
Кто не помнит своего прошлого,
обречен пережить его снова.
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Предисловие
Сегодня школьное историческое образование находится 

на этапе реформирования, на многие вопросы, вызванные со-
временными задачами обучения, еще предстоит ответить. Но не-
которые из них уже получили достойную реализацию. Прежде 
всего это проявилось в многообразии форм и методов проведения 
современного урока истории, который подразумевает постоянный 
поиск адекватных методических приемов и средств обучения.

Федеральный государственный образовательный стандарт 
второго поколения особо ориентирован на результат образова-
ния. Если стандарты первого поколения строились в знаниевой 
парадигме, где целью обучения являлась передача учащимся опре-
деленной суммы «знаний – умений – навыков», то стандарты вто-
рого поколения созданы в рамках деятельностного подхода. Это 
означает, что содержание обучения должно быть включено в кон-
текст решения значимых для учащегося жизненных задач и овла-
дения опытом их решения, благодаря чему знания для ученика 
приобретают личностный смысл. Кроме того, деятельностный 
подход предполагает наличие у ученика постоянной внутренней 
мотивации к обучению, благодаря которой он не только приоб-
ретает знания, но и учится представлять результаты обучения. 
Поэтому главная задача учителя – создание и организация таких 
условий, которые будут стимулировать и мотивировать учащегося 
к деятельности.

Для деятельностной парадигмы целью и одновременно ре-
зультатом образования являются достижение новых уровней раз-
вития личности учащегося, обретение им духовно-нравственного 
и социального опыта на основе освоения универсальных способов 
деятельности. По мнению разработчиков ФГОС, умение учить-
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ся – это «способность личности к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального и духовно-нравственного опыта, формирования це-
лостной картины мира». В стандартах это облекается в конкрет-
ную форму системно-деятельностного подхода, который предпо-
лагает воспитание и развитие таких качеств личности учащегося, 
которые соответствовали бы требованиям информационного 
общества, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 
многонационального, поликультурного и поликонфессиональ-
ного состава российского общества.

ФГОС второго поколения предлагает «портрет» выпускни-
ка основной и полной средней школы, наделяя его следующими 
качествами.

Выпускник основной школы (9 класс):
 • познает себя как личность, ищет свою систему ценностей, 

жизненные цели, утверждает себя как взрослый;
 • умеет учиться, подготовлен к осознанному выбору дальней-

шей образовательной траектории на основе избирательно-
сти интересов;

 • принимает ценности межличностных отношений;
 • умеет дружить, осознанно выбирает круг общения, направ-

лен на освоение гендерной роли;
 • умеет конструктивно решать конфликтные ситуации, ра-

ботать в команде и быть лидером;
 • инициативен, готов нести ответственность перед самим 

собой, другими людьми за результаты и последствия своих 
действий;

 • уважает ценности семьи и семейного образа жизни.
Выпускник полной средней школы (11 класс):

 • осознает себя социально активной личностью, способен 
принимать самостоятельные решения и нести за них от-
ветственность перед самим собой и другими людьми;

 • является носителем ценностей гражданского общества, 
осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает 
ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осо-
знает глобальные проблемы современности, свою роль в их 
решении;

 • креативен и критически мыслит, мотивирован на познание 
и творчество, образование и самообразование;

 • готов к выбору профессии и построению личной профес-
сиональной перспективы и планов;
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 • способен к личностному выбору и поступкам, готов нести 
ответственность перед обществом и государством за само-
стоятельно принятые решения;

 • уважает других людей и умеет сотрудничать с ними для до-
стижения общего результата.

Эти качества личности выпускника основной и полной сред-
ней школы конкретизированы в целях и результатах общего об-
разования.

Сегодня можно говорить о том, что качества учащегося, не-
смотря на всеобщую информатизацию общества, можно реализо-
вать именно на уроке как главной форме организации обучения 
и воспитания учащихся. Все попытки найти ему равнозначную 
замену другими формами организации учебных занятий успе-
ха не имели. Но это не значит, что урок – это нечто застывшее, 
не развивающееся во времени. Большинство педагогов современ-
ности сходятся во мнении, что современный урок должен быть 
ориентирован не на расширение информации, которую должны 
усвоить ученики, а на формирование их познавательной, инфор-
мационной и коммуникативной компетенций, которые выража-
ются в готовности и способности учащегося к успешной продук-
тивной и эффективной деятельности.

Практически каждый учитель хочет, чтобы его уроки были 
интересными, увлекательными, запоминающимися. На этих 
критериях строится непрерывный поиск новых форм и методов 
проведения современного урока, на это направлены и предметные 
результаты по истории, закрепленные в ФГОС:

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации личности обучаю-
щегося, осмысление им опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 
современного российского общества: гуманистических и демо-
кратических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 
народами, людьми разных культур;

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономиче-
ской, политической, научной и культурной сферах; приобрете-
ние опыта историко-культурного, цивилизационного подхода 
к оценке социальных явлений, современных глобальных про-
цессов;

3) формирование умений применения исторических знаний 
для осмысления сущности современных общественных явлений, 
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жизни в современном поликультурном, полиэтничном и много-
конфессиональном мире;

4) формирование важнейших культурно-исторических ориен-
тиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культур-
ной самоидентификации личности, миропонимания и познания 
современного общества на основе изучения исторического опыта 
России и человечества;

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять 
и оценивать содержащуюся в различных источниках информа-
цию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способно-
стей определять и аргументировать свое отношение к ней;

6) воспитание уважения к историческому наследию народов 
России; восприятие традиций исторического диалога, сложив-
шихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональ-
ном Российском государстве.

Любой творчески настроенный учитель старается применять 
такие формы обучения, при которых будет достигнут максималь-
ный результат. Связано это прежде всего со становлением нового 
стиля педагогического мышления, при котором педагог ориенти-
руется не только на эффективное решение образовательных задач, 
но и на постоянное повышение интереса учащихся к предмету 
и воспитание личности, призванной самостоятельно решать за-
дачи, поставленные обществом.

Процесс преподавания, позволяющий выбрать направление 
движения к поставленной цели, называют стратегией. Современ-
ные методисты выделяют три основные стратегии, используемые 
в школьной практике: пассивную, активную и интерактивную. 
Для пассивной стратегии характерны регламентация, дисципли-
на, акцент на исполнительности, однозначное подчинение «учи-
тель – ученик». Эта стратегия целесообразна в случае, если класс, 
с которым работает учитель, плохо подготовлен, неоднороден 
по своему составу или нет достаточно времени для рассмотрения 
заявленной темы. Активная стратегия подразумевает использо-
вание постоянного диалога «учитель – ученик» или, что гораздо 
чаще, «ученик – ученик». В преподавании усиливается индивиду-
альность, а учащиеся становятся перед задачей самостоятельного 
поиска ответа на волнующий их вопрос. Интерактивная стратегия 
взаимодействия построена на работе в учебных группах, где учи-
тель теряет свою центральную роль, он становится организатором 
образовательного процесса. Регулируя учебно-воспитательные 
действия, учитель определяет общее направление, контролирует 
время и порядок выполнения намеченного плана работы, дает 
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консультации, разъясняет непонятные учащимся понятия или 
помогает найти соответствующую литературу и интернет-ресурсы 
в случае серьезных затруднений.

Книга, которую вы держите в руках, знакомит читателя с тех-
нологиями и уроками, в основе которых лежат все три стратегии. 
Для удобства использования пособие разделено на несколько 
глав, они включают не только теоретический материал, но и прак-
тические уроки, проведенные с использованием различного рода 
технологий. Так читатель познакомится с разработками интегри-
рованных уроков, уроков по работе с историческими источника-
ми, уроков модульного обучения, уроков с элементами театра-
лизации, узнает о роли учебных игр на уроках истории, а также 
о том, какую помощь ученикам могут оказать таймлайны и фрей-
мовые опоры, что такое интерактивные методы обучения и как их 
применять, как провести проектный урок и урок в рамках квест-
технологии. Последний раздел пособия посвящен использованию 
современных информационных технологий. Думаю, что, познако-
мившись с представленными материалами, мои коллеги пополнят 
свою педагогическую копилку новыми идеями, что в свою очередь 
сподвигнет их на создание своих интересных уроков.



РАБОТА С ИСТОРИЧЕСКИМИ 
ИСТОЧНИКАМИ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Одним из эффективных и действенных способов организации 
учебной деятельности, позволяющей максимально раскрыть спо-
собности школьников, в том числе и сформировать у них умение 
быстро и критически переработать информацию, является работа 
с историческими источниками.

Идея эта не новая, в 1863 г. профессор М.М. Стасюлевич вы-
сказал мысль, что для исторического развития учащихся гораздо 
большее значение имеет непосредственное знакомство учеников 
с источниками исторического знания, чем работа по учебнику. 
Поэтому он предложил вести занятия по реальному методу, ос-
нованному на работе с первоисточниками. С XIX в. идея профес-
сора получила широкое распространение, что подтверждается 
изданием большого числа различных хрестоматий, сборников 
документов, призванных помочь ученику в работе с историческим 
первоисточником. Однако не всегда методисты высказывались 
за подобную форму урока. Так, уже на рубеже 40–50-х гг. XX в. 
слышались мнения, что «документ нужен не для расширения 
школьного курса истории, а для его конкретизации, углубления 
и уточнения. В этом случае исторические документы следует при-
влекать в качестве вспомогательного средства, отнюдь не заме-
няющего учебник». В 80–90-х гг. интерес к «живой» истории воз-
рос. И, как следствие, сегодня исторический источник все чаще 
становится неотъемлемой частью урока.

Современная наука характеризует исторический источник «как 
комплекс документов и предметов материальной культуры, не-
посредственно отразивших исторический процесс и запечатлев-
ших отдельные факты и свершившиеся события, на основании 
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которых воссоздается представление о той или иной историче-
ской эпохе, выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, 
повлекших за собой те или иные исторические события». Так, 
в своей книге «Путь историка: Избранные труды по источнико-
ведению и историографии» С.О. Шмидт предлагал следующую 
классификацию источников.

1. Вещественные источники во всем их многообразии (от па-
мятников археологии до современных машин и предметов быто-
вого обихода).

2. Изобразительные источники, которые можно подразделить:
 • на художественно-изобразительные, включающие в себя 

произведения изобразительного искусства;
 • изобразительно-графические;
 • изобразительно-натуральные (фотодокументы и кинокадры).

3. Словесные источники:
 • разговорная речь;
 • памятники устного творчества (фольклор);
 • письменные памятники.

4. Конвенционные источники, т. е. условные графические 
обозначения.

5. Поведенческие источники, например обычаи, обряды раз-
личных народов.

6. Звуковые, или аудиоисточники.
Необходимо заметить, что на уроках истории можно восполь-

зоваться всем комплексом вышеназванных источников, привле-
кая для этого необходимые средства.

Рассмотрим роль исторического источника на уроке. Во-пер-
вых, как утверждает методист М.Т. Студеникин, с его помощью 
реализуется принцип наглядности. Внешний вид документа и его 
художественное оформление содействуют конкретизации истори-
ческого материала, созданию ярких образов, помогают ощутить 
дух эпохи, наконец, вызывают живые эмоции у ученика от сопри-
косновения с прошлым.

Во-вторых, при работе с источником активизируется процесс 
мышления и воображения, что способствует лучшему усвоению 
исторических знаний. Ученики осваивают элементарные приемы 
самостоятельной источниковедческой работы: чтение документа, 
его анализ, умение извлекать необходимую информацию, рассу-
ждать, оценивать и, наконец, выражать собственное мнение. Все 
это является важнейшим элементом реализации деятельностного 
подхода в обучении и играет огромную роль при подготовке к эк-
заменационным испытаниям в 9 и 11 классах.
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К историческому источнику, используемому на уроке, предъ-
являются определенные требования:

• соответствие целям и задачам урока;
• отражение основных фактов и событий эпохи;
• содействие развитию интереса учащихся через систему во-

просов и заданий к документу;
• доступность по содержанию, соответствие возрастным осо-

бенностям восприятия учащихся;
• информативность для совершенствования учебных навы-

ков учащегося.
В основе работы с историческими источниками должно ле-

жать требование поэтапного формирования учебно-познава-
тельных умений. Так, на уроках в 5–6 классах учитель может 
использовать исторические источники повествовательного ха-
рактера, например, при объяснении нового материала, а также 
предлагать учащимся небольшие задания к ним: выписать новые 
понятия, встречающиеся в тексте; выделить главную идею; дать 
ответ на поставленный вопрос, требующий уточнения или крат-
кого пересказа текста.

В 7–8 классах задача может быть усложнена самостоятельным 
разбором и ответами на вопросы к документу, а также заполне-
нием таблицы, схемы; составлением простого плана или форму-
лированием новых вопросов к источнику.

В 9–11 классах предлагаются задания на сопоставление и кри-
тическую оценку документа. В этом случае основными формами 
работы будут: анализ аргументации автора; работа сразу с не-
сколькими источниками с целью нахождения различных спосо-
бов решения поставленных задач; формулирование обобщенных 
выводов; выявление причинно-следственных связей и построе-
ние логических суждений. В старших классах организуется работа 
с источниками, к которым методист М.Т. Студеникин относит 
научные труды историков, политологов, экономистов, мемуары 
военачальников и т. д.

Работа с историческими документами включает следующие 
этапы.

Атрибуция документа:
 • Кто автор?
 • Когда документ был написан, создан?
 • Где произошли события, о которых идет речь?

Объяснение новых понятий/названий/персоналий – рабо-
та со словарем, биографическим справочником, энциклопедией 
и т. д.
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Анализ документа:
 • Какие интересующие нас факты приведены в документе?
 • Какие выводы можно сделать на их основе?
 • Какова позиция автора документа?

Сравнение группы документов:
 • Какие противоречия вам встретились в предлагаемых до-

кументах?
 • Как их можно объяснить?
 • Что изучаемые документы помогли узнать об историческом 

событии?
 • Соотнесение документа с текстом учебника.

Формирование собственного отношения к документу.
Приведенный перечень этапов работы весьма условен: многое 

зависит от типа исторических источников, используемых на уро-
ке, подготовленности учеников, позиции учителя и т. д. Как уже 
отмечалось, немаловажную роль в формировании умения рабо-
тать с источником играют вопросы и задания для учащихся. К их 
составлению также предъявляются определенные требования. 
Во-первых, вопрос или задание должны стимулировать познава-
тельный интерес учащихся. В зависимости от возраста и уровня 
подготовки учеников можно использовать различные форму-
лировки одного и того же вопроса. Во-вторых, учитель, предла-
гая вопрос, должен предвидеть, какой ответ он может получить 
на него и, используя по определению методиста И.З. Озерского 
«промежуточные вопросы», подвести ученика к его разрешению. 
Основная цель вопросов и заданий к историческому документу – 
помочь ученику сориентироваться в его тексте и понять заложен-
ную в нем информацию.

В разделе «Работа с историческими источниками на уро-
ке истории» представлены разработки пяти тем. Урок «Неве-
роятные приключения иностранцев в России XVII века» для 
7 класса и урок «За Русскую землю печальники» для 10 класса 
основаны на анализе одного исторического источника. Двух-
часовые уроки «Роковая война начала XX века» и «Социальные 
типы в годы НЭПа», а также разработка занятия о Брестском 
мире для учащихся 9 и 11 классов предполагают анализ раз-
ноплановых исторических документов – воспоминаний оче-
видцев, официальных актов, статистических данных, газетных 
публикаций и других материалов. Также в разделе помещены 
методические рекомендации по использованию на уроках ис-
тории документального киноматериала как одного из видов 
исторических источников.
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Невероятные приключения иностранцев  
в России XVII века

Урок по теме «Россия при первых Романовых»  
(7 класс)

Цели и задачи: сформировать представления учащихся о тра-
дициях русского посольского обычая; познакомить с основными 
методами работы с историческими источниками (воспоминания-
ми, иллюстрациями); содействовать воспитанию уважения к ис-
тории как науке о прошлом всего человечества.

Оборудование: карта «Россия в XVII веке»; раздаточный ма-
териал (отрывки свидетельств из книги А. Олеария «Описание 
путешествия в Московию»); иллюстрации по теме урока.

Список литературы
 • Россия XVII века. Воспоминания иностранцев. Смоленск: 

Русич, 2003.
 • Рябцев Ю.С. Путешествие в Древнюю Русь. Рассказы о рус-

ской культуре. М.: Владос, 1995.
 • Рябцев Ю.С. Хрестоматия по истории русской культуры. 

XI–XVII вв. М.: Владос, 1998.

Х о д  у р о к а

I.  Вступительное задание
(Учащимся предлагается проанализировать поговорки «Гостю 

почет – хозяину честь», «Гость не долго гостит, да много видит».)
 – О чем идет речь в этих поговорках?
 – О чем мы будем говорить на уроке?
 – Какие задачи будем решать?
II.  Работа по теме урока

Посольский обычай – древняя традиция межгосударствен-
ных отношений. В разные времена и по-разному относились наши 
предки к гостям, приезжавшим в Россию. Кто-то из гостей при-
бывал с добрыми намерениями и был ласково принят русскими 
царями, ну а кого-то ждал холодный прием и даже смерть на плахе.

Всех дипломатов, прибывавших в Россию XVII в., делили 
на три группы: «великие послы», «легкие послы» и «гонцы». Пер-
вые две категории направлялись для переговоров, и их название 
зависело от объема возложенных на них полномочий. Последние 
же лишь привозили письменные сообщения на царское имя.

Состав и численность иностранных посольств были раз-
личными – от десятка до тысячи человек и более в зависимости 
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от цели путешествия. Кроме непосредственно дипломатов в мис-
сию входили слуги, повара, портные, брадобреи, оружейники, пи-
сари, священнослужители, врач и другие лица, без которых столь 
длительное путешествие было бы невозможно.

Сегодня мы вслед за иностранцами отправимся в далекую 
Московию XVII в.

Итак, перенесемся в город Гамбург. Сегодня 22 октября 1633 г. 
Король Фридрих III (1616–1669) отправляет посольство в составе 
36 человек в Москву к великому государю.
 – Вспомните, кто в это время правил в России? (Михаил Фе-

дорович Романов.)
Цель посольства: просить русского самодержца о свободном 

пропуске купцов через Россию в Персию. В составе посольской 
делегации оказался Адам Олеарий (1603–1671) – немецкий уче-
ный, придворный библиотекарь и математик, оставивший потом-
кам замечательные записки «Описание путешествия в Московию 
и через Московию в Персию и обратно», донесшие до нас важные 
сведения о России XVII в. На уроке мы неоднократно будем об-
ращаться к его воспоминаниям.
 – Проследите по карте примерный путь, который проделали 

наши герои из Гамбурга до границы с Россией. (Гамбург – 
Любек – Балтийское море – Рига – Дерпт (Юрьев) – Нар-
ва – Ям – Копорье – Нотебург (Шлиссельбург) – Новгород.)

Путешествие оказалось весьма трудным. Обратите внимание, 
А. Олеарий пишет, что «мы оставались в городе (Рига) пять недель».
 – Как вы думаете, с чем была связана столь длительная за-

держка? (Во-первых, это могли быть погодные условия: снег, 
распутица, а во-вторых, причина медленного движения мог-
ла заключаться в русской волоките – послы ждали ответа 
из столицы: можно ли пускать иностранцев на территорию 
России.)

Прибыв к границе России, посол давал о себе знать в бли-
жайший город. Ему выделялись сопровождающие, среди которых 
была охрана, писец и толмач.
 – Какие функции выполняли писец и толмач? (До приема 

посольства у царя иностранцы считались врагами, и к ним 
надо было относиться с осторожностью. Толмач выполнял 
функции переводчика, писец записывал все передвижения по-
сольства.)

Путь до столицы был труден и опасен. Дороги плохие, ночью 
могли напасть дикие звери или разбойники, которые водились 
в лесах. Опасаясь шпионов, сопровождающие вели посольство 
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по лесам в обход городов и крепостей. Часто послам приходилось 
задерживаться, ожидая вестей из Москвы. Но как только гости 
прибывали на окраину столицы, их ожидал пышный прием. Об-
ратимся к свидетельству А. Олеария.

Когда мы в таком порядке медленно подвигались вперед и нахо-
дились едва в полумиле [старинная мера длины = 7,468 км] от города, 
прибыли десять конных эстафет, ехавших во весь карьер. Один за дру-
гим подъезжали они к нам, указывали приставам, где теперь находят-
ся русские, долженствующие нас принять… <…> Когда мы подошли 
на 1/4 мили к городу, то мы застали сначала стоявших в очень хорошем 
строю четыре тысячи русских в дорогих одеждах и на лошадях. Нам при-
шлось ехать сквозь их строй.

Когда мы подвинулись вперед… подъехали два пристава в одеждах 
из золотой парчи и высоких собольих шапках, на прекрасно убранных 
белых лошадях. Вместо поводьев у лошадей были очень большие сереб-
ряные цепи со звеньями шириною более чем в два дюйма [старинная 
мера длины = 2,54 см]… эти цепи при движении лошадей производи-
ли сильный шум и странный звон. За ними следовал великокняжеский 
шталмейстер [придворный чин, заведовал царскими конюшнями] 
с 20 белыми лошадьми, ведшимися за уздцы, и еще большое количество 
народа, верхами и пешком. <…> …Послам для въезда были подведены 
две большие белые лошади, покрытые вышитыми немецкими седлами 
и украшенные разными уборами.

<…> Для знатнейших из людей при посольстве были поданы еще 
десять белых лошадей в русских седлах, покрытых золотою парчою. 
И так послы поехали между обоих приставов. Вообще же русские, если 
три и более человек идут или едут рядом, считают высшим местом то, 
на котором правая рука наружу и свободна (т. е. никого нет правее). 
За лошадьми шли русские слуги и несли попоны, сделанные из барсо-
вых шкур, парчи и красного сукна. Рядом с послами ехали верхом другие 
московиты густою толпою вплоть до города и посольского дома. <…> 
При въезде мы видели на всех улицах и на домах бесчисленное множе-
ство народу, стоявшего, чтобы смотреть на наш въезд.

 – Как вы думаете, какое впечатление хотели произвести рус-
ские на иностранных послов при первой встрече? Докажите 
свое мнение, используя цитаты из документа.

 – Что поражало, судя по свидетельствам А. Олеария, ино-
странцев в русских?

 – При общении с иностранцами русским предписывалось 
не ронять собственного достоинства. В чем это выражалось?

Прибыв в Москву, послы отправлялись на специально отве-
денное для них подворье. Оно представляло собой комплекс зда-
ний со всеми необходимыми жилыми, служебными и хозяйствен-
ными помещениями. Подворье было огорожено высоким забором 
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с приставленной к нему охраной. Выходить за пределы подворья 
без специального разрешения иностранцам не позволялось, вот 
почему многие из них говорили, что пребывание в Москве больше 
походит на заточение.

Самым известным подворьем в Москве был Старый Англий-
ский посольский двор, расположенный в Китай-городе на улице 
Варварка, который ко второй половине XVII в. перестал быть та-
ковым.
III.  Сообщение ученика

Палаты Старого Английского двора являются уникальным 
памятником гражданской архитектуры XV–XVII вв. Известно, 
что построены они были для богатого купца Ивана Бобрищева 
на рубеже XV–XVI вв. Однако со временем территория с построй-
ками перешла в собственность царской казны. В 1555 г. Иван VI 
предоставил палаты с подворьем английским купцам, членам 
торговой «Московской компании», с которыми были установле-
ны торговые и дипломатические связи. Простые беленые стены, 
почти лишенные украшений, с маленькими окнами – эти дома 
в те времена служили и складом товаров для купцов, и местом раз-
мещения послов, и гостиницей для приезжих англичан с семьями.

В 1571 г. во время нападения на Москву крымского хана Дев-
лет-Гирея палаты сильно пострадали от пожара. Вновь отстроен-
ные, они стали двухэтажными, на втором этаже расположились 
приемная (Казенная) палата и кухня. В очередной раз здание 
пострадало во время Смутного времени, когда поляки захватили 
столицу. В 1612 г. палаты были вновь перестроены, в результате 
чего размеры их значительно увеличились. После казни англий-
ского короля Карла I в 1649 г. Россия разорвала дипломатические 
связи с Англией, и посольский двор был ликвидирован, а палаты 
переданы боярину И.А. Милославскому.
IV.  Продолжение работы по теме урока

После прибытия в столицу послы попадали под надзор По-
сольского приказа. Посольский приказ – это центральное го-
сударственное учреждение, было создано в 1549 г. при царе 
Иване IV. Посольский приказ осуществлял общее руководство 
внешней политикой, ведал выкупом и обменом пленных, а так-
же отвечал за пребывание иностранных делегаций на территории 
России.

Живя в Москве, иностранцы никак не могли пожаловаться 
на продовольственное обеспечение. В отличие от Западной Ев-
ропы, русские брали на себя все расходы по содержанию послов. 
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«Корм и питье» участники посольства получали с избытком, о чем 
свидетельствует и А. Олеарий.

Через полчаса после нашего прибытия в Москву, для приветствия 
нас, из великокняжеских кухни и погреба была прислана нам провизия, 
а именно: 8 овец, 30 кур, много пшеничного и ржаного хлеба и потом 
еще 22 различных напитка: вино, пиво, мед и водка, один напиток лучше 
другого… Подобного рода провизия подобным же образом доставля-
лась нам ежедневно…

 – Чем, судя по документу, особенно были довольны послы?
 – Как вы думаете, почему царская казна шла на такие рас-

ходы? (Русские всегда славились хлебосольством. Конечно, 
они преследовали и свою выгоду, надеясь заключить выгодные 
торговые сделки и покрыть расходы.)

Вскоре после прибытия посольства в столицу назначался день 
приема у царя. На официальном языке того времени это называ-
лось «видеть ясные очи государя». Вновь обратимся к свидетель-
ству А. Олеария.

Рано утром 19 августа приставы явились вновь, чтобы узнать, со-
бираемся ли мы в путь, и когда они увидали, что мы вполне готовы, 
то поспешно поскакали опять к Кремлю. Вслед за тем доставлены были 
великокняжеские белые лошади для поезда. В 9 часов приставы вер-
нулись… После этого мы в плащах, но без шпаг (таков у них обычай: 
никто со шпагою не смеет явиться перед его царским величеством) сели 
на коней и отправились к Кремлю…

<…>
От посольского двора до зала аудиенции в Кремле… были расстав-

лены более двух тысяч стрельцов, или мушкетеров, с обеих сторон, тес-
но друг к другу; мы должны были проехать сквозь их строй. За ними, 
во всех переулках, домах и на крышах, стояла густая толпа народа, гля-
девшая на наш поезд.

Посольство въезжало в Кремль через Спасские ворота. Перед 
дворцом посол спешивался, и его провожали во дворец через па-
перть Благовещенского собора. Важному послу во дворце устраи-
вали три «встречи». Первая, «меньшая», проходила у крыльца. 
Здесь посла приветствовала группа придворных, справляясь о его 
здоровье и провожая к следующей, «средней встрече» на крыльце. 
Третья, «большая встреча» ждала во дворце, у дверей приемного 
зала. Здесь посла приветствовали самые знатные вельможи.

Приемы послов нередко проходили в Грановитой палате 
Кремля. Заглянем и мы на такой прием. В книге А. Олеария даны 
многочисленные иллюстрации, одна из них – «Публичная ауди-
енция посольства в XVII в.» – нам в этом поможет.
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Аудиенц-зал представлял собою четырехугольное каменное свод-
чатое помещение, покрытое снизу и по сторонам красивыми коврами 
и сверху украшенное рисунками из библейской истории, изображен-
ными золотом и разными красками. Трон великого князя сзади у стены 
поднимался от земли на три ступени, был окружен четырьмя серебря-
ными и позолоченными колонками, или столбиками… на них покоился 
балдахин в виде башенки… С каждой стороны балдахина стояло по се-
ребряному орлу с распростертыми крыльями…

На вышеозначенном престоле сидел его царское величество… <…> 
Перед троном его царского величества стояли четыре молодых и креп-
ких князя, по двое с каждой стороны… Каждый держал на плече сереб-
ряный топорик, как бы приготовившись ударить им. У стен кругом слева 
и напротив царя сидели знатнейшие бояре, князья и государственные 
советники, человек с 50, все в очень роскошных одеждах… <…> Рядом 
с державою стояла золотая чаша для умывания и рукомойник с полотен-
цем, чтобы его царское величество, как послы приложатся к его руке, 
снова мог умыться.

 – Что в обращении русского царя с послами вызывало недо-
умение и раздражение иностранцев, а что – восхищение?

Обычай целования послом царской руки был очень древним. 
Однако прикосновение католика считалось нечистым для право-
славного государя, и поэтому царь всякий раз мыл руки, исполь-
зуя рукомойник с водой, стоящий рядом.

После того как послы получали разрешение говорить, они 
вручали через дьяка Посольского приказа свои верительные гра-
моты. Изложив цель своего приезда, послы просили царя при-
нять подарки от своего государя и себя лично. Первые в русских 
документах назывались «поминками», вторые – «челобитьем». 
Количество подарков исчислялось десятками, а иногда и сотня-
ми. Вот, например, какой список даров герцога Голштинского 
приводит А. Олеарий.

1. Вороной жеребец, покрытый красивою попоною.
2. Серый в яблоках мерин.
3. Еще гнедая лошадь.
4. Конская сбруя, прекрасно выработанная из серебра, осыпанная 

бирюзою, рубинами и другими камнями; ее несли двое русских.
5. Крест длиною почти с четверть локтя [старинная мера длины = 

0,5 м], из хризолитов, оправленных в золото; его несли на блюде.
6. Дорогая химическая аптечка; ее ящик был из черного дерева, 

окованного золотом; баночки также из золота, обсаженного драгоцен-
ными камнями…

7. Хрустальная кружечка, обитая золотом и осыпанная рубинами.
8. Большое зеркало, длиною в 5 четвертей [старинная мера длины = 

расстоянию между кончиками большого и среднего пальцев широко 
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раздвинутой кисти] и шириною в локоть, в раме из черного дерева, по-
крытого толстыми, литыми из серебра листьями и рисунками…

9. Искусственная горка, с боевыми часами, с изображением при них 
истории блудного сына в подвижных картинках.

10. Серебряный позолоченный посох со зрительною трубою в нем.
11. Большие часы, вделанные в черное дерево, обитое серебром.

 – Как вы думаете, какие цели преследовали иностранные 
правители, отправляя посольские дары?

 – Что из подарков, описанных А. Олеарием, могло понра-
виться царю Михаилу Федоровичу?

К посольским дарам в России относились очень щепетильно. 
Составляли их подробное описание, каждую драгоценную вещь 
взвешивали, определяли ее примерную стоимость и старались 
отдариться на ту же сумму. Царь жаловал иностранцев ценными 
мехами (соболь, куница, белка, горностай, лисица, песец), давал 
оружие, ювелирные изделия. Сегодня в Оружейной палате Мо-
сковского Кремля хранится богатейшая коллекция средневековых 
посольских даров.

Аудиенция у царя обычно завершалась обедом во дворце, 
но если по какой-либо причине это было невозможно, его орга-
низовывали на посольском подворье, отправляя туда от царского 
имени кушанья и напитки.

Послам, с которыми мы путешествуем по России XVII в., 
очень повезло, царь Михаил Федорович проявил к ним большое 
расположение и разрешил выходить с территории посольского 
подворья без сопровождения. Благодаря этому А. Олеарий оста-
вил интересные свидетельства о разных сторонах жизни рус-
ских. В «Описании путешествия в Московию» можно прочитать 
об устройстве городов, сел и их управлении, праздниках, обычаях 
русских, их нравах, костюме.

16 декабря 1634 г. состоялась последняя аудиенция послов 
у русского царя. Дьяк Посольского приказа объявил, что дело, 
по которому послы прибыли, успешно разрешилось, и проезд куп-
цов через Россию в Персию разрешен. Вновь делегация была одаре-
на подарками, угощениями, после чего послы засобирались домой.

Во время путешествия в Персию в 1635–1639 гг. А. Олеарий 
вновь посетил Россию, его впечатления составили вторую часть 
«Описания…».
V.  Подведение итогов урока

Наше путешествие подошло к концу.
 – Как вы думаете, понравилось иностранным послам в Рос-

сии XVII в.?
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 – Какие впечатления о нашей стране они увезли с собой?
 – Что интересного, по вашему мнению, путешественники 

могли рассказать на родине о русских людях?
Домашнее задание

Составить рассказ от имени иностранца, побывавшего в Рос-
сии XVII в.

«За Русскую землю печальники»
Урок по теме «Русская православная церковь  

в годы Смутного времени» (10 класс)

Цели и задачи: продолжить знакомство учащихся с периодом 
отечественной истории, называемым «Смутное время»; выявить 
роль Русской православной церкви (РПЦ) в событиях Смуты; 
определить вклад патриарха Гермогена и настоятеля Троицкого 
монастыря Дионисия в деле освобождения России от польских 
захватчиков; познакомиться с одной из героических страниц 
Смутного времени – обороной Троицкого монастыря – путем 
анализа малоизвестного исторического документа; продолжить 
развитие навыков работы с дополнительной и справочной лите-
ратурой, а также умения обобщать и представлять результаты сво-
ей деятельности; содействовать воспитанию гражданственности, 
патриотизма и любви к своему Отечеству.

Оборудование: схемы «Причины и основные этапы Смуты 
в Московском государстве (1598–1613 гг.)» (возможна демон-
страция с помощью проектора); раздаточный материал (отрывки 
из «Сказания Авраамия Палицына» об осаде Троице-Сергиева 
монастыря).
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Словарь
Архимандрит – монашеское звание настоятеля православного 

монастыря.
Игумен – настоятель православного монастыря.
Инок – монах.
Епархия – церковно-административная территориальная еди-

ница во главе с епископом.
Епископ – высшее духовное лицо, глава епархии.
Архиепископ – старший епископ.
Канонизация – акт причисления кого-либо к лику святых.
Келарь – монах, заведующий монастырским хозяйством.
Митрополит – глава крупной епархии, подчинен патриарху.
Патриарх – высшее звание в церковной иерархии, высший 

духовный сан, глава церкви; избирается Церковным собором.
Рака – большой ларец для хранения мощей святых, установ-

ленный в храме.
Рукоположение – возведение в священный сан.

Х о д  у р о к а

I.  Вступительное слово учителя  
(актуализация ранее полученных знаний)

(Учащимся предлагается рассмотреть репродукцию картины 
С. Милорадовича «Оборона Троице-Сергиевой лавры».)
 – С каким периодом российской истории связаны изобра-

женные на картине события?
 – Что вы о них знаете?
 – Предположите, о чем мы будем говорить сегодня на уроке?
 – Какие задачи нам предстоит решить?

Период конца XVI – начала XVII в. российские историки на-
зывают «Смутным временем».
 – Вспомните, что подразумевается под этим понятием. (При-

мерный ответ. Междинастический период 1598–1613 гг., 
когда в борьбе за власть сменялись правители; появлялись 
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