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Ч то-то невыразимо волнующее и тревожащее звучит в слове «со-

противление». Начинается оно со свистящего звука, потом пе-

реходит в сочетание глухой и взрывной согласной, будто кто-то спо-

рит между собой, затем слышатся два звонких удара, словно кто-то 

ударяет в литавры, и завершается эта словесная мелодия неким подо-

бием фанфар…

Много смыслов у этого слова, но меня сейчас интересует одно его 

конкретное, точнее, историческое значение. Я имею в виду наимено-

вание освободительного движения против германских и итальянских 

оккупантов, их союзников и коллаборационистов во время Второй 

мировой войны. Движение Сопротивления приобрело большой раз-

мах в Югославии, Франции, Италии, Польше, Чехословакии, Греции, 

Албании и других странах, порабощённых преступными и человеко-

ненавистническими нацистскими и фашистскими режимами.

Что мы знаем об этом движении, о людях, отдавших свою жизнь в 

подчас невидной и тайной борьбе с оккупантами? По совести сказать, 

немногое… Ну например, что рассказывается в наших учебниках или 

методических пособиях о том, как возникло это понятие – «Сопротив-

ление»? Оказывается, его авторами принято считать двух наших со-

отечественников – русских эмигрантов, живших во Франции, Бори-

са Вильде и Анатолия Левицкого. В декабре 1940 г. в оккупированном 

нацистами Париже Вильде вместе с Левицким начинает выпускать га-

зету «Résistance». Уроженец Петербургской губернии, выпускник Сор-

бонны, основатель парижского научного центра «Музей человека», 

философ и поэт Вильде после начала войны уходит на фронт. Оказав-

шись в немецком плену, он устраивает побег, возвращается в Париж, 

где организует подпольную группу, занятую, в частности, организаци-

ей переправки людей в свободную от нацистов зону Франции. В ре-

зультате Вильде вместе с группой подпольщиков был в марте 1941 г. 

арестован гестапо. После судебного процесса семеро участников этой 

группы (в их числе и Борис Вильде) были расстреляны.

И это только одна биография участника Движения Сопротивле-

ния. А сколько их было русских людей – эмигрантов и советских во-

еннопленных, французов, итальянцев, евреев, поляков — тех, кто, от-

ринув политические, национальные и идеологические разногласия, 

в годы величайшей опасности для своей Родины и для всей европей-

ской культуры принял реальное участие в борьбе с нацизмом, кото-

рую мы именуем ёмким и гордым словом «Résistance»… В их нравствен-

ном и жизненном выборе вечный урок для нас, разделённых новыми 

государственными, межличностными и финансовыми барьерами. 

Давайте в канун очередной годовщины Великой Победы вспом-

ним и сделаем своим кредо слова Бориса Вильде, написанные им не-

задолго перед казнью в тюрьме: «Известно ли тебе, в чём смысл тво-

ей жизни? Оглянись назад, ты увидишь, что твоим становлением было 

твоё очеловечивание».

А���Z�[ С�\��]�\,

главный редактор
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  21 МАЯ 1506  510 ЛЕТ НАЗАД  

В Вальядолиде умер Христофор Колумб, мореплава-

тель, испанский адмирал (1492).

Родился Христофор Коломбо (так его имя звучит по-
итальянски) в Генуе в 1451 г. в семье ткача-суконщика и 
14-летним мальчиком поступил на генуэзский флот, через 
некоторое время получил тяжёлое ранение. В то время 
итальянцы были лучшими европейскими моряками, и 
многие из них переселялись в Португа-
лию, которая тогда тоже стала выступать 
в качестве морской державы. До 1485 г. 
он плавал на португальских судах, жил 
в Лиссабоне и на островах Мадейра и 
Порту-Санту, занимаясь торговлей, со-
ставлением карт и самообразованием. 
Он читал и писал по-латыни, был знаком 
с геометрией, астрономией, географией, 
обладал искусством чертить карты, был 
отличный каллиграф. Его отличали вера в 
Божественное провидение и предзнамено-
вания, и в то же время педантичная прак-
тичность, болезненное самолюбие и подо-
зрительность, страсть к золоту. Убеждение 
в своем призвании приняло у Колумба 
даже мистический характер: он искренно 
видел в себе посланника Бога. Его мисти-

цизм сказался даже в его подписи. Он обладал острым 
умом, даром убеждения и разносторонними познаниями. 
Биографами не выяснено, когда и где он составил проект 
западного, по его мнению, кратчайшего морского пути из 
Европы в Индию; проект был основан на античном учении 
о шарообразности Земли и на неверных расчётах ученых 
XV века. В 1485 г., после отказа португальского короля 
поддержать этот проект, Колумб перебрался в Кастилию. 
Но не добившись ничего от испанского правительства, 
Колумб решил покинуть Испанию, и появился усталым 
странником-пешеходом перед воротами францисканского 
монастыря Делла Рабида близ приморского города Пало-
са, где попросил привратника о воде и хлебе для подкре-
пления сил. В монастыре Колумб нашёл единомышленника 
в лице настоятеля Хуана Переса, который уверовал в план 
Колумба. В конце концов Колумб с помощью монахов, 
андалусских купцов и банкиров добился организации под 
своей командой правительственной морской экспедиции. 

Первая экспедиция (1492-1493) в составе 90 человек на 
трёх судах — «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» — вышла 
из гавани Палоса 3 августа 1492 г., от Канарских островов 
повернула на запад, пересекла Атлантический океан, от-
крыв Саргассово море, и достигла острова в Багамском 
архипелаге, названного Колумбом Сан-Сальвадор, где 

он высадился 12 октября 1492 г. 
(это официальная дата открытия 
Америки). Утром Колумб с писцом 
эскадры Р. Эскобедо и казначеем 
Р. Санчесом, высадился с конвоем 
на берег и, развернув королевское 
знамя, принял остров во владение 
Испании. На берегу собралась 
толпа туземцев, нагих, смуглых, 
с черными, длинными волосами, 
раскрашенных по телу, воору-
жённых копьями, с костяными и 
каменными наконечниками. Долгое 
время Сан-Сальвадором считался 
остров Уотлинг. 

Однако современный аме-
риканский географ Дж.Джадж в 
1986  г. обработал на компьютере 

Адмирал 
нового 
света

Христофор Колумб 
Художник Ридольфо Гирландайо. Ок. 1520 года
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все собранные материалы и пришёл к выводу: первой 
увиденной Колумбом американской землёй был остров 
Самана (120 км юго-восточнее Уотлинга). 

14–24 октября Колумб подходил ещё к нескольким Ба-
гамским островам, а 28 октября – 5 декабря открыл часть 
северо-восточного побережья Кубы. 6 декабря его корабли 
достигли острова Гаити и двинулись вдоль северного бере-
га. В ночь на 25 декабря флагман «Санта-
Мария» сел на риф, но экипаж спасся. 
Впервые в истории мореходства по при-
казу Колумба под матросские койки были 
приспособлены индейские гамаки. Колумб 
на «Нинье» 15 марта 1499 г. вернулся в 
Кастилию. Всё плавание продолжалось 33 
дня, если считать от Канарских островов, 
и 69 дней — со дня выхода из Палоса.

Политическим резонансом плавания 
Колумба явился «папский меридиан»: 
глава Католической церкви установил 
в Атлантике демаркационную линию, 
указавшую соперничавшим Испании и 
Португалии различные направления для 
открытий новых земель.

Вторая экспедиция (1493–1496), кото-
рую возглавил адмирал Колумб в долж-
ности вице-короля вновь открытых земель 
состояла из 17 судов с экипажем 1,5–2,5 
тыс. человек. 3–15 ноября 1493 г. Колумб 
открыл острова Доминика, Гваделупа и 
около 20 Малых Антильских островов, 
19 ноября был нанесён на карту остров 
Пуэрто-Рико. В марте 1494г. в поисках 
золота Колумб совершил военный поход 
в глубь острова Гаити, летом его корабли 
открыли юго-восточный и южный берега 
Кубы, острова Хувентуд и Ямайку. В те-
чение 40 дней Колумб обследовал южное 
побережье Гаити, завоевание которого 
продолжил в 1495 году. Но весной 1496 г. 
Колумб принял решение отплыть в Ис-
панию, завершив второе плавание 11 июня в Кастилии. 

Колумб известил об открытии нового пути в Азию. 
Начавшаяся вскоре колонизация новых земель вольными 
поселенцами обходилась испанской короне очень дорого, и 
Колумб предложил заселять острова уголовниками, вдвое 
сократив им срок наказания. 

Третья экспедиция (1498–1500) состояла из шести су-
дов, три из которых Колумб сам повёл через Атлантику. 
31 июля 1498 г. он обнаружил остров Тринидад, вошёл в 
залив Пария, обнаружил устье западного рукава дельты 
Ориноко и полуостров Пария, положив начало открытию 
Южной Америки. Выйдя в Карибское море, он подошёл к 
полуострову Арая, открыл 15 августа остров Маргарита и 
31 августа прибыл на Гаити. В 1500 г. тяжёлая подать золо-
том и хлопком, наложенная на индейцев, вызвала их вос-

стание, недовольство среди испанцев также привело к их 
возмущению. К испанскому двору были отправлены доносы 
на Колумба и его братьев. Всё это вызвало появление 
специального королевского комиссара дона де Бобадилья, 
который велел арестовать братьев Колумбов и отправить 
их в цепях в Испанию. Такое жестокое обращение вызвало 
всеобщее негодование, и королева Изабелла поспешила 

отдать приказ о снятии цепей с адмирала, 
выразила ему сожаление о случившемся и 
пригласила его к себе в Гранаду.

Добившись разрешения продолжать 
поиски западного пути в Индию, Колумб 
на четырёх судах (четвёртая экспедиция, 
1502–1504) достиг 15 июня 1502 г. острова 
Мартиника, 30 июля — Гондурасского за-
лива, где впервые встретил представителей 
древней цивилизации майя, но не придал 
этому значения. С 1 августа 1502 по 1 мая 
1503 г. Колумб открыл карибские берега 
Центральной Америки (до залива Ураба). Не 
найдя прохода к западу, он повернул на се-
вер и 25 июня 1503 г. потерпел крушение у 
берегов Ямайки. Помощь из Санто-Доминго 
пришла только через год. В Кастилию Ко-
лумб вернулся 7 ноября 1504 г. уже тяжело 
больным.

Болезнь, бесплодные и тягостные пере-
говоры с королевой Изабеллой и королём 
Фердинандом о восстановлении прав, 
безденежье подорвали последние силы 
Колумба, и 20 мая 1506 г. он умер. Его 
открытия сопровождались колонизацией 
земель, основанием испанских поселе-
ний, жестоким порабощением и массовым 
истреблением отрядами конкистадоров 
коренного населения, названного «индей-
цами». До самой своей смерти Колумб 
был убеждён, что страны, открытые им 
на западе, принадлежат Азии. Но уже при 
его жизни некоторые из его современ-

ников стали высказывать сомнение. В 1503 г. появилось 
в Париже на латинском языке письмо Америго Веспуччи 
к кардиналу Лоренцо Медичи с описанием «Нового Света» 
(Mundus Novus). Колумб не был первооткрывателем Амери-
ки: острова и побережье Северной Америки посещались 
норманнами за сотни лет до него. Однако только открытия 
Колумба имели всемирно-историческое значение. То, что 
он нашёл новую часть света, было окончательно доказано 
плаванием Магеллана.

Имя Колумба носят государство в Южной Америке, 
провинция Канады, федеральный округ и река в США, 
столица Шри-Ланки, а также множество рек, гор, озёр, 
водопадов, мысов, городов, парков, скверов, улиц и мо-
стов в разных странах. В Барселоне в 1882–1888 гг. был 
поставлен памятник Колумбу.
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  1 МАЯ 1886  130 ЛЕТ НАЗАД  

Праздник Первомая в его современном значении возник в 
конце XIX в. в европейском и североамериканском рабочем 
движении, выдвинувшем в качестве одного из основных 
требований введение восьмичасового рабочего дня. 

1 мая 1886 г. левые организации США устроили ряд 
митингов и демонстраций. При разгоне такой демон-

страции в Чикаго 4 мая погибло шесть демонстрантов. 
Это послужило толчком к началу массовых выступлений 
протеста. В это время кто-то взорвал бомбу, началась 
перестрелка между анархистами и полицией, во время ко-
торой было убито восемь полицейских и четверо рабочих, 
несколько десятков человек получили ранения. По обви-
нению в организации взрыва восемь анархистов (Август 
Спайс, Альберт Парсонс, Адольф Фишер, Джордж Энгел, 
Луис Лингг, Михаэль Шваб, Самуэль Филден и Оскар Нёбе) 
были приговорены к повешению. 

В память о казнённых Парижский конгресс II Интер-

национала (1889) объявил 1 мая Днём солидарности 

рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать 
его демонстрациями с социальными требованиями. В 
Российской империи Первомай как день международной 
солидарности впервые отметили в 1890 г. в Варшаве про-
ведением стачки, в которой участвовало 10 тыс. рабочих. 
С 1897 г. «маёвки» стали носить политический характер и 
сопровождались массовыми демонстрациями. Первомай-
ские выступления рабочих 1901 г. в Петербурге, Тифлисе 
(Тбилиси), Гомеле, Харькове и других городах впервые 
сопровождались лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да 
здравствует республика!», столкновениями с войсками и 
казаками. В Советской России праздник стал официаль-
ным: в этот день проводились демонстрации трудящихся 
и военные парады (первый первомайский парад РККА со-
стоялся в 1918 г. в Москве, на Ходынском поле). На второй 
день праздника, как правило, во всей стране проходили 
«маёвки». 

  3 МАЯ 1946  70 ЛЕТ НАЗАД  

В Токио начал работу Международный военный трибу-

нал для Дальнего Востока (его работа получила наиме-
нование Токийского процесса). К ответственности были 
привлечены 28 японских военных преступников, в том 
числе премьер-министр Тодзио. В обвинительном акте 
было сформулировано 55 пунктов, содержащих общие 
обвинения всех подсудимых и виновность каждого в от-
дельности. Все пункты обвинения были объединены в 
три группы: первая — преступления против мира (1–36 
пункты); вторая — убийства (37–52 пункты); третья — пре-
ступления против обычаев войны и преступления против 
человечности (53–55 пункты). Ёсукэ Мацуока (министр 
иностранных дел) и адмирал Осами Нагано умерли во 
время суда от естественных причин. Сюмэй Окава (идео-
лог японского милитаризма) во время суда пережил нерв-
ный срыв и начал вести себя странно, проявляя признаки 
психического нездоровья. Он был исключён из числа 
подсудимых. Фумимаро Коноэ (премьер-министр Японии 
в 1937–1939 и 1940–1941 гг.) покончил с собой накануне 
ареста, приняв яд. Семеро обвиняемых были приговорены 
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к смертной казни через повешение и казнены 23 декабря 
1948 г. во дворе тюрьмы Сугамо в Токио (среди них — 
бывшие премьер-министры Тодзио и Хирота). 16 обвиняе-
мых приговорили к пожизненному заключению. Трое (Кои-
со, Сиратори и Умэдзу) умерли в тюрьме, остальные 13 
были помилованы в 1955 году. 20 лет заключения получил 
Сигэнори Того — посол в СССР в 1938–1941 гг., в 1945 г. 
он занимал посты министра иностранных дел и министра 
по делам Великой Восточной Азии; он умер в тюрьме в 
1949 году. К семи годам заключения был приговорён Ма-
мору Сигэмицу — посол в СССР в 1936–1938 гг., министр 
иностранных дел в 1943–1945 гг. и одновременно с 1944 
до апреля 1945 г. — министр по делам Великой Восточ-
ной Азии. В 1950 г. он был помилован и впоследствии 
снова стал министром иностранных дел.

  8 МАЯ 1945  71 ГОД НАЗАД  

В пригороде Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты 
по центрально-европейскому времени (в Москве уже на-
ступил следующий день — 9 мая) был подписан окон-

чательный Акт о военной капитуляции Германии. От 
имени германских Вооружённых сил Акт подписали на-
чальник штаба Верховного главнокомандования вермахта 
генерал-фельдмаршал В. Кейтель, главнокомандующий 
военно-морскими силами адмирал фон Фридебург, 
генерал-полковник авиации Г.Ю. Штумпф. Советский Союз 
представлял заместитель Верховного главнокомандующего 
Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, союзников — глав-
ный маршал авиации Великобритании А.Теддер. В качестве 
свидетелей присутствовали командующий стратегическими 
воздушными силами США генерал К.Спаатс и главноко-
мандующий французской армией генерал Ж.М. Де Латр де 
Тассиньи. Ещё до подписания Акта И.В.Сталин завизировал 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о провозглаше-
нии 9 мая Днём Победы. Утром 9 мая Указ был прочитан 
диктором Ю.Б.Левитаном по радио.

  10 МАЯ 1906  110 ЛЕТ НАЗАД  

В Петербурге, в Таврическом дворце, открылась I Госу-

дарственная дума. Просуществовала она до 8/21 июля, 
когда была распущена. I Государственная дума была со-
звана согласно избирательному закону (1905), по которому 
49% всех выборщиков принадлежало крестьянам. Выборы 
депутатов Думы происходили не напрямую, а через из-
брание выборщиков отдельно по четырём куриям — земле-
владельческой, городской, крестьянской и рабочей. РСДРП, 
национальные социал-демократические партии, Партия 
социалистов-революционеров и Всероссийский крестьян-
ский союз объявили выборам в Думу первого созыва 
бойкот. Из 448 депутатов Госдумы этого созыва кадетов 
насчитывалось 153, автономистов (члены Польского коло, 
украинских, эстонских, латышских, литовских и др. этни-
ческих групп) — 63, октябристов — 13, трудовиков — 97, 
105 беспартийных и 7 прочих. Председателем Думы был 

избран кадет С.А.Муромцев. Товарищами председателя 
стали князь П.Д.Долгоруков и Н.А.Гредескул (оба кадеты). 
Секретарём — князь Д.И.Шаховской (кадет). Первая Дума 
проработала 72 дня. Обсуждались два проекта по аграр-
ному вопросу: от кадетов (42 подписи) и от депутатов тру-
довой группы Думы (104 подписи; так называемый «проект 
104-х»). Депутаты предлагали создать государственный зе-
мельный фонд для наделения землёй крестьянства. Кадеты 
хотели включить в фонд казённые, удельные, монастырские 
земли, а также часть помещичьих земель. 13/26 мая была 
обнародована правительственная декларация, которая объ-
являла недопустимым принудительное отчуждение земли. 
Дума ответила решением о недоверии правительству и 
замене его другим. 6/19 июня появился ещё более ра-
дикальный эсеровский «проект 33-х». Он предусматривал 
немедленное и полное уничтожение частной собственности 
на землю и объявление её со всеми недрами и водами 
общей собственностью всего населения России. 
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Д АТЫ Р ОССИЙСКОГО К А ЛЕН Д А Р Я ДО 1918 г. 
Д А НЫ ПО НОВОМУ И СТА Р ОМУ СТИЛЮ

8/21 июля 1906 г. царское правительство, справедливо 
указав, что Дума не только не успокаивает народ, но ещё 
более разжигает революционную смуту, распустило её. 
Думцы увидели манифест о роспуске утром 9/22 июля на 
дверях Таврического дворца. (27.04)

  20 МАЯ 1916  100 ЛЕТ НАЗАД  

В Камышине Саратов-
ской губернии родил-

ся Алексей Петрович 

Маресьев, советский 
лётчик, полковник, Ге-
рой Советского Союза. 
Он и два его брата 
рано остались сирота-
ми. После окончания 
школы он получил спе-
циальность токаря по 
металлу в училище при 
лесозаводе и там же 
начал свою трудовую 
деятельность. Маре-
сьев дважды подавал 

документы в лётное училище, но их возвращали, так как 
он с детства страдал ревматизмом. В 1934 г. райком 
комсомола направил его на строительство Комсомольска-
на-Амуре. Здесь он начал заниматься в аэроклубе и в 
1937 г. был призван в армию. Вначале он служил в 12-м 
авиапогранотряде на о. Сахалин, затем был направлен в 
30-ю Читинскую школу военных пилотов, которую в 1938 г. 
перевели в Батайск, где Маресьев окончил авиационное 
училище, получив звание младшего лейтенанта. В августе 
1941 г. он был направлен на Юго-Западный фронт в 296-й 
истребительный авиационный полк. Первый боевой вылет 
Маресьева состоялся 23 августа 1941 г. в районе Кривого 
Рога. В марте 1942 г. он был переброшен на Северо-
Западный фронт. К этому моменту на счету лётчика чис-
лилось четыре сбитых немецких самолёта. 

4 апреля 1942 г. в районе так называемого «Демянского 
котла» (Новгородская область) во время операции по при-
крытию бомбардировщиков в бою с немцами его самолёт 
был подбит, а сам Маресьев тяжело ранен. Он совершил 
вынужденную посадку на территории, занятой врагом. 

18 суток раненный в ноги лётчик пробирался к линии 
фронта, питаясь корой деревьев, шишками и ягодами. Его, 
еле живого, обнаружили дети колхозников. Нужна была 
медицинская помощь, но в селе не было врача. В пер-
вых числах мая Маресьев на самолёте, пилотируемом 
А.Н.Дехтяренко, был отправлен в московский госпиталь. 
Врачи вынуждены были ампутировать Маресьеву обе ноги 
в области голени, но жизнь спасли. Ещё в госпитале Маре-
сьев начал тренироваться, готовясь к тому, чтобы летать с 
протезами. В феврале 1943 г. он совершил первый после 
ранения пробный вылет. 20 июля во время воздушного боя 

с превосходящими силами противника он спас жизни двух 
советских лётчиков и сбил сразу два вражеских истребите-
ля. 24 августа Маресьев был удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. Всего за время войны совершил 86 боевых 
вылетов, сбил 11 самолётов врага: четыре до ранения и 
семь — после ранения. После окончания войны Маресьев 
продолжал летать в качестве инструктора спецшколы ВВС 
в Москве. Окончил Высшую партийную школу и защитил 
диссертацию по истории. Умер он в 2001 г. и похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище. (7.05)

  22 МАЯ 1856  160 ЛЕТ НАЗАД  

В Москве была основана Третьяковская галерея. В этот 
день коллекционер Павел Михайлович Третьяков при-
обрёл картину художника Николая Шильдера «Искушение», 
положившую начало знаменитой галерее. 

К концу 1840-х гг. семья Третьяковых владела пятью 
лавками в Старых торговых рядах между Ильинкой и 
Варваркой. После смерти отца дела вели мать и старшие 
сыновья. Сам Павел Михайлович с 14 лет был обязан по-
стоянно находиться в лавках. После смерти матери он 
возглавил семейное предприятие, расширил и укрепил 
его. На базе нескольких фабрик в Костромской губернии 
было учреждено «Товарищество Большой Костромской 
льняной мануфактуры» (1866), которым владела семья 
Третьяковых.

В 1865 г. Третьяков женился на двадцатилетней Вере 
Николаевне Мамонтовой, образованной девушке из из-
вестной купеческой семьи, музыкально одарённой и разде-
лявшей увлечение мужа искусством. На семейных приёмах 
бывали многие известные люди того времени, выдающиеся 
писатели, музыканты. Обладая не самым крупным в Мо-
скве состоянием, Павел Михайлович пользовался в купече-
ской среде большим авторитетом и многократно выполнял 
общественные обязанности, занимал выборные должности. 
На его  попечении лежала забота об Арнольдовском учили-
ще для глухонемых детей.

Как собиратель Третьяков начал с приобретения худо-
жественных изданий и гравюр на знаменитых «развалах» 
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у Сухаревой башни. В 1854 г. 
он купил там первые десять 
полотен ста рых голландцев. 
Однако уже через два года 
приобрёл две жанровые кар-
тины русской школы — «Ис-
кушение» Н.Г.Шильдера и 
«Финляндские контрабанди-
сты» В.Г.Худякова, которые и 
легли в основу выдающегося 
 собрания.

Не удовлетворяясь об-
ладанием частной коллек-
цией, Павел Михайлович за-
хотел создать национальную 
художественную галерею. 
Программа создания на-

циональной галереи была сформулирована Третьяковым 
в завещательном письме в 1860 году. Согласно этому до-
кументу, он оставлял свой основной капитал на устройство 
«художественного музеума». Поставленной однажды цели 
Третьяков остался верен всю жизнь.

В собрание Третьякова поступали в первую очередь 
произведения его современников. Свои приобретения он 
делал на выставках и непосредственно в мастерских ху-
дожников и этим создал новый тип коллекционера, давав-
шего существенную материальную поддержку современным 
художникам. Его личные художественные вкусы оказали не-
малое воздействие на русскую художественную школу.

Галерея пополнялась не только отдельными произ-
ведениями, но целыми собраниями. В 1874 г. Третьяков 
приобрел у В.В.Верещагина 144 картины и этюда, затем 
127 рисунков карандашом. Третьякову удалось собрать 
целую галерею этюдов А.А.Иванова, в которую входило 
более 80 произведений мастера. В 1885 г. он приоб-
рёл у В.Д.Поленова 102 этюда, выполненных во время 
путешествия по Турции, Египту, Сирии и Палестине. 
У В.М.Васнецова Павел Михайлович купил собрание эски-
зов, сделанных в период работы над росписями киевского 
собора Cв. Владимира. Наиболее полно и лучшими рабо-
тами в собрании Третьякова были представлены В.Г.Перов, 
И.Н.Крамской, И.Е.Репин, В.И.Суриков, И.И.Левитан, 
В.А.Серов. 

Позднее Третьяков стал приобретать картины русских 
мастеров XVIII – первой половины XIX вв. и памятники древ-
нерусской живописи.

Для задуманного Третьяковым Русского пантеона — 
портретной галереи знаменитых соотечественников — спе-
циально был заказан ряд портретов деятелей отечествен-
ной культуры ведущим мастерам — Н.В.Невреву, Н.Н.Ге, 
В.Г.Перову, И.Н.Крамскому, И.Е.Репину и др.

В 1890-е гг. у Третьякова начинает складываться со-
брание древнерусской живописи. Первое крупное при-
обретение икон он сделал на выставке русской старины 

при VIII археологическом съезде в Москве. Ценные про-
изведения были им куплены, в частности, у известного 
собирателя-антиквара И.Л.Силина. Однако при жизни 
владельца иконы не включались в экспозицию, они висели 
в его кабинете. В общей сложности Третьяков приобрёл 
62 иконы. Тогда же, в 1890-е гг., было положено начало 
коллекции русской скульптуры.

В 1851 г. Третьяков поселился в Замоскворечье, в Лав-
рушинском переулке. Здесь, в небольшом двухэтажном 
особняке, и возникла галерея. Первые картины размеща-
лись в кабинете владельца на первом этаже. В дальней-
шем, по мере роста собрания, они стали украшать стены 
столовой, гостиной, спальни, детских комнат и лестничные 
пролеты.

Всё новые и новые поступления побудили владельца 
в 1872—1874 гг. сделать к особняку специальную при-
стройку. В 1882 г. за ней последовала вторая, в 1885-м — 
третья, в 1892-м — четвёртая.

На первых порах посетителей в музее было немного. 
Но так продолжалось недолго: в 1885 г. в залах галереи 
побывало уже около 30 тыс. человек.

По значимости своего собрания галерея встала в один 
ряд с крупнейшими музеями России того времени и сде-
лалась одной из главных достопримечательностей Москвы. 
Побывать в ней считали обязательным не только русские 
люди, но и многие иностранцы — от государей и принцев 
до простых путешественников, — разносившие славу о му-
зее по всей Европе.

В августе 1892 г. Павел Михайлович передал свою ху-
дожественную галерею в дар Москве. В собрании к этому 
времени насчитывалось 1287 живописных и 518 графиче-
ских произведений русской школы, 75 картин и 8 рисунков 
европейской школы, 15 скульптур и коллекция икон. 15 ав-
густа 1893 состоялось официальное открытие музея под 
названием «Московская городская галерея Павла и Сергея 
Михайловичей Третьяковых».

Погребён П.М.Третьяков был в 1898 г. на Даниловском 
кладбище. В 1948 г. его прах перенесли на Новодевичье 
кладбище. (10.05)
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Мать Мария – 
героиня Сопротивления

ведникам Мира, в честь неё установлен памятный 

знак в Музее «Яд Вашéм» в Иерусалиме. Установ-

лена мемориальная доска в Риге на доме, в кото-

ром  родилась Елизавета Юрьевна. В Париже её 

именем названа улица, пересекающаяся с ул. Лур-

мель, где мать Мария основала приют для русских 

эмигрантов и благотворительную орга-

низацию «Православное дело».

Сегодня, отмечая очередную 

дату Великой Победы, мы пред-

лагаем читателям документаль-

ный рассказ об этой заме-

чательной женщине, чья 

био графия навсегда вписана 

в историю ХХ в. и которая 

прошла трагический жизнен-

ный путь с любящим и жерт-

венным сердцем, с детства от-

крытым людям.

Друзья её детства и 
юности

Елизавета родилась 8/20 декабря 1891 г. в Риге 

в родовитой и состоятельной семье Юрия Дми-

триевича и Софьи Борисовны Пиленко. Её крёст-

ными были дедушка (со стороны отца) Д.В. Пилен-

ко, казачий генерал и владелец виноградников 

возле Анапы, и двоюродная бабушка (по материн-

ской линии) Е.А Яфимович, бывшая фрейлина ве-

ликой княгини Елены Павловны в царствование 

Александра II. 

Детство Лизы было полно тепла, света, того до-

бротного, надёжного уюта, отголоски которого 

мы слышим в набоковских «Других берегах», в 

«Детстве Никиты» А.Н.Толстого и в ностальгиче-

ских снах героев М.А.Булгакова. В 1896 г. семья 

Пиленко переехала к Чёрному морю, в унаследо-

ванное имение Джемете в шести километрах от 

Анапы. Юрий Дмитриевич оказался замечатель-

ным виноградарем и хозяйственником, он возгла-

вил городское самоуправление Анапы и достраи-

вал храм, начатый его отцом. 

До тринадцати лет душой и умом Лизы Пилен-

ко владел Константин Петрович Победоносцев, 

обер-прокурор Священного Синода. Впервые они 

В газовой камере нацистского лагеря смерти 

Равенсбрюк 31 марта 1945 г. окончила зем-

ную жизнь наша соотечественница монахиня Ма-

рия, в миру Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева 

(Скобцова). Поэт, художник, первая женщина-

богослов, окончившая Петербургскую духовную 

академию, активный деятель партии эсе-

ров, подпольщица в годы Граждан-

ской войны, наконец, соратница в 

эмиграции выдающихся русских 

мыслителей Н.А.Бердяева, 

Г.П.Федотова, священника 

Сергия Булгакова, она была 

одним из самых известных 

представителей русской ин-

теллигенции, объединённой 

вокруг Богословского инсти-

тута в Париже и Русского сту-

денческого христианского дви-

жения (РСХД). 

В концлагерь мать Мария была 

заключена в 1943 г. как активная участ-

ница французского Движения Сопротив-

ления. Раньше неё, 6 февраля 1944 г., погиб в кон-

цлагере Дора (филиал Бухенвальда) её сын Юрий, 

входивший с матерью и другими русскими эми-

грантами в группу, которая действовала в оккупи-

рованном гитлеровцами Париже. Участники груп-

пы помогали беженцам и военнопленным, 

скрывали от гарантированной гибели евреев. Мно-

го жизней им удалось спасти, прежде чем они сами 

оказались в застенках гестапо.

За мужество, самопожертвование и ярчайшее 

христианское свидетельство «положившие жизнь 

за други своя» — мать Мария, православный свя-

щенник Димитрий Клепинин были прославлены 

Константинопольским патриархатом в 2004 г. 

в лике святых преподобных мучеников, а Юрий 

Скобцов в лике мучеников, пополнив тем самым 

многотысячный сонм пострадавших за веру во 

Христа в ХХ столетии. 

Подвиг матери Марии был оценён и советским 

правительством. В 1985 г., в канун празднования 

40-летия Победы, её посмертно наградили орде-

ном Отечественной войны. Почитается её имя и 

в Израиле. Мать Мария причислена в 1985 г. к Пра-
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материалы к уроку 
Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 

Движение Сопротивления и его герои

встретились в 1896 г. в доме её петербургской бабушки Е.А.Яфимович, 

которая была давним другом Победоносцева. Их встреча перерос-

ла в нежную дружбу пятилетней девочки и семидесятилетнего 

старика-сановника. Вот как объясняет это сама Елизавета Юрьев-

на в очерке «Друг моего детства» (1925): «В детстве своём я не пом-

ню другого человека, который так внимательно и искренне умел 

бы заинтересоваться моими детскими интересами. Другие из лю-

безности к родителям или оттого, что я в данный момент говори-

ла что-нибудь забавное, — слушали меня и улыбались. А Победо-

носцев всерьёз заинтересовался тем, что меня интересовало, и 

казался поэтому единственно равным из всех взрослых людей. Лю-

била я его очень и считала самым своим настоящим другом»1. Вы-

учившись писать, только с ним она делилась своими неприятно-

стями и огорчениями. Константин Петрович аккуратно отвечал 

на все письма, неизменно обращаясь «милая Лизанька». Сила их 

дружбы была такова, что даже революцию 1905 г., которой сочув-

ствовали её мать и отец (тогда директор Никитского ботаническо-

го сада и Училища виноградарства в Ялте, поддерживавший бун-

товавших студентов), тринадцатилетняя Лиза вначале восприняла 

как «нечто, направленное против Победоносцева». Эту трудную 

для подростка дилемму: кто прав — народ или её друг, — она для 

себя решила только в 1906 г., когда уволенный отец получил назна-

чение в Петербург и Лиза смогла встретиться с Победоносцевым. 

Она задала ему только один вопрос: что есть истина? Но он понял 

всё, что за ним стояло, и сказал пророческие слова, которые через 

много лет воплотит в своей жизни мать Мария: «Милый друг Ли-

занька! Истина в любви, конечно. Но многие думают, что истина 

в любви к дальнему. Любовь к дальнему — не любовь. Если бы каж-

дый любил своего ближнего, настоящего ближнего…, то любовь 

к дальнему не была бы нужна. <…> Подвиг не в позе, а в самопо-

жертвовании, в скромности»2. 

Четырнадцатилетняя Лиза должна была ответить на самый 

важный для взрослеющего человека вопрос: верит ли она в Бога? 

И ответ пришёл быстро. Летом 1906 г. в возрасте 49 лет внезапно 

скончался её отец. Эта безвременная смерть, поразившая её сво-

Лиза Пиленко в 12 летВ Риге на улице Элизабетас, дом 21 жила семья Пиленко в 1891 году.
Здесь родилась Лиза Пиленко

Мемориальная доска на доме 21
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после литературного вечера. 

Блок, выслушав почтительно и 

серьёзно шестнадцатилетнюю 

гимназистку, понял, что проис-

ходит в её душе, и ответил ей та-

кой же открытостью. Вместо го-

тового ответа Лиза услышала те 

же сомнения, муки и тоску и вме-

сте с ними в её сердце вошла жа-

лость. «Я чувствую, что около 

меня большой человек, что он 

мучается больше, чем я, что ему 

еще тоскливее… Мне большого 

человека ужасно жалко. Я начи-

наю его осторожно утешать, уте-

шая себя». Уходила она с новым 

чувством, которое будет отныне 

сопровождать её всюду — будто 

оставила часть своей души. «Это 

не полудетская влюбленность. На 

сердце, скорее, материнская (кур-

сив мой. — Авт.) встревоженность 

и забота. А наряду с этим сердцу 

легко и радостно». Так подспуд-

но ей начал открываться пара-

доксальный духовный закон: чем 

больше отдаёшь себя, тем боль-

ше обретаешь. Через неделю она 

получила от Блока письмо и при-

ложенные к нему стихи: «Когда 

Вы стоите на моём пути…»

Встреча с Блоком стала пово-

ротным моментом на том этапе 

её биографии. Поиски своего 

пути становились напряжённей, упорней, всеох-

ватней. В 1909 г., окончив с серебряной медалью 

гимназию Стоюниной, одну из лучших в России, 

Лиза поступила на философское отделение 

историко-филологического факультета Бестужев-

ских Высших женских курсов, где слушала лекции 

Н.О.Лосского и С.Л.Франка. Одновременно она, 

тогда единственная из женщин, заочно учится в 

Санкт-Петербургской духовной академии (кото-

рую окончит экстерном в 1916 г.), сближается со 

столичным религиозно-философским обществом, 

где знакомится с набиравшим популярность фи-

лософом Н.А. Бердяевым. Она берёт также уроки 

рисунка и живописи у известных петербургских 

художников Н.С.Войтынской и С.И.Бодуэн де Кур-

тенэ. Участвует в выставках авангардистского «Со-

юза молодёжи» вместе с К.Малевичем, Н.Гончаро-

вой, М.Ларионовым, помогает расписывать стены 

художественно-футуристического кафе «Бубны» 

в Коктебеле. 

Елизавета Юрьевна входит в литературные кру-

ги Петербурга, примыкает к акмеистам, изби рается 

в «Цех поэтов», созданный в 1911 г. С.Н.Городецким 

ей несправедливостью, показалась 

веским доводом. Отвергнув безжа-

лостного Бога, она как бы понесла 

на своих плечах жалость к бедно-

му миру со всей его неправдой и не-

счастным уделом. Летом же 1906 г. 

Софья Богдановна с детьми (Ли-

зой и младшим на два года Дмитри-

ем) впервые надолго оставила про-

сторный дом в Анапе и переехала 

в столицу, где поселилась в неболь-

шой квартире в Басковом переул-

ке. Здесь Лизе предстояло окон-

чить гимназию и начать поиск 

своего жизненного призвания.

Поначалу Петербург оттолкнул 

Лизу отсутствием солнца, серостью 

неба, промозглостью улиц, чуже-

родностью жизни, которая каза-

лась бессмысленной. Эта нелюбовь 

к городу усугублялась тщетными 

поисками «настоящих революци-

онеров», вместо которых «встречались какие-то 

маленькие партийные студенты», рассуждавшие 

о прибавочной стоимости и аграрном вопросе и 

не желавшие собою жертвовать. «Самая острая 

тоска была именно тогда, — вспоминала позже Ели-

завета Юрьевна. — И душе хотелось подвига, гибе-

ли за всю неправду мира, чтобы не было этого ры-

жего тумана и бессмыслицы»3.

На исходе 1907 г., видя её «патетическую тоску», 

двоюродная сестра Лизы, «девушка положитель-

ная, весёлая и умная», взялась выбить её из этой 

колеи. Однажды она повела её на литературный 

вечер, где выступали музыканты, поэты, в их чис-

ле Сергей Городецкий, Дмитрий Цензор… «И ещё 

один. Очень прямой, немного надменный… Тёмно-

медные волосы, лицо не современное, а будто со 

средневекового надгробья, из камня высеченное…» 

Это был Александр Блок. Лизу поразило в нём всё — 

лицо, манера держаться, стихи — и вместе с тем 

она ощутила странную сроднённость с этим замк-

нутым человеком. Она решилась прийти к нему 

домой, на Галерную улицу. Их встреча произошла 

в начале февраля 1908 г., спустя несколько недель 

«Победоносцев всерьёз заинтересовался тем, что меня 

интересовало, и казался поэтому единственно равным 

из всех взрослых людей. Любила я его очень и считала 

самым своим настоящим другом». Выучившись писать, 

только с ним Лиза делилась своими неприятностями и 

огорчениями. Константин Петрович аккуратно отвечал на 

все письма, неизменно обращаясь «милая Лизанька». 

К.П. Победоносцев. 
Художник В.Серов. 1902
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го предчувствия, общего у неё с Блоком. Начавша-

яся в 1914 г. война этого напряжения не сняла, а 

ещё более усугубила. На фронт уходят её брат Дми-

трий, Гумилёв, Блок (табельщиком 13-й дружины 

Земско-городского союза). Война отняла и люби-

мого человека, от которого она родила дочь Гая-

ну и которого она больше не увидит. Круто меня-

ется жизнь и страны, и Елизаветы Юрьевны. 

Новые события неумолимо вовлекают её в свою 

орбиту. Февральская рево люция легализовала 

 ради кальные партии, в том числе и партию 

социалистов-революцио не ров (эсеров). 

Движимая евангельской 

идеей жертвенного служения 

ближнему, своеобразно пере-

плетённой с неонародни-

ческим идеалом служения 

 народу, Елизавета Юрьевна 

в сентябре 1917 г. примкнула 

к правым эсерам. С этого вре-

мени и до отъезда из России 

в 1920 г. она подвизается ис-

ключительно на политиче-

ском и общественном попри-

щах, не написав ни одной 

поэтической и прозаической 

строчки. 

Известно, что в апреле 

1918 г. она уехала в Москву и 

в мае участвовала в работе 

VIII Совета правых эсеров, принявшего решение 

о восстании против большевиков. Очевидно, по-

сле подавления эсеровского мятежа Елизавета 

Юрьевна осталась в Москве, на нелегальном по-

ложении. Есть косвенные свидетельства (в «Рав-

нине русской», в воспоминаниях Бердяева) о том, 

что она изготавливала фальшивые документы и 

помогала добровольцам пробираться через линию 

фронта к белым5. 

В октябре 1918 г. она вернулась в родное гнез-

до. Анапа ещё в августе того же года была занята 

белыми частями генерала Покровского, который 

первым делом поставил перед управой виселицу. 

Начались казни большевиков. Деятель партии эсе-

ров, только что вернувшийся с территории крас-

ных, для белых был таким же врагом, как и боль-

шевики. 

и Н.С.Гумилёвым, сближается с А.А.Ахматовой, 

М.Волошиным, А.Н.Толстым, посещает знамени-

тую «башню» Вячеслава Иванова, где собираются 

«последние римляне» (как она их называла) ухо-

дящей эпохи, «владевшие ключами сокровищни-

цы современной культуры»: поэты, литераторы, 

художники, религиозные мыслители, богословы 

(среди них Бердяев и Флоренский). Чрезвычайно 

активна и разнообразна её жизнь в это время. 

Ещё в гимназические годы она вместе с 

подругами-одноклассницами, движимая просве-

тительскими задачами и «любовью к народу», под-

визалась в качестве преподавателя 

на Путиловском заводе: читала рабо-

чим лекции по искусству и русской 

литературе, водила их на экскурсии 

в музеи. Возможно, уже в тот период 

она сблизилась с эсерами, во всяком 

случае, она входила в подпольный 

кружок по изучению революционной 

литературы. 

Поиски «настоящих революцио-

неров» не прекращались и привели 

к неожиданному для неё самой шагу: 

в апреле 1910 г. Лиза  Пиленко вышла 

замуж за двадца тичетырёхлетнего 

помощ ника присяжного поверенно-

го Д.В.Кузь мина-Караваева. «Мой муж 

из петербургской семьи, друг поэтов, 

декадент по самому своему существу, 

но социал-демократ, большевик. Се-

мья профессорская, в ней культ па-

мяти Соловьёва…» Как оказалось, 

ореол революции — это единствен-

ное, что их сблизило, но не связало. 

Брак распался через три года. Бли-

стательная жизнь литературной и ху-

дожественной элиты постепенно от-

крывала ей свою изнанку, о которой 

говорил Блок. 

Весной 1913 г. Елизавета Юрьевна тихо поки-

нула Петербург.

Бегство из Петербурга в маленькую Анапу, к зем-

ле, было попыткой опроститься и обрести в этом 

настоящую веру. В ноябре 1913 г. она пишет отту-

да Блоку: «К земле как-то приблизилась и снова че-

ловека полюбила, полюбила по-настоящему… И те-

перь, месяц тому назад, у меня родилась дочь — её 

назвала Гаяна — земная, и я радуюсь ей…»4. При-

ближение к земле, неонароднический порыв Ели-

заветы Юрьевны пока выражается в том, что, вер-

нувшись в родное имение отца, она усердно 

занялась хозяйством, купила мельницу, начала за-

кладку имения. Но это внешние проявления её ду-

ховной жизни. Внутри же — необычайно острое, 

томящее ожидание катастрофы. Стихи, которые 

пишет в это время Елизавета Юрьевна, полны это-

Лизу поразило в нём всё... и вместе с тем она ощутила 

странную сроднённость с этим замкнутым человеком. 

Александр Блок, выслушав почтительно и серьёзно 

шестнадцатилетнюю гимназистку, понял, что происходит 

в её душе, и ответил ей такой же открытостью. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 
Движение Сопротивления и его герои

А.Блок. Фото 1910-х годов
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Свою деятельность в Анапе при большевиках 

и перипетии суда она подробно описала в очерке 

«Как я была городским головой». Главная цель, ко-

торую преследовала избранная на эту должность 

Елизавета Юрьевна, была «защита материальных 

и культурных ценностей, находящихся во владе-

нии города, и налаживание мало-мальски возмож-

ных нормальных условий жизни граждан»6. 

Эмигрантское «материнство»
Гражданская война для Елизаветы Юрьевны 

Скобцовой закончилась эмиграцией. 

В марте 1920 г. на переполненном пароходе «Пра-

га» Елизавета Юрьевна с дочерью Гаяной и своей 

матерью отправляются из Новороссийска в Поти, 

оттуда — в Грузию (в Тифлисе в апреле 1920 г. ро-

дился сын Юра), затем — в Константинополь, где 

семья воссоединяется с Д.Е. Скобцовым, эвакуи-

ровавшимся с Кубанским казачьим правитель-

ством. Здесь 5 января 1923 г. родилась дочь Настя. 

В ноябре 1923 года они продолжают свой путь 

в Югославию (Белград, Сремские Карловцы), да-

лее — во Францию. В начале января 1924 г. семей-

ство Скобцовых прибыло в Париж. 

Эмигрантская жизнь началась хотя и трудно, 

но плодотворно. Елизавета Юрьевна мастерила 

кукол, расписывала платки, вышивала иконы, Да-

ниил Ермолаевич подрабатывал учителем, потом 

получил права шофера и мог рассчитывать на по-

стоянный заработок. В первые два года эмигра-

ции Елизавета Юрьевна много публикуется. 

Ситуацию осложняло и другое обстоятельство. 

С февраля по апрель 1918 г. при большевиках Ели-

завета Юрьевна фактически возглавляла город-

скую управу. Об этом сразу донесли новой власти, 

и её арестовали. В марте 1919 г. состоялся суд, при-

говоривший Елизавету Юрьевну к условному двух-

месячному заключению. По мнению её авторитет-

ного биографа священника Сергия Гаккеля, её 

спасителем выступил член кубанского белого пра-

вительства, министр земледелия Даниил Ермола-

евич Скобцов, вскоре ставший мужем Елизаветы 

Юрьевны. 

Дети на парижской улице. Фото. 1920-е годы

Е.Скобцова с детьми: Гаяной, Юрием и Настей
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С 1927 г. она резко меняет направление своей 

деятельности. Елизавета Юрьевна вступает в Рос-

сийское социально-христианское движение 

(РСХД), готовит для его издательства ИМКА-Пресс 

два сборника «Жатва духа» — стилизованные жи-

тия святых — и полностью отдаётся социальной 

работе. Главным и всё более поглощавшим её де-

лом становится «материнство», то есть служение 

ближнему, которое выражается в помощи самым 

несчастным, оставленным, гибнущим и никому не 

нужным людям: это — наркоманы, проститутки, 

сумасшедшие, бездомные… 

Главная веха такого поворота — смерть млад-

шей дочери Насти в марте 1926 года. Медленная 

смерть девочки потрясла Елизавету Юрьевну. 

У смертного одра дочери она написала: «Рядом 

с  Настей я чувствую, как всю жизнь душа по пе-

реулочкам бродила. И сейчас хочу настоящего 

очищенного пути, не во имя веры в жизни, а что-

бы оправдать и понять, и принять смерть». Ей ис-

полнилось 34 года, и она ужаснулась своему ни-

чтожеству. Испытание смертью позже она назовет 

«посещением Господа», когда распахиваются «во-

рота в вечность», когда пе-

ред человеком открывает-

ся су щность вещей: с 

одной стороны, «мертвен-

ность всего творения, а с 

другой, одно временно с 

этим… животворящий, ог-

ненный, всё пронизыва-

ющий и всё попаляющий 

и утешающий Дух». 

В 1935 г. она теряет и 

вторую дочь — Гаяну, свою 

главную помощницу. Дочь пожелала вернуться в со-

ветскую Россию (не без влияния Алексея Толсто-

го) и там через год умерла от тифа. Испытав пре-

дельное духовное одиночество, «чёрную ночь», она 

по няла и приняла смерть. Теперь, обнищав до кон-

ца, она могла вместить Самого Бога и Его мир. 

В 1929 г. Елизавету Юрьевну избрали секрета-

рём РСХД. Её поприщем стала французская про-

винция: Лион, Тулуза, Страсбург и другие места, 

куда эмигрантская судьба забросила тысячи не-

счастных русских людей. Формально она должна 

была выступать с докладами и лекциями перед 

шахтёрами, чернорабочими, в большинстве сво-

ём опустившимися, озлобленными и отчаявшими-

ся. Но вместо докладов она часто мыла полы в их 

квартирах и домах, утешала, спасала от петли, от 

наркотиков, говорила по душам с людьми, кото-

рые, заслышав человеческое слово, раскрывали 

ей своё сердце. Она убедилась, что самых беспри-

зорных и несчастных «человеческим словом одо-

леть можно, так что от лжи и разврата ничего не 

останется». 

Разъездным секретарем РСХД Елизавета Юрьев-

на пробыла три года и убедилась, что лекциями и 

докладами им не помочь. Нужно было «отдать всю 

свою жизнь какому-нибудь пьянице или калеке». 

И ей открылось особое «всеобъемлющее материн-

ство». 

Она была готова к своему последнему обнища-

нию, к монашеству. 

Монахиня в миру
«Я хочу создать новую форму монашества — 

в миру, новый тип общежития, полумонастырь, 

полубратство», — писала будущая мать Мария. Её 

монашество — совершенно новое и уникальное яв-

ление в Русской Православной Церкви. Оно исхо-

дило из чувства небывалой свободы — как личной, 

так и церковной. Русские православные общины 

после Исхода начала 1920-х гг. оказались выбро-

шенными в эмиграцию, в абсолютно чуждую сре-

ду, и осознали себя как бы висящими в пустоте. 

Такую свободу мать Мария осознавала как тя-

жёлый Божий дар и одновременно как призвание, 

как невиданную возможность для небывалого твор-

ческого прорыва для Церкви. 

«Наша миссия показать, что свободная Церковь 

может творить чудеса. И, если мы принесём в Рос-

сию наш новый дух — свободный, творческий, дерз-

новенный, — наша задача будет выполнена. Иначе 

мы погибнем бесславно». — Эти слова были сказа-

ны матерью Марией в конце декабря 1932 г. на Вил-

ла де Сакс, 9, в особняке, который она недавно сня-

ла и где было устроено первое её общежитие для 

девушек. Сама она ютилась в закутке за котлом для 

центрального отопления, здесь стояла узкая же-

лезная кровать, в полу была дырка, заткнутая ста-

рым сапогом (там жила крыса). 

Позади сложный церковный развод с мужем, 

постриг, совершённый митрополитом Евлогием 

Вольно льётся на рассвете ветер.
За стеклом плуги с сноповязалкой.
Сумрак. Римский дом. С ногою-палкой
Сторож бродит в бархатном берете.

На базар ослы везут капусту.
Солнце загорелось, в тучах рдея.
В сумрачных пролётах Колизея
Одиноко, мертвенно и пусто.

Вольно льётся на рассвете ветер...
Хорошо быть странником бездомным,
Странником на этом Божьем свете,
Многозвучном, мудром и огромном.

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 
Движение Сопротивления и его герои
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(Георгиевским) в марте 1932 г. в храме Сергиевско-

го подворья, и примерно полугодовое обретение 

своего духовного служения. Митрополит Евлогий 

ожидал, что мать Мария возглавит женское мона-

шество в эмиграции, создаст чинную, мирную оби-

тель. Но вышло по-другому. Монашество не стало 

для неё уходом от мира, исканием спасения соб-

ственной души. Сама мать Мария через два года 

после принятия монашества говорила: «Когда я 

постриглась, я думала, конечно, о своей “духовной 

жизни”, но вот с тех пор, как я стала монахиней, я 

поняла: Бог сделал меня орудием, чтобы с моей по-

мощью расцветали другие души»7.

Её монашество удивляло всех. Ревнителей «тра-

диционного» православия оно раздражало и даже 

возмущало. Подмечали, что мать Мария неряш-

ливо одевается, курит, неусердно посещает бого-

служения, нарушает пост. Конечно, её само-

отверженности отдавали должное, признавали 

удивительной женщиной, но не могли понять, за-

чем ей апостольник. Белоэмигранты считали её 

социалисткой и левой, а левые — слишком цер-

ковной. Даже её помощницы, монахини Евдокия 

и Бланди на, искренне любившие мать Марию, 

вынуждены были покинуть её из-за того, что она 

пренебрегала монашеским благочестием и уста-

вом. Но, безусловно, руку Божью она чувствова-

ла всегда: «Я просто чувствую по временам, что 

Господь берёт меня за шиворот и заставляет де-

лать, что Он хочет». 

Так было с первым домом, который она арен-

довала на улице де Сакс. Накануне подписания до-

говора денег не оказалось, человек, на которого 

она рассчитывала, подвёл. Она бросилась к ми-

трополиту Евлогию, тот выругал её, затем порыл-

ся в карманах и отдал ей пять тысяч франков. Чу-

дом можно назвать и открытие ею больницы для 

туберкулёзных в Наузи-ле Гран, и освобождение 

бесправных русских эмигрантов, попавших в ле-

чебницы для умалишённых, и создание общежи-

тий для женщин и семейных в Париже... 

«Православное дело»: 
приют на улице Лурмель
Несомненно, центром всей эмигрантской жиз-

ни и деятельности матери Марии был дом № 77 на 

улице Лурмель, расположенный в 15-м округе Па-

рижа. Денег, как всегда, не было, а риск был огром-

ный, но она сняла просторный дом, планируя вско-

ре открыть в нём большое общежитие, столовую 

на сто человек, храм и зал для лекций. И всё это 

удивительным образом появилось. В конюшне-

гараже снесли перегородки, сделали ремонт, рас-

писали стены, окна — и вот на улице Лурмель воз-

никла церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 

Обветшалый, неприветливый дом под номером 77 

превратился в спасительный для десятков людей 

Ноев ковчег, где любой пришелец мог спокойно 

пережить лихолетье. Здесь действовала столовая, 

где за небольшую плату кормилось более ста чело-

век, причём не только русские эмигранты, но и 

французские нищие, бездомные. Сюда перенёс 

Н.А.Бердяев свою Религиозно-философскую ака-

демию. 

Наконец, на улице Лурмель 27 сентября 1935 г., 

в день Воздвиженья Господня, возникло объеди-

нение «Православное дело» — последнее детище 

матери Марии. Оно было поддержано Бердяевым 

и отцом Сергием Булгаковым. Верными её помощ-

никами стали Ф.Т.Пьянов и К.В.Мочульский, взяв-

шие на себя административные функции. Если 

РСХД стремилось оцерковить забывших свои кор-

ни эмигрантов, то есть привести людей в Церковь, 

то «Православное дело» ставило своей задачей 

устроить Церковь так, чтобы в ней могли пребы-

вать все без исключения люди, и главным образом 

забытые, отвергнутые обществом, убогие, кале-

ки, нищие, больные. Основывая «Православное 

дело», мать Мария говорила: «Мы приставлены к 

малому и хотим в малом быть верными»8.

Начавшая в 1939 г. Вторая мировая война внес-

ла свои коррективы в деятельность «Православ-

ного дела». Одна из самых ярких страниц этого на-

чинания связана с организацией помощи узникам 

концлагеря Компьень, расположенного в ста ки-

лометрах от Парижа, куда было брошено более ты-

сячи русских эмигрантов после нападения Герма-

нии на СССР, а также спасением еврейских детей 

на зимнем велодроме. На улице Лурмель был ор-

ганизован комитет помощи заключённым, раз в 

неделю собирали и упаковывали посылки, кото-

рые отправлялись в лагерь от имени лурмельской 

церкви Покрова. Эти посылки отвозились на гру-

зовике, предоставленном французским Красным 

Дмитрий Клепинин       Константин Мочульский
ещё до священства. 1923      
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Крестом. Кроме того, комитет собирал пожертво-

вания и пособия для семей заключённых. 

Важной акцией лурмельцев была помощь евре-

ям, попавшим в ночь с 16 на 17 июля 1942 г. в обла-

ву и загнанным на велодром на бульваре Гренель, 

примерно в километре от улицы Лурмель. На ве-

лодром было согнано 6900 человек, в том числе 

более четырёх тысяч детей. Заключённые находи-

лись в ужасных условиях, особенно страдали дети, 

которых отделили от родителей, и те не могли им 

никак помочь. 

Мать Мария и Ф.Т.Пьянов отправились на ве-

лодром сразу, как только узнали о случившемся. 

В течение нескольких дней они пробирались к за-

ключённым и как могли утешали их, распределя-

ли собранную провизию. Мать Марию жандармы 

пропускали из уважения к её монашеской одежде. 

Это позволило ей спасти не менее четырёх детей, 

которых она вывезла с территории велодрома в 

мусорных баках. 

Начиная с 15 июля в здании на улице Лурмель 

стали искать помощи евреи. «На Лурмеле перепол-

нение, — писал К.Мочульский. — Живут люди во 

флигеле, в сарае, спят в зале на полу. В комнате 

отца Дмитрия ютится целое семейство. …И евреи 

и неевреи»9. «Православное дело» стало частью 

сложной цепи образованных французским Сопро-

тивлением убежищ, необходимых для спасения  

всех бежавших от гитлеровского режима, военно-

пленных и евреев. 

Мать Мария доставляла документы, переправ-

ляла скрывавшихся у неё людей в более безопас-

ные места на неоккупированной территории Фран-

ции, настоятель лурмельской церкви священник 

Димитрий Клепинин выдавал евреям сотни сви-

детельств о крещении. В любой момент к ним мог-

ло нагрянуть гестапо. 

Так и случилось 8 февраля 1943 года. Сначала 

арестовали сына матери Марии Юрия, затем отца 

Димитрия Клепинина, а 9 февраля и саму мать 

 Марию. 

Путь в вечность: 
в лагере смерти Равенсбрюк 
Мать Мария неоднократно писала и говорила 

своим друзьям, что не боится физических муче-

ний и смерти. Её жизнь была временами похожа 

на авантюрный роман, а нередко — и на сказания 

о юродивых, переполнена горем, личными поте-

рями, безбытностью, абсолютным забвением себя. 

При этом она обладала крепким здоровьем, была 

вынослива, во всех обстоятельствах сохраняла 

присутствие духа, предпочитала трезвый расчёт 

и умела постоять за себя («амазонка», как охарак-

теризовал её в 1918 г. один из матросов-анархистов, 

требовавших от жителей Анапы выплаты контри-

буции). Она любила физический труд и презира-

ла белоручек. 

К.Мочульский отмечал в матери Марии ещё 

одну черту: «Она не признаёт законов природы, 

по суткам может не есть, не спать, отрицает бо-

лезнь и усталость, любит опасность, не знает страха 

и ненавидит всяческий комфорт — материальный 

и духовный». Никто из знавших мать Марию, по-

жалуй, в этом не сомневался. Когда в мае 1940 г. 

пришло известие о поражении французской ар-

мии генерала Кораба и угроза оккупации Парижа 

стала реальностью, она заявила, что останется в 

городе со своими старухами: «Я не боюсь страда-

ний и люблю смерть. …Что мне здесь угрожает? 

Ну, в крайнем случае, немцы посадят меня в кон-

центрационный лагерь. Так ведь и в лагере люди 

живут». И всё-таки она тогда не представляла себе, 

какой ад царит в концлагерях. 

Правда, сначала, в форте Ромэнвилль, куда по-

пала после ареста «лурмельская четвёрка» (мать 

Мария, Юрий Скобцов, о. Димитрий Клепинин  и 

Ф.Т.Пьянов), условия показались сносными. Мать 

Мария могла даже перевести дух. Она писала сво-

ей маме Софье Борисовне Пиленко: «Я нахожусь 

в большой зале с 34 женщинами. Гуляем два раза 

в день, отдыхаем, у нас много свободного време-

ни. Вы несчастнее нас». 

В двадцатых числах февраля лурмельцев пере-

вели в лагерь Компьень, где оставили мужчин, а 

мать Марию и других (более 200 узниц) 27 апреля 

этапировали в Германию, в женский концлагерь 

Равенсбрюк. 

В день её отъезда в пересылочный лагерь в Ком-

пьень на обочине одной из узеньких улочек стоял 

её бывший муж Д.Е.Скобцов, он увидел проезжав-

ший мимо грузовик с депортируемыми. Он сразу 

узнал её лицо — полное, румяное, улыбающееся. 

Она тоже его увидела, вскочила и замахала ру-

ками. 

Митрополит Евлогий             Протоиерей 
(Георгиевский)       Сергей Булгаков

                                          Париж. 1920-е годы

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 
Движение Сопротивления и его герои



И СТО Р И Я  X X  В Е К А

20     ИСТОРИЯ  апрель  2016  

Перед отправкой в Равенсбрюк судьба улыбну-

лась ей ещё раз. В Компьене она увиделась с сы-

ном. Юре удалось незаметно пролезть через про-

волоку, разделявшую мужскую и женскую части 

лагеря, и они проговорили всю ночь. В письме 

отцу и бабушке Юра писал, что она была «бодра и 

очень ласкова». Больше им не суждено было уви-

деться. 

Юра Скобцов вместе с отцом Димитрием Кле-

пининым и Ф.Т.Пьяновым до декабря 1943 г. нахо-

дился в Компьене. В их бараке оказалось несколь-

ко священников, и они соорудили из кроватей 

иконостас, приспособили доски под престол — по-

лучился православный храм. Каждый день они 

служили Божественную литургию и причащались. 

Отец Димитрий готовил Юру к священству, отно-

сясь к нему, как к сыну. Удивительно, но в лагере 

Юра стал спокойней, чувствовал себя гораздо уве-

реннее. Он больше не сомневался в выборе свое-

го пути и принял всё происходившее, как Божью 

волю, предпочитая остаться в лагере и даже уме-

реть, чем, например, записаться в армию Власо-

ва. «Благодаря ежедневым литургиям, здешняя 

жизнь совершенно преобразилась, и я, честно го-

воря, ни на что не могу пожаловаться, живём мы 

вчетвером по-братски и любовно, с Димой я на 

“ты”…»

Отец Димитрий писал жене из Компьеня: «Не 

хлопочите за меня одного, я солидарен со всей 

группой Православного Дела». Этот тихий, смир-

ный, немного угловатый священник был по харак-

теру и темпераменту полной противоположно-

стью матери Марии, однако именно он стал её 

самым надёжным другом. Отец Димитрий не толь-

ко разделял её идеи и начинания, но и сам актив-

но включился в «Православное дело». 

В том, что касалось верности евангельским за-

поведям и служения ближнему, этот мягкий чело-

век был непоколебим. После облавы на евреев в 

ночь с 16 на 17 июля 1942 г. он стал выдавать фаль-

шивые свидетельства о крещении всем евреям, ко-

торые обращались к нему. Таковых было более сот-

ни. Когда церковное начальство потребовало 

показать списки крещёных, он отказался это сде-

лать, считая себя ответственным за доверившихся 

ему людей. После ареста в гестапо ему предложи-

ли свободу в обмен на обещание больше не помо-

гать евреям. Отец Димитрий отверг это предложе-

ние. Фёдор Тимофеевич Пьянов, единственный из 

лурмельской четвёрки оставшийся в живых, вспо-

минал об отце Димитрии: «Мы провели вместе око-

ло года в лагере Компьень. Без преувеличения ска-

жу, что год, проведённый с ним, для меня был 

милостью Божией. …При помощи отца Дмитрия я 

получил [ответы], а может быть, сам его просто об-

раз дал мне эти ответы на многие мучительные во-

просы жизни, которые казались раньше неразре-

шимыми или были просто интеллектуальным 

упражнением, не претворённым в жизнь».

15 декабря 1943 г. отца Димитрия и Юру (а через 

три недели и Пьянова) отправили в Бухенвальд, а 

25 января 1944 г. перевели в лагерь Дора, на работы 

в подземных заводах, где изготавливались секрет-

ные ракеты Фау-2. Шансов выжить у них не было. 

Условия содержания и труд заключённых были на-

столько невыносимы, что каждый день в Бухенвальд-

ский крематорий отвозили 70–100 трупов.

О судьбе Юры известно немногое. Через 10 дней 

он заболел фурункулёзом, 6 февраля его отправи-

ли якобы на лечение «в неизвестном направле-

нии». К таким эвфемизмам немцы прибегали охот-

но. Скорее всего, «неизвестное направление» 

означало — в крематорий. Мы знаем только со слов 

одного из заключённых Ю.П. Казачкина, видев-

шегося с Юрой 6 февраля, что в день отправки он 

был спокоен. Ему исполнилось 23 года, но духов-

но он перешагнул свой возраст. В чемодане с ве-

щами Юры, присланном из Компьеня его бабуш-

ке С.Б.Пиленко, нашлось письмо, написанное 

накануне Рождества. Оно содержит благослове-

ние (в том числе и отца Димитрия) всем остаю-

щимся жить: «Дорогие мои, Дима благословляет 

вас, мои самые любимые; я еду в Германию вместе 

с Димой, отцом Андреем и Анатолием. Я абсолют-

но спокоен, даже немного горд разделить мамину 

участь. Обещаю вам с достоинством всё перене-

сти. Всё равно рано или поздно мы все будем вме-

сте. Абсолютно честно говорю, я ничего больше 

не боюсь: главное моё беспокойство — это вы, что-

бы мне было совсем хорошо, я хочу уехать с со-

знанием, что вы спокойны, что на вас пребывает 

тот мир, которого никакие силы у нас отнять не 

смогут. Прошу всех, если кого чем-либо обидел, 

На улице Лурмель. 1939
Слева направо: С.Б. Пиленко, Юрий Скобцов, 
А.Бабаджан, мать Мария, Г.П.Федотов, 
отец Димитрий Клепинин, К.В.Мочульский

Продолжение см. на с. 22 
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простить меня. Христос с вами! <…> С Рождеством 

Христовым! Целую и обнимаю, мои ненаглядные. 

Ваш Юра»10. 

Через два дня после отправки «на лечение» 

Юры, слёг от плеврита отец Димитрий. Его поме-

стили в «Ревире», так называемом медпункте, где 

никакой медицинской помощи «освобождённым 

от труда» не оказывали. Навещавший отца Дими-

трия Казачкин нашёл его лежащим на полу обес-

силенным, он не мог говорить, в руке держал по-

здравительную открытку, которую раз в месяц 

разрешалось посылать родным. 10 февраля его 

тело увезли в крематорий. Открытка осталась не-

заполненной.

Мать Мария, скорее всего, ничего не знала о 

судьбе Юры и отца Димитрия. Ей предстояло про-

жить в лагере Равенсбрюк почти два года — до 31 

марта 1945 года. Ужас лагерной жизни открывал-

ся перед ней постепенно. Привычная к мытар-

ствам и лишениям, она никогда не жаловалась, не 

унывала, «держала себя с поразительным муже-

ством и обладала удивительной энергией». На пе-

рекличках, проводившихся под открытым небом 

среди ночи, на морозе, когда приходилось долго 

ждать, пока не пересчитают заключённых всех ба-

раков, она была спокойна и говорила: «Ну вот, и 

ещё один день проделан. И завтра повторим то же 

самое. А потом наступит один прекрасный день, 

когда всему этому будет конец»11. 

Её отличало и другое, совсем не характерное 

для лагерников душевное качество: большинство 

заключённых дружили очень избирательно, одна-

ко мать Мария открывалась всем и ладила со все-

ми — и с молодёжью, и с пожилыми, с верующими 

и неверующими, с людьми разных политических 

Заключённые в бараке. Лагерь Равенсбрюк

Удостоверение служащей женского 
концентрационного лагеря в Равенсбрюке

Конверт и письмо заключённого в Равенсбрюке
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убеждений. Когда надзор был не слишком строг, она любила посе-

щать другие бараки, особенно 31-й блок, где находились советские 

военнопленные женщины, среди которых были сверстницы Гая-

ны. Им она рассказывала о жизни на Западе, о русской истории, 

объясняла Евангелие; тех, кто был в подавленном состоянии, «она 

обнимала, как детей». В свою очередь, немало узниц, узнав её, ста-

рались проникнуть к ней в барак. «Не знаю, что именно говорила 

им мать Мария, но она так говорила с ними, что они уходили про-

светлённые»12. 

Кажется, единственное, чего она не могла выносить, так это 

разговоров о еде. Пища, конечно, была не только предметом, о ко-

тором все постоянно думали, но и залогом выживания. Этим за-

логом не могла быть лагерная пища — половник баланды и четвер-

тинка хлеба. Изредка приходили продовольственные посылки, их 

содержимое, как правило, делилось между «своими», однако мать 

Мария свою долю в них откладывала для тех, кто более других 

нуждался, даже, если он был не из своего круга. Немного карто-

феля и моркови ей перепадало от русских военнопленных, рабо-

тавших вне лагеря, в поле. Иногда она обменивала хлеб на нитки, 

а свои вышивки, которые не переставала делать в лагере (она мог-

ла вышивать в любых условиях, например, во время переклички, 

почти не глядя), снова обменивала на хлеб. Единственным исклю-

чением стала икона Божьей Матери, держащая Младенца Христа, 

которую она вышивала в последние свои дни. Она категорически 

отказывалась обменивать её на что-либо, несмотря на упорные 

просьбы. «Вернёмся в Париж, — говорила она, — я её даром отдам, 

подарю, но не здесь. Если я её успею закончить, она мне поможет 

выйти живой отсюда, а не успею — значит умру». Вышить икону 

она не успела. 

Практически все её лагерные вышивки (как и стихи) не сохра-

нились, кроме одной — изображающей высадку союзников в Нор-

мандии. Эту вышивку она проспорила, держа пари, что русские по-

бедят Германию раньше, чем высадятся англичане и американцы. 

Однако лагерный режим давал о себе знать. От бесконечно дол-

гого стояния на морозе во время перекличек у неё опухали ноги, 

самостоятельно передвигаться становилось всё труднее. Её «ко-

стылями» стала соузница по бараку Инна Вебстер. Но дух у мате-

ри Марии был по-прежнему крылатый. «Утром, то есть в четыре 

часа, за час до вызова на перекличку, мы всегда с ней выходили на 

прогулку, и она говорила, рассказывала, мечтала… Это был, бук-

вально, поток проектов, планов. Конечно, после освобождения 

она сейчас же отправляется [в деревню] и пишет большую-большую 

книгу о Равенсбрюке…»13. 

Книгу мать Мария не написала, но благодаря ей у нас есть сви-

детельства очевидцев о лагере смерти Равенсбрюк, о таком месте, 

как Югендлагерь — одном из многочисленных аналогов «медпун-

ктов» («Ревиров»), «лагерей отдыха», где нацисты жестоко и пла-

номерно уничтожали свидетелей их чудовищных преступлений. 

Летом 1944 г. Третий рейх уже не рассчитывал на победу вер-

махта, и, чтобы скрыть массовые злодеяния главарей нацистов и 

их подручных, рейхсфюрер СС Гиммлер подготовил указ о ликви-

дации архивов, газовых печей, могильников в концлагерях, вклю-

чая их население. «Зачистку» лагерей начали с Восточной Евро-

пы, а тех, кого не успевали расстрелять, замучить и уничтожить, 

везли в Германию, в частности, в Равенсбрюк. В декабре 1944 г. 

этот лагерь был переполнен, что заставило Фрица Сюрена, главу 

лагерной администрации, ускорить ликвидацию узниц. 

Жить днями, править ремесло
Размеренных и вечных будней;
О, путь земной, что многотрудней,
Чем твой закон, твоё число?

Мне дали множество имён,
Связали дух земным обличьем,
Но он сияющим величьем
Безмерных далей ослеплён.

И здесь, средь путников, одна,
Я о путях не вопрошаю:
Широкая дорога к раю 
Средь звёзд зелёных мне видна.

Пусть яркий полог звёзд высок,
Пусть мы без пищи и без крова, — 
Лишь бы душа была готова,
Когда придёт последний срок.

Ещё нечёток в небе знак,
Пророчество вещает глухо:
Брат, верь: язык Святого Духа
Огнём прорежет вечный мрак.

Недолго ждать, уж близок час:
Взметает ветер пыль с дороги;
Мы все полны святой тревоги,
И Вестники идут средь нас.

Лагерная вышивка матери Марии

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 
Движение Сопротивления и его герои
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Последствия его решения описала Инна Веб-

стер: «Получение писем и посылок прекратилось. 

Лагерная же пища, которая вообще была ужасной, 

[ещё] ухудшилась, и давать её стали вдвое меньше, 

гигиенические и санитарные условия стали отча-

янными. [В барак] вместо 800 человек втиснули 

2500, спали по-трое на [койке], вши заедали, тиф, 

дизентерия, превратившиеся в общий бич, коси-

ли наши ряды». 

Мать Мария оказалась среди тех, для кого пер-

вые месяцы 1945 г. стали роковыми. Она согласи-

лась взять так называемую розовую карточку, то 

есть перейти в категорию «освобождённых от ра-

боты» из-за болезни или возраста. Друзья отгова-

ривали её, считая, что любая перемена только 

ухудшает положение лагерника. Но мать Мария 

была непреклонна. Верила ли она администрации, 

обещавшей отменить переклички, предоставить 

каждой заключённой отдельную койку, улучшить 

питание? Вряд ли. Тем не менее она радовалась. 

Чему же? Скорее всего, тому, что теперь будет сво-

бодна от рабского труда на благо рейха. 

В это время администрация открыла непода-

лёку от Равенсбрюка новый лагерь — Югендлагерь. 

15 января туда увезли первую партию больных и 

престарелых, в одной из следующих партий 31 ян-

варя оказалась и мать Мария. В Югендлагере на 

фоне прекрасных пейзажей был отлажен идеаль-

ный механизм для обеспечения работой кремато-

риев лагеря. Священник Сергий Гаккель сообща-

ет, что до декабря 1944 г. их загружали два раза в 

неделю и на несколько часов в день, в январе 1945 г. 

они дымили уже круглые сутки. Переклички зани-

мали вдвое или втрое больше времени, чем в Ра-

венсбрюке. Дневной рацион составлял десятую 

часть (вместо четверти) буханки в день, немного 

жидкой баланды. Не было ни одного туалета. С на-

ступлением холодов у заключённых отобрали оде-

яла, пальто, ботинки и даже чулки. Обращавшим-

ся за медицинской помощью вместо лекарств 

давали яд. Каждый день проводилась селекция: 

больных расстреливали или душили газом. 

Именно там, в Югендлагере, мать Мария нача-

ла вышивать икону Божьей Матери. Физические 

силы её были настолько истощены, что она едва 

могли расчесать гребешком волосы (за гребешок 

она уплатила две пайки хлеба). Тем не менее «она 

всегда улыбалась, когда говорила с кем-нибудь». Чув-

ство юмора её не покидало.  На вопрос, выйдем ли 

мы отсюда живыми, она ответила: «Я глубоко уве-

рена, что, может быть, мы не выйдем, а нас выне-

сут, но живыми мы всё же останемся. Это несомнен-

но»14. И она в тот раз выжила. 3 марта, после пяти 

недель пребывания в Югендлагере, она вместе с 

немногими, сумевшими выстоять, вернулась в основ-

ной лагерь. Инна Вебстер так описала их встречу: 

«…от нее остались только кожа да кости, глаза гно-

ились, он неё шёл этот кошмарный сладкий запах 

больных дизентерией [...]. В первый раз я увидела 

мать Марию подавленной, со мной она была в пер-

вый раз [так] любовно-ласкова, она, видимо, нуж-

далась в ласке и участии». 

Самым страшным для узниц были переклички — 

обычные и «медицинские». Мать Мария не могла 

уже выстоять всю перекличку, но благодаря неожи-

данной помощи одной из трёх надзирательниц, она 

получила привилегию: вставать с койки позже всех 

и стоять во время переклички позади Инны Веб-

стер, опираясь на её спину. Однако при медицин-

ских селекциях положение её стало отчаянным. Ря-

дами по пять человек заключённые должны были 

прошагать около 50 м, проходя мимо «отборщика», 

который жестом указывал, кому в какую сторону 

идти: направо — можешь ещё жить, налево — должен 

умереть. «Непригодных» на грузовике отвозили в 

Югендлагерь или к газовым камерам. Стали прак-

тиковать обыски в блоках с целью «выбраковки». В 

бараке № 27, где находилась мать Мария, неожидан-

но провели два таких обыска — 23 и 29 марта. Друзья 

прятали её, где могли: под койками, между крышей 

и потолком; это спасало мать Марию от селекции. 

«Но в Великую пятницу 30 марта 1945 г. никакие 

уловки невозможно было применить».

Святые мученики  
Мария, Георгий, Димитрий, Илия. 

Икона
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Существует две версии гибели матери Марии. Первая 

опирается на рассказ двух французских коммунисток из де-

партамента Нор, освобождённых из равенсбрюкского ла-

геря. Согласно их свидетельству, во время медицинской се-

лекции среди женщин, отобранных для депортирования в 

Югендлагерь, возникла паника. Мать Мария стала их убеж-

дать, что Югендлагерь не обязательно означает смерть. 

Она ссылалась на свой опыт. Однако слова не убеждали. 

Тогда она сказала им: «Вот доказательство, что я не верю в 

газовую камеру: я заступлю место одной из вас»15. 

Согласно второй версии (Жаклин Пейри), весной 1945 г. 

мать Мария заболела от истощения и была так слаба, что 

не вставала с койки. В марте вместе с другими больными 

она была отправлена в Югендлагерь, из которого не вер-

нулась. 

Отец Сергий Гаккель считает, что, скорее всего, свиде-

тели ссылаются на два разных этапа процесса отбора. В 

первом случае селекция проводилась в главном лагере в Ве-

ликую пятницу, 31 марта, во втором — в Югендлагере на 

следующий день. Но как бы то ни было, заключает отец 

Сергий, «вряд ли следует связывать вопрос мученичества 

лишь с этими последними минутами её жизни. По размыш-

лениям самой матери Марии, по её опыту, мученический 

подвиг не является единичным событием: он сам по себе 

процесс».

В канун Пасхи, 31 марта 1945 г., мать Мария вошла в га-

зовую камеру и в вечность, обрести которую она жаждала 

всю свою жизнь. Она не дожила до освобождения букваль-

но один день. Немцы наконец-то допустили в лагерь пред-

ставителей Красного Креста, и тогда всех узниц из Фран-

ции собрали на главной площади Равенсбрюка и объявили, 

что они свободны и могут уехать с представителями Крас-

ного Креста. А 25 апреля Равенсбрюк был освобождён со-

ветскими войсками. 

П р и м е ч а н и я
1 Очерк опубликован в 1925 г. в эмигрантской газете «Дни».
2 Гаккель Сергий, свящ. Мать Мария. Париж: ИМКА-Пресс, 1992. 

С. 159–160.
3 Мать Мария (Скобцова). Встречи с Блоком //Современные за-

писки. Париж. 1936. № 62.
4 Гаккель Сергий, свящ. Мать Мария. С. 167.
5 Там же. С. 179.
6 Данилов Юрий. Как я была городским головой //Воля России. 

Париж. 1925. № 4/5.
7 Мочульский К. Монахиня Мария (Скобцова) //Третий час. Па-

риж. 1946. Вып. 1. С. 68.
8 Гаккель Сергий, свящ. Мать Мария. С. 119.
9 Там же. С. 214.
10 Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии, воспоминания 

об аресте и лагере Равенсбрюк. Париж, 1947. С. 153.
11 Гаккель Сергий, свящ. Мать Мария. С. 238.
12 Воспоминания Розан Лескру. Цит. по: Гаккель Сергий, свящ. 

Мать Мария. С. 246.
13 Мать Мария. Стихотворения, поэмы, мистерии, воспоминания 

об аресте и лагере Равенсбрюк. С. 161–162.
14 Гаккель Сергий, свящ. Мать Мария. С. 254.
15 Мочульский К. Монахиня Мария (Скобцова). С. 78.

Устало дышит паровоз,
Под крышей белый пар клубится,
И в лёгкий утренний мороз
Торопятся людские лица.

От города, где тихо спят
Соборы, площади и люди,
Где тёплый, каменный наряд
Веками был, веками будет,

Где зелена струя реки,
Где всё в зеленоватом свете,
Где забрались на чердаки
Моей России милой дети,

Опять я отрываюсь в даль,
Опять душа моя нищает,
И только одного мне жаль —
Что сердце мира не вмещает.

Святая мученица 
Мария Парижская.
Икона

Нацистский «новый порядок» в оккупированных 
странах.  Движение Сопротивления и его герои
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В � � 	 � � � �  К О Л Е С И Н
учитель истории

Москва

10 К ЛАСС

Имена героев

По горизонтали:

1. Ученица 201-й школы Москвы, в 1941 году она 
добровольно ушла в партизанский отряд. Была схва-
чена фашистами и после пыток казнена в деревне Пе-
трищево. В феврале 1942 года ей было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

2. Командир 16-й стрелковой дивизии, героиче-
ски сражавшейся в Московской битве. Легендарным 
стал подвиг 28 воинов этой дивизии: по официальной 
версии 16 ноября 1941 г. в четырёхчасовом бою око-
ло станции Дубосеково они подбили 18 танков про-
тивника, почти все погибли, но не пропустили врага.

3. Лётчик, Герой Советского Союза (1941, по-
смертно). В начале Великой Отечественной войны, 
26  июня, геройски погиб, направив свой подбитый са-
молет в скопление машин и танков противника.

4. В ночь на 7 августа 1941 г. в воздушном бою под 
Москвой он таранил вражеский бомбардировщик, пи-
лотируемый подполковником, награждённым Желез-
ным крестом. Уже на следующий день ему было при-
своено звание Героя Советского Союза (долгое время 
считалось, что это был первый ночной таран в небе 
Москвы, однако это не совсем так – ещё 29 июля лет-
чик Еремеев на истребителе МиГ-3 таранным ударом 
сбил бомбардировщик Юнкерс-88. Это и был первый 
ночной таран в московском небе).

5. Город в Белоруссии, в черте которого находит-
ся знаменитая крепость-герой, малочисленный гар-
низон которой более месяца, находясь в окружении, 
оборонялся против превосходящих сил противника.

6. Легендарный политрук дивизии Панфилова. 
Именно он по официальной версии является автором 
слов: «Велика Россия, а отступать некуда – позади 
Москва».

7. Удивительно, как быстро была сочинена эта ве-
ликая песня! Видно, такова сила вдохновения, концен-
трирующая человеческие возможности. Стихи «Свя-
щенная война» были опубликованы в газете «Известия» 
24 июня 1941 г., а уже 27 июня песня на эти стихи была 
исполнена на Белорусском вокзале перед уходящи-
ми на фронт солдатами. Могучая мелодия, исполнен-
ные силы слова потрясли сразу, после первого купле-

См. приложение 
в Личном кабинете
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Великая Отечественная война 1941–1945 годов

задание по теме

та все, как по команде, встали. Песню пришлось 
исполнить целых пять раз подряд.

Автором слов этой песни, как известно, был поэт 
Лебедев-Кумач, а вот композитором, который прак-
тически в одну ночь написал к ним музыку, был ... .

8. Выдающийся советский военачальник, человек 
удивительной судьбы. Накануне Великой Отечественной 
войны он был объявлен «врагом народа», сидел в лагере. 
В войну успешно командовал армиями и фронтами. 
 Участвовал во взятии Берлина, командовал Парадом 
 Победы, был Маршалом Советского Союза и Польши.

9. Его подвиг описан в повести Б. Полевого «По-
весть о настоящем человеке». Сбитый в воздушном 
бою, тяжело раненный он 18 суток добирался до 
своих войск. После ампутации ног освоил проте-
зы, добился возвращения в полк и сбил ещё 7 са-
молетов. В мае ему бы исполнилось 100 лет.

10. Именно под этим городом в августе 1941 г. мар-
шал Жуков провёл первую успешную наступательную 
операцию РККА против вермахта, в ходе которой ро-
дилась советская гвардия.

11. Композитор, автор знаменитой Седьмой сим-
фонии, написанной в блокадном Ленинграде. Её пер-
вая трансляция из осаждённого города была воспри-
нята во всём мире как проявление гражданского 
мужества ленинградцев.

12. В феврале 1945 г. этого моряка-подводника 
Гитлер объявил своим личным врагом. 

Командуя подводной лодкой «С-13», в ночь с 30 на 
31 января 1945 г. в районе Данцигской бухты он тре-
мя торпедами потопил гордость немецкого судостро-
ения – самый большой океанский лайнер рейха «Виль-
гельм Густлов». Вместе с лайнером на дно пошли 5 тыс. 
немецких солдат и офицеров, в том числе около 1300 
высококвалифицированных подводников, которыми 
можно было полностью укомплектовать 80 экипажей 
лодок. Буквально через несколько дней экипаж «С-13» 
под его командованием потопил крейсер ВМФ Герма-
нии «Генерал Штойбен», на котором находилась зна-
чительная часть танковой дивизии, спешившей на за-
щиту Берлина (свыше 3 тыс. немецких солдат и 
офицеров). Широкую известность подвиг легендар-
ного подводника получил только в 1960-е гг. после пу-
бликации повести писателя А.Крона «Капитан даль-
него плавания». Звание Героя Советского Союза было 
присвоено в 1990 г. (посмертно).

13. Итальянское слово, обозначающее лучшие, от-
борные войска. Подобные части появились в Красной 
армии в сентябре 1941 г. в ходе Смоленского сраже-
ния и при ликвидации вражеского плацдарма в райо-
не Ельни.

ИИИИИИ

По вертикали:

1. Выдающийся своей храбростью, доблестью, са-
моотверженностью человек, совершающий подвиги.

2. Один из советских разведчиков, водрузивших 
знамя Победы над рейхстагом.

3. Высший военный орден Советского Союза.
4. Командир партизанского соединения. В 1941–

1945 гг. провёл 5 рейдов по фашистским тылам (свы-
ше 10 тысяч км).

5. Сержант, командир разведгруппы, которая в 
сентябре 1942-го захватила дом в центре Сталингра-
да и, несмотря на яростные атаки фашистов, несколь-
ко месяцев удерживала его. С тех пор дом носит имя 
этого сержанта.

6. Военный деятель, Маршал Советского Союза. 
В Великую Отечественную войну был начальником 
Генштаба (с 1942 г.), командовал советскими войска-
ми на Дальнем Востоке при разгроме Квантунской ар-
мии. Дважды награждён орденом Победы.

7. Он выходил в эфир под именем «Рамзай», он пре-
дельно точно сообщил о дате нападения на СССР, его 
разведданные, возможно, спасли Москву, так как по-
зволили осенью 1941 г. перебросить на запад войска 
с Дальнего Востока. В октябре 1941 г. арестован япон-
ской полицией и в ноябре 1944 казнён. Звание Героя 
Советского Союза этому выдающемуся разведчику 
было присвоено только в 1964 г. (посмертно).

ОТВЕТЫ. 

По горизонтали: 1. Космодемьянская. 2. Панфилов. 
3. Гастелло. 4. Талалихин. 5. Брест. 6. Клочков. 
7. Александров. 8. Рокоссовский. 9. Маресьев. 10. Ель-
ня. 11. Шостакович. 12. Маринеско. 13. Гвардия.
По вертикали: 1. Герой. 2. Кантария. 3. Победы. 4. Ков-
пак. 5. Павлов. 6. Василевский. 7. Зорге.
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Падение Третьего рейха

По горизонтали: 1. 16 июля 1945 г. жители не-
скольких городков штата Нью-Мексико увидели нео-
бычную картину: вспышку ярче солнца, потонувшую в 
раскатах оглушительного грома, от которого содрог-
нулась земля. В радиусе одной мили всё было разру-
шено. По пустыне Аламагордо пронёсся вихрь раска-
лённого воздуха.

Чтобы положить конец всякого рода толкам, для 
средств массовой информации было подготовлено со-
общение, в котором говорилось, что ранним утром в 
пустынном месте, неподалеку от воздушной базы Ала-
могордо, взорвался склад боеприпасов. На самом деле 
в этот день впервые в истории было проведено испы-
тание атомного оружия, закончившееся успешно.

Научным руководителем атомного (Манхэттенско-
го) проекта был американский физик Роберт ... .

2. Он возглавил страну в 1933 г., в один из слож-
нейших периодов истории своего государства.

Однако он не только сумел привести свою страну 
к победе в смертельной схватке с фашизмом, но и про-
вёл целый ряд реформ по усилению роли государства 
в экономике и социальной защите населения. Благо-
даря его «Новому курсу» экономика страны вышла из 
тяжелейшего кризиса и приобрела современные очер-
тания.

Известие о его смерти Гитлер и Геббельс воспри-
няли как ниспосланное небом чудо, которое спасёт 
Германию, подобно тому, как смерть императрицы 
Елизаветы спасла Пруссию от поражения в Семилет-
ней войне. Этим величайшим политиком X X в. 
был ... .

3. В 1941 г. 7 декабря выпало на воскресенье. 
В  американских частях, расквартированных на Гавай-
ях, свободные от дежурства моряки готовились к за-
служенному дню отдыха.

Неожиданно горизонт потемнел от нескольких со-
тен самолетов, а от нараставшего с каждой секун-
дой ноющего гула моторов не по себе стало даже 
опытным морякам. Ещё через несколько минут у бор-
тов кораблей стали рваться торпеды, а на палубах 
бомбы. Самолёты с красными кругами на крыльях и 
фюзеляже действовали, как на учениях. Освободив-
шись от груза бомб и торпед, они снова и снова про-
ходили над кораблями, поливая палубы пулеметным 
огнём...

Вдруг Жемчужную бухту потряс оглушительный 
взрыв – это полыхнули артиллерийские погреба одно-
го из самых мощных американских военных судов – 
линкора «Аризона». От корабля осталась лишь груда 
искорёженного металла. Ещё через несколько мгно-
вений 1102 моряка пошли ко дну... Четыре линкора, 
поражённые торпедами, также затонули здесь же в 
гавани, более десятка других боевых кораблей были 
сильно повреждены. Так за несколько десятков минут 
были уничтожены основные силы американского Ти-
хоокеанского флота и более 250 самолетов. 

Военно-морская база, нападение на которую озна-
меновало начало войны на Тихом океане, называ-
лась ... .

4. Город, где в 1945–1946 гг. проходил судебный 
процесс над главными  немецкими военными преступ-
никами.

См. приложение 
в Личном кабинете

См. приложение 
в Личном кабинете
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5. Название программы, в соответствии с которой 
США оказывали безвозмездную помощь странам, бо-
рющимся с фашизмом.

Эта помощь оказывалась при условии, что оплате 
подлежит только та техника и ресурсы, которые не бу-
дут использованы в ходе войны. В соответствии с этой 
программой уже в октябре 1941 г. в СССР прибыли 
первые 20 танков и 193 самолёта.

6. Назовите одного из главных нацистских воен-
ных преступников.

В уже окружённом Берлине он до последнего часа 
призывал к жертвам и бойне. После самоубийства Гит-
лера также покончил с собой, предварительно умерт-
вив инъекциями яда шестерых детей и жену.

7. Во время Второй мировой войны он был коро-
лём страны, которая воевала против СССР. Однако 
сразу после войны он был награждён высшим воен-
ным орденом Советского Союза. Имя этого коро-
ля ... .

8. 16 июля 1945 г. этот политический деятель, на-
ходившийся весьма далеко от своей страны, получил 
шифровку, которая произвела на него очень сильное 
воздействие.

В ней сообщалось, что многолетняя работа кол-
лектива учёных под руководством Оппенгеймера в ла-
боратории Лос-Аламоса (штат Нью-Мексико) завер-
шилась весьма успешными испытаниями. В этот день, 
по словам Черчилля, этот политик стал совсем дру-
гим человеком. «Он твёрдо говорил с русскими и во-
обще господствовал на этом заседании».

Этим печально знаменитым политическим деяте-
лем, с именем которого связано немало чёрных стра-
ниц мировой истории, был ... . ИИИИИИ

9. Это историческое событие произошло в ночь 
с 8 на 9 мая 1945 года. Именно в эту ночь был подписан 
Акт о безоговорочной капитуляции Германии. От немец-
кого военного командования подписать этот документ 
было предложено генерал-фельдмаршалу Кейтелю.

Подробности этого знаменательного события со 
стенографической точностью описаны в воспомина-
ниях маршала Г.К.Жукова: «Встав, я сказал: “Предла-
гаю немецкой делегации подойти сюда, к столу...” Кей-
тель быстро поднялся, устремив на нас недобрый 
взгляд, а затем опустил глаза и, медленно взяв со сто-
лика фельдмаршальский жезл, неуверенным шагом 
направился к нашему столу. Монокль его упал и по-
вис на шнурке. Лицо покрылось красными пятнами... 
Поправив монокль, он сел на край стула и слегка дро-
жавшей рукой подписал пять экземпляров акта».

Местом, где произошло это историческое собы-
тие, был пригород Берлина ... .

По вертикали:

А. Этот британский военачальник участвовал в эва-
куации войск из Дюнкерка, показал свой военный та-
лант в Тунисе, где его войска разбили стотысячный 
немецко-итальянский корпус фельдмаршала Эрвина 
Роммеля, командовал наземными силами в норманд-
ской десантной операции.

Б. Именно этот американский военачальник, став-
ший в 1953 г. 34-м президентом США, во время  Второй 
мировой войны командовал Объединёнными Воору-
жёнными силами союзников в Европе, а 7 мая 1945 г. 
в Реймсе принимал капитуляцию германских войск.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов

задание по теме

ОТВЕТЫ. 

По горизонтали: 1. Оппенгеймер. 2. Рузвельт. 3. Пёрл-Харбор. 4. Нюрнберг. 5. Ленд-лиз. 6. Геббельс. 
7. Михай. 8. Трумэн. 9. Карлсхорст. По вертикали: А. Монтгомери. Б. Эйзенхауэр.
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Тихие подвиги 
матери Марии

Режиссер Сергей Колосов сто-
ял у истоков создания художествен-
ных телефильмов и заложил те осно-
вы, которые остаются живыми и 
актуальными и по сей день.

С 1965 года он возглавлял на 
«Мосфильме» объединение «Теле-
фильм».

Сергей Колосов — участник Ве-
ликой Отечественной войны, кава-
лер многих орденов, включая орден 
«За заслуги перед Отечеством» II и 
III степеней.

В 1964 году С.Колосов снял пер-
вый в истории нашего ТВ многосе-
рийный телевизионный игровой 
фильм «Вызываем огонь на себя».  
Именно с этого фильма ведётся от-
счёт производства сериалов на 
 отечественном телевидении.

Во всех своих фильмах Сергей 
Колосов снимал свою жену — та-
лантливую актрису Людмилу Касат-
кину. 

Актёры очень ценили Колосова, 
ведь он работал с ними, как в теа-
тре, тщательно репетируя каждую 
сцену, создавая на съёмочной пло-
щадке неповторимую творческую 
атмосферу, насколько возможно иг-
норируя лихорадочный ритм кино-
производства. На колосовском «Те-
лефильме» снимали свои фильмы 
такие талантливые режиссёры, как  

Марк Захаров и Эльдар Рязанов. 
Опальным режиссёрам тоже пре-
доставлялись съёмочные площад-
ки. Им ведь тоже надо где-то рабо-
тать. Почему не у Колосова?

В советское время создатели 
фильмов по понятным идеологиче-
ским причинам обходили стороной 
тему белой эмиграции. В некоторых 
фильмах показывали трудную жизнь 
эмигрантов («Граница», «Бег») и Рус-
ского Зарубежья. Обычно покинув-
ших Родину изображали в гротеск-
ном, ироничном ключе.

Но вот настал переломный 1982 
год. Случилось неизбежное: умер 
советский лидер Леонид Ильич 
Брежнев. Система ещё не рухнула, 
но уже пошатнулась и дала первые 
трещины. Повеяло ветром гряду-
щих перемен. Появилась возмож-
ность пусть осторожно, но всё-таки 
говорить на запретные темы.

Незадолго до этого события Сер-
гей Колосов подавал заявку на мно-
госерийный фильм о Елизавете 
Кузьминой-Караваевой. В результа-
те всяческих обсуждений и запре-
тов пришлось сильно сократить сце-
нарий, после чего всё-таки удалось 
снять фильм с незамысловатым на-
званием «Мать Мария».

Сценарий фильма показывает 
её жизненный путь с предвоенных 
годов в Париже до трагической кон-
чины в лагере Равенсбрюк. 

...Фильм начинается безмолвно. 
Женщина в чёрном идёт по улицам 
Парижа. Проходит мимо его милых 
радостей и красот. Лишь изредка 
приветствует знакомых прохожих 
тихим «Bon jour...». Она заходит 
в  шляпный магазин мадам Ланже. 
Оказывается, монахиня принесла 
на продажу изысканные дамские 
шляпки. 

Людмила Касаткина Елизавета 
Юрьевна 
Кузьмина-
Караваева

Леонид Марков Данила Скобцов

Игорь Горбачёв Бунаков-
Фондаминский

Вероника Полонская Софья Пиленко

Евгения Ханаева мадам Ланже

Вацлав Дворжецкий Николаевский

Александр Тимошкин Юра

Наталья Бондарчук Нина

Александр 
Лебедев

Анатолий

Валерий Золотухин пленный

Михаил Неганов пленный

Гирт Яковлев Гастон

Юрий 
Катин-Ярцев

князь

Алла Майкова Анет

Петерис Гаудиньш Борис Вильде

Владимир 
Сошальский

рабочий

Виктор Шульгин рабочий

Тамара Яренко княгиня

Леонид Евтифьев эпизод

Алексей Колосов эпизод

Галина Кравченко эпизод

Данута Столярская эпизод

Режиссер: Сергей Колосов
Сценарист: Сергей Колосов
Оператор: Валентин Железняков
Композитор: Алексей Рыбников
Художник: Михаил Карташов
Страна: СССР
Производство: Мосфильм
Год: 1982
Премьера: 1 ноября 1982

В качестве дополнения и своеобразной художественной 
иллюстрации мы предлагаем нашим читателям 
посмотреть фильм о подвиге русских эмигрантов — 
участников французского Сопротивления.

Н � 
 � � ] �  Ч Е Р Н Я В С К А Я

10 К ЛАСС
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кино на уроке

Затем мать Мария посещает ры-
нок, где торговцы одаривают её про-
визией для обитателей приюта. 

Кстати, парижские улицы в филь-
ме самые настоящие. Режиссёру 
удалось добиться краткой коман-
дировки во Францию. В книге 
Л.Касаткиной и С.Колосова «Судь-
ба на двоих. Воспоминания в диа-
логах», 2005) есть рассказ о съём-
ках фильма «Мать Мария»: «К концу 
съёмочного периода с трудом до-
бились разрешения на десять дней 
в Париже. Остальной Париж надо 
было снимать в СССР. Выбрали 
Львов. Карташов с Железняковым 
обошли весь город, прикидывая ми-
зансцены, делали фото, зарисовки, 
обмеры. Да, нашли часть города, 
фотографически похожую на улицы 
и дворы Парижа. Но её ещё нужно 
было довести. И это было сделано 
к первому дню съёмок благодаря 
опыту наших художников». «Во Льво-
ве по-разному отнеслись к приез-
ду нашей съёмочной группы. Были 
помощь и внимание со стороны об-
ластных организаций и многих жи-
телей. Но были и попытки сорвать 
съёмки, устроить пожар на площад-
ке, похулиганить, попугать».

Людмила Касаткина очень орга-
нична в образе этой труженицы-
монахини с огромной плетёной из 
прутьев тележкой, которую она с за-
метным усилием толкает перед со-
бой. Мелкими тонкими штрихами 
ей  удаётся за внешней простотой 
невзрачной женщины показать вну-
треннюю силу и цельность её нату-
ры, душевную красоту и непоказ-
ной героизм.

Есть эпизод в шахтёрском бара-
ке, куда монахиня пришла с пропо-
ведью. Нездоровый шахтёр в серд-
цах бросает ей фразу: «Вы бы лучше 

После официальной премьеры картины в Париже, вернувшись в Мо-
скву, Сергей Колосов написал в правительство СССР письмо с предложе-
нием наградить посмертно мать Марию и нескольких русских – активных 
участников антифашистской борьбы во Франции. Награждение состоя-
лось в 1985 году. Мать Мария посмертно была удостоена ордена Отече-
ственной войны II степени, а её произведения были изданы на родине.

нам пол вымыли, чем доклады чи-
тать!» Мария вздохнула, взяла ве-
дро с водой, тряпку и принялась за 
уборку. Вернувшиеся с работы муж-
чины были слегка ошарашены та-
кой заботой, но потом усадили мо-
нахиню за стол, накормили её и 
разговор завязался.

Чувство тревоги пробуждает 
сцена встречи матери Марии и ма-
дам Ланже на улице среди париж-
ских беженцев. Гитлеровцы оккупи-
ровали Францию. Шляпки с цветами 
больше никому не нужны. И новых 
заказов не будет. 

Конечно, наша самотверженная 
монахиня не может оставаться в 
стороне и становится участницей 
Сопротивления. Теперь она не толь-
ко заботится о содержании прию-
та, но прячет в подвале людей, пре-
следуемых нацистами. 

Во время встречи с тайным аген-
том она с удивлением узнаёт, что 
мадам Ланже и есть тот самый агент. 

Подруги отправляются в маленький 
ресторанчик, чтобы отметить раз-
гром немцев под Сталинградом.

Интересная деталь: в комнате 
матери Марии висит карта, на кото-
рой при помощи верёвочки и була-
вок отмечены передвижения войск 
на Восточном фронте. Да, она лю-
бит свою Родину независимо от 
того, кто ею управляет. Она пере-
живает за людей, на которых обру-
шилась невиданная беда. 

Но и сама она попадает в беду. 
Из-за предательства одного из по-
допечных матери Марии арестовы-
вают её сына Юрия. Правда, обе-
щают отпустить, если мать Мария 
придёт в полицию. Женщина пони-
мает, что попала в ловушку, из ко-
торой нет выхода. Но она достойно 
принимает и эту ношу. И в день аре-
ста монахиня в последний раз под-
ходит к своей карте и с торжеству-
ющей улыбкой отодвигает линию 
фронта на запад.

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. 
Движение Сопротивления и его герои
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Дорогие коллеги!
Преподавателям истории хорошо из-

вестно, что история – это череда перево-
ротов и революций. 

Безусловно, революционным для 
всех областей жизни является разви-
тие информационных технологий. Таких 
революций в культуре человечества по 
меньшей мере три: изобретение пись-
менности, изобретение книгопечатания 
Гутенбергом, появление современных 
технологий порождения, распростране-
ния и хранения знаний. 

Меняются информационные техноло-
гии и с неизбежностью меняются техноло-
гии образования: средства обучения, про-
цесс обучения, результат обучения…

Понимать эти новые процессы, прини-
мать их, применять на уроке – и означает 
«идти в ногу со временем». 

Готовы ли вы, готов ли учитель истории 
идти в ногу со временем? 

В конце 2015 года по инициативе 
Московской области при партнерстве 
с Издательским домом «Первое сентя-
бря» стартовал проект «Оказание услуги 
по обеспечению доступа обучающихся 
общеобразовательных организаций Мо-
сковской области к электронным учеб-
никам и электронным приложениям к 
учебникам». 

Целью данного проекта является предо-
ставление электронных учебников всем 
учителям и ученикам Московской области. 
Для этого в течение 2016 г. (до 31 декабря 
2016 г. включительно) ученики 5–11-х клас-
сов общеобразовательных организаций 
Московской области могут бесплатно полу-
чить электронные учебники на свои устрой-
ства (компьютеры, ноутбуки, планшеты), 
работающие на популярных платформах: 
Windows, Android (Google), Apple (iOS).

Проект Министерства образования 
Московской области позволит выяснить 
желание и готовность учеников учиться с 
использованием современных образова-
тельных подходов не только в школе, но 
и дома. 

У электронного учебника много преи-
муществ: 
• наглядность (этот важный принцип 
обу чения реализуется при демонстра-
ции иллюстраций, проведении лабора-
торных работ, интерактивном модели-
ровании изучаемых процессов);

• мультимедийность (учебный материал 
подается комплексно, например, тер-
мин или слово можно прочитать и по-
слушать, как оно произносится);

• интерактивность (например, трениро-
вочные тестовые задания с моменталь-
ной обратной связью);

• гипертекстуальность (каждый специ-
ально обозначенный термин в тексте 
параграфа можно снабдить подробной 
дефиницией, открывающейся по клику);

• удобная навигация.
С января этого года каждый ученик 

5–11-х классов любой из школ Москов-
ской области может попросить своего 
педагога – включая учителя истории! – 
выдать электронные учебники на при-
несенное из дома устройство.

За два с небольшим месяца с начала 
проекта учителя истории и их ученики явля-
ются абсолютными лидерами по использо-
ванию открывшихся возможностей: доступ 
к электронной форме учебников получили 
14026 учителей истории и учеников. 

Так учителя истории вместе со своими 
учениками накапливают свой, личный, 
индивидуальный исторический опыт. 

Расскажите о своем опыте работы с 
электронными учебниками:
• об опыте получения учебника на свои 
устройства и на школьные устройства,  

• об опыте раздачи электронного учеб-
ника на устройства учеников,

• об опыте использования учебников на 
уроке,

• об опыте использования ЭУ учениками,
• об опыте использования ЭУ дома – вне 
стен школы.

Электронные учебники –
каждому ученику!

Более подробная информация и страница для обмена опытом на сайте digital.1september.ru/etutorial
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историк, журналист

«Персидский коридор»: 
трудный путь к Победе

Как известно, с началом Великой Отечественной войны советские порты 
на Балтийском море были блокированы, а впоследствии захвачены 
немецкими оккупантами. Подписание Турцией 18 июня 1941 г. договора 
«о дружбе и ненападении» с нацистской Германией практически закрывало 
черноморские проливы Босфор и Дарданеллы для прохода кораблей 
и судов союзников по Антигитлеровской коалиции в Чёрное море. 
Морской путь в северные советские порты Мурманск и Архангельск был 
опасен. Перевозки по нему сопровождались значительными потерями 
и проводились неритмично. Маршрут через Тихий океан в советские 
дальневосточные порты был долог и неэффективен. 
Поэтому США и Великобритания оказались вынужденными изыскивать 
дополнительные возможности для доставки в Советский Союз необходимых 
для борьбы против общего врага различных видов оружия, боевой техники, 
боеприпасов, снаряжения, продовольствия, средств транспорта и других 
грузов. Такой транспортной артерией был избран путь через Индийский 
океан к берегам Ирана и далее к советской границе. 

Колонна из «студебекеров» движется по Иранской 
территории к советской границе. 1943

 На обороте: У. Черчилль, А.Гарриман, И.Сталин, 
В.Молотов во время переговоров. Москва. 1942
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материалы к уроку 
 Создание антигитлеровской коалиции.

Ленд-лиз. Тегеранская конференция

Иранский плацдарм: 
линия невидимого фронта
Со второй половины 1930-х гг. в Иран началось 

проникновение нацистской Германии. В этой стра-

не активно действовала немецкая агентурная раз-

ведка. Летом 1941 г. в Иране сложилась весьма на-

пряжённая обстановка. Гитлеровское руководство 

вынашивало планы превратить его в плацдарм 

для нападения на СССР. Иран был буквально на-

воднён немецкими агентами. На территории стра-

ны ими были созданы склады оружия и боеприпа-

сов. Под видом технических специалистов и 

туристов в страну прибывали сотни немецких офи-

церов. Положение шахского правительства стало 

весьма непрочным. В Тегеране чувствовалась ре-

альная угроза инспирируемого немцами государ-

ственного переворота. 

После нападения Германии на СССР советское 

руководство трижды обращало внимание иран-

ского правительства на ту опасность, которую пред-

ставляла для СССР и самого Ирана деятельность 

внутри этой страны немецких агентов. К середи-

не августа 1941 г. ситуация на Среднем Востоке и 

в самом Иране ещё более обострилась, поэтому у 

союзников уже не было сомнений в необходимо-

сти решительных действий в отношении Ирана. 

17 августа шахскому правительству была вручена 

совместная англо-советская нота. В ней 

содержалось требование о выезде из 

этой страны немецких специалистов, 

причём для большей части из них не-

медленном. Кроме того, тех немцев, кто 

оставался на службе в стране ввиду 

крайней в них необходимости, должны 

были взять на учёт, и за ними предла-

галось установить строгий контроль. 

Иранское правительство согласилось 

с англо-советскими требованиями, но с 

таким большим количеством оговорок и условий, 

что его ответ в целом был признан союзными дер-

жавами  неприемлемым. Поэтому решено было пе-

рейти к военным действиям. Советское правитель-

ство направило в Тегеран ноту, в которой 

указывалось на то, что если правящие круги Ира-

на не пресекут агрессивной деятельности герман-

ских агентов, то правительство СССР «вынуждено 

будет принять необходимые меры и немедленно 

осуществить принадлежащее ему в силу ст. 6 дого-

вора 1921 г. право — ввести временно, в целях само-

обороны, на территорию Ирана свои войска». 

25 августа 1941 г. советские и британские войска 

вступили на территорию Ирана. Эта акция никоим 

образом не была направлена против территориаль-

ной целостности и государственной независимости 

Ирана, а имела целью сорвать гитлеровский план 

превращения Ирана в плацдарм для военных дей-

ствий против Антигитлеровской коалиции. После-

дующее заключение англо-советско-иранского дого-

вора о союзе (29 января 1942 г.) открыло путь 

к сотрудничеству Ирана с государствами Антигит-

леровской коалиции в период Второй мировой 

 войны. 

С вводом советских и английских войск в Иран 

 решался важнейший вопрос: создать канал для 

 поставок вооружения и военных материалов союзни-

ками в СССР. Очень длинный, со многими перевалоч-

ными пунктами — перегрузками, а потому нескорый 

и неудобный путь через Иран в 1942–1944 гг. сыграл 

всё же значительную роль в обеспечении воююще-

го СССР нужными грузами и материалами. 

Ещё до вступления в Тегеран союзных войск 

правивший в Иране с 1925 г. основатель новой ди-

настии Реза-шах Пехлеви отрёкся от престола. 

Преемником стал его сын, наследный принц Мо-

хаммед Реза Пехлеви. 9 сентября иранское прави-

тельство разорвало отношения со странами Оси. 

Новый шах Ирана заявил о готовности сотрудни-

чать с союзниками. 

Присутствие союзных войск в Иране, изгнание 

оттуда немецкой агентуры, установление контроля 

над основными коммуни-

кациями в стране суще-

ственно изменили военно-

политическую обстановку 

на советских южных рубе-

жах. Была снята угроза 

Банкнота в 500 иранских реалов, 
на которой изображён Пехлеви I.

Караул у шахского дворца в Тегеране
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важнейшему нефтяному району — Баку, который да-

вал около трёх четвертей всей нефти, добываемой 

в СССР. Кроме того, военное присутствие союзни-

ков оказывало сдерживающее влияние на Турцию. 

А советское командование получило возможность 

снять часть сил с южных рубежей и использовать их 

на советско-германском фронте.

Англо-американское командование, зная о тя-

жёлом положении в 1942 г. на южном крыле 

советско-германского фронта, пыталось получить 

согласие Сталина на ввод английских войск и ави-

ации в Закавказье. Но, как известно, Советский 

Союз справился с ситуацией своими силами. Став-

ка перебросила в Закавказье из Средней Азии и 

других мест резервные формирования. Для отра-

жения угрозы в зоне Персидского залива, Ирана 

и Ирака союзники создали Средневосточное ко-

мандование. Вокруг «персидского коридора», та-

ким образом, образовались группировки воору-

жённых сил сторон, которые были готовы при 

определённых условиях вступить в борьбу с гит-

леровцами. 

«Персидский коридор»: 
география и военная стратегия
Что же такое знаменитый «персидский (или 

иранский) коридор»? Каким он был в те годы? 

Это был путь по морю до Персидского залива, 

а потом по суше через Иран. Существовала одна 

единственная дорога, связывавшая Персидский 

залив с Каспийским морем. Единственный сухо-

путный путь пролегал из Бендер-Шахпура по 

Трансиранской железнодорожной магистрали че-

рез Ахваз и Кум до Тегерана. 

В ходе подготовки к приёму ленд-лизовских гру-

зов порты в Хорремшехре, Бендер-Шахпуре и Бас-

ре были реконструированы. От Ахваза на юг спу-

стилась к Хорремшехру железнодорожная нитка 

с ответвлениями к иракскому селению Танума. 

Американская строительная фирма «Folspan» про-

ложила от Танума шоссе через Хорремшехр и Ах-

ваз на север Ирана. 

Путь через Персидский залив представлял со-

бой комбинацию из четырёх маршрутов. Суда шли 

от Восточного побережья США вокруг мыса До-

брой Надежды к Восточному побережью Африки. 

С активизацией действий немецких подводных ло-

док в Южной Атлантике США начали посылать 

свои суда через Панамский канал вдоль западно-

го побережья Латинской Америки и затем через 

Магелланов пролив вокруг Африки. Весь этот путь 

в 18 тыс. миль караван преодолевал за 110 дней. 

Другой путь был более коротким: Панамский ка-

нал — Новая Зеландия — Австралия — Индийский 

океан. После разгрома немцев в Северной Афри-

ке стало возможным направлять суда через Сре-

диземное море, Суэцкий канал и Красное море, 

что сокращало время в пути до 48 дней. 

Современный исследователь М.Н.Супрун так 

оценивает первоначальные возможности «персид-

ского коридора»: «…рассчитывать на поставку в 

СССР значительных грузов через Иран до середи-

ны 1942 г. не приходилось (курсив М.Н.Супруна. — 

Авт.). Чтобы преодолеть расстояние от Нью-Йорка 

до Басры, судам требовалось 75 суток. Для столь 

длительного перехода значительную часть тонна-

жа судна приходилось отводить под топливо. Про-

пускная способность портов была крайне низкой. 

А единственная Трансиранская железная дорога 

позволяла провести в сутки не более двух поездов. 

Что касается транспортировки грузов по автомо-

бильной дороге, то для этого необходимо было не 

только капитально отремонтировать покрытие, 

но и завезти сотни грузовиков».

В конце июля 1941 г. Сталин заявил специаль-

ному представителю президента США Г. Гопкин-

су в Москве о том, что путь через Персидский за-

лив и Иран, в отличие от Архангельска, был не 

самым подходящим из-за ограниченной пропуск-

ной способности иранских железных дорог и шос-

се. Однако он сделал оговорку, что все пути долж-

ны быть использованы, в том числе и иранский. 

Бо льшая часть автодорог и Трансиранская желез-

ная дорога оказались в зоне контроля Британии, 

которая должна была организовать их обслужи-

вание и модернизацию. 

Однако американцы не были пассивными и в 

этом вопросе. В сентябре начался обмен мнениями 

между представителями военных ведомств США и 

Великобритании по вопросу о наиболее эффектив-

ных способах доставки военных материалов 

британцам на Средний Восток. 13 сентября 1941 г. 

была подписана директива президента Рузвельта 

военному министерству, санкционирующая планы 

помощи США Великобритании на Среднем Восто-

ке. Для её реализации в Иран была послана миссия 

генерала Р. Уилера. Всё это происходило ещё до рас-

пространения обязательств ленд-лиза на СССР. 

Деятельность американцев в «персидском кори-

доре» можно разделить на два периода. Первый 

продолжался один год — с сентября 1941 по сентябрь 

1942 года. В течение этих двенадцати месяцев во-

енное министерство США послало свою военную 

миссию в Ирак и Иран, а также создало специаль-

ный иранский инженерный район. В сентябре 1942 

г. президент Рузвельт своим решением о передаче 

США прямой ответственности за продвижение и 

увеличение поставок в СССР через «персидский ко-

ридор» положил начало второму периоду амери-

канской деятельности в Иране,  который офици-

ально продолжался до 1 июля 1945 года. 

Первый период американский военный исто-

рик Моттер весьма точно назвал «годом заме-
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шательства». В начале этой работы США фор-

мально были нейтральным государством и 

исполь зовали гражданские фирмы-подрядчики, 

действующие под контролем военных. После всту-

пления Америки в войну военное министерство 

США издало 18 февраля 1942 г. директиву о мили-

таризации заграничной подрядной деятельности 

в течение 6 месяцев. 

Летописец «коридора» 
Стеттиниус 
Неоценимую помощь в 

оценке возможностей «пер-

сидского коридора» предо-

ставляет авторитетнейший 

свидетель и участник тех со-

бытий,  руководитель про-

граммы ленд-лиза, будущий 

госсекретарь США Эдвард 
Стеттиниус, описавший, ка-

кие работы были сделаны в 

этой части света. Как пишет Стеттиниус в своей 

книге «Ленд-лиз — оружие победы», «необходимо 

было обустроить порты, увеличить пропускную 

способность железной дороги, построить шоссе и 

привезти в этот регион тысячи грузовиков». 

Здесь не справились бы только одни англича-

не, и, как замечает Стеттиниус, «обустроить доро-

ги для эффективных поставок в Россию через Иран 

без помощи США было нельзя». В сентябре–

октябре 1941 г. по ленд-лизу в США были сделаны 

заказы на «96 дизельных локомотивов, 2 000 ваго-

нов и 230 миль рельсов и шпал». Кроме того, «тре-

бовалось оборудование для строительства новых 

доков, модернизации портов и улучшения возмож-

ностей разгрузки судов». 

Первые средства на обустройство портов Пер-

сидского залива были выделены США по програм-

ме ленд-лиза 2 октября 1941 года. Англичане так-

же участвовали в работах, но значительные их 

средства ушли на строительство нефтеперераба-

тывающего завода в Абадане. 

После совместной оккупации Ирана СССР и 

Англией советские представители занялись орга-

низацией доставки военных грузов на северном 

от Тегерана участке, где эти грузы можно было до-

ставлять по железной дороге или на грузовиках 

до портов на Каспийском море либо же на грузо-

виках до южного конца советской Кавказской же-

лезной дороги. 

Англичанам досталась более тяжёлая задача: 

доставлять грузы в Персидский залив, разгружать 

в портах и далее перевозить почти по всему Ира-

ну до зоны советской оккупации.

О состоянии портов Персидского залива Стет-

тиниус сообщает следующее: «Когда англичане 

взялись за работу, на всём Персидском заливе был 

лишь один подходящий порт — Басра на Шатт-эль-

Арабе, реке, образованной слиянием Тигра и Еф-

рата. Но Басра находилась на иракской стороне 

реки. Она была связана железными дорогами с 

Турцией, Сирией и Палестиной, но в Иран ника-

кой дороги, кроме пути в обход по пустыне, отту-

да не было. Хорремшехр на иранской стороне во-

обще трудно было назвать портом, так же, впрочем, 

как и Бендер-Шахпур, где был южный конец Иран-

ской железной дороги». 

Стеттиниус оценивает состояние этой желез-

ной дороги весьма скептически: «Да и сама эта до-

рога едва ли была подходящей: она годилась толь-

ко для сравнительно лёгкого транспорта. Там было 

всего несколько сотен товарных вагонов и совсем 

недостаточно паровозов для перевозки тяжёлых 

грузовых составов по крутым и извилистым пу-

тям. Эта линия была почти на всём протяжении 

одноколейной, она шла по горной местности, и 

надо было проезжать сотни мостов, а туннели 

встречались чуть ли не через каждые две мили, к 

тому же путь нередко блокируют обвалы. Есть не-

мало дорог и троп, которые, однако, годятся раз-

ве для перевозки грузов на верблюдах и ослах. Гру-

зовиков же в Иране тогда почти не было».

Первоначально нелёгкий груз работ лёг на ан-

гличан. Стеттиниус рассказывает: «Одна из пер-

вых задач англичан ещё летом 1941-го состояла в 

том, чтобы обеспечить для иранской дороги локо-

мотивы и подвижной состав за счёт как их соб-

ственных, так и индийских дорог. Кроме того, в 

Англии по срочным заказам были созданы тыся-

чи вагонов и около сотни дизельных локомотивов; 

выпуском грузовых вагонов занялась и Канада. 

К ноябрю первая тысяча грузовых вагонов из Ве-

ликобритании была отправлена в Иран. В то же 

время Англия постаралась сделать настоящий порт 

из Бендер-Шахпура. Она также ввезла туда техни-

ку для строительства дороги на Тегеран, и через 

несколько месяцев английское правительствен-

ное агентство — Коммерческая корпорация Вели-

кобритании — собрала около тысячи грузовиков, 

чтобы доставлять грузы на север. Хотя объём во-

енных материалов, которые можно было достав-

лять таким образом, был ещё невелик, уже до кон-

ца 1941-го английские поставки для России стали 

достигать Ирана регулярно». 

Так как англичане не справлялись, то на помощь 

им пришли американцы. Конкретные действия по-

следних в Иране Эдвард Стеттиниус характеризу-

ет так: «В конце осени (1941 года. — Авт.) миссия 

бригадного генерала Уилера, который занимался 

подобной работой и в Индии, прибыла в Иран, что-

бы взять на себя руководство американскими про-

ектами. Так как англичане уже занялись Бендер-

Шахпуром, он решил заняться им. Под его 

 Создание антигитлеровской коалиции.
Ленд-лиз. Тегеранская конференция
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руководством инженеры начали сооружать новые 

пристани и причалы, был прорыт канал для боль-

ших грузовых судов, начали сооружение предпри-

ятия по сборке американских грузовиков. Военные 

инженеры взялись за старую дорогу от Хорремшех-

ра до Ахваза и, привлекая множество местных ра-

бочих, превратили её в первоклассное шоссе. На-

чали также возводить завод по строительству барж 

для перевозки тяжёлых грузов по реке Карун, сое-

диняющей Ахваз с Хорремшехром». Понятно, что 

все эти работы заняли значительное время.

В результате усилий англичан и американцев, 

пишет Стеттиниус, «к весне 1942-го ежемесячный 

объём грузовых перевозок по Трансиранской же-

лезной дороге утроился. На ней были задействова-

ны вагоны с Южно-Британской железной дороги, 

локомотивы из Индии вместе с подвижным соста-

вом, который прежний шах получал из Германии. 

Иранские рабочие под руководством наших инже-

неров укладывали новые рельсы, привезённые из 

США. Начали прибывать американские локомоти-

вы и вагоны, а также грузовики: “форды”, “студе-

беккеры” и др. Строились новые дороги, ремонти-

ровались старые, и вдоль главных путей возникли 

ремонтные мастерские. Новый завод по сборке ма-

шин вырос у дороги, ведущей в Тегеран».

Военная логистика
Поток грузов по ленд-лизу медленно, но неу-

клонно возрастал, вместе с этим увеличивался и 

объём перевозок через Иран. Первоначальная про-

пускная способность портов Персидского залива 

оценивалась всего в 97 тыс. т в месяц, что сдержи-

вало поставки, которые первоначально туда долж-

ны были поступать ежемесячно на 15 судах, а за-

тем на 20–30 судах. От портов Персидского залива 

к Тегерану и далее к порту Бендер-Шах на Каспий-

ском море одноколейная железная дорога могла 

перевозить ежемесячно 39 тыс. т грузов. Пропуск-

ная способность шоссейных дорог оценивалась 

в 23 тыс. тонн. В конце 1942 г. по этому пути пере-

возили ежемесячно 40 тыс. т грузов, а в декабре 

1943 г. уже 248 тыс. т, то есть в шесть раз больше. 

Безопасен ли был морской путь в Персидский 

залив? В первый период Второй мировой войны 

Индийский океан являлся наиболее удалённым 

от воюющих сторон и наиболее спокойным для су-

доходства. Тем не менее уже в 1940 г. там появи-

лись немецкие надводные корабли, а затем и под-

водные лодки. Потери судов союзников становились 

все чувствительнее. Британское адмиралтейство 

вынуждено было ввести систему конвоев, увели-

чив в океане число крейсеров для перехвата рей-

деров. После принятия этих мер обстановка в Ин-

дийском океане несколько стабилизировалась. 

Грузопотоки из Великобритании в Восточную 

Африку, Персидский залив, Индию и обратно в те-

чение войны составляли в среднем 6–12%, но и они 

требовали больших усилий ВМС союзников, учи-

тывая их отдалённость от метрополии и военно-

морских баз. За время войны потери тоннажа 

 союзных и нейтральных стран от боевых действий 

противника в Индийском океане составили 38 транс-

портных судов (то есть 7,5% общих потерь). 

Анализ перевозок грузов в Персидский залив 

показывает, что первое судно с материалами для 

ведения войны прибыло на Средний Восток в кон-

це ноября 1941 года. В 1942 г. ежемесячно через 

Южную Атлантику и Индийский океан в Персид-

ский залив приходило в среднем 10–12 судов, в 

1943–1944 гг. — 20 судов, а до мая 1945 г. — 2–3 суд-

на. Всего из Западного полушария курсом в Пер-

сидский залив вышло 646 транспортных судов, на 

борту которых было 4,16 млн т грузов. Незначи-

тельная часть из них — 26 судов (4%) — была пото-

плена, при этом погибло 480 тыс. т грузов. Ушли 

на дно также и три советских судна из состава со-

юзных конвоев. 

За время войны по «персидскому коридору» в 

СССР было направлено 23,8% всех грузов, адресо-

Разгрузка американского военного корабля. 
Художник Ричард Янсен. 1945

Американские самолеты в аэропорту Абадана 
перед отправкой в СССР. Фото. 1943
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ванных «Советам», в порты Дальнего Востока — 

47,1%, в Архангельск и Мурманск — 22,7% и непо-

средственно в порты Арктики — 2,5%. В 1945 г. 

открылось движение через Черноморские проли-

вы в Одессу и южные порты, куда были доставле-

ны 680 723 т грузов (3,9%). Доля поставок через 

Персидский коридор в 1943 г. была наибольшая — 

33,5%, в 1944 г. — 1,79 млн т (28,8%).

Необходимо отметить немаловажное обстоя-

тельство: часть материалов, разгруженных в пор-

тах Ирана и Ирака, направлялась для удовлетво-

рения нужд войск и миссий союзников. Иногда 

они равнялись 10% всех поставок. А на 105 транс-

портах грузы для СССР составили лишь незначи-

тельную долю. 

К моменту подписания Вашингтонского про-

токола по ленд-лизу осенью 1942 г. стало ясно: воз-

можности транспортировки являются главной 

преградой доставки грузов помощи по ленд-лизу, 

естественно сюда входили трудности дорог, пор-

тов, недостаток судов. «Несмотря на появление но-

вых дорог, транспорт всё ещё остаётся узким ме-

стом в организации помощи России», — писал 

Стеттиниус. И дальше он отмечает: «Мы произво-

дили для России больше военных материалов, чем 

могли отправить на кораблях». 

В марте 1943 г. по Трансиранской дороге в Теге-

ран был отправлен первый полностью американ-

ский грузовой поезд. «Американскими были дизель-

ный локомотив и вагоны; машинист и все остальные 

люди, обслуживающие его, были из наших воен-

ных железнодорожников, а вёз этот поезд грузы 

США для России», — описывает Стеттиниус. 

Он же в своей книге приводит такие данные: 

«К маю 1943-го объём поставок в Россию через 

Иран вырос в 2,5 раза по сравнению с окончани-

ем периода английского управления и в 10 раз по 

сравнению с августом 1941 года и составлял свы-

ше 100 000 тонн ежемесячно. С тех пор этот объ-

ём ещё возрос». Здесь наглядно видно, насколько 

мизерны были первоначальные объёмы перево-

зок и какая огромная работа была проделана по 

улучшению транспортного сообщения в Иране. 

«Крепче за баранку держись, 
шофёр!»
Важной проблемой, с которой столкнулись аме-

риканцы в Иране, была нехватка водителей авто-

мобилей, поэтому почти сразу была принята про-

грамма обучения местных жителей. В январе 1943 г. 

в Тегеране американцами была открыта школа 

для подготовки автоинструкторов-переводчиков, 

которые могли бы обучать иранцев вождению. Её 

окончили приблизительно 70 преподавателей, ко-

торые были распределены по трём автошколам. 

Первая была открыта в Андимешке в феврале 

1943 г., затем открылись школы в Хамадане и Каз-

вине. Отдельная дизельная школа готовила спе-

циально отобранных водителей и к декабрю 1943 г. 

выпустила 800 человек. Шинглер отмечал, что 

местные шоферы составляли 65% от их общего 

количества.

На четырёх американских и двух английских ав-

тосборочных заводах и нескольких автосборочных 

станциях за неполные три года было собрано 191 075 

автомобилей, в том числе 184 112 — для Советско-

го Союза. Ежемесячно собиралось и отправлялось 

в СССР не менее трёх тысяч автомобилей, которые 

организовывались в автоколонны по 40–50 машин 

и под вооружённой охраной перегонялись на совет-

скую территорию. Каждый шофёр совершал не бо-

лее одного рейса в месяц. 

Многие тысячи гружёных «студебеккеров», 

«фордов», «шевроле» шли на север своим ходом. 

Командовали колоннами советские офицеры и 

сержанты. Шофёрами в большинстве были иран-

цы и арабы, зачастую наспех обученные вождению 

машин. Охрану трассы южнее Тегерана несли в 

основном индийские воинские подразделения.

Советский специалист по автодорожным вой-

скам П.Демченко вспоминал: «На всю жизнь 

 запомнились мне те 2 500 километров по узким 

 Создание антигитлеровской коалиции.
Ленд-лиз. Тегеранская конференция

Мы должны иметь возможность сказать 

русским, что можем дать им почти 

всё, что требуется, но им следует 

перечислить эти товары в порядке 

наибольшей важности, мы же будем 

выполнять их заказы в порядке, ими 

указанном...

Ф.Д. Рузвельт

Разгрузка американских морских транспортов. 
Художник Ричард Янсен. 1945
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горным дорогам, через крутые перевалы с бесчис-

ленными слепыми поворотами, через раскалён-

ную пустыню, окутанную густой пылью, которую 

не в состоянии пробить никакой свет фар. И всё 

в темпе: быстрей, быстрей — фронт не ждёт, там 

ещё тяжелее. Едва сдали в Джульфе машины и груз, 

сразу же в обратный путь…

Были аварии, диверсии, бандитские налёты. 

Много наших могил осталось на том пути. Гибли 

также иранцы и арабы, помогавшие нам. Не обхо-

дилось без жертв и у западных союзников».

За годы работы «персидского коридора» спе-

циальными автомашинами армии США перевезе-

но 434 тыс. т, английскими — 36 тыс. т, ирански-

ми — 221 тыс. т, советскими 1 615 тыс. т грузов. 

В Андимешке, Хорремшехре, Бушире и Шуай-

бе (Ирак) была организована сборка и загрузка 

всех импортных автомобилей попутными военны-

ми товарами. Здесь формировались автоколонны, 

водители обеспечивались всем необходимым для 

долгого и трудного пути.

В работе крупного центрального профилакти-

ческого пункта в Тегеране было значительным  

участие американского военно-технического пер-

сонала. Здесь велись профилактика и ремонт им-

портных автомобилей, перегоняемых из Хоррем-

шехра, Шуайбы, Андимешка и Бушира, учитывались 

и проверялись грузы, готовились водители из мест-

ного населения. Там же подвергались тщательной 

профилактике прибывшие самолеты, прежде чем 

следовать дальше до Кировобада. В Тебризе, на со-

ветском пункте, осуществлялись профилактика, 

а иногда и ремонт после перегона из Тегерана им-

портных автомобилей, следовавших в иранскую 

Джульфу. Оттуда автомобили перегонялись через 

границу в советскую Джульфу специальным совет-

ским автобаном.

Приёмка военных грузов была организована в 

порту Пехлеви на юге Каспийского моря, сюда по-

ступали и боеприпасы, прибывшие из Казвина на 

автомашинах, велись их складирование и погруз-

ка на суда Каспийского пароходства. После этого 

их ожидала отправка в советские порты. Порт 

 Ноушехр принимал грузы, горюче-смазочные ма-

териалы, стооктановый бензин в бочках и порох 

различных видов в герметических контейнерах, 

поступавших из портов Персидского залива по же-

лезной дороге (до станции Шахи). На территории 

Ирана в приграничном пункте Баджигиране шла 

перевалка грузов, прибывавших из иранских  городов 

Семнана и Мешхеда, в направлении на Ашхабад.

Ночная сборка
Много хлопот было и с перегонкой самолётов. 

Часть самолётов направлялась в СССР в разобран-

ном виде. Затем они собирались на советских ави-

ационных заводах. Общим стремлением было как 

можно больше самолётов, и в первую очередь бом-

бардировщиков, гидросамолётов и транспортных 

машин, собирать на заводах, построенных союз-

никами в Иране и Ираке, и перегонять по возду-

ху на советские аэродромы.

Сборка самолётов поначалу велась в Маргиле 

и Шуайбе на территории Ирака, потом, после соз-

дания авиабазы в Абадане, — в Иране. Специали-

стами советских Военно-воздушных сил была тща-

тельно разработана и определена трасса перегона 

самолётов вплоть до Кировобада с промежуточ-

ной базой в Тегеране, где лётчики могли отдохнуть, 

а самолёты подвергались профилактическому 

осмотру и заправке. На сложной и незнакомой 

трассе, в частности в Султанабаде, Тегеране, Пех-

леви и некоторых других пунктах, были установ-

лены радиомаяки.

В целях ускорения сборки и перегона самолётов 

в короткий срок была создана специальная авиа-

ционная база в Маргиле и промежуточная — в Те-

геране. В Азербайджанской ССР были также под-

готовлены аэродромы для приёма прилетавших 

На Трансиранской железной дороге. 
Художник Ричард Янсен. 1945
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боевых самолётов, их технического обслуживания, 

подготовки лётчиков к боевому использованию аме-

риканских и английских истребителей и бомбар-

дировщиков. Сборка бомбардировщиков «Бостон» 

в Маргиле сначала осуществлялась силами англий-

ских военных специалистов. Работа начиналась в 

3–4 часа утра и заканчивалась в 11 часов дня. В дру-

гое время работать было физически невозможно: 

машины так накалялись, что рабочие получали те-

пловые удары и ожоги. Такой распорядок дня 

установили для всех, в том числе и для советских 

специалистов. За два месяца до 1 мая 1942 г. собра-

ли 92 бомбардировщика вместо 100 по плану. 

Чтобы увеличить число собираемых машин, 

пришлось создать более мощную авиабазу. Подхо-

дящим местом оказался военный аэродром в Шу-

айбе, примерно в 20 милях от порта Басра в глуби-

не Аравийской пустыни. Рядом с аэродромом в 

короткий срок возник советский военный лагерь, 

который пополнялся специалистами, авиацион-

ными техниками, мастерами, сборщиками, при-

бывавшими из Советского Союза. 

До 1 апреля 1943 г. советские представители 

приняли от американской администрации базы 

1 025 самолётов. С 1 июля 1943 г. по 30 июня 1944-

го удалось собрать и отправить в Советский Союз 

ещё около 2 900 самолётов.  

Похвала Сталина
10 февраля 1944 г. посол США в СССР Аверелл 

Гарриман посетил наркома внешней торговли 

СССР А.И. Микояна, который выразил удовлетво-

рение успешным поступлением грузов, идущих по 

южному маршруту через Персидский залив. По-

сле согласования между правительствами обеих 

стран 15 апреля 1944 г. Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР большая группа американ-

ских офицеров была награждена советскими ор-

денами за организацию поставок продовольствия 

и материалов, большую помощь Красной Армии 

в борьбе с фашистскими захватчиками. Генерал 

Коннолли, ведавший всей этой работой, был 

 удостоен ордена Суворова II степени. Взаимо-

понимание, доверие и уважение лежали в основе 

совместной дружной работы военнослужащих и 

гражданских специалистов трёх стран-союзниц 

по Антигитлеровской коалиции.   

После открытия союзниками Второго фронта 

во Франции поставки в Советский Союз южным 

маршрутом пошли на убыль. В августе 1944 г. в Бас-

ру пришло всего шесть транспортных судов, а в сен-

тябре — лишь одно. Отправив груз последнего суд-

на, советская миссия Ирансовтранса 24 октября 

1944 г. покинула Басру. В то же время был  закрыт 

английский сборочный автомобильный завод в Ра-

фадайе. В середине октября перестал  работать ави-

ационный сборочный центр в Шуайбе. Советские 

специалисты выехали и из этого лагеря. 

В ноябре 1944 г. были собраны последние авто-

машины на самом большом сборочном заводе в 

Андимешке. Завод демонтировали, и советские 

специалисты отбыли на север. Второй после Хор-

ремшехра порт Персидского залива Бендер-Шахпур 

в декабре 1944 г. принял два последних судна с гру-

зами для Советского Союза. Агентство Ирансов-

транс было ликвидировано. 

Установление коммуникаций между США, Ан-

глией и Советским Союзом через Персидский за-

лив и Иран сыграло важную роль в беспрерывной 

доставке в СССР материалов и вооружения. 

 Особенно это относится к переломному периоду 

в борьбе на морских коммуникациях и в целом 

в океанах — 1942–1943 годам.

Группа советских войск в Иране несла охрану 

коммуникаций, которые вели из Южного Ирана 

к пунктам на советско-иранской границе и портам 

Каспийского моря. Уже после войны, 4 апреля 

1946 г., между СССР и Ираном было достигнуто со-

глашение о выводе из Ирана оставшегося контин-

гента советских войск. Вывод начался 24 марта 

1946 г. и закончился 9 мая того же года.

Исследователь А.Х.Паперно приводит слова 

Сталина, произнесённые им на Ялтинской конфе-

ренции и зафиксированные американцами: «Ленд-

лиз — это замечательное изобретение, без которо-

го победа была бы иной». Эти слова верно 

характеризуют помощь союзников во Второй ми-

ровой войне. Сталин тогда ещё добавил, что в пред-

шествовавших войнах некоторые государства ока-

зали денежную помощь своим союзникам, но она 

только оскорбляла тех, кто получал субсидии, и 

создавала финансовые трудности. Ленд-лиз не по-

родил подобного зла. В советских изданиях мате-

риалов международных конференций в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме этих сталинских высказываний 

мы не нашли, возможно, потому, что в них опубли-

кованы материалы официальных переговоров, 

а эти слова прозвучали, как пишут американцы, 

на неофициальной встрече. ИИИИИИ

2 500 километров по узким горным 

дорогам, через крутые перевалы 

с бесчисленными слепыми поворотами, 

через раскалённую пустыню, окутанную 

густой пылью... И всё в темпе: быстрей, 

быстрей — фронт не ждёт, там ещё 

тяжелее. Были аварии, диверсии, 

бандитские налёты. Много могил 

осталось на том пути.

 Создание антигитлеровской коалиции.
Ленд-лиз. Тегеранская конференция
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В Иране с 28 ноября по 1 декабря 
1943 г. проходила Тегеранская 
конференция, на которой впер-
вые встретились за одним 
столом главы правительств 
СССР, США и Англии — Сталин, 
Рузвельт и Черчилль. 

Важнейшим вопросом, обсуж-
давшимся на конференции, был 
вопрос об открытии Второго 
фронта. Не было сомнений в том, 
что скорейшее создание Второго 
фронта в Европе могло бы 
значительно сократить сроки 
кровопролитной войны, умень-
шить жертвы, спасти жизнь 
миллионам людей. Открытие 
Второго фронта оказало бы 
существенную помощь совет-
ским войскам, которые факти-
чески в одиночку сражались 
с фашистской Германией.

Советской делегации пришлось 
приложить много усилий, чтобы 
добиться от своих союзников 
по Антигитлеровской коалиции 
установления точного срока 
открытия Второго фронта. 
Американская делегация, хотя и 
сослалась на различные трудно-
сти осуществления вторжения 
через Ла-Манш и желательность 
некоторых операций в районе 
Средиземного моря, всё же 
заявила, что «мы не хотим 
откладывать дату вторжения 

через Канал (Ла-Манш — Авт.) 
дальше мая или июня месяцев». 
Английская же делегация настой-
чиво отстаивала «средиземно-
морскую стратегию». Дать 
твёрдое обещание открыть 
Второй фронт (то есть высадить 
войска в Северной Франции) 
весной 1944 г. английская 
делегация отказывалась. 

На заседании глав трёх прави-
тельств днём 29 ноября основ-
ным предметом переговоров был 
Второй фронт. Сталин добивал-
ся, чтобы срок операции «Овер-
лорд» не был отложен, чтобы май 
был предельным сроком для её 
осуществления. Черчилль упорно 
продолжал настаивать на своём. 
Он ни в коем случае не хотел 
установить конечный срок 
открытия Второго фронта в 
Европе — май 1944 года. 

Между тем установление этой 
даты имело большое значение. 
Всё это заставило советскую 
делегацию поставить вопрос 
ребром — верят ли англичане в 
операцию «Оверлорд» «или они 
просто говорят о ней для того, 
чтобы успокоить русских». 
Черчилль, уходя от ответа, начал 
перечислять многочисленные 
условия, необходимые для 
успеха операции. 

Сталин заявил Черчиллю, что 
«как только будет осуществлен 
десант в Северной Франции, 
Красная Армия, в свою очередь, 
перейдёт в наступление. Если бы 
было известно, что операция 
состоится в мае или в июне, то 
русские могли бы подготовить не 
один, а несколько ударов по 
врагу». Поэтому необходимо 
знать точную дату начала опера-
ции «Оверлорд».

Английские представители были 
лишены всяких оснований для 
новых оттяжек открытия Второго 
фронта. И на заседании 30 
ноября была зафиксирована 
следующая договорённость: 
«Начало операции “Оверлорд” 
состоится в течение мая месяца. 
Эта операция будет поддержана 
операцией против Южной 
Франции, причём масштаб этой 
операции будет зависеть от 
количества десантных судов, 
которые будут иметься в наличии 
к этому времени». 

Было принято решение об 
установлении тесного контакта 
между штабами трёх держав. Так 
впервые была разработана 
согласованная военно-
политическая стратегия СССР, 
США и Англии.

ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: дебаты о Втором фронте

Стол и стулья, на которых восседала Большая тройка во время  
Тегеранской конференции. ГИМ. Фото А.Савельева

Телефонный аппарат Сталина 
на Тегеранской конференции.
ГИМ. Фото А.Савельева



ИСТОРИЯ  апрель  2016     43  

материалы к уроку 

Т � � � �  М � � � � � � \
студент 4-го курса бакалавриата факультета истории, политологии и права РГГУ

Осторожный тон первых высказываний пер-

вых лиц был вызван непростой ситуацией в аме-

риканском обществе. Рузвельт и его сторонники 

(среди которых особенно выделялись министр 

внутренних дел Г. Иккес и глава Госдепартамента 

К. Халл) помнили, насколько непросто им было 

«пробить» помощь для Великобритании. При всей 

близости двух стран, нашлось немало представи-

телей изоляционистского лагеря, которые высту-

пили против ленд-лиза. Если бы не ораторский 

дар президента США, сравнившего помощь союз-

нику со «сдачей внаём пожарного шланга соседу, 

у которого горит дом», возможно, сложностей было 

бы больше. А теперь речь шла о государстве, кото-

рое значительной частью населения страны вос-

принималось едва ли не как главная угроза миро-

вой безопасности. 

24 июня, во время пресс-конференции в Белом 

доме, Рузвельт прокомментировал сделанное им 

Ленд-лиз: 

помогать 
или не помогать?

Нападение гитлеровской Германии на СССР в июне 1941 г. кардинальным 
образом изменило всю стратегическую обстановку в мире. Война из «почти 
мировой» стала таковой полностью и окончательно. Это отлично понимали 
государственные деятели всех без исключения воюющих стран, в том числе, 
конечно, и лидеры союзных держав – Великобритании и США. 

С воим рыкающим голосом премьер-министр 

Великобритании Уинстон Черчилль призы-

вал объединиться с былым неприятелем для борь-

бы против абсолютного зла — гитлеризма. Он обе-

щал неожиданному товарищу по несчастью любую 

возможную помощь.

На следующий день в схожем ключе высказа-

лись и американские официальные лица. Заявле-

ние Государственного департамента, однако, но-

сило более умеренный характер: агрессия Гитлера 

осуждалась, особенно подчеркивалось, что «Гер-

мания отныне является главной угрозой для обе-

их Америк». Но даже такому выступлению пред-

шествова ла бессонна я ночь у прези дента 

Рузвельта, в ходе которой было высказано нема-

ло предложений: с какими именно словами следу-

ет обратиться к американскому народу. Почему же 

никаких обещаний помощи Советскому Союзу на-

прямую не давалось?

 Создание антигитлеровской коалиции.
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23 июня заявление. При всей обтекаемости фор-

мулировок, он давал понять, что намерен оказать 

помощь Советскому Союзу. Первые шаги были сде-

ланы немедленно: президент отказался от рас-

пространения положений «Акта о нейтралитете» 

на СССР (то есть фактически от прекращения 

 торговли), а также дал советской стороне доступ 

к 40 млн долларов, ранее замороженным из-за со-

ветской «оккупации» Прибалтики. 

Но после того как были сделаны эти «первые 

шаги», перед Рузвельтом возник целый ряд пре-

пятствий, которые сложно было преодолеть  одним 

росчерком президентского пера: активную дея-

тельность развернули американские изоляциони-

сты. В их изданиях постоянно подчёркивалось, что 

решение помочь СССР будет носить аморальный 

характер. Особенно ожесточённое сопротивление 

оказывалось представителями католической обще-

ственности. Для них помощь атеистическому госу-

дарству была хуже сделки с дьяволом. Кроме того, 

изоляционистская пресса уверенно объявила, что 

Советский Союз долго не продержится, и помощь 

ему будет просто растратой средств на бессмыслен-

ную авантюру. Изоляционисты в конгрессе актив-

но пытались добиться запрета на включение СССР 

в список получателей помощи по ленд-лизу.

«Интервенционистские» (выступающие за всту-

пление в войну)  издания возражали, что помощь 

«кровавому режиму», при всей сомнительности с 

моральной точки зрения этих действий, жизненно 

необходима самим Соединённым Штатам. Среди 

простых граждан единства также не было. Немно-

гие желали победы Германии (3% против 75%, же-

лавших победы Советскому Союзу). Но при этом, 

согласно социологическим опросам, более полови-

ны американцев (54%) отрицательно относилось 

к непосредственному оказанию помощи СССР.

В таких условиях Рузвельт не мог пойти на офи-

циальное объявление широкой программы содей-

ствия Советскому Союзу. Общество было не гото-

во поддержать его, в конгрессе его инициативу, 

вероятно, провалили бы. Поэтому мероприятия, 

проводившиеся в июле, носили в основном пред-

варительный характер. Комитет Кёртиса, создан-

ный специально для работы с советской сторо-

ной, 18 июля представил список материалов, 

стоимостью около 1,8 млрд долларов, которые сле-

довало отправить в СССР. Однако ни правитель-

ство, ни отдел отчётов по военной помощи (ООВП) 

не удовлетворили и десятой части этих запросов. 

Генерал Бернс, глава ООВП, 21 июля сообщил пре-

зиденту, что из всего колоссального списка было 

одобрено товаров только на 60 млн долларов. 

К 1 октября в Советский Союз планировали по-

ставить помощи только на сумму в 22 млн. Постав-

ки производились не в качестве льготной помо-

щи, а за денежную плату. Таким образом, ситуация 

находилась в подвешенном состоянии. В перего-

ворном процессе требовался прорыв, который, 

с одной стороны, окончательно бы утвердил Руз-

вельта и его кабинет в стремлении оказать всю 

возможную помощь СССР, а с другой — повлиял 

бы на общественное мнение. 

Таким прорывным моментом стал визит лич-

ного помощника президента США Гарри Гопкин-

са в Советский Союз. Близкий друг Рузвельта, он 

находился в это время в Великобритании, обсуж-

дал с Черчиллем детали военного сотрудничества, 

а также грядущую Атлантическую конференцию. 

Посланник президента понимал, что «советский 

вопрос» станет одним из важнейших на этой встре-

че. И для того, чтобы его обсуждение происходи-

ло на основее хоть какой-то информации, он по-

просил у президента разрешение на встречу со 

Сталиным в Москве. 26 июля «Гарри Гоп», как его 

ласково называл Рузвельт, получил одобрение сво-

его плана и после короткого напутствия от Чер-

чилля вылетел в столицу СССР.

Трудно переоценить несгибаемую волю этого, 

на первый взгляд, болезненного и слабого челове-

ка. При всех своих проблемах со здоровьем он ре-

шился на рискованный полёт в покрытой инеем 

 кабине «Каталины» ВВС Великобритании. Уже 

29 июля Гопкинс в принадлежавшей Черчиллю ще-

гольской шляпе (которую британский премьер-

министр подарил ему вместо утерянной) был 

 радушно встречен советской делегацией в Архан-

гельске. 

Гарри Гопкинс в Москве. Слева — американский 
посол Л.Штейнгардт. Фото. 1941
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материалы к уроку 

Двухчасовая передышка, четырёхчасовой пе-

релет — и Гопкинс прибыл в Москву. Здесь его встре-

тил американский посол Лоуренс Штейнгардт и 

ещё более многочисленная советская делегация. 

Посланник президента впоследствии писал: «В  Рос-

сии я пожал столько рук, сколько я не пожимал 

раньше. Несколько раз я задавал себе вопрос, не 

выставляю ли я свою кандидатуру на выборах. 

Впрочем, я не целовал младенцев». Вместе со 

Штейнгардтом он уехал в американское посоль-

ство. Его коллега пытался было убедить гостя от-

дохнуть, но Гопкинс был сильно возбуждён. В дол-

гой беседе Штейнгардт повторил то же, что уже в 

сжатой форме содержалось в его телеграфных со-

общениях: Советы не пойдут на сепаратный мир 

с Германией и не проиграют легко Гитлеру. Толь-

ко после этого неутомимый «Гарри Гоп» лёг 

спать.

Вечером 30 июля Сталин принял Гопкинса и 

Штейнгардта в Кремле. Встреча носила предель-

но деловой характер, и это успокаивало американ-

ского гостя. Никаких сомнений в том, что глава 

советского государства не собирается идти на со-

глашение с Гитлером, не осталось. Были со гла-

сованы две встречи на следующий день — около 

полудня с Молотовым, и в 6.30 вечера — со Стали-

ным. 

Ночью Гопкинс был свидетелем немецкого авиа-

налёта. Его особенно впечатлила скорость реак-

ции советской ПВО и плотность зенитного огня. 

Кроме того, его, бесспорно, поразило бомбоубе-

жище, которое ему предоставили в качестве укры-

тия: помимо толстых стен оно было оснащено це-

лой батареей бутылок шампанского, икрой, 

шоколадом и папиросами.

Состоявшиеся на следующий день встречи окон-

чательно утвердили посланника Рузвельта в стрем-

лении всеми доступными средствами поддержать 

СССР. Сначала Молотов убедил его в безопасно-

сти дальневосточного маршрута и отсутствии у 

Японии планов нападения на Советский Союз. 

А затем вечером Гопкинс встретился со Сталиным 

с глазу на глаз. Помимо них двоих в комнате при-

сутствовал только переводчик. В голову Максима 

Литвинова, исполнявшего эту функцию, возмож-

но, приходили мысли о единстве противополож-

ностей. Болезненный худой Гопкинс и крепкий 

здоровый Сталин, которого посланник президен-

та счёл «просто идеальным игроком для любого 

футбольного тренера», представляли собой зани-

мательный контраст.

В многочасовой беседе советский лидер макси-

мально подробно ответил на дотошные вопросы 

гостя. На американца произвели неизгладимое 

впечатление манера речи и поведение Сталина. 

У него создавалось впечатление, что он говорил 

«с замечательной, уравновешенной машиной, раз-

умной машиной… Не было ни одного лишнего сло-

ва, жеста или ужимки… Его вопросы были ясны-

ми, краткими и прямыми… Его ответы были 

быстрыми, недвусмысленными, они произноси-

лись так, как будто были обдуманы им много лет 

назад».

Из Москвы Гопкинс улетал уже полностью убеж-

дённым в решительности советского руководства 

и будущем успехе взаимного сотрудничества. Доле-

тев до Архангельска, «Гарри Гоп» понял, что ему 

придётся снова рисковать своей жизнью. Дело в 

том, что он забыл кейс с жизненно необходимыми 

ему лекарствами в Москве. Кроме того, погода сто-

яла ненастная, и перелёт мог закончиться плачев-

но. Гопкинс, однако, отказался отсрочить вылет, 

поскольку не хотел опоздать к отплытию линкора 

«Принс оф Уэлс», на котором Черчилль должен был 

отправиться на Атлантическую конфе ренцию.

Всё закончилось благополучно, и уже 9 августа 

на борту линкора «Огаста» (на нём приплыл Руз-

вельт) состоялась неформальная встреча глав го-

сударств и членов делегаций. Давно знакомый 

с Черчиллем, Гопкинс отлично знал, насколько 

убедителен британский премьер в неофициаль-

ных беседах на сытый желудок. Поэтому после 

плотного обеда, состоявшего из овощного супа, 

омлета со шпинатом, жареных цыплят, шоколад-

ного мороженого и множества закусок, он начал 

беседу о поставках в Советский Союз. Поскольку 

Гопкинс был главным источником данных, его 

убеждающие аргументы были внимательно вос-

приняты остальными членами американской и 

британской делегаций. Состоялось ещё несколь-

ко официальных заседаний, на которых была вы-

работана  Атлантическая хартия — программный 

документ Антигитлеровской коалиции, опреде-

лявший прин ципы послевоенного устройства 

мира. Также было намечено проведение конфе-

ренции с участием советской стороны для выра-

ботки твёрдых оснований взаимодействия. 

Несмотря на все эти шаги, по-прежнему не объ-

являлось о планах включения СССР в программу 

ленд-лиза. Рузвельт и его помощники осознавали, 

что это может похоронить всё, что было достиг-

нуто. В июле–августе на фоне забуксовавшего блиц-

крига в общественном мнении происходили бла-

гоприятные для Советского Союза изменения. 

Опрос, проведённый среди американцев в нача-

ле сентября, продемонстрировал, что количество 

сторонников предоставления помощи превысило 

количество его противников. Схожие изменения 

происходили и в конгрессе. В этот период ряд за-

метных деятелей, в частности «декан» Палаты пред-

ставителей Адольф Йоахим Саббат, открыто под-

держал Рузвельта. 

Но разрыв между сторонниками и противни-

ками помощи всё ещё был невелик, а кабинет Руз-
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вельта не желал рисковать тем, чего удалось до-

биться. Поэтому в общении с прессой всячески 

подчёркивалось, что СССР полностью расплачи-

вается за получаемые поставки. Хотя на деле всё 

было не так просто. Советская сторона быстро ис-

черпала запасы американской валюты. Приходи-

лось искать иные способы расплаты. Так, был за-

ключён ряд бартерных сделок, по которым 

Советский Союз обязывался предоставить неко-

торые ресурсы в обмен на американские товары. 

Причём получение советских платежей ожидалось 

не «здесь и сейчас», а тогда, когда будет такая воз-

можность.

3 сентября в Белом доме был объявлен состав 

делегации, которая должна была отправиться на 

конференцию в Москву. В неё не вошел Гопкинс, 

у которого обострились проблемы со здоровьем. 

Возглавить её должен был Аверелл Гарриман. 9 сен-

тября была согласована предварительная встреча 

британской и американской делегаций в Лондо-

не. Для устранения противоречий между западны-

ми союзниками СССР и для экономии времени ор-

ганизована она была в столице советского 

государства. Переговоры продвигались достаточ-

но стремительно, не в последнюю очередь благо-

даря вмешательству Рузвельта. 

21 сентября члены обеих делегаций (американ-

ской руководил Гарриман, британской — Уильям 

Эйткен, барон Бивербрук) на тяжёлом крейсере 

«Лондон» отплыли из Скапа-Флопу в Архангельск. 

Обстановка на судне царила достаточно нервоз-

ная: члены британской делегации не могли забыть 

о том, как в 1916 г. следовавший тем же самым марш-

рутом лорд Китченер отправился на дно вместе со 

своим кораблём, торпедированным немецкой под-

водной лодкой. Но на этот раз всё закончилось 

благополучно.

В Москву члены делегаций прибыли 28 сентя-

бря. Как и Гопкинса, их приняли со всем возмож-

ным радушием. На первой встрече, состоявшейся 

в тот же день, Сталин открыто говорил о ситуа-

ции на фронте и в промышленности, о тех това-

рах, в которых советская сторона наиболее силь-

но нуждалась. Американской стороной был 

выдвинут ряд предложений, в частности Гарри-

ман предложил транспортировать самолёты воз-

душным путем через Аляску в Сибирь. В целом 

встреча более чем удовлетворила глав британской 

и американской делегаций.

Вдохновлённые течением переговоров, Бивер-

брук и Гарриман рассчитывали прийти к оконча-

тельному соглашению уже 29 сентября. Однако 

вторая встреча со Сталиным разительно отлича-

лась ото всех предыдущих. Глава советского госу-

дарства выглядел нервно, много курил и обращал-

ся к посланникам с претензиями относительно 

скорости развёртывания американской промыш-

ленности. Обсуждение списка товаров, которые 

планировалось поставить в СССР, не было завер-

шено, оставался ещё целый ряд противоречий. 

Стороны догово рились встретиться 

ещё раз.  Адмирал Уильям Стендли, 

член американской делегации, опи-

сал состояние Бивербрука и Гаррима-

на цветом «синего индиго».

30 сентября стороны, наконец, 

пришли к консенсусу. Бивербрук ука-

зал, что по ряду позиций поставки не 

могут начаться немедленно и в пол-

ном объёме. Но при этом большую 

часть запросов советской стороны ан-

гличане и американцы выполнить 

могли, порой даже с превышением. 

Сталин с восторгом принял прочи-

танный британским посланником 

список. На смену напря жённому ожи-

данию и сдержанной надежде пришёл 

неподдельный энтузиазм. Бивербрук 

отметил в своих записях: «Обе сторо-

ны испытывали огромнейшее чувство 

удовлетворения и удовольствия. За-

седание приняло форму более тесных 

и даже близких отношений… Как буд-

то после дождя проглянуло солнце». 

Рузвельт и Черчилль на линкоре «Принц Уэльский». 
Вдали слева — Г.Гопкинс и А.Гарриман
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материалы к уроку 

Радость советской стороны ярче всего выразил 

Максим Литвинов. Он вскочил с места и с энтузи-

азмом воскликнул: «Теперь мы выиграем войну!»

После завершения официальной части Сталин 

пригласил гостей на обед следующим вечером. 

Предложение было сразу принято. Личная хариз-

ма Сталина повлияла на Гарримана и Бивербрука 

так же, как до этого на Гопкинса. 

На следующий день, в 3 часа дня, Первый (или 

Московский) протокол был подписан Сталиным, 

Молотовым и Ворошиловым, с одной стороны, 

Гарриманом и Бивербруком — с другой. Воодушев-

ление, охватившее всех участников переговоров, 

как нельзя лучше иллюстрируют последующие 

банкеты. На встрече, начавшейся вечером 1 октя-

бря, был поднят 31 тост. Сталин как радушный хо-

зяин поговорил почти с каждым из своих гостей. 

Им были предложены шампанское, кофе и ликё-

ры. Завершился вечер просмотром двух советских 

комедий. Делегации разъехались по посольствам 

только на рассвете 2 октября. Мероприятие в аме-

риканском посольстве, состоявшееся на следую-

щий день, также продлилось всю ночь и заверши-

лось лишь «поздним утром 4 октября», когда члены 

делегаций должны были покидать Москву.  

Объёмы поставок, указанные в подписанном 

соглашении, были огромными. До 30 июня 1942 г. 

в СССР планировалось поставить 1,5 млн т грузов. 

Но ещё не был определён источник, из которого 

должны были финансироваться эти поставки. Пла-

тить «здесь и сейчас» Советский Союз не мог. Един-

ственным способом осуществить запланирован-

ные поставки был ленд-лиз. 

К моменту заключения соглашения ряды изо-

ляционистов сильно поредели. Упорное сопротив-

ление советского народа, усилия советского пра-

вительства по организации сопротивления 

агрессору опровергали аргумент о «колоссе на гли-

няных ногах» и «выбрасывании денег на беспер-

спективное дело». Успешные переговоры на 

 Московской конференции, миссия Гопкинса про-

демонстрировали, что с советской стороной мож-

но договариваться.

Рузвельту в своём стремлении помочь Совет-

скому Союзу удалось заручиться поддержкой папы 

римского, заставив притихнуть католическую оп-

позицию, которая до этого всеми силами яростно 

противилась такой поддержке. Яростные возгла-

сы антисоветски настроенных изданий, обви-

нявших президента в стремлении «превратить 

 грузинского кровопийцу в христианского джентль-

мена», призывы парламентариев, например Га-

мильтона Фиша III, «крестить Сталина в бассей-

не Белого дома» уже не могли ничего изменить. 

Американцы убедились в правильности поддерж-

ки СССР: к концу октября количество сторонни-

ков этого шага составляло уже 73%. 

10 октября Палата представителей безо всяких 

проблем утвердила второй билль по ленд-лизу, в 

который были включены и поставки в Советский 

Союз. 23 октября документ прошёл утверждение 

в Сенате, а 28-го Рузвельт с большим удовольстви-

ем утвердил его. 

Так был заложен фундамент для союза, кото-

рый впоследствии получит имя «великого альян-

са». Между новыми союзниками будут ещё и раз-

ногласия, и непонимание, но весь путь до Берлина 

и Токио они пройдут вместе. Немалая часть совет-

ских солдат пройдёт его на ленд-лизовской техни-

ке. Зримым воплощением совместных усилий со-

юзников станет легендарный советский летчик-ас 

Александр Иванович Покрышкин, сбивший не-

сколько десятков самолётов неприятеля на так по-

любившейся ему американской «Аэрокобре». Ты-

сячи легендарных советских миномётов «Катюша» 

будут установлены на американские шасси «Сту-

дебеккер». И сложно представить, сколько жиз-

ней советских граждан спасли союзные поставки 

продовольствия. Американская тушёнка, получив-

шая в советской армии название «второй фронт», 

ставшая настоящим символом союзной помощи; 

сливочное масло, так необходимое раненым со-

ветским бойцам, яичный порошок — всё это шло 

в Советский Союз по ленд-лизу. И мы не должны 

забывать, что этого могло бы и не быть, не проде-

монстрируй советские и американские государ-

ственные деятели впечатляющего упорства, стрем-

ления к сотрудничеству и диалогу.

Керосинка, сделанная из банки американской 
тушёнки. ГИМ. Фото А.Савельева

 Создание антигитлеровской коалиции.
Ленд-лиз. Тегеранская конференция

ИИИИИИ
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Трудные вопросы 
экономического развития 
России начала ХХ века 

В основе содержания всех рекомендованных 

учебников по истории – установки Историко-

культурного стандарта, обеспечивающие единство 

исторического образовательного пространства 

страны. В настоящее время одновременно с мо-

дернизацией исторического образования в основ-

ной школе осуществляется переход на образова-

тельные стандарты второго поколения (ФГОС). В 

связи с этим учителям предстоит иначе выстраи-

вать образовательный процесс, отказываясь от 

прежних методических догм. 

Давайте рассмотрим, какие основные положе-

ния стандартов должен использовать учитель при 

составлении планов, в ходе проектирования учеб-

ных занятий, для того чтобы эффективнее реали-

зовывать эти подходы при изучении тем, которые 

являются проблемными или сложными в изуче-

нии истории. 

В основе ФГОС общего образования лежит 

системно-деятельностный подход к обучению. 

Это означает, в первую очередь, отказ от транс-

ляции готовых знаний учащимся. Роль учителя в 

учебном процессе трансформируется: из источни-

ка информации – в организующее начало учебной 

деятельности учащихся. При этом выбор форм 

учебной работы на уроке зависит от индивидуаль-

ных познавательных возможностей школьников 

и направлен на формирование их творческого по-

тенциала и личностного развития. 

Кроме того, необходимо учитывать требова-

ния по формированию у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД), то есть умений регулиро-

вать свою учебную работу, самостоятельно осваи-

вать новые знания и способы действий, другими 

словами — «уметь учиться». 

Концепция нового учебно-

методического комплекса 

(УМК) по Отечественной 

истории предполагает 

изменение структуры 

школьного исторического 

образования: переход 

от концентрической 

на линейную систему 

изучения истории. 

На сегодня в Федеральный 

перечень учебников 

включены УМК по истории 

трёх издательств – 

«Просвещение», «Дрофа», 

«Русское слово». 
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Универсальность действий предполагает над-

предметность, метапредметность, целостность раз-

вития и саморазвития. Итогом такой организации 

процесса обучения должна стать личность, кото-

рая самостоятельно умеет ставить цели, прини-

мать решения, оценивать результаты своей дея-

тельности. 

Таким образом, учитывая вышеперечисленные 

условия организации процесса обучения, учитель, 

проектируя урок истории, должен исходить из на-

личия в нём следующих этапов: 

1. Этап мотивации, включающий целепола-

гание, которое предполагает совместное с учите-

лем определение учеником целей и задач урока, 

осознанное включение учащихся в учебно-позна-

вательную деятельность; 

2. Этап проектной деятельности, на котором 

школьники сами выстраивают (проектируют) свои 

действия, выбирают способы достижения цели, 

выдвигают гипотезы, выстраивают алгоритм сво-

их действий; 

3. Этап рефлексии, являющийся обязательным 

для осознания учащимися важности и, главное, 

результативности своей деятельности. Осознание 

результата («я могу», «у меня получилось» и т.п.) 

создаёт положительную мотивацию к дальнейше-

му обучению. 

Т рудными в курсе Отечественной истории тра-

диционно являются темы, связанные с изу-

чением истории России начала XX века. При пе-

реходе на линейную систему преподавания истории 

этот период (с начала XX века до 1914 г.) по-

прежнему изучается в 9 классе, но не в начале учеб-

ного года, как при концентрической системе, а в 

его конце. Таким образом, такие сложные и про-

блемные вопросы, как модернизация России, Пер-

вая русская революция, созыв и работа Государ-

ственной думы, столыпинская аграрная реформа, 

приходятся на самый финал обучения на основ-

ной общей ступени образования, что создаёт до-

полнительные субъективные трудности в пости-

жении этих тем. 

Изучение вопросов экономической истории 

любого периода всегда опирается на работу уча-

щихся с исторической картой. Исследуя карту «Рос-

сийская империя в начале ХХ века», учащиеся 

 смогут самостоятельно определить основные про-

мышленные центры страны, их специализацию, 

сельскохозяйственные районы, изменения в тор-

говых связях и транспортных путях и т.д. 

Но изучение фактического материала данной 

темы всё же имеет свои особенности. Девятикласс-

никам сложно освоить большое количество ста-

Советы методистов

docendo discimusdocendo discimusdocendo discimusdocendo discimus

тистического материала. Поэтому необходимы 

специальные приёмы его организации для усвое-

ния и запоминания. Как правило, в учебниках ста-

тистические данные приводятся в виде текста, 

они иллюстрируют те или иные явления в эконо-

мике страны, но за ними не всегда следуют вы-

воды. Предполагается, что обобщения смогут сде-

лать сами учащиеся. Например, в тексте пара графа 

учебника приводятся данные: «В среднем за вто-

рую половину 1890-х гг. в стране ежегодно возни-

кало 157 предприятий». Но ученик 9 класса, опи-

раясь только на свой опыт, не может понять: 

много это или мало для всей России? С чем ему 

сравнить эти числа? Поэтому учителю необходи-

мо дополнить статистический материал сравне-

нием с предыдущим периодом истории России и 

с данными экономического развития других стран 

в данный период. 

Для наглядности лучше использовать графики 

или диаграммы. Большое количество статистиче-

ских данных авторы всех УМК предлагают в виде 

таблиц. Но учителю важно организовать понима-

ние числовых показателей в сравнении друг с дру-

гом. Следует помочь учащимся определить: что 

общего и в чём состоят отличия в экономическом 

развитии России и других стран, опираясь на сред-

ства наглядности – схемы, диаграммы и т.д. По-

скольку изложение экономических вопросов до-

вольно сложно и объёмно, то, на наш взгляд, 

удачным приёмом будет его структуризация в виде 

опорных схем или опорных конспектов. Такой приём 

позволит выделить главное, сформулировать со-

держание кратко и показать взаимосвязи между 

составляющими элементами. Например, можно 

использовать опорный конспект при изучении 

 экономической политики правительства в 1906–

1914 годах. 

Ещё одним сложным аспектом при изучении 

экономического развития России в начале ХХ в. 

является включение в текст большого количества 

понятий и терминов. При этом используются как 

частноисторические (например, «оскудение дерев-

ни»), так и экономические (акционерные общества, 

синдикаты, картели и др.) и общенаучные (капита-

лизм, модернизация и др.) понятия. Но в учебни-

ках не всегда есть определения этих понятий. Чаще 

они только выделяются курсивом в тексте. С не-

которыми понятиями девятиклассники могут быть 

знакомы из курса обществознания, другие могут 

быть им совершенно незнакомы, а часть терминов 

может пониматься учащимися на бытовом уровне 

и неправильно использоваться по отношению к 

реалиям начала ХХ века. 

Полагаем, что работу с понятиями при изуче-

нии экономических вопросов необходимо орга-

низовывать с помощью специальных приёмов. 

Во-первых, изучение определений понятий в сло-
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варях и справочниках. Во-вторых, выстраивание 

так называемой иерархии понятий, то есть нужно 

определить, какие понятия более общие и вклю-

чают в себя другие понятия. Возможно графиче-

ское изображение системы понятий в виде схем. 

Рекомендуем выполнение упражнений на исполь-

зование понятий (тексты с пропусками, выстра-

ивание логических цепочек, соотнесение поня-

тия и определения, заполнение и составление 

кроссвордов и т.д.). 

Изучение экономических аспектов истории Рос-

сии в начале ХХ в. должно быть ориентировано 

не на простое запоминание фактического матери-

ала, а на понимание причинно-следственных исто-

рических связей. 

Преподавание истории в рамках концентриче-

ского подхода было основано на том, что в первом 

концентре основное внимание уделялось изуче-

нию отдельных фактов, а во втором концентре на 

первое место выходило теоретическое обобщение 

исторических явлений и процессов. 

Историко-культурный стандарт ориентирует 

на такое изучение истории, которое должно быть 

основано на целостном восприятии прошлого. Де-

вятиклассники должны не просто перечислять 

факты: какие банки действовали в России; какие 

новшества появились в сельском хозяйстве и т.д. 

Но объяснять: в чём состояла суть аграрного во-

проса в России на рубеже веков; какие экономиче-

ские проблемы могли привести к общественно-

политическому кризису.

Для того чтобы обеспечить понимание подрост-

ками сложных экономических явлений, можно об-

ратиться в краеведческому материалу и от приме-

ров развития разных секторов экономики из 

региональной истории (деятельности промыш-

ленников, развития транспорта, работы банков и 

т.п.) перейти к их обобщению в общероссийском 

масштабе. 

Среди источников по истории экономическо-

го развития России в начале ХХ в. девятиклассни-

кам для изучения могут быть доступны статисти-

ческие данные справочников, свидетельства 

современников – государственных деятелей, эко-

номистов (например, отрывки из воспоминаний 

С.Ю.Витте), а также фрагменты официальных до-

кументов (доклад С.Ю.Витте императору Нико-

лаю II). 

П риведём пример, как можно спроектировать 

урок по теме «Столыпинская аграрная ре-
форма», учитывая требования ФГОС, направлен-

ные на достижение личностных, метапредметных 

результатов обучения истории. 

На первом этапе урока необходимо обратить 

внимание на развитие познавательной мотивации 

у учащихся. В связи с этим рекомендуем «озада-

чить» учащихся статистическими данными эконо-

мического развития России в сравнении с эконо-

микой стран Запада:  

«В 1861 г. по численности населения  
Россия в 2 раза превосходила ведущую в 

этом отношении Францию… В 1913 г. 

единственной страной, которая могла 

соперничать с Россией по численности 

населения, были Соединенные Штаты 

Америки, где население составляло чуть 

более половины российского» (Г.Пол. 

Экономический рост Российской империи// 

РПЭ. 2003. С. 18).  

«В 1861 г. она (Россия) произвела больше  
зерна, чем любая другая страна (только в 

США в 1913 году было произведено боль-

ше)» (там же).  

«В 1861 г. объём производства России  
составлял примерно половину американ-

ского, 80% объема производства в Велико-

британии, и в Германии… А в 1913 г. по 

этому показателю Россия почти сравня-

лась с Англией, значительно превзошла 

Францию, в два раза обогнала Австро-

Венгрию и достигла 80% производства в 

Германии».  

«В 1861 г. Российская империя имела доход  
на душу населения, составлявший 50% 

немецкого, одну пятую английского и 15% 

американского… Производство на душу 

населения в России в 1913 г. составляло 

40% от немецкого и французского, всё те 

же 20% английского и одну шестую от 

американского. В 1913 г. по доходу на душу 

населения Россия превосходила только 

Японию и сильно отставала от Испании, 

Италии, Австро-Венгрии» (там же). 

В данном случае фрагменты из исторических 

документов будут служить стимулирующим мате-

риалом для развития познавательного интереса у 

школьников, «погружения» их в проблемное поле 

урока. Учителю важно правильно организовать 

работу с историческим документом. Для этого мож-

но сформулировать вопросы на понимание уча-

щимися текста: какие показатели рассматривают-

ся в документе, какие исторические периоды 

сравниваются, какие выводы можно сделать на 

основании приведённых данных. Анализ текста 

подразумевает направленность не только на усво-

ение исторических фактов, но и на развитие лич-

ности школьника. 

Кроме этого, одновременно с формированием 

мотивации происходит метапредметное обуче-

ние – анализ и сопоставление экономических по-
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казателей, возникают познавательные УУД при 

работе с текстом (анализ, сравнение, сопоставле-

ние), то есть происходит формирование инфор-

мационного умения. 

На следующем этапе урока учащиеся сами опре-

деляют, какая информация и какие дополнитель-

ные данные им нужны для объяснения разницы 

между положительными темпами экономическо-

го роста в России и низким уровнем дохода на душу 

населения; затем они определяют возможные пути 

решения проблемы, необходимые для этого ре-

сурсы и даже возможные результаты реформиро-

вания. 

Учитель на данном этапе урока направляет, 

корректирует их деятельность, выстраивает ход 

рассуждения, фиксирует полученные результа-

ты. В качестве причин отставания должны быть 

названы проблемы в аграрном секторе, который 

являлся основным экономическим потенциалом 

страны. 

Учащиеся должны понимать, что представля-

ла себой крестьянская община в этот период раз-

вития России (организация труда, расслоение 

крестьянства, круговая порука, условия входа из 

общины и т.п.). Эту информацию может дать и 

сам учитель, но целесообразнее организовать её 

поиск в исторических источниках, учебных по-

собиях. 

Возможно подготовить индивидуальное сооб-

щение учащегося в качестве опережающего домаш-

него задания. Оно не вызовет сложностей у девя-

тиклассников. 

Подобные опережающие задания могут быть 

разнообразными: составление таблицы, опорно-

го конспекта по пункту параграфа, подготовка ил-

люстративного ряда к какому-либо историческо-

му событию, ин диви дуа льное сообщение, 

групповой мини-проект. 

Далее учитель предлагает учащимся самим 

предложить пути реформирования для улучше-

ния экономической ситуации в стране. Как пра-

вило, учащиеся без труда определяют возможность 

переселения крестьян. Используя знания по гео-

графии, они самостоятельно определяют возмож-

ные районы переселения, а также указывают на 

необходимые для этого ресурсы: железнодорож-

ный транспорт, материальная поддержка, жильё. 

Таким образом, учащиеся самостоятельно ставят 

цели, определяют средства для их достижения. 

На следующем этапе урока предпочтительно 

сменить форму деятельности и организовать ра-

боту в малых группах. Учащиеся сравнивают свои 

предположения с реальным содержанием рефор-

мы П.А. Столыпина (возможно составление ча-

стично уже заполненной таблицы, опорного кон-

спекта, которые должны отражать и результаты 

аграрной реформы). 

Заполнение подобной таблицы позволит выде-

лить главное в реформе, наглядно представить её 

результаты и подвести учащихся к выводам, обоб-

щениям и рефлексии своей познавательной дея-

тельности на учебном занятии. 

Заключительным этапом урока является реф-

лексия, которая помимо уже привычных вопро-

сов: что нового мы узнали сегодня на уроке, ка-

кая информация нам в этом помогла, чему мы 

научились, может содержать и вопрос о том, где 

и для чего мы сможем применить полученные зна-

ния и умения. 

Таким образом, материал урока помогает обоб-

щённо понять процессы, происходившие в аграр-

ном секторе экономики, их влияние на уровень 

жизни населения, его мобильность и распреде-

ление трудовых ресурсов, то есть на социальные 

процессы, которые изучаются в курсе общество-

знания. 

docendo discimusdocendo discimusdocendo discimusdocendo discimus
Советы методистов

Таблица 1. Аграрная реформа П.А. Столыпина 

Основные положения Цели Результаты

Разрешение свободного 
выхода из общины 
на хутора и отруба

Создание слоя крестьян- 
собственников

Сохранение помещичьего 
землевладения

Поощрение переселения 
крестьян в Сибирь

Попытка решить проблему 
малоземелья в Центральной 

части империи

Поддержка помещиков – 
социальной опоры 

самодержавия

ИИИИИИ
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Т � � � � �  Т � � � � � � \ � ,
учитель истории и экономики, 
МБОУ «Кувакинская СОШ»,
Чувашия

Как банки «делают» деньги

10‒11 К ЛАССЫ

Предметные задачи

Определить основные функции Центрального  
банка;

выяснить функции коммерческих банков; 
рассказать о способах привлечения денег  
в банки;

объяснить, что такое текущий счёт, срочный  
вклад;

показать, что плата за кредит зависит от  
множества факторов (от суммы займа, срока, 

рисковости вложений и др.);

рассмотреть, что такое банковские резервы,  
для чего они нужны, как они влияют на способ-

ность банков делать деньги;

выяснить, что такое мультипликатор депо- 
зитного расширения, то есть каким образом 

банки могут увеличить количество денег 

в эконо мике..

Оборудование

Компьютер и мультимедиапроектор для показа  
презентации, 

раздаточные материалы: тесты и текст задачи,  
таблички с терминами .

Основные понятия

Банк, депозит, кредит,  
кредитор, заёмщик, 

кредитный договор, 

ставка рефинансирова-

ния, пассивные 

операции банков, 

активные операции 

банков, маржа, вклад 

до востребования, 

срочный вклад, 

кредитная эмиссия, 

обязательный резерв, 

депозитный мульти-

пликатор, мультипли-

катор депозитного 

расширения (раздать 

учащимся материалы Приложе-

ния 1).

См. приложения 
в Личном кабинете

ХОД УРОКА
1. Организационный момент

Учитель приветствует учащихся и знакомит их с 

задачами и планом урока.

слайды 2, 4 

II. Повторение изученного материала

Для повторения предлагается два варианта на 

выбор.

Первый вариант состоит из двух блоков.

1 блок. Вопросы классу

Что такое деньги? 

Назовите функции денег; 

Что такое денежная масса, какова её струк- 
тура?

Какое количество денег нужно стране? 

2 блок. Работа с тестами (Приложение 2).

Второй вариант — игра «Пасека» (описание игры 

в Приложении 3)

слайд 3 

III. План изучения нового материала 

cлайд 4 
План
1. Денежное сердце рынка.

2. Центральный банк и его функции.

3. Коммерческие банки и их функции.

4. Трать сегодня — плати завтра.

5. Как банки создают деньги.

слайд 5   
С начала времён человечество сделало три великих 

открытия: огонь, колесо и центральная банковская си-

стема. (Уилл Роджерс. 1879–1935 гг.)

Вводное слово учителя. Банковскую систему 

сравнивают с кровеносной системой организма 

человека, настолько она важна для экономики го-

сударства. Действительно, в современной эконо-

мике банкам принадлежит ключевая роль. Добить-

ся этого они смогли благодаря тому, что научились  

создавать деньги! Нет, речь идёт не о печатании бу-

мажных денег и чеканке монет. В этом как раз и 
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нет ничего сложного. Мы поведём речь о том, 

что людям, незнакомым с экономикой, кажет-

ся волшебством или мошенничеством. Разго-

вор пойдёт о том, как банкам удаётся закон-

ным образом, не печатая денег, увеличивать 

денежную массу и на этой основе регулировать 

всю экономическую жизнь.

1. Денежное сердце рынка

Банки являются финансовыми посредни-

ками, поскольку, с одной стороны, они прини-

мают вклады (депозиты), привлекая деньги 

вкладчиков, а с другой, предоставляют их под 

определённый процент различным экономи-

ческим агентам (фирмам, домохозяйствам и 

др.), т.е. выдают кредиты. Таким образом, бан-

ки — это посредники в кредите. Поэтому бан-

ковская система является частью кредитной 

системы.

слайд 6 
До 1989 года существовала трёхуровневая 

банковская система. Первый уровень — Гос-

банк СССР, второй — Специализированные 

банки (Промстройбанк, Агробанк, Жилсоц-

банк, Сбербанк, Внеш экономбанк), третий — 

филиалы специализированных банков, около 

6000.

с  лайд 7

Современная банковская система двухуров-

невая. Первый уровень — это Центральный банк. 

Второй уровень — это система коммерческих 

банков.

слайд 8 

2. Центральный банк и его функции 

слайд 9 
Центральный банк — это главный банк стра-

ны, который выполняет следующие функ-

ции:
эмиссионный центр страны (обладает  
монопольным правом выпуска банкнот, что 

обеспечивает ему постоянную ликвидность. 

Деньги Центрального банка состоят из налич-

ных денег (банкноты и монеты) и безналич-

ных денег (счета коммерческих банков в 

Центральном банке);

банкир правительства (обслуживает финан- 
совые операции правительства, осуществля-

ет посредничество в платежах казначейства и 

кредитование государства. Казначейство 

хранит свободные денежные ресурсы в 

Центральном банке в виде депозитов, а 

Центральный банк, в свою очередь, отдаёт 

казначейству всю свою прибыль сверх 

определённой, заранее установленной 

нормы);

материалы к уроку 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Основные понятия

Банк — это учреждение, которое собирает, хранит и на-
капливает денежные средства; производит взаиморас-
чёты с клиентами; предоставляет кредиты; выпускает цен-
ные бумаги и деньги.

Депозит — сумма денег, переданная их владельцем на 
временное хранение в банк с предоставлением ему (бан-
ку) права использовать эти деньги для кредитования.

Кредит (от лат. сreditum — ссуда, долг) — предоставле-
ние денег во временное пользование на условиях воз-
вратности, срочности и платности.

Кредитор — субъект кредитного отношения, предостав-
ляющий средства во временное пользование.

Заёмщик — субъект кредитного отношения, получающий 
кредит.

Кредитный договор — это соглашение между банком и 
тем, кто одалживает у него деньги (заёмщиком), опреде-
ляющее обязанности и права каждой из сторон, и прежде 
всего срок предоставления кредита, плату за пользова-
ние им и гарантии возврата денег банку.

Ставка рефинансирования — процентная ставка, под ко-
торую ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам.

Пассивные операции банков — операции, посредством 
которых банки формируют свои ресурсы для проведения 
кредитных операций.

Активные операции банков — операции по размеще-
нию банками имеющихся в их распоряжении ресурсов.

Маржа — доход банка, определяемый как разница между 
процентами, полученными от продажи кредитных ресур-
сов, и процентами, уплаченными за привлечённые сред-
ства.

Вклад до востребования — вклад с очень низким про-
центом, с которого клиент может снять деньги в любое 
время.

Срочный вклад — вклад, который владелец обязуется 
не забирать в течение определённого срока, иначе он те-
ряет причитающийся ему процент.

Кредитная эмиссия — увеличение банком денежной 
массы страны за счёт создания новых текущих счетов для 
тех клиентов, которые получили от него ссуды и не берут 
их наличными.

Обязательный резерв — это устанавливаемая ЦБ обя-
зательная пропорция резервирования части средств бан-
ка, которая остаётся его собственностью, но в распоря-
жении ЦБ.

Депозитный мультипликатор — показатель масштаба 
предельно допустимого увеличения величины банковских 
депозитов при росте избыточных резервов на 1 рубль.

Мультипликатор депозитного расширения — показатель, 
определяющий, во сколько раз банки могут увеличить де-
нежную массу по сравнению с суммой наличных денег, вне-
сённой вкладчиками.  Определяется делением 100 на став-
ку резервных требований, установленную ЦБ страны.

Современная финансовая система. 
Банки и их деятельность
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банк банков (коммерческие банки являются клиентами Центрально- 
го банка, который хранит их обязательные резервы, что позволяет 

контролировать и координировать их внутреннюю и зарубежную 

деятельность, выступает кредитором последней инстанции для 

испытывающих затруднения коммерческих банков, предоставляя 

им кредитную поддержку путем эмиссии денег или продажи ценных 

бумаг);

межбанковский расчётный центр; 
хранитель золотовалютных резервов страны (обслуживает между- 
народные финансовые операции страны и контролирует состояние 

платёжного баланса, выступает покупателем и продавцом на 

международных валютных рынках);

определяет и осуществляет кредитно-денежную (монетарную)  
политику.

3. Виды коммерческих банков и их функции 

Второй уровень банковской системы составляют коммерческие 

банки. Различают: 

1) универсальные коммерческие банки; 

2) специализированные коммерческие банки.

Банки могут специализироваться: 

1) по целям: инвестиционные (кредитующие инвестиционные 

проекты), инновационные (выдающие кредиты под развитие научно-

технического прогресса), ипотечные (осуществляющие кредитова-

ние под залог недвижимости); 

2) по отраслям: строительный, сельскохозяйственный, внешне-

экономический; 

3) по клиентам: обслуживающие только фирмы; обслуживаю-

щие только население и др. 

слайды 10, 11 

Функции современных банков:
приём и хранение любых видов финансовых активов; 
осуществление кредитных операций; 
создание денег; 
организация расчётов; 
осуществление купли и продажи ценных бумаг. 
Коммерческие банки являются частными организациями, кото-

рые имеют законное право привлекать свободные денежные сред-

ства и выдавать кредиты с целью получения прибыли. Операции, 

выполняемые банками, делятся на активные и пассивные. Актив-

ные — это операции по прибыльному размещению средств (банк 

даёт ссуды, покупает ценные бумаги и прочее). Пассивные — это 

операции по привлечению на свои счета средств клиентов (откры-

вает депозиты, принимает вклады и т.д.). Всё, чем располагает банк 

для своей деятельности, — это активы, а источники банковских 

средств (займы) — это пассивы.

слайд 12 
Основную часть дохода коммерческого банка составляет разни-

ца между процентами по кредитам и процентами по депозитам 

(вкладам), которая называется маржа 

слайд 13 
Часть дохода идёт на оплату издержек банка, которые включа-

ют в себя заработную плату работников банка, затраты на оборудо-

вание, на использование компьютеров, кассовых аппаратов, на арен-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Тест для работы в классе

1. Увеличение скорости обраще-
ния денег при тех же денежной и 
товарной массах приводит к:
А) увеличению покупательной 
способности денег; 
Б) снижению цен; 
В) росту цен; 
Г) экономическому росту.

2. Скорость обращения денег 
равняется ...
А) сумме выданных банковских 
кредитов, делённой на их 
количество;
Б) индексу цен, скорректирован-
ному с учётом реального 
Валового Внутреннего Продук-
та;
В) среднему количеству плате-
жей, в которых участвует каждая 
денежная единица в течение 
года;
Г) среднему числу переводов 
безналичных денег, приходяще-
муся в год на один коммерче-
ский банк.

3. Деньги служат в качестве ...
А) единицы счёта;
Б) средства платежа;
В) средства накопления;
Г) всё верно.

4. Прямой обмен товара на товар 
без использования денег в эконо-
мике носит название:
А) бартер;
Б) безналичный расчёт;
В) свободная торговля;
Г) несостоятельность рынка.

5. Отличие наличных денег от дру-
гих активов в том, что ...
А) номинальная стоимость 
наличных денег уменьшается 
в результате инфляции;
Б) наличные деньги наиболее 
ликвидны;
В) номинальная стоимость 
наличных денег увеличивается 
в результате инфляции;
Г) наличные деньги лучше 
других активов выполняют 
функцию сохранения ценности.

Ответы: 1) В; 2) В; 3) Г; 4) А; 5) Б.
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ду помещения и т.п. Оставшаяся после этих 

выплат сумма является прибылью банка, с 

неё начисляются дивиденды держателям ак-

ций банка и определённая часть может идти 

на расширение деятельности банка.

4. Трать сегодня — плати завтра

Людям всегда не хватает денег. Можно счи-

тать это аксиомой. Поэтому банки, кроме хра-

нения денег и обслуживания расчётов, зани-

маются ещё и кредитованием. 

Кредитование — предоставление лицу, 

нуждающемуся в деньгах, права осуществлять 

свои расходы за счёт банка при условии га-

рантированного возмещения банку израсхо-

дованных сумм и внесения платы за пользо-

вание банковскими средствами.

слайд 14 
Банк является собственником лишь той 

небольшой части имеющихся у него денег, ко-

торые были вложены в его создание учреди-

телями (владельцами). Эти деньги составля-

ют уставной капитал (фонд) банка, который 

нужен лишь для организации работы банка 

и обеспечения его обязательств перед вклад-

чиками.

Например, если я завтра захочу открыть 

свой банк, мне потребуется не менее 180 млн 

рублей, которые должны стать основой устав-

ного фонда. Также на осуществление банков-

ской деятельности необходимо получить в Цен-

тральном банке соответствующую лицензию.

Если банк планирует работать со вкладами 

от населения, то он должен стать участником 

обязательной системы страхования, гаранти-

рующей возвращение клиентам банка до 1 млн 

рублей. Эти механизмы являются гарантией 

надёжности финансовой структуры.

Итак, источником основных ресурсов бан-

ка являются собственные средства, вклады 

населения, счета юридических лиц и займы 

из Центробанка, выдаваемые по ставке ре-

финансирования под 7,75% годовых.

Вопрос

Что может произойти, если все вкладчи-

ки придут одновременно в банк с требовани-

ем вернуть им деньги? 

Подобная ситуация, называемая «набеги вклад-

чиков» представляет большую опасность для бан-

ков, так как ставит под сомнение их платёже-

способность. Банки всегда должны быть готовы 

выплатить деньги вкладчику, который это по-

требует. Поэтому банки выдают в кредит не все 

деньги, а сохраняют часть в качестве резервов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Игра «Пчёлы»

На пасеке живут пчёлы. Если мы понаблюдаем за пчёлами, то 
заметим, что пчёлка садится на цветок и, не задерживаясь, 
перелетает на другой, как будто ищет свой цветок. Когда на-
ходит, то сидит на нём долго, собирая с него нектар. Первая 
группа учащихся — «пчёлы» — получает карточки с термина-
ми. Вторая группа — «цветы» — получает карточки с опреде-
лениями этих терминов. Задача «пчёл» найти свой «цветок».

Деньги — особый вид товара, на который можно обменять 
любой товар или услугу.

Денежная масса — это сумма символических и банковских 
денег, которые находятся у населения.

Банковские деньги — средство обмена в форме чеков, сче-
тов, выданных банками.

Денежная база — это сумма банковских резервов и налич-
ности на руках у населения.

Символические деньги — средство платежа, чья стоимость 
или покупная способность в разы превосходит издержки про-
изводства;

Центральный банк — учреждаемая властями страны орга-
низация, которая отвечает за контроль над денежным обра-
щением и условиями кредитования, контроль над финансо-
вой системой.ЦБ является банком банков, принимающим 
вклады от коммерческих банков, а также банкиром государ-
ства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Банки должны обеспечить свою платёжеспособность и лик-
видность. Если же банк выдаёт деньги вкладчиков в кредит, 
то он получает прибыль, но возникает проблема с платёже-
способностью и ликвидностью. Платёжеспособность банка 
означает, что величина его активов по меньшей мере должна 
равняться его задолженности. 

К активам банка относятся имеющиеся у него банкноты и все 
финансовые средства (облигации и долговые обязательства), 
которые он покупает у других лиц или учреждений. 

Облигации и долговые обязательства служат источником до-
ходов банка. Задолженность банка — его пассив — это раз-
мещённые в нём суммы депозитов, которые он обязан вер-
нуть по первому требованию клиента. Если банк желает иметь 
100%-ную платёжеспособность, то он не должен давать в кре-
дит ничего из размещённых в нём средств. Таким образом 
устраняется высокий риск, но банк не получает никакой при-
были в виде процентов на предоставленную в кредит сумму 
и не имеет возможности оплатить свои издержки. Чтобы су-
ществовать, банк должен рисковать и давать кредиты. Чем 
больше величина выданных кредитов, тем выше и прибыль, 
и риск. Кроме платежеспособности, банк должен обладать 
ещё одним свойством — свойством ликвидности, т.е. способ-
ностью в любой момент выдать любому количеству вкладчи-
ков часть вклада или весь вклад наличными деньгами. 

Если банк хранит все депозиты в виде денежных купюр, то об-
ладает абсолютной ликвидностью. Но хранение денег, в от-
личие от, например, облигаций, не даёт никакого дохода. По-
этому чем выше ликвидность банка, тем ниже его доход.

Современная финансовая система. 
Банки и их деятельность
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Центральный банк устанавливает определён-

ный минимальный процент от величины опреде-

лённых категорий депозитов, который фиксиру-

ет размер денежных средств, обязательных для 

хранения каждым коммерческим банком в форме 

обязательных резервных вкладов в Центральном 

банке. Обязательные резервы представляют со-

бой часть суммы депозитов, которую коммерче-

ские банки обязаны сохранить в виде беспроцент-

ных вкладов в Центральном банке. Обязательные 

резервные требования используются ЦБ для стра-

хования вкладов, для осуществления межбанков-

ских расчётов и для регулирования деятельности 

кредитно-банковской системы. 

Изменяя норму обязательных резервов, ЦБ мо-

жет изменять величину предложения денег в эко-

номике. Чем выше ЦБ устанавливает норму обя-

зательных резервов, тем меньше доля денежных 

средств, которая может быть использована ком-

мерческими банками для кредитных операций. 

Увеличение нормы обязательных резервов умень-

шает денежный мультипликатор и ведёт к сокра-

щению денежной массы.

Как отмечалось выше, основная функция бан-

ка — выдача кредитов. Процентные ставки различ-

ных банков колеблются от 10 до 50% годовых. Те-

перь догадываетесь, откуда деньги у банка?

Рассмотрим пример. Некий банк привлёк 1 млн 

руб. со вкладов от населения под 6% годовых и взял 

1 млн руб. у Центробанка под 7,75%. Таким обра-

зом, ему через 1 год нужно вернуть 1,06 млн руб. 

населению и 1,0775 млн руб. Центробанку. Затем 

это учреждение даёт эти 2 млн руб. на различные 

кредиты под 25% годовых. Через год получает 

2,5 млн руб., из которых отдаём 1,06 млн населе-

нию, а 1,0775 млн — в Центробанк. Итого банк име-

ет чистый доход равный 362 500 руб. А теперь эту 

сумму умножайте в сотни или тысячи раз — вот и 

получится доход среднего банка.

Между тем банки зарабатывают не только на 

выдаче кредитов, но и получают процент за обслу-

живание счетов и пластиковых карт, обмен валю-

ты, денежные переводы, инкассацию (перевоз де-

нег) и т.д. Всё это приносит банкирам огромные 

деньги. Именно поэтому банковская система в Рос-

сии развивается семимильными шагами, и сегод-

ня в нашей стране насчитывается около тысячи 

банков.

слайд 15 

Итак, банк привлекает средства, которые он 

получает от вкладчиков, и именно их использует 

для кредитования. Вкладчики дают деньги банку 

в пользование не навсегда, а на время. Поэтому 

каждым рублём своих депозитов банк вправе рас-

поряжаться только определённое число месяцев 

или лет. 

Депозиты — это все виды денежных средств, 

переданные их владельцами на временное хране-

ние в банк с предоставлением ему права исполь-

зовать эти деньги для кредитования.

Различают депозиты до востребования — это 

текущие счета, по которым вкладчик может изъ-

ять деньги в любой момент, и срочные депозиты — 

это срочные счета, с которых вкладчик обязуется 

не брать деньги до истечения определённого сро-

ка. Соответственно и банк может вкладывать по-

лученные им в распоряжение деньги тоже на не-

который срок — не больший, чем ему разрешил 

пользоваться этими деньгами вкладчик. Поэтому 

кредиты всегда выдаются на строго определён-

ный срок.

Если должник не возвращает деньги к установ-

ленной в кредитном договоре дате, то банк либо 

взыскивает с него деньги через суд, либо начина-

ет брать штраф за просрочку погашения кредита. 

Кредитный договор — это соглашение между бан-

ком и тем, кто одалживает у него деньги (заёмщи-

ком), определяющее обязанности и права каждой 

из сторон, и прежде всего срок предоставления 

кредита, плату за пользование им и гарантии воз-

врата денег банку.

Как правило, чем на более длительный срок 

 заёмщик одалживает деньги у банка, тем более вы-

сокую плату с него берут. Причина простая — для 

долгосрочных ссуд банку приходится использо-

вать долгосрочные депозиты. Для их получения 

банк должен пообещать вкладчикам более высо-

кий доход за их вложения, потому что вкладчик в 

этом случае отказывается от права распоряжения 

деньгами на более длительный срок.

На процент по кредиту влияет ещё множество 

факторов, и прежде всего кредитный риск. Кре-

дитный риск — это степень опасности того, что 

 заёмщик не сумеет вовремя вернуть основную сум-

му займа и выплатить проценты за пользование 

им. Общий принцип банкиров всего мира очень 

прост: чем выше риск по кредиту, тем выше плата 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Памятка о выборе банка

1. Прежде чем доверить свои сбережения банку, наве-
дите о нём справки. Постарайтесь выбрать надёжный 
банк. Давно существующий банк лучше защищён от 
банкротства, чем новый.

2. Срочные вклады лучше делать на самые короткие 
сроки.

3. Крупные суммы денег рискованно помещать в один 
банк.

4. Если банк снизил процентную ставку по вкладу, то 
есть в одностороннем порядке изменил условия дого-
вора с вкладчиком, то банк нарушил права клиента.
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за него. Иными словами, взвешивая риск, банки-

ры бросают на другую чашу «весов» тот доход, ко-

торый они получат от такого кредита. Именно по-

этому старые надёжные клиенты получают в 

банках кредиты под минимальные проценты, а с 

новичков (если соглашаются предоставить им день-

ги) плату берут по максимуму.

Кроме того, такому заёмщику порой дают кре-

дит с предварительным взысканием процентов. 

Чтобы понять смысл такой формы кредитования, 

разберём пример.

Допустим, банк выделил одному из клиентов 

банка кредит на 100 тыс. рублей на год под 10% на 

условиях немедленного взыскания процентов. 

В этом случае нашему заёмщику реально выдадут 

лишь 90 тыс. рублей. Но считаться будет, что его 

долг перед банком будет равен 100 тыс. рублей. 

Именно эту сумму клиент должен вернуть в банк 

через год. Нетрудно подсчитать, что реально 

 заёмщик получил у банка деньги в долг не под 10% 

годовых, а по более высокой ставке, равной 11%, 

поскольку 10 тыс. рублей он заплатил за пользова-

ние всего лишь 90 тыс. рублей.

Вообще, принцип кредитования несложен: кре-

дит предоставляется в пользование на определён-

ный срок и должен быть возвращён вовремя. Но 

для самого банка соблюдение этого принципа пред-

полагает проведение очень кропотливой работы 

по оценке кредитоспособности заёмщиков. 

Кредитоспособность — это наличие у заёмщи-

ка возможности вовремя выполнить свои обяза-

тельства по кредитному договору. 

Чтобы оценить кредитоспособность заёмщи-

ков, банки проводят специальный анализ эконо-

мической информации об их материальном поло-

жении или коммерческих операциях.

Банки отдают в долг преимущественно чужие 

деньги, доверенные им вкладчиками. Чтобы защи-

тить эти деньги от потерь, банки наряду с анали-

зом кредитоспособности заёмщика издавна нача-

ли применять и другой способ подстраховки: 

требовать с заёмщика обеспечения ссуды (залога) 

или даже предоставления им залога в прямое рас-

поряжение (заклада). Обеспечение ссуды (залог) — 

это собственность заёмщика, которая может быть 

изъята у него банком и продана, чтобы покрыть 

его долги, которые он не в состоянии вернуть. На-

пример, заёмщик берет в банке ипотечный кре-

дит, чтобы купить квартиру. В этом случае квар-

тира будет оформлена как залог по кредиту. И если 

заёмщик не сможет вовремя погасить долг, то банк 

заберёт квартиру и самостоятельно продаст её, 

чтобы покрыть свои потери.

слайд 16 
По материалам СМИ, в РФ образовался огром-

ный долг заёмщиков перед банками. Это произо-

шло по разным причинам: иногда банки не дово-

дят до заёмщика условий кредита в понятной, 

удобочитаемой форме (поэтому при взятии ссуды 

необходимо очень внимательно изучить все доку-

менты и твёрдо уяснить, сколько денег придётся 

отдать банку за ссуду, учитывая все проценты); во-

вторых, бывают случаи, когда отдельные заёмщи-

ки не отдают себе отчёта в тяжёлых последстви-

ях несвоевременной выплаты денег по кредиту, 

когда задолженность перед банком быстро растёт 

и достигает огромных сумм.

Брать в кредит деньги — это огромная ответ-

ственность заёмщика, в результате задолженно-

сти он может попасть под суд, лишиться собствен-

ности, обездолить свою семью. 

Банки также несут ответственность перед вклад-

чиками. За последние годы десятки банков лиши-

лись лицензии за неправильные действия с дове-

ренными им средствами. Вкладчики же получили 

лишь страховую сумму, которая часто покрывала 

лишь небольшую часть вложенных денег.

Выбирая банк для вклада или получения 
 кредита, пользуясь распространившимися 
за последнее время кредитными автоматами, 
 нужно быть внимательными и разумными, 
учитывая, насколько возможно, все послед-
ствия взаимодействия с банковской системой. 

5. Как банки создают деньги

Задание

В повседневной речи мы часто слышим такие 

фразы, как «Деньги делают деньги» или «Деньги 

идут к деньгам». Попробуйте объяснить экономи-

ческий смысл этих выражений. 

слайд 17 

Итак, банки обладают способностью создавать 

деньги, т.е. увеличивать предложение денег. В осно-

ве способностей банков создавать деньги лежат их 

избыточные резервы и принцип депозитного муль-

типликатора.

Банкиры во всем мире давно поняли, что по те-

ории вероятности число клиентов, желающих 

снять деньги со счёта, равно количеству клиентов, 

вкладывающих деньги.

Норма обязательных банковских резервов (rr) 

представляет собой выраженную в процентах (ча-

стях) долю от общей суммы депозитов, которую 

коммерческие банки не имеют права выдавать в 

кредит и которую они хранят в Центральном бан-

ке в виде беспроцентных вкладов. Для того, что-

бы определить величину обязательных резервов 

банка, нужно величину депозитов умножить на 

норму резервных требований:

Современная финансовая система. 
Банки и их деятельность
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R об. = D × rr,

где R об. — величина обязательных резервов, D — 

величина депозитов, rr — норма резервных требо-

ваний (обязательный резерв).

Если из общей величины депозитов вычесть 

величину обязательных резервов, то мы получим 

величину кредитных возможностей, или избыточ-

ные резервы (сверх обязательных).

слайд 17 

К = R
изб.

 = D — R
об.

 = D — D × rr = D (1 — rr),

где К — кредитные возможности банка (руб.), 

а R изб. — избыточные (сверх обязательных) ре-

зервы (руб.). Именно из этих средств банк предо-

ставляет кредиты. Если банк выдает в кредит все 

свои избыточные резервы, то это означает, что он 

использует свои кредитные возможности полно-

стью. В этом случае К = R изб.

Процесс создания денег называется кредитным 

расширением, или кредитной мультипликацией. 

Он начинается в том случае, если в банковскую 

сферу попадают деньги и увеличиваются депози-

ты коммерческого банка, т.е. если наличные день-

ги превращаются в безналичные. Если величина 

депозитов уменьшается, т.е. клиент снимает день-

ги со своего счёта, то произойдёт противополож-

ный процесс — кредитное сжатие.

Предположим, что в банк I попадает депозит, 

равный 1000 рублей, а норма резервных требова-

ний составляет 20%. 

В этом случае банк должен отчислить 200 ру-

блей в обязательные резервы 

R обяз. = D × rr = 1000 × 0.2 = 200, 

и его кредитные возможности составят 800 руб-

лей 

К = D × (1 — rr) = 1000 х (1 — 0.2) = 800

и их можно пускать в оборот, чтобы они зарабаты-

вали деньги и банку, и вкладчикам. Так банкир и 

поступает, а в этот момент происходит денежный 

«фокус». Деньги начинают размножаться, т.е. на-

чинается кредитная эмиссия. Кредитная эмиссия — 

это увеличение банком денежной массы страны 

путём создания новых счетов для тех клиентов, 

которые получили от него кредиты.

Суть кредитной эмиссии в том, что банки одал-

живают деньги у будущего. По сути дела, банк бе-

рёт на себя риск и даёт клиенту право расплачи-

ваться деньгами, которые ещё «не заработаны 

страной», т.е. за ними нет реальных товаров, чью 

стоимость они должны обращать на себя, ценно-

стей в виде благородных металлов или товаров.

Покупательная способность кредитных денег 

гарантирована только репутацией банковской си-

стемы страны. Если банк правильно оценил на-

дёжность своего нового должника, такой риск не 

станет причиной банковских неприятностей.

Вопрос

Почему при увеличении числа безналичных де-

нег, полученных при выдаче кредита, в стране не 

наступает инфляция?

Банки всегда выдают кредиты не просто так, 

а под определённые нужды и проекты.

Предположим, в стране есть какое-то количе-

ство товаров, и его уравновешивает необходимое 

количество денег. 

Банк даёт своему новому клиенту (допустим, 

мебельщику) кредит из той части денег, что лежит 

в банке без движения на расчётных счетах других 

клиентов. 

Несмотря на то, что кредит мебельщику выдан 

фактически из денег других клиентов, на расчёт-

ных счетах этих клиентов уменьшение не произ-

водится. Возникает ситуация, при которой одни 

и те же деньги числятся и на счёте мебельщика, и 

на счетах других клиентов. Значит, денежная мас-

са в банке увеличилась на суммы выданного кре-

дита. После такого увеличения денежной массы в 

банке общая денежная масса в стране превысила 

общую товарную массу на сумму выданного кре-

дита.

Однако мебельщик, взяв «лишние» деньги, про-

изводит на них мебель. Вновь созданная мебель яв-

ляется новым товаром, который уравновешивает 

лишнюю денежную массу страны. 

При этом произошло вот ещё что: кредит ме-

бельщику был выдан в размере 100 тысяч рублей. 

А новая мебель, изготовленная на эти деньги, сто-

ит 150 тысяч рублей.

Почему выросла стоимость? Стоимость равно-

сильна энергии. Энергия новой мебели сложилась 

из энергии денег (100 тысяч рублей) и энергии ме-

бельщика (50 тысяч рублей), который своими ру-

ками изготовил новую мебель. 100 тысяч рублей 

стоимости стенки уравновешивают 100 тысяч кре-

дитных рублей. А 50 тысяч оказываются лишни-

ми, и товарная масса в стране становится больше 

денежной массы страны на 50 тысяч рублей.

Вот и получилось, что деньги породили товар, 

а потом и новые деньги. Таким образом, с помо-

щью банков «деньги делают деньги», увеличивая 

тем самым богатство людей и страны.

Учащимся в качестве закрепления этого слож-

ного понятия предлагается игра-имитация «Как 

банки создают деньги» (см. Приложение 6).

слайд 19 
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материалы к уроку 

Это и есть процесс депозитного расширения. 

Если деньги не будут покидать банковскую сфе-

ры и оседать у экономических агентов в виде на-

личных денег, а банки будут полностью использо-

вать свои кредитные возможности, то общая 

сумма денег (общая сумма депозитов банка I, II, 

III, IV, V и т.д.), созданная коммерческими банка-

ми, составит:

М = D I + D II + D III + D IV + D V + ... = 

1000 + 800 + 640 + 512 + 409.6 + 327.68 + ...

Таким образом, мы получили сумму бесконеч-

но убывающей геометрической прогрессии с осно-

ванием (1 — rr), т.е. величины меньше 1. В общем 

виде эта сумма рассчитывается по формуле:

М = D × 1/(1 — (1 — rr)) = D × 1/rr;

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

«Как банки создают деньги»

Для простоты представим, что денежная масса явля-
ется суммой наличности и чековых депозитов, что бан-
ки передают в ссуды все избыточные резервы и что на-
селение вкладывает все полученные займы опять в 
банковскую систему. 

То есть клиент, получивший ссуду в одном банке, пол-
ностью тратит эти деньги на покупку товаров, оплачи-
вая их чеком. Продавец, получив деньги за товары, пол-
ностью кладёт их на свой счёт в другом банке.

Если банк I использует избыточные резервы полно-
стью, то его клиент получит в кредит 800 рублей. Эти 
средства клиент использует на покупку необходимых 
ему товаров и услуг (фирма — инвестиционных, а до-
мохозяйство — потребительских или покупку жилья), 
создав продавцу доход (выручку), который попадёт на 
его (продавца) расчётный счёт в другом банке (напри-
мер, банке II). 

Банк II, получив депозит, равный 800 рублей, отчислит 
в обязательные резервы 

160 рублей (800 × 0.2 = 160), 

и его кредитные возможности составят 

640 рублей (800 × (1 — 0.2) = 640), 

выдав которые в кредит банк даст возможность свое-
му клиенту оплатить сделку (покупку) на эту сумму, т.е. 
обеспечат выручку продавцу, и 640 рублей в виде де-
позита попадут на расчетный счет этого продавца в 
банке III. 

Обязательные резервы банка III составят 128 рублей, 
а кредитные возможности 512 рублей. 

Предоставив кредит на эту сумму, банк III создаcт пред-
посылку для увеличения кредитных возможностей бан-
ка IV на 409.6 рублей, банка V на 327.68 рублей и т.д. 

В нашем случае: 

М = 1000 руб. × 1/0.2 = 1000 × 5 = 5000 руб.

Величина 1/rr носит название банковского (или 

кредитного, или депозитного) мультипликатора. 

Ещё одно его название — мультипликатор депозит-

ного расширения. Все эти термины означают одно 

и то же, а именно: если увеличиваются депозиты 

коммерческих банков, то денежная масса увели-

чивается в большей степени. Мультипликатор де-

позитного расширения показывает: во сколько 

раз банки могут увеличить денежную массу по срав-

нению с суммой наличных денег. Определяется 

делением 100 на ставку резервных требований, 

установленную ЦБ страны. Например, при став-

ке 20% мультипликатор будет равен 100 : 20 = 5, 

т.е. денежная масса может увеличиться в 5 раз без 

угрозы для ликвидности всех банков страны.

С помощью банковского мультипликатора мож-

но подсчитать не только величину денежной мас-

сы (М), но и её изменение (ΔM). Денежная масса в 

результате процесса депозитного расширения уве-

личилась на 4000 рублей (ΔМ = 5000 руб. — 1000 

руб. = 4000 руб.), т.е. коммерческие банки создали 

денег именно на эту сумму. Это явилось результа-

том выдачи ими в кредит своих избыточных ре-

зервов. Можно это рассчитать по формуле

слайд 20 

ΔМ = 800 × (1/0.2) = 800 руб. × 5 = 4000 руб. 

(См. Приложение 8 в Личном кабинете подписчика)

Современная финансовая система. 
Банки и их деятельность
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Таким образом, изменение предложения денег 

зависит от двух факторов:

1) величины резервов коммерческих банков, 

выданных в кредит,

2) величины банковского (депозитного) муль-

типликатора.

Воздействуя на один из этих факторов или на 

оба фактора, Центральный банк может изменять 

величину предложения денег, проводя монетар-

ную (кредитно-денежную) политику.

Мультипликатор действует в обе стороны. Де-

нежная масса увеличивается, если деньги попада-

ют в банковскую систему (увеличивается сумма де-

позитов), и сокращается, если деньги уходят из 

банковской системы (т.е. их снимают с депозитов). 

А поскольку, как правило, в экономике деньги од-

новременно и вкладывают в банки, и снимают со 

счетов, то денежная масса существенно изменить-

ся не может. 

Такое изменение может произойти только в 

том случае, если Центральный банк изменит нор-

му обязательных резервов, что повлияет на кре-

дитные возможности банков и величину банков-

ского мультипликатора. Не случайно это один из 

важных инструментов монетарной политики (по-

литики по регулированию денежной массы) Цен-

трального банка.

Следует чётко различать мультипликатор де-

позитного расширения (1:R) и денежный мульти-

пликатор. Понимание этого различия связано с 

понятием денежной массы. Для определения де-

нежной массы мы должны знать, что такое денеж-

ная база и что такое денежный мультипликатор. 

Денежная база — сумма банковских резервов и 

наличности на руках у населения. Это объём фон-

дов, которые могут быть использованы банков-

ской системой для расширения денежной массы. 

Денежный мультипликатор — степень расши-

рения денежной массы в сравнении с денежной 

базой. Когда нам известны денежная база и денеж-

ный мультипликатор, мы можем измерить 

денежную массу. Денежная база включает всю на-

личность, выпущенную ЦБ. Часть наличности ис-

пользует население, часть держится в банках. Но 

ещё одна часть наличности возвращается в ЦБ в 

форме резервных счетов коммерческих банков.

Отношение между объёмом денежной массы и 

денежной базы называется денежным мультипли-

катором. Если ЦБ известна величина денежного 

мультипликатора, то он легко прогнозирует объ-

ём изменения денежной массы в случае произволь-

ных изменений в денежной базе. 

Денежный мультипликатор определяет, как ре-

шения ЦБ подействуют на денежную массу.

слайды 21, 22 

Выводы

1. Банки осуществляют деловые операции и за-

рабатывают прибыль. Они обеспечивают вклад-

чикам сохранность их денег, чековое обслужива-

ние их вкладов. Банки предоставляют кредиты и 

гарантируют стабильность системы платежей. 

Они минимизируют затраты на поиск кредитов, 

берут на себя риск денежных операций и предла-

гают клиентам высоколиквидные средства для ин-

вестиций.

2. Коммерческие банки обязаны держать ре-

зервы как часть их депозитов на случай значитель-

ного изъятия вкладов. Коммерческие банки для 

осуществления контроля за своими операциями 

используют балансовые отчёты, в которых даёт-

ся информация о движении активов, пассивов и 

собственного капитала банка.

3. Важнейшее звено банковской системы — Цен-

тральный банк. Он является банком правитель-

ства. Главная функция Центрального банка — обе-

спечение трёх основных макроэкономических задач: 

устойчивого экономического роста, высокой заня-

тости и, особенно, стабильного уровня цен. Цен-

тральный банк устанавливает обязательную нор-

м у резервов, контролирует деятельность 

коммерческих банков и других финансовых посред-

ников, осуществляет эмиссию декретных денег.

4. Центральный банк, как правило, обладает 

значительной степенью независимости. Факты сви-

детельствуют, что чем выше независимость Цен-

трального банка, тем ниже уровень инфляции в 

данной стране.

5. Действуя совместно, коммерческие банки осу-

ществляют кредитные операции, используя избы-

точные резервы. Кредитная экспансия банков за-

висит от величины мультипликатора депозитного 

расширения. На величину мультипликатора вли-

яют норма резервов, обращение части чекового 

оборота в наличность и стремление многих бан-

ков держать объём резервов выше обязательной 

нормы.

слайд 23 

Закрепление 

1. Почему выгоднее свои сбережения вложить 

в банк, нежели держать их дома?

2. Какие существуют виды вкладов?

3. Каковы основные принципы кредитова-

ния?

4. Решите задачу (слайды 24 и 25):

слайд 24, 25 
Рассчитайте, как изменится величина ссудно-

го процента по кредиту в 120 тысяч рублей, если 

ставка процента возросла с 12 до 14%.

Задание на дом: Ответьте на вопросы теста из 

Приложения 7.
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материалы к уроку 

И с п о л ь з о в а н н а я  л и т е р а т у р а
  1.  Зубко Н.М., Зубко А.Н. Практическое пособие по эко-

номической теории. Минск: НТЦ «АПИ», 1999.

  2.  Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. Курс лекций. 

Упражнения. Тесты и тренинги. М.: Изд-во ЦИПКК 

АП, 1996.

  3.  Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. 

М.: Гном-пресс, 1997.

  4.  Киреев А.П. Экономика. Учебник для 10–11 кл.  

М.:  Вита-Пресс, 2008.

  5.  Липсиц И.В., Любимов Л.Л., Антонова Л.В. Раскрывая 

тайны экономики. М.: Вита-Пресс, 1994.

  6.  Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Принципы экономики. 

М.: Вита-Пресс, 1995. ИИИИИИ

1.  Учётная ставка (ставка рефинансирования) ...

А) это ставка, по которой коммерческие банки 
выдают повторные кредиты своим наиболее на-
дёжным клиентам;

Б) выше для коммерческих банков, чем для фи-
зических лиц;

В) устанавливается ЦБ для каждого конкретно-
го коммерческого банка прямо пропорциональ-
но величине активов этого банка;

Г) это ставка, по которой Центральный банк вы-
даёт кредиты коммерческим банкам.

2.  Если Центральный банк увеличит норму банков-
ского резерва, то, при прочих равных условиях...

А) средний банковский процент по кредитам сни-
зится;

Б) денежная масса в стране увеличится;

В) кредитные ресурсы банков увеличатся;

Г) увеличение нормы банковского резерва не при-
водит ни к чему из перечисленного выше.

3. Банк начисляет процент по вкладу как на перво-
начально внесённую сумму, так и на сумму ранее 
начисленных процентов. Такая схема начисления 
процентов называется ...

А) простым процентом;

Б) сложным процентом;

В) процентом по кредиту;

Г) выгодным процентом.

4. В большинстве развитых стран Европы банковская 
система имеет два уровня. Эти уровни:

А) Центральный банк и коммерческие банки;

Б) сберегательные банки и банки, выдающие кре-
диты;

В) Центральный банк и сберегательные банки;

Г) банки и страховые агенты.

5. На величину ставки банковского процента влияет ...

А) учётная ставка (ставка рефинансирования) Цен-
трального банка;

Б) уровень инфляционных ожидания населения;

В) общее повышение цен на фондовом рынке;

Г) всё вышеперечисленное.

6. Если Центральный банк России выпустит на откры-
тый рынок доллары из своих резервов, то непосред-
ственным результатом этого будет ...

А) повышение предложения долларов и падение кур-
са доллара по отношению к рублю;

Б) повышение спроса на доллары и падение курса 
доллара по отношению к рублю;

В) повышение учётной ставки Центрального банка;

Г) повышение резервных требований Центрально-
го Банка.

Ответы: 
1) Г;    2) Г;   3) Б;   4) А;   5) Г;   6) А.

  7.  Липсиц И.В. Экономика без тайн. М.: Дело, 1993.

  8.  Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10–11 кл. В 2  

кн. Кн. 2. М.: Вита-Пресс, 2007.

  9.  Основы рыночной экономики. Рабочая тетрадь / под 

ред. профессора П.И.Третьякова, С.А.Тверского. 

М.: Культура, 1994.

10. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в 

школе: в 2 кн. Кн. 2. Пособие для учителя. М.: Вита-

Пресс, 1999.

11. Экономика для школьников. Учебно-методи ческое 

пособие для учителя / под ред. В.С. Автономова, 

Л.Б. Азимова. М.: Открытое общество, 1995.

Современная финансовая система. 
Банки и их деятельность

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Домашний тест



ИСТОРИЯ РОССИИ
Линия учебно-методических комплектов

ОБЪЕДИНЁННАЯ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА drofa.ru
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planetaznaniy.astrel.ru
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ул. Зорге, д. 1
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6–10 классы

Историко-
культурный 

стандарт

СОСТАВ УМК:
• рабочая программа,
• учебник (в печатной 

и электронной формах),
• рабочая тетрадь,
• хрестоматия,
• методическое пособие,
• технологические карты 

уроков,
• атласы и контурные карты.

Отличительной чертой учебников является изложение 
материала в яркой и доступной форме.
В основе методики – системно-деятельностный подход.
Учебный материал изложен с учётом возрастных особен-
ностей учащихся, имеет чётко выстроенную структуру: 
деление на главы, параграфы, пункты. 
Методический аппарат включает вопросы и задания 
к каждому пункту параграфа, итоговые задания к пара-
графу, рубрику «Работаем с источником».
Карты, схемы и иллюстрации дополняют основной текст 
и помогают наглядно представить и понять факты и собы-
тия российской истории.
В учебники включены задания для проектной деятельности.

Авторы: И. Л. Андреев, И. Н. Фёдоров, Л. М. Ляшенко, 
О. В. Волобуев, Е. В. Симонова, И. В. Амосова, 
И. А. Артасов, С. П. Карпачёв, П. Н. Романов



Электронные формы учебников (ЭФУ) 
используются в школах страны относитель-
но недавно. Сейчас – период приобрете-
ния, накапливания личного опыта в работе 
с ЭФУ. Важны общие усилия в этом направ-
лении всего педагогического сообщества. 
Необходимо пробовать, анализировать и 
обобщать полученный опыт, обращая осо-
бое внимание на трудности в использова-
нии ЭФУ – как технические, так и дидакти-
ческие. 

Сегодня уже трудно представить шко-
лу без информационно-образовательной 
среды: без компьютеров, ноутбуков, план-
шетов, интерактивных досок, проекторов. 
В этих новых условиях перед учителем сто-
ит задача найти баланс в триаде «устрой-
ство – содержание – методика». При этом 
нельзя пренебрегать и вопросами здоро-
вьесбережения. 

Исследования использования ИТ в клас-
се показывают, что учащиеся, пользующие-
ся компьютером умеренно (до двух часов 
в день), учатся лучше своих сверстников, 
использующих компьютер часто (до шести 
часов в день). У ребят, сидящих перед экра-
ном свыше шести часов в день, могут даже 
возникнуть психологические проблемы. 

Следовательно, оправдан умеренный 
подход в использовании технологий. 

Эффективное использование ИКТ-среды 
позволяет лучше вовлекать ученика в рабо-
ту с учетом его образовательных возмож-
ностей и потребностей для достижения 
новых образовательных результатов. 

Электронный учебник, развиваясь, все 
больше выходит в центр образовательной 
ИКТ-среды. Методические требования к 
ЭФУ:

«Новые средства – только добавление 
возможностей, а не замена дидактики 
и имеющегося опыта»

Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сеНтября»

Э л е к т р о Н Н ы е  у ч е б Н И к И  –  к а ж д о М у  у ч е Н И к у !

•	контент учебника должен быть избы-
точным и вариативным (чтобы отвечать 
нуждам и потребностям как слабого, так 
и сильного ученика);

•	учебник должен быть интерактивным и 
мультимедийным;

•	учебник должен содержать разнообраз-
ные виды КИМов и домашних заданий;

•	учебник должен позволять интеграцию 
или встраивание других материалов, в 
т. ч. из открытых источников, собствен-
ных.

Существующие ЭФУ вполне покрывают 
спектр пожеланий и требований учителей. 
Главное – найти верный ход и использовать 
то, что в ЭФУ уже заложено, чтобы новые 
формы, новые технологии служили под-
спорьем мастерству и творчеству педагога. 

В электронные формы учебников встро-
ены: 
•	словарь терминов,
•	заметки,

•	  тренажеры,
•	«плитки» – мультимедийные наглядные 

объекты.
Рассмотрим возможности их использо-

вания на уроке.
Словарь терминов – это не новшество 

ЭФУ. Словари есть и в печатных учебниках. 
Их можно открыть, термин можно найти, 
прочитать, выучить, запомнить, выписать в 
тетрадь… И все-таки электронный учебник 
позволяет интенсифицировать процесс ра-
боты со словарем, поскольку термин и его 
дефиницию не обязательно переписывать 
в тетрадь, а можно просто скопировать и 
поместить в заметки. Каждая заметка при-
вязывается к соответствующему параграфу, 
но есть возможность просмотреть все за-
метки сразу. Этот удобный инструмент реа-
лизован в каждом электронном учебнике 
всех издательств. Кроме того, в заметки 
можно вносить свои комментарии, записы-
вать формулы, термины, тезисы, домашние 



более подробная информация и страница для обмена опытом на сайте digital.1september.ru/etutorial

Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сеНтября»

Э л е к т р о Н Н ы е  у ч е б Н И к И  –  к а ж д о М у  у ч е Н И к у !

задания и обращаться к ним в случае не-
обходимости. С помощью заметок ученик 
создает свой конспект учебника в соответ-
ствии со своим собственным пониманием. 
Для ученика это возможность осознанного 
учения, отбора важной информации, ее 
классификации. Заметки – инструмент, по-
зволяющий подстроить содержание учеб-
ника под себя, индивидуализировать учеб-
ный процесс.

Электронный учебник ценен наличи-
ем тренировочных тестов (в профес-
сиональном сообществе их уже называют 
«тренажерами»). За выполнение этих те-
стовых заданий отметка, как правило, не 
выставляется. Но ученик сразу видит ре-
зультат тестирования, видит свои сильные 
и слабые стороны, понимает, что нужно 
выучить или повторить. Тренажер помо-
гает выявлять дефициты в знаниях учаще-
гося. Выполняя тесты, фрагменты тестов 
или отдельные задания, ученик «трениру-
ется», лучше запоминает материал. Мож-
но какие-то вещи, факты запомнить или 
выучить, обращаясь только к тренажеру, 
идя к правильному ответу через ошибки, 
задумываясь, почему тот или иной вари-
ант ответа неверный.

Следует отметить, что в ЭФУ предлага-
ются разные виды закрытых и условно от-
крытых тестовых заданий. Это и задания с 
множественным выбором правильного от-
вета, и задания на выстраивание последо-
вательности, на поиск соответствий. В дру-

гих заданиях ответ может быть введен в 
соответствующее поле с клавиатуры.

В электронном учебнике после каждого 
параграфа имеется некоторое количество 
проверочных или контрольных вопросов. 
Из них для каждого ученика формируется 
свой набор из трех-пяти вопросов, ответ на 
которые позволяет понять уровень усвое-
ния материала. В конце урока ученики уже 
могут не подвергаться заключительному 
фронтальному опросу. Каждый из них про-
сто выполняет свои задания и тут же полу-
чает результат.

Важно отметить и эмоциональную со-
ставляющую такого быстрого тестирова-
ния. Ученик получает мгновенную обрат-
ную связь, получает подтверждение или 
опровержение своих представлений об 
успешности своего обучения на данном 
уроке (несколько модифицируется этап 
рефлексии). Кроме того, неуспевающий 
ученик имеет возможность не выставлять 
свое незнание на всеобщее обозрение, как 
это могло бы быть при заключительном 
фронтальном опросе. Еще один положи-
тельный момент подобного тестирования: 
в отличие от фронтального опроса, когда 
возможно охватить лишь некоторое число 
учащихся, в тестировании с помощью тре-
нажера принимают участие все ученики. 
Стопроцентный охват с обратной связью за 
пару минут! 

Как отмечалось выше, тренажер мож-
но использовать не только как инструмент 

(пусть даже и безотметочного) тестирова-
ния, но и для тренировки, например, когда 
нужно довести до автоматизма какие-то 
навыки, решить некоторое количество по-
хожих, однотипных задач или примеров. 
Использование технологий позволяют по-
добные, по своей сути скучные, задания 
превратить в захватывающее, увлекатель-
ное действие. Использование технологий 
делает возможным создание на уроке так 
называемой win-win-situation, ситуации 
без проигравших. Отметки за выполнение 
заданий не выставляются, но оценивание, 
фиксация верных и неверных решений про-
исходит. К примеру, на планшетах учени-
ков, правильно выполнивших задание, мо-
жет появиться сообщение «Молодец!» (как 
это было реализовано на уроке алгебры в 
7-м классе гимназии № 1520 им. Капцовых 
учителем А.В. Дорониным. См.: http://www.
youtube.com/watch?v=NOFhYThwEyM). Уча-
щиеся, не получившие такого сообщения 
или получившие сообщение «Есть ошиб-
ки», понимают, что что-то выполнили не 
так, сами ищут ошибку или повторно вы-
полняют задание. В подобной ситуации 
ученики учатся оценивать себя, находить и 
исправлять свои ошибки. Ученик анализи-
рует свои шаги, действия – проводит реф-
лексию.

Мгновенная обратная связь, которая 
возможна при использовании ЭФУ, – это 
один из ключевых моментов в сегодняш-
нем обучении. Она позволяет этап рефлек-
сии на уроке сделать более осознанным, 
осмысленным. Ученик видит, с чем он 
справился или какой учебной цели он пока 
не достиг, и пытается найти путь для ее до-
стижения. 

ЭФУ дает большие возможности для 
работы с иллюстративным материалом. 
Наглядность важна при работе как с юны-
ми обучающимися, так и со старшекласс-
никами. Мультимедийность ЭФУ и любые 
другие технологические возможности 
электронных учебников – не самоцель. Все 
имеет смысл в ракурсе достижения цели 
урока и методических задач, решаемых 
учениками самостоятельно. 

В заключение хотелось бы пригласить 
коллег-учителей попробовать приобрести 
электронный учебник, открыть его и для 
начала не искать, чем он отличается от того, 
чего вы от него ждали, а найти в нем то, что 
могло бы помочь в проведении умных, ин-
тересных, захватывающих уроков.



Для воспроизведения электронных 
учебников требуется устройство (план-
шет, ноутбук, лэптоп, стационарный ком-
пьютер и т.п.).

Современные электронные формы 
учебников проигрываются на широком 
спектре устройств и практически на всех 
популярных операционных платформах. 
Таково требование Министерства образо-
вания и науки РФ, выполнение которого 
необходимо для внесения электронного 
учебника в Федеральный перечень.

И если обеспечить школу электронными 
учебниками (лицензиями на пользование) 
в любом необходимом объеме (любой ти-
раж) не составляет проблем, то снабдить 
всех учеников класса мобильными устрой-
ствами, соответствующими нормам Сан-
ПиНа и техническим спецификациям про-
граммного комплекса, – непросто.

Это проблема не только нашей стра-
ны, это всеобщая проблема, пришедшая к 
нам вместе с новыми технологиями. Где-
то эту проблему пытаются решить через 
централизованные закупки необходимых 
устройств хотя бы в пилотные школы, но 
нарастающий всемирный тренд решения 
этой проблемы – технологического обе-
спечения работы с электронными учебни-
ками – получил говорящее название «Bring 
Your ��� �������, что в переводе на рус- -
ский язык означает: «принеси в школу, в 
офис своё собственное устройство�.

Гипотеза состоит в том, что универсаль-
ные мобильные устройства во всё в боль-
шем количестве приобретаются пользова-
телями для собственных нужд: личный ор-
ганайзер, игры, чтение книг, электронная 
почта, интернет, соцсети.

Практически все устройства, входящие 
в класс «планшет�, достаточно функцио-
нальны не только для обслуживания лич-
ных (персональных) задач пользователя 
в повседневной жизни, но и для учебных 
целей, включая воспроизведение элек-
тронных учебников или обслуживание 
электронной образовательной среды. Ис-
следования рынка подтверждают, что у всё 
большего количества старшеклассников 
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либо уже есть планшеты, ноутбуки, лэпто-
пы, либо родители готовы их приобрести, 
особенно для нужд учёбы.

Так или иначе, современный сценарий 
централизованного предоставления элек-
тронных учебников ученикам в классе мо-
жет выглядеть следующим образом: шко-
ла закупает лицензии на использование 
электронных учебников, а учитель в классе 
объявляет, что теперь есть возможность 
передать ЭФУ на устройства тем ученикам, 
кто готов использовать личные устройства 
в учебных целях.

В рамках проекта Министерства обра-
зования Московской области «Оказание 
услуги по обеспечению доступа обучаю-
щихся общеобразовательных организа-
ций Московской области к электронным 
учебникам и электронным приложениям к 
учебникам� был создан сайт-витрина элек-
тронных учебников, который поддержива-
ет такой сценарий передачи электронных 
учебников ученикам. То есть задача ви-
трины ibook.1s�pt�mb�r.ru – предоставить 
электронные учебники для использования 
не только на школьных устройствах, но и на 
личных устройствах учителей и учеников. 
Пошаговая инструкция на сайте – текстовая 
и видео – позволяет каждому учителю Мо-
сковской области в течение всего 2016 года 
реализовать такой сценарий предоставле-

ния электронных учебников ученикам сво-
его класса за счет бюджета области. 

Успешность подхода «br��� our o�� ��-br  - - o  - ----
����� зависит от наличия личных планше--
тов у учеников и от их готовности использо-
вать эти устройства не только в игровых, но 
и в учебных целях. Проверка актуальности 
такого подхода и составляет одну из целей 
проекта по обеспечению учеников Мо-
сковской области электронными учебника-
ми (электронными формами учебников) в 
2016 году. Проект инициирован Министер-
ством образования Московской области и 
реализуется в сотрудничестве с Издатель-
ским домом «Первое сентября�.

Какое количество устройств на руках 
учеников в классе является достаточным 
для успешного урока? Это предмет ис-
следования и опыта. В следующих статьях 
мы рассмотрим сценарии уроков, когда 
устройства с электронной формой учебни-
ка есть:

1) только у учителя,
2) у малого количества учащихся,
3) у половины учеников,
4) у всех учеников,
5) когда устройства есть у учителя и всех 

учеников, и эти устройства связаны в еди-
ную технологическую сеть.

более подробная информация и страница для обмена опытом на сайте digital.1september.ru/etutorial



Появление слова «саммари» в рус-
ском языке можно датировать сентябрём 
2014 года, когда в издательстве «Просвеще-
ние» кипела работа по созданию электрон-
ной формы учебников. Сначала это слово 
употреблялось как профессиональный жар-
гонизм в стенах издательства, затем, когда 
учебники были представлены учителям, 
ученикам и родителям через систему кон-
ференций, открытых уроков и вебинаров, 
оно по праву стало достоянием многих. 

Теперь трудно найти ученика или учите-
ля, работающего с электронными учебни-
ками и не знающего, что такое «саммари»: 
параграф учебника, изложенный в сжатой 
форме. Понятия, синонимически близкие 
понятию «саммари»: опорный конспект, 
инфографика и даже классическая шпар-
галка. Так или иначе, электронная форма 
учебника – это и возможность представ-
лять текст параграфа различными способа-
ми – в том числе и кратко, информативно, 
емко, скупо. 

Ход неожиданный, потому что, рассу-
ждая об электронных учебниках, все в пер-
вую очередь думают о богатстве представ-
ления – о расширении содержания учебни-
ка, а не о сжатии. А ведь очевидна дидакти-
ческая ценность сжатого изложения и для 
неуспевающих (неусидчивых) учеников и 
для, наоборот, сильных учеников, которые 
могут ухватить-повторить смысл парагра-
фа и ключевые понятия в один короткий 
присест. И тогда, когда общая картина со-
держания видна, даже слабому ученику 
психологически проще «нырнуть» в толщу 
основного текста, чтобы прояснить-изучить 
непонятные места. Так мы цепляем учени-
ков, даем возможность актуализировать 
услышанное на уроке или пройденное 
раньше, снимаем ощущение «неподъем-
ности» текста большого объема, даем ощу-
щение возможности близкого результата.

Важное добавление: в концепции элек-
тронного учебника издательства «Просве-
щение» «саммари» снабжается картинкой 
(иллюстрацией, схемой, картой) – ключе-
вой для данного параграфа. 

Summary как активный элемент 
электронного учебника (и соответствующие 
приемы методической работы с summary)
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Итак, дидактический смысл «самма-
ри» – самая важная информация – перед 
глазами ученика. Легко прочесть, легче 
запомнить, точнее фокус приобретаемо-
го знания. Наглядность в виде картинки – 
тоже помощь в запоминании. 

Уже из этого краткого описания учитель 
может увидеть, сколько методических воз-
можностей открывается в связи с концеп-
цией «саммари», как с помощью «самма-
ри» можно заинтересовать учеников, какие 
способы работы возможны, как сделать 
урок динамичным и современным.

Сегодня от ученика требуется «умение 
самостоятельно определять цели своего 
обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познаватель-
ной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельно-
сти; умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач…» (Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
основного общего образования (5–9 кл.): 
http://минобрнауки/документы/938).

Требования образовательного стан-
дарта обращены не в меньшей степени и 
к учителю. Поскольку и от его мастерства, 
мудрости, фантазии, вдохновения, профес-
сионализма зависит, превратится внешняя 
мотивация (мотивация со стороны учителя) 
во внутреннюю и будут ли в конечном счё-
те его ученики или выпускники в состоянии 
отвечать этим требованиям.

Итак, наличие «саммари» позволяет 
слабому (неорганизованному, немотиви-
рованному) ученику прочесть перед уро-
ком хотя бы краткое содержание парагра-



более подробная информация и страница для обмена опытом на сайте digital.1september.ru/etutorial

Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Э л е к т р о н н ы е  у ч е б н И к И  –  к а ж д о М у  у ч е н И к у !

фа и оказаться более включенным в содер-
жание и смысл урока. Учителя знают, какой 
сдвиг в настрое урока создает уже само 
стопроцентное включение учеников класса 
в тему урока. Ну и для ученика «саммари» 
становится посильной мотивирующей сту-
пенью к будущим глубоким знаниям. 

Также и сильный ученик в состоянии 
извлечь выгоду из «саммари»: в начале 
урока, перед опросом можно окинуть текст 
беглым взглядом, вспомнить содержание 
параграфа и получить свою «пятёрку»… 

Поскольку изучение любого предмета 
предполагает кропотливую работу с тек-
стом, попробуем описать возможные ходы, 
которые, продолжая логику «саммари» как 
активного методического приема, могли 
бы разнообразить урок.

«Саммари» как импульс для проекта 
на уроке истории

Проектная работа стала неотъемлемой 
частью нашей образовательной действи-
тельности. Умение выполнять проектную 
деятельность зафиксировано как одно из 
важных требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта. 

А учитель – это тот человек, который 
эту проектную деятельность должен ор-
ганизовать и должен уметь организовать. 
Трудности в проведении проектов связа-
ны, с одной стороны, с тем, что занятия 
в школе, уроки, как правило, очень узко 
специализируются. С другой стороны, 
обилие методической литературы вносит 
сумятицу в учительские ряды: что считать 
проектом? Как долго может длиться один 
проект? Как заинтересовать учеников про-
блемой? Как «зацепить» их? Как заинте-
ресовать их самим процессом исследова-
ния, действия, созидания? Какие формы 

презентации допустимы? Где взять темы 
для проектов?

Пожалуй, поиск темы можно отнести 
к одному из трудных моментов органи-
зации проекта. Можно провести в классе 
«мозговой штурм», можно использовать 
лист опросов… Но с помощью чего мож-
но вдохновить детей на проект по новой 
теме, по которой у них нет никакой инфор-
мации или если их знания по этой теме 
минимальны?

Как «вынудить» ребенка поставить во-
прос и захотеть найти на него ответ? Или 
как подсказать тему, чтобы ученик к ней 
привык, заинтересовался, решил ее изу-
чить?

Попробуем сделать это с помощью 
«саммари» (История, 6 класс). Тема: «Борь-
ба Руси с западными завоевателями».

Самый простой из возможных ходов: по-
просить учащихся прочитать текст «саммари» 
и написать на листке бумаги или на карточке 
любой вопрос (или самый трудный вопрос) 
по теме прочитанного. Ответ на него не обяза-
тельно должен присутствовать в «саммари».

Затем необходимо собрать карточки с 
вопросами, прочитать их вслух; если по-
лучается, то и разгруппировать. Если есть 
повторяющиеся вопросы, то можно пред-
ложить ученикам найти на него ответ – 
провести проект.

Если повторяющихся вопросов нет, то 
тогда можно выбрать самый интересный 
или самые интересные вопросы и взять их 
за основу проектного исследования.

Далее ученики разбиваются по группам 
и проводят проектное исследование с со-
блюдением всех фаз проекта.
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