в пол-
ном соответствии с Историко-культурным стандар-
том. Так, например, в тексте учебника, говорится, что 

«князья, возглавившие ранние восточнославянские 
объединения, скорее всего, были иноплеменниками. 
Однако неверно считать, что славяне не могли само-
стоятельно создать государство»1. При этом авторы 
предлагают ученику задуматься о том, какую роль 
играли приглашённые иноземцы в восточнославян-
ских землях.

В учебнике дана не столь однозначная, как рань-
ше, оценка в отношении подчинения русских земель 
Золотой Орде. Авторы ставят перед учеником вопрос: 
«Почему князь Александр Ярославич признал власть 
Орды?» Учащиеся подводятся к выводу о невозмож-
ности Руси самостоятельно справиться с могуще-
ственным соперником (ханом) и необходимости отка-
за от православной веры в случае союза с Западной 
Европой. Этот выбор и пришлось сделать князю Алек-
сандру Ярославичу2. 

Таким образом, «трудные вопросы» в учебнике рас-
крываются более панорамно, нежели это делалось ра-
нее. Учащимся не предлагается знакомиться с фак-
тами с уже определённой трактовкой, а наоборот, 
создается возможность оценить историческое собы-
тие, осмыслить предшествующие ему события, по-
размышлять о возможных альтернативах развития. 
Для этого целесообразно выбирать такие формы учеб-
ных занятий, как лабораторная работа с источниками, 
практикум по решению проблемных задач, круглый 
стол, дискуссия.

Рассмотрим основные технологии, методы и приё-
мы, позволяющие оптимизировать работу учителя на 
основе данного УМК. Так, особое место в развитии мо-
тивации и системы УУД занимают учебные ситуации:

ситуация-проблема  — прототип реальной 
проблемы, которая требует оперативного 
решения;
ситуация-иллюстрация  — прототип реальной 
ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная 
образная ситуация); 
ситуация-оценка  — прототип реальной 
ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и 
предложить своё адекватное решение; 
ситуация-тренинг  — прототип стандартной 
или другой ситуации (тренинг можно 
проводить как по описанию ситуации, так и по 
её решению). 

Учебные ситуации могут быть смоделированы учи-
телем, исходя из имеющихся в учебнике и хрестома-
тии материалов, методических рекомендаций.

Напрашивается вопрос: для чего необходимо пред-
ставлять материал учащимся в виде учебной ситуа-
ции? Ситуационный анализ при изучении истории вы-
ступает в качестве своеобразного личностного 
мотиватора для учащихся, побуждающего не только 
к  изучению темы, но и к развитию определённых  учебных 
действий. Методом ситуационного анализа  ме тодисты 
сегодня считают кейс-стади, или метод  кейсов.
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На примере содержания курса «История России» 
(6 класс) разберёмся, можно ли рассматривать проб-
лемную ситуацию, разбираемую на уроке или моти-
вационное задание, поставленное перед парагра-
фом — кейсом? Мотивационный вопрос в начале 
урока актуализирует имеющиеся знания, создаёт лич-
ностную значимость новой темы у учащихся, вызыва-
ет интерес к её изучению. Проблемная ситуация, как 
правило, приводится в качестве примера-иллюстрации: 
она призвана конкретизировать изучаемое, показать 
учащимся, где и когда им может потребоваться дан-
ное знание. Выполняя же задание кейса, учащиеся не 
только используют материалы изученной темы, но и 
применяют умения по их практической реализации. 

Сравним мотивационный вопрос и кейс. В первом 
случае задание звучит так: «Внимательно изучите 
 иллюстрацию (В.М.Васнецов «Призвание варягов»3), 
предположите, что на ней изображено, как вы понима-
ете призвание варягов, что могут говорить люди, изо-
бражённые художником?» Такой вопрос задаётся с опе-
режением, чтобы вызвать интерес учащихся к новой 
теме, создать личностную значимость («предположи-
те», «как вы понимаете»). Учитель организует обсужде-
ние вопроса до изучения темы, возвращается к вопро-
су для корректировки ответа после изучения темы. Таким 
образом, интерес к теме удерживается на протяжении 
всего её изучения.

Во втором случае задание может иметь следую-
щее содержание: 

Несколько лет назад проводился обществен-
ный опрос в рамках телепроекта «Имя Россия», це-
лью которого было выбрать имя человека, который 
прославил свою страну, оставил след в истории. 
Мы говорим «Россия», и на память приходят име-
на Пушкина, Петра I, Кутузова, Суворова, Ломоно-
сова и многих других замечательных людей, чья 
жизнь и дея тельность стали неотъемлемой частью 
истории страны. 

Результаты конкурса были подведены… Имя 
России — Александр Невский!

Большинство опрошенных назвали имя новго-
родского князя, сохранившего Русь в труднейший 
для неё период истории.

На основе изученного на уроке, дополнитель-
ной литературы и материалов Интернета напи шите 
краткое жизнеописание князя Александра  Нев ского 
от лица: а) его самого; б) одного из рыцарей-
крестоносцев; в) хана Батыя.

Для ответа на первое задание учащемуся доста-
точно изучить материал урока, проанализировать его 
и сформулировать своё мнение. Для выполнения за-
дания кейса учителю целесообразно предложить уча-
щимся план, например:

1) Изучите родословную князя Александра Яро-
славича;

2) Расскажите о его военных победах;
3) Разъясните, как сложились отношения князя 

с монгольскими завоевателями;

4) Какая система управления сложилась при 
Александре Невском?

5) Почему Александр Невский канонизирован 
Русской Православной Церковью?

Таким образом, формулируя мотивационный во-
прос, учитель может предложить учащимся интерес-
ный факт или иллюстрацию, неожиданное открытие, 
обращение к жизненному опыту самих учащихся. Для 
кейс-технологии характерна следующая цепочка дей-
ствий: заинтересовался — изучил — применил — соз-
дал новый «продукт».

Распределение учебных задач внутри предмета 
«История» должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем ис-
пользования соответствующих действий. При этом 
особенно важно учитывать, что достижение цели раз-
вития УУД в основной школе не является уделом пред-
мета «История», а становится обязательным для всех 
без исключения учебных курсов — как в урочной, так 
и во внеурочной деятельности.

Технологии в учебном процессе 
Одним из слагаемых качества образования явля-

ется применение правильно отобранных технологий 
и методов обучения, которые обеспечивают реализа-
цию требований ФГОС. 

В нескольких словах охарактеризуем приоритет-

ные технологии, применяемые при изучении исто-
рии, далее рассмотрим возможность их применения, 
основываясь на предложенных в УМК материалах.

Технология личностно-ориентированного об-

разования. Она играет роль объединяющего  начала 
для всех других технологий. Причём это объединение 
носит системный характер, где каждой технологии 
определены своё место и роль. Личностно-ориен ти-
рованное историческое обучение и воспитание на-
правлены на развитие личностных качеств учащихся, 
способствующих адаптации и успешности человека 
в обществе. К личностным качествам относятся над-
предметные умения и ключевые компетенции (обще-
культурные, учебно-познавательные и информацион-
ные, социально-трудовые, коммуникативные). 
В личностно-ориентированной технологии использу-
ются учебные проекты и исследовательская деятель-
ность в малых группах, реализующие деятельностный 
подход в обучении; научный метод познания и обуче-
ние. Для данных методов характерны все те особен-
ности, которые присущи проблемному методу. 

Технология проблемного обучения и воспита-

ния — это создание под руководством учителя про-
блемных ситуаций и активная самостоятельная дея-
тельность учащихся по их разрешению с целью, 
в первую очередь, интеллектуального и творческого 
развития школьников, а также овладения ими знани-
ями, навыками, умениями и способами познания. До-
стигается через алгоритм проблемной деятельности 
на уроке, обязательный мониторинг качества урока. 

Организация учебной деятельности учащихся 
на примере УМК издательства «Дрофа»

docendo discimusdocendo discimusdocendo discimusdocendo discimus
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Проектная технология – одна из основополага-
ющих для исторического и обществоведческого об-
разования на различных ступенях. Образовательный 
процесс при этом учитель строит не в логике учебно-
го предмета, а в логике деятельности, имеющей лич-
ностный смысл для ученика, что повышает его моти-
вацию в учении. Всё, что я познаю — я знаю, для чего 
это мне надо и где и как я могу эти знания применить, — 
основной тезис понимания метода проектов в школь-
ном образовании. 

Проектный метод реализуется на уроке через ор-
ганизацию деятельностного подхода; создание ситу-
ации самостоятельности приобретения учащимися не-
достающих знаний из разных источников; производство 
на каждом этапе работы над проектом конкретного 
продукта. Данная технология требует от учителя быть 
не столько источником информации для учащихся, 
сколько энтузиастом, специалистом, консультантом, 
руководителем, координатором, экспертом. 

Учебно-социальные практики – вид практик, це-
лью которых является освоение учащимися техноло-
гий успешной деятельности в различных жизненных 
ситуациях. Это один из важных социализирующих 
факторов в школьном образовании. Практики осно-
ваны на свободном выборе учащимися определённой 
темы для исследования или определённого вида за-
дания; ответственности учащегося за свой выбор; ре-
зультативности (т.е., выбрав задание, школьник ответ-
ственно его выполняет, затем представляет в виде 
готового продукта своей деятельности). 

Технология критического мышления представ-
ляет собой систему стратегий, обучающих мыслитель-
ным умениям, позволяющим эффективно работать с ин-
формацией, принимать осмысленные решения,  решать 
повседневные проблемы и взаимодействовать с окру-
жающим миром. Она позволяет найти ответ на вопрос: 
как научиться вести диалог с текстом? Образо вательный 
процесс строится на научно-обоснованных закономер-
ностях взаимодействия личности и информации. 

Фазы этой технологии (вызов, осмысление, реф-
лексия) инструментально обеспечены таким образом, 
что учитель может быть максимально гибким и аутен-
тичным каждой учебной ситуации в каждый момент 
времени: речь идёт о разнообразных визуальных фор-
мах и стратегиях работы с текстом, организации дис-
куссий и процесса реализации проектов. Стратегии 
технологии позволяют всё обучение проводить на 
основе принципов сотрудничества, совместного пла-
нирования и осмысленности. 

Информационно-коммуникационные техно-

логии обеспечивают такие новые формы учебной де-
ятельности, как регистрация, сбор, накопление, хра-
нение, обработка информации об изучаемых объектах, 
явлениях, процессах, передача достаточно больших 
объёмов информации, представленных в различной 
форме. Ведущей целью применения ИКТ на уроках 
истории является достижение более глубокого запо-
минания учебного материала через образное воспри-

ятие, усиление его эмоционального воздействия, обе-
спечение «погружения» в конкретную социокультурную 
среду. Современный учитель обязан уметь работать 
с современными средствами обучения, чтобы обе-
спечить одно из главнейших прав учащихся – право 
на качественное образование4.

Теперь обратимся к вопросу о возможности при-
менения названных технологий при изучении истории 
России в 7 классе. Основной целью применения 
 современных технологий обучения, а также грамот-
ного отбора содержания является содействие: 

освоению школьниками разных социальных  

ролей, в том числе роли гражданина (лояльное 
отношение к государству, уважение к закону, 
гражданская идентичность); 
активному участию молодёжи  

в общественной жизни, участию 
в реализации социальных проектов; 
овладению правилами общественной  

полемики, цивилизованного диалога 
в обществе.

Попробуем показать, как можно, основываясь на 
предлагаемом в УМК материале, применить ту или 
иную технологию для его изучения.

Технология проблемного обучения

При формулировании ключевых вопросов урока и 
главы авторы уделили внимание именно проблемно-
сти его постановки, например: «Удалось ли Василию III 
продолжить политику своего отца Ивана III?»5. По ходу 
изложения исторических фактов авторы стимулиру-
ют учащихся к самостоятельному оцениванию собы-
тий, задавая вопросы: «Как вы думаете, брак Васи-
лия III с Еленой Глинской укрепил или ослабил 
государство?»6 

Помимо проблемных вопросов авторы предлага-
ют в рамках каждого параграфа работу по интерпре-
тации художественного источника – репродукции кар-
тины, мотивируя учащихся сопоставлять изученные 
факты и их образное представление художником. Учи-
тель может использовать задания к иллюстрациям, 
предложенные в учебнике, или же разработать допол-
нительные (проблемного характера), нацеливающие 
учащихся на анализ, поиск ответа на вопрос, творче-
ство. 

Можно составить задание по алгоритму, напри-
мер:

1. Внимательно изучите иллюстрацию…
2. Что за люди на ней изображены?
3. По каким признакам можно определить, что за 

человек перед нами?
4. Чем заняты люди, изображённые на кар тине?
5. Подумайте, был ли автор картины современни-

ком изображаемых событий? Если нет, то по-
чему он представил это событие / этих людей 
таким образом?
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Задание для групповой работы

Составьте рассказ от имени одного из людей, изо-
бражённых на картине. 

Проблемные задания разных уровней сложности 
сформулированы также в рабочих тетрадях, которые 
могут быть использованы как на уроке в качестве са-
мостоятельной деятельности или сотрудничества 
в группах, так и в качестве домашнего задания.

Проектная технология

Как уже указывалось ранее, темы проектных ра-
бот предлагаются авторами к каждой главе учебни-
ка, например: 

1. Смута в Российском государстве: катастрофа 
или начало нового времени? 

2. Правители Смутного времени».
3. Почему Россия выстояла в Смутное время7.

В методических рекомендациях для учителя пред-
ставлены конкретные предложения по подготовке этих 
и других проектов учащимися, о возможностях пред-
ставления проектов в виде компьютерной презента-
ции, стенда, буклета, научной статьи, материалов для 
размещения в соцсети, видеофильма и пр.

Технология критического мышления

В соответствии с требованиями историко-культур-
ного стандарта особое внимание в учебнике, а также 
хрестоматии уделено изучению личности в истории. 

В рамках технологии развития критического мыш-
ления возможна организация деятельности учащих-
ся по составлению так называемой «Пирамиды». Её 
можно создавать на основе текста учебника или же 
с привлечением других источников (например, тек-
стов хрестоматии).

В процессе создания учащийся руководствуется 
следующим алгоритмом:

1. Имя героя вашей истории (героем может быть 
простой человек, правитель, полководец и пр.). 

2. Два слова, описывающих героя (внешность, 
возраст, черты характера, качества). 

3. Три слова, описывающих место действия (стра-
на, местность, общественные места и др.). 

4. Четыре слова, описывающих проблему исто-
рии (деньги, заблудиться, встретить, лю-
бовь…). 

5. Пять слов, описывающих первое событие (что 
явилось причиной проблемы в истории?). 

6. Шесть слов, описывающих второе событие исто-
рии (что происходит с героем и его окружени-
ем по ходу сюжета?). 

7. Семь слов, описывающих третье событие (что 
предпринимается для решения проблемы?). 

8. Восемь слов, описывающих решение проб-
лемы. 

Номер строки обозначает количество слов, впи-
сываемых в «пирамиду». 

Посредством «пирамиды» учащиеся создают 
 своего рода «портрет» исторического лица, отбирая 
важную информацию, систематизируя её, создавая 
свой собственный текст о личности в нестандартной 
форме. 

Наличие электронной версии учебника даёт воз-
можность использовать иллюстративный материал 
учебника (репродукции, схемы, карты) в качестве фо-
новой презентации при объяснении нового матери-
ала. Что в свою очередь целесообразно для склады-
вания целостного представления учащихся об 
историческом периоде и его особенностях.

П р и м е ч а н и я
1 Андреев И.Н., Фёдоров И.Н. История России с древней-

ших времен до XVI в. Учебник для 6 кл. М: Дрофа, 2016. 
С. 39–40.

2 Там же. С. 141.
3 Там же. С. 39.
4 Подробнее см.: Калуцкая Е.К. Методология правового 

воспитания в современной школе и воспитательный по-
тенциал права // Преподавание истории и обществозна-
ния в школе. 2015. № 3. С. 71–78.

5 См.: Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. История 
России 7 класс. Учебник. М.: Дрофа. 2016. С. 14.

6 Там же. С. 12.
7 Там же. С. 111.

Л и т е р а т у р а 
и  и н т е р н е т - р е с у р с ы
1. Министерство образования и науки РФ http://миноб-

рнауки.рф/документы/3967 Нормативно-правовая база про-
фессиональной деятельности педагога

2. Историко-культурный стандарт  http://histrf.ru/biblioteka/
book/istoriko-kul-turnyi-standart

3. Официальный сайт издательства «Дрофа» http://www.
drofa.ru/ УМК по «Истории России»

4. Федеральный государственный образовательный стан-
дарт основного общего образования. Утвержден приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 [Электронный ре-
сурс]. http://standart.edu.ru

5. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Уроки истории: дума-
ем, спорим, размышляем: Пособие для учителей общеоб-
разовательных школ. М.: Просвещение, 2012.

6. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Феномен фальсифи-
кации истории России и историческое образование школь-
ников: Методическое пособие/ Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стре-
лова. М.: Русское слово, 2014.

7. Глазунов С.Н. Метод анализа проблемных ситуаций как 
способ активизации мыслительной деятельности учащих-
ся// Преподавание истории в школе. 2010. № 6.

8. Иоффе А.Н. Использование историй и притч в обще-
ственных дисциплинах // Преподавание истории в школе. 2014. 
№ 8. Электронная версия на сайте журнала http://pish.ru/

9. Калуцкая Е.К. Современные образовательные техно-
логии в общеобразовательных учреждениях // Преподава-
ние истории и обществознания в школе. 2013. № 8. Элек-
тронная версия на сайте журнала http://www.schoolpress.ru/
about/

Организация учебной деятельности учащихся 
на примере УМК издательства «Дрофа»

docendo discimusdocendo discimusdocendo discimusdocendo discimus
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Нам очень нравились пубикации Марии Елифё- 

ровой, а ей, похоже, понравилось делиться свои-

ми знаниями с благодарными читателями. Всем, 

кто любит фэнтези, рекомендуем прочитать кни-

гу этого автора «Страшная Эдда» (2008), в кото-

рой раскрываются неизвестные страницы жиз-

ни скандинавских богов и героев. Но сначала 

лучше познакомиться с её статьёй о Снорри 

 Стурлусоне «Божественный глагол жадного 

 помещика».  

http://his.1september.ru/view_article.php?id=200901704
Небесполезным будет и знакомство юных исто- 

риков с главой из книги С.Стурлусона «Круг зем-

ной», в которой рассказывается о великом Яриц-

лейве-конунге из Гардарики. 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200901705
Женитьба Ярослава Мудрого. 

Андрей ПОСНЯКОВ (г. Тихвин) предлагает про- 

вести познавательную игру с нетривиальным на-

званием.

http://his.1september.ru/article.php?ID=200400409
«Исторический бюрократ» 

В уходящую эпоху концентров история Средневе-

ковья изучалась в 6-х и в 10-х классах. В эпоху господ-

ства аббревиатур ОГЭ и ЕГЭ не менее актуальным 

будет привлечь для составления вопросов десяти-

классников в роли «бюрократов». 

Увлечённый и самоотверженный учитель исто- 

рии Аркадий КУЗНЕЦОВ предлагает изучать исто-

рию с помощью геральдики.

http://his.1september.ru/article.php?ID=200502011
В статье под нежным названием «Крест, голубка и 

хоругвь» прячутся от юных историков гербы Маль-

ты, Андорры, Монако, Лихтенштейна, Сан-Марино.

Дмитрий КАРЦЕВ всегда подробно и с удоволь- 

ствием отвечал на вопросы наших читателей.

http://his.1september.ru/article.php?ID=200701203
Наш читатель из холодного Норильска пытается 

разобраться в причинах возникновения крестовых 

походов. Д.Карцев считает, что даже при большом 

влиянии экономических и политических факторов, 

это движение не имело бы такого размаха без осо-

бой духовной атмосферы, сложившейся в Европе 

к 1095 году.

http://his.1september.ru/article.php?ID=200500808

Валерий ЯРХО рассказывает о средневековых  

«жонглёрах», которые исчезли навсегда, смеша-

лись с толпами городского дна, растворились в 

потоке времени... И вдруг оказались нашими со-

временниками.
«Забавники» средних веков

Автор пытается соотнести образы современной 

эстрадной «попсы» с их средневековыми предше-

ственниками.

Сергей АРЕСТ в качестве материалов для урока  

предлагает вашему вниманию два повествования 

об объединениях воинствующих монахов.

http://his.1september.ru/2002/17/1.htm
Рыцари Храма: вечный сюжет для романа

Орден бедных рыцарей Храма Соломона занима-

ет среди трёх великих военно-монашеских орденов 

особое место. Причиной этого стал конфликт орде-

на с королём Франции, которого поддерживал сам 

глава Католической церкви. Это событие надолго 

осталось в памяти современников и потомков, поро-

див множество слухов, версий, легенд, а затем и исто-

рических исследований.

http://his.1september.ru/2002/28/1.htm
Орден госпитальеров

В XII–XIV вв. европейцы-пилигримы брели на юг 

к Иерусалиму и Вифлеему, превозмогая жажду и го-

лод, опасаясь встреч с жестокими грабителями и раз-

бойниками. В таких ужасных ситуациях на помощь 

п у тник а м неожи да нно при ходи ли рыцари-

крестоносцы, члены военно-монашеских орденов.

Учитель истории Людмила РУДИКОВА предла- 

гает провести в качестве внеклассного занятия 

брейн-ринг по теме «Мир европейского Средне-

вековья».

http://his.1september.ru/article.php?ID=200901211
Встреча Жана и Кристофа

Школьникам наверняка будет интересно прове-

рить свои знания в ходе этой увлекательной дина-

мичной игры.

Мария ЕЛИФЁРОВА о древнеанглийской поэме  

и её современном киновоплощении.

http://his.1september.ru/article.php?ID=200801107
О раннесредневековой поэме «Беовульф»

http://his.1september.ru/2008/06/22.htm
Клюква по-англосаксонски

В первом материале автор трепетно делится с чи-

тателями своими исследованиями древнеанглийских 

текстов поэмы «Беовульф», попутно объясняя, чем от-

личается сага  от поэмы. В процессе вёрстки номера 

редакция так увлеклась этим текстом, что опромет-

чиво решила разместить в качестве иллюстраций 

 кадры из голливудского блокбастера «Беовульф».

М.Елифёрова не смогла оставить безнаказанной 

такую вольность по отношению к древнему литера-

турному памятнику и, как следствие, на свет появи-

лась вторая статья, в которой автор безжалостно 

превращает развеситую «клюкву» режиссёра Р.Земе-

киса в безопасный для серьёзного историка джем.

Завидуем тем, кто будет читать это впервые. П�	 � � 
 ��� � � Н � _Ч � ИИИИИИ

«История. Первое сентября»

сетевые ресурсы

Западное Средневековье
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Е � � � �  К � � � � �
учитель истории и обществознания
п. Мордово Тамбовской обл.

Молодёжь в современном обществе

11 К ЛАСС

Цель

Сформировать представление о молодёжи как  
социальной группе, её особенностях, опреде-

лить статус современной молодёжи.

Предметные задачи

Овладение знаниями по теме (возрастные  
границы молодого возраста, психологические 

особенности молодых людей, основные 

направления деятельности, молодёжная 

субкультура), развитие умений искать, анализи-

ровать, сопоставлять и оценивать содержащую-

ся в различных источниках информацию, 

аргументировать своё отношение к ней.

Оборудование

Ноутбук; проектор; экран; презентация  
по теме; рабочие листы с заданиями и докумен-

тами; оценочные листы (см. Приложение 1).

Учебно-методический комплект

Обществознание 11 класс (профильный  
уровень) // под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, К.Г.Холодковского. М.: 

Просвещение, 2014.

См. приложение 
в Личном кабинете

ХОД УРОКА
1. Организационный момент

На предыдущем занятии из учащихся класса было 
сформировано 3 группы: «социологи», «правоведы», 
«культурологи». 

Каждая группа получила задание. «Социологи» — 
провести опрос одиннадцатиклассников о выборе 
профессии; «правоведы» — изучить статьи Трудово-
го кодекса, касающиеся труда несовершеннолетних; 
«культурологи» — познакомиться с направлениями 
молодёжной субкультуры. 

Учащиеся занимают места за столами с табличка-
ми («социологи», «культурологи», «правоведы»). Руко-
водители групп получают оценочные листы, в которых 
они фиксируют активность (работу) учащихся в тече-
ние урока.

2. Актуализация знаний обучающихся

На экран выводится высказывание:
«Они сегодня обожают роскошь, у них плохие ма-

неры и нет никакого уважения к авторитетам, они вы-
сказывают неуважение к старшим, слоняются без дела 
и постоянно сплетничают. Они всё время спорят с ро-
дителями, они постоянно вмешиваются в разговоры 
и привлекают к себе внимание, они прожорливы и ти-
ранят учителей...»

Учитель. О ком сегодня пойдёт речь?

Учащиеся. О молодёжи.

Учитель. Молодёжь какого исторического пе-

риода охарактеризована в этом высказывании?

Ответы учащихся.

Учитель. Высказывание принадлежит древ-

негреческому философу Сократу, который жил 

в 470–399 гг. до н.э., а тема нашего урока — «Моло-

дёжь в современном обществе».

Кого принято считать молодёжью? С чем ассо-

циируется у вас это понятие? 

Попробуем определить ряд ключевых момен-

тов, которые позволят нам охарактеризовать та-

кую социальную группу, как молодёжь.

Совместно с учителем определяются рассматри-
ваемые аспекты:

возраст; 

особенности социальной группы; 

модель поведения; 

субкультура. 
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3. Изучение нового материала

Учитель. Осознание юности как особого эта-

па в жизни человека, а молодёжи как отдельной 

социальной группы произошло по историческим 

меркам сравнительно недавно.

Социологи относят к молодёжи людей следую-

щих возрастных групп:

от 13 до 16 лет («тинейджеры»); 
от 16 до 25 лет; 
от 16 до 30 (36) лет. 

Определение записывается в тетрадь.

Молодёжь — это особая социально-демогра-

фи ческая группа, отличающаяся возрастными 

рамками и своим статусом в обществе.

Учитель. Проблемный вопрос урока: «Почему 

так размыты возрастные границы, определяющие 

позиции молодёжи в обществе?»

Ответы учащихся.

Учитель. Причина кроется в отсутствии объ-

ективного критерия в определении молодости. 

Что можно считать критерием?

открытие собственного «Я», осознание  
своей индивидуальности;

гражданское совершеннолетие; 
завершение образования, получение  
профессии;

начало самостоятельной трудовой деятель- 
ности;

приобретение материальной независимости; 
вступление в брак; 
осознание ответственности за свои поступ- 
ки, принимаемые решения;

жизненная и творческая активность. 
Учитель. Можно ли какой-то из них, на ваш 

взгляд, назвать определяющим?

Учащиеся высказывают свою точку зрения и 

аргументируют её.

Учитель. Границы молодости индивидуальны 

для каждого. В жизни есть обстоятельства, кото-

рые заставляют человека повзрослеть раньше. 

А есть взрослые, у которых физические и психи-

ческие черты соответствуют детскому возрасту.

В соответствии с Конституцией РФ гражданин 

может самостоятельно осуществлять в полном 

объёме свои права и обязанности с 18 лет.

Вопрос
Какие права человека и гражданина, закреплён-

ные в Конституции РФ, вы можете назвать?

Ответ 

Система прав и обязанностей человека и граж-

данина, закреплённая в Конституции РФ:

гражданские (личные) права:  
ст. 19–25; 27–29; 45–54; 60; 62;

политические права: ст. 30–33; 63; 
экономические права: ст. 34–37; 
социальные права: ст. 38–43; 
культурные права: ст. 26; 44). 

Задание
Установите соответствие:

Классификация 

прав
Права и свободы человека

а) гражданские 
(личные) 1. право собственности

б) политические 2. право на охрану здоровья

в) социальные 3. право избирать и быть 
избранным

г) экономические 4. право на жизнь

Ответ: а–4; б–3; в–2; г–1.

Учитель. Полная правоспособность предпола-

гает не только возможность использовать права, 

но и необходимость выполнять определённый круг 

гражданских обязанностей.

Задание
Найдите в приведённом списке конституцион-

ные обязанности граждан РФ:

1) сохранять природу и окружающую среду;

2) получить специальное образование;

3) платить налоги и сборы;

4) разрешать споры в судебном порядке;

5) защищать Отечество.

Ответ:  1; 3; 5.

Учитель. Обязанности граждан:

уплата налогов; 
соблюдение законов; 
защита Отечества; 
бережное отношение к природе. 

Учитель. Обретение всей полноты прав и обя-

занностей меняет положение молодого человека 

в обществе и существенно расширяет его возмож-

ности. При сохранении некоторых прежних соци-

альных позиций (сын, брат) появляются новые: 

студент, рабочий, избиратель, родитель и др.

Молодых нередко обвиняют в инфантилизме 

(от лат. младенческий, детский).

Определение записывается в тетрадь

Инфантилизм — это стремление к иждивенче-

ству, требование постоянной заботы других о себе, 

отсутствие ответственности за свои поступки.

Учитель. Вместе с тем сам факт обретения мо-

лодым человеком в 18 лет всей полноты граждан-

ских прав и обязанностей свидетельствует о том, 

что общество уже признаёт за ним высокую степень 

материалы к уроку 
Социальная группа. Молодёжь среди других демографических групп: 
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социальной зрелости, развитое чувство ответствен-

ности, способность принимать решения.

Значительная часть молодёжи — это учащиеся 

и студенты. Значение образования в современных 

условиях понимают многие. Оно и сегодня рассма-

тривается как важнейший показатель социально-

го статуса человека.

Задание
Прокомментируйте статью 43 Конституции РФ. 

Назовите тенденции в развитии образования и 

охарактеризуйте их.

Ответ:

В настоящее время в развитии образования 

можно выделить следующие тенденции:

гуманизация  — внимание школы, педагогов 

к личности учащегося, его интересам, 

запросам, индивидуальным особенностям;

гуманитаризация  — повышение роли 

социально-гуманитарных дисциплин;

интернационализация  — создание единой 

системы образования для разных стран, 

интеграция образовательных систем;

компьютеризация  — использование новых 

современных технологий.

Учитель. В пору юности для многих молодых 

людей ведущей деятельностью остается учёба. При 

этом проблема выбора будущей профессии или не-

посредственного трудоустройства уже выходит на 

первый план.

Группа «Социологи» представляет результа-
ты опроса одиннадцатиклассников

Кто (что) влияет на выбор твоей профессии? 

Чем ты руководствуешься при выборе  

будущей профессии?
Какова твоя будущая профессия? 

Группа «правоведы» рассказывает о трудо -
устройстве несовершеннолетних.

Задание
Работа с текстом, имеющим пропущенные сло-

ва (по Трудовому кодексу, см. Приложение 3).

Учитель. Давайте поговорим теперь о моло-

дёжной субкультуре. Отдельным общественным 

группам свойственны особые черты сознания, 

 поведения, стиля жизни. Они создают собствен-

ную культурную нишу — субкультуру.

Определение записывается в тетрадь

Субкультура — часть общей культуры, система 

ценностей, традиций, обычаев, присущих боль-

шой социальной группе.

Учитель. Об особой молодёжной субкультуре 

заговорили в странах Запада после Второй миро-

вой войны.

Вопрос
Как вы думаете, что побуждает молодёжь к соз-

данию субкультуры?

Ответ:

внутреннее одиночество, потребность  
в друзьях, в общении;

принадлежность к группе, чувство защи- 
щённости;

протест против единообразия, желание  
выделиться;

убеждения, интересы, увлечения и др. 
Группа «Культурологи» демонстрирует клас-

сификацию молодёжных субкультур

А. По социально-правовому признаку:

просоциальные, или социально-активные,  
с позитивной направленностью деятельно-

сти (группы экологической защиты, охраны 

памят ников, окружающей среды, пацифисты);

асоциальные  (скинхэды, хиппи, панки, пре-

ступные группировки, наркоманы и т.п.)

Б. По направленности интересов:

увлечение современной молодёжной музы- 
кой (рокеры, металлисты, рэперы и др.);

активно занимающиеся определенными  
видами спорта (роллеры, байкеры и др.);

философско-мистические  (готы, хиппи, 

панки, эмо и др.)

Просмотр фрагмента «Тяжёлый рок-урок» 
из киножурнала «Ералаш».

Вопросы
Какое музыкальное направление представле-

но в видеофрагменте?

Какие особенности представленной субкульту-

ры вы можете назвать?

Ответ:

Молодёжная субкультура обладает:

своим языком (сленг); 
особой атрибутикой, подчёркивающей  
принадлежность к данной общности;

неформальным стилем поведения; 
противостоянием официальному обществу,  
его ценностям (контркультура).

Работа с документом (см. Приложение 3).

Учащиеся работают по группам, каждой группе 

предлагается ответить на вопросы:

А. «Социологи». На основании данных текста 

укажите факторы, обусловливающие социально-

психологические характеристики молодёжи. По-

чему, по мнению автора, рациональные аргумен-

ты не достигают цели в молодёжной среде?

Б. «Правоведы». Как автор определяет моло-

дёжную культуру? Используя обществоведческие 

знания, сформулируйте три общие черты, прису-

щие молодёжной культуре.

В. «Культурологи». В тексте говорится, что «мо-

лодёжной культуре присущи и некоторые контркуль-

турные элементы». Приведите три примера кон-

тркультурного российского молодёжного стиля.
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Ответы учащихся.

Учитель. Подводя итоги, выделим основные 

черты молодёжной культуры: вызов ценностям 

взрослых и эксперименты с собственным образом 

жизни; своеобразные вкусы, особенно в одежде 

и музыке; это можно назвать культурой досуга, 

а не работы.

Выводы
Нельзя однозначно судить о современной  
молодёжи.

Молодёжь в нашем обществе неоднородна,  
имеет разные цели и ценностные ориентиры.

Проблема молодёжи актуальна во все  
времена.

В жизни современных молодых людей много  
проблем, которые требуют внимания как со 

стороны общества, так и государства.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

РОССИЙСКОЕ 
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ  ОБЩЕСТВО

Исторические субботы
О т к р ы т ы й  л е к т о р и й

С  февраля 2016 года  Государственный исторический музей совместно с Российским 

военно-историческим обществом начинает цикл лекций, посвящённый истории России.

Лекции читают ведущие историки, научные сотрудники  Института Российской истории 

РАН,  Института всеобщей истории РАН, Центра истории Древней Руси, Государственного 

исторического музея,  профессора МГУ и МГИМО.  

Лекторий «Исторические субботы» организован для школьников, абитуриентов, студен-

тов и всех, кто интересуется историей и стремится к получению достоверной информации 

по актуальным вопросам отечественной истории. 

Вход на лекции свободный.  
Наш адрес:  Площадь Революции, 2/3.

С расписанием лекций можно ознакомиться на сайте Музея www.shm.ru и в социальных сетях.

4. Закрепление изученного материала

Учитель. Для меня период молодости был вре-

менем: ставить цели и добиваться результата; прео-

долевать трудности и закалять характер; узнавать но-

вое; формирования системы ценностей; творчества 

и инициативы.

Составьте синквейн со словом «молодёжь».

Возможный вариант синквейна:

1. Молодёжь

2. Креативная, инициативная

3. Развивается, преодолевает, творит

4. Будущее

Руководители групп выставляют учащимся оцен-
ки в оценочные листы.

5. Домашнее задание

Написать эссе на тему «Какие черты зрелого 

возраста вы бы хотели приобрести и какие черты 

молодости сохранить?»

Социальная группа. Молодёжь среди других демографических групп: 
особенности и социальная мобильность



Подробная информация и регистрация  
на сайте:

Каждому учителю:
 предметно-методические материалы

 модульные курсы повышения квалификации

 методическая литература

digital.1september.ru

Новое:

Регистрация школ для участия в проекте 
в 2016/2017 учебном году открыта!

                  Подключайтесь!

 электронные учебники 

Участие в проекте образовательной организации и педагогических работников удостоверяется 
соответствующими документами.

И з д а т е л ь с к и й  д о м  « П Е Р В О Е  С Е Н Т Я Б Р Я »
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