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Г ода три назад я посмотрел голливудский фильм, посвящённый Лин-

кольну. Это был «байопик», как называют этот киножанр амери-

канцы, то есть картина, рассказывающая о выдающихся на том или 

ином поприще людях, о самых важных, судьбоносных эпизодах их звёзд-

ной жизни. И упомянутый фильм не был исключением. На фоне мас-

штабных событий Гражданской войны в США (1861–1865) предстаёт 

«честный Эйб» (так называют Линкольна американцы) подлинным 

 героем, мудрым отцом нации, знающим, как прекратить братоубий-

ственную войну, освободить чернокожих рабов, сделать Соединённые 

Штаты динамичным и процветающим государством. Кино отличное, 

снятое мощно, горделиво, с полным сознанием своей американской 

силы и значимости…

Современник президента Линкольна — российский император Алек-

сандр II в 1861 г. освободил от крепостной зависимости более 20 млн 

человек, ликвидировал военные поселения, провёл земскую, судебную 

и военную реформы, отменил телесные наказания почти для всех со-

словий (в том числе и для учащихся средних учебных заведений, хотя, 

например, в Англии учеников секли розгами потом ещё много десяти-

летий), способствовал освобождению болгар от османского ига… При 

Александре завершилось присоединение к России территории Кавка-

за, Казахстана, большей части Средней Азии.

В общем, достижений и деяний этого человека вполне хватило бы 

не на одну масштабную постановку высокобюджетного «байопика», 

но нет у нас фильма об Александре II Освободителе, как нет теперь и 

его мемориала в Московском Кремле, разрушенного по приказу Лени-

на в 1918 г. и до сих пор не восстановленного, нет музеев и экспозиций, 

рассказывающих о его жизни и трагической гибели, нет улиц и площа-

дей, названных в его честь, нет океанских лайнеров, бороздящих мор-

ские просторы с именем этого государя-реформатора на борту…

А если мы заглянем во всезнайку Википедию, то статья «Линкольн» 

выдаст нам такую информацию: «центральная историческая фигура 

в сознании американского народа», «положил начало модернизации 

Юга, эмансипации рабов», «ему принадлежит формулировка основной 

цели демократии» и т.д. А на слово «Александр II» вывалятся такие опре-

деления: «значительная часть населения (часть интеллигенции)… от-

рицательно оценила эти реформы», «по мнению специалистов по аграр-

ному вопросу, крестьянская реформа 1861 г. привела к возникновению 

серьёзных новых проблем» и т.д.

Ну и как после этого изучать отечественную историю XIX столетия? 

Я не о том, что всех наших исторических деятелей нужно непременно 

хвалить и рисовать в самом розовом цвете. Я хочу донести мысль о том, 

что к выдающимся деятелям российского прошлого нужно относиться 

с уважением, с пониманием меры их ответственности за судьбу госу-

дарства и страны… И с толикой человеческой теплоты и сочувствия. 

 В общем, так, как мы относимся к своим родственникам… Ведь это же 

наша история!

А������ С�������,

главный редактор

 Вы имеете возможность получать электронную версию, которая является полной копией бумажной. 

 Для получения электронной версии:

1) откройте Личный кабинет на портале «Первое сентября» (www.1september.ru).

2) В разделе «Газеты и журналы/Получение» выберите свой журнал 

и кликните на кнопку «Я — подписчик бумажной версии».

3) Появится форма, посредством которой вы сможете отправить нам копию 

подписной квитанции.

После этого в течение одного рабочего дня будет активирована электронная подписка 

на весь период действия бумажной.

ПОДПИСЧИКАМ

ИИИИИИ
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Наша 
профессия  
не услуга, 
а призвание

Беседа с Сергеем Сергеевичем КОЧЕРЕЖКО, обладателем звания 
«Учитель года России – 2015», учителем истории и обществознания 
гимназии № 1 городского округа Самара.

Что же символизирует пеликан? Пеликан — это 

символ самозабвения в отношениях с детьми, знак 

готовности отдать им всё, и самого себя в том чис-

ле. По легенде, пеликан клювом может разорвать 

себе грудь и накормить птенцов собственной кро-

вью, чтобы спасти их от голода. Этот образ опре-

делённо метафорический и традиционно связан-

ный с учительским призванием. Пеликан был 

символом Петербургского воспитательного дома 

и остался символом Педагогического университе-

та им. А.И.Герцена. Таким образом, пеликан — это 

и образец любви к детям, и воплощение педагоги-

ческих традиций России. 

– Насколько мне известно, в вашей биографии 

были моменты выбора профессии: в частности, 

между журналистикой и учительством. Почему 

победило последнее?

– Каждый человек в ту или иную пору своей 

жизни оказывается перед необходимостью выбо-

ра профессии. Так было и в моей судьбе. Мечта 

С 
ергей Сергеевич, прежде всего хочу от 

имени редакции нашего журнала по-

здравить вас с обретением высокого зва-

ния «Учитель года России». Это значимое собы-

тие и для всего учительского сообщества, и для 

тех преподавателей, кто избрал своей предмет-

ной областью историю и обществознание. А что 

значит для вас это звание? Как вы воспринима-

ете его символ — Хрустального пеликана?

– Что значит для меня звание победителя? Оно, 

наверное, подтверждает, что я не ошибся с выбо-

ром профессии, своего призвания. Также это зва-

ние сопряжено, безусловно, с большой ответствен-

ностью, особенно в первый год после победы. 

Ответственность представлять интересы учитель-

ства перед лицом власти и общества, делиться опы-

том и совершенствовать свою систему работы, ве-

сти уроки для детей. Такой статус задаёт высокие 

требования и вызывает определённые ожидания, 

которым нужно соответствовать. 
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«Учитель года России – 2015»
Девиз конкурса: «Обновление мира начинается в школе»

прямая речь

стать учителем (как и у многих моих коллег) 

 появилась в детстве, ещё в начальной школе. Впе-

чатления от школы завораживали, хотелось быть 

таким, как мои учителя. Потом эта мечта уступи-

ла место более прагматичным вариантам. К мо-

менту окончания школы у меня было несколько 

вариантов выбора: стать историком, юристом или 

журналистом. Сдача ЕГЭ показала, что «прямее» 

будет путь историка, и я поступил на истфак Са-

марского госуниверситета. В первый год я соче-

тал учёбу с работой на тольяттинском телевиде-

нии, дважды в неделю переезжая из города в город: 

это было необходимо, потому что мы выпускали 

две вечерние программы «Тольятти в  деталях». 

После археологической практики работа на те-

левидении закончилась, я всецело занялся исто-

рией. А когда на пятом курсе я пришёл на педаго-

гическую практику в гимназию № 1 Самары, 

впечатления от того, как работали учителя исто-

рии и обществознания, оживили детскую мечту. 

В общем, после пяти недель практики я захотел 

остаться в школе, и когда директор предложила 

мне работу в гимназии, я согласился. В нашей жиз-

ни много случайностей, но то, в какие закономер-

ности они превратятся, зависит от личности каж-

дого человека. 

– История и обществознание – предметы раз-

ные и по своему содержанию, и по методике 

 изучения. Как вы «переключаетесь» с одного на 

другой? Каким, по вашему мнению, должно быть 

обществознание как целостный предмет — 

в большей степени мировоззренческим или 

 «знаниевым»?

– Действительно, история и обществознание 

для меня совсем разные предметы, хотя они тес-

но связаны между собой. Разницу в подходах к ним 

диктует то, что обществознание в формате ЕГЭ и 

ГИА дети сдают в так сказать массовом порядке, 

поэтому основной задачей зачастую является 

 подготовка к экзамену по этому предмету. ЕГЭ и 

ГИА по истории сдают значительно меньше школь-

ников, так что в этом случае направленность на 

результат в виде баллов за экзамен меньше. Во вре-

мя изучения обществознания дети и родители за-

интересованы в высоких баллах на экзамене, по-

этому волей-неволей задача учителя — подготовить 

к ЕГЭ по этому предмету, следовательно, и твор-

ческой свободы преподавателя здесь меньше: нуж-

но соответствовать формату экзамена. Может 

 показаться удивительным, но это так: весь лич-

ностный и проектный потенциал обществозна-

ния удаётся в большей мере использовать не на 

профильном курсе в 10–11 классах (где целью яв-

ляется успех на экзамене), а на базовом уровне, где 

предмет можно изучать более креативно. Но и на 

профильном уровне обществознание ни в коем 

случае не теряет своего мировоззренческого зна-

чения. Темы, изучаемые в рамках этого курса, фор-

мируют мировоззрение человека не меньше, чем 

проблематика курса истории. 

Историю, как я уже сказал, сдают реже, следова-

тельно, к преподаванию этого предмета можно по-

дойти творчески. У меня всегда подготовка к уроку 

по истории занимает больше времени, чем к уроку 

обществознания. Готовясь к занятию по истории, 

я обращаюсь к современной научной литературе для 

того, чтобы выбрать необычные факты, позволяю-

щие по-иному посмотреть на давным-давно ставшие 

обычными суждения, чтобы выбрать точки зрения 

нынешних историков, которые ставят под сомнение 

канонизированные в учебниках формулы. 

Детям всегда интересно, когда учитель не идёт 

«в ногу» с учебником, а даёт другие точки зрения, 

показывает спорность позиций, помогает отде-

лить устаревшие подходы и мнения от современ-

ных. В молодых всегда живёт дух сомнения и не-

желание принимать всё так, как это принято 

в обществе. Мне и самому отчасти близок этот дух. 

Поэтому на уроках истории и обществознания мы 

с детьми часто подходим с нетривиальными во-

просами к общеизвестным фактам и пытаемся раз-

веять некоторые укоренившиеся в сознании мифы. 

Научиться вырабатывать свою позицию дети мо-

гут только у учителя, который сам имеет свою точ-

ку зрения и при этом умеет её высказывать и не 

боится это делать. 

– Сейчас в учебный процесс активно внедря-

ются цифровые средства обучения (в частности, 

электронные учебники). Какой вы видите их роль 

в изучении истории – как главного или вспомо-

гательного средства обучения? Не боитесь ли 

вы, что эти гаджеты сильно изменят само содер-

жание гуманитарного образования, сделав его 

бездушным?

– Бездушным образование может сделать толь-

ко исчезновение диалога между учителем и учени-

ком. Надеюсь, несмотря на бурное развитие ин-

формационных технологий, этого не произойдёт. 

Смысл образования и воспитания состоит в том, 

чтобы включить подрастающего человека в обще-

ство, что невозможно без живого общения. 

Электронные средства и информационные ре-

сурсы уже прочно вошли в нашу повседневную 

жизнь и в современную школу. Противиться их 

внедрению означает сопротивляться объективно-

му прогрессу, что совершенно бесполезно. Когда 

я учился на истфаке, преподаватели показывали 

нам произведения русского искусства, используя 

диапроектор и слайды, выпущенные много лет 

 назад и успевшие прогореть. Сегодня электрон-

ные средства обучения позволяют сделать обра-

зовательный процесс более ярким, насыщенным 
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зрительным материалом (ведь у большинства  людей 

развита именно визуальная память), более разно-

образным (в Сети много информации разного ка-

чества, и с ней нужно учиться работать) и более 

индивидуальным, интерактивным. Но здесь сле-

дует помнить о двух вещах.

Во-первых, нельзя посягать на свободу учите-

ля, насильно заставляя использовать электрон-

ные средства. Учитель вправе сам решить, что из 

этих средств ему подходит, и нужно ли использо-

вать их или нет. При введении электронных учеб-

ников и электронных журналов следует для нача-

ла создать предпосылки для этого: определить 

финансовые средства, подготовить учителей, а не 

пускать всё на самотёк. 

Любое нововведение, спущенное сверху как ди-

ректива под лозунгом «Вы уже вчера должны были 

этому соответствовать», останется бюрократиче-

ской формальностью и будет существовать толь-

ко на бумаге на случай очередной проверки. Нель-

зя требовать от учителей того, чему их не учили. 

Это нужно понимать и создавать условия для по-

зитивного восприятия новшеств учителями, без 

чего невозможно их внедрение. 

Во-вторых, не следует забывать, что все гадже-

ты и цифровые ресурсы — это лишь средство, ко-

торое не должно превращаться в самоцель. Не мо-

жет быть компьютерной презентации ради 

презентации, голосования с пультиками ради са-

мого голосования или сканирования QR-кода на 

уроке во имя его сканирования. Все электронные 

средства должны служить одной цели — живому 

общению учителя и ученика, обучению и воспи-

танию детей. Я всегда считал, что настоящий учи-

тель всегда сможет провести классный урок, имея 

только мел в руке и доску за спиной. И его урок не 

будет сорван, если компьютер зависнет или вы-

ключится электричество. Школа — это прежде все-

го живое общение, а компьютер лишь одно из мно-

жества средств для того, чтобы сделать этот про-

цесс более интересным и эффективным. 

– И, развивая предыдущий вопрос, хочу спро-

сить: изменится ли роль учителя в историческом 

образовании? Каким, по вашему мнению, должен 

быть учитель истории сегодня – наставником, 

проводником, модератором или репетитором?

– Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. 

Да, ФГОС утверждает, что учитель не должен быть 

основным источником знаний на уроке. Но это не 

означает, что на каждом занятии дети будут сами 

угадывать тему, изобретать цели и задачи урока, 

«открывать сами новое знание», пересаживаться 

во время урока из группы в группу или «сидеть» 

в айфонах. Меня пугают люди в системе образова-

ния, которые с излишним фанатизмом восприни-

мают нововведения и заявляют, что, например, 

учитель больше вообще ни на одном уроке не дол-

жен быть источником знаний, ибо так якобы на-

писано во ФГОС. 

Во-первых, во ФГОС написано по-другому, а во-

вторых, ФГОС — это не догма, отход от которой 

или творческая модификация которой заслужи-

вают расстрела на месте. Я знаю многих отличных 

учителей, которые значительную часть урока мо-

гут просто рассказывать, и дети внимают им с боль-

шим интересом и пользой для себя, чего, вероят-

но, не случилось бы, если бы они пересаживались 

из группы в группу или самостоятельно работали 

с компьютером. 

ФГОС задаёт общее направление, но все учите-

ля разные, темы на уроках разнообразные, и ни-

что не мешает мне как учителю выступать в каче-

стве источника знаний на тех уроках, где я считаю 

это необходимым. Есть трудные темы, которые 

недостаточно хорошо изложены в учебнике и при 

изучении которых будет лучше, если именно учи-

тель будет основным источником информации. 

Здесь я вновь говорю о свободе учителя, которая 

закреплена в Конституции и федеральном законе 

«Об образовании». 

Д АТ Ы  И  С О Б Ы Т И Я
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Кем должен быть учитель? Наставником, путе-

водителем, проводником, полупроводником?.. 

 Какие бы ни были формальные требования, учи-

тель должен быть образцом для своих воспитан-

ников… То, как учитель истории относится к сво-

ему предмету и к современной общественной 

жизни, играет огромную роль в том, как будут от-

носиться к истории и к жизни дети. Если учитель 

всегда будет проводником чего-то, а не личностью, 

то и дети не вырастут личностями под влиянием 

общения с таким педагогом. 

– Как вы совмещаете школьные нагрузки с вне-

классными, общественными мероприятиями, 

с повышением своей квалификации, с участием 

в конкурсах? Считаете ли вы, что учитель дол-

жен быть вездесущим, или ему нужно больше 

находиться внутри школы?

– Не могу не повториться: для меня этот прин-

цип очень важен, и я пытался проводить его че-

рез все конкурсные испытания. Я считаю, что каж-

дый учитель свободен и вправе сам выбирать, 

находиться ли ему «внутри» школы или быть «вез-

десущим». Я знаю учителей, которые всё своё вре-

мя проводят в школе — до 11 часов вечера. Я зна-

ком с учителями, которые ведут достаточно 

публичный образ жизни и совмещают работу 

в  школе с другими обязанностями. И тех и других 

любят дети, и те и другие достигают блестящих 

результатов. Потому что эти учителя — личности, 

которых хочется слушать и которым есть в чём 

подражать. 

Я сам привык сочетать учительскую работу с об-

щественной деятельностью (возглавляю два с по-

ловиной года, с момента её создания, Самарскую 

ассоциацию молодых педагогов) и с хобби (обо-

жаю интеллектуальные игры и люблю поиграть 

в самарском клубе «60 секунд», правда, не был там 

с начала финала Всероссийского конкурса учите-

лей). Главная беда в том, что в сутках только 24 часа 

по 60 минут, поэтому на сон времени остаётся мало. 

Безусловно, конкурс и победа в нем изменили мою 

жизнь: количество командировок увеличилось 

многократно, ведь нужно соответствовать приоб-

ретённому статусу. Так хочется добавить дополни-

тельных часов шесть  в сутки, чтобы подготовить-

ся к урокам в любимых классах и провести их. 

Историку всегда не хватает времени, и не только 

на уроке, но и в жизни…

– По вашему мнению, что делает человека учи-

телем? Как вы относитесь к такому явлению, как 

«выгорание» учителя?

– Что делает учителя учителем? Свобода, сме-

лость и его неповторимая личность. Дети никог-

да не послушают того, кто всего боится, кто стра-

шится «как бы чего не вышло» по примеру 

«человека в футляре». 

«Выгорание» — проблема любой профессии, 

в особенности если суть этой профессии заклю-

чается в работе с людьми. И к тому же наша про-

фессия — не услуга. Не услуга, а призвание! 

Те, кому не интересно, кто не дорожит этим 

призванием, как правило, не «выгорают», 

а  законо мерно уходят из школы. За это им можно 

сказать спасибо: ведь нужно иметь смелость сме-

нить профессию, чтобы не мучить ни себя, ни де-

тей. И не дай бог детям попасть к учителям, для 

которых эта профессия — непосильная ноша, но 

они не решаются её поменять. То, о чём я сказал 

сейчас, не выгорание, это адекватная оценка си-

туации. 

Что же касается такого явления, как «выгора-

ние» учителя по призванию, то у него, я думаю, 

одна причина — это недоверие. Оно часто прояв-

ляется и со стороны родителей, и со стороны ад-

министрации школы, и со стороны властей. Руки 

опустить больше всего хочется, когда тебя обви-

няют во всех грехах, перекладывая на тебя чужую 

ответственность. 

Если все «взрослые» участники образователь-

ного процесса (родитель, учитель, администра-

ция, органы управления образованием) научатся 

понимать единство их общей цели — развитие ре-

бёнка, тогда и будет достигнут нужный результат. 

Для этого первым делом следует отказаться от свя-

щенного статуса отметки за урок, четверть, год. 

Но иногда, увы, оценка от «2» до «5» оказыва-

ется важнее знаний и результатов воспитания. 

Я уважаю родителей, которые реально считают, 

что важнее не оценка, а то, чему ребёнок научил-

ся на уроке. 

Если за 11 лет пребывания в школе мы научим 

детей только тому, что для достижения цели нуж-

на не работа над собой, а следует вовремя пожа-

ловаться на кого-то, то мы потеряем общество и 

страну. Великую страну и великий народ. Я бы не 

хотел находиться в обществе, где успех достига-

ется жалобами на других. И не хотел бы, чтобы 

моя дочь (Лизе скоро будет год) жила в таком об-

ществе. 

Когда «выгорает» настоящий Учитель, у обще-

ства нет будущего, оно тоже скоро «выгорит».  Девиз 

конкурса «Учитель года России» гласит: «Обновле-

ние мира начинается в школе». Какими мы воспи-

тываем наших детей, таким мы «программируем» 

общество будущего. Мы учим детей тому, как им жить 

без нас, и они будут повторять то, что делали мы. 

Давайте же подадим такой пример, чтобы было 

не стыдно за будущее своей страны! 

Б��� 	�� � � 

А ����� � С � �� ����

«Учитель года России – 2015»
Девиз конкурса: «Обновление мира начинается в школе»
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20 1
   1000 ЛЕТ       

ВАЖНЕЙШИЕ         

1016    1000 лет назад

На Святой горе Афон, центре православного мона-
шества, возник русский монастырь. Точных данных, 
где располагался этот монастырь, нет, но в свя-
тогорских документах (1030) упоминается обитель 
Пресвятой Богородицы «Ксилургу» (Древодела, или 
Плотника; по прозвищу, вероятно, какого-то монаха-
мастера). Место расположение Ксилургу хорошо из-
вестно: эта обитель существует и сегодня. Соборная 
церковь этого скита во имя Успения Богоматери — 
древнейший сохранившийся в мире русский храм, 
датиру емый началом XI века. Именно в нём зажглась 
первая русская лампада на Афоне. Есть косвенные 
данные, что развитию этой обители помогал сам ве-
ликий князь Киевский Ярослав Мудрый. По-видимому, 
 пре подобный Антоний Печерский, посещавший не-
сколько афонских монастырей, останавливался также 
и в Ксилургу. 

1516    500 лет назад

В Лувене (Бельгия) вышла из печати книга Томаса 
Мора «Утопия». Мор, английский гуманист, государ-
ственный деятель и писатель, в 1515 г. как член пар-
ламента и помощник лондонского шерифа в составе 
английского посольства был направлен для пере-
говоров во Фландрию. Там Мор приступил к работе 
над первой книгой «Утопии», которую завершил по 
возвращении домой. Вторая книга «Утопии» (соб-
ственно повествование о якобы недавно открытом 
острове в океане) была в основном написана гораздо 
раньше. В ней описывается идеальный обществен-
ный строй фантастического острова Утопия (греч. 
буквально Нигдения — место, которого нет; слово 
стало нарицательным). Именно Томас Мор впервые 
изобразил общество, где ликвидирована частная и 
личная собственность, обобществлены производство 
и быт, введено равенство потребления, а привилеги-
рованное положение занимают люди образованные 
и добродетельные. Какой-либо революционный путь 
достижения своего идеала Томас Мор отрицал — он 
был противником народных движений, справедливо 
видя в них разрушительное начало и анархию. Утопи-
ческие фантазии Мора оказали огромное влияние на 
всё последующее развитие европейской социальной 
мысли и способствовали появлению целого ряда под-
ражателей и последователей английского философа. 
Но, по словам Н.Бердяева, «утопии всегда осущест-
влялись в извращённом виде».

15 СЕНТЯБРЯ   1916  100 лет 
назад

Во время битвы на реке Сомме 
английской армией были впервые 
использованы танки. Танк (англ. 
tank — бак, цистерна, резервуар) 
был разновидностью автомобиля на 
гусеничном ходу. Первый английский 
танк «Mark I» имел необычную ром-
бовидную форму, которая позволяла 
удлинить гусеницу, что давало воз-
можность преодолевать широкие 
окопы. В первом танке орудия раз-
мещались не в башнях, а по бокам 
танка. Экипаж танка состоял из 
восьми человек. В ходе первых боёв 
выяснилось, что конструкция танка 
недостаточно отработана: из 49 тан-
ков, которые англичане подготовили 
для атаки, на исходные позиции вы-
двинулось только 32 (17 танков выш-
ли из строя из-за неполадок), а из 
этих тридцати двух, начавших атаку, 
5 застряли в болоте и 9 вышли из 
строя по техническим причинам. 
Тем не менее оставшиеся 18 танков 
смогли продвинуться в глубь обо-
роны на 5 км, причём потери в этой 
наступательной операции оказались 
в 20 раз меньше обычных. Новый 
вид боевой техники показал свои 
возможности, и выяснилось, что тан-
ки имеют большое будущее.



9

0 16
    100 ЛЕТ 

Даты 
российского 

календаря 
до 1918 г. 

даны по новому 
и старому 

стилю

      ДАТЫ  ГОДА

12 ДЕКАБРЯ 1766    250 лет назад

В с. Михайловка (Преображенское) Бузулукского 
уезда Симбирской губернии родился Николай Ми-
хайлович Карамзин, российский историк, писатель, 
реформатор русского языка; журналист и издатель. 
Получив первоначальное образование дома, Карам-
зин учился в дворянском пансионе в Симбирске, 
затем — в одном из лучших частных пансионов 
профессора Московского университета И.М.Шадена. 
В 1781 г. он начал службу в Преображенском полку 
в Петербурге, но после смерти отца Карамзин вышел 
в отставку в 1784 г. поручиком и более никогда не 
служил, что воспринималось в тогдашнем обществе 
как вызов. После длительного заграничного путеше-
ствия и шумного успеха на журналистском поприще 
Карамзин принял от Александра I предложение стать 
государственным историографом с пенсией в 2 ты-
сячи рублей. 

До последнего дня жизни Карамзин был занят 
сочинением «Истории государства Российского», 
оказавшей громадное влияние на русскую историче-
скую науку и литературу. Труд Карамзина — одно из 
самых значительных культурно-формирующих явлений 
не только XIX в., но и XX столетия. Уже при жизни 
историограф воспринимался как высочайший нрав-
ственный авторитет. (1.12)

21 СЕНТЯБРЯ 1866    150 лет назад

В Бромли (графство Кент) родился Герберт Джордж Уэллс, английский писатель, футуролог, 
социальный философ. Прожив трудное и бедное детство, борясь с болезнью (туберкулёз), 
Уэллс после многих попыток найти свой жизненный путь становится писателем, открыв 
новую главу в истории европейской литературы — роман-предупреждение. Его новаторские 
произведения — «Остров доктора Моро» (1896), «Человек-невидимка» (1897), «Война миров» 
(1868), «Когда спящий проснётся» (1899), «Первые люди на Луне» (1901) — показывают по-
следствия революционных открытий в науке и технических изобретений.  Причём Уэллс 
демонстрировал не только положительные результаты научно-технического прогресса, но 
и опасности, которые ожидают человечество, если оно не обуздает свои интеллектуальные 
прорывы рамками совести и требованиями социальной справедливости. Большую роль 
сыграли антимилитаристские произведения Уэллса накануне Первой мировой войны: он 
задолго до её начала предупреждал о надвигающейся военной угрозе, о недопустимости 
совершенствования вооружения, о том, что война может погубить современную цивили-
зацию. 

В 1920 и в 1934 г. Уэллс совершил поездки в советскую Россию, где встречался с Ле-
ниным и Сталиным. Уэллс безуспешно пытался убедить Сталина в справедливости своего 
кредо: «Революционная теория, но без революционной практики». Так или иначе Уэллс всю 
свою жизнь был верен главной теме и задаче творчества: убедить людей отдать все силы 
построению прекрасного будущего, которое, как он верил, можно осуществить без наси-
лия и войн. Правда, в годы Второй мировой войны он начал сомневаться в достижимости 
своей утопической мечты.

Уэллс умер в Лондоне в 1946 г., его прах, согласно завещанию, сыновья развеяли над 
Северным морем.
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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

  4 ФЕВРАЛЯ 1746 270 ЛЕТ НАЗАД  

В селе Меречевщина (ныне 
Ивацевичский район, Брест-
ская обл., Белоруссия) ро-

дился Тадеуш Костюшко, 

польский политический и во-
енный деятель, руководи-
тель Польского восстания 
1794 года. Семья Костюшко 
происходила из старинного 
служилого волынского рода, 
перешедшего из православия 
в католицизм. 

В 1755 г. Тадеуш начал 
учиться в коллеже католи-
ческого ордена пиаристов 
в Любешове близ Пинска. 

В 1765 г. Костюшко по-
ступил в Рыцарскую ака-
демию в Варшаве, одно из 
лучших учебных заведений 

Речи Посполитой, которую окончил в 1769 году. Среди 
кадетов шляхтич выделялся трудолюбием и выдающими-
ся способностями. В эти годы отец Костюшко был убит 
своими крепостными крестьянами во время «Колиив-
щины», казацко-крестьянского бунта на Правобережной 
Украине. 

Блестящие способности Костюшко обратили на себя 
внимание короля Станислава II Августа Понятовского, кото-
рый выделил ему стипендию для продолжения образования 
за границей. Пять лет Костюшко провёл в Германии, Ита-
лии, Франции, где изучал основы гражданского и военного 
строительства, архитектуру и живопись. Там же Костюшко 
впитал в себя дух эпохи Просвещения, став приверженцем 
идей переустройства общества, равноправия сословий, 
демократических свобод. К сожалению, трагическая гибель 
отца не смогла вразумить романтически настроенного 
Костюшко. 

Вернувшись в 1774 г. в Польшу, Костюшко поселился 
у давнего покровителя его семьи — генерала Юзефа 
 Сосновского. В его доме Костюшко выполнял сразу не-
сколько функций: от офицера для особых поручений до 
учителя математики и живописи генеральских дочерей. На 
одной из них, Людвике, Костюшко собирался жениться, но 
богатый магнат отказал незнатному жениху. Вскоре Людви-
ка была выдана замуж за князя Любомирского. 

Крах личных и карьерных планов заставил Костюшко 
уехать в 1776 г. в Северную Америку, где он вступил до-
бровольцем в армию колонистов, боровшихся за независи-
мость от Великобритании. Костюшко возводил укрепления 
Филадельфии, где заседал Второй Континентальный кон-
гресс. Знания и способности Костюшко были замечены 
Вашингтоном, который назначил его своим адъютантом. 
Костюшко был произведён в чин инженер-полковника, 

весной 1777 г. он получил назначение в форт Тикондерога, 
опорный пункт американцев на севере штата Нью-Йорк, 
затем он возводил фортификационные укрепления на реке 
Гудзон. В марте 1780 г. он был направлен в распоряжение 
генерала Натаниэля Горна, который сражался в южных 
штатах. Потом Костюшко осаждал последний оплот англи-
чан в Каролине — город Чарлстон, который капитулировал 
только в конце 1782 года. Заслуги польского волонтёра 
перед американской революцией были отмечены орденом 
Цинцинната, чином бригадного генерала и правами аме-
риканского гражданина.

В 1784 г. Костюшко, вернувшись на родину, примкнул 
к партии либеральных патриотов. В 1788 г. в Польше на-
чались реформы Четырёхлетнего сейма, и осенью 1789 г. 
Костюшко смог вернуться на военную службу благодаря 
протекции своей давней подруги — княгини Людвики 
Сосновской-Любомирской. 

В 1792 г. Тарговицкая конфедерация подняла мятеж 
против реформ и Конституции 3 мая 1791 года. Вооружён-
ную поддержку тарговичанам оказали Россия и Пруссия. 
Костюшко активно участвовал в боевых действиях против 
мятежников. Он сражался в армии князя Юзефа Поня-
товского, командовал дивизией и, хотя был разбит пре-
восходящими силами русских войск под Дубенкой (1792), 
снискал славу одного из самых храбрых польских воена-
чальников. Король Станислав II Август произвёл  Костюшко 
в генерал-лейтенанты, а правительство Франции предо-
ставило ему права почётного французского граж данина. 
После капитуляции короля перед тарговичанами Костюшко 
подал в отставку и уехал в Саксонию. Там он стал одним 
из лидеров польского патриотического движения. 

В январе 1793 г. он отправился во Францию, где ис-
кал поддержки у правительства жирондистов, а затем 
якобинцев. В марте 1794 г. в Польше началось восстание, 
когда кавалерийская бригада генерала Мадалиньского от-
казалась подчиниться приказу о своем роспуске. Костюшко 
незамедлительно выехал в Польшу. В восставшем Кракове 
он был провозглашён генералиссимусом — командующим 
вооружёнными силами патриотов с диктаторскими полно-
мочиями. Объявив набор в повстанческое войско, Костюш-
ко набирал в него не только шляхтичей, но и крестьян. Под 
командованием Костюшко 4 апреля повстанцы разбили под 
Рацлавицами отряд русских войск генерала А.П.Тормасова. 
Победа под Рацлавицами обеспечила успешное развитие 
восстания во всей стране. 

К маю 1794 г. повстанцы контролировали почти всю 
территорию Польши. Костюшко стал фактическим прави-
телем Речи Посполитой, так как король Станислав Август 
играл чисто номинальную роль. Летом 1794 г. на террито-
рии Польши начались активные боевые действия с русски-
ми и прусскими войсками. 

10 октября 1794 г. в сражении при Мацеевицах войска 
Костюшко были наголову разгромлены отрядом русских 
войск под командованием генерала Ферзена. Сам Ко-
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В Москве скончался Алексей Михайлович, второй рус-
ский царь из династии Романовых. Родился он в 1629 г. 
и занял трон в 1645 г. после смерти отца, царя Михаила 
Фёдоровича. Современники называли его Тишайшим, то 
есть, в нашем понимании, смиренным и кротким. Как же 
сложился этот исторический миф? Ведь Алексей Михайло-
вич совсем не был таким. Всё дело в том, что в XVII в. ти-
шайшим монархом называли «обладателя тишины», иными 
словами, царя, который умеет поддержать порядок. 

На время царствования царя Алексея пришлось мно-
го таких событий, которые предопределили дальнейшее 
развитие Московской Руси и революционные реформы 
Петра I. 

Алексей Михайлович — один из инициаторов церков-
ной реформы, проводимой с 1652 г. патриархом Никоном. 
В 1666–1667 гг. церковный Собор проклял «староверие» и 
обязал «градские власти» сжигать всякого, кто «возложит 
хулу на Господа Бога». Несмотря на личные симпатии 
к протопопу Аввакуму, Алексей Михайлович занял бес-
компромиссную позицию в борьбе со старообрядчеством: 
в 1676 г. была разгромлена староверческая цитадель — 
Соловецкий монастырь. Отражением новых тенденций 
в  русской жизни стало приглашение на службу в Россию 
иностранных специалистов, создание полков «иноземного 
строя». Алексей Михайлович сам участвовал во внешнепо-
литических переговорах и военных походах (1654–1656). 

стюшко в этом бою был 
тяжело ранен и пленён. 
Потеряв своего вождя, 
польское восстание бы-
стро угасло.

В плену Костюшко со-
держался в Петропавлов-
ской крепости. 

В 1796 г. он вместе 
с 12 тысячами пленных 
поляков был освобождён 
императором Павлом I 

и уехал в Соединённые Штаты Америки. Там он вёл ак-
тивную общественную жизнь. Американцы вознаградили 
его поместьем в Огайо и выдали 15 тыс. долларов на не-
обходимые расходы. Но не прошло и года, как Костюшко 
получил приглашение от генерала Домбровского приехать 
во Францию, где из поляков-эмигрантов формировались 
польские легионы. 

В 1798 г. Костюшко тайно отплыл в Европу. Во Фран-
ции он обусловил своё участие в новом восстании гаран-
тиями французского правительства восстановить неза-
висимость Польши, но ни Директория, ни Наполеон таких 
обязательств на себя не взяли. Костюшко полагал, что в 
борьбе за независимость поляки не должны играть роль 
разменной монеты в противостоянии великих держав. 
Программа борьбы за независимость, составленная Ко-
стюшко, была изложена его секретарём Ю.Павликовским 
в брошюре «Могут ли поляки добиться независимости?» 
(1800). Когда в 1806 г. пожар общеевропейской войны до-
стиг территории Польши, император Наполеон обратился 
к Костюшко с предложением помочь французам в борьбе 
с Россией. Костюшко обусловил свою помощь гарантией 
восстановления независимого польского государства. 
Однако император нашёл среди польских вождей других, 
более покладистых союзников. 

В 1807 г. по желанию Наполеона на части территории 
Польши было создано герцогство Варшавское, которое по-
сле поражения Наполеона по решению Венского конгресса 
отошло к России. Император Александр I, желая сделать 
из поляков подданных Империи, решил предоставить им 
автономию. Он искал среди них авторитетного лидера, 
способного поддержать интеграцию Польши в Российскую 
империю, и потому обратил внимание на Костюшко, ко-
торый не запятнал себя сотрудничеством с Наполеоном. 
В ответ на обращение русского императора Костюшко 
предложил установить восточную границу автономного 
Царства Польского по рекам Днепр и Двина, а также про-
вести в Польше социальные реформы. Царь счёл пред-
ложения Костюшко слишком дерзкими.

В 1815 г. Костюшко переехал на жительство в г. Золо-
турн (Швейцария), где и умер в 1817 году. 

Прах К остюшко был перевезён в Польшу и в 1819 г. 
захоронен в краковском Вавеле рядом с могилами поль-
ских королей.
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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

В 1654 г. произошло объединение Украины с Росси-
ей, а начавшаяся после этого война с Речью Посполитой 
(1654–1667) завершилась подписанием Андрусовского пере-
мирия и закреплением России на Левобережной Украине. 

Во второй половине XVI в. началась трансформация 
всей системы русской традиционной культуры, возникла 
светская литература, зародилась светская живопись, при 
дворе начали устраиваться первые «комедийные действа». 
Алексей Михайлович был достаточно образован, первым из 
русских царей нарушил традицию и стал собственноручно 
подписывать документы. Ему приписывается и ряд лите-
ратурных сочинений, в том числе «Послание на Соловки», 
«Повесть о преставлении патриарха Иосифа», «Урядник 
сокольничья пути» и др. 

Что же касается умения поддерживать порядок, то 
здесь Алексей Михайлович явно не преуспел: недаром 
время его правления называют «бунташным» — Соляной и 
Медный бунты, череда городских восстаний, бунт (по сути, 
гражданская война) под водительством Степана Разина. 
Московская Русь переживала кризис — государственный, 
социальный, культурный, и Алексей Михайлович был чело-
веком этого кризисного, переходного времени. (29.01).

  12 ФЕВРАЛЯ 1726  290 ЛЕТ НАЗАД  

В Петропавловской крепости Петербурга умер Иван Ти-

хонович Посошков, русский экономист, предприниматель 
и изобретатель, автор «Книги о скудости и богатстве». 
Родился он в 1652 г. в с. Покровское близ Москвы. О его 
жизни известно очень мало. Первое упоминание о нём 
в документах встречается по делу строителя Андреевского 
монастыря Авраамия. 

В 1694 г. Посошков создал модель денежного стан-
ка в подарок государю, ещё через три года представил 
 Петру I «огнестрельные рогатки в три ряда» (прототип пу-
лемета) и получил от царя задание совершенствовать своё 
изобретение. В 1700 г. он занялся изготовлением водок и 
мёдов для царского стола, для чего построил Аптекарский 
двор в Москве, а в 1704 г. «России уставной денежного 
дела мастер» отвечал за установку станков на Монетном 
дворе. Он написал книгу «О ратном поведении», направил 
предложения по реорганизации духовных дел блюстителю 
Патриаршего престола Стефану Яворскому, составил «За-
вещание отеческое», в котором разъяснил основы религии 
в их приложении к жизни. Неизвестно, прочитал ли Пётр 
его рукопись «Книги о скудости и богатстве», завершённую 
менее чем за год до смерти императора, но при Екатери-
не I его арестовали и заключили в Петропавловскую кре-
пость, где пять месяцев спустя Посошков скончался. 

Скорее всего, именно данная книга и стала основанием 
для обвинения его в государственном преступлении, так 
как рукопись её скрывалась в Тайной канцелярии и была 
обнаружена только в 1840 г. историком М.П.Погодиным (на-
печатана в 1842 году). В своей книге Посошков составил 
развёрнутый проект реформ, направленных на улучшение 
экономического и политического устройства России. Он 
ставил многие вопросы: о необходимости уравнения в пра-
вах российских и иноземных предпринимателей и ремес-
ленников, о повышении качества продаваемой продукции, 
об упорядочении пошлин, о монополии на вино, о борьбе 
с процветавшей коррупцией, о паразитизме многих дво-
рян, о необходимости сокращения подушной подати или 
замене её поземельной, о регламентации труда крестьян, 

Алексей Михайлович с боярами на соколиной  охоте. Художник Н.Сверчков. 1873
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о перспективе их освобождения, а также высказал со-
ображения по борьбе с пожарами, по курсу денег и т.д. 
Посошков призывал вывозить из России не сырьё, а про-
мышленные товары, не ввозить из-за границы продукцию, 
которую Россия способна производить самостоятельно, 
соблюдать баланс экспорта и импорта. Автор пишет, что 
«Российская земля во многих местах запустела, и всё 
от неправды и от нездравого и неправого рассуждения. 
И какие гибели начинятся, и всё от неправды», а главная 
из них та, что российские правители «русскаго человека ни 
во что не ставят…» Вполне актуальные мысли для России 
XXI века! (1.02)

  13 ФЕВРАЛЯ 1976  40 ЛЕТ НАЗАД  

Во Владимире умер Василий 

Витальевич Шульгин, депутат 
II–IV Государственных дум, по-
литический деятель, публи-
цист, один из идеологов и ру-
ководителей Белого движения. 
Родился он в 1878 г. в семье 
видного русского историка, 
профессора Киевского универ-
ситета, основателя и издателя 

газеты «Киевлянин» (1864), органа русских монархистов 
и националистов. 

Шульгин окончил 2-ю Киевскую гимназию и юриди-
ческий факультет Киевского университета (1900), пробыл 
один год в Киевском политехническом институте, в 1901–
1902 гг. отбывал воинскую повинность, вышел в запас 
прапорщиком. После этого поселился в деревне и сам 
вёл хозяйство (владел 300 десятин земли на Волыни), был 
земским гласным, почётным мировым судьей. К 1905 г. он 
стал ведущим сотрудником, с 1911 г. редактором газеты 
«Киевлянин». Шульгин избирался депутатом II–IV Государ-
ственных дум от Волынской губернии. На политическом 
небосклоне дореволюционной России Шульгин слыл про-
тиворечивой и яркой фигурой. В Думе он зарекомендовал 
себя одним из лидеров правых — монархической группы 
националистов-прогрессистов. Как оратор он выделялся 
корректным, но ядовито-ироничным стилем. Будучи убеж-
дённым антисемитом, выступил против процесса Бейлиса. 
Активно поддерживал столыпинские реформы. 2/15 марта 
1917 г. вместе с А.И.Гучковым он ездил в Псков к импе-
ратору Николаю II и принял документ о его отречении 
в пользу великого князя Михаила Александровича. Во вре-
мя Гражданской войны он сотрудничал с Добровольческой 
армией, редактировал екатеринодарскую газету «Россия», 
где отстаивал с присущим ему публицистическим блеском 
Белую идею. После окончания Гражданской войны он жил 
в эмиграции в Югославии. В декабре 1925 — феврале 
1926 г. Шульгин нелегально приезжал в Советскую Россию 
по приглашению подпольной антисоветской организации 
«Трест», на самом деле находившейся под полным контро-

лем ГПУ. Он побывал в Киеве, Москве и Ленинграде; по 
возвращении опубликовал книгу о своих впечатлениях «Три 
столицы: Путешествие в красную Россию» (Париж, 1927). 
В 1945 г. Шульгин был арестован и провёл в СССР за ре-
шёткой 11 лет. В 1956 г. он был освобождён и направлен 
в дом инвалидов в Гороховце. Однако затем советские 
власти решили его использовать в пропагандистских 
целях: ему была предоставлена квартира во Владимире, 
организовано путешествие по стране, результатом чего 
стали статьи, собранные в брошюру «Письма к русским 
эмигрантам» (1961).

  14 ФЕВРАЛЯ 1936  80 ЛЕТ НАЗАД  

В Париже скончался Александр 

Иванович Гучков, российский 
политический и государствен-
ный деятель, основатель партии 
октябристов. Родился он в Мо-
скве в 1862 г. в известной купе-
ческой семье. Окончил историко-
филологический факультет Мо-
сковского университета (1886), 
слушал лекции по истории и 

философии в Берлинском и Гейдельбергском универ-
ситетах. Служил младшим офицером в казачьей сотне 
в охране КВЖД (1897–1899), откуда был уволен за дуэль. 
Гучков был участником Англо-бурской войны в Южной Аф-
рике, в  1900 г. попал в плен к англичанам, в 1903 г. был 
в Македонии во время восстания против турок. Во время 
Русско-японской войны служил главноуполномоченным 
Красного Креста в Действующей армии, весной 1905 г. 
оказался в плену у японцев, так как не счёл возможным 
уйти вместе с отступающими от Мукдена русскими войска-
ми и оставить находящихся в госпитале раненых. 

В 1902–1908 гг. Гучков был директором Московского 
учётного банка (к 1917 г. его состояние насчитывало по-
рядка 700 тыс. руб.). Гучков был одним из создателей 
партии «Союз 17 октября», с 1906 г. — председатель её 
ЦК. Он возглавлял думскую фракцию октябристов — пар-
ламентскую опору кабинета П.А.Столыпина. 

В 1908 г. Гучков произнёс вызвавшую гнев Николая II 
речь против вмешательства великих князей в государствен-
ное управление, потребовав от них «отказа от некоторых 
земных благ и некоторых радостей тщеславия». 

В марте 1910 г. он был избран председателем III Го-
сударственной думы. После начала Первой мировой 
войны Гучков работал в учреждениях Красного Креста. 
Он был организатором военно-промышленных комитетов, 
а с июля 1915 г. председателем Центрального военно-
промышленного комитета. В 1916 – начале 1917 г. Гучков 
стал одним из участников заговора, имеющего целью двор-
цовый переворот. В феврале 1917 г. он был избран членом 
(позднее председателем) Военной комиссии Временного 
комитета Государственной думы. 2/15 марта 1917 г. вместе 
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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

с В.В.Шульгиным он принял в Пскове отречение Николая II 
от престола. В марте – мае 1917 г. Гучков занимал пост 
 военного и морского министра Временного правительства. 
После Октябрьской революции был активным участником 
Белого движения. С 1919 г. он находился в эмиграции во 
Франции. По воле Гучкова его тело было кремировано, 
а урна с прахом замурована в стене колумбария на па-
рижском кладбище Пер-Лашез.

  23 ФЕВРАЛЯ 1671  345 ЛЕТ НАЗАД  

В замке Готторп (Шлезвиг) умер Адам 

Олеарий, немецкий учёный, библио-
текарь, путешественник. Родился он 

в 1603 г. в Ашерслебене (Саксония) 
в семье портного, учился в Лейп-
цигском университете, затем был 
асессором философского факульте-
та. Бедствия Тридцатилетней войны 
(1618–1648) заставили его покинуть 

Лейпциг и искать покровительства 
у шлезвиг-голштинского герцога Фри-

дриха III. В 1633 г. герцог Фридрих 
отправил посольство к русскому царю 

Михаилу Фёдоровичу и персидскому шаху 
Сефи с целью завязать торговые сношения с Москвой и 
в особенности с Персией. В качестве секретаря и, главным 
образом, человека, знающего языки тех стран, куда от-
правлялось посольство, был отправлен и Олеарий. Морем 
достигнув Риги, посольство сухим путём прибыло в Нарву, 
где провело зиму и весну, а летом двинулось через Нов-
город в Москву. 14 августа 1634 г. посольство торжествен-
но въехало в русскую столицу и оставалось там четыре 
месяца. Получив согласие царя на пропуск голштинского 
посольства через русские пределы в Персию, посольство 
выехало 24 декабря обратно в Готторп, куда прибыло 
6 апреля 1635 года. Вскоре после этого было снаряжено 
второе посольство, во главе которого поставлены прежние 
лица, а Олеарий занял место не только секретаря, но и 
советника посольства. Олеарий понравился царю Михаилу 
Фёдоровичу, который пред-
ложил ему остаться в Мо-
скве в качестве придворно-
го астронома и землеведа, 
но переговоры на эту тему 
остались без последствий. 

Возвратившись из Пер-
сии, Олеарий поселился 
в Готторпе, где занимал 
должность придворного би-
блиотекаря и математика. 
В 1643 г. он опять отпра-
вился в Москву, где обсуж-
дал новое приглашение на 
русскую службу, но снова 

отказался и вернулся в Германию. Олеарий считается луч-
шим немецким прозаиком своего времени. Он известен и 
как переводчик: его перу принадлежит немецкий перевод 
книги «Гулистан» персидского поэта и мыслителя Саади.

  25 ФЕВРАЛЯ 1826 190 ЛЕТ НАЗАД  

В Митаве (современная Елга-
ва, Латвия) умер граф Пётр 

Алексеевич (Пётр Людвиг) 

фон дер Пален, генерал от 
кавалерии, один из орга-
низаторов заговора против 
императора Павла I. Родился 
он в 1745 г. и был сыном 
прибалтийского барона. На 
военной службе Пален на-
ходился с 15 лет, участвовал 
в войнах против Пруссии, 

Турции и с польскими конфедератами. 
С 1778  г. командовал Ямбургским карабинерным полком 

и в 1787 г. был произведён в генерал-майоры. Отличился 
в Русско-турецкой войне 1787–1791 гг., за штурм Очакова 
был награждён орденом Святого Георгия III класса. 

В 1792  г. он стал правителем рижского наместничества 
и принял участие в переговорах о присоединении Курлян-
дии к России. В 1795 г. Пален был назначен курляндским 
генерал-губернатором и произведён в генерал-поручики. 
После восшествия на престол Павла I он был «выключен 
из службы». Однако вскоре с помощью близкого к импе-
ратору И.П.Кутайсова Пален вернул доверие императора, 
и в 1798 г. был назначен петербургским военным губерна-
тором и произведён в генералы от кавалерии. 

В 1799 г. Пален был возведён в графское достоинство. 
Чувствуя шаткость своего положения при непостоянном 
и скором на гнев монархе, он примкнул к гвардейскому 
заговору, имевшему цель низложение императора. Об-
ладая умом, энергией и решительностью, Пален быстро 
выдвинулся на первые роли в придворной среде и смог 
добиться согласия наследника на переворот, а также 
привлечь в свои ряды многих обиженных Павлом высоко-
поставленных военных. Усыпив бдительность императора 
и держа все нити заговора в своих руках, Пален стал 
главным и хладнокровным организатором цареубийства 
11 марта 1801 года. При Александре I Пален был уво-
лен от службы, потому что вдовствующая императрица 
Мария Фёдоровна не простила ему предательства своего 
супруга. Пален уехал в свое курляндское имение. Вновь 
имя Палена всплыло в 1812 г. при обсуждении канди-
датуры главнокомандующего всеми русскими армиями, 
действовавшими против Наполеона. Но особый комитет 
по избранию остановил свой выбор на М.И.Кутузове. Поз-
же декабристы рассматривали возможность привлечения 
Палена в республиканское правительство в случае успеха 
своего переворота. (13.02) ИИИИИИ
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Барская  жизнь

Сформировавшийся в XVIII–
начале XIX в. хозяйственный 
уклад понуждал русских дворян 
жить «на два дома» — имея 
усадьбу в городе и поместье 
в деревне, но большей частью 
они были всё же сельскими 
жителями. Дворянство 
указывало на их сословную 
принадлежность, а социальный 
статус определялся званием 
помещика. Изначально 
помещиками были служилые 
люди, «испомещавшиеся», 
то есть получавшие 
в пользование землю 
(поместье) и крепостных 
крестьян за выполнение 
государственной службы. 
Постепенно поместья стали 
наследственными, а с 1714 г. — 
собственностью помещиков.

 
 

Русские помещики и их крепостные 

в XVIII – первой половине XIX столетия

Постоянно в городе жили только те из дворян, кто 

состоял  на государственной службе, а остальные по-

являлись лишь к зимнему сезону. Городское житьё было 

увеселительным вояжем, ярмаркой невест, местом за-

ключения торговых сделок — одним словом, «выездом»; 

домашней же считалась жизнь именно в поместье, где 

помещики чувствовали себя полными владельцами все-

го и вся, ведя  тот образ жизни, какой им заблагорассу-

дится.

Помещики-разбойники
Такая традиция складывалась не за один век, восхо-

дя к тем временам, когда цари жаловали дворян поме-

стьями за верную службу. Хозяева этих поместий долж-

ны были являться в полной экипировке на службу по 

первому зову, и даже живя дома, не имели права надол-

го отлучаться «безвестно», а всё время должны были 

держать наготове коней, оружие, припасы, чтобы быть 

готовыми к выступлению. Тогда приходилось уповать  

не столько на писаные законы, сколько на свою соб-

ственную силу, а потому вдали от больших городов свою 

волю диктовали «сильные личности», опиравшиеся на 

вооружённые отряды собственных крепостных. Ещё 

в  XVIII столетии всякие спорные вопросы провинци-
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материалы к уроку 
Самодержавие и реформы. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Быт помещиков и крестьян в первой половине XIX века

альные помещики предпочитали решать «по-

свойски», не прибегая к помощи судов. 

Так, в 1730-е годы, во времена правления импе-

ратрицы Анны Иоанновны, в Путивльском уезде 

Курской губернии реальная власть фактически 

находилась в руках господ Стремоуховых, Воропа-

евых и Дуровых, располагавших отрядами воору-

жённой челяди. Причём клан Дуровых возглавля-

ла вдовая помещица Марфа Дурова, в документах 

полицейского следствия титулованная званием 

«несказанная шкура и разбойница». Нужно отме-

тить, что оба эти эпитета в точности ей соответ-

ствовали. Разбойничала Дурова не от нужды, а ис-

ключительно из идейных соображений. Её 

собственное приданое и наследство мужа заклю-

чалось в обширных земельных угодьях и тысяче 

душ крепостных. При умелом распоряжении всем 

этим хозяйством на богатых курских чернозёмах 

нетрудно было иметь большие доходы, но вдова 

Дурова запрещала собственным крестьянам па-

хать, сеять и разводить скот, говоря им:

— Зачем жариться на солнце в поту, когда всё 

то же самое, можно получить даром? 

Вместо хлопот по дому и управления полевы-

ми работами Дурова, забросив за плечи ружьё, рас-

совав по карманам пистолеты и прицепив на бок 

саблю, садилась на коня «по-мужски» и вела своих 

людей в разбойный набег. На покосе чужого поме-

щика они отнимали стога скошенного сена, грузя 

его на свои возы, которые потом уводили под охра-

ной в поместье Дуровой. Так же забирались сно-

пы пшеницы, а осенью угоняли с пастбищ стада 

«нагулявшегося» скота. Когда в полях добычи не 

было, «дуровские» нападали на местечки или по-

местья, требуя выкупа и забирая всё, что им при-

глянется. Перечить страшной вдове никто не смел: 

она сама и её люди убивали любого, отказывавше-

гося подчиниться их требованиям.

Захватив чужое поместье, Марфа лично произ-

водила осмотр кладовых, чуланов и гардеробных, 

а покончив с грабежом, требовала принести ико-

ну и заставляла ограбленных ею присягнуть на 

святом образе, что они не станут объявлять о гра-

беже и преследовать её по суду. 

В этом проявлялась ещё одна странная черта 

натуры атаманши. Творя совершенно бесподоб-

ные злодеяния, она в тоже время была, по-своему, 

весьма религиозна: Марфа Дурова всегда щедро 

одаривала духовенство, говела в посты, по воскре-

сеньям и праздникам непременно бывала на служ-

бе в храме. Накануне очередного набега она зака-

зывала молебен «об успехе начинаемого дела», 

а потом грозная разбойница просила приходско-

го священника молиться о ней и её людях, завер-

шая эту просьбу таким обещанием: «Слушай, поп: 

коли получится у нас, мы тебе гостинец привезём 

за то, что вымолил нам удачу. Ну, а коли не удаст-

ся нам, так не взыщи — как вернёмся, тебя отдуем 

за то, что плохо о нас молился». 

После такого посула батюшка с особым нетер-

пением ждал известий «об успехе предприятия» 

барыни. Когда до него доходил слух, что набег Мар-

фы отбили и шайка возвращается без добычи, поп 

прятался на несколько дней, чтобы не отведать 

плетей, подвернувшись атаманше под горячую 

руку.

Как правило, давшие клятву молчать, держали 

слово, но не столько из соображений чести, сколь-

ко отлично сознавая бесполезность обращения 

к официальным властям. Ни для кого не было се-

кретом, что местная полиция куплена на корню: 

как и остальные «благородные разбойники» в Кур-

ской губернии, Марфа Дурова платила полиции 

своеобразный оброк, а кроме того, вносила «по-

жертвования на благотворительность». Свиде-

тельствовать против Дуровой мог решиться лишь 

тот, кому своя жизнь и жизнь близких были не до-

роги, а этого только и надо было «подмазанной» 

разбойниками полиции, которая закрывала все 

дела о разбоях «за недоказанностью обвинений». 

Как только полиция разваливала очередное дело 

против неё, Марфа отправлялась «с повторным 

визитом» к тем, кто «посмел нарушить клятву», 

и громила их поместья, не щадя никого. Такие 

 суровые действия отбивали охоту жаловаться 

у остальных.

Настоящую управу на Марфу можно было най-

ти только у таких же господ, как и она сама. Шай-

ки «благородных разбойников» враждовали меж-

Псковские крестьяне.
Середина XIX века
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радной зале барского дома, а большинство его дво-

ровых людей были истреблены в тех местах, где 

их заставали дуровские молодцы. 

Покончив с обидчиком и его шайкой, захватив 

богатую добычу, Марфа приказала переписать име-

на всех убитых, и этот список убиенных «воропаев-

ских» вместе с перечнем погибших в её имении она 

отдала священнику, попросив занести все эти име-

на в синодики храма «на вечное поминовение», под-

крепив эту просьбу богатым пожертвованием.     

Конец бесчинствам Марфы Дуровой положи-

ли столичные дознаватели, присланные со специ-

альной воинской командой из Петербурга для по-

имки путивльских разбойников. Долгое время эти 

облавы не давали результатов: местная полиция 

играла на стороне разбойников, а местные обы-

ватели предпочитали держать язык за зубами, по-

лагая, что так будет безопаснее. Но тут делу помог 

случай. 

У грозной атаманши Марфы было трое сыно-

вей, которые, войдя в зрелый возраст, стали вер-

ными помощниками матери: каждый из них соз-

дал свою шайку, и таким образом клан Дуровых 

стал самым сильным в округе. Но младший из сы-

новей, повздорив с мамашей и получив от неё обид-

нейшую трёпку, сделался посмешищем для всех 

своих товарищей. Терзаемый постоянными на-

смешками, младший Дуров задумал отомстить, и 

не найдя для этой цели лучшего способа, сообщил 

петербургским полицейским чиновникам, когда 

и где будут грабить мать и братья. Напав на име-

ние очередного помещика, Марфа Дурова со сво-

ими людьми угодила в правильно устроенную 

 военными засаду, и после короткой борьбы раз-

бойники были схвачены. Взяли саму атаманшу и 

двух её сыновей, а третий, который донёс на них, 

в тот день сказался больным и остался дома. Суд 

приговорил «благородных разбойников» Дуровых 

к ссылке на жительство в Сибирь, но их имуще-

ство не конфисковали: младший Дуров остался на 

воле, и к нему перешло всё огромное состояние се-

мьи. Однако попользоваться всласть свободой, мо-

лодостью и богатством он не смог. Перед отправ-

кой в Сибирь мать прокляла его, и он «очень 

тяготился тем проклятьем». Доносчика заела со-

весть, он мучился мыслью о предательстве самых 

близких ему людей. Затосковав, Дуров-младший 

ударился в запой и наложил на себя руки.

Помещик-самодур
Немногим далее Марфы Дуровой ушёл Лев Дми-

триевич Измайлов, родившийся в 1763 году. Ше-

сти лет от роду, как и полагалось дворянскому от-

прыску в то время, он был записан солдатом 

в лейб-гвардии Семёновский полк, а свой первый 

офицерский чин получил в 1783 г., когда явился 

 

ду собой, схватываясь главным образом из-за 

территорий, на которых «велась охота», и мест, 

с которых они взимали «дани». Однажды Дуровы 

едва избежали смерти, когда на их поместье напал 

помещик Воропаев: ночью, застав вдову врасплох, 

воропаевские затейники перебили большую часть 

её челяди, а потом разграбили имение и подожг-

ли барский дом. Сама Марфа с детьми спаслась 

тем, что схоронилась на болотах и отсиделась на 

островках: в потёмках никто не рискнул сунуться 

в такое опасное место по их следам. Нужно отме-

тить, что по южной окраине Путивльского уезда 

раскинулись в те времена широкие и непроходи-

мые болотистые пространства — Осетерское, Со-

фронтьевское, Святоозерское, Чаплишинское, 

Гвинтовое, Жилинское, Псухово, Гнилища. 

Утром, выбравшись из болот, Дурова собрала 

остатки своих людей и немедля повела их к воро-

паевскому поместью. Не ждавший такой прыти от 

вдовы, упоённый чувством победы над давней со-

перницей, Воропаев закатил пир горой, вся его 

дворня на радостях перепилась, и когда в поместье 

ворвалась Марфа со своими людьми, никто не смог 

оказать им сопротивления. Сам Воропаев и его 

приближённые были убиты прямо за столом в па-
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Подобный обмен и в самом деле имел место, 

чему есть документальное подтверждение: сохра-

нилась купчая на сделку, совершённую Измайло-

вым с неким помещиком Шебякиным. Пожелав 

получить собак, примеченных им в своре Шебя-

кина, Лев Дмитриевич донимал их владельца 

 настойчивыми просьбами, но Шебякин сам был 

заядлый охотник, сворой дорожил, а потому отка-

зывался от невыгодной ему сделки. Непривыкший 

к подобным афронтам, своенравный  барин ещё 

больше распалился в своём желании непременно 

иметь именно этих шебякинских борзых и пред-

ложил обменять их на что только несговорчивый 

собаковладелец пожелает. Тогда Шебякин, боль-

ше для виду и для того, чтобы от грозного самоду-

ра отвязаться, сказал, что ему нравится измайлов-

ский повар — большой искусник, учившийся 

у французов, а также его вышколенные на англий-

ский манер камердинер, конюх и кучер. Услыхав 

это условие, Лев Дмитриевич тут же согласился на 

такой обмен, и самому назвавшему цену помещи-

ку было уже неудобно пойти на попятный. Сделка 

состоялась, и таким образом крепостные люди и 

борзые собаки поменяли своих хозяев, пойдя при 

расчёте голова за голову. Всё было абсолютно за-

конно: мена была безукоризненно оформлена юри-

дически со всеми полагавшимися по сделкам с «дви-

жимым имуществом» документами.

Подобная сделка, конечно же, не красит её 

участников, но, к слову сказать, это была дале-

ко не самая позорная купля-продажа в истории 

торговли крепостными людьми в России. 

в полк на службу. Ему довелось понюхать пороху 

во время войны со шведами, и «во уважение усерд-

ной службы его при шведском наступлении 24 мая 

на Сивтайпольский пост, когда отличным муже-

ством ободрил подчинённых и поспешествовал 

к получению победы» ему был пожалован орден 

Святого Георгия 4-го класса. В 1794 г. Измайлов 

сражался волонтёром против польских конфеде-

ратов и в том же году, став полковником, получил 

под команду Кинбурнский драгунский, а в 1797 г. 

и гусарский полк. Он успел даже получить гене-

ральский чин, но на этом его карьера прервалась 

из-за известных событий, связанных со сменой 

правления. Генерал Измайлов входил в окруже-

ние князей Зубовых, последних фаворитов импе-

ратрицы Екатерины Великой, и с восшествием на 

престол императора Павла Петровича, вслед за 

своими покровителями, он вынужден был выйти 

в отставку и поселиться в деревне.

Владея 11 тысячами душ крепостных и получая 

со своих имений до 300 тысяч рублей годового до-

хода, этот барин прославился своими выходками 

на всю Россию, сделавшись прототипом многих 

персонажей в сочинениях классиков отечествен-

ной литературы. Исследователи творчества Пуш-

кина считают, что Кирилла Петрович Троекуров 

из романа «Дубровский» — это и есть Лев Дмитри-

евич во всей его красе. А Грибоедов именно его 

имел  в виду, вкладывая в уста Чацкого слова гнев-

ного обличения:

Тот Нестор негодяев знатных,

Толпою окружённый слуг;

Усердствуя, они в часы вина и драки

И честь, и жизнь его не раз спасали: вдруг

На них он выменял борзые три собаки!!!
Усадьба и пруд в Останкино.

Художник Н.Подключников. 1833
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слово, уловить смысл в какой-нибудь фразе, напи-

санной лет двести назад. 

Себя дворяне почитали существами высшими, 

а своих крестьян «меньшими братьями»: то есть 

де-юре в них признавали людей, но только низшей 

категории, которые занимали свою нишу в соци-

альной иерархии для занятия чёрным трудом и 

оказания услуг для высших существ. И «меньшие» 

принимали эти правила, считая помещиков «при-

родными господами», а таковое мироустройство — 

«положенным Богом от веку». Крепостные пола-

гали, что всё их счастье зависит от того, каков их 

барин — умён ли, хороший ли хозяин, злой или до-

брый. Глупого господина им легче было обмануть, 

бесхозяйственного обокрасть, у доброго выпро-

сить. Строгий и рачительный барин внушал им 

боязливое почтение и уверенность, что «за ним 

не пропадёшь» и что «наш барин чужим в обиду 

не даст». 

Те же крепостные Измайлова, терпя от него по-

рой невиданные измывательства, считали себя 

«возвышенными» над соседями, чьи хозяева были 

не столь грозны и сами побаивались Льва Дмитри-

евича. Пользуясь такой репутацией своего вла-

дельца, измайловские мужики и сами всячески 

обижали соседей-крестьян: крали у них с полей, 

угоняли скот, своим скотом травили «ихние» по-

севы и творили прочие безобразия в таком же роде. 

Поступая так, они были уверены в том, что в слу-

чае драки или жалоб «наш-то барин с их господ 

всегда взыщет».

Иные баре пытались специально выращивать 

крепостных «на продажу», как племенной скот. Из-

вестны даже имена подобных коммерсантов: одной 

из них была некая вдовая помещица Позднякова, 

владевшая обширным имением под Петербургом 

и большим числом крепостных. Ежегодно по её 

приказанию на стороне выкупалось полтора-два 

десятка миловидных и стройных девочек лет 10–

12, которых свозили в дом Поздняковой и начина-

ли воспитывать под надзором строгой гувернант-

ки. Этих девиц обучали музыке, пению, вышиванию, 

шитью, «кауферным приёмам» (деланию причё-

сок) и прочим дамским премудростям. Подготов-

ка занимала несколько лет, и когда «воспитанни-

цам» исполнялось 15 лет, их начинали продавать 

всем желающим, прося не менее 500 рублей «за ре-

визскую душу». Примерно половину от выручен-

ной суммы составлял чистый доход Поздняковой, 

которая хорошо зарабатывала на этих торгах. 

Подобное отношение к людям, которыми они 

владели по гражданским имущественным и сослов-

ным законам, впитывалось дворянами с молоком 

матери. Пропасть, которая пролегала между ними 

и их крепостными, разделяла один народ на две 

абсолютно разные культурные общности, пред-

ставители которых даже изъяснялись на разных 

языках. Барский «русский диалект» и российское 

«простонародное наречие» столь отличны друг от 

друга, что по сию пору нам требуется специаль-

ный словарь, составленный Владимиром Далем, 

чтобы иной раз правильно объяснить то или иное 

Сборы на охоту. У крыльца.
Художник П.П.Соколов. 1870
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Там, где владения одного барина простирались 

на многие вёрсты в округе, крепостные, принадле-

жавшие одному помещику, образовывали некую 

общность со своим названием. В Верейском уезде 

Московской губернии когда-то князья Шуваловы 

владели обширными угодьями, надолго сохранив-

шими за собой название «Шувальщина». Крепост-

ные князей, живя в трёх десятках деревень, за-

служили кличку «шуваликов». 

Население «Шувальщины» от остальных верей-

цев отличалось и костюмом, и говором, и обычая-

ми. Эта обособленность «шуваликов» сохранилась 

на годы, даже когда о крепостном праве остались 

лишь воспоминания да рассказы стариков. 

Крестьянской специальностью «шуваликов» 

было огородничество, а растили они главным об-

разом лук и чеснок. Свои урожаи жители «Шуваль-

щины» очень выгодно сбывали в Москве или в Мо-

жайске, выручая в хороший год до трёх сотен рублей 

с двух десятин. Поздней осенью большинство «шу-

валиков» отправлялось на специфичный «отхожий 

промысел»: они  целыми семьями по санному пути 

разъезжались в разные края просить подаяния, вы-

давая себя за погорельцев. В родные места «шува-

лики» возвращались весной, по последнему снегу, 

собрав рублей по пятьдесят на брата, да  целые возы 

хлебных кусков, которые потом продавали по ко-

пейке за фунт. Никто другой во всей округе ничем 

подобным не занимался.

Помещичьи забавы
Поселившись после выхода отставку в своём 

тульском имении Хитровщина, Лев Дмитриевич 

пытался  окружить себя негой и роскошью, как он 

это понимал. В счастливые времена жизни при 

дворе он был особенно близок с младшим из кня-

зей Зубовых, Валерианом Александровичем, имев-

шим на него большое влияние. Записной красав-

чик Зубов-младший, помимо всего прочего, чем он 

успел отметиться в российской истории, в столи-

це прославился своими  «афинскими вечерами» — 

так назывались знаменитые пиры, устраивавши-

еся «по мотивам» древнегреческих оргий. Что-то 

такое Лев Дмитриевич хотел бы иметь в Хитров-

щине, но в своих попытках он сильно хватал че-

рез край. Его кумир, князь Валериан, во всём имел 

меру, был прекрасно образован и добр сердцем, 

отчего и забавы его хоть и были в определённой 

мере предосудительны с точки зрения морали и 

религии, но никого не оскорбляли, а лишь весе-

лили. 

Лев же Дмитриевич ни образованием не бли-

стал, ни добродушием не отличался, зато был он 

большой мастак на злые шутки, которые щедро 

порождал его незаурядный, но развращённый все-

дозволенностью ум. При попытках копировать 

развлечения «а-ля Валериан Зубов» у Измайлова 

катастрофически не хватало вкуса и такта, а пото-

му вместо изысканных «афинских оргий» у него 

всё время получались чудовищные пьянки с гру-

быми шуточками, от которых волосы вставали ды-

бом. Он травил своих гостей медведями, напоив 

вдребезги пьяными, спускал их с горки в тележках, 

разыгрывал нападения разбойников, и много ещё 

кое-чего придумывал всевластный барин, потеша-

ясь над безответными людьми.

Несмотря на известный риск попасть ему под 

руку и самому сделаться объектом ядовитого остро-

умия Льва Дмитриевича, многие желали быть как 

можно ближе к этому человеку и безропотно сно-

сили все его выходки. Объяснение этому простое: 

на подарки и подачки генерал Измайлов разбра-

сывал за год свыше ста тысяч рублей. Тем, кто кру-

тился вокруг него, перепадали хорошие деньги и 

разные «милости». Иные господа бывали даже 

рады, если генерал затевал над ними издеватель-

ство под видом шутки: ведь перетерпевшего оби-

ду он потом мог одарить со сказочной щедро-

стью. 

Чиновники, зная о связях и знакомствах Из-

майлова, искали возле него протекции или защи-

ты от служебных невзгод. Небогатые помещики 

лебезили перед ним, желая поправить дела в сво-

их хозяйствах, устроить сынка на хорошее место, 

отхлопотать приданое для дочки. Да мало ли нужд 

бывает у людей? Большинство годами не решае-

мых дел при малейшем к ним прикосновении Льва 

Дмитриевича моментально разрешались, словно 

у него в руках была волшебная палочка. Ради это-

го можно было и потерпеть. 

Особенно много гостей бывало в доме Измай-

лова, когда барин затевал в своих владениях боль-

шую охоту. В ставшем сельской штаб-квартирой 

Измайлова селе Хитровщина на роскошной и бла-

гоустроенной псарне содержалась барская свора, 

насчитывавшая едва ли не семь сотен собак раз-

ных пород. К ним был приставлен целый штат пса-

рей. Кроме егерей, конюхов, упомянутых псарей, 

доезжачих и прочей челяди, в число людей, заня-

тых устройством любимых забав барина, входил 

даже специальный «охотничий оркестр», собран-

ный из  крепостных людей и трубивший сигналы 

на рогах. Это была уже большая редкость: русские 

роговые лады помнили немногие, но яростный 

поклонник старины Лев Измайлов признавал толь-

ко роговую музыку для охоты. 

Впрочем, это касалось не только охоты: генерал  

был упорный консерватор и ненавистник всего ино-

земного, делая исключение разве что для англичан, 

которых Измайлов уважал как изобретателей бок-

са, скачек-дерби и парфорсной охоты.

Получившие от Измайлова приглашение по-

охотиться в его угодьях готовились к этому выезду 
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весьма основательно, а в путь трогались сопрово-

ждаемые большим обозом, со сворой своих собак, 

свитой слуг и со всей необходимой амуницией. Зве-

риная травля была отличным поводом покрасовать-

ся перед лучшим обществом, а особенно перед да-

мами, продемонстрировать своих лошадей, собак, 

экипировку, но каждый в душе побаивался ударить 

в грязь лицом перед Измайловым, слывшим стро-

гим знатоком охотничьих обычаев и порядков. 

Под руководством Льва Дмитриевича в поле вы-

водилась целая армия охотников, их слуг, пеших пса-

рей и конных «доезжачих» со сворами борзых, гон-

чих и легавых. Занявший удобную для обзора позицию 

Измайлов, вокруг которого как бы устраивался «глав-

ный штаб», азартно распоряжался, приказывал 

дворовым-музыкантам трубить те или иные сигна-

лы, посылал нарочных с распоряжениями в дальние 

места охоты и в такие минуты напоминал фельдмар-

шала, ведущего наступательную операцию. Не забы-

вал он и о тылах: где-нибудь в живописном месте раз-

бивался лагерь, куда из имения загодя отправлялся 

целый обоз с челядью и кухонными принадлежно-

стями. Накатавшиеся за день господа по окончании 

охоты пировали и веселились на лоне природы, а по 

возвращении в имение гостей ждал бал. 

Череда праздников, перемежавшихся с выездом 

в поля, на травлю зверя, растягивалась до той поры, 

пока не портилась  погода, так что иной раз, прие-

хав к Измайлову  поохотиться, гости оставались 

у  него едва ли не на месяц. 

Все перипетии «большой охоты» во владениях 

Измайлова обсуждались и разбирались до послед-

ней тонкости при каждом съезде гостей не толь-

ко в губернских Рязани и Туле, но и в Москве и 

даже в Петербурге, куда слава об измайловских 

охотах, хоть и с опозданием, всё же докатывалась, 

обрастая дорогой всякими слухами и легендами. 

Однако многие из рассказов были совсем не ра-

достными: то, что веселило Льва Дмитриевича и 

его окружение, для других было настоящим бед-

ствием. Вся округа буквально стонала, когда Лев 

Дмитриевич выезжал на охоту и травил зверей, 

не разбирая мест и ведя охотничью армию прямо 

через угодья соседей, часто нанося их хозяйствам 

чувствительные потери. Но всякий знал, что роп-

тать втихомолку он может сколько угодно, а от-

крыто предъявить претензию нельзя.  

Тот самый «охотничий штат», помимо своих пря-

мых обязанностей, связанных непосредственно 

с охотой, играл роль личной гвардии барина. На 

эту службу брали самых сильных и дерзких кре-

стьянских парней, из тех, кто мог уйти в разбойни-

ки. По приказу Измайлова их хорошо содержали, 

одевали в красивую форму, им перепадали солид-

ные наградные. Но и доставалось им крепко: за ма-

лейшую провинность «помещичьих гвардейцев» 

наказывали так же, как и остальных крепостных, 

и даже чаще — ведь они почти всегда были рядом, 

на глазах у норовистого хозяина, угодить которо-

му случалось далеко не всегда. Не боявшиеся кро-

ви и жестокости, на хороших лошадях, с ногайка-

ми в руках, с пистолетами и ножами за поясом, эти 

«охотнички» носились по владениям Измайлова, 

готовые выполнить любой приказ барина.

Вот поэтому, хоть разговоры о безобразиях, тво-

рившихся во время «измайловской охоты», и велись 

в разных местах, но никто не дерзал выступить про-

тив Льва Дмитриевича и его гостей официально, за-

теяв судебную тяжбу: шансов угомонить самодура 

законным образом не было, а вот нажить себе страш-

ного врага можно было запросто. 

Жандармское следствие
В довершение ко всем другим порокам своей 

натуры Лев Дмитриевич, как в таких случаях го-

ворили его современники, был «неудержимым сла-

дострастником». Для плотских утех имелся у бари-

на свой «гарем» — три десятка красивых крестьянок, 

содержавшихся в отдельном флигеле.

Впервые тучи над головой Льва Дмитриевича 

собрались именно после того, как он попытался 

заполучить очередную девочку в свой флигелёк. 

Началось всё с того, что в дальней деревне приме-

тили подрастающую крестьянскую девочку, но ро-

дители отказались отдать дочку. Поставщик бар-

ского гарема стал отнимать ребёнка силой, но отец 

девочки и набежавшие мужики отбились от хозяй-

ского сатрапа. Когда Измайлову доложили об этом 

«бунте», он поднял на ноги  свою личную гвардию, 

с которой нагрянул в «бунтующую» деревню. В ре-

зультате этой карательной экспедиции несколько 

крестьян были убиты, многие изувечены. 

Масштаб и жестокость расправы, а главное по-

вод для неё были столь вопиюще безобразны, что 

удержать всё дело в секрете даже Измайлову оказа-
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лось не под силу. Сведения об этой «экзекуции» до-

стигли Петербурга, проникли в придворные сферы 

и наконец дошли  до самого императора Алексан-

дра I. По этому поводу на имя тульского губернато-

ра Иванова последовал высочайший рескрипт, в ко-

тором было сказано: «До сведения Моего дошло, что 

отставной генерал-майор Лев Измайлов, ведя рас-

путную и всем порокам отверстую жизнь, приносит 

любострастию своему самые постыдные и для кре-

стьян утеснительные жертвы. Я поручаю вам о спра-

ведливости этих слухов разведать без огласки и мне 

с достоверностью донести…» 

Не то чтобы известия о возбуждении дела силь-

но напугали Льва Дмитриевича: в столице связи 

у Измайлова были громадные, все местные чинов-

ники его боялись, а потому дело его шло ни шатко 

ни валко, но всё же было как-то неприятно, что го-

сударь изволил гневаться. Пришлось даже на вре-

мя перебраться в рязанские поместья. Здесь, в За-

райском уезде, среди прочих имуществ, Льву 

Дмитриевичу принадлежало богатейшее село Де-

диново, доставшееся ему по наследству от дяди Ми-

хаила Львовича Измайлова, екатерининского вель-

можи и участника «дел» при её воцарении, 

умершего в 1797 году. Но в Дединове барин жить не 

пожелал, обосновавшись в Рязани, где вскоре его 

избрали предводителем уездного дворянства.

Во время войны 1812 года Измайлов командо-

вал рязанским ополчением, делая это очень разу-

мно и даже талантливо. Не считаясь с расходами, 

он держал за свой счёт наготове 150 троек — по 

тем временам самое мобильное средство передви-

жения в армии. Он помог экипироваться должным 

образом многим дворянам, вступившим в ополче-

ние. В ходе войны, как тогда говорили, «держал 

открытый стол», то есть кормил своих офицеров-

ополченцев ежедневно, оплачивая расходы из соб-

ственного кармана. Дисциплина в его отрядах была 

высочайшая: зная норов генерала, доводить сво-

его командира «до греха» никто не рисковал. 

 Вместе с остальной армией рязанское ополчение 

участвовало в заграничных походах, побывав, 

в частности, под Гамбургом и участвуя в делах при 

осаде этого города. Такие военные отличия Льва 

Дмитриевича вновь сделали ведение следствия 

против него невозможным, и о самом деле стали 

забывать. 

Но если старые дела позабыли, то тут же воз-

никли новые. Постепенно годы своё взяли, и Льва 

Дмитриевича одолела подагра, что ещё более ис-

портило его характер. Своих крепостных людей 

состарившийся и разболевшийся Лев Дмитриевич 

стал мучить ещё больше, ещё затейливее. Жить 

под этим игом сделалось уже совершенно невыно-

симо, и среди его крепостных созрел заговор, на-

чало которому было положено его дворовыми людь-

ми в августе 1826 года. Сопровождавшие барина 

слуги во время поездки в Москву, где проходили 

коронационные торжества по случаю венчания 

на царство императора Николая Павловича, рас-

сказали по возвращении, что слыхали, будто но-

вый государь собирается обуздать беззакония бар 

в отношении крестьян. Ободрённые этими слуха-

ми заговорщики решили написать жалобу на сво-

его деспотичного хозяина. Их всеподданнейшее 

прошение, поданное на высочайшее имя, в кото-

ром описывались все жестокости и беззакония Из-

майлова, было рассмотрено в начале 1827 года. 

Благоволившие Льву Дмитриевичу «сильные мира 

сего» из столицы по секрету дали знать ему о том, 

что император получил на него извет. Взъярив-

шийся Измайлов подал жалобу губернским вла-

стям, написав, что «некоторые дворовые люди со-

ставили скоп и заговор, сделали меж собой 

подписку, клонящуюся к ложному навету». Просил 

же он «в отношении худых последствий от такого 

заговора произвести на месте исследование и с ви-

новными поступить по законам». 

В Туле перечить ему никому и в голову не при-

шло, а потому вскоре в Хитровщину прибыла це-

лая толпа чиновников с ротой солдат. Начались 

аресты, обыски, допросы, на которых губернские 

чиновники стали мучить дворовых, требуя при-

знаний в оговоре, а сам Измайлов, решив изба-

виться от «заговорщиков», положил 20 тысяч ру-

блей на то, чтобы всех своих дворовых с их 

семьями сослать в Сибирь, оплатив их прогоны и 

довольствие в пути. 

Но 11 мая 1827 г., в разгар суеты губернских вла-

стей, из столицы в усадьбу Измайлова прибыл жан-

дармский полковник Шамин, который прекратил 

всю эту следственную самодеятельность и начал 

собственное дознание, результаты которого пред-

ставил лично шефу корпуса жандармов Алексан-

дру Христофоровичу Бенкендорфу.  

Несмотря на то, что поначалу дело обернулось 

вроде бы против крестьян, во время разбиратель-

ства всплыли столь вопиющие факты беззаконий 

и самодурств помещика, что полгода спустя име-

ние Измайлова было взято в опеку, а о нём самом 

было начато следствие. Местным властям за их по-

слабления преступным действиям помещика был 

объявлен высочайший выговор. Так и провёл Лев 

Дмитриевич остаток своих дней: состоя под опе-

кой и следствием по многочисленным делам. Прав-

да, до суда он так и не дожил…

Сведения о безобразиях помещика 

достигли Петербурга, проникли 

в придворные сферы и наконец дошли  

до самого императора Александра I.
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доход от продажи рабочих и ездовых лошадей, а так-

же обеспечивал тяглом все нужды в Брянцево и 

Апраксино. Но лошадок Дмитрий Николаевич раз-

водил не столько из-за выгоды, сколько из любви 

к этим сильным и красивым животным. Книжек 

Дмитрий Николаевич не читал, общественными 

делами не интересовался и по выборам никогда 

не служил. В Рязани бывал только во время губерн-

ских дворянских выборов, когда нельзя было не 

ехать, а в уездном Зарайске не показывался лет по 

шести-семи, ну а уж если и выбирался, то только 

по делам и ненадолго. Живя подобным образом, 

Апраксин по-своему был совершенно счастлив и 

пользовался уважением всех своих знакомых. У это-

го сельского затворника была дочь, которую он 

в 1852 г. удачно выдал замуж, дав за нею порядоч-

ное приданое, выделив половину своего состоя-

ния, а вторую половину ей же завещал. И чем, ска-

жите, плоха была его жизнь?

А совсем недалеко от Брянцево находилось по-

местье помещицы Е.С.Бороздиной, увлечённой иде-

ями просвещения народа. За свой счёт она откры-

ла училище, обустроив его по собственному 

разумению. Дети её крепостных должны были со-

бираться в специальной пристройке к дому священ-

ника, взявшему на себя роль учителя, но в этом ни-

чего особенного ещё не было: подобные домашние 

школы существовали на Руси издавна. Характер-

ной особенностью именно этого учебного заведе-

ния было то, что принимали в него исключитель-

но крестьянских девочек. В этом проявилась особая 

воля Бороздиной, что в те времена могло быть со-

чтено верхом экстравагантности или даже чудаче-

ства: ведь обычно крестьянских девочек ничему не 

учили и ни в какие училища не принимали. На са-

мом же деле, образ действий Бороздиной говорит 

Помещица-просветительница

Конечно, следует помнить, что далеко не все 

русские баре были таковы, как Дуровы или Измай-

лов, а российская власть отнюдь не всегда бездей-

ствовала, узнавая о злодействах и бесчинствах по-

мещиков. В 1834–1845 гг. за жесткое обращение 

с крестьянами к суду были привлечены 2838 дво-

рян, из них 630 были осуждены. Конечно, это не-

много, но всё же определённая острастка буйным 

головушкам давалась. Да к тому же постепенно де-

лало своё дело просвещение, и даже простое под-

ражательство иноземному приносило свои благие 

плоды по части смягчения нравов. Словосочета-

ние «добрый барин» возникло вовсе не на пустом 

месте: среди русских помещиков было немало та-

ких, про которых не скажешь худого слова.

Вот, скажем, помещик Дмитрий Николаевич 

Апраксин, которого по классификации, заведён-

ной Гоголем, можно было смело отнести к «госпо-

дам средней руки». В молодости этот барин слу-

жил в гусарах, но, не выслужив больших чинов, 

как только досталось ему после смерти отца на-

следство, вышел в отставку и прочно поселился 

в деревне, целиком посвятив себя занятию сель-

ским хозяйством. Ему принадлежали в Коломен-

ском уезде Московской губернии сельцо Апракси-

но, а в Зарайском уезде Рязанской губернии имение 

Брянцево, где он основал отличный конский за-

вод. Своё свободное время  Дмитрий Николаевич 

посвящал псовой охоте и игре на скрипке в соста-

ве струнного квартета из брянцевских дворовых, 

которых он специально обучил музыке. 

Не будучи особо богат, Дмитрий Николаевич 

всё же был по-русски гостеприимен и хлебосолен. 

Собственный конный завод давал определённый 

Семейный портрет 
в дворянской усадьбе. 
Неизвестный крепостной 
художник. 1840-е годы
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Самодержавие и реформы. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Быт помещиков и крестьян в первой половине XIX века

не только о её незаурядном уме, но и о глубоком зна-

нии психологии крестьянских детей. 

Устроенную прогрессивной барыней школу 

с 1 ноября 1843 г. стали посещать с десяток дево-

чек в возрасте от 9 до 12 лет, которые должны были 

ежедневно, кроме воскресений и праздничных 

дней, являться на занятия. Летом, когда бывало 

много крестьянской работы,  школа не работала  — 

дети помогали родителям.

Смотря по способностям, девочки в устроен-

ной барыней школе учились года два или три, по-

стигая чтение, письмо, Священную историю, За-

кон Божий, осваивая церковное пение и чтение 

на церковнославянском языке. Экзаменовала их 

сама барыня, и тех, в ком примечала она способ-

ности, дополнительно учили арифметике и грам-

матике. Но этим старания Бороздиной на ниве 

просвещения не заканчивались: согласно её пла-

нам, лучшие из учениц получали в попечение двух 

или трех учеников-мальчиков, которых учили тому, 

что сами узнали. Эти мальчишки приходили зим-

ними вечерами в дома к своим «учительницам», 

и те с ними занимались. Быть хуже девчонок, не 

понимать того, что понимают они, для крестьян-

ских мальчиков было верхом позора, и они всяче-

ски стремились выучить то, что им преподавали 

«учительницы». Такая «хитрость» барыни обер-

нулась тем, что к 1850 г. в имении Бороздиной не 

осталось ни одного мальчика или девочки, кото-

рые не могли прочесть отрывка из Священного 

Писания, не знали бы наиболее употребительных 

молитв, и не разумели бы главные истины христи-

анского вероучения. Успехи школы Бороздиной 

на ниве просвещения отметил в благодарствен-

ном слове архиепископ рязанский Гавриил.

Князь Борис Михайлович Черкасский, владе-

лец Погоста Старки и села Черкизово в Коломен-

ском уезде, тоже любил детей. Но не вообще, а сво-

их, которых у него было множество: князь долго 

не женился и, по замечанию мемуариста, «вёл с жен-

ским полом свободную жизнь». Служа в гвардии 

при Екатерине Великой, Борис Михайлович, до-

стигнув чина бригадира, подал в отставку и до-

вольно молодым ещё человеком удалился в своё 

поместье, где обрёл желаемый покой и счастье. 

Безмятежно живя в Черкизове, князь становился 

всё богаче оттого, что в его пользу отходили одно 

за другим состояния и имущества умиравших род-

ственников. Постепенно у его сиятельства набра-

лось шесть тысяч крепостных, так что Борис Ми-

хайлович вполне мог бы блистать в столицах, но 

он сам этого не хотел, находя жизнь в своём Чер-

кизове самой распрекрасной на свете. Изо всех 

женщин милей других ему показалась его же соб-

ственная крепостная, и в 1814 г., дав вольную сво-

ей избраннице, Борис Михайлович сочетался с ней 

законным браком. Совершив столь благое дело, 

князь «по отеческой своей любви» признал всех 

рождённых до брака детей своими законными, тем 

самым дав им право на титулы князей и княжон, 

выделив им доли в наследстве, чем полностью обе-

спечил их будущее. После этого князь Борис Чер-

касский прожил ещё 14 лет и умер в январе 

1828 года. Похоронили его в Старо-Голутвином мо-

настыре, как он и просил, сделав при жизни туда 

порядочный вклад. 

Поступок князя окружающие сочли проявле-

нием чудачества: обычно помещики не церемони-

лись со своими рабынями и рождёнными ими деть-

ми. Скажем, герой Отечественной войны 1812 года, 

известный своими подвигами партизан, молодой 

генерал Александр Никитич Сеславин, выйдя в  от-

ставку и поселившись в своем тверском имении 

Есмово, из-за своего тяжёлого характера не стал 

жениться, а просто взял в дом красивую крестьян-

ку. С этой женщиной он жил многие годы, но же-

ной её не считал, а рождённых ею детей не при-

знавал своими. Спустя много лет, когда его 

сожительница умерла, Александр Никитич не при-

шёл её хоронить, посчитав такое проявление при-

вязанности к собственной крепостной ниже сво-

его достоинства. Вместо этого в день похорон он 

приказал спилить верхушки деревьев в старом пар-

ке, которые мешали ему с балкона барского дома 

смотреть в подзорную трубу, как на сельском по-

госте хоронят его верную подругу. Наверное, он 

тоже переживал, но по-своему, по-барски... ИИИИИИ

Ученицы.
Художник Н.П.Богданов-Бельский. 1901
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Е � � � �  В О Л К О В А
учитель русского языка и литературы

Н � 
 � � � �  М А Р З А К
учитель истории
г. Йошкар-Ола

См. приложение 
в Личном кабинете

9  К ЛАСС

Цели урока
На основе изученного материала помочь учащим- 
ся глубже осознать один из поворотных историче-

ских моментов в России — эпоху Великих реформ.

Помочь учащимся понять ограниченность и  
неоднозначность реформы 1861 года.

Показать антигуманность крепостного права и  
эволюцию идеи свободы человека.

Формировать навыки самостоятельной научной  
и исследовательской деятельности.

Развивать устную монологическую речь. 

ХОД УРОКА

Звучит стихотворение О.Левитана  
«ХIХ век» на фоне музыки М. Балакирева. 
(См. Приложение в Личном кабинете.)

Проблемный вопрос: «Была ли крестьянская  
реформа подлинно великой?»

Учитель истории. Давайте проследим эволю-

цию идеи крестьянской реформы. Для этого по-

пробуйте ответить на следующие вопросы.

Как повлияли на подготовку реформы:
а) Общественная обстановка в России после 

окончания Отечественной войны 1812 года?

(Победа в Отечественной войне породила в народе 

надежду на благодарность правительства в виде отме-

ны крепостного права.)

б) Идеи декабристов? (Декабристы планировали  

дать конституцию народу России, гражданские свобо-

ды, отменить крепостное право.)

Чем закончилась попытка декабристов из-
менить существующий строй?

Ученик читает отрывок из поэмы  Ю.Друниной  
«Дети 12 года». (См. Приложение в Личном 
кабинете.)

Учитель литературы. Действительно, годы, 

последовавшие за 1825-м, были сложными и 

 противоречивыми. Об этом говорил А.И.Герцен: 

«Понадобилось не менее десятка лет, чтобы чело-

век мог опомниться в своём горестном положении 

порабощённого и гонимого существа».

в) Итоги Крымской войны. (Поражение в Крым-

ской войне ускорило отмену крепостного права.)

В.А.ЖУ КОВСКИЙ — ВОСПИТАТЕЛЬ 
Ц А РЯ-ОСВОБОДИТЕЛ Я

Учитель литературы. В разгар Крымской вой-

ны умирает Николай I и на престол вступает Алек-

сандр II.

Александр II родился 17 апреля 1818 года. В это 

время царствовал его дядя, Александр I, но поэт 

В.А.Жуковский, по-видимому, догадывался, какая 

судьба ожидает новорождённого. В стихотворном 

послании матери будущего императора поэт вы-

сказал пожелание, чтобы «на чреде высокой» её 

сын не забыл «святейшего из званий: человек». 

Прошло 8 лет, и император Николай I предло-

жил Жуковскому занять должность наставника на-

следника престола. Поэт согласился. Он старался 

воспитать в цесаревиче гуманность, любовь к сво-

ему народу. «Без любви царя к народу нет любви 

народа к царю», — наставлял он Александра. 

Уроки Жуковского глубоко запали в душу на-

следника престола. Но не меньшее влияние ока-

зал на него отец. Александр боялся его и восхи-

щался им. Всю жизнь в душе Александра боролись 

два начала: милосердие, привитое Жуковским, 

и жёсткость, унаследованная от отца. 

Кроме парадов и балов, было у Александра ещё 

одно увлечение, которое повлияло на его действия 

в начале царствования. Он был страстным охот-

ником и, конечно, не мог пройти мимо «Записок 

охотника» И.С.Тургенева. Впоследствии он гово-

рил, что эта книга убедила его в необходимости 

отмены крепостного права.

Девятнадцатый век: 
он как будто за тонкой стеной
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Интегрированный урок (история + литература)

ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН ДО РЕФОРМЫ

Инсценировка фрагментов из «Записок  
охотника» И.С.Тургенева. (См. Приложение.)

«РЕФОРМЫ НЕОБХОДИМЫ»
Звучит музыка. На сцену выходит ученик  
в роли Александра II.

Александр II. «Слухи носятся, что я хочу дать 

свободу крестьянам; это несправедливо, и вы мо-

жете сказать это всем направо и налево; но чув-

ство, враждебное между крестьянами и их поме-

щиками, к несчастью, существует; и от этого было 

уже несколько случаев неповиновения к помещи-

кам. Я убеждён, что рано или поздно мы должны 

к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения 

со мною, следовательно, гораздо лучше, чтобы это 

произошло свыше, нежели снизу... Я вступил на 

престол уже немолодым человеком — в 36 лет. Труд-

но сказать, что больше повлияло на моё решение 

отменить крепостное право — “Записки охотни-

ка” или Крымская война».

На сцену выходят ученики, которые  
зачитывают высказывания Л.Н.Толстого, 
М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.А.Некрасова 
о крепостном праве.

Толстой. Вы знаете, Михаил Евграфович, в ряде 

южных губерний произошли крестьянские вол-

нения.

Салтыков-Щедрин. Это лишний раз доказы-

вает, Лев Николаевич, что помещики сидят на вул-

кане.

Толстой. Думаю, в ближайшее время Россия 

может перейти в разряд второстепенных дер-

жав.

Некрасов. Крепостное право слишком похоже 

на рабство. Это же безнравственно.

Толстой. Нужно спасать всё здание от пожара, 

который с минуты на минуту обнимет его... Еже-

ли в шесть месяцев крестьяне не будут освобожде-

ны — пожар...

Салтыков-Щедрин. В 1858 г. назначили меня 

вице-губернатором в Рязани, а с 1860–1862 гг. я был 

вице-губернатором Твери. Считаю, что дело всех 

честных граждан помочь правительству последо-

вательно пресекать действия цепляющихся за свои 

права крепостников. Вятский опыт мне подсказы-

вал, что и правительство, и чиновники всех реги-

онов горой стоят за помещика. Я не дам в обиду 

мужика! Будет с него, господа. Очень, слишком 

даже будет!

Некрасов. Полностью согласен с вами, Миха-

ил Евграфович. Мы, писатели, это особенно чув-

ствуем. «Каждый писатель передаёт то, что глубо-

ко прочувствовал. Так как мне выпало на долю 

с детства видеть страдания русского мужика от хо-

лода, голода и всяких унижений, то мотивы для 

своих стихов беру из их среды». В одном убежден, 

вечно так продолжаться не может. Настанет вре-

мя, когда народ «широкую, ясную грудью дорогу 

проложит себе». Но прежде народ надо просве-

тить, помочь ему осознать свою могучую силу.

Учитель литературы. Все литераторы ХIХ в. 

так или иначе высказали своё отношение к кре-

постному праву. Представители революционно-

демо кратического течения смело заговорили 

о заби тости, темноте, невежестве и бес смыс ленной 

покорности крестьян, вызвав на себя огонь либе-

ральной критики и негодование славяно филов. 

Статья Н.Г.Чернышевского «Не начало ли 

 перемены?», посвящённая очеркам и рассказам 

Н.В.Успенского, стала для беллетристов-шести-

десятников литературно-теоретическим манифе-

стом. Эти изображения, полные «правды без вся-

ких прикрас», должны были ответить на вопрос: 

«Какие особенности быта и сознания народа се-

годня, в данный момент его существования, ско-

вывают его силу?» Единственным способом реше-

ния такой задачи только и могли стать жёсткая 

документальность и фактичность. Однако нужно 

заметить, что не только о забитости и покорности 

русского народа говорили писатели. Отмечалась 

ещё очень важная черта — талантливость русско-

го народа. Назовите, пожалуйста, произведения, 

где говорится об этом.

(В «Записках охотника» И.С.Тургенева рассказ 

 «Певцы» о даровитом самородке-певце Яшке-Турке,  чьё 

пение производило на слушателей огромное впечат-

ление. 

Знаменитый сказ «Левша» Н.С.Лескова посвящён 

талантливому тульскому оружейнику, который смог 

подковать блоху. Повесть «Тупейный художник» Лес-

кова рассказывает о судьбе крепостных художников, 

о тяжёлой жизни талантливой актрисы, ставшей 

жертвой дикого помещичьего произвола. 

Повесть А.И.Герцена «Сорока-воровка» также рас-

сказывает о трагической судьбе крепостной актрисы 

графа Каменского.)

Эта история была рассказана Герцену Михаи-

лом Семёновичем Щепкиным, который сам был 

выкуплен из крепостничества уже в зрелом воз-

расте. Он стал прославленным актёром, заложив-

шим основы русского сценического реализма.

Учитель истории. Можно также вспомнить и 

крестьянку Прасковью Ивановну Ковалёву. Она 

выступала в крепостном театре графа Шеремете-

ва под псевдонимом Жемчугова. Более 10 лет жила 

она в доме графа на положении не то рабыни, не то 

жены, пока Н.П.Шереметев не предоставил доку-

менты, по которым следовало, что Прасковья 
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 Ковалёва происходит из польских шляхтичей 

 Ковалевских. Только после этого он смог повен-

чаться с любимой женщиной, и она стала графи-

ней Шереметевой. Венчание состоялось в 1801 г., 

а в 1803 г. Прасковья после родов умерла. 

Н.П.Шереметев в её память построил Стран-

ноприимную больницу (ныне Институт скорой 

помощи им. Склифософского).

...К крестьянской реформе Россия подошла 

с крайне отсталым и запущенным крестьянским 

хозяйством. Медицинская помощь в деревне прак-

тически отсутствовала. Народное образование ни-

как не могло выйти из зачаточного состояния. 

Отдельные помещики, содержавшие школы для 

своих крестьян, закрыли их сразу же после отме-

ны крепостного права. О просёлочных дорогах 

никто не заботился...

Подробнее об этом вы расскажете, представ-

ляя сегодня ваши исследовательские работы.

Итак, крестьянская реформа стала необходи-

мостью. Назовите государственные и местные ор-

ганы по подготовке крестьянской реформы.

Ответы учеников.

РА БОТА С ДОКУ МЕНТОМ

По статье К.Д.Кавелина «Записки об освобож- 
дении крестьян в России». (См. Приложение.)

ИНСЦЕНИРОВК А 
Звучит музыка Персела «Фанфары». На сцене  
ученик в роли Александра II зачитывает 
Манифест.  (См. Приложение.)

Учитель истории. Только через две недели, 

5 марта, манифест был обнародован. С чем связа-

но запоздалое обнародование?

Ответы учеников.

ПОСЛЕДСТВИ Я ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО 
ПРА ВА. КА К ВОСПРИН Я ЛИ РЕФОРМ У?
Учитель литературы. «Народ освобождён, но 

счастлив ли народ?» Н.А.Некрасов переживал со-

бытия тех лет трагически. (Зачитывает слова 

Н.А.Некрасова.) 

«В день объявления воли я был крайне пода-

влен. Да разве это настоящая воля! Нет, это чи-

стый обман, издевательство над крестьянами».

Ответа я ищу на тайные вопросы,

Кипящие в уме: «В последние года

Сносней ли стала ты, крестьянская страда?

И рабству долгому пришедшая на смену

Свобода, наконец, внесла ли перемену

В народные судьбы? В напевы сельских дев?

Иль так же горестен нестройный их напев?»

Учитель литературы. Н.Г.Чернышевский по-

нял половинчатый характер реформы и назвал её 

«мерзостью». «Освобождение — обман», — заявлял 

А.И.Герцен. Л.Н.Толстой отнёсся критически 

к Мани фесту. Он писал Герцену: «Как вам понра-

вился Манифест? Я его читал нынче по-русски и 

не понимаю, для кого он написан. Мужики ни сло-

ва не поймут, а мы ни слову не поверим».

Инсценировка
1-й и 2-й крестьянин (хором). Добра ты царска 

грамота, да не про нас ты писана.

Учитель истории. Крестьянство ответило вос-

станиями. Насколько накалена была обстановка 

в стране, видно из того, что в течение 1861–1862 гг. 

произошло около полутора тысяч крестьянских 

восстаний, значительно больше, чем за 30-летнее 

царствование Николая I. 

В университетах не прекращались студенче-

ские волнения, появились  революционные про-

кламации с призывами к борьбе с самодержави-

ем. И то, что изменились только формы угнетения 

народа, понимал почти каждый.

В жизни крестьянина, ныне свободного,

Бедность, невежество, мрак.

1-й крестьянин.
Мы, по Божьей милости, 

Теперь крестьяне вольные,

У нас, как у людей,

Порядки тоже новые.

Да тут статья особая...

Не только над помещиком,

Привычка над крестьянином сильна,

Я раз по подозрению

В острог попавши, чудного

Там видел мужика.

За конокрадство, кажется,

Судился, звали Сидором,

Так из острога барину

Он посылал оброк!

2-й крестьянин.
Кого же нам и слушаться?

Кого любить? Надеяться

Крестьянству на кого?

Бедами упиваемся,

Слезами умываемся,

Куда нам бунтовать?

Домишки наши ветхие,

И животишки хворые,

И сами — ваши мы!

Зерно, что в землю брошено,

И овощь огородная,
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Интегрированный урок (история + литература)

И волос на нечёсаной

Мужицкой голове –

Всё ваше, всё господское!

В могилках наши прадеды,

На печках деды старые

И в зыбках дети малые –

Всё ваше, всё господское!

А мы, как рыба в неводе,

Хозяева в дому!
                                    Н.А.Некрасов

Учитель литературы. 1860–1870 гг. — эпоха глу-

боко драматическая. Происходит «быстрая, тяжё-

лая, острая ломка всех старых устоев старой России», 

и как следствие этого — неисчислимые бедствия, ни-

щета, разорение самых широких масс.

Ф.М.Достоевский писал: «Теперь беспорядок 

всеобщий, беспорядок везде и всюду, в обществе, 

в делах его, в руководящих идеях, в убеждениях... 

в разложении семейного начала... Треснули осно-

вы общества под революцией реформ, замутилось 

море. Исчезли и стёрлись определения и границы 

добра и зла».

Жизнь ставила перед русскими писателями 

сложные социальные, нравственные и философ-

ские вопросы, которые они пытались разрешить 

в своих произведениях. В эти годы раскрылся та-

лант Островского, Тургенева, Некрасова, Толсто-

го, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Лескова. 

Эпоха 1860-х гг. вызвала расцвет живописи, вы-

раженный в творчестве художников-пере движ-

ников. Общественный подъём оказал благотвор-

ное влияние на развитие музыкального искусства.

(М.А.Балакирев, А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, 

Ц.А.Кюи, Н.А.Римский-Корсаков).

Учитель истории. Крестьянская реформа под-

толкнула к преобразованиям во всех сферах жиз-

ни. Назовите реформы, последовавшие после от-

мены крепостного права.

Ответы учащихся.

ПРЕЗЕНТА ЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 
РА БОТ У Ч А ЩИХС Я
• Интерьер дворянской усадьбы.

• Мужская и женская дворянская одежда.

• Мужская и женская крестьянская одежда.

• Развитие медицины и образования.

• Русский театр.

• Изобразительное искусство.

• Публицистика.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
Учитель истории. Подводя итоги, вернёмся 

к вопросу: «Была ли крестьянская реформа под-

линно великой, как её считали современники?»

Совместная работа учителя и учеников. 

Итоги реформы

1. Реформа была противоречивой, так как ни 

одна из общественных групп не была полностью 

удовлетворена преобразованиями.

2. Реформа была не завершена, и это порожда-

ло новые общественные конфликты.

3. Такую противоречивость реформы отмеча-

ли ещё в ХIХ веке.

Ученик читает стихотворение Н.Некрасова  
«Свобода», написанное вскоре после 1861 г., 
опубликованное в 1869 г. (См. Приложение 
в Личном кабинете.)

4. Положительным моментом можно назвать 

то, что проведение демократических реформ 1860–

1870 гг. привело к демократизации системы вла-

сти и управления при сохранении монархии и мно-

гих традиционных институтов.

5. Идея свободы способствовала дальнейшему 

развитию всех видов искусств.

6. Реформа имела огромное нравственное зна-

чение, так как покончила с крепостным раб-

ством.

Учитель литературы. Итак, ХIХ век — век борь-

бы, борьбы за свободу Отечества, борьбы за сво-

бодомыслие, борьбы за права человека. 

Н.А.Некрасов писал: 

Пускай нам говорит изменчивая мода,

Что тема старая — «страдания народа»

И что поэзия забыть её должна, — 

Не верьте, юноши, не стареет она. 

Заканчивая урок, хочется ещё раз напомнить, 

что принёс нам XIX век. 

Девятнадцатый век,

Он как будто за тонкой стеной.

Но как много всего происходит порой.

Время быстро летит, и эпоха сменяет другую.

Время важных реформ и славных побед –

И страна превратилась в иную.

Важно нам не забыть, важно всё удержать

В исторической памяти нашей:

И свободу крестьян, и реакции тень,

Императора, Думу, собранья.

Помня славные вехи прошедших эпох,

Мой друг, не забудь:

Человек и свобода превыше всего.

Вот страны нашей путь!
                                                    Елена Волкова ИИИИИИ
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Между «некем взять» 
и «невесть откуда»

А

9 К ЛАСС

Глядя из XXI века, мы воспринимаем 

эпоху Великих реформ как 

возникшую «вдруг», по волшебству, 

из расступившихся студёных балтийских 

волн «николаевского безвременья». 

Но если это так, то непонятно, что же 

произошло между печальной реакцией 

Александра I, который, разочаровавшись 

в поисках людей, способных изменить 

страну к лучшему, сказал: «Некем 

взять!» — и почти хрестоматийным 

выражением историка Великих реформ 

Григория Аветовича Джаншиева. 

Имея в виду «оттепель» второй половины 

1850-х годов, Джаншиев написал: 

«Невесть откуда явилась фаланга 

молодых, знающих, трудолюбивых, 

преданных делу, воодушевлённых 

любовью к Отечеству государственных 

деятелей, шутя двигавших вопросы, 

веками ждавшие очереди…»1

 А «произошла» эпоха Николая I… 

Невозможно, согласуясь с фактами, утверждать, 

что император Николай Павлович мешал этому 

процессу, если во главе «знающих и трудолюби-

вых» шли старшие дети императора Николая — 

Александр и Константин.

Благодаря Николаю Павловичу Россия смогла 

воспользоваться нечастым шансом: получить пра-

вителя, профессионально подготовленного к сво-

ей высочайшей «должности». И хотя сам Николай 

говорил в 1826 г.: «Я хочу воспитать в моём сыне 

человека прежде, чем сделать из него государя»2, 

давний друг семьи Василий Андреевич Жуковский 

был приглашён для разработки и воплощения 

в жизнь программы образования именно «монар-

ха великой Империи». 

Едва шестнадцатилетний Александр Николае-

вич принёс присягу в качестве наследника престо-

ла, как Николай начал постепенно вводить сына 

в курс государственного управления. В 1834 г. по-

следовало высочайшее повеление цесаревичу при-

сутствовать на заседаниях Правительствующего 

Сената; в 1835-м Александр стал членом Синода, 

дабы, как заметил Николай, «приобретал сведе-

Прибытие поезда 
в петербургский 
воксхолл (вокзал). 1851
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ния, потребные и по сей части для его высокого 

назначения». Тогда же Николай призвал зна ме-

нитого правоведа М.М.Сперанского, некогда, 

по  выражению Пушкина, «гения блага» Алексан-

дровского царст вования. «Мы предоставили Вам, — 

писал впоследствии император, — приучать юный 

ум [наслед ника] вникать в истинное свойство на-

шего законодательства, соображать постанов ления 

оного с потребностями края и тщательно наблю-

дать их действие на благосостояние и нравствен-

ное достоинство народа. Вы совершенно оправда-

ли наш выбор».

Достигнув 21 года, «совершенного совершен-

нолетия», Александр стал полноправным, с пра-

вом голоса, членом Государственного Совета, 

с 1842 г. — полноправным членом Комитета мини-

стров. Император ввёл сына в работу важнейших 

комитетов того времени: финансового, кавказско-

го, комитета по строительству Санкт-Петербургско-

Московской железной дороги и комитета по стро-

ительству постоянного моста через Неву. Как 

заметил обстоятельный биограф Александра II 

С.С.Татищев, «с каждым годом досуги цесаревича 

сокращались, и время его всё более и более погло-

щалось обширной и разнообразной государствен-

ной деятельностью». 

Во второй половине 1840-х гг. император Ни-

колай доверил своему наследнику тайные государ-

ственные дела. Тот стал председателем двух осо-

бых, секретных комитетов, обсуждавших меры 

«к улучшению участи крепостных крестьян». 

Александр председательствовал в Комитете 

1846 г., разбиравшем в узком кругу записку мини-

стра внутренних дел Л.А.Перовского «Об унич-

тожении крепостного состояния в России» («Не 

подлежит никакому сомнению, — писал в ней Пе-

ровский, — что освобождение крестьян или уни-

чтожение крепостного права было крайне жела-

тельно, как мера вполне человеческая и христиан-

ская»3). Пусть и этот Комитет, и Комитет 1848 г. 

сделали только небольшие шажки к изменению 

положения крестьянства, но сам факт участия 

в них будущего царя-освободителя весьма приме-

чателен. Министр А.Е.Тимашев, увековеченный 

графом А.К.Толстым в «Истории государства Рос-

сийского от Гостомысла до Тимашева», отвечая 

на вопрос «Откуда явилась у императора Алексан-

дра II мысль освободить крестьян?» совершенно 

ясно объяснял: «Мысль эта унаследована от его 

державного родителя, который во всё время сво-

его царствования имел постоянно в виду упразд-

нение крепостного права. Император Николай 

своим светлым умом сознавал всю громадность 

этой реформы и потому считал необходимым 

 соблюдение постепенности…»4

Весьма символично то, что в самый канун осво-

бождения крестьянства, 10 октября 1860 г.,  великий 

князь Константин Николаевич, став пред се-

дательствующим Главного комитета по кресть-

янскому делу, прежде всего отправился в Петропав-

ловский собор, чтобы собраться с силами и «над 

могилою нашего бесценного Папá долго и усердно 

молился о ниспослании… сил свыше»5.

Трудно утверждать, что император Николай 

оттягивал наступавшую эпоху, если знать, что он 

говорил старшему сыну, взвалив на себя труд под-

готовить будущее царствование: «Во всю свою 

жизнь я имел только одно желание — это покон-

чить со всем жестоким и тягостным, что я должен 

был сделать для счастья моей страны, чтобы тебе 

оставить царствование лёгкое»6. То есть в опреде-

лённом смысле — выполнить всю грязную работу, 

чтобы расчистить площадку для постройки 

нового. 

Николай не раз выражал поддержку осторож-

ного движения страны вперёд, к постепенному со-

вершенствованию. Это ему принадлежат выска-

зывания «идти смело, но тихо», «ничего на удачу 

не начинать, и лучше откладывать до времени, ког-

да успех несомненен; словом, так вести дело, что-

бы, сделав шаг вперёд, отнюдь назад не идти»7. 

Это крайне важно — видеть, что для Николая I 

движение страны к лучшему — повторяющийся, 

а не случайный образ. Вот он пишет своему близ-

кому соратнику И.Ф.Паскевичу о том, что видит 

Россию будущего «идущей смело, тихо, по христи-

Николай I с цесаревичем Александром 
в мастерской художника в 1854 году.

 Художник Богдан Виллевальде. 1884. ГРМ 

Внутренняя политика Николая I. 
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анским правилам к постепенным усовершен ствованиям, 

которые должны из неё на долгое время сделать сильней-

шую и счастливейшую страну в мире»8. И это в 1833 г., ког-

да по канонам либеральной историографии «первый, квази-

реформаторский, период царствования Никола я 

Павловича кончился», и, «оставив всякие попытки преоб-

разований существующих государственных учреждений, 

император Николай… как бы нашёл самого себя. Взяв от-

ныне новый, строго консервативный курс, он уже не допу-

скал от него никаких уклонений»9.

«Кончился» — это говорилось о том времени, когда импе-

ратор выступил в поход против крепостного права. Как 

вспоминал П.Д.Киселёв, майским вечером 1834 г. «импера-

тор Николай Павлович изволил мне сказать, что, занима-

ясь подготовлением труднейших дел, которые могут пасть 

на наследника, он признаёт необходимейшим преобразова-

ние крепостного права, которое в настоящем его положе-

нии более остаться не может. Я, — продолжал Государь, — 

говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном не 

нашёл прямого сочувствия; даже в семействе моём некото-

рые (Константин и Михаил Павловичи) были совершенно 

противны»10. 

Император понимал, что к такому решительному долж-

ны быть подготовлены и государство, и общество: «Нет со-

мнения, что крепостное право в нынешнем его у нас поло-

жении есть зло для всех ощутительное и очевидное; но 

прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, ещё бо-

лее гибельным…», — здесь цитирование выступления Ни-

колая на заседании одного из Секретных комитетов по кре-

стьянскому делу (1842 г.) обычно обрывают, но это сильно 

искажает его смысл. Ибо далее император говорил: «Если 

настоящее положение таково, что не может продолжаться, 

а решительные к прекращению оного меры, без общего по-

трясения, невозможны, то необходимо по крайности при-

уготовить средства для постепенного перехода к иному порядку 

вещей и, не устрашась пред всякою переменою, хладнокровно об-

судить её пользу и последствия… (выделено мной — Авт.) Всё 

должно идти постепенно и не может и не должно быть сде-

лано разом или вдруг»11. 

Более того, Николай понимал всю системность гряду-

щих перемен, взаимосвязь крестьянского вопроса с право-

вым, финансовым, военным. Как вспоминала дочь импера-

тора Ольга Николаевна: «Папá непременно хотел облегчить 

участь солдат и дать крестьянам крепкие руки и свободный 

труд. Для этого он проектировал сбавить на 15 лет 25 лет 

солдатской службы, как это учредил Пётр Великий. Ему от-

вечали, что свободному солдату не место подле крестьяни-

на ввиду того, что все земледелие зиждется на системе бар-

щины, которой солдат никогда не подчинится. Папá сказал 

Саше: “Я могу умереть со дня на день; я не хочу тебя обре-

менять делом, которое так затруднительно и неразрешено 

и к тому же тебе не по душе”. Долго обсуждали этот вопрос, 

пока, наконец, не пришли к заключению, что нужно обра-

зовать нечто вроде прусского ландвера. Однако ввиду на-

ших аграрных условий это было преждевременным реше-

нием и привело к образованию пролетариата, до тех пор 

неизвестного в России. Никто не хотел брать ночным сто-

Граф М.М.Сперанский. 
Акварель А.Брюллова. 1833

Всё должно 

идти постепенно 

и не может и не должно 

быть сделано разом 

или вдруг.
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рожем или на какую-нибудь другую работу людей, кото-

рые каждый момент могли быть призваны. Громадные 

расстояния в нашей стране, потеря времени, вызванная 

необходимыми формальностями, и многое другое сдела-

ли почти невозможным для этих отпущенных на свободу 

людей найти себе службу»12.

«Кончился» — это говорится о том времени, когда гото-

вилась и претворялась в жизнь серьёзная финансовая ре-

форма Е.Ф.Канкрина, приведшая в порядок расстроен-

ное денежное хозяйство Империи. Николаю достался 

внешний долг России в 102 млн рублей серебром и, уна-

следуй Александр II такие финансы, какие были до пре-

образований Канкрина, ему было бы не до Великих ре-

форм. С одобрения Николая I с июня 1839 г. министр 

финансов подчинил бумажные деньги полновесному се-

ребру: количество находящихся в обращении бумажных 

кредитных билетов в определённой пропорции стало со-

ответствовать государственному запасу серебра (пример-

но шесть к одному). 

Народ массово понёс на обмен надёжные, но тяжёлые 

и неудобные серебряные монеты. Через три года в хра-

нилищах Петропавловской крепости накопилось почти 

на 200 млн руб. драгоценного металла. Это было крупней-

шее в мире собрание резервного капитала. 15% этого «гос-

резерва» Канкрин выдал в качестве кредитов для оказа-

ния помощи сельскому хозяйству и промышленности. 

Через некоторое время он и оставшиеся деньги заставил 

работать на страну, частично разместив вклады в фондах 

Франции, Англии, Голландии. 

Известный немецкий политэконом Фридрих Лист 

(на его концепцию будет позже опираться реформатор 

С.Ю.Витте) писал в 1841 г.: «Достаточно просмотреть по-

следние отчёты русского департамента торговли, чтобы 

убедиться, что Россия, благодаря принятой ею системе 

Канкрина, достигла благоденствия и что она гигантски-

ми шагами подвигается по пути богатства и могуще-

ства…»

«Вот что он оставил России в наследство, — пишет био-

граф министра, — благоустроенные финансы, твёрдое ме-

таллическое обращение, вексельный курс, оказывавший-

ся в пользу нашего Отечества. Россия была в финансовом 

отношении могущественною державою, кредит которой 

нельзя было подорвать. И всё это было достигнуто без 

сколько-нибудь значительных займов, почти без повыше-

ния налогов, единственно в силу железной воли, необы-

чайной бережливости и дарований одного человека, ста-

вившего благо народа выше всего и умевшего ему служить»13. 

(Кстати, именно благодаря финансовой реформе Кан-

крина появился на свет и дожил до наших дней такой зна-

комый всем Сберегательный банк.)

К такого же рода необходимой подготовительной ра-

боте можно отнести и работу М.М.Сперанского над со-

ставлением Свода Законов Российской империи. За  выпуск 

в свет более 60 увесистых томов систематизированных 

законов и указов «реформатор со стажем» получил граф-

ский титул и 10 тысяч рублей ежегодной выплаты. Тор-

жественный момент награждения Сперанского высшим 

Граф Е.Ф.Канкрин.
Акварель И.Нечаева. 1830-е годы

Русский серебряный рубль 
и кредитные билеты достоинством 
в 3 и 5 рублей, имевшие твёрдый  
курс обмена на серебро

Внутренняя политика Николая I. 
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Огромная архивно-бумажная работа 

Сперанского завершила собой необходи-

мый подготовительный этап: «светило 

российской бюрократии» сделало види-

мой грань между самодержавием и беззаконием. 

Либеральная и революционная оппозиция (на-

пример, в лице В.Г. Белинского) получила возмож-

ность требовать «введения по возможности стро-

гого выполнения хотя бы тех законов, которые 

уже есть». Дело обновления законодательства до-

сталось следующему поколению, но оно было под-

готовлено.

Право, образование, финансы — всё менялось 

и совершенствовалось при личном участии Нико-

лая Павловича. Например, для того 

чтобы аргументированно спорить 

с Канкриным, Николай сам взялся 

за изучение финансового дела, и, 

судя по сохранившейся его перепи-

ске о деталях финансовой рефор-

мы, он выступал не как дилетант, а 

как «настоящий практик и учёный 

финансист»15. 

Деятели будущей судебной ре-

формы обучались в Училище пра-

воведения, основанном по повеле-

нию императора и при участии 

М.М.Сперанского в 1835 году. Дея-

тели военной реформы — в Акаде-

мии Генерального штаба, образо-

ванной в 1832 году.

Государственный контроль над 

образованием означал и государ-

ственную ответственность. В 1833–1839 гг. финан-

сирование российского образования повышалось 

за счёт снижения военных расходов! В николаев-

российским орденом Св. Андрея Первозванного 

запечатлён на памятнике императору Николаю 

как один из важнейших символов царствования 

(«Император, встав со своего места, изволил по-

дойти к графу Сперанскому, выразив в лестных 

выражениях свою благодарность ему за соверше-

ние сего труда, снял с себя знаки Ордена Св. Ан-

дрея и, целуя графа Сперанского, возложил их на 

него»14).

ской Империи поднимали жалование учителям, ре-

монтировали и строили учебные здания (сохранил-

ся «уваровский» стиль гимназических построек), 

отправляли студентов учиться за границу. «Надоб-

но ездить за границу, — говорил Николай I, — и учить-

ся у иностранцев на пользу Отечества, но учиться 

доброму, а не худому»16. 

Лучших выпускников университетов направ-

ляли на несколько лет на стажировку в Евро-

пу (чаще всего в Берлин, но иногда и в Па-

риж) — с условием, что затем они будут 

преподавать в российских универси-

тетах. Среди таких студентов — буду-

щие легенды русской науки: исто-

рик Т.Н.Гра новск ий, х иру рг 

Н.И.Пирогов…

Так почему же знающие и добро-

совестные либеральные историки 

уровня А.А.Корнилова отказывались 

признавать преобразовательную де-

ятельность императора в 1830–1840-е 

годы? Возможно, потому, что они искали 

её (в соответствии с требованиями своей 

эпохи) прежде всего в политической сфе-

ре, оценивали деятельность императора 

по степени привлечения к решению государствен-

ных задач «всей интеллигенции страны» в проти-

вовес «административной системе»17, ожидали от 

традиционного общества, основанного преиму-

щественно на сельском хозяйстве, резкой транс-

формации, немедленного «прыжка» в общество 

индустриальное… 

Но Николай, работавший в окружении людей, 

 которых трудно  было назвать ретроградами 

(М.М.Сперанский, С.С.Уваров, Е.Ф.Канкрин, не 

 говоря уже о П.Д.Киселёве, Н.Н.Му-

 равь  ёве- Амурском, М.С.Воронцове 

и взращенном николаевской  эпохой 

«аван гарде реформ», поколении 

«либера льных бюрократов»18), 

 понимал, насколько трудно вести 

Россию по пути даже «постепенных 

усовершенствований». «Скажут, 

дурно исполняется всё это, медленно идёт  вперёд; 

но в исполнение не он приводит, а мысль ему 

 принадлежит»19.

              Граф П.Д.Киселёв

Право, образование, 

финансы — всё менялось 

и совершенствовалось 

при личном участии 

Николая Павловича. 

Государственный 

контроль 

над образованием 

означал и 

государственную 

ответственность. 

Граф С.С.Уваров
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Да, можно видеть в действиях Николая излиш-

нюю неторопливость, но разве вина его в том, что 

именно на время его царствования пришёлся круп-

нейший разлом мировой истории, как бы его ни 

называли: сменой капиталистическим строем фе-

одального, или индустриальным обществом тра-

диционного, или наступлением эпохи промыш-

ленной революции и раскрепощения сословий? 

Сравнение этих мировых исторических про-

цессов с революционными открытиями в физике 

вызывает в памяти строки Леонида Мартынова:

Это почти неподвижности мука: 

Мчаться куда-то со скоростью звука,

Зная прекрасно, что есть уже где-то

Некто, летящий со скоростью света!

Тем не менее до прихода тех, кто бросил вызов 

«скорости света», должен был действовать кто-то, 

кто преодолел «скорость звука» ...
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Николай I у Веребьинского моста. Горельеф на постаменте памятника Николаю I на Исаакиевской площади 
в Санкт-Петербурге. Автор проекта Огюст Монферран. Скульптор Пётр Карлович фон Клодт. 1856—1859

Внутренняя политика Николая I. 
Финансовая и законодательная реформы
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Д � � � � �  Ф � ¡ � �
писатель

Свобода и бунт

9 К ЛАСС

Произведения Даниила Владимировича Фи-
биха (1899–1975) неоднократно публиковались 
на страницах нашего издания. Читатели смогли 
познакомиться с его фронтовыми дневниками и 
фрагментами мемуаров «По ту сторону», в которых 
рассказывалось о пребывании писателя в Карлаге, 
на территории Карагандинской области Казахстана 
(см. «История», № 8/2009, № 11–12/2010).

После возвращения из заключения, поздней 
реабилитации и восстановления членства в Союзе 
писателей в 1960-е гг. (в СССР так возвращали 
гражданские права осуждённым по печально из-
вестной политической 58-й статье) Д.Фибих воз-
обновил свою писательскую деятельность. Были 
изданы сборник его рассказов «Когда поёт небо», 
повесть на военную тему «В снегах Подмосковья», 
исторический роман «Судьба генерала Джона Тур-
чина» о русском военачальнике, ставшем участни-
ком Гражданской войны в США. В 1974 г. был готов 
к печати роман-хроника «Путь его сердца», но он 
так и не вышел в свет. 

«Путь его сердца» — это повествование о жиз-
ни и работе Ильи Николаевича Ульянова, отца 
В.И.Ленина, в Пензе, куда он был направлен по окон-

чании Казанского университета преподавателем фи-
зики и математики в Дворянский институт. Воспро-
изведение пензенских дореволюционных реалий, 
атмосферы городской жизни того времени, нравов 
и быта провинциального города взято Д.Фибихом 
не из книг, а из собственного опыта, из юношеских 
воспоминаний. 

Образ И.Н.Ульянова, его педагогическая дея-
тельность, отношения с воспитанниками во многом 
списаны с натуры: отец писателя, Владимир Емелья-
нович Фибих, служил в Пензе именно в этом Дво-
рянском институте учителем математики, и Д.Фибих 
рассматривал этот роман как своеобразный памят-
ник отцу. 

В романе есть фрагмент, рассказывающий 
о том, как был воспринят Манифест 19 февра-
ля об освобождении крестьян в российской про-
винции. Воспроизведён по реальным документам 
и крестьянский бунт в селе Черногай Чембарского 
уезда Пензенской губернии. Мы публикуем впер-
вые эти фрагменты романа-хроники, которые мо-
гут быть использованы в качестве достоверной 
реконструкции событий, происходивших в России 
в 1861 году.

Чтение Манифеста 1861 года Александром II 
на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 

Художник А.Д.Кившенко. 1880
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Фрагмент из неопубликованного романа-хроники 

профильный класс

Д    День 19 февраля стал днём выстраданного ве-

ками раскрепощения миллионов русских  крестьян: 

событием, ожидание которого вызвало бурю са-

мых противоречивых чувств, страстных речей, 

ожесточённых споров. По всей стране священ ники 

в городских и сельских церквях читали собравше-

муся народу долгожданный царский  манифест…

«Осени себя крестным знаменем, право-

славный русский народ, и призови Божье благо-

словение на свой свободный труд»… — зычно 

 читал, поднявшись на возвышение и держа обе-

ими  руками листок манифеста, преосвященный 

 Варлаам. 

С фуражкой в руке, стиснутый с боков соседя-

ми, слышал Илья Николаевич вокруг себя растро-

ганные вздохи, умилённое всхлипывание, и у него 

у самого сжимало гортань. Смахивая украдкой ще-

котно сползавшую по щеке слезу, он представлял 

себе, как слушают сейчас манифест, набившись 

в  сельские церкви, миллионы крестьян — вчераш-

них рабов, нынешних свободных граждан. Какая, 

наверное, царит в деревнях радость! Как счастли-

вы мужички!.. Его тянуло побывать сейчас там, 

в  деревне, поглядеть своими глазами на народ, по-

слушать, что говорят крестьяне, самому с ними 

потолковать.

Весеннее солнце отражалось в голубых лужах 

слепящим глаза блеском, исходила звонкой и друж-

ной капелью свисающая с крыш ледяная бахрома 

сосулек, когда Илья Николаевич возвращался из 

собора. «Уже март месяц, а манифест был подпи-

сан ещё девятнадцатого февраля, — подумал он, 

осторожно пробираясь по непролазной, чавкаю-

щей под ногами, пензенской грязище, которая так 

и норовила стащить с тебя калоши. — Видно, мед-

лил государь с публикацией».

Чем больше раздумывал Илья Николаевич над 

только что услышанным в соборе, тем всё более 

овладевало им некоторое недоумение. Манифест 

возвещал полное освобождение крестьян, в то же 

время устанавливался двухлетний срок переход-

ного состояния, в течение которого крестьяне 

должны были, как говорилось, «пребывать в преж-

нем повиновении  помещикам и беспрекословно 

исполнять прежние их обязанности».

Земля, как и прежде, оставалась за помещиком, 

крестьянам же выдавался скудный надел, и не в соб-

ственность, а только «в постоянное пользование», 

для «обеспечения их быта и для выполнения их 

обязанностей перед правительством и помещика-

ми». Помещик по своему желанию мог выдать кре-

стьянину либо высший, либо низший надел, либо 

четыре десятины земли, либо одну, это зависело 

от его доброй воли.

«Нет, тут что-то не так, — думал Илья Николае-

вич. — Что-то не то…»

Разъезд жандармов верхом на лошадях проска-

кал мимо него, обдав жидкой грязью из-под копыт. 

Развевались чёрные конские хвосты на касках, 

бренчали сабли. Он ещё стоял, отряхивая забрыз-

ганное пальто, когда проскакал рысью по улице 

новый жандармский разъезд. Власти явно опаса-

лись беспорядков в городе, связанных с царским 

указом. Илье Николаевичу припомнились разго-

воры о том, что вся Пензенская губерния наводне-

на войсками, что прибыла специальная дивизия 

под началом генерала Дренякина и что по всем уез-

дам расквартированы батальоны вооружённых 

солдат.

Однако день объявления манифеста в городе 

прошёл спокойно. Но всё вокруг полно было горя-

чих толков о манифесте: судили, рядили, спори-

ли. В эти дни произошёл разговор и у Ильи Нико-

лаевича с Захаровым.

— Конечно, событие, так сказать, величайшей 

исторической важности. Начинается новая эпо-

ха, — сказал Захаров. — Но, друг мой, это не цар-

ская милость, как, может быть, ты думаешь, а вы-

нужденная уступка. Если хочешь, наша победа. Да, 

да, не улыбайся, победа всего передового, расту-

щего, победа крестьянства, которое пускает крас-

ного петуха на помещичьи усадьбы и готово взбун-

товаться. Знаешь, что сказал царь на приёме 

московского дворянства? «Лучше революция 

сверху, чем революция снизу»… Александр Нико-

лаевич далеко не дурак.

— Но всё-таки ведь это замечательно, что кре-

стьянин отныне свободный человек!

— А что толку в свободе без земли? Мужик ис-

покон веку привык работать на земле. Мать сыра-

земля, мать-кормилица. Народ, Илья Николае-

вич, разочарован и не верит манифесту. Недавно 

у нас, на Вшивой Горке, пьяненького мужичка 

в кутузку посадили: на весь кабак кричал, что на-

стоящий царский манифест баре подменили,  

спрятали подкупленные ими чиновники и попы, 

а этот манифест фальшивый. Почему фальши-

вый? А потому что в настоящем-де сказано, что-

бы помещичьи земли все поделить между крестья-

нами…  Кричал даже, что знает, какой вид имеет 

этот настоящий царский манифест: на нём изо-

бражены золотой двуглавый орёл и Георгиевский 

крест. 



Пресловутый царский манифест вызвал в Рос-

сии сильные крестьянские волнения и даже вос-

стания. Крестьяне отказывались ходить на бар-

щину, работать на помещиков и требовали показать 

им настоящий указ. Так, в селе Бездна восстали 

десять тысяч мужиков, но первым взбунтовалось 
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село Черногай Чембарского уезда, ещё 21 марта. 

Мужики, несмотря на все уговоры приехавших 

властей, ничему не верили и решительно отказы-

вались от барщины. Восстание ширилось, к чер-

ногайцам присоединялись одна деревня за другой. 

Восставшие держали тесную связь, между дерев-

нями то и дело сновали посланцы, а то и тройки. 

В селе Покровском мужики избили и едва не уби-

ли совсем священника, требуя, чтобы он показал 

спрятанный от них манифест. В доме управляю-

щего, который успел бежать, сделали обыск, вы-

тряхнули всё из комодов и сундуков, перевернули 

постели, даже рамы картин осматривали.

В Черногай прибыла рота солдат, и произошёл 

настоящий бой. Солдаты открыли огонь по толпе 

вооружённых чем попало крестьян, было убито и 

ранено несколько человек. Однако крестьяне пе-

решли в атаку и выгнали их из села и даже захва-

тили несколько пленных, в том числе исправни-

ка, прибывшего вместе с солдатами. Победа 

оказалась на стороне восставшего народа. Исправ-

ника и управляющего положили на скамейки и за-

ковали в кандалы, которые исправник с собой при-

вёз. Крестьяне крича ли кузнецу, который 

заковывал: «Куй их самих в железы! Для себя при-

везли!»

Восстание разрасталось с каждым днём. Десят-

ки сёл и деревень отказывались идти на барщину. 

На дорогах стояли заставы. За короткий срок вос-

стало до сорока пяти тысяч крестьян, вооружён-

ных вилами, топорами, дрекольем, чем попало… 

Помещики, управляющие, бурмистры бежали, спа-

сая свою жизнь, потому что раздавались призывы 

вообще уничтожить всех помещиков и чинов-

ников. 

Объявился даже самозванец — великий князь 

«Константин Павлович». А на самом  деле — старый 

солдат Леонтий Егорцев. Он призывал мужиков со-

противляться войскам и стоять насмерть и распро-

странял слух, будто царский посол идёт с войском 

на выручку крестьян и будет расстреливать поме-

щиков и чиновников. В селе Кандиевка, например,  

его с почётом водили под руки, как архиерея, и всю-

ду носили за ним скамейку, на которой он либо от-

дыхал, либо говорил с неё речь народу. Вокруг него 

образовалось целое ядро самых решительных му-

жичков, которые, по существу, и руководили вос-

станием. Когда были вызваны царские каратель-

ные войска, «великого князя»  Егорцева мужички 

спрятали так, что, несмотря на все циркуляры и ро-

зыски, его так и не могли найти.

Но было в этом движении и нечто новое: крас-

ный флаг! Шест с красным флагом вставили в ко-

лёсную втулку, положили колесо на телегу и в та-

ком виде, на тройке, разъезжали по селениям. За 

телегой с красным знаменем шли толпы крестьян, 

баб, ребятишек. Едва вступали в какую-нибудь де-

ревню, как навстречу им из курных изб высыпало 

всё крестьянство — и стар, и мал, с криками: «Воля, 

воля!»

Восстание приняло такой размах, что прави-

тельству срочно требовалось навести порядок. 

Для этой цели был избран лихой генерал Дреня-

кин. С батальоном солдат Дренякин прибыл в боль-

шое село Кандиевка. К тому времени оно превра-

тилось в центр восстания и представляло собой 

настоящий повстанческий лагерь. Туда съехались 

тысячи крестьян, вооружённых топорами, вила-

ми, косами, дрекольем, улицы были заставлены 

телегами, а со всех сторон прибывали новые и но-

вые отряды. В центре огромной толпы, собрав-

шейся на площади, развевалось водружённое на 

телегу красное знамя.

Прибыв с солдатами, генерал Дренякин, надо 

отдать ему справедливость, несколько раз то сам, 

то через попа со всем почётом пытался уговорить 

мужиков покориться. В ответ был только шум и 

крики: «Умрём за Бога и царя, а на работу к госпо-

дам не пойдём!»

Наконец утром 18 апреля, получив из Петер-

бурга телеграмму, которой высочайше разре шалась 

ему полная свобода действий, Дренякин приказал 

трубить сбор и приступил к боевым действиям. 

Предупредив вооружённую толпу в последний раз, 

генерал скомандовал: «Первая шеренга, кладсь! 

Пли!» Батальон дал залп, упало несколько чело-

век, но остальные не дрогнули, толпа продолжа-

ла стоять. Так были сделаны два залпа. Только по-

сле того, как озверелые солдаты по генеральскому 

приказу пошли в штыки, толпа попятилась и ста-

ла разбегаться. Это была настоящая бойня, хлад-

нокровная, беспощадная.  Карателям удалось от-

резать от толпы свыше четырёхсот  человек, их 

загнали в господский дом и окружили караулом. 

На сельской площади остались лежать груды уби-

тых и умирающих крестьян, а над захваченными 

в плен, как полагается, началась жестокая распра-

ва. Одних прогоняли по шесть-семь раз сквозь 

строй, других до полусмерти запарывали розгами. 

Били под звуки барабана. Стойкость и мужество 

крестьян были поразительными. Казалось, они 

не чувствовали боли, хотя со спин у них клочьями 

летело живое мясо. 

Когда после двух-трёх сотен ударов кого-нибудь 

из них спрашивали: «Будешь повиноваться?» — 

 мужичок твёрдо отвечал: «На помещика работать 

не буду, дорезывайте до конца!» 

Затем всех погнали в Сибирь, кого на каторгу, 

кого на поселение.

А храбрый генерал Дренякин, усмиритель пен-

зенских мужичков, получил из Петербурга высо-

чайшую благодарность.

Публикация и подготовка текста 
Марии Дремач ИИИИИИ
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Трудные вопросы 
истории России ХIХ века

В конце XVIII и особенно в начале XIX в. вер-

ховная власть сама повела разговор о необ-

ходимости проведения настоящих структурных 

реформ, то есть не о подновлении фасада старо-

го здания, а об изменении его архитектуры. Вско-

ре к обсуждению проблем крепостничества и кон-

ституционного устройства страны подключилось 

общество. Возникновение и оформ ление 

общественно-политических лагерей означало, что 

на политической арене Империи появился новый 

игрок, преодолевший магию правительственной 

идеологии и предлагавший свои проекты разви-

тия страны. Всё это сопровождалось и в опреде-

лённой степени вдохновлялось наступлением «зо-

лотого века» русской культуры. Три отмеченные 

ниже темы обозначают своеобразные «проблем-

ные узлы» этого курса и являются, на наш взгляд, 

важнейшими вехами в истории России XIX века.

Власть
На протяжении всего столетия Зимний дворец 

заметно колеблется в границах, установленных 

консервативной идеологией, переходя от попы-

ток стабилизировать общественно-политическую 

ситуацию традиционными (патриархальными) 

методами к усилиям повлиять на неё в нужном ему 

направлении, проводя глубокие структурные ре-

формы. Эти колебания были вызваны и требова-

ниями времени, и боязнью отстать от других ве-

ликих держав в военно-техническом отношении, 

и расширением границ Империи, и недовольством 

народных масс и общества, и личными пристра-

стиями монархов. Дело осложнялось тем, что 

в XIX столетии Россия переходила от абсолютиз-

ма к самодержавию, то есть от непосредственно-

го участия монарха в законодательной, исполни-

тельной и судебной деятельности к опосредо ванному 

(через развитый государственный аппарат) руко-

водству государственными институтами. Послед-

нее приводило к формализации процесса управ-

ления страной, к росту влияния бюрократии.

Общественное движение
Цивилизационный контекст возникновения 

общественного движения в России оказался 

 несколько иным, чем в Западной Европе. Во мно-

гом именно этим объясняется раздробленность и 

персонифицированность позиций деятелей 

XIX век оказался переломным периодом 

в дореволюционной истории нашей 

страны, не имеющим аналогов 

по сложности событий и важности их 

последствий. Так, в Смутное время 

начала XVII в. речь шла о политическом 

и культурном единстве россиян, 

о суверенитете страны, но выход 

из трагической ситуации был найден 

вполне традиционный – появление 

новой царствующей династии. 

В начале XVIII в. реформы Петра I 

перевернули привычный уклад жизни 

россиян, но фундаментом перемен 

явились также традиционные явления – 

ужесточение крепостного права и полное 

бесправие всех сословий перед троном.

Л � � � � 	  Л � ¢ � � � �
кандидат исторических наук
профессор кафедры истории России 
МПГУ 

С � � } � �  Т � � � �
кандидат исторических наук 
доцент кафедры истории
РЭУ им. Г.В.Плеханова
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общественно-политических лагерей и узость кру-

га лиц, участвовавших в общественном движении. 

Их было немного, но это были наиболее образо-

ванные, политически активные и независимо мыс-

лящие люди.

Медленное «вызревание» в стране третьего со-

словия привело к тому, что главным участником 

общественного движения стала интеллигенция. 

Представители этого слоя населения, весьма свое-

образного как в социальном, так и в культурном 

отношении, быстро уверовали в то, что, посколь-

ку этот слой якобы не выражает интересы какого-

то одного сословия России, то его требования яв-

ляются общесословными. Отсюда проистекали 

сакрализация интеллигенцией собственных идей 

и убеждение её представителей в том, что все кри-

тики этих идей как минимум заблуждаются, а как 

максимум, являются врагами общественного про-

гресса. 

В результате общественное движение в России 

XIX в. оказалось склонным к различным утопиям, 

а потому легко радикализировалось, звало страну 

не столько в небывшее в её истории, сколько в не-

бывалое в истории человечества вообще. 

«Золотой век» русской культуры
Этот период, оказавшийся явлением историче-

ским, культурологическим и психологическим, 

был очень важен для становления мировоззрения 

россиян. В наши дни большинство исследовате-

лей считают, что «золотой век» охватывал не толь-

ко «пушкинский период», то есть 1810–1830-е гг., 

но и всё XIX столетие — «от Пушкина до раннего 

Чехова». Причины возникновения этого замеча-

тельного явления разнообразны и многозначны. 

В истории каждой страны, видимо, существуют 

периоды «впитывания» мирового культурного на-

следия (для России – это XVIII столетие) и время 

творческого, критического освоения заимство-

ванного опыта (для нашей страны оно пришлось 

на первую половину XIX века).

Будучи изначально производной от многих куль-

турных корней, русская культура оказалась нео-

бычайно открытой системой, способной «перера-

батывать» разнородный культурный материал. 

А осваивать этот материал нужно было в кратчай-

шие сроки: примерно за 50 лет России пришлось 

освоить то, что другие страны неторопливо про-

ходили за одно, а то и два столетия. Таким обра-

зом, возникшее в русской культуре смешение сти-

лей и направлений открывало перед её деятелями 

необыкновенные новые возможности и перспек-

тивы. Именно поэтому, в частности, в России XIX в. 

возникают такие (странные, на первый взгляд) 

жанры произведений, как философская лирика 

или опера, портрет-картина, романс-речитатив, 

поэма в прозе, роман в стихах и т.п.

Русская классическая культура сделалась не-

отъемлемой частью мирового культурного про-

цесса. Более того, она, как бы подчеркивая значи-

мость XIX века в истории нашей страны, 

поставила перед человечеством ряд сложнейших 

философских, психологических, культурологиче-

ских проблем, поисками решения которых зани-

мались лучшие умы XX в., продолжают вдох-

новляться многие интеллектуалы да и просто 

образованные люди нашего времени.   

Полная информация о составе и особенностях новой линии УМК издательства «ДРОФА» 

«История России» И.Л.АНДРЕЕВА, Л.М.ЛЯШЕНКО, О.В.ВОЛОБУЕВА  и др. 

для 6–10 классов размещена на сайте  www.history.drofa.ru, созданном с целью оказания 

всесторонней поддержки учителям при переходе на Историко-культурный стандарт. 

К вашим услугам демоверсии электронных форм учебников (также содержатся 

на специализированном сайте www.efu.drofa.ru), график выхода компонентов УМК, 

 записи и расписание вебинаров с участием известных учёных и педагогов-

практиков, ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и т.п. 

 Мы рады сотрудничеству с вами! 

Издательство 

«ДРОФА»

  123308, Москва, ул. Зорге, д. 1
Тел.:  8-800-2000-550  
  (звонки по России бесплатные),
  (495) 795-05-50
E-mail: sales@drofa.ru
Сайт: www.drofа.ru www.history.drofa.ru
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П олагаем, что выявление важнейших процессов 

в истории России XIX века позволит учителю 

эффективно организовать их освоение девятикласс-

никами, прежде всего через систему разнообразных 

познавательных заданий, предложенных в учебни-

ке. Модернизация школьного исторического обра-

зования происходит на основе Концепции нового 

учебно-методического комплекса по Отечественной 

истории, включающей  Историко-культурный стан-

дарт. К тому же основная школа осуществляет посте-

пенный переход к Федеральным государственным 

образовательным стандартам. Все эти требования 

коренным образом меняют ход учебного процесса. 

Доминирование в прошлом монологических приё-

мов в преподавании истории, в частности заучива-

ние учениками череды фактов, не позволяло  сфор-

мировать у юных граждан понимания особенностей 

исторического развития нашей страны. 

Использование новых продуктивных методов и 

приёмов изучения истории России XIX века обуслов-

лено как характером содержания учебного материа-

ла, так и ценностно-целевыми приоритетами совре-

менного исторического образования.

В целом, изучение курса истории XIX – начала 

XX в. распределено по нескольким направлениям: 

политическое (внутреннее и внешнее), экономическое 

и культурное развитие. Задача учителя и учащихся 

выявить в каждой из сфер развития Российского го-

сударства черты, сходные с предшествующим перио-

дом, и определить новшества, вошедшие в жизнь рос-

сиян в изучаемые периоды, связанные с правлением 

каждого российского императора. 

Системная работа с учебным материалом позво-

ляет охарактеризовать тенденции развития того или 

иного исторического процесса на протяжении  более 

чем ста лет, что даёт возможность достичь заявлен-

ных во ФГОС нового поколения результатов 

 обучения.    

Правильно организовать работу позволяет мето-

дическое сопровождение учебника — логически вы-

строенная система проблемных и разноуров невых 

вопросов и заданий к учебному тексту, документам, 

свидетельствам современников и мнениям учёных, 

а также проектов и заданий для самостоятельной ра-

боты на уроке и вне его. Например, эффективными 

способами изучения станут приёмы, направленные 

не на воспроизведение готовых фактов, а нацелен-

ные прежде всего на понимание и осмысление учеб-

ного материала. В этом поможет работа с главным 

вопросом урока, который в учебнике сформулиро-

ван перед каждым параграфом. Как правило, эти во-

просы имеют проблемный характер, то есть на них 

невозможно дать краткий однозначный ответ. 

Например, предваряя изучение политики прави-

тельства  Николая I в социально-экономической сфе-

ре, ученикам предлагается вопрос: какие меры пред-

принимало правительство в целях укрепления 

сословного строя?  Подобные  формулировки при-

званы  вызвать интерес к новой теме, побудить «от-

крыть» для себя новое знание. Первоначальные 

ответы-предположения учеников можно записать на 

доске, а в конце урока, на этапе рефлексии, вновь 

к ним вернуться.

Вопросы после каждого пункта и в конце парагра-

фа направлены на активизацию познавательной дея-

тельности учащихся на уроке. Их можно  предложить 

девятиклассникам как устно, так и письменно перед 

изучением раздела или после этого в качестве первич-

ного закрепления изученного. При этом вопросы пред-

полагают не только простое воспроизведение инфор-

мации, но и осмысление её, формулирование выводов, 

приведение примеров, аргументов и доказательств. 

Примером подобных заданий могут служить следую-

щие: «Объясните, почему коллегии были заменены 

министерствами», «О каких явлениях в жизни Рос-

сийского государства свидетельствуют указы о поло-

жении крестьян?» и др. Задания повышенного уров-

ня сложности, отмеченные в учебнике значком (*), 

предполагают привлечение школьниками дополни-

тельных источников информации (ссылки на допол-

нительные ресурсы представлены в конце учеб-

ника). 

Изучение источников нацелено прежде всего не на 

иллюстрацию фактов, которые приводятся в  основ-

ном тексте учебника, а на развитие исследователь-

ских умений у учащихся. 

Как правило, в учебнике представлены отрывки 

исторических источников, подобранные с учётом 

возрастных познавательных особенностей современ-

ных девятиклассников. К каждому такому источни-

ку в учебнике есть вопросы, ответы на которые по-

зволят его осмыслить и использовать  информацию 

Е � � � �  С �  � � � � �
доктор исторических наук 
руководитель Центра региональных 
исторических исследований ТГПУ им. Л.Н.Толстого

И � � � �  Щ � � � � � � �
кандидат педагогических наук 
заведующая кафедрой истории и археологии 
ТГПУ им. Л.Н.Толстого, 
Тула

Как работать с новыми 
учебниками?

Советы  методистов
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из него. Однако учебную работу с письменным ис-

точником необходимо начинать с общих вопросов. 

Предложите ученикам сначала определить, какой 

это источник, когда, кем, для кого и для чего он был на-

писан. Затем используйте вопросы на понимание тек-

ста источника и объяснение исторических фактов. 

Например, изучая отрывок из манифеста об об-

разовании Государственного совета 1810 г., первона-

чально предлагаются вопросы на понимание прочи-

танной информации: «Как император объясняет 

предназначение Государственного совета? Какие 

дела подлежали ведению этого органа центральной 

власти?» А заключительный вопрос ориентирован 

на развитие личной позиции учащихся: «Можно ли 

считать Государственный совет законодательным 

органом? Своё мнение обоснуйте».

П ониманию сложных вопросов политических 

исканий России в XIX в., а также формирова-

нию личностных и метапредметных результатов об-

учения способствуют проблемные и проектные 

 задания. Например, задание: «Александр II получил 

прозвище Освободитель, провёл либеральные 

 реформы, названные Великими. Почему же рево-

люционеры-социалисты вынесли ему смертный при-

говор?» — заставляет девятиклассников подобрать 

факты, определить связи между ними, построить 

 логические умозаключения. 

Проектные задания в учебнике также не рассчи-

таны на простое воспроизведение фактов только 

в виде мультимедийной презентации (к сожалению, 

ставшее широко распространённым подходом к вы-

полнению такого задания в последнее время). Про-

ект предполагает решение проблемного вопроса, то 

есть такого вопроса, который не имеет однозначно-

го ответа, поэтому в теме проекта изначально сфор-

мулировано противоречие. Например, в теме 

«Самодер жавие в представлении консерваторов и 

революционеров: залог стабильности или препят-

ствие для прогрессивного развития?» заложен мате-

риал для дискуссионного обсуждения, на основе ко-

торого могут быть осуществлены различные формы 

учебной и внеклассной деятельности учащихся. 

История общественного движения всегда вызы-

вает сложности из-за обилия событий, дат, персона-

лий. Тем не менее многие политические события и 

явления невозможно осмыслить без глубокого изу-

чения подобных тем. Изучение  особенностей обще-

ственного движения в России в XIX в. позволит школь-

никам осмыслить социально-нравственный опыт 

предшествующих поколений, будет способствовать 

развитию критического мышления и расширению 

опыта оценочной деятельности. 

В качестве одного из эффективных приёмов освое-

ния соответствующих тем станет изучение жизни и 

деятельности общественных деятелей. Особо под-

черкнём, что это должно быть не просто знакомство 

с биографиями, а  исследование проблемного вопро-

са. В качестве примеров приведём темы некоторых 

проектно-исследовательских заданий:  «П.Я.Чаадаев: 

консерватор или либерал?», «А.И.Герцен: путь от 

 либерального западника к социалисту», «В чём 

 сход ство и различие взглядов Н.Г. Чер нышевского  

и А.И.Герцена?». 

Кроме того, изучение общественного движения 

должно быть основано на диалоге поколений, чему 

будут способствовать познавательные задания на 

сравнение, объяснение, выявление причин и послед-

ствий. Например: «Определите причины зарожде-

ния и становления организованного общественно-

го движения»; «Какие факторы повлияли на 

появление радикальной (революционной) идеоло-

гии в России?», «Подумайте, почему революционные 

идеи зародились среди представителей привилеги-

рованного сословия — дворянства?», «Сравните про-

екты реформ, разработанные правительством и чле-

нами тайных организаций, найдите сходство и 

отличия». Заполнение сравнительных таблиц позво-

лит школьникам выявить общие черты и различия, 

систематизировать информацию: «Консерватизм и 

радикализм в русском общественном движении», 

«Либеральное и революционное направления обще-

ственной мысли первой половины XIX в.» и др.

Изучение культурного развития Российской им-

перии в XIX в. во многом способствует пониманию 

культурного многообразия народов страны, осозна-

нию школьниками своей идентичности как гражда-

нина страны, как члена этнической и религиозной 

группы, региональной общности. Важное значение 

при освоении вопросов культуры имеет региональ-

ный компонент. 

Учитывая познавательные возможности каждо-

го класса, учителю необходимо найти баланс между 

изучением школьниками фактического материала и 

организацией проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. С одной стороны, у всех  

школьников должно быть сформировано  представ-

ление о «золотом веке» российской культуры, с дру-

гой стороны, исследовательский подход  позволит 

проработать и изучить дополнительные вопросы, 

в том числе и о развитии культурных процессов на 

малой родине. Примерами таких заданий могут быть: 

«Развитие архитектуры в вашем крае во второй по-

ловине XIX в.», «Женское образование в порефор-

менной России», «Издательское дело в Российской 

империи».

С егодня учебник истории не является единствен-

ным источником знаний для учащихся, его функ-

циональное назначение сильно изменилось. Чтение 

и пересказ учебника на уроках остались в прошлом. 

Эффективных результатов в изучении истории мож-

но достичь, только организуя учебно-познавательную 

работу школьников на уроке и дома. 

Полагаем, что учебник издательства «Дрофа» 

«История России XIX – начала XX века» авторов 

Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуева, Е.В.Симоновой станет 

действительно тем средством обучения, которое со-

ответствует задачам современного исторического 

образования школьников.
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Бесплатные электронные учебники — 
каждому ученику на 2016 год!

В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом 
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием: 
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций 
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам» 
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям 
Московской области. 

В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены  
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем 
предметам школьной программы.

Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников 
всем ученикам региона.

Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами. 

Следите за проектом! 
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект, 
если вы работаете в школе Московской области!

Министерство образования Московской области l Издательский дом «ПеРВое СеНтябРя»

Витрина проекта:   ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»
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От  кринолина – 
к турнюру

Если считать аксиомой тот 

факт, что мода формируется 

под влиянием происходящих 

в обществе событий и 

зависит от множества 

факторов (политических 

ожиданий, возможностей 

экономики, культуры, 

идейных формул), то вторая 

половина XIX в. подтверждает 

эту непреложную истину. 

Но это – общие положения. 

А вот и частности: в её 

общий рисунок вдохнули 

жизнь личные вкусы и 

амбиции двух известных 

людей – последней 

императрицы Франции 

Евгении и первого в мире 

кутюрье Чарльза Ворта. 

Эта пара придала почти 

парадоксальному костюму 

этой эпохи узнаваемую 

остроту и запоминающуюся 

прелесть. Европейская 

аристократия и буржуа 

приняли созданный ими 

стиль, разнообразив его 

национальной атрибутикой 

и модными частностями, 

так сказать, на «злобу дня». 

Так было и в России...

Мода 1860–1870-х годов 

как зеркало 

российских реформ

Императрица Евгения, супруга Наполеона III, испанка 

по крови, славилась не только красотой и безупречным вку-

сом, она в совершенстве владела «искусством жить» — ро-

скошно, эффектно, с удовольствием. В подражании ей хоро-

шим тоном стали комфорт, путешествия, отдых на побережье. 

И конечно, она любила балы и всё, что с этим связано: мяг-

кий шелест шелков, причёску без изъяна, духи, пудру. В сущ-

ности, она олицетворяла то, что сейчас называется «гламу-

ром», и была невероятно популярна: ей подражали, в её честь 

назывались острова, астероиды, дворцы и виллы. 

Императорский двор тогда жил по строгому придворно-

му этикету образца Первой империи: Наполеон III стремил-

ся ослепить Европу пышностью, блеском и богатством. Ему 

вторила супруга. Почему пара выбрала своим идеалом Марию-

Антуанетту, сказать трудно, это задача для психологов, но 

при их дворе, дворе наследников французской революции, 

неизменно витал дух казнённой королевы. Императрица вос-

хищалась её стилем, её вещами, заказывала копии мебели 

из её дворцов для своих резиденций. Так, из небытия верну-

лось на свет второе рококо, ставшее, кстати, для Франции 

очень прибыльной статьёй экспорта. 

Императрица Евгения. 
Художник Франц Винтерхальтер. 
1860-е годы

9  К ЛАСС
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Начало урбанизации. 
Жизнь и быт городских «верхов» и окраин

Н

Ч арль з Фре д ерик Ворт 

(1825–1895) родился в Англии, 
а своей стремительной карьерой 
обязан Парижу. Его стартовый ка-
питал — художественное вообра-
жение и редкое коммерческое чу-
тьё. Ворту повезло: он женился на 
бойкой и сообразительной девуш-
ке, ставшей для него живой рекла-
мой. В сшитых для неё Вортом пре-
красных платьях она под разными 
предлогами проникала в богатые 
дома Парижа. 

Одним из них стал дом княги-
ни Меттерних, завзятой модницы 
и приятельницы императрицы 
 Евгении. Княгиня была очарована 
нарядом Мари и сразу заказала 
у Ворта несколько туалетов. Но 
главное — представила её своей 
державной подруге. 

С этого момента фортуна не 
уставала улыбаться Ворту: он стал 
придворным портным, клиентками 
которого был весь тогдашний «цвет 
общества». Но, главное, представи-

тельницы девяти (!) европейских 
 королевских домов, в их числе ан-
глийская королева Виктория, ав-
стрийская императрица Елизаве-
та, русские царицы, начиная с Марии 
Александровны, жены Алексан-
дра II, — все они обращались к услу-
гам прославленного портного, тем 
самым определяя тенденции жен-
ской моды в своих странах. 

Небольшая швейная мастерская 
Ворта, открытая в 1858 г., превра-
тилась в первый в мире Дом высо-
кой моды, а сам он, кроме почёта, 
заработал целое состояние. Ворт 
считается родоначальником са мого 
понятия Высокой моды, первым ку-
тюрье, использовавшим «лейблы». 
Кстати, именно он сделал  правилом 
сезонные показы мод с настоящи-
ми манекенщицами. 

Императрица Евгения в окружении фрейлин.
Художник Франц Винтерхальтер. 1855. Компьенский замок

профильный класс
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Как же выглядело платье в стиле второго роко-

ко? Его изысканные, нарядные формы определя-

ли прежде всего кринолин и корсет, исчезнувшие 

на время в эпоху ампира и способные создать нуж-

ный силуэт в виде буквы «Х». Их вернул в моду ку-

тюрье Чарльз Фредерик Ворт, воплотивший 

в жизнь грёзы императрицы Евгении. 

С середины XIX в. мода в России словно увели-

чила скорость, меняясь каждые десять лет. На это 

непосредственно влияли развитие лёгкой про-

мышленности, появление железных дорог, инфор-

мационный бум, в том числе рост количества жен-

ских журналов. 

Платья с турнюрами, например, появились 

в 1867 г. — и в тот же год журналы мод уже пестре-

ли их изображениями! Функциональность гарде-

роба соответствует времени: в моде путешествия, 

требовавшие удобной и практичной одежды. 

Её  массовому изготовлению способствовало изо-

бретение ручной швейной машинки Исааком Мер-

рит Зингером в 1851 году. 

Платье с кринолином, предложенное миру и 

России Вортом в 1850–1860 гг., можно описать так: 

туго шнурованный жёсткий корсет с узким длин-

ным мысом и широкая юбка, объём которой сна-

чала создавался несколькими нижними юбками 

на волосе, а затем несколькими стальными обру-

чами, соединёнными вертикальными льняными 

лентами. И хотя платья с обручами, предложен-

ные Вортом, были легче, чем у его коллег, но по-

настоящему комфортными они так и не стали. 

В них было невозможно сидеть во время визита, 

устроиться в коляске или прилечь на зелёной 

 лужайке во время пикника. 

Общая композиция женского платья визуаль-

но делала тяжёлой нижнюю часть фигуры, поэто-

му плечи казались более узкими, а талия — более 

тонкой. Но это не добавляло дамам стройности, 

поэтому всё искупали бальные платья с огромных 

размеров кринолинами. Их юбки драпировали 

мет рами лёгких тканей — тюля, газа. Поверх спу-

скались гирлянды цветов или порхали воланы из 

кружев, лент, атласа. Обязательными были глубо-

кие декольте и короткие рукава, которые отделы-

вались трепещущими оборками. Иногда рукава 

полностью отсутствовали, а обнажённые плечи 

прикрывались широкой плоской оборкой «бер-

той». Ну, и конечно, к бальному платью полагались 

драгоценности — довольно крупные ожерелья, 

серьги, браслеты. 

На верхнюю одежду дамы любили накидывать 

«канзу» — косынку больших размеров из лёгкой 

ткани или кружева, которую носили, перекрестив 

концы на груди и завязав их на талии. Но самой 

любимой верхней одеждой оставались шали. Они 

придавали наряду законченность. С наступлени-

ем русских морозов носили подбитые мехом (или 

на вате), крытые шёлком и бархатом шубы, ротон-

ды и салопы, отделанные кружевом, бранденбура-

ми (как на военных мундирах), дополняя их мехо-

выми пелеринами и муфтами. Образ завершался 

стильной причёской, соответствующей шляпкой 

и аксессуарами. Ворт изобрёл маленькую шляпку 

«баволе» с оборкой сзади, идеально подходившую 

для гладких головок. Для причёсок с локонами 

предназначался лёгкий полупрозрачный капор 

«фаншон» с маленькой тульей, который носили, 

надевая ближе к затылку. 

Платье с кринолином, предложенное 

миру и России Чарльзом Вортом 

в 1850–1860 годах, по-настоящему 

комфортным так и не стало. 

Императрица Мария Александровна, 
супруга Александра II. 
Художник Франц Винтерхальтер. 
1857. Государственный Эрмитаж
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С середины 1860-х гг. платья на кринолинах, 

ставших просто карикатурно-огромными, стали 

казаться не модными, а смешными. И всегда остро 

чувствовавший необходимость в переменах Ворт 

предложил дамам в 1867 г. турнюр, не менее вы-

чурный, хотя и чуть более удобный. Он представ-

лял собой юбку, высоко присборенную сзади в 

складки, воланы или оборки. Такая юбка держа-

лась на волосяной подушечке, ватном валике или 

каркасе из изогнутых обручей. Она щедро украша-

лась лентами, бантами, бахромой и искусственны-

ми цветами. Это достаточно странное на совре-

менный взгляд сооружение создавало причудливый 

силуэт: фигура женщины казалась устремлённой 

вперёд, порывистой. Но новинка была коварной: 

любая погрешность против чувства меры превра-

щала женщину в посмешище, но если туалет был 

безупречен, её образ становился необычайно пле-

нительным, особенно если головку прикрывала 

крошечная, сложно украшенная шляпка-конус 

с трепещущей вуалеткой. 

К 1870 г. появились совершенно новые фасоны, 

плотно облегавшие бёдра. Корсеты теперь стяги-

вали фигуру до середины бёдер. Переднее полот-

нище юбки часто украшали плоской дра пировкой, 

а главные декоративные детали акцентировали 

турнюр. Не менее популярны были и платья с ту-

никами (это когда нижняя юбка драпировалась 

верхней, более короткой). В таком платье у Льва 

Толстого в «Анне Карениной» была на несчастном 

для неё балу Кити Щербацкая — розовом, воздуш-

ном, в нежных кружевах. 

Такие туалеты потребовали от женщин особой 

стройности, поэтому в моду вернулась обувь на вы-

соком каблуке. Лишь незначительно меняясь в ме-

лочах, турнюры продолжали оставаться в моде и 

в 1880-е годы. 

Женские туалеты 1860–1890-х гг., как любая 

эклектика, предъявляли к модницам особенно 

жёсткие требования: но им недоставало чувства 

меры — нужно было найти тонкое соответствие 

между нарядом, причёской и головным убором. 

Хороший вкус состоял также в умении подбирать 

«к случаю» ткань и фасон. В утреннем капоте или 

шлафроке, сшитом из лёгкой, светлой ткани, по-

зволительно было выйти к завтраку.  Однако это 

считалось неуместным после полудня. Дневные 

домашние платья чаще всего шились из кашеми-

ра коричневого или гранатового цветов. Кстати, 

по описанию Толстого, та же Кити была одета имен-

но в коричневое домашнее платье, когда Левин де-

лал ей предложение. 

Если Франция оставалась непререкаемым ав-

торитетом для дам, то мужскую моду в основном 

диктовала Англия. Справедливости ради следует 

добавить, что английская практичность мужской 

одежды всё-таки сочеталась с частичной демокра-

тизацией костюма и парижской элегантностью. 

Но главное, в XIX в. силуэт женского наряда 

менялся каждое десятилетие, тогда как мужской 

костюм сохранял свою базовую форму, трансфор-

мируясь лишь в мелочах. В нём ценилось теперь 

качество ткани и работы, а цветовая гамма и си-

луэт стали более лаконичными. 

Наряду с шитым золотом мундиром в гардеро-

бе русского дворянина 1860-х гг. парадным костю-

мом остаётся фрак — из шерстяного сукна чёрно-

го или тёмно-синего цвета — с довольно узкими 

панталонами с репсовой лентой по боковому шву. 

Белый жилет, белый галстук, завязанный бантом, 

Леди с амбициями.
Художник Джеймс Тиссо. 1883–1885
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Костюм времени реформ был очень 

разным: в его формах  пере пле лись 

сословные отличия, идейные принципы, 

бездумное желание удовольствий, 

жертвенный аскетизм.

десятилетия. И уже никуда не уходят вплоть до на-

ших дней. Тогда же появилась модная причуда, 

ставшая правилом этикета: пиджаки начали за-

стёгивать только на верхнюю пуговицу. Вольно-

сти же вроде светлых костюмов из лёгких тканей 

или отсутствие жилетки были позволительны толь-

ко дома или летом на даче. 

Причёсывались по-английски: носили доволь-

но длинные волосы, зачёсанные на косой или пря-

мой пробор, а со второй половины 1850-х гг. в моду 

вошли длинные бакенбарды, пышные усы и боро-

ды, а также, конечно, остроконечные бородки-

эспаньолки, как у Наполеона III. 

С дерзостью и вызовом, а к концу 1870-х и с жёст-

кой агрессией, заявили о себе разночинцы. Этот 

«креативный класс» презирал аристократическую 

разборчивость в моде, показную роскошь и оде-

вался подчёркнуто непритязательно, даже небреж-

но. Как тут не вспомнить тургеневского нигили-

ста Базарова и его первое появление в романе 

в накидке с кистями, а потом в мешковатой одеж-

де, которую он не боялся заляпать грязью! 

Крестьяне же, вокруг которых кипели все стра-

сти, были далеки от эстетических проблем и по-

прежнему одевались как привыкли — в русское на-

циональное, традиционное платье. 

В некоторых консервативных купеческих и ме-

щанских семьях мужчины и пожилые женщины 

также носили русское платье, но молодые женщи-

ны и девушки одевались уже по моде. Главной осо-

бенностью костюма большинства купцов и мещан 

стало сочетание форм русского платья с элемен-

тами европейской моды. В мужском купеческом 

костюме сохраняются черты солидности и степен-

ности. Обычный ассортимент включал в себя зи-

пуны (сшитые из дорогого французского сукна!), 

кафтаны, долгополые сюртуки, цилиндры, карту-

зы, высокие сапоги.

Внимания заслуживает и одежда славянофи-

лов, носившая, так сказать, идейный характер. От-

рицавшие всё европейское, они пропагандирова-

ли возврат к допетровской русской одежде. Многие 

из них ещё в 1840–1950-х гг. надели русские рубахи-

косоворотки, подпоясанные узким кожаным ре-

мешком, поддёвки, фуражки с красным околышем, 

белые перчатки и высокий чёрный цилиндр вхо-

дили в «обязательный комплект». К повседневным 

и парадным костюмам прилагались белые рубаш-

ки с туго накрахмаленными воротничками. На бал 

отправлялись в открытых лёгких туфлях с пряж-

кой. Костюм дополняли модные мелочи: лорнеты 

на ленте у жилета, часы на цепочке, дорогие таба-

керки, фамильные перстни. Повседневной одеж-

дой стали элегантные костюмы-тройки и сюртуч-

ные пары из шерсти или твида. 

В первой половине 1860-х гг. однобортные сюр-

туки были довольно длинными, почти до колен, 

со скошенными полами. К сюртукам надевались 

однотонные жилеты, причём количество вариан-

тов их кроя поражало воображение! Ну и, конеч-

но, панталоны: длинные, прямые, однотонные 

или в полоску, мелкую клетку. С сюртуками носи-

ли цилиндры или шляпы с полями. Деловой или 

визитный костюм-тройка, пиджачная пара из одно-

го материала входят в моду со второй половины 

Курсистка. 
 Художник Н.Ярошенко. 1883
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заправляли брюки в сапоги. Это подражание внеш-

ним формам старины родило моду на «русский 

стиль» в одежде, продержавшуюся очень долго, 

много дольше, чем само движение славянофилов. 

Польское восстание 1863–1864 гг. вызвало ещё одну 

волну патриотизма. Коллекционирование старин-

ной русской одежды, включение её элементов в по-

вседневный гардероб продолжилось. Русские ко-

стюмы надевали в деревне, дома, на венчание и 

маскарад; в моду вошла старинная вышивка, елец-

кое и вологодское кружево. 

Элементы «русского стиля» в одежде использо-

вали и нигилисты, но совсем из других соображе-

ний. Известные своими резкими суждениями о бур-

жуазии и дворянстве, они не хотели походить на 

них и внешне: носили тёмные косоворотки под 

пиджаком, серые или синие блузы, брюки, заправ-

ленные в сапоги. Их костюм завершали широко-

полые чёрные шляпы, длинные волосы, борода и 

усы, тёмные очки. 

Женщины-нигилистки, да и просто представи-

тельницы «интеллигентных» профессий, тоже не 

отставали. Они решительно отвергли все неудоб-

ные фасоны платьев, корсеты, претенциозные укра-

шения, одевались в простые блузы или красные ко-

соворотки, длинные чёрные юбки. А на голову 

водружали чёрную шляпу с небольшими полями, 

а в их сумочках лежала, как правило, и коробочка 

с папиросами. Жилеты, высокие сапожки,  непри-

таленные пальто, головные уборы, похожие на муж-

ские, говорили об их обладательницах как о сто-

ронницах движения за равноправие. И, о ужас, они 

начали, в довершение всего, стричь волосы и но-

сить пугающие обывателя круглые очки! 

Однако у менее радикально настроенных жен-

щин в одежде присутствует даже намёк на турнюр, 

который заменён мягкой драпировкой, бантом 

или концами приподнятой туники. 

Подчёркнуто скромным и непритязательным 

был костюм курсисток (то есть слушательниц Выс-

ших женских курсов). Они носили тёмные стро-

гие платья с белым воротником, состоявшие из 

юбки до щиколоток и лифа с длинной баской, 

разуме ется, не из шёлка. 

Для женщин их костюм стал одной из форм эман-

сипации, но формировался он и под влиянием раз-

личных социально-политических событий. Ска-

жем, победа гарибальдийцев привела к увлечению 

«передовых» женщин всем итальянским. Популяр-

ностью пользовались однотонная юбка, блузка «га-

рибальдийка» красного цвета с небольшим ворот-

ником и широкими рукавами на манжетах, шейная 

лента, наподобие галстука, и низко сдвинутая на 

лоб маленькая круглая шляпка без полей. 

Костюм времени реформ был, как видим, очень 

разным, в его формах переплелись и сословные 

отличия, и идейные принципы, и бездумное же-

лание удовольствий, и жертвенный аскетизм. Он — 

свидетель того, что люди очень хотели перемен, 

одновременно страшась их. И, конечно, стреми-

лись, насколько возможно, удержать ускользаю-

щее время…

Студент.
Художник Н.Ярошенко. 1881

Портрет купца Ивана Камынина.
Художник В.Перов. 1872
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корреспонденты

Драма царской власти

В середине октября прошлого года 

в Музеях Московского Кремля 

(в выставочном зале Успенской звонницы 

и в Одностолпной палате Патриаршего 

дворца) открылась необычная выставка. 

Она была посвящена Борису Годунову — 

первому избранному царю в русской 

истории.

Ответ на вопрос о необычности выстав-
ки отчасти скрыт в её названии — «Борис 
Годунов. От слуги до Государя всея Руси». 
Действительно, судьба и, так сказать, ка-
рьера Бориса Фёдоровича Годунова явля-
ют собой сюжет самого настоящего при-
ключенческого романа, окончившегося 
трагической развязкой, причём не только 
для самого героя этого романа, но и для 
всей Русской земли.

Музеи Московского Кремля впервые 
обратились к личности царя Бориса, одной 
из самых неоднозначных исторических 
фигур отечественного прошлого, с име-
нем которого до сих пор связывается мно-
го мифов и легенд.

Путь Годунова к трону московских ца-
рей начался в 1567 г., когда пятнадцати-
летним подростком Борис поступил на 
службу при дворе Ивана Грозного. Его воз-
вышение было не быстрым, но зато уве-
ренным. Одновременно упрочивал своё 
влияние клан Годуновых, обретая замет-
ное положение среди московской знати. 
Борис был умён и осторожен, стараясь до 
поры до времени держаться в тени. На его 
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новости

сестре Ирине женат был сын царя, Фёдор. После смер-
ти Ивана Грозного в 1584 г. Годунов был назначен ре-
гентом при юном царе Фёдоре и 13 лет фактически 
правил царством. 6 января 1598 г. царь Фёдор почил, 
а 17 февраля Земский собор избрал на царство его 
шурина Бориса Годунова.

Деятельность правительства Годунова была наце-
лена на всестороннее укрепление московской госу-
дарственности. Благодаря его стараниям в 1589 г. был 
избран первый русский патриарх, которым стал ми-
трополит Иов. Во внутренней политике правительства 
Годунова преобладали здравый смысл и расчётли-
вость. Развернулось небывалое строительство горо-
дов, крепостных сооружений. С размахом осуще ст-
влялось и церковное строительство. 

Годунов стремился облегчить положение посад-
ских людей. Во внешней политике Годунов проявил 
себя как талантливый дипломат. Царствование Бори-
са ознаменовалось начавшимся сближением России 
с Западом. Не было прежде на Руси государя, кото-
рый бы столь благоволил к иностранцам, как Годунов. 
Он стал приглашать иноземцев на службу, освобож-
дая их от налогов. Новый царь даже хотел выписать 
из Германии, Англии, Испании, Франции и других стран 
учёных, чтобы учредить в Москве высшую школу, где 
бы преподавались разные языки. Значителен был 
вклад рода Годуновых в развитие искусства, распро-
странение книгопечатания, внедрение в жизнь сред-
невековой Москвы технических новшеств.

Каждому из направлений многообразной деятель-
ности Годунова посвящён особый раздел экспозиции. 
Её основу составляют уникальные произведения ико-
нописи, книжной миниатюры, лицевого и декоратив-
ного шитья, ювелирного и оружейного мастерства, 
вошедшие в золотой фонд древнерусского искусства. 
Многие из них выполнены по заказу царя Бориса и его 

родственников. На выставке представлены также уни-
кальные письменные документы, книжные раритеты, 
свидетельства иностранцев о Московском государ-
стве конца XVI – начала XVII века.

Давайте хотя бы кратко познакомимся с экспози-
цией выставки. В Успенской звоннице, где начинает-
ся осмотр, приковывает внимание величайший рари-
тет Российского государства — шапка Мономаха как 
символ и знак сакральной царской власти, которой 
овладел Годунов в 1598 году. Здесь же представлены 
рукописные «Чин венчания на царство царя Фёдора 
Иоанновича» (во время этой церемонии Борис Году-
нов переносил в Успенский собор царские регалии) 
и так называемый «плещеевский список» грамоты 
Земского собора об избрании на царство Бориса 
Фёдоровича. Здесь же посетитель может 
увидеть уникальный документ, хранящий-
ся в РГАДА, — переписную книгу казны 
боярина Бориса, составленную накану-
не его избрания на царство. Подробная 
опись его домашней казны показывает, 
что он был не чужд роскоши, любил пыш-
ные наряды и следовал моде того вре-
мени. В описи значатся богатые парад-
ные боярские шубы, кафтаны и даже 
«шляпа немецкая дымчата». 

С именем Годунова связано и существенное 
расширение границ Московского государства 
за счёт присоединения в 1598 г. Сибирской зем-
ли. Об этом рассказывает экспонат —  «Чертёжная 
книга Сибири», включающая 23 карты и являю-
щаяся первым русским рукописным атласом.

Ещё об одном выдающемся событии,  в ко-
тором решающее участие Годунова бесспор-
но, — учреждении патриаршества на Руси — 
рассказывает ряд экспонатов. Прежде 

Иллюстрации предоставлены 
пресс-службой 
Музеев Московского Кремля
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всего, это подлинный Акт Константинополь-
ского собора о  поставлении русского патри-
арха, который скрепляют 79 подписей иерар-
хов Восточных Церквей. Здесь же можно 
увидеть элементы облачения первого патри-
арха Иова — саккос, омофор, архиерейскую 
шапку и панагию. А вот мимо серебряного в по-
золоте кубка поспешливый посетитель может 
пройти, не обратив на него внимания. А зря… 
Этот кубок, изготовленный в Нюрнберге око-
ло 1500 г., принадлежит к декоративно-

прикладным изделиям так 
 называемого «дюреровского 
типа». Именно его преподнёс 
в дар патриарху Иову боярин 
Годунов в 1589 году. Кубки та-
кого рода (с изображением 
яблок, груш и виноградных ли-
стьев) использовались в цер-
ковном обиходе как потиры и 
сосуды для елея.

Как же выглядел Борис Го-
дунов? Ни одного его досто-
верного портрета мы не име-
ем, но всё же в Титулярнике, где 
пред ставлены изображения-
мини а тюры 55 деятелей Рус-
ского госу дарства, церковных 
иерархов и правителей ино-
странных государств, есть ми-
ниатюра, датируемая 1690-ми годами, на которой изобра-
жён царь Борис в церемониальном облачении: в венце 
наподобие шапки Мономаха и платне из расшитой золотом 
парчи. Поверх платна надеты драгоценное оплечье — бармы 
и наперсный крест. В руках царь держит скипетр и державу 
(кстати, царские регалии, как и трон Годунова, можно увидеть 
на выставке в, так сказать, натуральном виде). Черты реаль-
ного человека на этой миниатюре предельно сглажены.  Однако 
это изображение не противоречит описанию внешности 
 Годунова, которое оставил его современник, голландский 
 купец и дипломат Исаак Масса: царь Борис «лицо имел кру-
глое, волоса и бороду — поседевшие».

Как известно, в царствование Годунова международные 
связи Московского государства заметно расширились и укре-
пились. Об этом свидетельствует письмо английского посла 
сэра Томаса Смита, посланное из Вологды и адресованное 
сыну Бориса, малолетнему царю Фёдору Годунову. У этого 
письма есть интересная предыстория. После смерти  королевы 
Елизаветы I управляющий Ост-Индской компанией сэр Томас 
в 1604 г. был отправлен в Московию с поручением продлить 
и расширить торговые преимущества английских купцов. Сэр 
Томас успешно выполнил это поручение нового короля Яко-
ва Стюарта. На обратном пути в Англию Смит узнал о внезап-
ной кончине царя Бориса, и это обстоятельство послужило 
причиной написания письма, в котором англичанин выража-
ет своё соболезнование и желает молодому царю успехов 
во всех делах. По возвращении на родину сэр Томас написал 
книгу, в которой изложил свои впечатления о Московии и све-
дения о Лжедмитрии и о начале Смуты. Эта книга представ-
ляет исключительную ценность для историков, и её первое 
издание можно увидеть в экспозиции.

Добавим, что выставка в Музеях Московского Кремля 
 сопровождается целым рядом познавательных и научно-
популярных мероприятий, предназначенных для школьников, 
старшеклассников и студентов. Именно такое «сопровожде-
ние» выставок делает Музеи Кремля одним из крупнейших 
образовательных центров России.

Выставка открыта до 31 января. ИИИИИИ



2016
Внимание! 
уточненное расписание дней 
педагогического марафона

22 марта Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта День школьного психолога

24 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда,  
инклюзивного образования  
и лечебной физической культуры

25 марта День учителя начальной школы  
(день первый)

26 марта День учителя начальной школы
(день второй)

27 марта День дошкольного образования

28 марта День учителя технологии *

29 марта День учителя географии

30 марта День учителя химии

31 марта День учителя биологии

1 апреля День учителя информатики

2 апреля День учителя физики

3 апреля День учителя математики

5 апреля День учителя истории и обществознания

6 апреля День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля День школьного  
и детского библиотекаря

8 апреля День учителя литературы

9 апреля День учителя русского языка

10 апреля День учителя английского языка

12 апреля День учителя французского языка

13 апреля День школьной администрации

14 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

д е п а р т а м е н т о б р а з о В а н и я г . м о с к В ы
и з д а т е л ь с к и й д о м « п е р В о е с е н т я б р я »
москоВский педагогический государстВенный униВерситет
г е н е р а л ь н ы й  с п о н с о р :  и з д а т е л ь с т В о  «д р о ф а»

В с е р о с с с и й с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й 

учебных предметоВ 

м
м

обязательная предварительная регистрация на все дни марафона  
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru  

каждый участник марафона, посетивший три мероприятия одного дня, 
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

начало работы каждого дня – 9.00. завершение работы – 15.00

участие бесплатное. Вход по билетам

marathon.1september.ru

РегистРиРуйтесь, Распечатывайте свОй билет и пРихОдите! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

22 марта  – 14 апреля 
марафон
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кандидат педагогических наук,
доцент кафедры методики преподавания истории, МГПУ

Методика увлекательная 
и практичная

ведческим образованием, которые нашли выра-
жение в нормах нового Закона «Об образовании», 
в принятом новом образовательном стандарте 
(ФГОС) и учтены при разработке Историко-
культурного стандарта. Всё это свидетельствует 
о насущной потребности прояснить новые подхо-
ды и выявить современные требования к препо-
даванию обществознания применительно к под-
готовке будущих учителей. 

Внедрение ФГОС нового поколения потребо-
вало многое скорректировать в методике препо-
давания предмета, в структуре содержания курса, 
системе оценки результатов учебной деятельно-
сти. Все эти вопросы должны быть изучены 
студентами-бакалаврами. В рецензируемом изда-
нии авторы нашли выверенный баланс между из-
ложением классической методики и представле-
нием инноваций в образовании. Следует отметить, 
что в учебнике учтены все положения и требо-
вания вышеназванных государственных доку-
ментов, касающиеся обществоведческого образо-
вания. Это отражено как в содержании, так и 
в методическом аппарате учебника.

Учебник состоит из 12 тем, последовательно 
раскрывающих содержание учебной дисциплины, 
9 приложений, списка литературы и перечня 
интернет-источников.

Теперь давайте внимательно пролистаем кни-
гу. Текст структурирован в виде достаточно крат-
ких, но одновременно ёмких теоретических бло-
ков, которые сопровождаются разноуровневыми 
заданиями для самостоятельной практической ра-
боты студентов-бакалавров. Авторы уделяют боль-
шое внимание не только изложению истории и 
раскрытию современного состояния методики 
преподавания обществознания как специальной 

Бахмутова Л.С., Калуцкая Е.К. 
Методика преподавания 

обществознания. 

Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2015.

Этот учебник предназначен для студентов 
исторического и социологического факультетов 
педагогических вузов, а также может быть 
интересен молодым учителям, начинающим свою 
профессиональную деятельность.

Н ачать обзор учебника хотелось бы с представ-
ления его авторов. Л.С.Бахмутова, кандидат 

педагогических наук, профессор кафедры мето-
дики преподавания истории Института истории 
и политики Московского городского педагогиче-
ского университета, является автором учебных 
пособий для студентов и обладает разносторон-
ним опытом в области методического обеспе чения 
новых подходов в преподавании  обществознания. 
Её соавтор — Е.К.Калуцкая,  кандидат педагогиче-
ских наук, доцент кафедры методики преподава-
ния истории, социально-политических дисциплин 
и права Федеральной академии повышения ква-
лификации и профессиональной переподготовки 
работников образования, известна как автор це-
лого ряда научных публикаций, методических по-
собий, электронных приложений к школьным учеб-
никам «Обществознание», она ведёт активную 
работу с учителями Москвы и регионов по пробле-
мам внедрения ФГОС в практику школьного пре-
подавания обществоведческих дисциплин.

В чём же принципиальное отличие рецензи-
руемого учебника от изданий, ранее выходивших 
в свет и посвящённых этой тематике? 

Как известно, преподавание обществознания 
в школе сейчас находится в процессе активного 
реформирования. Это вызвано  новыми задача-
ми, которые ставит государство перед общество-
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рецензия

отрасли науки и учебной дисциплины, но также 
ставят перед студентами задачу самостоятельно-
го планирования своей будущей профессиональ-
ной деятельности — учат методам разработки 
конспектов-сценариев, практикумов, технологи-
ческих карт, материалов для уроков обществозна-
ния и т.д.

Отдельного внимания заслуживает методиче-
ский аппарат  учебника. Он выстроен как много-
уровневая система: вопросы и задания носят как 
репродуктивный, так и  аналитический характер, 
в книге содержится много дополнительных мате-
риалов, формирующих навыки работы с источни-
ками, а также с научной и методической литера-
турой. В приложениях приводится много схем, 
таблиц, публикуются фрагменты текстов, кото-
рые будущие учителя могут использовать как для 
подготовки к семинарам, так и в своей педагоги-
ческой деятельности — в практике преподавания 
обществознания в школе. 

Следует отметить, что в учебнике авторы ак-
центируют внимание на преподавании общество-
знания в старшей школе. Так, содержание тем учеб-
ной дисциплины «Методика преподавания 
обществознания» разбирается применительно к 
материалам курса, изучаемого в 10–11 классах. Сту-
дентам даются рекомендации и задания по разра-
ботке отдельных уроков или же всего перечня по-
знавательных вопросов и заданий по курсу 
«Обществознание» в 11 классе.

За последние годы учебный предмет «Общество-
знание» претерпел не одно изменение как в со-
держательном плане, так и в плане поиска эффек т ив-
ных методик. Как известно, школьный курс 
общество знания на базовом уровне уже не включает 
в себя разделы «Мыслители прошлого об обществе 
и человеке», «Цивилизации прошлого», эти темы не 
затрагиваются и в ЕГЭ. Однако авторы учебника 
 подробно остановились на проблеме циви ли-
зационного подхода как одной из фундаментальных 
концепций при рассмотрении вопросов развития 
 общества, его движущих сил и формирования куль-
турной идентичности.  На наш взгляд, такое включе-
ние темы в перечень актуальных проблем вполне 
оправданно, так как этот материал изучается на про-
фильном уровне и может потребоваться выпускни-
кам при сдаче профильного экзамена в ряд вузов.

Авторы учебника, руководствуясь системно-
деятельностным подходом, не дают студентам-
бакалаврам окончательных и готовых ответов на 
важные вопросы методики преподавания, они 
 побуждают студентов найти эти ответы самостоя-
тельно, предлагая им для усвоения целый ряд 
 алгоритмов, продуманную систему проблемных 
вопросов.

В учебнике проанализированы важные вопро-
сы классической методики, без знания которых 
 будущий учитель не сможет грамотно выстроить 

учебный процесс, применять различные иннова-
ции. К таковым можно отнести структурно-
функциональный анализ содержания учебного ма-
териала урока, определение целей урока, форми-
рование основных понятий курса, реализацию 
межпредметных и внутрикурсовых связей. 

Не обошли вниманием авторы и некоторые зна-
чимые инновации: современные образовательные 
технологии, в том числе и ИКТ, приёмы работы 
с источником, составление рабочей программы, 
технологической карты, самоанализ урока, дости-
жение метапредметных, предметных и личност-
ных результатов и их проверка. Л.С.Бахмутова и 
Е.К.Калуцкая отобрали наиболее эффективные 
приёмы и средства преподавания обществозна-
ния в старшей школе, в том числе касающиеся под-
готовки учащихся к Единому государственному 
 экзамену. 

К числу явных достоинств учебника относит-
ся изложение ряда тем. Вот, например, тема № 12, 
рассматривающая подготовку учителя к уроку об-
ществознания, что часто является камнем прет-
кновения не только у студентов-бакалавров, но и 
у молодых педагогов. В ней разбираются и этапы 
подготовки к уроку, и алгоритмы анализа урока, 
и составление его конспекта, и разработка различ-
ных видов технологических карт, и формулирова-
ние требований, предъявляемых к современному 
уроку. В этой же теме проводится сравнительный 
анализ урока традиционного и урока современно-
го типа, чётко прописываются деятельностные 
основы урока.

В качестве заданий студентам предлагается са-
мостоятельно составить конспект урока, запол-
нить технологическую карту, подготовить мето-
дическую разработку по одной из тем курса. Тут 
же авторы  дают подсказки и предлагают студен-
там обратиться к приложениям, в которых содер-
жатся образцы методических разработок, практи-
кумов к отдельным темам курса.

В заключение хотелось бы пожелать авторам 
создать аналогичный учебник, касающийся мето-
дики преподавания обществознания в основной 
школе.

ИИИИИИ

Авторы учебника не дают окончательных 

и готовых ответов на важные вопросы 

методики преподавания обществознания  

они побуждают студентов найти

эти ответы самостоятельно.
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учитель истории и обществознания,
МОУ СОШ № 2, 
ст. Курская, Ставропольский край

Что  такое  моё  Я?

Урок-игра

7 К ЛАСС

Цель

Образовательная   – подготовка к социализа-

ции, основанной на знании своего Я (лич-

ности) и умении применять своё знание 

в процессе социально-психологической 

адаптации. 

Развивающая   – развитие навыков 

самоанализа.  

Воспитательная   – воспитание уважительного 

и внимательного отношения к личности 

человека. 

Задачи занятия

с развитием ключевых компетенций 

личности учащегося

способность искать: получать информацию  
и работать с ней; 

способность изучать: извлекать пользу из  
опыта, систематизировать знания, творче-

ски разрешать возникающие проблемы; 

способность думать: противостоять неуве- 
ренности, занимать позицию в дискуссиях и 

отстаивать своё мнение; 

способность включаться в деятельность:  
организовывать свою работу, нести ответ-

ственность за свои поступки; 

способность сотрудничать: работать в группе  
и принимать решения; 

способность адаптироваться: использовать  
новые технологии усвоения информации 

и коммуникации, и показать гибкость 

перед лицом быстрых изменений, стойкость 

перед трудностями. 

Оборудование

Компьютер. 
Листы бумаги. 
Ручки. 
Фломастеры. 
Сундучок. 
П  резентация.

ХОД  ЗАНЯТИЯ
Учитель. «Кто я? Какой я? Почему я такой?» 

на первый взгляд очень простые вопросы, но для 

большинства из нас ответить на них труднее все-

го. Между тем ответы на эти вопросы определяют 

наше отношение к себе, к другим людям и к жиз-

ни в целом.

Цель нашего урока (вариант: классного часа) — 

формирование представлений о себе, своём вну-

треннем мире. Эти знания помогут вам обрести 

уверенность, реализовать способности, достичь 

поставленных целей.

Стремление человека познать свой внутренний 

мир уходит корнями в далёкое прошлое.

Всем людям свойственно познавать 
самого себя и мыслить.

Гераклит

Чаще заглядывай в самого себя.
Цицерон

Нет более плодотворного занятия, 
как познание самого себя.

Рене Декарт

УПРАЖНЕНИЕ 1

«Телефонный разговор»

Учитель. Представьте себе, что вы находитесь 

дома. Вдруг раздаётся телефонный звонок, вы бе-

рёте трубку, а на другом конце провода раздаётся 

голос: «Здравствуйте, с вами разговаривает редак-

тор детской телевизионной программы “Любо-

знайка”. Мы хотим с вами сотрудничать.  Поэтому 

нам нужна информация о вас».
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материалы к урокуматериалы к урокуматериалы к урокуматериалы к уроку
Социализация. Самопознание

Вам необходимо рассказать редактору о себе. 

Чтобы легче было это сделать, я предлагаю вос-

пользоваться своеобразным «путеводителем» 

 (вопросы заранее написаны на доске).

Учащиеся, по желанию, начинают рассказ о себе 

по вопросам.

Имя, отчество, фамилия... 

Мои приятели... 

Мои увлечения... 

Мне бы хотелось изменить в себе... 

Мне нравится в себе... 

Я мечтаю... 

Учитель подводит итоги упражнения и продолжа-

ет разговор.

Учитель. Каждый из нас имеет определённые 

знания о себе, и вы это сейчас продемонстриро-

вали.

Система представлений о себе называется «Об-

разом Я». 

«Образ Я» многогранен. Психологи говорят, 

что в каждом из нас множество Я. 

Внутреннее Я — это то, что человек о себе ду-

мает. 

Внешнее Я — то, что видят в нас люди.

Живёт во мне семь Я –

Целая семья.

Когда один говорит:

«Пойдём пешком»,

Второй говорит:

«Поскачем верхом»,

Третий говорит:

«На машине поедем».

Четвёртый: «На велосипеде»,

Пятый: «На санях»,

Шестой: «Не сегодня, а на днях»,

А седьмой рассказывает сказку.

Кого мне слушать?

Живет во мне семь Я –

Целая семья.

Когда один плачет,

Второй — хохочет,

Третий знать ни о чём не хочет,

Четвёртый задаёт за вопросом вопрос,

Пятый во всё суёт нос,

Шестой снова

Ждёт ответа седьмого,

А седьмой рассказывает сказку.

Кого мне слушать?

Виктор Лунин

Учитель. Человек по-разному представляет себя 

в различных ситуациях и обстоятельствах. Возни-

кает впечатление, что внутри вас спорят разные Я. 

Подобно героине Льюиса Кэрролла Алисе:

«Видите ли, сэр, я просто не знаю, кто я сейчас 

такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая 

я была утром, когда встала, но с тех пор я всё время 

то такая, то сякая, словом какая-то не такая...» 

Алиса вообще давала себе превосходные советы 

(хотя слушалась их далеко не всегда). 

Семь Я
Живёт во мне семь Я –

Целая семья.

Когда один говорит: «Да»,

Второй говорит: «Нет»,

Третий — даёт совет,

Четвёртый — спит,

Пятый — мух считает,

Шестой — седьмого ожидает,

А седьмой — рассказывает сказку.

Кого мне слушать?
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Иногда она закатывала себе такие выговоры, что 

еле могла удержаться от слёз, а как-то раз она, пом-

нится, даже пробовала выдрать себя за уши за то, 

что сжульничала, играя сама с собой в крокет. Эта 

выдумщица ужасно любила понарошку быть двумя 

разными людьми сразу.

Учитель. Случалось ли с вами такое, что дома, 

в кругу семьи, вы можете быть одним, в школе — 

другим, а в компании друзей — совсем иным? 

Давайте попробуем представить себя в разных 

ситуациях. 

Для этого встаньте и в свободной форме поста-

райтесь изобразить вместе со мной, как вы себя 

ведёте:

дома:   ласковые, «белые и пушистые», 
послушные, кроткие... как зайчики, 
в школе:   хитрые, юркие, воображалы, 
 осторожные... как лисички, 
в кругу друзей:   раскованные, смелые, 
сильные, игривые... как тигрята, если вас кто-
то обидел, тут же выпускаете когти и рычите. 

И родители, и учителя, да и вы сами, недоуме-

вают, почему же вы такие разные? Ответить на 

эти вопросы порой бывает очень сложно, но надо 

стремиться узнать правду о себе. И в этом помо-

гут учителя, родители и, конечно, ты сам. 

УПРАЖНЕНИЕ 2

Волшебная шкатулка

Учитель предлагает учащимся на листке бумаги 

написать три-четыре слова, которые их лучше все-

го характеризуют. Подписав листок, его необходи-

мо свернуть и положить в шкатулку. Затем учитель 

вынимает листки и зачитывает то, что на них напи-

сано. Учащиеся должны узнать, о ком идёт речь. Та-

ким образом ребята могут сравнить своё представ-

ление о себе с мнением о них одноклассников.

Проводя это упражнение, учителю необходи-

мо проявить такт и терпение, помня о том, что 

дети впервые пытаются сопоставить самооценку 

и оценку окружающих. Не следует обсуждать не-

достатки, сделайте акцент на достоинствах каж-

дого ребёнка.

Учитывая, что семиклассники любят рисовать, 

 учитель может предложить детям ещё одно упраж-

нение.

УПРАЖНЕНИЕ 3 

Рисованное письмо инопланетянину

Нарисуйте рисунок — письмо  
инопланетянину,  который бы передал 
информацию о вас наиболее полно.

УПРАЖНЕНИЕ 4 

Мой тип темперамента

Учитель. Наблюдая за людьми, за тем, как они 

трудятся, учатся, общаются, переживают радости 

и горе, мы, несомненно, обращаем внимание на 

особенности их поведения. 

Одни — быстры и порывисты в движениях, под-

вижны, склонны к бурным эмоциональным реак-

циям, другие — медлительны, спокойны, невозму-

тимы, с неярко выраженными чувствами и т.д. 

Причина подобных различий кроется в темпера-

менте человека, присущем ему от рождения. 

Определите тип темперамента, используя  
подсказки.

Сангвиник 

Обладатель уравновешенного типа нервной 
системы (его формула — «доверяй, но проверяй»).

Холерик

Неуравновешенный тип нервной системы 
(его формула — «ни минуты покоя»).

Флегматик

С сильным, но неподвижным характером 
(его формула — «не торопи»).

Меланхолик

Со слабым неуравновешенным характером 
(его формула — «не навреди»).

УПРАЖНЕНИЕ 5

Мои способности

Учитель. Наверняка вы все ребята не без спо-

собностей. Возможно, вам ещё не приходилось раз-

мышлять над этим. 

Присмотритесь к себе и определите:  
в каких областях деятельности вы достигли 
наибольших успехов, проявили наибольший 
интерес? 
Каким образом можно развивать ваши  
способности? 

Выводы

Самопознание   — это необходимость.
 Мы должны уметь разбираться в себе.  
Это прежде всего необходимо нам самим.
Если мы лучше узна ем себя —  
это положительно отразится на людях 
вокруг нас. Взаимопонимание, общение, 
сотрудничество с людьми в обществе 
будет для нас не в тягость, а в радость. ИИИИИИ
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Глобальные проблемы человечества

сетевые ресурсысетевые ресурсысетевые ресурсысетевые ресурсы

 Андре Ропэр  , профессор истории, 
Шербур-Октевиль, Франция, 
перевод с французского Ирины Ольтециан

http://his.1september.ru/article.php?ID=200601806
Представляем вашему вниманию его историко-

гео гра фический очерк «Выбор человечества — глоба-
лизация?». Андре Ропэр даёт определение понятию 
глобализация, отмечает три направления её разви-
тия — коммуникационный, культурный и эконо-
мический — и подробно рассказывает о зарождении 
этого процесса в эпоху Великих географических 
 открытий ХV—XVI веков.

http://his.1september.ru/article.php?ID=200500205
«Как табак завоевал Европу и весь мир» — этот 

увлекательный экскурс в историю табако курения 
при годится для подготовки уроков, факультативных 
 занятий, викторин при изучении темы «Великие гео-
гра фические открытия».

Валерия Хачатурян  , кандидат 
 филологи че ских наук 
(Институт всеобщей истории РАН)

http://his.1september.ru/article.php?ID=200601805
http://his.1september.ru/article.php?ID=200700204

Учителю в процессе изучения со старшеклассни-
ками курса «Мир в ХХ веке» приходится сталкивать-
ся с так называемыми «трудными вопросами».  Это 
темы, посвящённые изучению процессов глобализа-
ции и массового общества. Дело в том, что многие 
понятия здесь довольно расплывчаты, а единой тео-
рии массового общества социологами пока что не 
выработано. 

Преодолеть барьер непонимания, пробить 
 частокол терминологии и уложиться во временные 
рамки программы помогут материалы нашего авто-
ра В.Хачатурян. Содержание её статей можно исполь-
зовать не только для лекции, но и для интерактив-
ной работы с классом.

Эльвира Толочкова  , учитель истории и 
обществознания, СОШ № 1 р.п. Татищево, 
Саратовская область

http://his.1september.ru/article.php?ID=200800907
Автор предлагает сценарий урока в 10 классе 

по теме «Глобальные проблемы человечества».
Учитель надеется, что в результате дискуссии на 

этом уроке ученики смогут осознать, что решение 
проблем глобализации и информационного обще-
ства зависит от нравственных качеств каждого ин-
дивидуума, от осознания каждым человеком своих 
обязан ностей. И самое главное, поймут, что без 

 моральных ограничителей процессы глобализации 
могут стать необратимыми, опасными и разруши-
тельными.

Нелли Иванова,   
преподаватель истории в московском 
колледже милиции № 1 ГУВД 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200601806
Лауреат нашего конкурса «Я иду на урок истории» 

(2006) делится опытом проведения сдвоенного 
 интегрированного урока (обществознание + гео-
графия + литература) по Новейшей истории России 
в 10 классе.

Автор считает, что успешное изучение  интересной 
и сложной темы «Между Западом и  Востоком. Рос-
сия в зеркале истории» позволит  ученикам перейти 
на более высокий — проблемно-теоретический — 
 уровень владения материалом.

В ходе урока ученики рассматривают проблему 
«Восток — Запад» применительно к России и анали-
зируют различные точки зрения на место России 
в современном мире. 

http://his.1september.ru/article.php?ID=200501208
Методическая разработка урока по Всеобщей исто-

рии с интеграцией в обществознание на тему «Гло-
бальные проблемы современности». Данная тема 
включена как в курс Всеобщей истории, так и в курс 
обществознания.

 Автор предлагает провести урок в форме лекции 
с элементами аналитической беседы, практическо-
го занятия и дискуссии. Ученики работают с текста-
ми, тестовыми заданиями и учатся вести аргумен-
тированный спор. Учитель в ходе дискуссии 
концентрирует их внимание на нравственных аспек-
тах решения глобальных проблем.

http://polbu.ru/bard_netokratia/ 
Ну и на десерт предлагаем познакомиться с но-

вым термином «нетократия». Кто-то прочитает опре-
деление в Википедии, подростки наверняка посетят 
альтернативную энциклопедию, а для кого-то будет 
интересной целая книга. В любом случае, это будет 
вполне адекватным дополнением к теме «Глобаль-
ные проблемы современности».

Итак, свой взгляд на новое явление поведали миру  
А.Бард, Я.Зодерквист в книге «Нетократия: новая 
правящая элита и жизнь после капитализма».  Авто-
ры считают, что «ни отъявленные оптимисты, ни за-
коренелые пессимисты» не назвали пока «настоя-
щих причин, вследствие которых технологический 
прорыв в области информационных технологий 
 может... драматически изменить наше общество».

П�	 } � 
 ��� � � Н � _Ч �

В настоящее время большое внимание в школе уделяется изучению обществознания. 
Этот предмет один из самых востребованных при сдаче ЕГЭ. Предлагаем вам совместить приятное 

с полезным и вспомнить наиболее интересные уроки и статьи, опубликованные в нашем издании 
в начале XXI века и за почти десят лет не потерявшие своей актуальности.

ИИИИИИ

«История. Первое сентября»
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Что такое 
нетократия?

10‒11 К ЛАССЫ

См. приложение 
в Личном кабинете
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задание по темезадание по темезадание по темезадание по теме    
Идеология и информация. Идеология и информация. Идеология и информация. Идеология и информация. 

Роль СМИ и Интернета в современном обществеРоль СМИ и Интернета в современном обществеРоль СМИ и Интернета в современном обществеРоль СМИ и Интернета в современном обществе

По горизонтали: 5. Интернет. 6. Достаток. 9. Реклама. 10. Пастер. 11. Газеты. 15. Нетократы. 17. Милан. 18. Билль. 
19. Закон. 20. Ермак. 23. Лосев. 24. Добро. 25. Философия. 29. Пресса. 32. Канада. 33. Толстой. 34. Сознание. 
35. Развитие. По вертикали: 1. Герцен. 2. Вебер. 3. Нормы. 4. Шанхай. 5. Исландия. 7. Контроль. 8. Планк. 
12. Уединение. 13. Стереотип. 14. Лафатер. 16. Пифагор. 21. Нотариус. 22. Граждане. 26. Смысл. 27. Истина. 
28. Хартия. 30. Тобин. 31. Товар.

По вертикали:

1. «Быть человеком в человеческом обществе не 
тяжкая обязанность, а простое развитие внутренней 
по требности». Русский публицист, критик, философ, 
пи сатель, автор книги-исповеди «Былое и думы». 2. Не-
мецкий  социолог, по мнению которого критерием роли 
людей   в обществе выступают не различия в их способ-
ностях, а обладание ими богатством, властью, прести-
жем. 3. Аб солютные показа  тели — правила, образцы — 
вырабатываются общест вом и социальными группами, 
входящими в него. 4. Крупнейший китайский  город, 
в котором, как и в Гонконге, сосредотачиваются 
 нетократы. 5. Европейская страна, где впервые более 
1000 лет назад появился народный парламент – аль-
тинг. 7. С помощью какой функции управления пра-
вительства пытаются регулировать СМИ. 8. «Во всех 
областях природы господствует определённая законо-
мерность, независимая от существования мыслящего 
человека». Крупнейший немецкий физик, основополож-
ник квантовой теории, лауреат Нобелевской премии 
1918 года. 12. Пребывание в одиночестве, по А.Маслоу, 
для постижения себя, других, природы. 13. Общепри-
нятый образец, шаблон, который зачастую формирует 
творческий слой информационного общества. 14. Швей-
царский писатель, философ ХVIII века. Пытался уста-
новить связь между духовным обликом человека и стро-
ением его черепа и лица. 16. «Одинаково опасно и 
безумному вручать меч, и бесчестному власть». Древ-
негреческий философ, математик, общественный де-
ятель, доказавший знаменитую теорему, носящую его 
имя. 21. Должностое лицо, в обязанность которого вхо-
дит свидетельствование верности и оформ ление раз-
личных юридических актов и документов. 22. Лица, при-
надлежащие к постоянному населению данного 
государства. 26. Реальное предназначение тех или 
иных вещей, обстоятельств, жизненных ситуаций. 
27. Утверждение, суждение, проверенное практиче-
ским опытом. 28. Этический документ, имеющий важ-
ное политическое значение, который наряду с кодек-
сом является средством для саморегулирования СМИ. 
30. Американский экономист, исследователь в обла-
сти экономической политики и методов математиче-
ского моделирования экономических процессов, лау-
реат Нобелевской премии 1981 года. 31. То, что 
продают и покупают на рынке.

По горизонтали:

5. Всемирная информационно-коммуника-
цион ная сеть, являющаяся моделью и важней-
шим элементом информационного общества. 
6. Материальное благосостояние, доходы. 9. Дви-
гатель торговли. 10. «Наука должна быть самым 
возвышенным воплощением общества, ибо из 
всех народов первым всегда будет тот, который 
опередит других в области мысли и умственной 
деятельности». Французский естествоиспыта-
тель ХIХ в., основоположник современной микро-
биологии и иммунологии. 11. Периодические из-
дания, которые правительства пытаются тем или 
иным способом контролировать в информацион-
ном обществе. 15. Новый термин, обозначающий 
лидеров групп и сообществ, из которых состоит 
информационное общество. 17. Один из боль-
ших итальянских городов, имеющий репутацию 
финансово-экономической столицы страны. 
18. Международный закон, включающий в себя 
Всеобщую декларацию прав человека. 19. Об-
щеобязательное правило, перед  ко торым равны 
общественные объединения независимо от их 
организационно-правовых норм. 20. Казачий ата-
ман, положивший начало покорению Сибири Рос-
сией. 23. Русский философ ХХ в., автор монумен-
тального труда «История античной эстетики», 
говоривший, что «знания есть любовь. Любовь 
возникает тогда, когда учащийся постигает тай-
ны изучаемого предмета. Познание одной тайны 
вызывает интерес к познанию других тайн». 
24. Всё положительное, хорошее, полезное. 
25. Наука, дающая общее понимание мира, ми-
ровоззрение. 29. Периодическая печать, имею-
щая важное значение в информационном обще-
стве. 32. Североамериканская страна, где 
впервые (в 1889 г.) по явилось антимонопольное 
законодательство. 33. «Важно не количество зна-
ний, а качество их. Можно знать многое, не зная 
самого нужного».  Великий русский  писатель. 
34. Способность  че ловека мыслить, рас суждать 
и определять своё отношение к дейст вительности. 
35. Процесс необратимых, поступательных из-
менений, происходящих в течение достаточно 
больших интервалов времени. 

ИИИИИИ
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